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ДОСТИЖЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются язык  политиков и их 

речевое поведение. Современное общество отличается необычайной 

политизированностью, возрастающий интерес основной массы населения 

год от года сводится к выступлениям политических деятелей разных стран. 

Успех деятельности любого политика напрямую зависит от выбора 

правильной коммуникативной стратегии, которая окажет должное 

воздействие на реципиента. Использование коммуникативной стратегии в 

политическом дискурсе ставит собой целью передачу информации таким 

образом, чтобы гражданин, основываясь на полученных сведениях, логически 

вывел свое, но предопределенное другой стороной решение. 

Ключевые слова: коммуникативная стратегия, речевая тактика, 

компонент, дискурс. 

 Annotation: The article deals with the language of politicians and their 

speech behavior. Modern society is characterized by extraordinary politicization, 

the growing interest of the bulk of the population is reduced to the speeches of 

political figures of different countries from year to year. The success of any policy 

depends on the choice of the right communication strategies that will have the 

proper impact on the recipient. The use of communicative strategies in political 
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discourse sets itself the aim of transmitting information so that a citizen, based on 

the received information logically brought their own, but other party of a 

predefined solution. 

Key words: communication strategy, speech tactics, a component of the 

discourse. 

Для того чтобы наиболее эффективным образом достигнуть 

коммуникативной цели, отправителю сообщения, то есть политическому 

деятелю, необходимо как достаточное количество информации о 

реципиенте, так и стратегическое планирование приемов воздействия и 

возможной реакции аудитории. Выступление нельзя корректировать в 

самом процессе, основываясь на непосредственном анализе реакции 

получателя сообщения, потому что в ситуации политического выступления 

практически отсутствует обратная связь между отправителем и 

получателем сообщения. Исключение составляют лишь выкрики или 

возгласы, носящие спонтанный характер. И, как правило, реакция аудитории 

может проявляться лишь в последующем оказании поддержки данному 

политику или  наоборот, в ее отсутствии. Поэтому роль стратегического 

планирования речи носит особо важный характер. 

Термин «стратегия» не является новым для современной науки и 

трактуется в лингвистике неоднозначно. В первую очередь это связано с 

разнородностью лингвистических школ. Слово «стратегия» употребляется 

в литературе, посвященной вопросам речевой коммуникации . Оно 

понимается как целенаправленная речевая деятельность носителей языка. 

Следовательно, активное использование данного понятия напрямую 

отражает реализацию прагматического подхода к анализу языковых 

фактов. 

Термин «стратегия» (греч. startos – войско + ago – веду)  был 

заимствован современной лингвистикой из сферы планирования военных 

действий. Стратегия речевой коммуникации является своего рода 
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метафорой, которая отражает некоторые особенности нашего 

представления о том, каким образом проходит общение. Становится 

очевидным, что как и в ситуации с войной, в нем есть победители и 

побежденные. Атаки и капитуляции, оружие и маневры. Военная метафора 

особо уместна, когда речь заходит о предвыборных гонках, которые 

являются своеобразной политической битвой, сражением, где находит 

применение ораторское искусство, где есть победители и проигравшие. 

Этот термин употребляется в переносном смысле, потому как 

коммуниканты осознают наличие внутреннего сходства между 

обозначаемыми сущностями. Постараемся выявить инвариантный 

компонент содержания и смысла тех понятий, которых обозначают 

стратегией в вышеперечисленных областях знания. Как показывает анализ, 

стратегией называют некоторую инвариантную модель действия либо 

нескольких действий, которые направлены на то, чтобы преодолеть 

затруднение и при этом достичь определенной цели. Также нельзя забывать 

о том, что стратегия всегда является целенаправленной, системной, 

интерактивной, и реализуется с помощью набора речевых тактик и 

реализующих речевые тактики коммуникативных приемов. 

На данный момент существует множество подходов к определению 

понятия «стратегия», однако все они объединены тем, что в основе 

каждого определения лежит идея планирования действий и направленность 

на достижение цели. В целом стратегия может быть рассмотрена как 

определение направленности речевого поведения в соответствии с целью и 

возможностью сверхзадачи речи. В рамках текстового подхода стратегия 

определяется как сложный языковой знак, содержательный элемент 

текста. В психолингвистике под словом «стратегия» понимается способ 

организации речевого поведения в соответствии с замыслом, интенцией 

коммуниканта. 
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В ряде исследований наметилась тенденция рассматривать 

стратегию как когнитивный процесс. В данной ситуации предполагается 

обращение к ментальному уровню речемыслительной деятельности 

говорящего. В русле когнитивного подхода О.С. Иссерс понимает под 

коммуникативной стратегией «комплекс речевых действий, направленных 

на достижение коммуникативных целей», который «включает в себя 

планирование процесса речевой коммуникации в зависимости отконкретных 

условий общения и личностей коммуникантов, а также реализацию этого 

плана» [2,с.104]  

Вышеприведенные определения справедливы и не противоречат друг 

другу, потому что акцентируют свое внимание на различных аспектах 

вопроса о стратегии. 

При анализе стратегии нельзя обойтись без описания механизма их 

действия, так как выполнение стратегической задачи требует обращения к 

определенному набору последовательных действий. В данной ситуации 

целесообразно обратиться к понятиям речевой тактики и 

коммуникативного хода.  При анализе данных аспектных феноменов можно 

вновь вспомнить военное дело, где тактика (греч. «искусство построения 

войск») трактуется как «совокупность средств и приемов для достижения 

намеченной цели» [3, с. 211]. Стратегия и тактика тесным образом 

связаны между собой как часть и целое, как вид и род, и, как следствие, 

определяются в соотнесении друг с другом. 

Речевая тактика – это одно или несколько действий, которые 

способствуют реализации стратегии. Если стратегия – сверхзадача, то 

тактика – это конкретный путь к решению этой самой сверхзадачи. 

Тактики имеют свойство изменяться в процессе речевого взаимодействия. 

Коммуникативный ход – это «минимальная стратегическая единица, 

которая связывает реплику говорящего и реплику слушающего по принципу 

иллокутивного вынуждения» [2, с. 17]. В данном ракурсе коммуникативный 
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ход рассматривается как результат членения тактики. При формировании 

коммуникативного хода первоначально равноценные языковые средства 

иерархически упорядочиваются, реализуются в максимально полной, 

развернутой форме и при этом достаточно частотны. Т.А. Ван Дейк 

трактует тактику как ход, который «…можно определить как такую 

функциональную единицу последовательности действий, которая 

способствует решению локальной задачи под контролем подобной 

стратегии» [1, с. 274]. 

Таким образом, коммуникативная стратегия в политическом дискурсе 

понимается как речевое поведение говорящего, основанное на использовании 

совокупности речевых ходов, заранее спланированных и  направленных на 

достижение поставленной коммуникативной цели. Коммуникативная 

тактика  представляется как совокупность практических способов 

реализации коммуникативного намерения в реальном процессе речевого 

взаимодействия 

Исчерпывающая классификация коммуникативных стратегий 

представляется весьма затруднительной, поскольку многообразие 

коммуникативных ситуаций слишком обширно. Первостепенное значение 

приобретают типы стратегий в зависимости от типа дискурса. Т.А. Ван 

Дейк называет стратегию «внутренней пружиной», которая определяет 

целостность дискурса и обеспечивает выполнение его функций. Дискурс не 

состоит из изолированных предложений, а структурный анализ дискурса не 

может сводиться к описанию фонологических, морфологических, 

синтаксических или семантических структур изолированных слов, 

словосочетаний или предложений. Дискурс не является лишь изолированной 

текстовой или диалогической структурой. Дискурс является сложным 

единством системы языка, действия и значения, которое может быть 

охарактеризовано с помощью понятия коммуникативного события. 

Говорящий и слушающий, а также их личностные и социальные 
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характеристики, в том числе и другие аспекты социальной ситуации, вне 

всякого сомнения, относятся к данному событию.  

При огромном многообразии в выделении стратегий отсутствуют 

четкие основания типологизации стратегий и их соотношения с 

тактиками. Исследователи сходятся во мнении, что все речевые стратегии 

современного политического дискурса действуют лишь в одном направлении 

– оказать воздействие на адресата, убедить его принять какое-либо 

решение, нужное для субъекта политической деятельности. Довольно часто 

стратегии действуют одновременно друг с другом и оказывают 

взаимонаправленное влияние. Современный политический дискурс находится 

в постоянной динамике, остро реагирует на изменения в политической 

жизни общества, что сразу имеет отражение на речевых стратегиях.  

Очень интересная классификация конфликтных стратегий и 

соотносимых с ними тактик, которые применяются в политическом 

дискурсе, приведена в монографии О.Н. Паршиной. Исследователь выделяет 

следующие основные стратегии: 

- стратегию самопрезентации, реализуемую посредством тактики 

отождествления, солидаризации и оппозиционирования; 

-  стратегии борьбы за власть, к которым относятся стратегии 

дискредитации и нападения (тактика обвинения и тактика оскорбления), 

манипулятивная стратегия (демагогические приемы  и манипулятивные 

тактики), стратегия самозащиты (тактика оправдания, тактика 

оспаривания, тактика критики); 

- стратегии убеждения, которые включают в себя аргументативную 

стратегию, реализуемую посредством тактики обоснованных оценок, 

тактики контрастивного анализа, тактики указания на перспективу и 

тактики иллюстрирования, а также агитационную стратегию (тактика 

обещания и тактика призыва) 
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- стратегии удержания власти и общие неспециализированные 

тактики [4, с. 83]. 

В заключении можно сделать вывод о том, что значимыми являются 

все компоненты коммуникативной ситуации: автор (политик), адресат 

(электорат), канал связи, коммуникативный контекст (сообщение является 

предметом семантических категорий). Благодаря этим компонентам 

определяются те стратегии, которые наиболее четко проявляются в 

фемининном и маскулинном стилях написания текста. Таким образом, 

важной становится зависимость выбора той или иной стратегии в 

зависимости от гендерной принадлежности автора сообщения. 
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