
   Языкознание 
 

 49 

не только соблюсти этикет, но и выявить самобытность автора текста, его 
искренность, положительный настрой по отношению к адресату и т.д. Именно 
в этом случае поздравление  может стать для конкретного человека, по мет-
кому выражению Я. Вишневского, одной из «молекул счастья»... 
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В статье рассматриваются работы отечественных и зарубежных учёных, 
посвящённые изучению таких понятий, как «речевой акт», «речевое воздей-
ствие», «речевая стратегия» и «речевая тактика». Анализируются различные 
подходы к использованию терминологии в сфере коммуникации. Предпринята 
попытка обобщения и анализа проведённых учёными теоретических иссле-
дований. Рассмотрена структура речевой деятельности человека от мини-
мальной, речевого акта, до речевой стратегии, а также особенности взаимо-
действия друг с другом участников коммуникации.  
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the study of such notions, as “speech act”, “speech impact”, “speech strategy”, 
“speech tactics”. Different approaches to the use of this terminology in the field of 
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Коммуникация – это неотъемлемая часть жизни людей, поэтому интерес 

учёных из различных областей науки, в частности, лингвистов и психологов, 
к ней постоянно растёт, что обусловливает актуальность изучения вопросов, 
связанных с процессом общения, а, именно с терминологией, используемой 
для описания коммуникативного поведения человека, которое включает в се-
бя не только вербальную составляющую, но и невербальную. В процессе 
коммуникации люди взаимодействуют друг с другом, оказывают воздействие, 
а также реагируют на действия собеседников. Существует огромное количе-
ство исследований, посвящённых данной теме, но не всегда авторы исполь-
зуют одинаковые подходы и термины для описания тех или иных аспектов 
общения. Целью данной работы является анализ, обобщение и систематиза-
ция теоретических и терминологических основ для их дальнейшего использо-
вания и развития при изучении мультимодальной коммуникации.  

Во время изучения коммуникативных ситуаций так или иначе приходится 
использовать такие понятия, как «речевой акт», «речевая стратегия», «рече-
вое воздействие» и «речевая тактика». Очень важно знать, какие существуют 
научные подходы к пониманию данных терминов, и каким образом они связа-
ны друг с другом. 

Теория речевых актов появилась благодаря исследованиям таких учё-
ных, как Джон Л. Остин [10] и Джон Р. Сёрль [12; 13]. В этой теории система-
тизируется представление о том, что мы делаем, когда мы говорим (по Ости-
ну, “How to do things with words”).  

Минимальной единицей речевой деятельности, выделяемой и изучаемой 
в теории речевых актов, является речевой акт [8, 16], который подразумевает 
произнесение говорящим предложения в ситуации непосредственного обще-
ния со слушающим. Речевой акт – это не просто акт речи как таковой, и он не 
ограничен исключительно устной речью, его могут сопровождать и невер-
бальные действия. 

Любой речевой акт предполагает как минимум двусторонний характер 
общения благодаря своей коммуникативной природе, хотя количество участ-
ников может быть и больше, или, наоборот, один из участников может быть, 
например, воображаемым. Диалог, по словам М. Бубера, не ограничивается 
общением людей друг с другом, а представляет собой отношение людей друг 
к другу, выражающееся в их общении [2].  

Высказывание является не только продуктом речевого акта, но и способом 
достижения определённой цели. В случае достижения поставленной цели ре-
чевой акт может считаться успешным, а в противном случае можно говорить 
о коммуникативной неудаче. В большинстве случаев об успешности или не-
успешности коммуникативного акта мы можем судить по реакции адресата. 

mailto:olesyatarasova@rambler.ru
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В исследованиях используются разные термины для обозначения второ-
го участника коммуникации: аудитория, рецептор, интерпретатор, слушаю-
щий, декодирующий, собеседник. В работах, посвящённых лингвистическому 
анализу политического дискурса, чаще всего используются такие понятия, как 
«аудитория», «адресат», «собеседник».  

В теории речевых актов можно выделить такие уровни речевого акта [10, 
12, 13], как локутивный акт (от латинского locutio – «говорение») – это «рече-
вой акт в отношении к используемым языковым средствам» [7, с. 11], и илло-
кутивный акт – это речевой акт, рассматриваемый с точки зрения его внеязы-
ковой цели (коммуникант может предупреждать, информировать, критико-
вать, спрашивать собеседника). Лингвисты на протяжении долгого времени 
были сосредоточены на изучении именно локутивного аспекта речевого акта, 
но сейчас расширили сферу исследования до коммуникативной цели, перло-
кутивного эффекта и коммуникативного воздействия. 

Иллокутивные акты традиционно разделяются на пять основных классов: 
репрезентативы, директивы, комиссивы, декларативы и экспрессивы [12]. Ре-
презентативы, или сообщения, имеют целью отразить положение дел в мире. 
Директивы побуждают адресата делать / не делать что-либо. К этому виду 
относятся просьбы, запреты, советы, инструкции, призывы и другие виды побу-
дительных речевых актов. Комиссивы используются говорящим с целью свя-
зать себя обязательством делать / не делать что-либо. К ним относятся, 
например, обещания. Экспрессивы имеют своей целью выразить эмоциональ-
но-психологическое состояние говорящего (чувство благодарности, сожаления, 
радости и т.п.). Пятый иллокутивный класс – декларации – объявляют или де-
кларируют некоторое положение дел существующим в реальном мире. 

Теория речевых актов является источником научного интереса к комму-
никации как к важнейшему способу воздействия на адресата. В современном 
научном пространстве сформировалась новая интегральная наука об эффек-
тивном общении, которую можно назвать речевым воздействием [9, 8, 15].  

Речевое воздействие подразумевает выбор подходящего, адекватного 
способа речевого воздействия на собеседника в конкретной коммуникативной 
ситуации, а также умение правильно сочетать различные способы речевого 
воздействия в зависимости от собеседника и ситуации общения для дости-
жения наибольшего эффекта [15]. Существуют два основных аспекта воздей-
ствия – вербальный и невербальный [15]. 

Вербальное (от латинского verbum – «слово») воздействие – это воздей-
ствие при помощи слов, когда имеет значение, в какой речевой форме вы вы-
ражаете свою мысль, в каких словах, в какой последовательности, что, когда 
и кому говорите. Невербальное воздействие – это воздействие при помощи 
несловесных средств, которые сопровождают нашу речь (жесты, мимика, пове-
дение во время речи, внешность говорящего, дистанция до собеседника и др.). 

Понятие «воздействие» тесно связано с такими терминами, как «речевая 
стратегия» и «речевая тактика». Стратегия может трактоваться как «свойство 
когнитивных планов», которые «представляют собой общую организацию не-
которой последовательности действий и включают цель и цели взаимодей-
ствия [5, c. 272]. Стратегия «контролирует оптимальное решение системы 
задач гибким и локально управляемым способом в условиях недостатка ин-
формации о соответствующих действиях других участников коммуникации 
или о локальных контекстуальных ограничениях на собственные действия» 
[5, c. 274]. Т.А. Скопинцева определяет речевую стратегию как «способ фор-
мирования иллокутивных и пропозициональных компонентов высказывания, 
характерный для типового дискурса» [14, c. 36]. О.С. Иссерс даёт следующее 
определение речевой стратегии – это совокупность речевых действий, 
направленных на решение общей коммуникативной задачи говорящего», 
а речевой тактикой называет «одно или несколько действий, которые        
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способствуют реализации стратегии» [6, с. 109] Таким образом, рассмотрев 
различные подходы к определению речевых стратегий и тактик, можно ска-
зать, что все они имеют нечто общее и рассматривают данные категории как 
род и вид, а также, что стратегия рассматривается как цепочка, последова-
тельность действий, ведущих к реализации намеченной цели – «strategic 
goal» («стратегическая цель») [4, с. 85]. Данной совокупностью речевых дей-
ствий (речевых актов) является коммуникативная тактика – «what to do now» 
(«что делать сейчас») [17, с. 74].  

Большинство исследователей-лингвистов поддерживают данную точку 
зрения. Например, Н.И. Формановская считает, что стратегии связаны с об-
щим замыслом конечной цели общения, а тактики представляют собой кон-
кретные речевые ходы, соответствующие данной стратегии. Н.И. Форманов-
ская даже склонна объединять такие понятия, как «речевая тактика» и «рече-
вой акт» [19]. Мы не согласны с данной точкой зрения и считаем, что речевая 
тактика состоит из речевых актов и тактических ходов, посредством которых 
реализуется определённая коммуникативная цель.  

Я.Т. Рытникова, И.Н. Борисова имеют аналогичную точку зрения и счи-
тают, что понятие речевой тактики сближается с понятием речевого жанра 
и речевого акта, например, речевой жанр и речевой акт угрозы. Но различие 
состоит в том, что термины «речевая тактика» и «речевая стратегия» обозна-
чают более крупную единицу, чем речевой акт и речевой жанр [1, c. 22; 11, 
c. 94]. Выделяют различные виды речевых стратегий: убеждения, манипуля-
ции, дискредитации, угрозы и др. Среди наиболее распространённых речевых 
тактик можно назвать следующие: тактика обещания, обвинения, призыва и др. 

Главным отличием речевой тактики от речевого акта является то, что ре-
чевая тактика рассматривается не изолированно как речевой акт, а как приём 
реализации речевой стратегии [18]. 

Очень часто лингвисты объединяют такие понятия, как «речевая» 
и «коммуникативная» стратегия, но, на наш взгляд, следует разграничивать 
данные понятия. Так, к речевой стратегии мы можем относить только вер-
бальные действия коммуниканта, а к коммуникативной стратегии – совокуп-
ность вербальных и невербальных средств воздействия.  

Исследователи Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров используют такие по-
нятия, как «речеповеденческая стратегия» и «речеповеденческая тактика», 
и под тактикой понимают «однородную по интенции и реализации линию по-
ведения коммуниканта 1 для достижения стратегического перлокутивного 
эффекта» [3, с. 12]. 

Рассмотрим, каким образом можно использовать описанный выше тео-
ретический материал при анализе коммуникативного поведения человека. 
В качестве наиболее удобного для этих целей метода исследования возьмём 
видеоанализ, который позволяет рассматривать мультимодальную интерак-
цию коммуникантов, т.е. не только вербальную составляющую, но и невер-
бальное поведение. Нами была проанализирована видеозапись британских 
политических теледебатов, в которых принимали участие представители раз-
личных политических партий. 

Рассмотрим пример реализации стратегии убеждения. Приведём слова 
представителя Лейбористской партии Эда Милибенда: “For 5 years our young 
people have been fearing that they will have worse life than their parents. It doesn’t 
have to be this way.” («В течение пяти лет наша молодёжь боялась, что будет 
жить хуже, чем их родители. Так не должно быть»). В первом предложении 
мы видим такой речевой акт, как репрезентатив, который имеет целью кон-
статировать определённый факт действительности. Невербальное поведение 
коммуниканта выражается жестом-«щепоткой», который используется в тот 
момент, когда звучит словосочетание “5 years”(«пять лет»), для того, чтобы 
обратить особое внимание слушающих на эту цифру.  
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Второе предложение – это декларатив, который объявляет о том, что та-
кое положение дел нужно менять. Здесь говорящий использует уже другой 
жест – покачивание головой из стороны в сторону параллельно с вербальным 
отрицанием “doesn’t have to be” («не должно быть»). Мы наблюдаем ситуацию 
двойного отрицания – вербального и невербального. Этот приём позволяет 
оказать большее воздействие на адресата. В совокупности эти два высказы-
вания вместе с невербальным поведением коммуниканта реализуют тактику 
сопоставительного анализа: как было и как не должно быть. 

Далее Эд Милибенд говорит следующее: “If I’m Prime Minister I’ll raise the 
minimum wage to 8 pounds an hour... If I’m Prime Minister, I’ll rescue our NHS, 
hire more doctors and nurses. If I’m Prime Minister, I’ll build the future for all of our 
young people… I will cut the deficit every year.” («Если я стану премьер-
министром, я увеличу минимальную оплату до 8 фунтов в час. Если я стану 
премьер-министром, я спасу нашу систему здравоохранения, привлеку к ра-
боте больше медсестёр и докторов… Я буду снижать дефицит каждый год»). 
Если говорить о речевых актах, то в каждом предложении мы видим комисси-
вы – обещания “I’ll rescue”, “I’ll build”, “I will cut”, а также повторяющиеся грам-
матические структуры – условные предложения первого типа. Такой приём 
повтора позволяет более сильно воздействовать на адресата. Если мы рас-
смотрим невербальное поведение, то увидим использование говорящим та-
кого распространённого мимического компонента, как улыбка, который помо-
гает вызвать доверие у адресата, а также жеста-«щепотки», который, как го-
ворилось выше, используется для привлечения большего внимания адреса-
та. Это коммуникативное поведение реализует тактику обещания.  

Таким образом, тактика сопоставительного анализа (репрезентатив + 
жест-«щепотка», декларатив + жест головой) и тактика обещания (комиссивы 
+ улыбка + жест-«щепотка») работают для реализации стратегии убеждения 
в данной коммуникативной ситуации. Такой подход позволят «разложить» 
коммуникацию на составные элементы, что помогает лучше понять, каким 
образом они взаимодействуют друг с другом, в каких комбинациях чаще всего 
встречаются, что в будущем может способствовать составлению модели эф-
фективной коммуникации. 

Можно сделать вывод о том, что нам удалось обобщить и выделить са-
мое главное в теоретических исследованиях, показать, что в современной 
лингвистике существуют различные подходы к изучению коммуникативной 
деятельности человека. Исследователи часто используют разный терминоло-
гический инструментарий, исследуя одни и те же явления, по-разному подхо-
дят к классификации составляющих мультимодальной интеракции. Каждый 
учёный вправе предложить новые подходы или поддержать ту или иную точку 
зрения, а также выбрать то, что больше подходит для конкретных задач, ко-
торые он ставит в своём исследовании. Всё это говорит об актуальности 
и перспективности изучения данной научной области, а также о том, что до 
сих пор существует множество нерешённых вопросов и проблем. 
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В статье рассматриваются средства выражения гендерного аспекта 

в творчестве известной французской рэп-исполнительницы Diam’s. Анализ про-
водится на примере песни «1980» с целью выявления универсальных 
и национальных способов вербализации концепта «женственность», отражения 
«личной» и «публичной» сфер и лингвистических средств их разграничения. 
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MEANS OF VERBALIZATION OF THE GENDER ASPECT  
IN WOMEN'S REP-DISCOURSE (on the example of Diam’s song “1980”) 
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The article discusses the means of expressing the gender aspect in the work 
of the famous French rap artist Diam’s. The analysis is carried out on the example 
of the song "1980" in order to identify universal and national ways of verbalizing the 
concept of "femininity", reflecting the "personal" and "public" spheres and the lin-
guistic means of distinguishing them. 

Keywords: blues, rap, gender, “femininity”, masculinity, ”social and racial is-
sues, spoken language, vulgarization, derogation, suffixation, narrator, pronoun 

 
Понятие «гендер» в его соотношении с полом является одной из дискус-

сионных проблем междисциплинарного характера. В настоящей работе ген-
дерный подход к исследованиям рассматривается с учётом многостороннего 


