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Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено  вопросам, 
составляющим  сущность  коммуникативной  стратегии  в  целом,  а  также 
особенностям  коммуникативных  стратегий  убеждения  в  современном 
англоязычном политическом дискурсе. 

Интерес к данной проблеме на современном этапе обусловлен рядом 
факторов социального, философского и практического характера. На фоне 
всеобщего  стремления  к глобализации  в различных  сферах  общественной 
жизни,  на  индивидуальном  уровне  обостряется  осознание  собственной 
личности,  ее уникальности,  что ведет к  коммуникативной  разобщенности 
внутри  социума.  В  противовес  дальнейшей  атомизации  общества  идет 
переосмысление  функционального  аспекта  языка,  который  предстает  в 
качестве инструмента речевого воздействия, осуществляющего управление 
коммуникативными  процессами  и  способствующего  формированию 
конструктивных ценностных ориентации, смыслов и мотиваций. 

Интерес  к  тому,  каким  образом  использование  языковых  средств 
оказывает  влияние  на  появление  у  индивидуального  или  коллективного 
адресата  искомых  установок,  проявляют  сегодня  те,  для  кого  речевое 
общение  входит  в  сферу  профессиональной  компетенции.  К  этой 
категории относятся, например, лекторы, юристы, политики, бизнесмены  
все те, кому зачастую приходится убеждать адресата в правоте какойлибо 
точки  зрения,  и,  соответственно,  заранее  продумывать  свои  действия  во 
время выступлений, переговоров, дебатов. Соответственно, потребность в 
понятных  и  применимых  на  практике  моделях  общения  и  обусловливает 
актуальность исследования коммуникативных стратегий убеждения. 

Коммуникативные  стратегии  и  тактики  как  предмет  научного 
анализа рассматриваются через призму различных направлений. 

В  рамках  психологического  направления  исследуется 
телеологический  аспект  стратегического  планирования  речи.  Анализ 
непосредственной  цели или целей речи ведет к осознанию более глубоких 
потребностей, или мотивов, позволяющих получить ясное представление о 
смысле  высказывания  (Леонтьев,  1982).  Выявление  различных  целей 
речевого общения позволяет объединять их в различные группы и на этом 
основании  классифицировать  коммуникативные  стратегии  (Brown, 
Levinson, 1987; Smith, 1982; Иссерс, 2006). 

С когнитивной точки зрения, речевые стратегии могут быть описаны 
как  совокупность  процедур  над  моделями  мира  участников 
коммуникативной ситуации (Баранов, 1990). 

Лингвистические  основы  речевых  стратегий  лежат  в  области 
языкового  (лексического,  грамматического  и  т.д.) варьирования  (Баранов, 
Паршин, 1986; Fowler, 1991). 

Социологические предпосылки  изучения  стратегий в речи  относятся 
к  области  социальных  конвенций  и  их  влияния  на  отбор  и 
структурирование  компонентов  высказывания  (ErvinTripp,  1976; 
Николаева, 1990). 
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Кроме  того,  поиск  эффективных  способов  убеждения  традиционно 
является предметом риторики, возраст которой  уже более двух тысяч лет. 
Такие  прославленные  ораторы,  как  Аристотель  или  Цицерон,  не  только 
были  практиками,  но  и  пытались  обобщить  свой  опыт  в  виде 
теоретических  положений  об  успехе  публичных  выступлений.  Среди 
современных  отечественных  исследователей  в  данной  области  можно 
отметить  Е.Н.  Зарецкую,  А.А.  Ивина,  О.С.  Иссерс,  Е.В.  Клюева,  И.Н. 
Кузнецова,  Г.Г.  Почепцова.  Из  зарубежных  авторов  разработкой 
проблемы  в  разное  время  занимались  Р.  Гудин,  Дж.  Диллард,  О. 
Йокояма,  Р.  Лакофф,  Ч.  Ларсон,  X.  Леммерман,  Т.  Парсонс,  Р.  Уивер, 
Р. Фаулер. 

К  заслугам  античной  и  средневековой  риторики,  на  которой 
базируются  современные  взгляды  на  процессы  речевого  воздействия, 
относится  создание  большого  массива  рекомендаций  оратору, 
разработка  соответствующего  понятийного  аппарата,  в  частности, 
определение  основных  параметров  речи    этоса,  логоса  и  пафоса. 

Пополнение  арсенала  средств  и  приемов,  способствующих  успешности 
акта  убеждения,  активно  продолжается  в  настоящее  время  
преимущественно,  в  рамках  таких  направлений,  как  прагматика  и 
психология  общения.  Однако  подобное  многообразие  создает  большие 
трудности для оратора, подчас просто озадачивая его. 

В  связи  с  этим  возникает  перспектива  поиска  простого  и  вместе  с 
тем  действенного  подхода,  который,  с  одной  стороны,  приводил  бы 
накопленный  богатой риторической  традицией  опыт в  единую, понятную 
систему  и,  с  другой  стороны,  служил  бы  универсальной  основой 
построения  эффективных  стратегий  общения,  будучи  применимым  к 
любой конкретной коммуникативной ситуации. 

Исходя  из  вышесказанного,  основными  целями  настоящего 
исследования  являются  раскрытие  сущности  коммуникативных  стратегий 
в  целом,  а  также  выявление  определяющих  принципов  для  создания 
эффективных  стратегий  убеждения.  Для  достижения  заявленных  целей 
были определены следующие задачи: 

1.  На основании различных трактовок понятия стратегии, а также 
анализа модели речевого акта выявить основы коммуникативной  стратегии 
и сформулировать ее определение. 

2.  Определить  методологические  принципы  исследования  путей 
и способов убеждения. 

3.  Определить  и  описать  принципы  речевого  воздействия  в 
ситуациях убеждения. 

4.  Сформулировать  критерий  успешности  коммуникативных 
актов убеждения. 

5.  Выявить  средства  и  исследовать  причины  достижения 
эффективности  коммуникативных  стратегий  убеждения  на  основе 
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лингвистического  и  ситуативнопрагматического  анализа. выступлений 
ряда политических и общественных деятелей. 

В  соответствии  с  целями  и  задачами  исследования,  его  объектом 

является  коммуникативный  акт  убеждения,  рассматриваемый  в 
перцептивном  ключе.  Предметом  исследования  являются  способы 
обеспечения  эффективности  выбранной  оратором  коммуникативной 
стратегии убеждения. 

Материалом исследования послужили  15 публичных выступлений, 
заявлений  и  интервью  на  английском  языке,  пять  из  которых  были 
детально  проанализированы  с  привлечением  видеозаписей  общей 
продолжительностью  2  часа  27  минут  и  стенограмм  общим  объемом  57 
печатных  страниц; 45  статей  из  электронных  версий  ряда  периодических 
изданий  ("The  Times",  "The  International  Herald  Tribune",  "The  Financial 
Times",  "The  Washington  Times",  "The  Guardian",  "Time  Magazine",  "The 
Independent",  «Российская  газета»,  «Взгляд»  и  других),  новостных 
Интернетпорталов  (afp.com;  cnn.com)  и  иных информационных  ресурсов 
(inosmi.ru; wikipedia.org) общим объемом 204 печатные страницы; выборки 
из  англо  и  русскоязычных  толковых  словарей  (Oxford  Dictionary  Of 
Current English, New Webster's Dictionary of the English Language, Longman 
Dictionary  of  Contemporary  English,  Cambridge  Dictionary  of  American 
English, Толковый словарь русского языка). 

В качестве  основного  методологического  принципа,  применяемого 
к  анализу  материала,  используется  перцептивный,  или  адресат
ориентированный,  подход,  суть  которого  заключается  в  объяснении 
коммуникативных  успехов  или  неудач  через  механизмы  восприятия 
сообщения  адресатом.  Кроме  того,  в  работе  используются  методы 
дефиниционного, семантического и контекстуального анализа. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  постулировании  и 
применении  широкого  взгляда  на  коммуникативные  стратегии,  с 
включением  в  них  также  неречевых  действий,  которые,  согласно 
разрабатываемой  в  работе  концепции,  в  значительной  степени 
способствуют  убеждению  адресата.  В  исследовании  также  предпринята 
попытка  отказа  от традиционного  взгляда на речевые акты   и конкретно 
на  процесс  убеждения    глазами  говорящего  в  пользу  осмысления 
коммуникативных  процессов  с  точки  зрения  воспринимающей  стороны. 
Кроме того, в  работе  к  анализу  коммуникативных  стратегий  привлечены 
видеозаписи устных выступлений. 

Теоретическая  значимость  работы.  Предложена  и  апробирована 
методика  оценки  эффективности  речевой  стратегии.  Полученные  выводы 
позволяют поновому взглянуть на природу и сущность коммуникативного 
воздействия,  а  также  могут  послужить  опорой  для  дальнейших 
исследований  в  области прагматики речевого  общения,.коммуникативной 
лингвистики,  риторики.  В  частности,  интерес  представляет  создание  и 
реализация  эффективных  коммуникативных  стратегий  практикующими 

http://afp.com
http://cnn.com
http://inosmi.ru
http://wikipedia.org
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ораторами  согласно  предложенной  модели,  с  последующим  описанием 
этого опыта, что было лишь намечено в работе. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  использовании 
материалов  и  результатов  исследования  при  разработке  курсов  по 
коммуникативной  лингвистике, теории и практике ораторского  искусства, 
при  написании  курсовых  и  дипломных  работ;  они  также  могут 
представлять  практический  интерес для выступающих публично, включая 
преподавателей  (в том числе лекторов), юристов, общественных деятелей, 
политиков,  специалистов  по  связям  с  общественностью.  Так,  настоящее 
исследование  легло  в  основу  лекционного  курса  «Коммуникативные 
стратегии  убеждения»,  прочитанного  студентам  пятого  курса  факультета 
английского языка НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в 20078 учебном году. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Оптимальным  путем  выявления  факторов  успеха 
коммуникативных  стратегий  является  адресаториентированный 
подход. 

2.  При рассмотрении речевого воздействия в перцептивном ключе, 
в процессе актуализации  сообщения его формальный  компонент 
оказывает  влияние,  главным  образом,  на  эмоциональную 
сторону  восприятия  адресата,  а  содержательный, 
соответственно, на рациональную. 

3.  В  ситуации  убеждения  формальная  сторона  устного 
выступления,  являясь  важным  фактором  убеждения,  может  как 
способствовать, так и препятствовать  ассимиляции  идей  оратора 
адресатом. 

4.  Оценка  эффективности  коммуникативной  стратегии  требует 
привлечения  широкого  массива данных, описывающих  контекст 
ситуации, а также результаты выступления. 

Структурно  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
библиографии  и  приложения.  Во  введении  обосновывается  актуальность 
предпринимаемого  исследования,  а  также  дается  краткий  обзор  истории 
вопроса.  В  первой  главе  на  основе  содержания  понятия  «стратегия»  и 
анализа составляющих классической модели речевого акта формулируется 
определение  коммуникативной  стратегии,  а  также  обосновывается 
применение  перцептивного,  или  адресаториентированного,  подхода  к 
трактовке  коммуникативных  процессов.  Вторая  глава  посвящена 
исследованию  соотношения  формального  и  содержательного  аспектов 
устной  речи  и  их  роли  в  обеспечении  коммуникативного  эффекта 
убеждения  адресата.  В  третьей  главе  проводится  лингвистический  и 
ситуационнопрагматический  анализ  ряда  устных  выступлений  с  точки 
зрения  эффективности  избранной  оратором  коммуникативной  стратегии, 
что  позволяет  выявить  релевантные  средства  убеждения.  В  заключении 

резюмируются  ключевые  факторы  успеха  речевого  акта  в  персуазивном 
дискурсе.  Приложение  представлено  в  виде  текстов  выступлений, 
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анализируемых  в  третьей  главе,  а  также  компактдиска  с  их 
видеозаписями. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Решение  поставленных  задач  целесообразно  начать  с  определения 
содержания  понятия  стратегия.  В  работе  представлена  выборка 
дефиниций  из  ряда  авторитетных  толковых  словарей  на  английском  и 
русском  языках,  причем  для  более  комплексного  понимания 
интересующего  термина  привлекались  определения  также  и  смежных 
понятий   таких, как тактика, tactic, tactical, plan,  aim, purpose. На основе 
дефиниционного  анализа  была  сформулирована  следующая  опорная 
предпосылка:  любая  стратегия  предполагает  наличие  определенным 
образом  организованных  действий,  направленных  на  достижение 
некоторой  цели. 

Поскольку  речь  идет  о  коммуникативных  стратегиях,  то 
интересующие нас действия связаны с осуществлением  коммуникативного 
акта.  Согласно  ставшей  классической  схеме,  предложенной 
P.O.  Якобсоном,  в  структуре  коммуникативного  акта  выделяются 
следующие  компоненты:  Адресант,  Адресат,  Сообщение,  Контекст, 
Контакт и Код. 

Последовательное  рассмотрение  каждого  из  этих  компонентов  с 
ориентацией на ситуацию убеждения дает следующие результаты. 

Условием,  обеспечивающим  возможность  акта  коммуникации, 
является наличие контакта, под которым понимается физический канал, а 
также  психологическая  связь  между  коммуникантами.  Физический  канал 
связи  предполагает  возможность  для  участников  общения 
беспрепятственно  видеть  и  слышать  друг  друга.  Если  речь  идет  о 
публичных выступлениях, когда оратор обращается к массовой аудитории, 
для  поддержания  канала  связи  необходимо  обеспечить  качественную 
работу  усилительной  аппаратуры,  а  также,  по  возможности,  наличие 
больших  мониторов  для  трансляции  речи  одновременно  с  ее 
произнесением.  Что  касается  психологической  связи  между 
коммуникантами,  здесь  уместно  говорить  о  зрительном  контакте  между 
оратором и аудиторией, что подразумевает общение «глаза в глаза», когда 
говорящий  может  контролировать  то,  как  слушатели  воспринимают  его 
речь, и, при необходимости, оперативно вносить в нее изменения. 

Под  кодом  в  условиях  вербальной  коммуникации  понимается, 
прежде  всего,  язык.  Однако  следует  помнить,  что  в  ситуации  устного 
выступления  паралингвистические  средства  (мимика,  жесты)  также 
являются  носителями  значения,  которое  становится  слагаемым  смысла 
всего сообщения. Гарантией  адекватного понимания  со. стороны  адресата, 
с точки  зрения единообразия кода, является использование  выступающим 
средств  литературного  языка,  стилистически  нейтральных  слов  в 
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общеизвестных  значениях,  что  обеспечивает  идентичность  того  кода, 
которым он «шифрует» свое сообщение, тому, который известен адресату. 

Говоря  о  сообщении  как  информации,  предназначенной  для 
передачи,  важно  проводить  четкое  различие  между  сообщением  и 
текстом, который понимается как любая последовательность графических 
или  звуковых  знаков,  несущая  одно  или  несколько  сообщений.  Данный 
постулат  позволяет  расширить  понимание  текста  применительно  к 
устному  выступлению, включив  в  него также и различные  невербальные 
знаки. 

Отправитель  сообщения,  или  адресант,  преследует  в 
коммуникативном  акте  цель,  которая  заключается  в  обеспечении  со 
стороны  адресата желаемого  эффекта.  Для  этого  он  наделяет  сообщение 
доминантной  функцией,  которая  является  посредником  между  его 
интенциями  и  реакцией  получателя.  Упомянутые  компоненты 
складываются в следующую схему: 

Доминантная 
функция 

I 
Коммуникативная  Сообщение  Коммуникативный 

интенция  ,  эффект 

I  I  I 
Отправитель  •  Текст  *"  Получатель 
(Адресант)  (Адресат) 

Соответственно,  задача  адресанта  состоит  в  обеспечении 
соответствия  коммуникативного  эффекта  исходным  интенциям 
посредством продуцируемого им текста. Данный тезис создает основу для 
оценки  результативности  акта  общения  и  позволяет  дать  следующее 
определение:  коммуникативная  стратегия    запланированный  адресантом 
сообщения  ряд  речевых  и  неречевых  действий,  направленных  на 
реализацию его коммуникативных интенций, заключающихся в том, чтобы 
вызвать со стороны адресата тот или иной коммуникативный эффект. 

Любая  коммуникация  всегда  осуществляется  в  уникальном 
контексте,  или  ситуации.  Она  представляет  собой  систему  факторов, 
оказывающих  влияние  на  актуализацию  речи  говорящим  и  ее 
интерпретацию  слушающим. Целесообразно различать  внешний контекст 

  место,  обстановка,  количество  участников,  и  внутренний контекст  

фоновые  знания участников,  их убеждения,  настрой,  состояние  предмета 
общения  на  момент  данной  коммуникации.  Введение  этих  терминов 
упорядочивает  факторы,  требующие  учета  как  при  планировании 
будущего  сообщения,  так  и  при  оценке  результативности  уже 
прозвучавшей речи. 
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Что  касается  адресата,  отмечено,  что  традиционно  его  роль  при 
рассмотрении  коммуникативных  процессов  явно  или  имплицитно 
сводилась  лишь  к  объекту  речевого  воздействия  со  стороны  адресанта. 
Так, известная Теория речевых актов, сосредоточившись на иллокутивном 

аспекте  высказывания,  формулирует  ряд  'положений,  которые,  как 
представляется, вступают в противоречие с реальной речевой практикой. В 
частности,  Теория  подчеркивает,  что  иллокутивный  акт  не  может 
считаться  успешно  завершенным,  если  он  не  приводит  к  определенному 
результату (Остин,  1986). Однако результатом речи может быть и «эффект 
со знаком минус», когда говорящий не смог найти адекватных средств для 
обеспечения  восприятия  иллокутивной  силы  своего  высказывания 
адресатом. 

Выход из этой  и подобных неоднозначных  ситуаций  возможен, как 
видится,  при  условии  отказа  от  концепции  «речевых  стратегий 
подчинения»  (см.  Clark,  Delia,  1979;  Levine,  Wheeless,  1997  и  др.)  и 
понимание  Адресата  в  качестве  активного  деятеля,  от  которого,  в 
конечном счете, зависит успешность реализации любой  коммуникативной 
стратегии.  Это  положение,  перекликающееся  со  взглядами  ряда 
современных лингвистов  (БерклиАллен,  1997; Dillard,  1993) и философов 
(Хабермас,  2001),  является  базовым  для  постулируемого  в  работе 
перцептивного,  или адресаториентированного  подхода к рассмотрению 
речевых  интеракций.  Данный  подход,  в  свете  которого  сущность 
коммуникативных  процессов  рассматривается  с  позиции 
воспринимающего  субъекта, фокусирует дальнейший ход исследования на 
механизмах перцепции, что позволяет  выявить ключевые факторы успеха 
речевой стратегии. 

Наследие  ораторов  предыдущих  эпох  способствовало  не  только 
собиранию богатейшего инструментария риторических приемов и средств, 
но  и  теоретическому  осмыслению  процесса  убеждения.  Согласно 
представлениям  античных  авторов,  убедительность  речи  зависела  от  ее 
логоса  — силы  доводов,  приводившихся  оратором,  этоса    уместности 
речи, ее соответствия общепринятым обычаям, взглядам, а также пафоса  

эмоций (гнева, сострадания, мужества, милосердия и др.), возбуждаемых в 
публике словесным искусством оратора. Соответственно, логос использует 
средства,  воздействующие  на  рациональную  сторону  восприятия:  мы 
убеждаем  собеседника  силой  аргументации,  обоснованностью  доводов  и 
логичностью  самой  структуры выступления. Пафос  предлагает  инвентарь 
способов  воздействия  на  эмоциональную  составляющую  восприятия:  мы 
побуждаем  собеседника  сопереживать  нам,  убеждаем  его  силой  чувства. 
Этос  же  определенным  образом  совмещает  две  эти  стороны:  нормы 
речевого поведения осознаются и признаются участниками коммуникации; 
в  то  же  время  этические  качества  говорящего  вызывают  у  слушателей 
определенный  эмоциональный  отклик,  в  зависимости  от  которого  они  и 
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оценивают  выступление.  Таким  образом,  можно  представить  категории, 
относящиеся к поведению говорящего, в понятиях, связанных с процессом 
восприятия,  и  прийти  к  выводу,  что  последнее  имеет  две  стороны: 
эмоциональную и рациональную. 

Logos 

Persuasio 

Ethos 
4.  Х

Pathos 

Рациональный  Эмоциональный 

Категории
«ориентиры» 

для Адресанта 

Уровни 
восприятия 
Адресата 

Данная  схема  позволяет  судить  о характере  восприятия  сообщения 
адресатом.  Как  свидетельствуют  данные  психологии,  рациональное 
осознание сообщения возможно только после его полного восприятия, в то 
время  как  эмоции  представляют  собой  практически  мгновенные  реакции 
на  поступающие  сигналы;  следовательно,  высказывание  воздействует  на 
эмоции адресата частями, или квантами, по мере его произнесения. Таким 
образом,  воздействие  на  эмоциональную  сферу  адресата  при  восприятии 
им  сообщения  осуществляется  раньше,  чем  на  рациональную.  Это 
означает,  что  к  тому  времени,  как  происходит  осознание  смысла,  у 
адресата  уже  сформировано  эмоциональное  отношение  к 
воспринимаемому сообщению. 

Актуализация  эмоционального  восприятия  осуществляется 
благодаря  действию  формальных  аспектов  сообщения:  визуального 
(включающего  внешний  вид говорящего,  его  мимику и жестикуляцию  во 
время  выступления)  и  аудиального  (включающего  различные 
фонетические  особенности  речи:  артикуляцию  звуков,  произношение, 
громкость,  темп).  Соответственно,  для  понимания  принципов  убеждения 
особое  значение  приобретают  супрасегментная  и  невербальная 
составляющие коммуникации. 

Согласно  ряду  концепций  (Кашкин,  2003;  Почепцов,  1987), 
убеждение  рассматривается  как  частный  случай  речевого  воздействия, 
которое  предполагает  регулирование  физической  и  интеллектуальной 
деятельности  адресата  со  стороны  говорящего.  Иными  словами,  оратор 
добивается  определенных,  желательных  для  него,  изменений  во 
внутреннем  мире  адресата,  чтобы  тот  исходил  из  идей,  выдвигаемых 
оратором, в своем мироощущении и поведении в дальнейшем. 

Понятие убеждения нередко ставится в один ряд с таким  термином, 
как  манипуляция  (Доценко,  2000;  Копнина,  2007).  Действительно,  оба 
понятия так или иначе  связаны с достижением  планируемых изменений в 
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поведении  адресата.  Как  видится,  различие  между  ними  можно 
обнаружить  в  формате  их  реализации.  В  реферируемой  работе  акт 
убеждения  предполагает  выступление  оратора  перед  аудиторией,  когда 
интенции говорящего, в целом, понятны слушателям. 

Напротив,  при  манипуляции  речь  идет  о  скрытом  принуждении 
личности  к  определенному  поведению  (Пирогова,  2001; Шампань,  1997; 
Rilker,  1986). Способы манипуляции связаны с воздействием на сознание и 
поведение  людей  средств  массовой  информации.  Один  из  ведущих 
мировых исследователей  агрессии Л. Берковиц указывал, что в  1975 году, 
после  покушения  на  президента  Дж.  Форда,  о  котором  было  широко 
рассказано  СМИ,  число  угроз,  пришедших  в  адрес  президента,  возросло 
более, чем в три раза (Дзялошинский, 2008). При манипуляции этот эффект 
используется  целенаправленно.  Анализируя  освещение  недавних 
трагических  событий  на Кавказе, итальянское  издание  "Limes" публикует 
статью  под  заголовком  «Глобальные  СМИ  в  информационной  войне 
против России»  (www.inosmi.ru,  10.09.08). Автор,  в  частности,  относит к 
способам  манипулирования  общественным  мнением  замалчивание 
«неудобной»  информации,  смещение  акцента  с  фактов  на  эмоции, 
искусственное провоцирование гнева и возмущения широкой публики   и, 
в  целом,  тонкую  психологическую  работу  с  ожиданиями  и  фобиями 
людей, с учетом  национальных, культурных и религиозных  особенностей 
различных регионов. 

Рассматривать  способы убеждения и манипулирования  предлагается 
на  материале  различных  форм  политического  дискурса,  под  которым 
понимается  совокупность  текстов,  написанных  или  озвученных 
политическими  деятелями  для  достижения  их  политических  целей 
(Шейгал,  2000).  Одной  из  таких  форм  является  политическая  реклама, 
которая  становится  особенно  актуальной  в  преддверии  различного  рода 
выборов, когда перед кандидатами  стоит задача  в  сравнительно  короткий 
срок  создать  себе  (своей  партии)  благоприятный  имидж  в  глазах 
избирателей. 

Подобно  тому, как коммерческая  реклама  создает  привлекательный 
образ  продукта  для  потребителя,  политическая  реклама  имеет  целью 
создание  положительного  имиджа,  например,  кандидата  в  глазах 
избирателей,  также  используя  средства  воздействия  на  эмоциональную 
сторону  восприятия  адресата. Действенность  такого  подхода  объясняется 
тем,  что  современный  избиратель  гораздо  охотнее  откликается  на 
преподносимый  СМИ  образ  кандидата,  нежели  на  особенности  его 
программы. 

Учитывая  характер  электоральной  культуры  в  США,  на  примере 
американских  выборов  удобно  проиллюстрировать  феномен  воздействия 
на умонастроения масс за счет управления их эмоциональным настроем. 

http://www.inosmi.ru
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Так, во время президентской кампания в США 2000 года губернатор 
штата  Техас  Дж.  Бушмладший,  с  целью  компрометации  соперника 
Альберта  Гора,  активно  критиковал  уходящего  главу  государства  Билла 
Клинтона,  чьим  помощником  был  Ал.  Гор.  Вот  несколько  характерных 
цитат  из  предвыборных  выступлений  Буша:  "The  Clinton/Gore 
administration  has  squandered  America's  strength  and  purpose  in  the  world, 
causing  low  morale  in  a  military  that  is  underpaid,  undersupplied  and 
overdeployed"  (19.02.2000)  [www.election2000.com];  "For  eight  years,  the 
Clinton/Gore  administration  has  failed  to act. And now Al  Gore wants to pass 
the  burden  on  to  future  generations"  (15.05.2000)  [www.georgebush.com]. 
Используя  лексику  с  негативным  знаком  оценки    to  squander, 

undersupplied,  to fail,  a  burden    Буш  пытается  закрепить  за  Альбертом 
Гором образ кандидата, который не сможет оправдать надежд избирателей. 

Можно утверждать, что характер того, как электорату преподносится 
кандидат, играет сегодня как никогда более значимую роль, по сравнению 
с  его  программой,  планом  действий  в  случае  избрания.  Формальные 
элементы  выступлений  сегодня  подчас  больше  интересуют  публику, 
которая  ждет  шоу,  чем  содержание  речи;  они  муссируются  в  прессе, 
определяя рейтинги кандидатов. 

Для  научного  осмысления  данного  феномена  представляется 
возможным  признать,  что  убеждение  является  особой  разновидностью 
дискурса. Сравнивая убеждение с информированием, стоит отметить, что в 
последнем  эмоциональная  составляющая  восприятия  не  играет 
существенной  роли  в  обеспечении  коммуникативного  эффекта.  В 
различных  ситуациях  информирования  интенция  адресанта  состоит  в 
восприятии  адресатом  некоторых  сведений. При этом само сообщение не 
предполагает активизации какихлибо эмоций со стороны получателя. 

В  случае  же  убеждения  фон  восприятия  сообщения  определяется 
формальными  особенностями  произносимой  речи,  что  тем  иди  иным 
образом настраивает аудиторию по отношению к оратору и, ассоциативно, 
к  предмету  его  выступления.  В  этом  состоит  ключевая  особенность 
персуазивного дискурса. 

Соответственно,  задача  адресанта  при  построении  его 
коммуникативной  стратегии  состоит  в  том,  чтобы  спрогнозировать 
реакцию  адресата  на  то  или  иное  его  действие  (в  том  числе  речевое),  а 
также  прийти  к  выводу  о  том,  насколько  эти  реакции  согласуются  с  его 
интенциями. 

Руководствуясь приведенной  на с. 8 схемой коммуникативного  акта, 
можно  логично  заключить,  что  эффективность  коммуникативной 
стратегии  определяется  полнотой  реализации  исходной  интенции 
адресанта.  Таким  образом,  критерий  коммуникативной  эффективности  в 
данном ее понимании можно использовать при оценке выбранной тем или 

http://www.election2000.com
http://www.georgebush.com
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иным оратором  стратегии. Порядок  анализа устного  выступления  с точки 
зрения его эффективности определен следующий: 

1)  описание коммуникативной ситуации; 
2)  установление коммуникативных интенций адресанта; 
3)  определение эффекта выступления; 
4)  анализ выступления с целью выявления причин, вызвавших данный 

эффект; 
5)  описание действий адресанта как выбранной им стратегии; 
6)  вывод  об  успешном  или  неудачном  выборе  коммуникативной 

стратегии адресантом  в данной ситуации, иными словами, о степени 
ее эффективности. 

Из  данного  перечня  следует  ряд  условий,  предъявляемых  к  отбору 
материала для анализа. Наряду с текстом выступления, необходимо иметь 
в  распоряжении  относящиеся  к  данному  событию  публикации,  которые 
формируют  его  информационный  контекст.  Далее,  на  основании  данного 
контекста,  следует  попытаться  сформулировать  цели  выступающего. 
Желательно  также,  помимо  текста  (стенограммы)  речи,  иметь  аудио  или 
лучше  видеозапись  мероприятия,  что  позволит  дать  оценку  факторам 
эмоционального  воздействия  формы  сообщения  на  адресата.  Наконец, 
через  публикации  в  СМИ  можно  проанализировать  фактический  эффект 
выступления,  оценив  его  успешность  и  дав  ответ  на  вопрос:  Удалось  ли 
оратору эффективно реализовать свои интенции? 

Применение  такой  схемы  анализа  можно  проиллюстрировать  на 
примере  состоявшейся  4  июля  2007  года  в  Гватемале  сессии 
Международного  олимпийского  комитета,  на  которой  было  принято 
решение о проведении Зимней Олимпиады 2014 года в городе Сочи. 

Событийный  контекст  (1) состоял  в следующем. По итогам  визитов 
членов  Оценочной  комиссии  МОК  в  12  городов,  изначально 
претендовавших  на  право  проведения  Олимпиады2014,  в  «финальном» 
списке  оказались  три:  Сочи  (Россия),  Зальцбург  (Австрия)  и  Пхенчхан 
(Республика  Корея).  Во  время  сессии  делегации  от  заявочных  комитетов 
должны  были  выступить  с  презентацией  своего  олимпийского  проекта, 
чтобы  убедить  в  его  преимуществах  членов  МОК  перед  окончательным 
голосованием.  Как  известно,  для  поддержки  российской  заявки  в 
Гватемалу  прибыл  президент  Владимир  Путин.  Очевидно,  что  целью  (2) 
речи,  с  которой  он  обратился  к  аудитории  (см.  Приложение  1),  было 
голосование в пользу  Сочи. Известно, разумеется, и то, что выбор членов 
МОК в результате действительно пал на российский город (3), причем, ряд 
комментаторов,  как российских, так и зарубежных,  сходились во мнении, 
что именно выступление Путина помогло Сочи выиграть. Таким образом, 
можно считать, что'эта победа стала эффектом речи В. Путина. 
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Что же конкретно в выступлении российского президента позволило 
успешно  реализовать  его  стратегию  убеждения,  склонив  голоса  членов 
Комитета  в пользу  Сочи  (4)? Попробуем  вначале  проанализировать  текст 
речи  Путина  в  тактическом  плане  с  содержательной  точки  зрения  (см. 
Приложение  1).  Президент  делает  ряд  обещаний  "to  make  the  stay  of 
Olympians  and  Paralimpians,  spectators,  journalists,  guests  in  Sochi  a  safe, 
enjoyable  and  memorable  experience":  выделение  12 миллиардов  долларов 
на  строительство  олимпийских  объектов,  их  компактное  размещение, 
внимание  при  строительстве  к  вопросам  экологии,  безопасности, 
инфраструктуры и самых современных средств коммуникации, отсутствие 
транспортных проблем. Путин приводит пример личного опыта посещения 
сочинских  горнолыжных трасс: "I went  skiing  there  six or seven weeks ago, 
and  I  know  real  snow's  guaranteed".  Наконец,  он  прибегает  к  индукции 
позитивного эмоционального состояния, говоря об энтузиазме как местных 
жителей,  так  и  всех  россиян,  желающих  видеть  Сочи  мировой 
олимпийской  столицей:  "The  bid  has  enthusiastic  support  of  the  whole  of 
Russia"; "The Olympic dream of millions of Russians awaits your decision with 
high hopes". 

Отмеченные  тактики,  использованные  докладчиком,  оставляют 
позитивное  впечатление,  приведенные  аргументы  говорят  о  гарантиях 
достойного проведения  Олимпиады, данных властями на высшем уровне. 
Однако  презентации  городовконкурентов  Сочи  в  плане  демонстрации 
готовности к проведению Олимипады2014, по меньшей мере, не уступали 
российской  заявке.  В  частности,  корейская  делегация  была  не  менее 
представительна,  чем российская: с приветственной речью к собравшимся 
обратился  лично  прибывший  в  Гватемалу  премьерминистр  Республики 
Корея  Но  My  Хен.  Его  главным  политическим  аргументом  в  поддержку 
кандидатуры  Пхенчхана  была  возможность  исторического  воссоединения 
народов  Северной  и  Южной  Кореи  благодаря  проведению  Олимпийских 
игр. Это сыграло роль некоего «катализатора» благоприятного настроя, что 
следует признать довольно сильным тактическим ходом. Такая постановка 
вопроса,  вероятно,  заставила  членов  МОК  почувствовать  историческую 
значимость  своего  будущего  решения,  свою  личную  причастность  к 
стиранию  границ  на Корейском полуострове.  Кроме того, в то время, как 
В.  Путин  только  делал  обещания,  в  презентации  Пхенчхана  приводились 
примеры  активно  развернутого  строительства  будущих  олимпийских 
объектов,  а  также  примеры  уже  существующих  сооружений,  готовых  к 
проведению игр. Наиболее выгодно в этом плане выделялся Зальцбург, где 
большинство  объектов  уже  было  полностью  готово.  Построенные  для 
проведения  чемпионатов  мира  по  зимним  видам  спорта,  они  были 
неоднократно  опробованы,  и  их  высокое  качество  на  сегодня  является 
общепризнанным. 

Как  видим,  с  точки  зрения  потенциала  реализации  стратегии 
убеждения,  делегацииконкуренты  не  уступали  сочинской  команде.  В 
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сравнении  с  двумя  другими  заявками,  в  российском  предложении  было 
больше  проектов,  планов  и  обещаний,  нежели  демонстрации  уже 
сделанного.  Это  характерно,  в  частности,  и для  выступления  В.  Путина, 
где,  при  внимательном  прочтении,  много  «красивых»,  но,  при  этом, 
достаточно  общих заявлений:  "we  in Russia  turn  a  sports  competition  into a 
really spectacular event; and we are good at it"; "The Olympic family is going to 
feel at home in Sochi"; "the choice of Sochi is the hest choice"; "Sochi is going 
to become a new world class resort for the new Russia. And the whole world!" 

И  тем  не  менее,  окончательный  выбор  был  сделан  в  пользу  Сочи. 
Поскольку  из  анализа  аргументативной  составляющей  выступления  не 
следует  объективного  преимущества  российской  заявки,  следует 
обратиться к особенностям  воздействия  произнесенной  президентом  речи 
на  эмоциональное  восприятие  адресатов.  Следовательно,  необходимо 
переключить внимание на форму данного сообщения. 

Стоит  сразу  заметить,  что  голосованию  в  Гватемале  и  его  итогам 
посвятили  часть  своих  полос практически  все  ведущие  мировые  издания; 
поэтому публицистического  материала, позволяющего  судить о резонансе, 
в частности, речи В. Путина, более, чем достаточно. Обозреватели  многих 
российских  и  зарубежных  изданий,  таких  как  Коммерсант,  Los  Angeles 

Times, Time, II  Sole  24  Ore,  The Financial  Times,  The International Herald 

Tribune,  отмечают,  что  эта  речь  сыграла  решающую  роль  в  успехе 
российской  заявки.  При  этом,  однако,  содержательной  стороне 
выступления  президента  журналисты  уделили  не  слишком  много 
внимания: главным для прессы стал другой момент произнесенной речи, о 
чем свидетельствуют приводимые далее цитаты. 

"Putin  being  here  was very  important...  He  worked  very  hard  at  it. He 
was nice. He  spoke French    he never  spealcs French.  He  spoke  English    he 
never  speaks  English.  The Putin  charisma  can  explain  four  votes"  ("As  Sochi 
gets Olympics, a gold medal for Putin", The International Herald Tribune); 

«Как  только  в  столицу  Гватемалы  прибыл  Владимир  Путин,  всех 
стала  интересовать,  повидимому,  только  одна  тема.  Насколько 
действительно велика власть Путина? Политический тяжеловес из Москвы 
среди  парада  выдающихся  личностей  может  особенно  польстить  еще  не 
определившимся  членам  МОК».  («Президент  Путин  в  борьбе  за 
Олимпийские Игры 2014 года», "Financial Times Deutschland", Германия); 

"Mr Putin's personal  efforts  set high standards  for heads of state wanting 
their  countries  to  host  future  Olympics...  he  went  to  Guatemala  to  deliver  a 
presentation  in English and French in front  of the delegates of the International 
Olympic Committee" ("Putin's Piste", The Financial Times); 

«Путин  не  обращал  внимание  ни  на  затраты,  ни  на  компромиссы, 
вплоть  до  того,  что,  представляя  кандидатуру  Сочи,  перед  голосованием 
произнес  речь  на  английском  (более  того,  на  французском).  Такого 
никогда не было, однако игра стоила свеч». («Так Россия празднует новое 
возрождение» "II Sole 24 Ore", Италия); 
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"Russian President Vladimir Putin, who flew in specially to be captain of 
the  Sochi  bidding  committee,  took  the  audience  by  surprise,  delivering  his 
speech  in  English  and  making  closing  statements  in  French  to  honor  the  two 
official  languages  of the  IOC".  (Wrap: Russia  Celebrates  Sochi Olympic  Win, 
Vows Fantastic Games", RIA Novosti); 

"The Russian President   who was named  'captain'  of the team   had  led 
the presentation  and  stunned  observers  as  he  spoke  for  the  first  time  live  in 
English  his efforts  replicating those of then British Prime Minister Tony Blair 
when he  lobbied  so effectively  for  London's  bid  for  the 2012  Summer  Games 
two years ago... He became so confident that he broke into French at one point 
he was known  for  his  German prior  to  here    and he was positively  motoring 
when  he  interjected  in  the  questions  from  IOC  members  at  the  end  of  the 
presentation".  ("Putin  Factor  Gives  Sochi  Historic  Olympic  Win",  "Eurosport 
UK", Великобритания). 

Как  видим,  в  комментариях  неизменно  указывается,  что  Путин 
произнес свою речь на английском и частично на французском языке, чего 
раньше  никогда  не  делал.  Это  произвело  впечатление  (оказало 
эмоциональное  воздействие)  на  обозревателей  и,  очевидно,  также  на 
членов  МОК.  Таким  образом,  для  обеспечения  искомого  эффекта 
убеждения было важно не только содержание речи, но и сам факт того, что 
она  была  произнесена  поанглийски.  Являясь  кодом  сообщения,  язык  в 
силу  этого  принадлежит  к  формальной  стороне  выступления;  поэтому 
звучание  речи  на  какомлибо  языке  оказывает  воздействие  на 
эмоциональный аспект восприятия адресата. 

Кроме того, приведенные комментарии позволяют сделать еще один 
любопытный  вывод.  Фразы,  подобные  «чего  никогда  раньше  не  делал  в 
публичных  выступлениях»,  отсылают  нас  к  понятию  внутреннего 
контекста,  который,  как  отмечалось  выше,  включает  в  себя  фоновые 
знания  коммуникантов,  их  убеждения,  настрой,  то,  что  известно  о 
предмете  выступления.  В  анализируемой  ситуации  в  пользу  российской 
команды сыграл интерес слушателей к личности Путина, а также  ставший 
общеизвестным  факт, что он владеет немецким языком, при этом другими 
иностранными  языками  во  время  публичных  выступлений  он  ранее  не 
пользовался.  Данный  характер  внутреннего  контекста  адресатов  и 
обусловил  возможность  позитивного  эмоционального  воздействия  путем 
произнесения президентом речи на английском языке. 

Отмеченные  в  речи  В. Путина  тактики  представляются  достаточно 
типичными  и  ожидаемыми  для  такого  рода  презентации.  Любой 
представитель  руководства  страны,  намеренной  принять  Олимпиаду, 
говорил  бы  о  государственной  поддержке,  давал  гарантии  и  обещания, 
стараясь  оставить  позитивное  впечатление.  Однако  в  данном  случае  эти 
тактики  смогли  «сыграть»  благодаря  тому,  что  для  адресатов  форма 
подачи  сообщения  на  фоне  особенностей  внутреннего  контекста 
обеспечила  наиболее  благоприятное  впечатление.  Приведенные  выше 
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рассуждения  позволяют рассматривать уже  не  стратегию  выступления В. 
Путина, а само это выступление в качестве ключевого  элемента стратегии 
презентации  (5),  реализованной  коллективным  адресантом    заявочной 
делегацией  от  России.  Иными  словами,  успех  всей  презентации  (6)  как 
продукта  стратегического  планирования  обеспечило  выступление 
президента  на  английском  языке  за  счет  апелляции  к  внутреннему 
контексту  адресатов,  что  сделало  возможным  позитивное  воздействие  на 
эмоциональную  сторону  их  восприятия.  Поскольку  цель  адресанта  была 
достигнута,  следует  признать  выбранную  российской  делегацией 
стратегию коммуникативно эффективной. 

Аналогичным  образом  была  проанализирована  знаменитая  речь 
Мартина  Лютера  Кинга  перед  участниками  Марша  за  свободу,  речь 
Хилари  Клинтон  в  Сельме,  штат  Алабама,  выступление  главы 
Федеральной  Резервной  Системы  США  Бена  Бернанке  перед  членами 
Конгресса,  а  также  речь  Госсекретаря  Колина  Пауэлла  в  Совете 
безопасности  ООН  перед  началом  войны  в  Ираке.  В  результате  были 
выявлены  следующие  коммуникативные  стратегии,  а  также  тактики, 
приемы и средства, использованные для их реализации: 

1.  Стратегия  презентации:  тактика  обещания,  пример  личного  опыта, 
индукция позитивного эмоционального состояния. 

2.  Стратегия  призыва:  ссылки,  аллюзии,  реитерации,  уверенная 
презентация, искренность оратора. 

3.  Стратегия  самопрезентации:  критика,  дискредитация  оппонентов, 
реитерации,  аллюзии,  закрепление  позитивного  образа, 
использование ключевых фраз, параллелизм, рамочная конструкция, 
эмоциональный призыв. 

4.  Стратегия  дискредитации  оппонента:  тактика  логической 
аргументации,  демонстрация,  подбор  информации  и  ее 
интерпретация  в  необходимом  свете, призыв,  создание  негативного 
образа, постулирование авторитетного мнения. 

Данные  стратегии  являются разновидностями  стратегий  убеждения, 
так  как,  вопервых,  их  фундаментальная  цель  состояла  в  регулировании 
физической  и  интеллектуальной  деятельности  адресата  и,  вовторых,  во 
всех  случаях  имело  место  выступление  оратора  перед  лицом  аудитории. 
При  этом,  в  реализации  некоторых  из  них  отмечены  элементы 
манипулирования  (замалчивание  ключевого  слова  «рецессия»  Беном 
Бернанке,  тенденциозный  отбор  фактов  в  докладе  Колина  Пауэлла); 
однако  это  частности  тактического  характера,  не  препятствующие 
рассмотрению целого в качестве стратегий убеждения. Терминологическая 
конкретизация  каждой  из  обозначенных  стратегий  определяется  в 
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зависимости  от  характера  ее доминантной  цели,  или  основной  интенции 
оратора. 

Необходимо  подчеркнуть,  что  простое  перечисление 
использованных оратором тактик, средств или приемов не может служить 
обоснованием того, почему та или иная стратегия увенчалась успехом либо 
обернулась  неудачей.  Эти  причины  удалось  выявить  на  основе 
комплексного  ситуативнопрагматического  анализа  выступлений.  Так, 
были определены следующие факторы, которые оказались релевантными в 
реализации коммуникативных стратегий соответствующих ораторов: 

 авторитет, известность оратора (В. Путин, Б. Бернанке); 
  использование оратором лингвокультурного кода, легко понятного 

адресату,  с  опорой  на  внешний  и внутренний  контекст  (В. Путин,  М.Л. 
Кинг); 

 личное обаяние оратора, «харизма» (В. Путин, М.Л. Кинг); 
 искренность оратора (М.Л. Кинг, X. Клинтон); 
 особенности произношения оратора (X. Клинтон); 
  событийная  и  медийная  подоплека  выступления  (Б.  Бернанке,  К. 

Пауэлл); 
 конъюнктурные мотивы коммуникантов (К. Пауэлл). 

Данные  факторы, при  всей их разнородности,  объединены  тем, что 
были  задействованы  выступавшими  в  расчете  на  то,  что  смогут  оказать 
желаемое  воздействие  на  адресатов,  особенности  которых  были  заранее 
известны  говорящему.  В  одних  случаях  такой  расчет  оправдался  (В. 
Путин,  М.Л.  Кинг), в  других  нет  (X. Клинтон).  Но,  как  бы  то  ни  было, 
Адресат  является  стержневой  фигурой,  с  учетом  которой  Адресант 
подходит  к  планированию  своей речи. Выявление  этих  факторов  явилось 
следствием  применения  адресаториентированного  подхода  к  анализу 
выступлений. 

Изложенные  в работе теоретические рассуждения и проведенный  на 
их  основе  анализ  ряда  устных  выступлений  с  привлечением  широкого 
контекста,  а  также  видеозаписей,  позволяют  заключить,  что  важнейшим 
способом  обеспечения  успеха  речи  является  воздействие  на 
эмоциональную  сторону восприятия адресата. Вместе с тем, рассмотрение 
процесса коммуникативного  воздействия в перцептивном ключе приводит 
к  выводу  о  том,  что  универсальных  коммуникативных  стратегий,  в 
принципе, не существует. Планирование речи каждый раз  осуществляется 
в уникальных условиях, любой элемент которых может оказать решающее 
влияние на конечный результат. 

В связи с этим, выделяя на основе анализа отобранных выступлений 
реализованные  в  них  стратегии  убеждения  (стратегия  самопрезентации, 
дискредитации, призыва), необходимо заметить, что любая классификация 
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не может заключать  в себе полного перечня  коммуникативных  стратегий, 
даже  если  ограничивать  область  исследования,  например,  политическим 
дискурсом.  Более  того,  наименование  аналогичных  по  сути  стратегий  в 
различных  исследованиях  может  варьироваться:  например,  стратегия 
призыва  может  также  быть  названа  стратегией  побуждения  к действиям, 
без  скольколибо  значимого  ущерба  смыслу.  Существенным  в  данном 
случае  представляется  не  терминология,  а  принцип,  согласно  которому 
любая  коммуникативная  стратегия  рассматривается  в  тесной  связи  с 
особенностями  контекста,  ключевой  составляющей  которого  является 
Адресат. 

Следует  особо  отметить,  что  успешное  применение  описанной 
методики  к  оценке  эффективности  стратегий  убеждения  базируется  на 
теоретически  обоснованном  понимании  коммуникативного  акта  как 
системы.  Подробно  рассматривая  компоненты  модели  речевого  акта, 
удалось  выявить  ключевые  факторы,  влияющие  на  итог  выступления. 
Благодаря  пониманию  системных  связей  между  отдельными  явлениями  в 
коммуникативном  процессе,  становится  возможным  проследить  цепочку, 
ведущую  от  конкретного,  засвидетельствованного  эффекта  назад  к  его 
предпосылкам.  Наряду  с  этим,  пристальное  внимание  к  деталям, 
способным  оказать  решающее  влияние  на  конечный  результат 
коммуникации, придает этой системности актуальное звучание. 
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