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И.Н. Михайловская

Специфика коммуникативно-прагматических установок 
в художественном дискурсе 

современного английского языка
Язык является средством общения и непосредственной действи-

тельностью мысли. Это единственный универсальный способ выраже-
ния сложного процесса человеческого мышления, обладающий способ-
ностью выражать структуру мышления и наполнять данную структуру 
понятийным содержанием, используя выразительные ресурсы [5: 137]. 
В данном случае вербальная коммуникация является «условием суще-
ствования человека в обществе», основой его социального поведения, 
предоставляющими ему возможность развивать и совершенствовать 
материально-духовные ценности и в полной мере реализовывать позна-
вательную деятельность [2: 3]. 

В современной лингвистике коммуникация понимается как дея-
тельность участников общения, обусловленная контекстом и ситуацией, 
направленная на достижение определенных задач и выражается таким 
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термином как «речевой акт». Деятельностный подход в теоретико-мето-
дологическом исследовании коммуникации неизбежно ведет к опериро-
ванию такими понятиями как мотивы, установки, средства и способы 
реализации поставленных целей (Н.Д. Арутюнова, 1976; Т.А. ван Дейк, 
1997).

В лингвистической литературе ученые, анализируя деятельность 
человека говорящего – продуцирующего речь, учитывают и освещают 
и деятельность человека слушающего – воспринимающего речь [3; 4]. 
Деятельность, связанная с процессом слушания позволяет лингвистам 
говорить об активном адресате и выделять в процессе речевосприятия 
свои отличительные черты – избирательность и опережающий характер. 
Таким образом, два взаимонаправленных вида речевой деятельности – 
не зеркальное отражение процессов с одинаковыми закономерностями 
и правилами, а индивидуально моделируемые виды речевой деятельно-
сти. Одним словом, в процессе речепроизводства говорящий, осущест-
вляя свою деятельность, учитывает  закономерности восприятия текста, 
время от времени ставя себя в позицию адресата речи. Ответный вид 
речевой деятельности – слушание, так же как и говорение, может быть 
смоделирован. Это означает, что он тоже конструируется с опорой на 
определенные образцы и протекает по правилам, которые поддаются 
обобщению, систематизации и прогнозированию.

В рамках данной статьи диалогическая речь (в традициях построе-
ния и функционирования в текстах литературных произведений) высту-
пает объектом исследования, а художественный дискурс (фр. discours, 
англ. discourse – «беседа, речь, разговор, связный текст») – источником 
фактического материала, обладающим важными достоинствами. Во-
первых, это тексты, созданные мастерами слова, которые фокусируют 
в своем творчестве все богатство общенародного языкового сознания и 
при этом обладают значительной свободой в выборе языковых средств. 
Во-вторых, так называемая языковая ответственность у писателей про-
является и в тонкостях наблюдений речевых процессов в порождении 
текста. В-третьих, язык художественного произведения может содер-
жать элементы разговорного, научного, бытийного стиля при достаточ-
ном вербальном богатстве содержания, а также одновременно включа-
ет в коммуникацию экстралингвистические средства, которые так или 
иначе сопровождают речевое общение и участвуют в передаче инфор-
мации. Существуют так называемые стереотипные или стандартные 
речевые ситуации, подкрепленные паралингвистическими средствами 
(например, стереотип императива и указательного жеста, кивка или по-
ворота головы, указания взглядом; стереотип эллипса в формуле «во-
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прос – ответ» (в живом общении – характерный мимико-кинетический 
«вопрошающий» жест головой или взглядом); стереотип восклицатель-
ного предложения и особенностей голоса и т.д.). Участники общения 
в процессе коммуникации, ориентированы на ее успех и используют 
коммуникативно-прагматические установки, обеспечивающие успеш-
ное общение. Коммуникативно-прагматические установки – это своего 
рода отбор языковых средств с целью воздействовать на адресата и го-
товность адресата к сотрудничеству в определенных коммуникативно-
речевых ситуациях [1]. Мнения и взгляды адресанта и адресата могут 
вполне или частично совпадать, расходиться или противоречить в лич-
ностном, социальном, идеологическом, профессиональном планах. В 
речевой кооперации не менее важна коммуникативная интенция – наме-
рение осуществить речевой акт, тесно связанная с мотивацией конкрет-
ного речевого взаимодействия и коммуникативно-прагматическим про-
странством собеседников, предполагающим наличие субъекта и объекта 
коммуникации, цели общения, используемых языковых средств, линг-
вистических и экстралингвистических способов подачи информации, 
предполагаемого результата в виде успеха или неуспеха коммуникации. 
Именно адресант направляет речемыслительный продукт другому субъ-
екту, создавая коммуникативно-прагматическое пространство, реализуя 
следующие коммуникативные функции: экспрессивную, апеллятивную, 
эмотивную, репрезентативную, фатическую и др., осуществляя после-
довательный отбор языковых средств, воздействуя на адресата. 

В процессе общения коммуникативно-прагматическая установка 
является неотъемлемым компонентом в успешном протекании комму-
никации и, как было сказано выше, представляет собой результат реак-
ции собеседника на принцип коммуникативного сотрудничества [6: 42]. 
Коммуниканты, не расположенные к  сотрудничеству, будут использо-
вать различные уклонения или вовсе намеренно не принимать коммуни-
кативную программу собеседника, нарушая тем самым важный прин-
цип кооперации. Другими словами, в таких случаях именно от адресан-
та зависит, насколько успешным будет общение, которое не выльется 
в коммуникативные просчеты, неудачи и неуспех. Со своей стороны, 
инициатор речевого общения берет на себя ответственность за начало 
акта коммуникации, его продолжение и завершение, учитывая при этом 
следующие правила инициации коммуникативного акта: предоставле-
ние истинной, объективной и точной информации, субординацию, при-
нятие во внимание психосоматического состояния собеседников, учет 
регламента речевого взаимодействия и адекватного употребления язы-
ковых ресурсов. 
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Поскольку адресат представляет собой центральную фигуру в 
структуре коммуникативного акта, то он предстает активным участни-
ком коммуникативной ситуации, поскольку последний без него не мо-
жет состояться, наравне с адресантом он участвует в структурировании 
речевой ситуации и активно воздействует на нее.

Анализ условий реализации коммуникативно-прагматических уста-
новок собеседников в ходе коммуникации в художественном дискурсе 
современного английского языка позволил выявить непосредственное 
использование собеседниками ряда коммуникативных стратегий. На-
пример, использование рамочной конструкции в рассказе А.К. Дойла 
“A Scandal in Bohemia” при повествовании от первого лица имеет целью 
продемонстрировать уважение к героине как к титулованной особе – в 
начале рассказа: To Sherlock Holmes she is always the woman. … и в конце 
рассказа: it is always under the honourable title of the woman. – Для Шер-
лока Холмса она всегда была «Этой Женщиной» … всегда произносит, 
как почетный титул: «Эта Женщина» [7: 3, 34].

В следующем микродиалоге наблюдается повтор эллиптической 
конструкции «вопрос – ответ»: “And the pay?” – “Is four pounds a week” 
“And the work?” – “Is purely nominal” … “And the work?” – “Is to copy 
Encyclopaedia Britannica”. – «А какое жалование?» – «Четыре фунта 
в неделю» «А в чем заключается работа?» – «Работа номинальная» «А 
в чем все-таки заключается работа?» – «Переписывать «Британскую 
энциклопедию» [7: 46].

Например, использование собеседником в ответе коннотативного на-
речия и усилительной частицы most демонстрируют его неподдельный 
интерес и субъективное отношение к происходящему: “Well, Watson,” 
said Holmes, when our visitor had left us, “what do you make of it?” – “I make 
nothing of it,” I answered, frankly. “It is a most mysterious business.” – «Ну, 
Уотсон, – сказал Холмс, когда наш посетитель ушел, – что Вы обо всем 
этом думаете?» – «Ничего не думаю, – ответил я откровенно. – Это 
дело представляется мне совершенно таинственным» [7: 51].

В данном анализируемом отрывке реплики коммуникантов содер-
жат аллюзию в сочетании с высокопарной лексикой, а также цитиро-
вание высказывания авторитетного человека с целью произвести впе-
чатление знанием культуры другой страны: “And you are a benefactor 
of the race,” said I. He shrugged his shoulders. “Well, perhaps, after all, 
it is of some little use,” he remarked. “’L’homme c’est rien – l’oeuvre c’est 
tout’, as Gustave Flaubert wrote to George Sand.” – «Вы истинный благо-
детель человечества», – сказал я. Холмс пожал плечами. «Пожалуй, я 
действительно приношу кое-какую пользу», – сказал он. «Человек – ни-
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что, дело – все», как выразился Гюстав Флобер в письме к Жорж Санд 
[7: 67].

В следующей ситуации собеседник использовал коммуникативно-
прагматическую установку на откровенный ответ, употребив устойчи-
вое инфинитивное сочетание to tell the truth, после того как адресант 
переспросом поддержал разговор и доверительно успокоил адресата: 
“What have you done?” asked Holmes. – “Nothing.”  “Nothing?” – “To tell 
the truth” – he sank his face into his thin, white hands – “I have felt help-
less. … I seem to be in the grasp of some resistless, inexorable evil, which no 
foresight and no precautions can guard against.” “Tut! Tut!” cried Sherlock 
Holmes. “You must act, man, or you are lost. Nothing but energy can save 
you. This is no time for despair.” – «Что Вы сделали?» – спросил Холмс. –  
«Ничего». «Ничего?» – «По правде говоря, – он опустил лицо на тонкие 
белые руки, – я почувствовал себя беспомощным.  … – По-видимому, я 
во власти какой-то непреодолимой и неумолимой силы, от которой не 
могут спасти никакие предосторожности». «Что Вы! Что Вы! – вос-
кликнул Холмс. – Вы должны действовать, иначе Вы погибнете. Только 
энергия может спасти Вас. Теперь не время предаваться отчаянию» 
[7: 79-80].

В микродиалоге, используя инфинитивные повторы, на короткий 
вопрос собеседник дает вполне развернутый ответ, демонстрируя фило-
софское объяснение проблемы “There is no such thing as a good infl u-
ence, Mr. Gray. All infl uence is immoral – immoral from the scientifi c point 
of view.” “Why?” “Because to infl uence a person is to give him one’s own 
soul. He does not think his natural thoughts or burn with his natural pas-
sions. … To realise one’s nature perfectly – that is what each of us is here 
for.” – «Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние 
уже само по себе безнравственно – безнравственно с научной точки 
зрения». – «Почему?» – «Потому что влиять на другого человека – это 
значит передать ему свою душу. Он будет думать не своими мыслями, 
пылать не своими страстями. … Проявить во всей полноте свою сущ-
ность – вот для чего каждый из нас живет» [8: 33].

Как видно из проанализированных примеров, коммуникативно-
прагматические установки успешно реализуются в художественном 
дискурсе современного английского языка, дополняясь индивидуально-
авторскими коммуникативными стратегиями и тактиками и использу-
ются для достижения разнообразных целевых установок и задач.
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Е.Э. Науменко

Особенности реализации категории имплицитности 
в текстах англоязычной социальной рекламы

Имплицитная информация, в отличие от эксплицитной, не переда-
ется средствами языка в явном виде. Л.В. Лисоченко определяет явле-
ние «имплицитность» как «дополнительный подразумеваемый смысл» 
или как «дополнительное эмоциональное и смысловое содержание, ре-
ализованное за счет нелинейной связи между единицами текста» [2: 5]. 
И.В. Камагина трактует имплицитность как «подразумевание», отмечая 
при этом, что  скрытый смысл может быть присущ не только усеченным, 
эллиптированным, но и полным предложениям [3: 169].

Имплицитность представляет собой некое несоответствие между 
означающим и означаемым. Поэтому для декодирования импликации 
реципиенту необходимо приложить определенные умственные усилия, 
успешность которых зависит от фоновых знаний адресата (эрудиции, 
общих знаний о мире, социальных стереотипах, культурных традициях, 
о свойствах языка, речевом этикете, понимания интенций адресанта и 
др.) [6: 39].

Рекламная информация в целом и информация в социальной рекла-
ме в том числе служит, прежде всего, целям коммуникативного воздей-
ствия («увещевательная коммуникация», по терминологии Ю.К. Пи-
роговой [4]), которое понимается нами как влияние на рациональную 
и эмоциональную сферы адресата в нужном адресанту направлении с 
использованием как вербальных, так и невербальных средств.


