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Эмоции в персуазивной коммуникации 
Речевая коммуникация подразумевает взаимозависимость действий 

собеседников в рамках совместной неречевой деятельности, которая 
включает параметры коммуникативной ситуации, играющие большую роль в 
определении смысла высказываний субъектов общения. При этом 
высказывания (реплики) коммуникантов имеют прагматическую и 
структурно-семантическую связь в диалоге. 

Полнота решения коммуникативных, прагматических и эстетических 
задач адресата и адресанта в диалоге во многом зависит от экспрессивности 
текста, а экспрессивность признается учеными облигаторной функцией 
любого и каждого текста. 

По мнению В.А. Масловой, неэкспрессивных текстов не существует, 
именно экспрессивность содействует цели речевого общения, обеспечивая 
воздействие текста на реципиента [1: 185]. Согласно В.А. Масловой, помимо 
специальных языковых средств, экспрессивной может стать любая 
нейтральная единица языка. Количество же экспрессивных языковых средств 
в тексте не определяет однозначно и неизбежно экспрессивный эффект 
восприятия текста, а лишь повышает вероятность его возникновения. 

Собственно эмоция – это лишь одна из тех форм, которые в совокупности 
составляют эмоциональные процессы и состояния. Относящиеся сюда 
эмоции, аффекты, настроения, чувства имеют конкретную и своеобразную 
психологическую структуру, условия своего возникновения и протекания. 
Эмоциональный эффект текста есть актуализация указанных процессов, 
однако различные эмотивные языковые средства в разной степени и по-
разному соотносятся с различными эмоциональными процессами, по-разному 
стимулируют и отражают их.  

При этом многие ученые указывают на связь эмоций с категорией оценки. 
Эмотивность всегда подразумевает оценку, а оценка может существовать в 
языке без эмоций [2: 42; 3: 149]. Базисом любой эмоциональной реакции 
является соотнесение информации с глобальными оценочными категориями 
– хорошо/плохо. Когда речь человека выражает какие-то эмоции, не всегда 
можно точно определить их с помощью слов, вербально обозначить, так как 
потенциал человеческих эмоций намного богаче языковых единиц, их 
называющих. Однако определение заряда этих эмоций происходит 
мгновенно. И это не случайно – эмоциональный компонент не может 
появиться в слове без оценки [2: 42]. 

Что касается возникновения эмоций, то они возникают обязательно и 
всегда, когда имеет место эмоциогенный эффект текста [1: 189]. Одним из 
ярчайших способов проявления сильных эмоций является состояние 
аффекта. 



Аффект – это интенсивная кратковременная внезапная эмоциональная 
вспышка, при которой сужается сознание (направляясь главным образом на 
источник аффекта) и снижается уровень самоконтроля человека. Объясняя 
аффект, уже возникший в результате восприятия текста, возможно лишь в 
психологическом контексте личности и деятельности данного реципиента, но 
прогнозировать его почти невозможно, ибо такой прогноз будет обладать 
ничтожной степенью вероятности. Аффекты, как никакие другие эмоции, 
вскрывают для читателя внутренний мир коммуникантов, так как аффекты 
(конфликтные психоэмоциональные ситуации) вытаскивают из подсознания 
неуправляемые ratio смыслы и упаковывают их в неожиданные даже для 
самого продуцента вербалии и авербалии [1: 190]. 

Изучение эмоционального состояния коммуникантов неразрывно связано 
с рациональной стороной воздействия одного субъекта на другого. Это 
воздействие обусловлено коммуникативными стратегиями и тактиками 
ведения диалога. Коммуникативные стратегии и тактики – это структуры, 
формулируемые в терминах коммуникативных целей и модификаций 
прагматических параметров пользователя, необходимые для достижения 
соответствующих целей системы. По мнению  
О.С. Иссерс, «в самом общем смысле речевая стратегия включает в себя 
планирование процесса речевой коммуникации в зависимости от конкретных 
условий общения и личностей коммуникантов, а также реализацию этого 
плана» [4: 54]. Конкретные прагматические параметры и стратегии зависят от 
типа диалога и коммуникативных ролей коммуникантов.  

Наиболее распространенным видом воздействия на коммуниканта в 
диалоге является стратегия персуазивности. Мы считаем целесообразным 
говорить в рамках наших рассуждений именно о персуазивности как одной 
из возможных функционально-прагматических характеристик текста, 
связанной с реализацией его функций воздействия. Или, формулируя иначе, 
проблема языкового/речевого воздействия рассматривается здесь в связи с 
особенностями персуазивной коммуникации. Определяя в самом общем виде 
признаки и статус персуазивной коммуникации, сошлемся на выводы 
А.В.Голоднова, обобщившего центральные моменты в зарубежных и 
отечественных исследованиях этой широкой социопсихологической и 
лингвистической проблемы. Итак, персуазивная коммуникация: 

1) это особый тип ментально-речевого взаимодействия коммуникантов, 
при котором адресат реализует попытку преимущественно вербального 
воздействия на сознание адресата; 

2) это воздействие посредством коммуникативных стратегий убеждения и 
обольщения нацеленно изменить поведение адресата: побудить к 
(не)совершению определенных посткоммуникативных действий; 

3) осуществляется на основе определенных типов текста и является 
исторически сложившейся, закрепленной в общественной практике формой 
взаимодействия людей [Голоднов А. В. по 5: 46-47]. 

Говоря о «воздействии» и связанных с ним коммуникативных эффектах, 
т.е. об изменении отношений, взглядов, оценок, в целом – поведения 



личности, необходимо иметь в виду и ещё один стоящий перед 
исследователями вопрос: как соотносятся рациональная и эмоционально-
субъективная стороны в рече-коммуникативном процессе воздействия 
одного субъекта на другого? Какую роль играют убеждение, опора на 
аргументы, на интеллектуальную сферу человека и внушение, опора на 
эмоциональные оценки, стереотипы, воображение при достижении 
указанных коммуникативных эффектов? Фактически это проблема связи 
«ума и чувства», восходящая к  представлениям Аристотеля в античной 
риторике о двух рычагах воздействия на слушателя. В различных 
психологических концепциях доказывается, что всякое поведение имеет две 
стороны – когнитивную и эмоциональную. Не существует возможности 
резкого разделения эмоции и рациональной оценки, мнения [5: 25]. 

Соотношение сознательного и бессознательного в языке может получить 
плодотворное изучение на основе материала вербализованных 
эмоциональных доминант высказываний/текстов. 

В.И. Шаховский  говорит о том, что  иррациональное (бессознательное) в 
эмоциональной доминанте вербального поведения само является 
доминантным, а потому и трудноуправляемым (чаще неуправляемым). 

Эти знания тоже должны входить в коммуникативную компетенцию 
адресата, чтобы он мог «притормозить» заражение аффективностью 
адресанта, обнаруженной через ее сигналы-старты [6: 164-165]. 

При этом характер вербальных и невербальных действий адресата 
прогнозируется и моделируется в нужном для отправителя сообщения 
направлении. Для этого задействуется очень широкий спектр 
лингвистических средств, не исчерпывающийся только лишь средствами 
образности, смыслового и структурного выделения. Потенциальной 
воздействующей силой обладают средства диалогизации и интимизации 
изложения, способствующие установлению контакта с адресатом, 
сокращению дистанции между отправителем и получателем сообщения: 

1) формы обращения к адресату с помощью личных местоимений, 
прямого названия потенциального адресата или обращений-вопросов; 

2) императивы (побудительные конструкции); 
3) вопросительные конструкции, среди которых выделяют риторические 

вопросы и вопросы, имитирующие интерес адресата к обсуждаемому 
предмету [5: 31-33]. 

Например, при выяснении цели визита Олуэн к Мартину накануне его 
самоубийства Роберт использует стратегию персуазивности, которая в этом 
случае является доминирующей.  

Robert [who has been brooding. Emphatically]: But look here, Olwen, you 
must tell me this. Had your visit to Martin that night anything to do with the firm? 
You say you’d been worried about something. 

Freda: Oh, Robert, please. 
Robert: I’m sorry, but I must know this. Was that something to do with that 

missing five hundred pounds? 



В авторской ремарке представлена эмоциональная окраска высказывания- 
«…Emphatically», которая раскрывается в форме обращения к адресату при 
помощи прямого названия потенциального адресата и императивной 
конструкции – «…Olwen, you must tell me this…», а также вопросов, 
выражающих интерес адресата к обсуждаемому предмету – «…Had your visit 
to Martin that night anything to do with the firm?», «… Was that something to do 
with that missing five hundred pounds?». 

В приведенном выше диалогическом единстве Роберт абсолютно 
убежден: Олуэн скрывает нечто, что может пролить свет на тайну 
самоубийства Мартина. Рациональное мышление тесно переплетается с 
захлестывающими его эмоциями. Это доказывает, что его поведение имеет 
две стороны – когнитивную и эмоциональную. 

Весьма распространенным видом стратегии в ответ на персуазивность 
является попытка ухода от ответа. Например, естественной реакцией Гордона 
на выпытывание является эксплицитно выражаемое нежелание обсуждать 
тему самоубийства снова и снова, особенно в ракурсе пропавших денег: 

 Gordon [excitedly]: Oh-for God’s sake- don’t drag that money into it. We 
don’t want all that all over again. Martin’s gone. Leave him alone, can’t you, and 
shut up about the rotten money. 

В ответ на экспрессивное высказывание Гордона Фреда пытается его 
успокоить: 

Freda: Gordon, be quiet. You are behaving like an hysterical child to-night. 
[To Miss M.]. I’m so sorry. 

Гордон, осознавая свою оплошность, меняет стратегию и извиняется: 
Gordon: [mumbling]: Oh, so am I. I beg your pardon, Miss Mockridge. 
Таким образом, представленное диалогическое единство в высшей 

степени эмоционально, и мы можем говорить об эмоциональной рамке 
высказывания. В начале ДЕ коммуникант выражает свое отношение к 
вопросу очень эмоционально, не обращая внимания на нормы приличия. 
Можно сказать, что эмоция возмущения является в данном случае 
следствием состояния аффекта говорящего. Именно поэтому реакция 
Гордона была такой неожиданной и экспрессивной. Это было его 
собственное видение ситуации и нежелание сдерживаться при высказывании 
собственного мнения. Следует отметить, что диалогическое единство теряет 
накал и заканчивается речевым актом извинения со стороны Гордона.  

Итак, если выявлены условия, определяющие тот или иной 
стратегический результат диалогического взаимодействия, то можно 
прогнозировать, что определенные речевые действия должны с достаточной 
долей вероятности гарантировать успех. Однако дальнейший анализ и 
непосредственные ситуации взаимодействия могут не подтвердить прогноз. 
При этом основные характеристики (условия) макроситуации общения по 
ходу развития сюжета могут изменяться, что и влечет за собой изменение 
стратегий коммуникантов. На такого рода изменения в установках 
говорящего и слушающего могут повлиять смена состава участников 



коммуникации, смена тем разговора, а также эмоциональность реплик 
участников общения. 
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