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Аннотация: 
Предлагается новый аспект аналитического исследования речевого поведения 

человека в дискурсе элиты. Исследуются дискурсивные практики элитарной лично-
сти, актуализуемые посредством непрямой коммуникации. Поведение человека рас-
сматривается как совокупность вербальных и невербальных реакций человека на сти-
мулы внешней среды, выраженные через дискурсивные практики; анализируются 
особенности содержательно-осложненной коммуникации (непрямой коммуникации) 
в поведенческом аспекте языковой личности; вводится термин «транс-вербальный» 
компонент коммуникации. При исcледовании ряда коммуникативно-прагматических 
характеристик дискурса обращается особое внимание на роль пресуппозиции как фак-
тора, оказывающего воздействие на дискурсивные практики. Будучи предваритель-
ным условием реализации высказывания, пресуппозиция тесно связана с невербаль-
ными и транс-вербальными компонентами высказывания, с особенностями речевого 
поведения коммуникантов в дискурсивном контексте.
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Abstract: 
The new aspect of analytical research of speech behavior of the person in the 

elite discourse is offered. Study is made of discursive practices of the elitist personality, 
actualized by means of indirect communication. The person’s behavior is examined as a set 
of verbal and nonverbal reactions of the person to the incentives of environment expressed 
through discursive practices. Features of the substantial complicated communication 
(indirect communication) in behavioral aspect of the language personality are analyzed. The 
term «transverbal» communication component is coined. Special attention in studying a 
number of communicative and pragmatic characteristics of the discourse is paid to a role 
of presupposition as the factor making impact on discursive practices. Being a preliminary 
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condition of implementation of the statement, the presupposition is closely connected with 
nonverbal and transverbal components of the statement, with features of speech behavior of 
communicants in a discursive context.
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components.

Интерес к расширенному понима-
нию языка лежит в основе учения бихе-
виоризма, разработанного американским 
лингвистом Леонардом Блумфилдом, идеи 
которого он позаимствовал из психоло-
гии. Впервые новые идеи были описа-
ны в краткой программной статье «A Set 
of Postulates for the Science of Language», 
опубликованной в журнале «Language» в 
1926 году. Бихевиоризм представляет со-
бой систему взглядов на сущность и функ-
ции языка, в основе него лежит понимание 
поведения человека как совокупности дви-
гательных и сводимых к ним вербальных 
и эмоциональных реакций организма на 
стимулы внешней среды (непосредствен-
ных и опосредованных) и отрицание со-
знания как предмета психологического ис-
следования. Л. Блумфилд перенес из пси-
хологии основные понятия бихевиоризма. 
Язык – это особая форма поведения чело-
века. Язык – это реакция человека на раз-
личные внешние, в том числе и социаль-
ные вызовы. «Человеческое поведение, в 
первую очередь, включает дискурсивные 
практики, как основу организации, катего-
ризации, архивирования и интерпретации 
человеческого праксиса в целом» [1: 67].

В отечественной лингвистике су-
ществует ряд работ, посвященных иссле-
дованию концепта «поведение человека» 
(Чесноков 2000, Кравцов 2008, Дамман 
2012), что свидетельствует об актуально-
сти рассматриваемой проблемы.

В.И. Карасик в монографии «Языко-
вой круг: личность, концепты, дискурс» 
рассматривает поведенческий аспект язы-
ковой личности [2: 54-84] в русле теории 
речевых актов и приводит классифика-
цию директивных речевых действий, вы-
деляет эксплицитность и имплицитность 

в речевых действиях, подчеркивая в них 
роль интенции, внутренней и внешней 
оценочной квалификации, отмечая так-
же, что «поведенческие характеристики 
языковой личности прослеживаются в тех 
пресуппозициях, которые лежат в основе 
порождаемых и интерпретируемых смыс-
лов» [2: 71]. Исследованию содержатель-
но осложненной коммуникации в пове-
денческом аспекте языковой личности 
посвящена работа В.В. Дементьева «Не-
прямая коммуникация», в которой автор 
раскрывает тезис о том, что человек об-
ращается к прямой коммуникации только 
в случае, если средства непрямой комму-
никации оказываются менее эффективны-
ми, экономными при достижении комму-
никативных целей [3]. В общелингвисти-
ческом плане под непрямой коммуника-
цией понимается «отсутствие точности и 
однозначности языкового знака как в тек-
сте, так и в системе, непредсказуемость 
результирующего смысла высказываний, 
обусловленных недостаточной формали-
зованностью языковой системы и челове-
ческим фактором» [3: 5].

По мнению О.Б. Сиротининой, в об-
щем пространстве коммуникации вели-
ка доля такой коммуникации, которая не 
может быть осуществлена одними лишь 
средствами языка, в том числе и доля не-
вербальной коммуникации; в общем про-
странстве речевых актов это относится к 
косвенным речевым актам. В простран-
стве реального общения «дискурсы», в 
организации которых не предполагаются 
такие моменты стандартизации, как замы-
сел, план, гипертема, существенно преоб-
ладают над собственно текстами и тексто-
идами, делает вывод исследователь [3]. 

В.В. Дементьев полагает, что «языко-
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вой категорией непрямую коммуникацию 
делают отсутствие точности и однознач-
ности языкового знака как в тексте, так и 
в системе, непредсказуемость результиру-
ющего смысла высказывания, обусловлен-
ные недостаточной формализованностью 
языковой системы (например, по сравне-
нию с математическим кодом) и человече-
ским фактором в самом широком смысле» 
[3: 3] и определяет непрямую коммуни-
кацию как «содержательно осложненную 
коммуникацию, в которой понимание вы-
сказывания включает смыслы, не содержа-
щиеся в собственно высказывании, и тре-
бует дополнительных интерпретативных 
усилий со стороны адресата» [3]. 

При исcледовании ряда 
коммуникативно-прагматических харак-
теристик дискурса [5] обращается особое 
внимание на роль пресуппозиции как фак-
тора, оказывающего воздействие на дис-
курсивные практики, т.е. на порождение 
и восприятие текста. Пресуппозиция обу-
словливает наличие определенных особен-
ностей в производстве и потреблении тек-
ста. Будучи предварительным условием ре-
ализации высказывания, она тесно связа-
на с невербальными и транс-вербальными 
компонентами высказывания, с особенно-
стями речевого поведения коммуникантов 
в дискурсивном контексте.

Следует отметить, что «…дискур-
сивный контекст представляет собой един-
ство социальных, психологических, прагма-
тических характеристик и выступает как аб-
стракция относительно реальных ситуаций. 
Так, в социологическом дискурс-анализе дис-
курс принято определять как язык вместе со 
своим социальным контекстом, как социаль-
но структурированный и социально структу-
рирующий феномен. Таким образом, акцен-
тируется социальная природа дискурса, кото-
рый, с одной стороны, является порождени-
ем социального контекста, с другой стороны 
— порождает изменения, которые возникают 
в социальном контексте в результате функци-
онирования дискурса» [6: 18].

Учеными давно отмечено, что в об-

щем пространстве коммуникации вели-
ка доля такой коммуникации, которая не 
может быть осуществлена одними лишь 
средствами языка, поэтому так значитель-
на доля невербальных и транс-вербальных 
элементов коммуникации, т.е. обеспечива-
ющих «содержательно осложненную ком-
муникацию, в которой понимание выска-
зывания включает смыслы, не содержащи-
еся в собственно высказывании, и требует 
дополнительных интерпретативных уси-
лий со стороны адресата» [3: 3].

Мы считаем, что большое количе-
ство смыслов передается имплицитным 
образом речевыми единицами самых 
разных уровней, а также, будучи фоно-
выми, континуумными знаниями, под-
разумеваются и актуализируются в ком-
муникации как транс-вербальные ком-
поненты, способствуя, таким образом, 
успешной перлокуции. 

К транс-вербальным компонентам 
мы относим компоненты фонового, стати-
ческого, информативного свойства, кото-
рые содержат такие характеристики участ-
ников дискурса, которые необходимо учи-
тывать при производстве дискурсивных 
практик, тактик речевого поведения, при 
выборе средств, обеспечивающих успеш-
ную коммуникацию. Преимущественно, 
эта информация не такая однозначная в 
сравнении с кинесическими, просодиче-
скими и проксемическими компонента-
ми. Это не невербальная коммуникация, 
«а особого рода социально-перцептивная 
семиотическая система, которая способ-
на «вмешиваться» в вербальную комму-
никацию» [7: 139]. К ним мы относим как 
вещи, находящиеся в поле зрения в про-
цессе коммуникации (вещное окружение, 
предметный мир), так и информацию им-
плицитного характера (стиль поведения, 
социальный статус, происхождение, обра-
зовательный уровень и пр.), знания, о ко-
торых проявляются в коммуникативных 
поведенческих моделях участников дис-
курса. Как уже было замечено выше, эти 
компоненты могут рассматриваться как 
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элементы семиотики дискурса, в данном 
случае – дискурса элиты.

На транс-вербальное поведение дис-
курсивной личности накладывают отпе-
чаток социальные и культурные ценности 
той или иной макросоциальной группы, к 
которой эта личность принадлежит, вслед-
ствие чего в сфере выражения коммуника-
тивных намерений появляются зоны, ха-
рактерные только для данной макросоци-
альной группы, они требуют от партнера 
по коммуникации дополнительных зна-
ний и умений декодировать специфиче-
ские транс-вербальные коммуникативные 
компоненты. Это обеспечивают их вхож-
дение в структуру дискурса, много момен-
тов в интерпретации которого, по мнению 
Т. ван Дейка, возможны лишь при усло-
вии учета всех внешних факторов, выпол-
няющих разнообразные функции, которые 
диктуются структурой дискурса [8]. 

Таким образом, дифференциацию 
невербальных и транс-вербальных ком-
понентов в границах паралингвистики 
считаем целесообразной, поскольку дан-
ные компоненты обладают различным 
генезисом, разными принципами функ-
ционирования и взаимодействия с вер-
бальной составляющей. При этом под-
черкнем, что вербальные и невербальные 
компоненты актуализируются непосред-
ственно в процессе производства и по-
требления текста, в то время как транс-
вербальные компоненты носят контину-

умный характер, присутствуя в коммуни-
кации преимущественно как фоновые и/
или имплицитные знания.

Отмечая особенности концептуали-
зации окружающего мира, ученые пола-
гают, что «в естественном языке экстра-
лингвистическая реальность представ-
ляет собою мир, взятый в интерпрета-
ции его людьми, вместе с их отношения-
ми друг к другу, и в этом смысле «онтоло-
гия» явлений, как она представлена есте-
ственным языком, определяется тем, как 
люди, использующие язык, концептуали-
зируют внеязыковую действительность; 
с другой стороны, любые речевые хитро-
сплетения возможны лишь на фоне неко-
торого заданного способа языковой кон-
цептуализации мира» [9: 7]. Известно, 
что дискурс формируется вокруг так на-
зываемых дискурсообразующих концеп-
тов. С другой стороны, концепт чаще все-
го существует в определенном дискурсе 
[10]. Если рассматривать дискурс как сце-
нарный план коммуникации, а дискурс-
анализ как реконструкцию сценарного 
плана, логичным представляется введе-
ние термина дискурс элитарной лично-
сти как модели, интегрирующей в себе 
комплекс набора компетенций, позволяю-
щих личности реализовывать себя в слож-
ном социально-культурном контексте, 
включающем вербальные, невербальные 
и транс-вербальные характеристики эли-
тарной личности.
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