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Аннотация:
Описываются коммуникативные стратегии, используемые в текстах международ-

ной неправительственной организации Amnesty International, отражающие ее работу в двух 
странах – во Франции и в России. Деятельность организации направлена на формирование 
международного общественного мнения «людей доброй воли» разных национальностей. 
Особенности потенциальной национальной аудитории учитываются адресантами текстов 
разных жанров, опубликованных на русской и французской версиях сайтов. Основное вни-
мание уделяется анализу коммуникативной деятельности Организации, которая рассматри-
вается с двух сторон: с одной стороны, анализируются ее базовые, универсальные установ-
ки, которые лежат в основе проводимых ею кампаний, с другой - те особенности, которые 
обусловлены национальной спецификой той или иной страны (в данном случае – России 
и Франции). Выявление национально-культурной составляющей проводимых организаци-
ей кампаний, которые находят отражение в текстах на русском и французском языках, по-
требовало привлечения метода лингвокультурологической интерпретации, а также сравни-
тельного и контекстуального анализа. Тексты международной неправительственной орга-
низации впервые становятся объектом лингвистического исследования вообще и в сопо-
ставительном аспекте – в частности, что определяет теоретическую и практическую цен-
ность предложенного описания для теории речевого воздействия и лингвокультурологии. 
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National-cultural specifics of communicative strategies (on the basis of texts 
of the international non-governmental organization of Amnesty International)

Abstract: 
The paper describes the communicative strategies, which are used in texts of Amnesty 

International, the international non-governmental organization. These strategies reflect the 
work of this organization in two countries – France and Russia. The activity of Amnesty 
International aims at uniting people of goodwill of various nations and shaping the inter-
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national public opinion. Features of a potential national audience are taken into account by 
addressees of the texts of various genres, which have been published in Russian and French 
sites. They focus on the analysis of communicative activities of the organization, which are 
considered from two sides: on the one hand, basic and universal principles, which are the 
cornerstone of the campaigns conducted by it, and on the other hand, the features which are 
caused by national specifics of this or that country (in this case – Russia and France). Iden-
tification of the national-cultural component of campaigns, conducted by the organization, 
which are reflected in the texts in the Russian and French languages, demanded the use of a 
method of linguo-cultural interpretation, as well as the comparative and contextual analyses. 
For the first time, the texts of the international non-governmental organization become the 
object of linguistic research in general and in the comparative aspect, in particular this deter-
mines the theoretical and practical significance of the proposed description for the theory of 
speech influence and cultural linguistics.

Keywords: 
International non-governmental organization, communicative strategy, multination-

al audience.

Amnesty International – это междуна-
родная правозащитная организация, осно-
ванная в 1961 г. британским юристом Пи-британским юристом Пи-
тером Бененсоном. Воздействие коммуни- Воздействие коммуни-
кативных действий различного уровня и 
содержания на принятие решений в совре-
менном обществе нарастает все сильнее, и 
все более активную роль в этих процессах 
играют неправительственные организа-
ции типа Amnesty International, которые 
стремятся направлять гражданскую ак-
тивность для достижения определенных 
изменений в соотношении общественных 
и политических сил. Осуществление этих 
целей требует приложения эффективных 
коммуникативных стратегий.

Amnesty International выпускает сот-
ни докладов, пресс-релизов, призывов к 
действию, а также ежегодные информа-, а также ежегодные информа- ежегодные информа-
ционные бюллетени на английском, фран-
цузском, испанском, русском и арабском 
языках. Основным принципом Органи-Органи-ргани-
зации является равенство языков, так как 
все народы равны и каждый язык для нее 
одинаково важен. 

Современная лингвистика не рас-
полагает единым определением харак-
теристик коммуникативных стратегий и 
тактик. Множество исследований россий-
ских и французских ученых вносят свой 
вклад в изучение этих подходов и средств. 

Французский лингвист Пол Богар пишет 
о стратегии: On l’opposait ainsi à tactique, 
qui n’était qu’une «exécution locale, adaptée 
aux circonstances, des plans de la stratégie». 
Dans une acception figurée, une stratégie 
es tun «ensemble d’actions coordonnées, de 
manœuvres envue d’une victoire»; employer 
une stratégie, c’est «agir pour atteindre un but 
déterminé. – Мы также противопоставляем 
это тактике, которая является лишь «мест-
ным исполнением с учетом обстоятельств 
стратегии. В переносном смысле стратегия 
– это «набор согласованных действий, ма-
невров для победы»; применять стратегию 
значит «действовать для достижения опре-
деленной цели» [1: 89]. 

Формы и способы воздействия на 
потенциальную аудиторию в самых раз-
ных сферах общественной жизни нахо-
дятся сегодня в центре внимания линг-
вистики (см., например, эту проблему в 
сфере коммерческого нейминга [2]). Сре-[2]). Сре-Сре-
ди исследований российских лингвистов 
можно отметить обобщение О. С. Иссерс, 
которая рассматривает коммуникативные 
стратегии как «комплекс речевых дейст-«комплекс речевых дейст-комплекс речевых дейст-
вий, направленных на достижение комму-
никативной цели» [3: 54] и характеризует 
речевую коммуникацию как стратегиче-
ский процесс, как серию решений, прини-
маемых инициатором речевого воздейст-



— 80 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (187) 2016

вия и направленных на выбор и прило-
жение оптимальных языковых ресурсов 
для достижения желаемой цели. А цель, 
в свою очередь, является определяющей в 
выборе стратегии общения [3 : 22].

Стратегии Организации характери- Организации характери-
зируются национально-культурной спец-национально-культурной спец-
ификой. Существует мнение о том, что в 
основе культурных различий лежат раз-
личия в коммуникации [4: 51]. Слова, 
выражения, интонация, акценты, наличие 
или отсуствие эмоциональных всплесков 
и т.д. - все это может действовать или 
не действовать в зависимости от проис-
хождения, родного языка и культурного 
уровня адресанта и адресата, но нужно 
отметить, что у Организации есть и об-
щие стратегии, и набор тактик.

Организация создает и развивает 
множество кампаний по различным те-
мам, затрагивающим все страны в мире. 
Некоторые из них реализуются на наци-
ональном уровне, а другие являются об-
щими, так как опираются на общечелове-
ческие ценности и обращаются ко всем 
людям, вне зависимости от их националь-
ности. Можно привести следующие при-
меры: «За отмену смертной казни», «За 
справедливость в борьбе с терроризмом», 
«Lutte contre les discriminations» («Борьба 
против дискриминации»), «Stop torture» 
(«Остановить пытки») и многие другие.

Работа Amnesty International в веб-
ресурсах очень развита и существует мно-
жество различных ее сайтов, нацеленных 
на многонационалную аудиторию. Нельзя 
сказать, что существует только один ос-
новной сайт Amnesty International, так как 
любой из ее сайтов имеет свою специфи-
ку, а, видимо, и свой авторский колектив. 
Иногда темы совпадают, но даже и в этих 
случаях почти всегда тексты различаются 
по содержанию, фотографическому мате-
риалу, видеороликам, опубликованным в 
соответствующем разделе, и т. д. Необхо-
димо отметить, что интерфейс сайта мно-
го раз менялся и продолжает меняться, 
авторы и администраторы сайта меняют 

или добавляют рубрики, обновляют ин-
формационные статьи и международные 
новости ежедневно, а также публикуют 
анализы и доклады Организации (дан-(дан-ан-
ная информация относится к августу 
2016 г.). Как правило, большинство тек-). Как правило, большинство тек-. Как правило, большинство тек-
стов не подписаны конкретным авто-
ром, а в роли обобщенного образа авто-
ра выступает сама Организация. Все ма-се ма-
териалы подготовлены и преподнесены 
в соответствии с точкой зрения Amnesty 
International. Сайты отличаются друг от 
друга, даже когда на них появляются одни 
и те же публикации, так как они всегда 
отличаются одна от другой. Приводим в 
качестве примера две публикации о Бе-
ларуси - одна на русской версии сайта, 
другая – на французской. Практически 
это один и тот же текст о том, как бело-
русское правительство использует дан-
ные телекоммуникационных операторов, 
чтобы вычислять своих оппонентов. Но 
нужно обратить внимание на то, что ста-
тьи не только отличаются друг от друга 
по размеру (очевидно из-за сокращений 
в одной из версий), но и заглавия звучат 
по-разному: на русском языке - «Беларусь 
использует телекоммуникационные ком-
пании для борьбы с инакомыслием» [5], а 
на французском - «Bélarus : des entreprises 
de télécommunications complices de la 
répression» («Беларусь: предпринимате-«Беларусь: предпринимате-Беларусь: предпринимате-
ли из телекоммуникационных компаний 
являются соучастниками репрессий») [6]. 
Нужно подчеркнуть, что русский сайт 
акцентирует одну часть содержания ста-
тьи (борьбу управляющих в Беларуси с 
инакомыслием), а французский - другую 
(участие телекоммуникационных опе-
раторов в репрессиях). Кроме того, во 
французской версии текст как минимум 
вдвое короче русского. Это очевидно про-
диктовано аргументами, что русскую вер-
сию читают и в самой Беларуси, поэтому 
статья более подробна. Можно отметить 
также, что на данный момент в России не 
принято критиковать Беларусь, тогда как 
для Франции Беларусь все-таки является 
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слабознакомой страной, не вызывающей 
особенных новостных интересов. Чтобы 
привлечь внимание в рамках позиции 
Европейского союза, оценка во фран-
цузской версии более категорическая. В 
русской версии производит впечатление 
присутствие в тексте некоего Джошуа 
Франко, представленного как «исследо-
вателя Amnesty International». Цитирова-
ние конкретного имени у русскоязычной 
аудитории вызывает больше доверия, и 
это можем отнести к тактике «апелляция 
к авторитету». Приводим слова Джошуа: 
На телекоммуникационные компании воз-
лагается огромная ответственность. 
Обычно технологии способствуют сво-
боде слова, однако с распространением 
коммуникационных технологий в Белару-
си угроза репрессий повысилась. Важно, 
чтобы телекоммуникационные компании 
не давали злоупотреблять коммуникаци-
онными технологиями, используя их для 
возмутительного посягательства на не-
прикосновенность частной жизни и сво-
боду выражения мнений, — продолжил 
он. — Будущее свободы в интернете за-
висит от того, станут телекоммуника-
ционные компании сопротивляться пра-
вительствам, которые вторгаются в 
частную жизнь и пространство свободы 
слова, или же смиренно согласятся на все 
их условия, чтобы только не потерять в 
прибыли.– Во французской версии все со-
держание совсем концентрированно и ни-
какой Джошуа не появляется: нет прямого 
цитирования, нет тактики, апеллирующей 
к авторитету. Его слова здесь выходят в 
безличной, нейтральной форме и как ре-
дакционное обобщение, уже менее убеди-
тельное из-за своей декларативности.: Les 
entreprises de télécommunications ont de 
lourdes responsabilités. La technologie fa- responsabilités. La technologie fa-responsabilités. La technologie fa-és. La technologie fa-s. La technologie fa-. La technologie fa-La technologie fa-
vorise généralement la liberté d‘expression, 
mais l‘expansion des technologies de l‘infor-
mation au Bélarus a eu pour effet d‘accroître 
les risques de répression. Il faut absolument 
que les entreprises de télécommunications 
opposent une résistance aux abus liés aux 

technologies des communications qui se tra-
duisent par des violations du droit au respect 
de la vie privée et du droit à la liberté d‘ex-
pression. – Телекоммуникационные ком- ком-ком-
пании несут большую ответственность. 
В большинстве своем технологии спо-
собствуют свободе выражения мнения, но 
распространение информационных тех-
нологий в Республике Беларусь повлекло 
за собой риск подавления. Необходимо, 
чтобы телекоммуникационные компании 
противостояли злоупотреблению, связан-
ному с коммуникационными технология-
ми, которое приводит к нарушению прав 
на неприкосновенность частной жизни и 
прав на свободу выражения мнения [6].

Статья короче своего русского анало-
га, заголовок более экспрессивный, текст 
более категоричный, а в ее концовке сохра-
няется бесстрастная информативность. В 
русской версии финал представляет собой 
категорический вывод, Джошуа Франко 
снова появляется с прямым обращением к 
адресату в достаточно категорической фор-
ме: Назойливая слежка — не новость для 
Беларуси. Единственное изменение заклю-е изменение заклю- изменение заклю-
чается в том, что благодаря технологи-
ям она выходит на совершенно иной уро-
вень. У властей теперь есть огромный ап-
парат слежения, позволяющий без каких-
либо ограничений вмешиваться в частную 
жизнь. При помощи детализации звонков 
КГБ способно видеть, где и с кем человек 
находится. Мобильный телефон превра-
тился в портативного милиционера, при-
ставленного к человеку. Таким образом, в 
тексте для русскоязычной аудитории мож-
но заметить дополнительный пропагандис-
ткий акцент, который, скорее, бы мог выз-
вать раздражение у более привязанного к 
конкретным фактам французского адреса-
та. Русская версия сайта Организации стре-
мится к более сильному и открытому воз-
дейтвию на аудиторию: стремится, но это 
не означает, что непременно достигает же-
ланной цели. В этом как раз и состоит тон-
кость умения находить верный тон, пред-
назначенный именно для русской версии 
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сайта. Чересчур откровенные пропаган-
диские ходы не всегда имеют воздействие 
на аудиторию, выработавшую иммунитет к 
такому типу воздействия, широко эксплу-
атировавшемуся в советские времена.

Итак, на основе данного приме-а основе данного приме-ого приме- приме-
ра можно заметить, что коммуникатив-а можно заметить, что коммуникатив- можно заметить, что коммуникатив-
ные статегии Amnesty International на 
русском и французском сайтах разные: 
во французском сайте используется коо-о французском сайте используется коо- французском сайте используется коо-

перативная стратегия, а в русском - кон-ая стратегия, а в русском - кон-стратегия, а в русском - кон-я, а в русском - кон-, а в русском - кон-
фронтационная стратегия. Однако нель-ая стратегия. Однако нель- стратегия. Однако нель-я. Однако нель-. Однако нель-
зя делать обобщение относительно всех 
текстов Организации, так как в целом 
эффективность речевого воздействия 
Amnesty International связана с тем, что в 
ее коммуникативных стратегиях исполь-
зуются самые разнообразные механиз-
мы, связанные со всем спектром комму-е со всем спектром комму- спектром комму-ом комму- комму-
никативных тактик.

Примечания:

1. Bogaards P. A propos de l’usage du dictionnaire de langue étrangère // Cahiers de lexi- Cahiers de lexi-Cahiers de lexi- de lexi-de lexi- lexi-lexi-
cologie 52. 1988. 

2. Ремчукова Е.Н., Соколова Т.П., Махиянова Л.Р. Проблемы нейминга: новые рус-
ские урбанонимы в лингвокреативном аспекте // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. 2015. № 9. С. 328-330. 

3. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: URSS, 
2012. 288 с. 

4. Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации // Язык. Семиотика. Куль-Категория вежливости и стиль коммуникации // Язык. Семиотика. Куль- // Язык. Семиотика. Куль-
тура. 2009. С. 51 - 57.  

5. Amnesty International: официальный сайт на русском языке. URL: http://amnesty.org.
ru/ (дата обращения 15.10.2016 г.)

6. Amnesty International: официальный сайт на французском языке. URL: http://www.
amnesty.fr/ (дата обращения 15.10.2016).

References:

1. Bogaards P. A propos de l’usage du dictionnaire de langue étrangère // Cahiers de lexi-
cologie 52. 1988.  

2. Remchukova E.N., Sokolova T.P., Mikhayanova L.R. The problems of naming: new 
Russian urbanonyms in the lingo-creative aspect // Humanitarian, socio-economic and 
social scinces. – 2015. – No. 9. – P. 328-330. 

3. Issers O.S. Communicative strategies and tactics of the Russian speech // М.: URSS. 
2012. 288 pp.

4. Larina T.V. The category of politeness and the style of communication // Language. Se-
miotics. Culture. 2009. 512 pp.

5. Amnesty International: an official site in the Russian laanguage. URL: http://amnesty.
org.ru/ (date of access 15.10.2016)


