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Аннотация:
Исследуется такое понятие, как стратегия, в частности понятие коммуникатив-

ной стратегии. Рассматриваются его характерные признаки, даются классификации 
наиболее часто встречающихся коммуникативных стратегий. Отмечается, что страте-
гия является определенным сценарием поведения одного из коммуникантов в ситуа-
ции речевого общения, а условия ситуации общения могут быть различными, внося-
щими коррективы в стратегии, поэтому нет их единой классификации. Данные, полу-
ченные в рамках данного научного исследования, основанного на изучении как отече-
ственных, так и зарубежных источников, посвященных проблематике речевых страте-
гий и коммуникации, способствуют выявлению основополагающих признаков, обу-
словливающих классификационное деление коммуникативных стратегий, различные 
аспекты их принадлежности к той или иной подгруппе. Подчеркивается, что именно в 
отсутствии единой унифицированной классификации коммуникативных стратегий и 
заключается проблематика стратегий в речевой коммуникации, что может быть при-
менено для определения дальнейших путей и перспектив изучения. 
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Strategy in speech communication: theoretical aspect

Abstract: 
Such concept as strategy, in particular a concept of communicative strategy is 

investigated. Its characteristic features are considered, and classifications of the most often 
found communicative strategies are given. It is noted that strategy is a certain scenario of 
behavior of one of communicants in a situation of speech communication, and conditions of 
a situation of communication can be various, introducing amendments in strategy. Therefore 
there is no their uniform classification. The data, obtained within this scientific research 
based on studying both the domestic and foreign sources devoted to problems of speech 
strategies and communication, promote identification of the fundamental traits causing 
classification division of communicative strategies, and various aspects of their belonging 
to this or that subgroup. It is emphasized that in lack of the uniform unified classification of 
communicative strategies there are strategy problems in speech communication that can be 
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applied to define further ways and prospects of studying. 
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Стратегия является центральным 
теоретическим понятием в теории праг-
матики. Некоторые склонны понимать 
под понятием стратегии цепочку решений 
одного из коммуникантов, коммуникатив-
ный выбор того или иного набора рече-
вых действий и средств языка. Согласно 
другой точке зрения стратегию связыва-
ют с осуществлением набора определен-
ных целей в процессе общения. Оба под-
хода не противопоставляются друг дру-
гу, а наоборот, склонны взаимодополнять, 
так как совокупность этих двух точек зре-
ния способна наиболее отчетливо и пол-
но раскрыть многоуровневость и много-
функциональность языкового общения и 
его построения. Таким образом, следует 
отметить, что наиболее удобно и целесоо-
бразно рассматривать понятие стратегии, 
а именно коммуникативной стратегии, на 
примере речевой ситуации между адре-
сатом и адресантом, т.е. в процессе об-
щения, диалога, т.к. именно «диалог стал 
незаменимой базой для коммуникативно-
функциональных исследований» [1: 200].

Всякое высказывание, ровно как и 
совокупность нескольких высказываний, 
может выполнять различные функции и 
преследовать также различные цели, вви-
ду чего говорящий склонен выбирать та-
кие средства языка, которые наиболее 
оптимально соответствовали бы конкрет-
ным коммуникативным целям. Данное 
положение по своему принципу являет-
ся близким оптимальной релевантности, 
высказанной Д. Шпербером и Д. Уилсо-
ном [2: 217]. При таком подходе страте-
гию следует рассматривать как когнитив-
ный процесс, в процессе осуществления 
которого коммуникативную цель соотно-
сят с конкретным языковым выражением. 

В общем виде коммуникативную 
стратегию можно определить как опре-
деленный сценарий поведения одного из 

коммуникантов в ситуации речевого об-
щения, который соотносят с планом, на-
целенным на достижение как глобальной, 
так и локальной коммуникативной цели. 

Стратегия, являясь совокупностью 
определенных целенаправленных дей-
ствий, направленных на порождение и по-
нимание дискурса, может быть разной по 
своей природе. Так, например, Т. А. ван 
Дейк и В. Кинч выделяли стратегии ло-
кальной связи, пропозициональные, про-
дукционные, макростратегии, схемати-
ческие стратегии, стилистические, сце-
нарные и разговорные [3: 164]. В моно-
логической речи также наблюдается раз-
нообразие стратегий, например, в поэти-
ческом дискурсе присутствует эмотивная 
стратегия, а в публицистическом и науч-
ном дискурсах – аргументирующая стра-
тегия. Необходимо отметить, что отли-
чительными чертами коммуникативной 
стратегии являются гибкость и динамич-
ность, поскольку в процессе общения она 
постоянно корректируется, будучи зави-
симой от речевых действий коммуникан-
та и контекста конкретного дискурса. Од-
ним из главных признаков стратегии яв-
ляется динамика, показывающая соотно-
шение производимого в настоящий мо-
мент действия с предыдущими и влияние 
на следующие шаги коммуникантов. 

Стратегии, ввиду того что они обу-
словлены соотношением цели с последова-
тельностью действий в определенной ситу-
ации коммуникации, часто могут быть под-
вержены ритуализации. Иными словами, 
конкретные стратегии и цели, а также усло-
вия осуществления определенных дей-
ствий, которые соответствуют этой стра-
тегии, могут быть закреплены за какими-
либо социальными институтами или также 
за определенными социальными ролями. 

Согласно мнения О.С. Иссерс, «стра-
тегией речевого поведения охватывается 
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вся сфера построения коммуникации, ког-
да цель заключается в достижении кон-
кретных долговременных результатов. В 
широком смысле речевые стратегии вклю-
чают в себя этап планирования хода ре-
чевой коммуникации, который зависит от 
определенных условий коммуникации и 
личностей адресата и адресантов, а также 
этап реализации запланированных дей-
ствий». В связи вышесказанным речевая 
стратегия может быть представлена «ком-
плексом определенных речевых действий, 
которые направлены на достижение ком-
муникативных целей» [4: 114]. Данная 
трактовка речевой стратегии, по нашему 
мнению, является наиболее верной. 

Любая коммуникативная стратегия 
должна рассматриваться индивидуаль-
но, потому как и комбинация определяю-
щих ее факторов (интенция коммуникан-
та, внутренний и внешний контексты ре-
чевой ситуации, а также личность адреса-
та) индивидуальна и уникальна. Так как 
коммуникативные стратегии являются 
гибкими и способны подстраиваться под 
изменяющийся характер хода коммуни-
кации, то для анализа любой коммуника-
тивной стратегии, прежде всего, необхо-
димо начать с анализа каждой составля-
ющей речевого акта. 

Таким образом, следует отметить, 
что универсальных в чистом виде рече-
вых стратегий нет, так как на планирова-
ние коммуникации каждый раз оказыва-
ют влияние уникальные условия комму-
никативной ситуации, любое из которых 
в состоянии оказать значительное влия-
ние на итог коммуникации. Поэтому мож-
но сделать вывод, что чтобы реализовать 
свое коммуникативное намерение, ком-
муниканту необходимо знать и понимать 
ситуацию общения, намерения адресата 
и хотя бы минимально планировать свое 
поведения в конкретной ситуации обще-
ния. Поэтому, вслед за Е.С. Поповой, мы 
можем говорить о коммуникативной стра-
тегии как о «сверхзадаче, которая исходит 
со стороны адресанта, направлена на до-

стижение коммуникативных или практи-
ческих целей и рассчитана на конкретный 
перлокутивный эффект» [5: 278].

Одной из проблем, касающих-
ся коммуникативных стратегий, являет-
ся тот факт, что до сих пор не утвержде-
на единая классификация коммуникатив-
ных стратегий, поскольку исследователи 
в основу закладываются совершенно раз-
ные критерии для анализа степени рече-
вого воздействия. О.С. Иссерс утверж-
дал, что «исчерпывающая полная клас-
сификация частных стратегий представ-
ляет собой весьма затруднительный фе-
номен ввиду многообразия данных ком-
муникативных ситуаций» [4: 15]. Такие 
ученые, как О.С. Иссерс и В.А. Даулето-
ва считают, что с функциональной точ-
ки зрения все коммуникативные страте-
гии подразделяются на основные и вспо-
могательные: основной стратегией высту-
пает та, которая представляется более зна-
чимой со стороны иерархии целей и мо-
тивов на конкретном этапе речевого взаи-
модействия, с помощью вспомогательных 
стратегий, в свою очередь, эффективно 
организовывается диалоговое взаимодей-
ствие, оптимальное воздействие на адре-
сата. Следовательно, к группе основных 
стратегий О.С. Иссерс причисляет те, ко-
торые связываются с фактом воздействия 
на адресата, на его систему ценностей и 
модель мира, а также на его поведение. 
К таким стратегиям О.С. Иссерс относит 
стратегии информирования, подчинения, 
дискредитации и т.д. В группу вспомо-
гательных же стратегий, согласно взгля-
дам О.С. Иссерс, входят прагматические 
стратегии (формирование имиджа и эмо-
ционального настроя), риторические (ис-
пользуемые для привлечения внимания и 
для драматизации), диалоговые (исполь-
зуемые для осуществления контроля над 
темой, контроля над инициативой). 

В свою очередь, Крутушкина О.В. 
выделяет три типа речевых стратегий: 
стратегии презентации, манипуляции, 
конвенции [6: 103]. По способу коммуни-
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кации стратегии могут подразделяться на 
презентационные стратегии, относящие-
ся к пассивной коммуникации, манипуля-
ционные, относящиеся к активной комму-
никации, конвенциональные, относящие-
ся к интерактивной коммуникации. 

Дополняет типологию коммуника-
тивных стратегий оппозиция, являясь яко-
бы отдельным типом коммуникативной 
стратегии. Но все же оппозицию нельзя 
рассматривать как самостоятельную рече-
вую стратегию ввиду того, что она включа-
ется в манипуляционный тип коммуника-
тивной стратегии. Оппозицией можно на-
звать реакцию адресата на действия мани-
пуляционного характера со стороны адре-
сата. Оппозицию нельзя назвать конструк-
тивной, оппозиция придает коммуникации 
реакционную структуру. Другими слова-
ми, смысловое пространство оппозиции 
содержится в рамках манипуляционного 
пространства коммуникации, противодей-
ствует ему, но не преодолевает его. Кон-
цептуально действия оппозиции зачастую 
представляют собой реагирование. 

Целью конвенциональной стратегии 
коммуникации какого-либо текста или 
речи можно назвать обеспечение комму-
никации между разнообразными сегмен-
тами среды коммуникации и получение 
после целой цепи консенсусов, в каче-
стве результата, конвенции, то есть тако-
го содержательного договора внутри кон-
кретного сегмента или даже целого сооб-
щества, договора, делающего возможным 
как воплощение в жизнь практических за-
дач (реализация какого-либо проекта), так 
и построение некоторой структуры среды 
коммуникации, позволяющей воспроиз-
вести конвенциональный процесс комму-
никации в будущем и проявить сопротив-
ление по отношению к манипуляционным 
стратегиям коммуникации.

Конвенциональную коммуникатив-
ную стратегию можно разбить на три вза-
имосвязанных этапа: 1) непосредствен-
но создание текста; 2) его презентация; 3) 
массовые консультации, носящие назва-

ние делиберативного процесса.
Презентационными стратегиями 

принято называть способ построения 
коммуникативного пространства и спо-
соб его представления в коммуникатив-
ной среде благодаря работе, связанной 
с изменением структуры данной среды. 
Их принято выделять в отдельную груп-
пу только ввиду того, что эта стратегия 
являет собой относительно самостоя-
тельный и в некоторой степени самодо-
статочный этап коммуникации.

К.Е. Калинин в своем исследовании 
давал следующую классификацию ком-
муникативных стратегий: 

1) презентации, которая включает в 
себя тактику обещания, примера личного 
опыта, индукции позитивного состояния;

2) призыва, которая прибегает к по-
мощи ссылок, аллюзий, уверенной пре-
зентации, искренности коммуниканта; 

3) самопрезентации, которая осу-
ществляется с помощью критики, дискре-
дитации оппонента, аллюзий, закрепле-
ния позитивных образов, использования 
ключевых фраз, параллелизмов, рамочных 
конструкций, эмоциональных призывов; 

4) дискредитации оппонентов, ко-
торая, в свою очередь, подразделяется на 
тактику логической аргументации, демон-
страции, подбора информации и ее интер-
претации в необходимом свете, призыва, 
создания негативных образов, постулиро-
вания авторитетного мнения. 

К.Е. Калинин рассматривал вы-
шеперечисленные стратегии в рамках 
одной стратегии убеждения, потому что, 
прежде всего, их фундаментальной це-
лью являлось регулирование физической 
и интеллектуальной деятельности ком-
муниканта, а также в каждом случае име-
ет место выступление коммуниканта пе-
ред аудиторией [7: 76].

Под результатом реализации какой-
либо стратегии коммуникации подраз-
умевается решение следующих задач: 
1) установление (достижение) контакта 
между адресатом и адресантом; 2) при-
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влечение внимания высказывания речи 
к определенному явлению или факту; 3) 
изменение уровня информирования ком-
муниканта, которому предназначено ре-
чевое высказывание. 

В данном случае важно отметить, 
что речь ведется не только об информиро-
вании коммуниканта, но и об изменении 
его установки, его взглядов, манеры пове-
дения. Успешно решить главную коммуни-
кативную задачу представляется возмож-
ным при условии выполнения конкретно-
го набора задач стратегии коммуникации. 

Многие авторы подчеркивают, что 
при естественном процессе общения 
крайне тяжело достичь поставленных це-
лей при помощи только лишь обращения 
к адресату. В процессе общения комму-
никанты могут пользоваться различными 
тактиками. Их динамический характер об-
условливает гибкость речевых стратегий. 

В свою очередь, речевые тактики 
состоят из ряда коммуникативных ходов. 
Коммуникативным ходом, или речевым 
ходом, по мнению ван Дейка, следует на-
зывать функциональную единицу опреде-
ленной последовательности действий в 
рамках конкретной стратегии. «Коммуни-

кативным ходом принято называть прием, 
который выступает инструментом для ре-
ализации речевых тактик» [4: 117].

Таким образом, учитывая все выше-
сказанное, можно сказать, что отсутствие 
единой классификации коммуникативных 
стратегий, а также недостаток в едином, 
общепринятом определении понятия ком-
муникативной стратегии представляет со-
бой серьезную проблему для исследовате-
лей, поскольку отсутствие единого унифи-
цированного списка классификационных 
критериев делает крайне затруднительным 
сравнительно-сопоставительный анализ 
реализации коммуникативных стратегий и 
тактик в текстах. Стратегии и тактики мо-
гут либо дополнять друг друга, либо мо-
гут отличаться в зависимости от критери-
ев, которые лежат в их основе. Выбор той 
или иной стратегии или той или иной так-
тики речевого общения зависит от множе-
ства факторов, среди которых чаще выде-
ляются коммуникативно-прагматические 
цели коммуникантов, их социальные, пси-
хологические, профессиональные харак-
теристики, а также условия, при которых 
разворачивается та или иная коммуника-
тивная ситуация. 
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