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Введение 

 

Настоящая работа посвящена изучению характерных тенденций 

функционально-прагматической эволюции английского делового дискурса.  

Английский язык делового общения, получивший в последние 

десятилетия глобальное распространение в результате интернационализации 

деятельности бизнес-сообщества и неуклонного роста количества 

международных деловых контактов, выступает в роли главного инструмента 

межкультурной коммуникации. Целевые установки и типичные 

стратегические модели речевого поведения взаимодействующих сторон 

наряду со специфическими особенностями функционального пространства 

английского делового дискурса определяют его в целом регламентированный 

(в лексике, прагматике, стилистике), конвенциональный характер, 

предполагающий существование устоявшейся коммуникативной нормы и 

необходимость принципиального соблюдения целого ряда ограничительных 

правил и предписаний [Малюга 2008; Харьковская 2003 и др.]. Тем не менее, 

в современном англоязычном деловом общении, как устном, так и 

письменном, наблюдается заметная тенденция к деконвенционализации 

бизнес-коммуникации и более свободному включению в дискурс 

нехарактерных ранее языковых приемов и средств, которые противоречат 

«классическим» предписаниям, регулирующим вербальное взаимодействие. 

Таким образом, возникает вопрос об эволюционном движении английского 

делового дискурса в сторону дерегламентации его функциональных (прагма-

семантических) параметров и снижения конвенциональности. 

Business English как источник коммуникативных моделей традиционно 

исследуется с точки зрения стратегий и принципов речевого поведения в 

условиях различных ситуаций делового общения, описания различий 

русскоязычного и западного менталитетов, проявляющихся в сфере делового 

сотрудничества, практических рекомендаций по организации и проведению 

важных совещаний, презентаций и переговоров, речевого поведения во время 
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трудоустройства, а также разработки жанров письменного общения между 

финансовыми партнѐрами, например в работах Б.Э. Азнаурьян, П. Ардженти, 

Н.А. Баландиной, Ф. Баргиела-Чиаппини, К. Бредемайера; Л.А. Введенской и 

Л.А. Павловой, Е.П. Верченко, И.В. Воскресенского, Дж. Гарзоне, А.В. 

Горизонтовой, Е.Н. Зарецкой, В.Д. Калининой, М.В.  Колтуновой, Е.В. 

Косаревой, О.М. Кутяевой, Л. Лухиала-Салминен, Е.Н. Малюга, Т.Б. 

Назаровой, Е.В. Пономаренко, Т.С. Самохиной, Н.В. Фоминой; А.А. 

Харьковской, Т.А. Ширяевой и других. 

Проблема конвенциональности и регламентированности общения 

поднималась в работах специалистов самых разных областей знаний: 

философов (А.Л. Блинов, М. Даммит, Д. Дэвидсон, В.А. Ладов, М.В. Лебедев 

и др.), языковедов (М.В. Колтунова, Д. Льюис, Ч. Моррис, Дж. Остин, С.С. 

Рябков, Дж. Серль, П. Стросон и др.). Вопросы, связанные с проявлениями 

конвенциональной коммуникативной нормы в деловом общении, 

затрагивались в трудах Г.В. Анисимовой, И.А. Быкова, Е.В. Косаревой, Е.Н. 

Малюга, Т.Б. Назаровой, Е.А. Нотина, Е.В. Пономаренко, С.А. Рисинзон, 

М.А. Шанаевой, Л.А. Юршевой и других.  

Тем не менее, на данном этапе развития проблема нарастающей 

деконвенционализации англоязычного бизнес-общения и функционально-

прагматической дерегламентации остается по-прежнему малоизученной и 

актуальной. Представляется необходимым проведение комплексного 

всестороннего исследования данного феномена в целях совершенствования 

бизнес-риторики и повышения результативности межкультурной деловой 

коммуникации.  

Активно развиваемая в последние годы функциональная 

лингвосинергетика – особое направление в русле функциональной 

лингвистики, осуществляющее динамико-системный подход к 

языку/дискурсу как открытой сложной нелинейной самоорганизующейся 

системе, тесно взаимосвязанной с внешней средой, – является наиболее 

подходящей базой для решения данной задачи. Функциональная 
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лингвосинергетика позволяет вести «междисциплинарный диалог с 

системно-синергетическим направлением других наук, но при этом на основе 

специфических языковедческих методов и принципов исследования выявлять 

собственно речевые способы комплексного воздействия на сознание и 

чувства человека в процессе вербального общения» [Пономаренко 2004 (2): 

299]. Динамико-системный подход к изучению дискурса даѐт возможность 

по-новому взглянуть на, казалось бы, изученные явления, развивая 

«объѐмное» видение функциональной перспективы дискурса, а не 

одномерный плоский текст.  

С позиций функционально-синергетического анализа 

целенаправленное использование в речи операторов функционально-

прагматической модификации вызывает особый интерес как способ создания 

синергийного эффекта гармонизации либо хаотизации прагма-семантической 

системы английского делового дискурса. Функциональную эволюцию, 

динамику развития рассматриваемого типа дискурса можно наблюдать как на 

уровне любого конкретного фрагмента, так и на уровне делового языка в 

целом. Ярким примером служит наблюдаемая в последние десятилетия 

общая тенденция к отклонению от устоявшейся коммуникативной нормы и 

пренебрежению некоторыми неоспоримыми ранее правилами делового 

речевого этикета [Ларина, Козырева, Горностаева 2012], что в определѐнной 

степени можно объяснить усилением процессов демократизации всех сфер 

жизни современного общества и комплексом иных изменений внешней 

среды. 

Необходимость научного осмысления наблюдаемых тенденций, 

выявления и анализа средств и способов воздействия на сознание человека в 

сфере современных деловых отношений, изучения проблематики 

эволюционного движения английского делового дискурса по пути общей 

деконвенционализации бизнес-общения и функционально-прагматической 

дерегламентации обусловливает актуальность настоящей диссертационной 

работы. Предлагаемый синергетический подход к данному кругу вопросов 
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позволяет раскрыть всѐ многообразие взаимосвязей и динамику «движения» 

элементов системы дискурса, участвующих в модификации его 

функционального пространства и спонтанном порождении новых 

дискурсивных свойств речи в англоязычном деловом общении.  

Гипотеза настоящей диссертационной работы заключается в том, что 

эволюция функционального пространства английского делового дискурса в 

диахроническом и синхроническом аспектах представлена преобладающей 

тенденцией к функционально-прагматической дерегламентации и 

деконвенционализации, что свидетельствует о высоком функциональном 

потенциале речевых средств и приемов, которые в своем взаимодействии 

формируют динамическую – подвижную (вплоть до хаотизации) – систему 

прагма-семантических свойств дискурса. 

Цель исследования состоит в раскрытии тенденций функционально-

прагматической эволюции английского делового дискурса в русле  

функционально-синергетического направления лингвистики, а также в 

анализе функциональных особенностей и механизмов действия вербальных 

операторов, которые актуализируют изучаемые эволюционные тенденции. 

Для достижения цели исследования должны быть поставлены и 

решены следующие задачи:  

1) определить эволюционные тенденции исследуемого дискурса в ракурсе 

его функционально-прагматического пространства; 

2) выявить роль этих тенденций в спонтанном порождении новых прагма-

семантических свойств речи с позиций функционально-

синергетического подхода; 

3) установить причинно-следственные связи между эволюционированием 

внешней среды делового дискурса и трансформационными процессами 

в самом дискурсе, связанными с функциональной эволюцией 

англоязычного бизнес-общения;  
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4) определить корпус языковых средств, выступающих операторами 

функционально-прагматической модификации английского делового 

дискурса; 

5) проанализировать особенности функционирования операторов 

функционально-прагматической эволюции в устном и письменном 

деловом общении; 

6) установить роль функционально-прагматической эволюции 

английского делового дискурса в реализации коммуникативной 

стратегии говорящего/ пишущего субъекта; 

7) выявить влияние целенаправленной актуализации хаотизирующих 

рече-смысловых элементов на прагма-семантическую систему 

английского делового дискурса; 

8) разработать концептуальную схему эффективного развития 

смыслового пространства английского делового дискурса с точки 

зрения динамико-системного и коммуникативно-стратегического 

подходов. 

Теоретической основой исследования послужили в первую очередь 

работы Е.В. Пономаренко по функциональной лингвосинергетике и 

динамико-системным свойствам английского дискурса, а также труды Б.Э 

Азнаурьян, О.В. Александровой, Н.Ф. Алефиренко, А.Г. Анисимовой, О.С. 

Ахмановой, С.Н. Балашова, Ф. Баргиела-Чиаппини, А.В. Бондарко, В.Г. 

Борботько, К. Бредемайера, Е.А. Брюхановой, Л.А. Введенской, Г. Грайса, Т. 

ван Дейка, Е.Н. Зарецкой, О.С. Иссерс, В.И. Карасика, М.В. Колтуновой, Е.А. 

Коноваловой; Е.С. Кубряковой, И.А. Куприевой, Л. Лухиала-Салминен, Е.Н. 

Малюга, Г.Г. Москальчук, Т.Б. Назаровой, А.В. Павловской, Ю.В 

Рождественского, В.М. Савицкого, Т.С. Самохиной, Т.С. Сорокиной, С.Г. 

Тер-Минасовой, Б. Томалина, М.М. Филипповой, М. Халлидея, А.А. 

Харьковской, Л.В. Щербы, Т.Е. Янко и др. 

Основным методом исследования является метод функционально-

синергетического анализа дискурса, разработанный Е.В. Пономаренко и 
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развиваемый в работах С.К. Гураль, Н.А. Давыдовой, С.В. Журавлевой, Т.В. 

Искиной, Н.Ю. Коневой, В.Л. Малаховой, А.В. Радюк, И.В. Савиной, А.А. 

Харьковской, Д.С. Храмченко и других, а также по мере необходимости 

применяются методы систематизации, аналогии, компонентного анализа, 

индукции и дедукции, элементы корпусных методологий лингвистического 

анализа. Предпринимаемый в настоящей диссертационной работе 

диахронический анализ эволюции функционального пространства 

английского делового дискурса дополняет данные, полученные в результате 

функционально-синергетического анализа эмпирического материала, 

способствуя развитию методологии функционального изучения дискурса. 

Объектом исследования являются различные по объѐму фрагменты 

устного и письменного английского делового дискурса, содержащие 

языковые приемы и средства, отражающие процессы функционально-

прагматической эволюции дискурса, основным из которых является 

снижение конвенциональности и дерегламентация. Предмет исследования – 

дискурсивный механизм функционально-прагматической эволюции, 

функциональные свойства ее операторов, роль дерегламентации в 

реализации коммуникативной цели, а также влияние функционально 

дерегламентирующих языковых приемов и средств на дискурсивную систему 

смыслов и еѐ внешнюю среду. 

Основное внимание в диссертационной работе уделяется 

функциональным свойствам современного делового дискурса конца XX – 

начала XXI вв., однако логика исследования модификации характеристик 

языка делового общения предполагает учет тех эволюционных процессов, 

которые происходили в языке данного типа на протяжении более 

длительного периода. Изменения структурных и функциональных свойств 

английского делового дискурса отражают развитие характерных 

коммуникативных моделей, определяющих ментальные установки партнеров 

по деловому взаимодействию. В связи с влиянием различных социальных, 

культурных, политических и других факторов на характер делового 
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дискурса, принятого в англоязычном социуме на разных этапах его 

становления, часть исследования охватывает язык делового общения периода 

второй половины XIX – XX вв. Выбор середины XIX века как исходного 

момента анализа обусловлен тем, что в этот период в англоязычных странах 

наблюдался бурный рост экономического развития, интенсификация деловой 

активности представителей разных слоев общества, серьезные подвижки в 

сложившемся укладе мира бизнеса и финансов, что катализировало 

эволюционные процессы в английском деловом дискурсе. Соответственно, в 

это время закладывались классические типовые модели делового общения. 

Очевидно, что в русле общей эволюции английского языка и 

коммуникативных процессов менялся и характер деловой коммуникации, что 

и составляет предмет настоящего исследования. 

В качестве материала исследования были использованы материалы и 

бюллетени, публикуемые Международным валютным фондом, Федеральным 

резервом США, ООН, публикации ведущих англоязычных деловых 

периодических изданий (The Economist, Finance & Development, Time, The 

Wall Street Journal, The New York Times, Business Review Weekly, Smart 

Money, International Journal of Central Banking, Australian Property Investor, 

Canadian Business, The Canadian Business Journal, NZBusiness, Inc., 1937-2014 

гг.), ряд аутентичных учебных курсов английского языка делового общения 

(Language of Business, In Company, Market Leader, Macmillan Guide to 

Economics, The Business), регулярно обновляемые интернет-блоги 

финансово-экономической тематики, а также информационный контент 

официальных сайтов правительств Соединенного королевства и США. 

Использованы также романы и популярные книги по бизнесу современных 

англоязычных авторов. Несмотря на то, что в литературных произведениях, 

используемых в качестве источника фрагментов делового общения, по 

определению не должно содержаться абсолютно случайных или неуместных 

элементов в плане реализации коммуникативного замысла и функциональной 

эволюции дискурса, их использование как иллюстративного материала для 



 12 

анализа не только письменной, но и устной форм коммуникации кажется 

правомерным, так как авторы намеренно имитируют спонтанное живое 

общение персонажей, обусловленное воздействием внешних обстоятельств, 

особенностей текущей коммуникативной ситуации, личностных 

особенностей персонажей и т.д. Авторы, чьи произведения были 

использованы в качестве эмпирического материала настоящего 

исследования, имеют репутацию общепризнанных авторитетов среди 

писателей, отображающих рассматриваемый тип дискурса, поскольку все 

они имели практический опыт в бизнесе или общественно-политической 

деятельности и хорошо знают эту сферу. 

Корпус языкового материала в общей сложности составил более 10000 

фрагментов устного и письменного англоязычного делового дискурса. 

Теоретическая значимость настоящей работы состоит в разработке 

концепции функционально-прагматической эволюции английского делового 

дискурса в синхронии и диахронии; с этих позиций проведѐнное 

исследование расширяет и углубляет существующие представления о 

различных приемах бизнес-риторики и дискурсивных явлениях, 

интертекстуальности и интердискурсивности делового общения, а также 

коммуникативных стратегиях и тактиках английского бизнес-дискурса; 

работа вносит существенный вклад в развитие функциональной 

лингвосинергетики, риторики делового общения на английском языке и 

теории межкультурной коммуникации, дискурсивного анализа, стилистики 

английского языка.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые 

осуществляется комплексное исследование феномена функционально-

прагматической эволюции английского делового дискурса и ее ведущей 

тенденции к дерегламентации и деконвенционализации, развивается 

функционально-синергетическое направление лингвистики применительно к 

англоязычному деловому общению, разрабатывается функционально-

синергетическая концепция стратегического планирования бизнес-общения, 
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получает существенное развитие методология функционального 

исследования эволюционных процессов прагма-семантического пространства 

английского делового дискурса в синхронии и диахронии.  

Практическая значимость определяется возможностью использовать 

материал диссертации и полученные результаты для совершенствования 

переговорного процесса в русле международного делового общения (как 

официального, так и неофициального), при подготовке специалистов в любой 

сфере делового взаимодействия, журналистики, рекламы, пиара и т.п., а 

также для разработки теоретических и учебных материалов по деловой 

риторике, функциональной лингвистике, в том числе функциональной 

лингвосинергетике, дискурсивному анализу и стилистике английского языка. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Основная тенденция в функциональной эволюции английского 

делового дискурса на современном этапе заключается в 

функционально-прагматической дерегламентации – целенаправленном 

нарушении субъектом речи конвенциональных норм и традиционных 

правил делового общения и намереннной дестабилизации 

функционального пространства при помощи манипулирования 

дискурсивными элементами, что порождает спонтанные, 

интегративные функциональные свойства дискурса и усиливает 

прагматическое воздействие на реципиента. 

2. Функционально-прагматическая дерегламентация вызывает в системе 

прагма-семантических свойств дискурса хаотические (в 

синергетическом понимании) колебания, т.е. явления, не 

соответствующие начальным тенденциям в функционировании 

системы. В зависимости от степени уместности (или неуместности) 

включения хаотизирующих элементов хаотизация функционального 

пространства дискурса может играть конструктивную либо 

деструктивную роль в реализации коммуникативного замысла автора: в 

первом случае – способствовать гармонизации делового 
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взаимодействия между коммуникантами и успешному продвижению 

смысловой системы в направлении аттрактора (реализации цели 

общения), во втором – блокировать адекватное взаимодействие 

коммуникантов и способствовать срыву коммуникативного замысла 

(разрушению прагма-семантической системности дискурса). 

3. Функционально-прагматическая дерегламентация лежит в основе 

дискурсивного механизма целого ряда приемов современной деловой 

риторики, позволяющих актуализировать в речи специфические 

прагматические значения, возникающие в процессе синергийной 

самоорганизации системы смыслов дискурса. 

4. Формирование тенденции к деконвенционализации бизнес-общения и 

популяризация операторов функционально-прагматической 

дерегламентации обусловлены трансформационными изменениями 

функционального пространства английского делового дискурса 

вследствие взаимодействия его нелинейной системы с динамично 

эволюционирующей внешней средой (экстралингвистической 

ситуацией, сознанием (общей концептуальной системой) 

коммуникантов, системой языка). В эволюции системы английского 

делового дискурса  проявляются следующие характерные черты:  

а) в лексике: продвижение от преимущественного функционирования 

устойчивых клишированных оборотов и выражений, языковых средств 

реализации принципа вежливости, этикетных речевых формул, 

подчеркивающих регламентированный конвенциональный характер 

коммуникативной нормы и обеспечивающих простоту понимания и 

однозначность интерпретации прагма-смыслового содержания, к 

снижению клишированности, более свободному включению в речь 

(включая официально-деловую) разговорных оборотов, молодежного 

сленга, жаргонизмов и вульгаризмов; 

б) в грамматике: упрощение синтаксических конструкций, отход от 

стандартизированных норм «книжной правильности» в сторону 
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симплификации дискурса, простых коротких предложений, 

экспрессивной лаконичности, тенденция к риторически 

обусловленному манипулированию функциональными связями между 

высказываниями; 

в) в коммуникативных стратегиях и тактиках формирования 

функционального пространства: пересмотр принципов речевого 

поведения в пользу более творческого подхода в процессе вербальных 

межличностных контактов, переориентация на образность, 

выразительность и эмоциональность, использование юмора, иронии и 

всех доступных способов прагматического воздействия на адресата, 

включая приемы интертекстуальности и повышение 

интердискурсивности. 

5. Наиболее характерными операторами функционально-прагматической 

дерегламентации в современном английском деловом дискурсе служат 

употребление грубой и сниженной лексики, активная метафоризация, 

сочетание функционально и/или стилистически разнородных 

дискурсивных элементов, гиперболизация, ирония, видоизменение 

типичных функциональных отношений (параметров порядка системы 

дискурса), усиление интертекстуальности и интердискурсивности 

деловой речи, наглядное создание негативной прагматики, повышение 

общей выразительности бизнес-дискурса.  

6.  Эффективность операторов функционально-прагматической 

дерегламентации обусловлена конструктивным характером 

инициируемой хаотизации прагма-смыслового пространства, дающей 

субъекту речи возможность управления сложными нелинейными 

системными процессами для решения актуальных задач деловой 

коммуникации, и определяется адекватным взаимодействием дискурса 

с такими подсистемами внешней среды, как коммуникативная 

ситуация и сознание участников общения. При нарушении такого 

взаимодействия формируемый субъектом речи синергийный 
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прагматический эффект остается нереализованным для реципиента. 

Другим фактором результативности дерегламентации бизнес-дискурса 

является учет адресантом жанровых особенностей, личностной 

специфики реципиентов и их уровня владения необходимым 

вертикальным контекстом, характера софункционирования прагма-

семантических подсистем участников дискурса. 

7. Операторы функционально-прагматической дерегламентации 

английского делового дискурса выступают в качестве тактических 

приемов реализации коммуникативной стратегии, которые 

содействуют закреплению необходимого вектора смыслового развития 

прагма-семантической системы и/ или препятствуют движению 

функциональных связей по альтернативным траекториям к менее 

выгодному аттрактору, создают синергийный прагматический эффект, 

воздействующий на сознание и когнитивную сферу коммуникантов 

или выводят нежелательные смысловые компоненты во внешнюю 

среду (помогают системе дискурса «забыть» деструктивные элементы), 

ослабляют позиции конкурирующих смысловых подсистем, нарушая 

их взаимообмен со средой, или гармонизируют деловое общение, 

используя конструктивный потенциал управляемой хаотизации и 

самоорганизационные механизмы для фазового перехода системы на 

качественно новый уровень прагма-семантической упорядоченности.  

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме участия 

в межвузовских научных конференциях и семинарах, всероссийских и 

международных научно-практических конференциях в 2010-2014 гг.: VIII 

Международная конференция INTED (International Technology, Education and 

Development Conference, Валенсия, Испания, 2014 г.); V Международная 

научная конференция «Applied and Fundamental Studies» (Сент-Луис, США, 

2013 г.); IV, V и VI международные научно-практические конференции 

«Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка 

делового и профессионального общения» (РУДН, 2010, 2012, 2014 гг.); 
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Международная научно-практическая конференция «Синергетическая 

лингвистика vs. лингвистическая синергетика» (г. Пермь, 2010 г.); 

Международная конференция «Профессионально ориентированное обучение 

иностранному языку и переводу в вузе» (РУДН, 2011, 2012 гг.); 

Международная заочная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы современных лингвистических исследований» (г. Рязань, 2012 г.); 

VIII, IX, X и XI Межвузовские семинары «Лингвострановедение: методы 

анализа, технология обучения» (МГИМО (У), 2010, 2011, 2012, 2013 гг.); V, 

VI, VII, IX межвузовские научно-практические дистанционные семинары 

«Современные тенденции прикладной лингвистики и прикладного перевода» 

(РУДН, 2012-2013 гг.); научно-методические конференции профессорско-

преподавательского состава ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Основные положения 

диссертационного исследования изложены в 38 публикациях,  включающих 2 

монографии; 16 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 3 статьи в 

зарубежных изданиях, индексируемых в Web of Knowledge. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения. К ней прилагаются библиография научных трудов 

отечественных и зарубежных авторов и список источников, послуживших 

иллюстративным материалом для проведѐнного функционально-

синергетического анализа.  

Во введении диссертации обосновывается актуальность 

представленного исследования, описываются степень разработанности 

проблемы, теоретическая и методологическая основы работы, 

обосновывается выбор объекта и предмета исследования, формулируются 

цель и задачи диссертации, раскрываются научная новизна, актуальность, 

теоретическая и практическая значимость, указываются материал, метод и 

теоретическая база исследования, выдвигаются положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Теоретические основы функционального 

исследования эволюции английского делового дискурса» проводится анализ 
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теоретических аспектов и концептуальных основ изучения современного 

англоязычного бизнес-общения с позиций функциональной 

лингвосинергетики; рассматриваются функциональные особенности 

современного английского делового дискурса; его специфические 

конвенциональные черты и регламентированность; описываются основные 

понятия и особенности функциональной лингвосинергетики; обосновывается 

выбор динамико-системного подхода в качестве теоретико-

методологической базы для последующего анализа функционально-

прагматической эволюции дискурса. 

Во второй главе «Английский деловой дискурс: функциональная 

синергийность и трансформационные свойства» анализируются 

специфические особенности английского делового дискурса как сложной 

открытой нелинейной самоорганизующейся системы смыслов и взаимосвязь 

эволюционных процессов, происходящих во внешней среде и 

функциональном пространстве делового дискурса; проводится 

диахронический функционально-синергетический анализ динамики 

эволюционных процессов английского делового дискурса во взаимосвязи с 

постоянно изменяющейся внешней средой; дается определение 

функционально-прагматической дерегламентации дискурса с позиций 

динамико-системного подхода. 

В третьей главе «Операторы функциональной дерегламентации 

прагма-семантического пространства английского делового дискурса» особое 

внимание уделяется функциональной нагрузке и дискурсивному механизму 

языковых приемов и средств, дерегламентирующих английский деловой 

дискурс.  

В четвертой главе «Функционально-прагматическая трансформация 

английского делового дискурса в контексте коммуникативных стратегий и        

тактик» рассматривается феномен функционально-прагматической 

дерегламентации с позиций стратегического и функционально-

синергетического подходов, анализируется процесс стратегического 
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планирования английского делового дискурса с точки зрения 

функциональной лингвосинергетики, освещается проблема выбора приема 

тактической дерегламентации в условиях кооперирующего либо 

конкурирующего взаимодействия коммуникантов. 

В заключении диссертации обобщаются результаты проведенного 

исследования, формулируются основные выводы и рекомендации, а также 

намечаются пути развития данной проблематики в дальнейших 

исследованиях. 
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Глава 1. Теоретические основы функционального исследования 

эволюции английского делового дискурса 

 

1.1. Функциональные особенности английского делового дискурса 

  

Сложные интеграционные процессы, происходящие в жизни 

современного общества, послужили причиной серьезных преобразований 

финансово-экономического ландшафта, выразившихся в глобализации 

деловой жизни и неуклонном росте числа международных деловых 

контактов на английском языке. Бизнес-коммуникация стала одним из самых 

массовых видов социального общения. В данном контексте одна из 

ключевых задач языковедов на сегодняшний день заключается в разработке 

вопросов, связанных с повышением эффективности деловой риторики,  

поиском путей совершенствования речевых средств воздействия на 

собеседника, изучением специфических особенностей делового английского 

языка – Business English.  

В отечественной и зарубежной лингвистике существует довольно 

обширный ряд исследований, посвящѐнных таким вопросам бизнес-общения, 

как стратегии и принципы речевого поведения в условиях различных 

ситуаций делового взаимодействия; описание различий русскоязычного и 

западного менталитетов, проявляющихся в сфере делового сотрудничества; 

практические рекомендации предпринимателям по организации и 

проведению важных совещаний, презентаций и переговоров по ключевым 

вопросам; речевое поведение во время трудоустройства; разработка жанров 

письменного общения между финансовыми партнѐрами, таких как деловая 

переписка, составление и оформление разного рода распоряжений, приказов, 

объявлений, резюме, анкет и т.д. [Азнаурьян 2005; Баландина 2004; 

Бортникова http; Бредемайер 2006; Введенская, Павлова 2004; Верченко 

2006; Воскресенский 2007; Горизонтова 2008; Зарецкая 2004; Калинина 2008; 

Колтунова 2002; Косарева 2005; Кужевская 2005; Кузин 2005; Кузнецов 2008; 
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Курбакова 2008; Кутяева 2007; Любимова 2004;  Мальханова 2005; Малюга 

2008 (1); Малюга 2008 (2); Назарова 2000; Назарова 2008; Нотина, Быкова 

2008; Петрова 2005; Пономаренко 2007 (2); Радченко 2014; Ребрик 2007; 

Самохина 2005; Самохина 2008; Смирнова 2008; Стеблецова 2012; Фомина 

2005; Харьковская 2008; Чигридова 2000; Ширяева 2005; Ширяева 2011; 

Argenti 2007; Bargiela-Chiappini 2009; Bargiela-Chiappini, Nickerson http; 

Coupland 2005; Garzone http; Gillaerts, Gotti 2005; Ellerup Nielsen, Thosen 2007; 

Louhiala-Salminen 1997; Louhiala-Salminen 2009].  

Для более глубокого осмысления функциональных особенностей 

англоязычной бизнес-коммуникации необходимо обратиться к понятию 

делового дискурса. На сегодняшний день в научной литературе можно 

встретить множество разнообразных определений дискурса, что объясняется 

многозначностью самого термина и разнообразием подходов к его изучению. 

С одной стороны, дискурс трактуется достаточно широко в качестве 

комплексной взаимосвязи нескольких текстов, функционирующих в 

пределах одной и той же коммуникативной сферы. Так, Н.Н. Миронова 

определяет дискурс как цельнооформленную единицу информации, 

обусловленную лингвистическими и экстралингвистическими параметрами и 

представляющую собой совокупность текстов, имеющих схожие принципы 

построения, то есть одинаковые прагматические параметры [Миронова 1998]. 

В этой трактовке понятие дискурса сближается с понятием жанра.  

С другой стороны, в работах по лингвистике можно встретить и более 

узкое определение дискурса как коммуникативного события, 

осуществляемого в определѐнном когнитивно и типологически 

обусловленном коммуникативном пространстве [Комарова http; Радченко 

2009]. С этих позиций одна из наиболее убедительных трактовок сущности 

дискурса, принимаемая и автором настоящей работы, дана в «Словаре 

лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, рассматривавшей дискурс как 

связный текст, взятый в совокупности со всеми экстралингвистическими, 

прагматическими и другими факторами. Дискурс представляет собой текст 
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в его событийном аспекте, речь как целенаправленное социальное действие 

(процесс), как компонент, участвующий во взаимодействии людей и 

механизмах их сознания [Ахманова 1969: 136-137]. Текст становится 

дискурсом, «обрастая» в процессе своего порождения и восприятия 

разнообразными смысловыми и прагматическими оттенками, 

обусловленными определѐнной коммуникативной ситуацией, особенностями 

участников общения, реакцией любой из сторон, необходимостью вносить 

коррективы в речевое поведение и т.д. [Пономаренко 2010] Таким образом, 

формируется функциональное пространство дискурса. 

Анализ научной литературы, посвященной вопросам делового 

дискурса, свидетельствует о многообразии разноплановых трактовок 

сущности рассматриваемого дискурсивного типа. Так, деловой дискурс 

может выступать в качестве синонима делового общения, либо трактоваться 

строго в рамках институционального дискурса в качестве целенаправленной 

статусно-ролевой речемыслительной деятельности человека, 

осуществляющего деловые отношения, либо сводиться к речевой 

коммуникации в предметной области «Бизнес» или, наоборот, 

профессионально-ориентированному (ограниченному) дискурсу [Гурьева 

2003; Любимова 2004; Стеблецова 2012; Черноусова 2011; Ширяева 2010]. 

В отличие от отечественных филологов, западные исследователи 

деловой коммуникации традиционно ограничивают сферу своих интересов 

лингвометодическими рамками, так или иначе связанными с проблемами 

изучения и преподавания английского языка для специальных целей (English 

For Specific Purposes), английского языка делового общения (Business 

English), а также вербальным оформлением конкретных регистров (деловых 

переговоров, презентаций, бизнес-корреспонденции и т.п.) и изучением 

устной и письменной форм речи в коммерческих структурах (например, 

исследование деловых переговоров – intercultural negotiations studies, анализ 

языка на рабочем месте – language at work analysis) с целью выявления 

специфики взаимоотношений лингвистических и экстралингвистических 
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коммуникативных факторов [Льюис 1999; Argenti 2007; Bargiela-Chiappini 

2009; Bargiela-Chiappini, Nickerson http; Coupland 2005; Garzone http; Gillaerts, 

Gotti 2005; Ellerup Nielsen, Thosen 2007; Louhiala-Salminen 1997; Louhiala-

Salminen 2009]. По мнению Ф. Баргиела-Чиаппини, одного из ведущих 

европейских специалистов в области бизнес-коммуникации, деловой дискурс 

представляет собой устное или письменное общение между людьми, 

заинтересованными в деловом взаимодействии с целью продвижении своих 

интересов и являющимися носителями определенных статусно-ролевых 

отношений [Bargiela-Chiappini, Nickerson http]. Очевидно, что подобное 

определение нуждается в большей конкретизации.  

Рассуждая об английском деловом дискурсе, необходимо выделить его 

основные специфические свойства и конститутивные признаки. Важнейшей 

среди них является цель, достижение которой определяет успешность и 

эффективность коммуникации. Общение в целом заключается в сложном и 

многоплановом процессе установления контакта между его участниками, 

обмена познавательной или эмоционально-оценочной информацией, 

выработки единой стратегии и осуществления совместных действий при 

помощи вербальных и невербальных средств. Коммуникация деловая 

отличается конкретным целеполаганием и необходимостью решать 

определѐнные профессиональные задачи. А.О. Стеблецова отмечает, что 

«для делового дискурса характерны признаки целенаправленности и 

результативности, на основе которых его можно противопоставить дискурсу 

бытовому или личностному» [Стеблецова 2012: 39]. 

В ряде трудов по бизнес-риторике деловое общение трактуется как 

особый вид межличностного взаимодействия, цель которого заключается в 

организации и оптимизации того или иного вида предметной деятельности: 

производственной, научной, коммерческой, управленческой и т.д. 

[Анисимова 2004; Введенская, Павлова 2004]. Соответственно, перед 

участниками деловой коммуникации ставится ряд ключевых задач: 

обеспечить конструктивное и плодотворное сотрудничество; найти пути 
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совместного решения возникающих проблем, затрагивающих интересы 

каждого участника; модифицировать коммуникативную ситуацию в свою 

пользу, повлияв при этом на намерения партнѐров в принятии определѐнных 

решений; скорректировать их точку зрения на обсуждаемый вопрос.  

В современной лингвистике под деловым общением обычно 

понимается не только информационный процесс, но и одновременно с этим 

процесс взаимодействия коммуникантов, весь комплекс отношений между 

ними, а также их взаимовлияние друг на друга [Фомина 2005: 66]. Так, в 

работах Е.Н. Малюга деловая коммуникация определяется как сложный 

процесс установления, поддержания и развития контакта между людьми в 

профессиональной сфере [Малюга 2008 (1); Малюга 2008 (2)].  

Как правило, в филологической литературе выделяются три основные 

функции деловой коммуникации: фатическая, связанная с установлением 

контакта, информационная и воздейственная, отвечающая за оказание 

влияния [Кужевская 2005]. Эти функции являются универсалиями 

коммуникации в любом социуме и особенно значимы в деловом общении. 

Н.В. Фомина указывает, помимо прочих, и такие важные функции, 

релевантные для изучаемого типа дискурса, как побудительная, 

заключающаяся в стимуляции активности собеседника и направлении его на 

выполнение определѐнных действий, координационная и эмотивная 

функция, отвечающая за возбуждение в партнѐре необходимых 

эмоциональных переживаний [Фомина 2005]. 

В некоторых работах можно встретить определение делового дискурса 

как социально-типического аспекта дискурса, в котором коммуникативное 

взаимодействие людей, построенное по принципу иерархии, отображает 

совокупную иллокутивную цель – извлечение прибыли из их совместной 

деятельности [Кутяева 2007: 11]. На наш взгляд, подобная дефиниция 

раскрывает сущность делового дискурса с точки зрения лишь одного из 

многих его аспектов, значительно лимитируя круг ситуаций, в которых 

возникает деловое общение. 
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Существуют различные точки зрения на коммуникативную и 

функциональную сферы делового дискурса. Одни ученые очень узко 

понимают область «применения» данного типа дискурса, ограничивая еѐ 

исключительно рамками профессиональной деятельности бизнесменов 

[Любимова 2004], другие, наоборот, значительно расширяют круг ситуаций, 

в которых может встречаться деловой дискурс, включая, помимо деловой 

корреспонденции, переговоров, в том числе телефонных, и заключения 

сделок, ещѐ и процедуру принятия и увольнения с работы, рекламную 

деятельность, правовые аспекты и формы деловой активности, политику, 

вопросы, связанные с освещением проблематики бизнеса в средствах 

массовой информации, светскую беседу и многое другое [Введенская 2004;  

Верченко 2006; Колтунова 2002; Кутяева 2007]. Как отмечает Е.Н. Малюга, 

«деловая речь функционирует в таких сферах, как право, политика, 

производство, торговля, администрация, общественная деятельность и 

международные отношения» [Малюга 2011: 82]. 

Анализируя глобальный фрейм делового дискурса, репрезентирующий 

всю систему знаний делового сообщества, Т.А. Ширяева приходит к выводу, 

что «в основании данного фрейма находятся три вершинных узла, 

являющиеся системообразующими инвариантными категориями делового 

дискурса: специфические цели, участники и хронотоп. Поскольку именно 

специфическая цель общения, т.е. взаимовыгодная профессиональная 

деятельность, направленная на получение прибыли; участники современного 

делового дискурса, к которым мы причисляем управленцев всех звеньев, 

деловых людей, предпринимателей, ученых, клиентов, людей, 

интересующихся бизнесом и, наконец, специфический социальный хронотоп 

— социальный институт «деловое сообщество» задают когнитивные 

диспозиции, формируют определенные знания и представления в сознании 

каждого участника делового сообщества, детерминируют использование 

языка и диктуют стратегии и тактики взаимодействия социальных групп и 

индивидов в мире бизнеса» [Ширяева 2011: 136]. 
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Значительное влияние на сущность понятия «деловое общение» 

оказало английское слово «business» (business communication), претерпевшее 

за последние десятилетия значительные изменения в лексическом значении. 

Его употребление стало значительно шире первоначального понятия «work». 

В современном английском языке оно может обозначать и «doing all kinds of 

things», и «getting things done» [Самохина 2005: 8]. Исходя из этого 

возможным представляется синонимичное употребление терминов «бизнес-

общение» и «деловая коммуникация» без ограничения их содержания лишь 

вопросами, связанными с некоторыми аспектами труда предпринимателей и 

менеджеров разных уровней. Таким образом, количество разнообразных 

ситуаций в сфере деловой коммуникации крайне велико, что позволило 

деловому дискурсу, особенно английскому, стать одним из наиболее 

распространенных дискурсивных типов, характеризуемым многослойным и 

разноплановым коммуникативным фоном. 

В деловом общении как одном из видов речевой коммуникации, можно 

по разным критериям выделить следующие разновидности: устную и 

письменную; диалогическую и монологическую; контактную и дистантную 

(в зависимости от положения коммуникантов в пространстве и времени); 

межличностную и публичную; непосредственную и опосредованную; 

кооперативную и конфликтную [Введенская 2004; Косарѐва 2005].  

Одними из важнейших специфических черт бизнес-общения в целом и 

английского делового дискурса в частности принято считать 

конвенциональность коммуникативной нормы, не подлежащей изменению и 

приемлемой для каждого, функционирование достаточно большого числа 

правил и жестких ограничений вербального поведения, чѐткое 

последовательное структурирование взаимодействия сторон, стандартизация 

речевого поведения коммуникантов и их подчинение фиксированным 

правилам и ограничениям.  
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1.2.  Прагматическая конвенциональность и 

регламентированность английского делового дискурса   

 

Английский деловой дискурс традиционно считается одним из 

наиболее регламентированных дискурсивных типов. Стандартизованность и 

конвенциональность бизнес-коммуникации обеспечивают управляемость 

делового общения. М.В. Колтунова определяет конвенциональность как 

систему прагматических конвенций, регулирующих взаимодействие  

коммуникантов на различных речевых уровнях, при этом под 

прагматическими конвенциями понимаются организующие общение базовые 

«нормы и правила, отражѐнные в рутинных моделях жанровых сценариев, в 

статусно-ролевых моделях речевого взаимодействия. Сама способность 

выполнять социальное взаимодействие посредством языка обусловлена 

владением этими нормами и правилами»  [Колтунова 2006: 44].  

Проблема конвенциональности общения давно привлекает внимание 

специалистов самых разных областей знаний: философов (А.Л. Блинов, М. 

Даммит, Д. Дэвидсон, В.А. Ладов, М.В. Лебедев и др.), филологов и 

лингвистов (Дж. Остин, Дж. Серль, П. Стросон, М.В. Колтунова, Д. Льюис, 

С.С. Рябков и др.). 

В общенаучном плане термин «конвенция» используется для 

обозначения общепринятых правил, норм, обычаев, внешней регулируемости 

поведения посредством неодобрения отклоняющегося поведения 

[Социологический энциклопедический словарь 2000; Философский 

энциклопедический словарь 1998]. Разработка вопроса о конвенциональной 

сущности языка ведѐт отсчѐт ещѐ со времѐн Аристотеля, полагавшего, что 

поскольку имена не возникают из природы вещей, то язык является 

результатом некоего соглашения или договорѐнности. Позже эта идея нашла 

своѐ отражение в работах многих ученых, в частности Ф. де Соссюра, 

рассматривавшего язык как систему произвольных знаков, «навязанных» 

языковому коллективу, который ими пользуется. Конвенции выступают в 
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качестве каркаса языковой системы, пронизывая все еѐ уровни и реализуясь 

во всех аспектах речевой деятельности  [Соссюр де 1977].   

В прагматике под конвенциями понимаются правила использования 

языковых и речевых единиц, поскольку язык трактуется как «любой 

межличностный набор знаковых средств, употребление которых задаѐтся 

синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами» [Morris 

1938: 35].  

Весомый вклад в развитие идей о конвенциональности языка и речи 

внесли представители теории речевых актов, созданной в конце 1940-х годов 

Дж.Л. Остином. Одна из главных целей данной теории заключается в том, 

чтобы продемонстрировать, как можно манипулировать вещами при помощи 

слов («How to do things with words») [Остин 1986]. В работах Дж.Л. Остина, 

Дж.Р Серля, П.Ф. Стросона и других доказывается, что в качестве основных 

единиц коммуникации выступают многоплановые по своей структуре 

речевые действия, служащие носителями определенных коммуникативных 

заданий и направленные на достижение конкретных результатов (эффекта). 

Речевой акт в его отношении к манифестируемой цели, к ряду условий его 

осуществления выступает как иллокутивный акт, т.е. высказывание 

приобретает в процессе речи разные функции, которые Дж.Л. Остин назвал 

иллокутивными силами: поблагодарить, поздравить, извиниться и т.д.  

Совершение любого иллокутивного акта «относится к тем формам 

поведения, которые регулируются правилами» [Серль 1986: 152], т.е. 

конвенциями, доминирующими в данном языковом сообществе. Отметим, 

что понятие «конвенция» трактуется здесь достаточно широко, без 

разграничения конвенций языковых и прагматических. Дж.Р. Серль проводит 

различие между двумя группами правил: регулирующих формы поведения, 

примером чего может выступать деловой этикет, управляющий 

межличностным взаимодействием коммуникантов в процессе бизнес-

общения, и создающих (определяющих) новые формы поведения, 

деятельность, логически зависимую от этих правил [Серль 1986: 153-154]. 
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Здесь следует упомянуть точку зрения П.Ф. Стросона, считавшего 

конвенциональными, в отличие от Дж.Р. Серля и Дж.Л. Остина, не все 

возможные иллокутивные акты, а только те, которые «не могли бы 

существовать вне регулируемых правилами или конвенциями обычаев и 

процедур, существенной частью которых они являются» (свадьба, вынесение 

приговора и т.д.) [Стросон 1986: 147].  

Как отмечает С.С. Рябков, понятие «конвенциональность» 

применительно к речевым актам может трактоваться широко, «как 

перманентное свойство определенного речевого акта, исходя из 

конвенциональной основы языка», либо узко, как «жестко фиксированная 

коммуникативная оболочка речевого акта, которая позволяет речевому акту 

быть декодированным в дискурсе как таковым» [Рябков 2008: 11].  

Говоря о теории речевых актов в контексте межкультурной деловой 

коммуникации, Е.Н. Малюга указывает на то, что возможность успеха 

речевого акта достаточно высока при условии равноценной компетенции 

всех собеседников в вопросе языка и культур, в случае принадлежности 

участников бизнес-общения к разным культурам существует вероятность 

возникновения непонимания, что ставит под угрозу срыва полноценное 

взаимодействие [Малюга 2008: 30-31]. Следовательно, эффективность 

делового общения напрямую зависит от наличия у коммуникантов так 

называемой социокультурной компетенции, предполагающей знание и 

способность ценить и принимать в расчѐт культурные ценности партнѐров, 

их особенности и влияние на деловые отношения [Пономаренко 2007 (1)].  

В своей работе, посвящѐнной конвенциональности русскоязычной 

деловой коммуникации М.В. Колтунова также подчѐркивает значимость 

социокультурных конвенций для правильного истолкования иллокутивной 

силы тех или иных высказываний в рамках определѐнной национальной 

культуры [Колтунова 2006]. 

Подготовка и реализация любого значимого для гармонизации 

делового общения речевого действия посредством речевого акта сопряжены 
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со множеством конститутивных правил при условии возможности 

реализации интенции и обусловлены социокультурными 

конвенциональными правилами. «Социокультурные прагматические 

конвенции регулируют вербальную <…> и невербальную коммуникацию. 

Системность этих норм и является предпосылкой для конвенционализации 

как результата комплексного регулирования коммуникативного поведения» 

[Колтунова 2006: 44].  

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, связанных с недопониманием 

или обострением отношений между сторонами, коммуникантам приходится 

подчиняться давно установленным правилам и существующим традициям, 

определяемым видом делового общения и такими его параметрами, как цели, 

задачи, форма контакта, степень официальности и особенности 

национального менталитета собеседников. Высокая степень 

конвенционализации английского делового дискурса и его регламентация 

проявляются в закреплении нормативных моделей вербального поведения, 

которое в некоторых жанрах подвергается ритуализации, предписанию чѐтко 

установленной последовательности речевых действий. Вследствие этого 

говорящий/пишущий субъект бизнес-коммуникации очень часто ограничен в 

выборе вербальных средств, что повышает актуальность вопросов 

прагматического воздействия на партнѐра, в том числе в плане 

совершенствования риторики общения. 

Реализация регулярных закономерностей в гармонизации речевого 

поведения участников общения и обеспечение его соответствия 

социокультурным и прагматическим конвенциям носит название речевого 

этикета, определяемого С.А. Рисинзон как «конвенциональные речевые 

действия, выполняемые говорящим в пользу адресата в соответствии со  

статусно-ролевыми и межличностными отношениями коммуникантов, 

коммуникативной целью и другими прагматическими факторами, не только в 

фатической речи, но и в информативной» [Рисинзон 2010: 11]. Речевой 

этикет проявляется в существовании принятой в обществе системы 
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устойчивых, шаблонных и ритуализованных речевых средств и формул, 

каждые из которых закреплены за типичными коммуникативными 

ситуациями.  

Регламентированность английского делового дискурса включает в себя 

не только следование речевому этикету, помогающему коммуникантам 

установить контакт, поддержать общение в определѐнной тональности в 

соответствии с их социальными ролями, но и соблюдение делового этикета, 

представляющего собой свод правил поведения, нарушение которых может 

мешать нормальному эффективному взаимодействию между участниками 

бизнес-общения [Анисимова 2004; Косарева 2005]. 

Соблюдение делового этикета в процессе бизнес-коммуникации 

демонстрирует важность и значимость адресата, создаѐт комфортную для 

него атмосферу, способствующую повышению эффективности 

взаимодействия. Е.П. Верченко выделяет несколько принципов делового 

этикета, способствующих преодолению возможных конфликтных ситуаций: 

умение выполнять свои рабочие функции, не мешая другим выполнять свои; 

принцип позитивности, заключающийся в открытом и доброжелательном 

отношении к коллегам и клиентам; предсказуемость поведения, в том числе и 

речевого, в различных ситуациях; нивелирование половой принадлежности 

собеседников в пользу их статусных различий и принцип уместности, 

подразумевающий соблюдение определѐнных правил в определѐнное время, 

в определѐнном месте, с определѐнными лицами  [Верченко 2006].  

Следует отметить важность использования формул вежливости на 

протяжении всего процесса делового взаимодействия, избегания 

продолжительных пауз, односложных ответов и категоричных заявлений, 

тем и предметов, обсуждение которых может вызвать болезненную реакцию 

со стороны собеседника [Ларина 2003; Назарова 2008]. Предсказуемость 

поведения участников делового дискурса является признаком, 

свидетельствующим об их стабильности, надѐжности и постоянстве 

[Верченко 2006; Малюга 2004].  
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Общепризнанным является тот факт, что носители западной 

(англоязычной) культуры проявляют строгую последовательность в 

планировании и проведении своих дел [Веденина 2007]. Значительную роль 

здесь играет неукоснительное следование деловому речевому этикету, 

способствующему поддержанию порядка, согласованности действий и 

поведения бизнесменов, а также снятию потенциально возможной 

коммуникативной напряжѐнности. Например: 

 

Dearest Julia, 

My assistant, Andrea, tells me that you‘re the sweetheart to whom I should address 

my most heartful appreciation. She has informed me that you are the single person 

capable of locating a couple of copies of this darling book for me tomorrow. I want 

you to know how much I appreciate your hard work and cleverness. Please know 

how happy you‘ll make my sweet daughters. And don‘t even hesitate to let me know 

if you need anything at all, for a fabulous girl like yourself. 

XOXO,  

Miranda Priestly. 

(L. Weisberger. The Devil Wears Prada) 

 

Соблюдение норм и правил бизнес-этикета помогает преодолеть 

некоторые негативные подводные течения, возникающие в бизнес-

коммуникации. В своѐм исследовании, посвящѐнном речевому этикету, С.А. 

Рисинзон отмечает, что использование языковых средств делового этикета в 

английских деловых беседах позволяет коммуникантам смягчить 

оказываемое прагматическое воздействие на адресата, поддержать контакт и 

сохранить атмосферу согласия, облегчить восприятие речи и в некоторых 

ситуациях повысить роль адресата, что выражается в проявлении внимания к 

собеседнику, демонстрации интереса к его мнению, симпатии, в 

определѐнных случаях – в выражении благодарности или извинения 

[Рисинзон 2010]. Как отмечает В.М. Савицкий, «использование нормативных 
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речевых оборотов повышает автоматизм речевой деятельности, облегчает 

порождение и понимание речи» [Савицкий 2006: 16]. 

Регламентированность в речи выражается через употребление 

различного рода характерных оборотов и выражений, клишированных фраз, 

закреплѐнных в деловой этике формул благодаря стереотипности 

коммуникативных ситуаций и их повторяемости. И.А. Быкова и Е.А. Нотина 

относят такие речевые клише, стереотипы и шаблоны к устойчивым, 

воспроизводимым в готовой фразе своеобразным формулам делового 

дискурса, представляющим собой типически повторяющиеся конструкции, 

употребляемые в высокочастотных ситуациях бизнес-общения [Быкова, 

Нотина 2010].  

 

 ―We are delighted to know that you will be in Greece in October. This is to 

confirm our telephone conversation. We shall meet at Athens airport at 15.30.‖ 

[Назарова, 2000: 73] 

 

―Well, that‘s all I have today for the moment, thank you for listening, now if 

there are any questions, I‘ll be happy to answer them…‖ (G. Lees, T. Thorne. 

English on Business. Practical English for International Executives) 

 

―…First, though, I believe Aunt Kathleen would like to say a few words as 

well. Thanks for listening.‖ (I. Banks. The Steep Approach to Garbadale) 

  

Подобные клише облегчают понимание всего спектра отношений в 

деловом общении и придают ему необходимую ясность, в том числе и в 

ситуациях межкультурной бизнес-коммуникации. 

Одной из наиболее регламентированных сфер английского делового 

дискурса является его письменная форма, которая за многие десятилетия 

своего становления и развития приобрела кодифицированный характер. 

Письменный деловой дискурс характеризуется высокой степенью 
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стандартизации, что проявляется в закреплении языковых средств за 

типовыми ситуациями, единообразном оформлении и расположении 

материала [Безнаева 2009; Дорошенко 1995; Шанаева 2000; Юршева 2001]. 

Не случайно существует множество специальных справочных изданий, 

содержащих шаблоны-заготовки деловых писем и прочих документов для 

многих коммуникативных ситуаций, и автору необходимо лишь заменить 

свои данные и данные адресата на релевантные. Образцам английского 

письменного делового дискурса свойственна повышенная клишированность, 

прямо пропорциональная степени их официальности. 

 

Dear Mrs Smith 

We are pleased to confirm your reservation 

Thank you very much for sending us details regarding your proposed stay. 

We are pleased to confirm the following reservation: 

Guest: Mrs Jane Smith 

Arrival date: 14 August 2009 

Departure date: 16 August 2009 

Number of rooms: 1 

Room category: double room, non-smoking, first floor 

Room rate: summer special as agreed, inc VAT 

Reservation number: 007 

Your credit card guarantees the room for you. 

The room will be ready at 3.00 pm on the day of your arrival and remains at 

your disposal until 12.00 noon on the day of your departure. It is our policy to 

charge a 90% cancellation fee for no-show guests, but there is no charge where we 

receive your cancellation in writing within 24 hours before the date of your 

arrival. 

We look forward to welcoming you to our hotel and hope you will have a 

very pleasant stay. 

Yours sincerely, 
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Denis Paphides 

General Manager 

Hotel Beau Rivage 

(F. Talbot. How to Write Effective Business English) 

  

В приведѐнном выше письме соблюдены все основные нормы 

вербального оформления подобного рода корреспонденции. Текст 

начинается с обращения к адресату, далее формулируются причины, 

побудившие автора к его написанию. Дробление содержательной 

информации не только облегчает рецепцию читателя, но и акцентирует 

внимание на основных ключевых моментах, для чего осуществляется 

деление текста на абзацы, каждый из которых передаѐт одну законченную 

мысль. Завершается письмо традиционными этикетными фразами, 

выражающими уважение к адресату и настрой на дальнейшее 

конструктивное сотрудничество. 

Отсутствие прямого контакта автора с адресатом ведѐт к повышению 

роли  оформления текста, правильного воспроизведения всех составляющих 

цельноблочного формата (block style layout) в определѐнной 

последовательности. Среди других факторов, влияющих на эффективность 

письменной деловой коммуникации, Т.Б. Назарова выделяет краткость 

выражения мысли без слишком длинных предложений и абзацев, 

использование преимущественно официально-делового стиля, 

проявляющееся в подборе лексических единиц (слов, терминов, выражений) 

и синтаксических конструкций  [Назарова 2008: 42].  

Среди огромного числа клишированных фраз и выражений, присущих 

бизнес-корреспонденции специалисты в области делового английского языка 

выделяют несколько групп: используемых в начале письма (Dear Sir/ Sirs, Mr/ 

Mrs…, We thank you for your letter of…,  in reply to your letter of…, и т.д.), в 

середине письма для облегчения понимания основного содержания (I thought 

you might be interested to hear that…, I was wondering if you could help us…, I 
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am writing to inform/ inquire…, we are pleased/ we regret to inform/ 

confirm…,we express confidence that…, we would welcome the opportunity…, 

further to the above…, in connection with… и т.д.), в конце письма (Please give 

my regards to…, remember me to…, thank you for your time, we look forward to 

hearing from you, yours faithfully/ sincerely, best wishes и т.д.).  

В своѐм исследовании, посвящѐнном когнитивно-прагматическим 

особенностям представления информации в деловом дискурсе, О.А. Безнаева 

приходит к выводу, что, несмотря на существование определѐнной 

композиционной архитектоники бизнес-корреспонденции, соответствующей 

условиям и целям общения, композиционная и стилистическая реализация 

фактуальной информации может варьироваться в зависимости от 

прагматических условий и степени официальности [Безнаева 2009]. Так, 

например, может наблюдаться отклонение от соблюдения традиционной 

трѐхчастной структуры делового письма (введение, основное содержание, 

заключение), диктуемое необходимостью достижения важного для автора 

прагматического эффекта: 

  

Office Manager 

Pixadiddle & McCormick, Inc. 

34 Runter Road 

Luckier, New Mexico 34321 

Dear Ms. Alexandria: 

Have you ever wondered why every time your copy machine goes on the 

blink your copier service company‘s phone is busy or the repairperson won‘t be 

able to get to your business for at least a week? 

If your company is like most, every lost day of your copying capabilities can 

spell headaches, delays, and increased expenses from having to send materials out 

to be copied.  

Rest easy. Anderson Copy Repair guarantees you that when you use us as 

your copier service company, we‘ll be there when you need us with the solutions to 
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your copier problems. Our trained staff of service repair people has years of 

experience, experience that gets your machine off the blink and back into A-1 

condition. 

What‘s more, there‘s no risk that you will be without a machine for long. 

While our service people are servicing your machine, we‘ll provide you with a 

temporary machine until yours is up and going. Most repairs will take less than an 

hour. But just in case, there will be a top-of-the-line machine at your disposal. 

Anderson Copy Repair specializes in servicing small businesses like yours. 

I‘ve enclosed a partial list of our current clients. Feel free to check our reputation 

with any of them. I think you‘ll find the response is unanimous praise. 

As a special offer to new customers, we are offering a 6-month contract for 

copier repair service at our 3-month rates. But the offer‘s only good if you sign up 

by May 31. Simply fill out the enclosed postage-paid card, mail it back to us, and 

we‘ll get you started on worry-free copier service. 

Act now to get the special introductory offer. 

Sincerely, 

Ralph L. Anderson 

(J.L. Seglin. The AMA Handbook of Business Letters) 

  

За последние несколько десятилетий быстрое развитие интернет-

технологий и  их проникновение почти во все сферы общественной жизни 

человека привело к значительному увеличению роли цифрового 

документооборота в бизнесе. Написание электронных писем 

регламентируется нормами, правилами и этикетом английского делового 

дискурса, однако в языковом плане коммуникантам предоставлены 

значительные «послабления». Так, например, при обмене сообщениями по 

электронной почте в тексте допускается использование сокращений, 

аббревиатур, понятных адресанту профессиональных жаргонизмов, 

вопросов, предполагающих короткие односложные ответы. Основным 

требованием к подобного рода корреспонденции является соблюдение 



 38 

принципов точности, ясности, недвусмысленности и полноты изложения,  

взвешенности и вежливости по отношению к партнѐру [Geffner 1998]. Что 

касается степени официальности, то электронные деловые письма обычно 

делят на две категории: полуофициальные (1), близкие по стилю к 

традиционной бизнес-корреспонденции и характерные для взаимодействия с 

малознакомыми людьми, и приближенные к неформальному дружескому 

стилю общения (2), свойственные переписке между коллегами в рамках 

одной организации.  

 

(1) Subject: Meeting in Berlin 

Dear James 

You may remember we met at the Learntech fair in Kuala Lumpur last fall. 

You were interested in our company‘s automation equipment. 

I am visiting Berlin at the end of next month and would like to visit you, if 

you are around. I will be there from 27-31 March. 

Let me know if you have any time. 

Best wishes 

Alison 

Alison McDermott 

Product Manager 

Has Bro Equipment Inc 

Box 28 

Chicago 

(D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader) 

 

(2) Subject: Meeting in Berlin 

Hi James 

I‘m over in Berlin from 6-8 November. Could we meet up some time? It 

would be great to see you! 

Let me know when you‘re free. 
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Regards 

Jenny 

(D. Cotton, D. Falvey, S. Kent. Market Leader) 

 

Каждый жанр английского делового дискурса (как письменного, так и 

устного) обладает своими индивидуальными жанровыми конвенциями – 

типичными устоявшимися представлениями о нормах, правилах и формах 

взаимодействия между коммуникантами. Чем выше степень официальности 

бизнес-текста, тем выше степень его регламентации и стандартизации. Такие 

виды деловых документов, как контракты (contracts), доверенности (power of 

attorney), счета-фактуры (invoice) редко выходят в языковом и 

содержательном плане за рамки установленных традицией и практикой 

ведения бизнеса шаблонов и моделей. Менее официальные жанры делового 

дискурса, например, статьи и публикации на деловую тематику в периодике 

(the Business Media), оставляют автору значительно большую свободу выбора 

языковых выражений и конструкций как способов достижения 

коммуникативной цели и прагматического воздействия на реципиента, 

однако конвенции делового общения по-прежнему доминируют. 

Таким образом, письменная форма английского делового дискурса 

представляет собой жѐстко регламентированный тип коммуникации, одну из 

ключевых ролей в которой играет соблюдение установленных традициями и 

этикетом норм, правил, принципов и стандартов, накладывающих 

значительные ограничения на использование арсенала вербальных средств. 

Устное деловое общение регулируется, помимо прочего, своими 

характерными особенностями. Так, к поведенческим знакам английского 

бизнес-дискурса можно отнести его ритуальность, чѐткое определение 

последовательности коммуникативных действий, соответствующих формату 

определѐнного вида делового общения.  

Другой специфической чертой рассматриваемого типа дискурса 

является неукоснительное соблюдение его участниками статусно-ролевых 
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отношений. Речевое поведение коммуникантов всецело зависит не только от 

ситуации общения, но и от того ролевого амплуа, которое они принимают на 

себя в зависимости от сложившихся обстоятельств. Это позволяет 

упорядочить и стабилизировать рабочий процесс, обеспечив его 

эффективность. Лингвисты делят бизнес-коммуникацию на горизонтальную, 

носящую партнѐрский характер (например, общение с коллегами, людьми, 

стоящими на одной ступени иерархической лестницы), и вертикальную, в 

основе которой находятся субординационные отношения. По мнению 

некоторых специалистов, эффективность вертикальной коммуникации, как 

правило, существенно ниже горизонтальной коммуникации [Введенская, 

Павлова 2004; Косарѐва 2005]. Тем не менее, анализируя английский деловой 

дискурс, следует отметить характерный для него партнѐрский стиль 

взаимоотношений при вертикальном бизнес-общении как проявление 

уважения к собеседнику вне зависимости от занимаемого им положения, что 

способствует оптимизации коммуникации и повышению еѐ успешности 

[Самохина 2005].  

Т.Б. Назарова выделяет такие основные устные регистры делового 

английского языка (Business English), как Business meetings (деловые 

встречи), Presentations (презентации), Negotiating (ведение переговоров) и 

Socializing (деловые беседы, разговоры) [Назарова 2000; Назарова 2008]. 

Взаимодействие коммуникантов в пределах каждого из названных регистров 

определяется их индивидуальными наборами правил, требований и 

этикетных норм.  

Некоторые типовые коммуникативные ситуации устного делового 

общение предусматривают использование в речи клишированных фраз и 

формул вежливости. Так, например, для деловых бесед характерно 

употребление выражений I‘m delighted to meet you, would you like a drink (?), I 

have enjoyed meeting you, в телефонных переговорах регулярно встречаются 

выражения could you hold on (?), can I leave a message (?), I didn‘t catch that, 

sorry to keep you и многие другие. 
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Считается, что эффективное деловое сотрудничество и взаимодействие 

строится на принципе кооперации Г.П. Грайса, являющемся центральным в 

речевом поведении участников английского бизнес-дискурса [Грайс 1985]. 

Он реализуется в семи известных максимах: такта, релевантности и полноты 

информации, великодушия, симпатии, согласия и скромности. Данные 

принципы предписывают собеседникам уважительное отношение друг к 

другу, чѐткое и последовательное изложение исключительно правдивых и 

точных сведений, не выходящих за пределы темы разговора, в понятной, 

доступной, а главное, в недвусмысленной форме. Естественно, в зависимости 

от особенностей конкретной коммуникативной ситуации степень влияния 

данного принципа на процесс общения может варьироваться. По мнению 

Е.В. Пономаренко, перечисленные максимы должны ориентировать человека 

в процессе развѐртывания делового дискурса, а реализация принципа 

кооперации в речи может не носить обязательный, догматичный характер 

[Пономаренко 2010]. Следовательно, успешность, конструктивность 

делового дискурса определяется достижением адекватного смыслового 

восприятия речи, правильной интерпретацией всеми собеседниками 

высказываний говорящего и установлением партнѐрских отношений между 

участниками общения.  

Английский деловой дискурс относится к так называемому 

институциональному типу, понимаемому как «специализированная 

клишированная разновидность общения между людьми, которые могут не 

знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного 

социума» [Карасик 2004: 234]. Институциональность английского делового 

дискурса проявляется в том, что его «ситуативные и ролевые параметры 

заданы изначально и практически не могут изменяться. Исключение 

составляют сложные дискурсивные формы, предполагающие полную смену 

регистра общения в ходе коммуникации, например, переход от официального 

общения к межличностному, а затем возвращение в устоявшиеся нормы 

общения» [Литвинов 2010: 77]. Участники бизнес-общения традиционно 
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выступают представителями определѐнных юридических лиц и/ или 

носителями чѐтко идентифицируемого социального и профессионального 

статуса, они занимают отведенное им место в иерархии, вследствие чего в 

речи коммуникантов нивелируется личностное начало, что также 

обусловлено другой характерной особенностью делового дискурса – 

степенью официальности. Как правило, речь идѐт об официальном деловом 

общении, имеющем место во время переговоров, презентаций, совещаний, в 

деловой переписке, и полуофициальном общении, для которого характерно 

сочетание статусно-ролевых и личностных отношений с преобладанием 

первых. Полуофициальная бизнес-коммуникация, обычно осуществляемая в 

нестрого официальной обстановке, традиционно характеризуется меньшей 

регламентируемостью и ритуальностью, употреблением меньшего 

количества профессиональной лексики и клишированных выражений, 

нередким применением разговорных, стилистически сниженных слов и 

выражений, юмора, иронии, в силу сложившихся личных отношений между 

участниками общения.  

Вышеперечисленные специфические особенности англоязычного 

бизнес-общения накладывают существенные ограничения на использование 

арсенала вербальных средств, направленных на модификацию 

коммуникативной ситуации и оказание прагматического воздействия на 

партнѐра. Планирование функциональной перспективы английского делового 

дискурса (с учѐтом существующих норм, традиций, правил и требований) 

находится в тесной связи с выбираемыми коммуникантами стратегиями и 

тактиками общения, поэтому представляется необходимым рассмотреть их 

отдельно. 
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1.3. Коммуникативные стратегии и тактики с позиций 

динамической системности английского делового дискурса 

 

Создание и разработка эффективной деловой риторики 

непосредственно связаны с решением одного из наиболее актуальных для 

современного языкознания вопроса стратегического планирования речи и 

тактических приемов реализации коммуникативного замысла. Целеполагание 

играет важнейшую роль в осуществлении успешного и продуктивного 

бизнес-общения, что делает его рассмотрение в аспекте общей 

коммуникативной стратегии и конкретных тактик перспективным 

направлением в совершенствовании делового дискурса. В последние годы 

попытки исследовать речевую деятельность с позиций стратегического 

подхода предпринимались в целом ряде научных работ [Иссерс 2008; 

Малюга 2008 (2); Янко 2001; Клюев 1998; Верещагин, Ротмайр, Ротмайр 

1992; Астафурова 2002], однако изучение коммуникативных стратегий и 

тактик отнюдь не завершено в силу относительной новизны данного 

лингвистического объекта и необходимости детальной разработки 

обширного круга сопутствующих вопросов. Так, Е.В. Пономаренко отмечает, 

что описание речевых стратегий «с некоторых пор стало популярным среди 

филологов, но по ряду причин эта проблема все еще не имеет достаточно 

четкой трактовки – начиная с того, что разные авторы в зависимости от цели 

или стиля анализа используют разные термины (речевые стратегии, 

коммуникативные стратегии, прагматические стратегии, стратегии 

понимания связного текста, стратегии речевого поведения, стратегии 

общения, стратегии взаимодействия, стратегии коммуникативного 

воздействия, стратегии поведения в конфликтной ситуации, переговорные 

стратегии, стратегии  овладения и пользования языком и т.п.) и заканчивая 

путаницей в определении того, что является стратегией, а что – тактикой 

речевого общения» [Пономаренко 2010: 78]. 



 44 

Традиционно в характеристике бизнес-общения выделяется ряд 

типичных вариантов речевого поведения (коммуникативных стратегий), 

связанных с поставленной конкретной практической задачей и планом еѐ 

реализации [Зарецкая 2004; Введенская 2004; Колтунова 2002; Кузин 2005; 

Пономаренко 2008 (1); Пономаренко 2008 (2)]. Стратегия речевого поведения 

охватывает все аспекты английского делового дискурса, когда 

коммуникантами ставится целью достижение определѐнных долговременных 

результатов, и включает в себя планирование процесса общения в 

зависимости от личностей его участников и их индивидуальных 

особенностей, конкретной коммуникативной ситуации, специфики речевых 

традиций социальной группы и страны, а также реализацию этого плана 

[Иссерс 2008; Колтунова 2002].  

В большинстве определений речевая стратегия характеризуется как 

«комплекс речевых действий, направленных на достижение 

коммуникативной цели» [Иссерс 2008: 54]. Под стратегией понимается также 

отбор фактов и их подача в определѐнном освещении с целью воздействия на 

интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферы адресата.  

Несмотря на то, что стратегическое планирование речи, как правило, 

предполагает предварительно продуманную реализацию интенции, оно не 

всегда может осуществляться намеренно и осознанно. Существующие в 

сознании коммуникантов фреймы и стереотипы создают когнитивные 

предпосылки для прогнозирования потенциальных изменений в процессе 

развѐртывания дискурса даже при спонтанном общении [Пономаренко 2010].  

По мнению О.С. Иссерс, общее стремление к экономии усилий в 

процессе общения приводит к стандартизации коммуникативных ситуаций и 

определенной ритуализации человеческого мышления, проявляющейся в 

речевых стереотипах. «Ритуализация речевого поведения позволяет 

прогнозировать возможные речевые действия участников коммуникации и – 

соответственно – реализовать стратегический подход в стандартных речевых 

ситуациях» [Иссерс 2008: 18-19]. Конвенциональность как имманентное 
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свойство классического англоязычного бизнес-общения находит свое 

выражение в формализации речевых ситуаций, что позволяет участникам 

прогнозировать коммуникативные действия собеседника с большой долей 

вероятности. Свойственная деловому дискурсу ритуализация и 

стандартизованность речевого поведения позволяет на основе типовых 

представлений о жанрах бизнес-общения, их традиционных нормах и 

правилах предвидеть и спланировать возможные речевые действия партнѐра 

для того, чтобы подобрать оптимальные языковые средства реализации 

поставленной коммуникативной цели, определѐнным образом выстроив 

функциональную перспективу дискурса. 

Существует множество терминологически неунифицированных 

классификаций коммуникативных стратегий, основанных на выделении 

разнообразных критериев. Так, стратегии делят на общие, направленные на 

достижение общих целей, таких, как проявление власти, установление и 

поддержание статуса, и частные, характеризующие конкретный разговор с 

конкретными целями. С функциональной точки зрения общие стратегии, в 

свою очередь, можно подразделить на основные (когнитивные, 

семантические) стратегии, которые являются доминирующими в плане 

мотивов и целей на определѐнном этапе коммуникативного взаимодействия и 

непосредственно связаны с оказанием воздействия на собеседника, например, 

стратегии сотрудничества, соперничества, дискредитации, и 

вспомогательные стратегии (прагматические, диалоговые и риторические), в 

рамках которых используются различные приѐмы ораторского искусства и 

риторические техники эффективного воздействия на адресата [Иссерс 2008]. 

Примером вспомогательных стратегий в бизнес-общении могут служить 

привлечение или переключение внимания собеседника, контроль над темой, 

уклонение, избегание и т.д. 

Т.Н. Астафурова выделяет три типа коммуникативных стратегий, 

присущих и деловому общению: дискурсивные стратегии, направленные на 

структурирование последовательности коммуникативных интеракций; 
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риторические стратегии, реализующиеся имплицитно и эксплицитно в 

целях оказания воздействия на участников общения; компенсационные 

стратегии, применяющиеся для коррекции языковых ошибок и 

коммуникативных сбоев [Астафурова 2002: 168]. 

Опираясь на специфику взаимодействия между участниками общения 

А.А. Боброва и Н.В. Коробова разграничивают 6 основных 

коммуникативных стратегий: директивную, предполагающую авторитарное 

доминирование одного из субъектов речи, склонного к поиску компромисса; 

манипулирующую, основанной на стремлении одного из участников 

реализовать свою целевую установку и подчинении противоположной 

стороны; конфронтационную, для которой характерно конфликтное 

противостояние коммуникантов; регулятивную, проявляющуюся в попытках 

совместно найти выход из сложившейся непростой ситуации; а также 

индифферентную и стратегию уступки [Боброва, Коробова 2011]. 

И.И. Гулакова отмечает, что выбор той или иной коммуникативной 

стратегии осуществляется под влиянием психологической установки, 

включающей когнитивные, мотивационные, моральные аспекты. 

Соответственно, с точки зрения ориентации на партнера по коммуникации 

представляется возможным выделить конфронтационную, кооперативную, 

активно-нейтральную, пассивно-нейтральную стратегии на ряду со 

стратегиями агрессии, манипуляции, уступчивости и компромисса [Гулакова 

2004]. 

В своей работе, посвященной прагматике межкультурного делового 

общения Е.Н. Малюга обращает внимание на три обширных класса 

стратегий, включающих в себя множество вариантов выстраивания 

функциональной перспективы бизнес-дискурса для реализации интенций 

говорящего/пишущего. Презентационные стратегии направлены на 

изменение структуры среды коммуникации и/или адекватное активное 

преобразование коммуникативного пространства. Конвенциональные 

стратегии связаны с коммуникацией в пространстве преобразования, в то 
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время как манипуляционные стратегии основаны на коммуникации как 

взаимодействии [Малюга 2008: 42-44]. 

Анализ разножанровых образцов устного английского делового 

дискурса дает основания для выделения следующих наиболее важных 

коммуникативных стратегий речевого поведения участников бизнес-общения 

[Храмченко 2014]:  

 использование взаимных уступок и допустимых компромиссов в 

случаях возникновения конфликтных ситуаций; 

 

―… deal. I‘m telling you, you won‘t do better anywhere else.‖ 

―I‘m not as sure as you,‖ the woman said. ―With the car I‘m trading in as 

good as it is, I think your price is a hundred dollars high.‖ She started to get up. 

―I‘d better try somewhere else.‖ 

They heard the salesman sigh. ―I‘ll go over the figures one more time.‖ The 

woman subsided. (A. Hailey. Wheels)  

 

 ориентация на сближение или изменение позиций на почве 

объединения позиций, что способствует успешному обсуждению и, 

впоследствии, заключению важных сделок и соглашений; 

 

―Well, let‘s get started. You know, with the delivery problem I‘m sure 

there‘s room for negotiation…‖ (G. Lees, T. Thorne. English on Business. 

Practical English for International Executives) 

 

  последовательное отстаивание своих интересов в различного рода 

спорах или торгах, особенно если противоположная сторона не желает 

«сдаваться», в противном случае уступка может негативно сказаться на 

имидже или экономическом благосостоянии;  
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―… However, if we do sell, and I expect that we shall, I‘d suggest putting a 

price of one hundred and eighty million dollars US on the three-quarters of the 

firm that we still collectively own and accepting no further negotiation except 

regarding the mix of cash and stock. And there, I‘d suggest no more than fifty per 

cent in the form of shares. In fact, I‘d suggest putting that proposal to the vote here 

and now, or as soon as the formal EGM comes to order, and presenting that to Mr 

Feaguing and Mr Fromlax as a take-it-or-leave-it choice.‖ (I. Banks. The Steep 

Approach to Garbadale) 

 

 заблаговременное выявление и устранение проблемных вопросов и 

нежелательных моментов, способных отрицательно сказаться на 

общении;  

 

―You ever think of yourself as a socialist, Telman? You sure sound like 

one.‖ 

―Briefly, at university. Do I really?‖ I tried the cup of coffee, which was all I 

felt like. Still too hot. 

―Yup. You know how much you are worth?‖ 

―Roughly.‖ 

―Guess you can afford to be a socialist.‖ 

―I guess I can.‖ 

Dessous rolled the fat cigar round his mouth a couple of times, not taking 

his eyes off me. ―You believe in communities, don‘t you, Telman?‖ 

―I suppose so. We‘re all part of communities. All part of society. Yes.‖ 

―Are we your community?‖ 

―The Business?‖ I asked. He nodded. ―Yes.‖ 

You‘re committed to us?‖ 

―I think I‘ve shown that over the years.‖ 

―Just because of Mrs Telman?‖  

―Not just…‖ 
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(I. Banks. The Business) 

 

 анализ потенциальных возможностей установления контакта с 

предполагаемым партнѐром, стремление распознать и предугадать 

реакцию собеседника на то или иное высказывание;  

 манипулирование разнообразными языковыми средствами с целью 

оказания необходимого влияния на него и во избежание критики 

партнѐра в прямой форме и т.д.  

Одна из наиболее полных классификаций коммуникативных стратегий 

и тактик английского делового дискурса предложена в работе А.В. Радюк 

«Функционально-прагматические свойства кооперативных речевых 

стратегий и тактик в английском деловом дискурсе» [Радюк 2013]. Согласно 

предлагаемой автором концепции, выделяются стратегии контактирования 

(стратегии установления, поддержания и прекращения контакта), стратегии 

усиления прагматического воздействия (стратегии привлечения внимания, 

самопрезентации, мотивации, доказательства, постановки задач, поиска 

решений), стратегии ослабления прагматического воздействия 

(смягчения/разрешения конфликта, стратегии дистанцирования и 

ухода/уклонения), манипулятивные стратегии (включающие в себя 

стратегии манипулирования репутацией, стереотипами, имплицитными 

смыслами и манипулятивное акцентирование) и стратегии распознавания и 

нейтрализации речевого воздействия (стратегии подыгрывания или 

сопротивления). «Кооперативные стратегии и тактики английского делового 

дискурса являются комплексным средством речевого воздействия, 

характеризующимся на разных этапах актуализации целенаправленностью, 

интенциональностью, гибкостью, универсальностью, вариативностью, 

эффективностью и динамичностью прагматических свойств» [Радюк 2013: 7]. 

Несмотря на то, что данная классификация, казалось бы, не учитывает 

стратегические особенности конфронтационных ситуаций англоязычного 

бизнес-общения, она достаточно полно описывает спектр целевых установок 
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коммуникантов, поскольку критериями эффективного речевого поведения в 

английском деловом дискурсе признаются достижение цели при сохранении 

баланса партнерских отношений [Радюк 2013; Radyuk, Khramchenko 2014]. 

Деловое общение представляет собой стратегический процесс,  основу 

которого составляет отбор оптимальных языковых ресурсов. На 

предварительном этапе планирования коммуниканты определяют цель 

общения и ставят ключевые задачи, которые необходимо решить в процессе 

развѐртывания дискурса. Неотъемлемой составляющей подготовки к 

предстоящему взаимодействию с другими коммуникантами является 

прогнозирование вербальной интеракции, успешность которого зависит от 

владения достаточным объѐмом информации о соответствующем 

коммуникативном акте, личностных и деловых качествах собеседников, их 

целях и мотивах, возможном речевом и невербальном поведении и 

подробными сведениями о коммуникативной ситуации, в которой должно 

проходить общение. 

Планирование и последующее выстраивание делового дискурса 

неразрывно связаны с осуществлением контроля за реализуемым в ходе 

общения планом. В процессе речевого взаимодействия субъект речи при 

помощи вербальных и невербальных средств стремится направить 

релевантные интеллектуальные и эмоциональные процессы реципиента в 

нужное русло, что, в конечном счете, должно подтолкнуть его к принятию 

определѐнного решения или ввергнуть в желаемое состояние [Иссерс 2008]. 

Как правило, цели, намеченные участниками бизнес-общения, могут 

быть реализованы несколькими способами, поэтому стратегическое значение 

приобретает выбор тактических средств самых различных уровней с учѐтом 

как семантического, так и прагматического, стилистического, риторического 

аспектов речевой деятельности. Коммуникативная тактика представляет 

собой совокупность речевых действий, практических ходов в реальном 

процессе вербального взаимодействия, выполняемых участниками общения в 

определѐнной последовательности с целью реализации стратегии [Малюга 
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2008 (2); Клюев 1998]. Продуманные комбинации смысловых и структурных 

средств помогают выстроить функционально эффективный дискурс, 

полностью направленный на  реализацию коммуникативной цели, 

осуществление стратегического замысла.  

Тактика формирования функционального пространства делового 

дискурса обладает динамическим характером, что обеспечивает оперативное 

реагирование на речевое поведение собеседника и, следовательно, гибкость 

коммуникативной стратегии. Изучение тактических приѐмов англоязычного 

бизнес-общения представляет несомненный интерес в плане 

совершенствования делового дискурса и повышения его эффективности. 

Актуальным является также вопрос соотнесения коммуникативных стратегий 

и тактик, основанных на конвенциональном, ритуализированном, 

формализованном общении, и случаев использования в речи разнообразных 

языковых средств, нарушающих привычный ход развертывания жестко 

регламентированного делового дискурса и не соответствующих 

функционирующим в бизнес-общении нормам, правилам и ограничениям.  

 

1.4. Функционально-прагматическая дерегламентация делового 

дискурса как проявление эволюционных процессов в англоязычном 

общении 

 

В современной англоязычной деловой коммуникации наблюдается 

хотя и сдержанное, но уже заметное распространение нетрадиционных для 

бизнес-общения вербальных средств, часто диссонирующих с 

конвенциональными нормами делового дискурса и идущих вразрез с 

функционирующими в нѐм правилами и предписаниями. Сегодня мало у кого 

вызывает удивление или непонимание включение многими 

предпринимателями, экономистами и прочими деловыми людьми в свою 

речь таких нестандартных языковых приѐмов и средств, как использование 

разговорной неформальной лексики, иронии и юмора, излишней образности 
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при изложении фактуальной информации, примеры чего можно найти не 

только в средствах массовой информации соответствующей тематики, но и в 

официальных материалах солидных международных организаций, таких, как 

МВФ или ООН, которым, по идее, должен быть присущ сухой официальный 

тон. Следует отметить, что довольно часто подобная дерегламентация 

бизнес-дискурса носит конструктивный характер, способствуя реализации 

коммуникативного замысла и оказанию нужного прагматического 

воздействия на аудиторию. Однако в настоящее время на материале 

английского языка практически отсутствуют филологические исследования, 

описывающие роль выходящих за рамки этого дискурсивного типа речевых 

элементов в гармонизации межличностного взаимодействия или его срыва, 

проводящие инвентаризацию и анализ дерегламентирующих средств и 

условий их использования в целях повышения успешности речевого акта, 

реализации коммуникативной стратегии или нейтрализации нежелательного 

вербального поведения со стороны собеседника. 

Изучением средств эффективного речевого воздействия на собеседника 

и разработкой оптимальных коммуникативных моделей занимается 

риторика, обычно определяемая как теория выразительной речи и способов 

еѐ построения [Языкознание 2000; Ахманова 1969]. Современная риторика 

аккумулирует результаты и достижения разных областей знаний – 

психологии, лингвистики, логики, культуры речи – и комбинирует теорию и 

практику убедительной, уместной, эффективной и целесообразной речи 

[Аннушкин 2008; Анисимова 2004; Колтунова 2000]. Для настоящего 

исследования особый интерес представляет деловая лингвориторика, 

занимающаяся вопросами успешного использования в ходе развѐртывания 

делового дискурса языковых средств и приѐмов, позволяющих создать 

адекватную (для реализации коммуникативного замысла) ситуацию общения, 

добиться от участников определѐнного решения в пользу говорящего, либо 

прийти к обоюдоприемлемому компромиссу, либо поколебать позицию его 

оппонента, обеспечив тем самым выигрышное положение в различного рода 
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проблемных ситуациях, которые могут возникнуть в ходе осуществления 

бизнес-общения. В научной литературе широкому освещению подвергаются 

вопросы, так или иначе связанные с лингвориторической составляющей 

деловой коммуникации, при этом тема дерегламентации английского бизнес-

дискурса, намеренного/ неумышленного пренебрежения его 

конвенциональным базисом и, соответственно, оказываемого влияния на его 

результативность,  остаѐтся наименее изученной и требует детального 

анализа. 

Выразительность речи участников англоязычного бизнес-дискурса 

играет одну из ключевых ролей в достижении цели и поставленных задач, 

многократно усиливая эффективность взаимодействия коммуникантов. 

Использование разнообразных, в том числе нестандартных, риторических 

приѐмов в процессе делового общения позволяет поддерживать постоянное 

внимание и интерес собеседников к предмету речи, стимулирует их 

воображение и оказывает влияние, в том числе эмоциональное, ориентируя 

слушающих/ читающих на те или иные действия.  

Рассуждая о современной англоязычной официально-деловой речи, 

Е.Н. Малюга отмечает, что  функциональный стиль бизнес-общения – 

«социоисторическая категория, он связан с изменяющимися 

социокультурными характеристиками употребления языка и общественно-

речевым опытом участников коммуникации. Позитивная роль принадлежит 

культурной традиции народов как источнику делового и профессионального 

общения. Очередной виток в развитии науки и всех сфер жизни общества 

нуждается в новых языковых средствах выражения» [Малюга 2011: 84-85]. 

В последние годы огромной популярностью среди представителей 

бизнес-сообщества стала пользоваться так называемая «чѐрная риторика», 

суть которой заключается в манипулировании всеми риторическими 

приѐмами и средствами для того, чтобы направлять деловой разговор в 

желательное, конструктивное русло, подводить оппонента или публику к 

необходимому заключению, результату, устранять противоречия и 
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превращать негативное мышление и поведение собеседника в позитивное, 

устраняя расставленные другими участниками делового дискурса 

«ловушки». При этом нарушение некоторых норм и правил делового 

дискурса если не одобряются, то по крайней мере оправдываются и даже 

рекомендуются. «Чѐрная риторика – это чудодейственное искусство 

управления словами с использованием всего калейдоскопа возможностей 

языка и способностей говорящего» [Бредемайер 2006: 27].   

Действительно, последовательное использование всего комплекса 

средств и инструментов, доступных в языковой сфере данного типа дискурса, 

способствует успешному достижению коммуникативной цели. Однако, как 

отмечалось выше, конвенциональный характер общения в рамках 

английского делового дискурса, высокая степень стандартизации, 

взвешенности и корректности приводят к тому, что коммуникантам 

приходится оперировать в пределах ограниченного круга вербальных 

средств, направленных на оказание воздействия на партнѐра при решении 

различных профессиональных задач. Логичным представляется тот факт, что 

участникам делового общения иногда приходится нарушить определѐнные 

традиции или внести изменения в устоявшиеся модели коммуникативного 

поведения для реализации своей речевой стратегии. В связи с этим 

успешному развитию деловых отношений способствует умение планировать 

(осознанно либо интуитивно) функциональную перспективу речи, 

комбинируя разнообразные риторические приѐмы и выстраивая их в 

оптимальной последовательности, обращая особое внимание на соотношение 

разных типов функциональных связей между высказываниями. Другими 

словами, в ходе речевого общения его участникам необходимо создать такую 

комбинацию языковых средств, при которой общий смысл дискурса являлся 

бы не простой суммой смыслов своих компонентов, а новым интегративным 

смыслом, сгенерированным многосторонним взаимодействием прагма-

семантических свойств всех компонентов делового дискурса.  
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Созданием эффективной риторики английского делового дискурса как 

синергийной системы, в которой в процессе саморегулирования смыслового 

пространства речи спонтанно возникают новые прагма-семантические 

компоненты и функциональные свойства, занимается функциональная 

лингвосинергетика – особое и пока еще формирующееся направление в русле 

функциональной лингвистики, осуществляющее динамико-системный 

подход к языку/дискурсу. 

Функциональная лингвосинергетика представляется оптимальной 

базой для рассмотрения и всестороннего анализа эволюции дискурса и 

частности такого нестандартного и временами непривычного явления, как 

функционально-прагматическая дерегламентация английского делового 

дискурса и способствующего ей корпуса языковых средств. 

 

1.5. Функциональная лингвосинергетика как методологическая база 

исследования эволюции английского делового дискурса 

 

1.5.1. Основы динамико-системного подхода в языкознании 

 

Исследованием функционирования языка как средства общения и 

целенаправленной системы средств выражения занимается функциональная 

лингвистика, рассматривающая язык как функциональную систему, т.е., 

систему средств выражения, служащую определенной цели [Пражский 

лингвистический кружок 1967], элементами которой являются выражающие 

понятия знаки, находящиеся во взаимодействии друг с другом и образующие 

единое целое. Функциональный анализ позволяет установить, ради 

реализации какой(-их) коммуникативной(-ых) цели(-ей) используется тот или 

иной элемент языковой системы, а также их релевантность в определѐнной 

ситуации общения.  

Современная функциональная лингвистика активно осваивает 

принципы и методы системного анализа, суть которого сводится к  изучению 
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организации и функционирования сложных объектов-систем, а также 

исследованию реляционных свойств различных классов систем и решению 

самых разнообразных системных проблем. Методологические средства 

системного анализа могут быть применены при изучении всех типов систем 

во многих сферах человеческой науки [Клир 1983], так как существуют 

модели, законы и принципы, одинаково верные и для обобщѐнных систем и 

для подклассов, безотносительно к их конкретному виду, природе 

составляющих элементов и возникающим между ними отношениям 

[Берталанфи 1973]. 

 Системный подход применяется в самых разных областях 

человеческого знания, среди которых можно выделить не только 

естественнонаучные (математика, физика, информатика, кибернетика), но и 

гуманитарные дисциплины, в том числе литературоведение, теорию 

межкультурной коммуникации и языкознание. Широкое распространение 

данного подхода обусловлено его универсальностью, способностью дать 

учѐным возможность изучать более широкую картину реальности по 

сравнению с существовавшими ранее подходами, предлагая обоснование 

поведения сложных объектов при помощи выявления механизмов их 

целостности и типологии связей между ними [Баксанский, Кучер 2007]. По 

мнению основоположника общей теории систем Л. фон Берталанфи, учение о 

системности формирует новый взгляд, позволяющий увидеть предметы, 

которые раньше не замечались или обходились, в чѐм и заключается его 

основное методологическое значение [Берталанфи 1973].  

В современной науке существует целый ряд дефиниций ключевого для 

данного подхода понятия «система», прошедшего долгий путь развития, 

уточнения и детализации. Энциклопедический словарь определяет систему 

как «множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с 

другом, образующих определѐнную целостность, единство» [Российский 

энциклопедический словарь 2001]. Некоторые учѐные считают  системой 

совокупность, обладающую интегративным (эмерджентным) свойством 
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[Жилин 2004]. Под интегративным, в данном случае, понимается свойство 

совокупности, которое не является суммой или свойством отдельных 

компонентов совокупности. Системой могут называть также объединение 

некоторого разнообразия в единое и чѐтко расчленѐнное целое, элементы 

которого по отношению к целому и другим частям занимают 

соответствующие им места [Краткая философская энциклопедия 1994]; 

множество предметов, связанных некоторым образом и благодаря этим 

взаимосвязям образующих определѐнное целое (Дж. Клир); множество 

объектов вместе с отношениями между объектами и между их атрибутами 

(А. Холл, Р.-Ф. Фейджин) и т.п. 

Многие исследователи сходятся во мнение о том, что самые 

разнообразные системы обладают определѐнным набором общих 

особенностей, таких как целостность, структурность, взаимозависимость 

системы и среды, иерархичность [Зинченко 2007]. Функционируя, 

взаимодействуя в системе, элементы приобретают некие свойства, которые 

они не обнаруживают в составе других систем. Подобные свойства, 

именуемые интегративными или системными, объединяют все конституенты 

в единое целое, характеризующееся наличием сложной паутины связей и 

отношений, структурной организации, установление которой даѐт 

возможность детально описать всю систему, чьѐ поведение обусловлено не 

столько поведением еѐ составных частей, сколько свойствами еѐ структуры. 

Система активно воздействует на входящие в еѐ состав элементы, вследствие 

чего у них вырабатываются свойства, способствующие оптимальному 

функционированию всей системы. В свою очередь каждый конкретный 

элемент системы можно рассматривать и изучать как самостоятельную 

(под)систему, занимающую то или иное место в иерархии более крупного 

целого и в то же время состоящую из более мелких частей.  

Всестороннее (системное) рассмотрение объекта исследования во всей 

многомерности связей позволяет решать крупнейшие научные проблемы. 

Среди достижений системного подхода можно назвать теорию вероятности 
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А. Эйнштейна, тектологию А.А. Богданова, учение о ноосфере В.И. 

Вернадского и многие другие. Современное научное мышление проникнуто 

идеей структурного и функционального единства мира и всеобщей 

взаимосвязи происходящих в нѐм процессов и явлений, а подавляющее 

большинство фундаментальных исследований осуществлены на базе именно 

системного подхода [Пономаренко 2004 (1); Пономаренко 2004 (2)].  

Чрезвычайно важную роль системный подход играет в языкознании, 

являясь основой исследования такого сверхсложного, комплексного объекта, 

как язык. Под системой языка при этом понимается «множество языковых 

элементов любого естественного языка, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, которое образует определѐнное единство и целостность. 

Каждый компонент системы языка существует не изолированно, а лишь в 

противопоставлении другим компонентам системы. Поэтому он 

рассматривается, исходя из его роли в составе системы языка, т.е. в свете его 

значимости (функциональной релевантности)» [Языкознание 1998: 452]. Так, 

классическим стало рассмотрение языка как знаковой системы на трѐх 

органично взаимосвязанных уровнях: синтаксическом, семантическом и 

прагматическом. 

Формирование и развитие идеи о системности языка связано с именами 

таких выдающихся отечественных и зарубежных лингвистов, как И.А. 

Бодуэн де Куртенэ, Ф. де Соссюр, О. Есперсен, В.В. Виноградов, А.А. 

Потебня, В. Матезиус, Л.В. Щерба, Р. Якобсон, позднее – О.В. Александрова, 

А.В. Бондарко, О.С. Ахманова, Е.С. Кубрякова, А.И. Смирницкий, В.М. 

Солнцев, В.Н. Ярцева и многие другие.  

Различные направления в языкознании активно занимаются 

разработкой и использованием методов системного подхода в изучении 

языковых явлений. Например, структурная лингвистика, занимающаяся 

среди прочего инвентаризацией языковых единиц, значительно расширила 

представления учѐных об устройстве языка как знаковой системы, разработав 

методологию его описания, особое внимание обращая на структуру языка как 
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сеть взаимоотношений элементов языковой системы. Свой вклад в развитие 

филологических представлений о системности внесла и лингвистика текста, 

разрабатывающая вопрос о сложной организации текста, 

характеризующегося наличием внешней и внутренней структуры в сочетании 

с общей функциональной целостностью, и системообразующих свойствах 

текста, таких как целостность, связанность и ряд других. Понятие системы 

воспринято и когнитивной лингвистикой, что проявляется в еѐ взглядах на 

роль языка в репрезентации принципов восприятия и категоризации мира в 

сознании людей. 

Пользуясь терминологией общей теории систем, можно определить 

язык как вторичную (выступает как средство закрепления и выражения 

семантической информации) материальную (воплощаемую в звуковой 

материи) естественную (не имея в виду искусственно созданные языки) 

вероятностную (допускающую вариативность кооперации элементов) 

многомерную динамическую открытую (обменивающуюся информацией с 

внешней средой) знаковую (семиотическую) и семасиологическую 

(использующую свои единицы для передачи различных значений и 

содержаний-намерений) систему [Пономаренко 2004 (2): 27-29]. Необходимо 

отметить, что данная квалификация справедлива и для речевой системы, так 

как речь, будучи процессом и результатом применения языка (а значит и 

дискурс) вне системности неосуществимы.  

Чрезвычайно важной тенденцией для языкознания (и других научных 

направлений) представляется постепенно произошедший отход от 

абсолютизации системы (разной природы) как четко детерминированной 

структуры. Накопленные эмпирические данные целого ряда наук привели 

специалистов к пониманию того, что устойчивые системные характеристики 

изучаемых объектов предопределяют не всегда и не все их функциональные 

свойства. Более того, большей способностью к выживанию обладают те 

системы, которые адаптируются к возникающим функциональным 

колебаниям внутри и вне системы (во внешней среде) и, несколько 
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перестроившись на определенном участке, переходят на новый уровень 

упорядоченности и стабильности, больше соответствующий потребностям 

очередного этапа их развития.  Причем, реагируя на эти хаотизирующие 

колебания, система вовсе не обязательно их принимает; она может их 

отвергнуть или модифицировать по-своему при необходимости 

самосохранения. Таким образом, был утвержден приоритет свойства 

динамической системности как защиты от разрушительных тенденций.  

 

1.5.2. Функционализм в современной лингвистике 

 

Одним из доминирующих направлений в современной лингвистике 

является функционализм, чья основная идея сводится к «восприятию языка 

как инструмента коммуникации, который служит для достижения 

определенных целей, для выполнения тех или иных функций» [Антонова 

2013: 170]. Как отмечает О.В. Александрова, функциональное направление 

«во многом определило отношение к изучению языка, не только как системы, 

но как реально функционирующей сущности ментального и теснейшим 

образом связанного с ним языкового сознания, с помощью которого человек 

обретает способность категоризации мира, его познания и существования 

внутри его» [Александрова http].  

Антропоцентрическая научная парадигма функционализма занимается 

изучением объекта в его взаимодействии и связях с внешней средой, в 

частности с человеческим фактором. По словам А.Э. Левицкого, «обращение 

к человеческому фактору в языке с новых позиций позволило 

проанализировать и оценить язык как объект изучения, т. е. изменить саму 

модель языка» [Левицкий 2010: 31]. Функциональное направление по своей 

сути ориентировано на языковую личность и ««высвечивает» проблемы, 

связанные с человеческим фактором, пересекаясь с еще одним «установочно 

познавательным принципом» современной лингвистической парадигмы – 

антропоцентризмом» [Искандарова, Мурясов 2013: 83].  
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В широком смысле функциональный подход к языку трактуется как 

«подход со стороны означаемого, содержания, или «назначения», данной 

языковой единицы, с ее внутренней стороны» [Языкознание 1998: 566]. 

«Функциональная лингвистика направлена на раскрытие тех целей, ради 

которых используются анализируемые языковые средства, и тех функций, 

которые они реально (в соответствии с коммуникативным замыслом, а 

иногда и вопреки ему) выполняют в дискурсе» [Пономаренко 2010: 5]. 

Основополагающий принцип функционализма в лингвистике – о 

понимании языка как целенаправленной системы средств выражения – был 

сформулирован Р.О. Якобсоном, С.О. Карцевским и Н.С. Трубецким в 

«Тезисах Пражского лингвистического кружка» 1929 года: «Являясь 

продуктом человеческой деятельности, язык вместе с тем имеет целевую 

направленность. Анализ речевой деятельности как средства общения 

показывает, что наиболее обычной целью говорящего, которая 

обнаруживается с наибольшей четкостью, является выражение. Поэтому к 

лингвистическому анализу нужно подходить с функциональной точки 

зрения. С этой точки зрения язык есть система средств выражения, служащая 

какой-то определенной цели» [Тезисы Пражского лингвистического кружка 

1960: 69].  

Последователи Пражской школы значительно расширили 

существовавшие представления о функциях языка, увеличив  круг проблем, 

исследуемых при помощи функционального подхода. Следует отметить, что 

термин «функция» многозначен, и описание различных аспектов 

функциональной сферы языка варьируется в зависимости от конкретной 

школы функционализма. А.Э. Левицкий разграничивает понятие функции в 

узком смысле, когда имеется в виду «роль отдельных языковых единиц для 

выполнения своего предназначения в высказывании», и в широком смысле, 

когда функция понимается как «способность самого высказывания 

обеспечивать акт коммуникации» [Левицкий 2010: 34]. Сравнивая различные 

случаи использования термина «функция» в лингвистике, И.В. Арнольд 
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приходит к выводу, что его инвариантное значение характеризуется 

указанием назначения и соответствует роли, которую языковые единицы 

выполняют в построении единиц более высокого уровня [Арнольд 1991]. 

Лингвистический энциклопедический словарь «Языкознание» под 

редакцией В.Н. Ярцевой определяет функции языка как «проявление его 

сущности, его назначения и действия в обществе, его природы, т.е. они 

являются его характеристиками, без которых язык не может быть самим 

собой» [Языкознание 1998: 564]. Р.О. Якобсон предлагал выделять шесть 

основных функций человеческого языка: конативную, референтивную, 

эмотивную, фатическую, метаязыковую и поэтическую. В работах 

представителей Лондонской школы количество и содержательное 

наполнение языковых функций подверглось глубокому переосмыслению. 

Так, Дж.Р. Ферс писал о фонетической, морфологической, лексической, 

синтаксической и семантической функциях, считая, что общее значение 

формы можно определить как взаимодействующую совокупность всего 

комплекса функций конкретной языковой формы. М. Хэллидей к языковым 

функциям относил концептуальную (содержательную, понятийную), 

межличностную (социально-бытовую) и текстуальную (дискурсивную). 

Анализируя универсальные свойства языка, Ю.С. Степанов выделил 

номинативную, синтаксическую и прагматическую функции, описывающие 

все возможные случаи использования языка в качестве средства 

коммуникации, познания и воздействия. Как отмечает Т.С. Сорокина, 

помимо прочих функций языка главными признаются две – 

коммуникативная и когнитивная [Сорокина 2003: 14]. 

Функциональное описание языка, по мнению В.З. Демьянкова, должно 

охватывать все уровни языковой системы и включать «1) систему речевой 

семантики и функций со своими аргументами, 2) морфологическую систему, 

3) прагматическую систему, включающую такие понятия, как иллокутивная 

сила, пресуппозиция, топиковость и определенность, 4) систему социальных 
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норм, управляющих различными видами речевых событий и деятельности» 

[Демьянков http]. 

Одним из перспективных путей развития современной лингвистики 

следует признать функциональный анализ различных типов английского 

дискурса, включая деловой. Описывая современное состояние исследования 

функциональных связей английского дискурса, Е.В. Пономаренко указывает 

на необходимость решения комплекса взаимосвязанных вопросов, таких как 

«совершенствование процедуры анализа английского дискурса; 

систематизация функциональных отношений дискурса; выявление 

механизмов системного взаимодействия этих связей; определение корпуса 

средств английского языка, отражающих системность взаимодействия 

функциональных отношений дискурса; изучение функционально-

прагматической вариативности дискурсивных связей» [Пономаренко 2004 

(2): 4]. 

Сочетание взаимно дополняющих друг друга функционального и 

системного подходов даѐт возможность всесторонне описать сущность языка 

как инструмента порождения речи [Штелинг 1996]. Развивающаяся в данном 

русле функциональная лингвосинергетика занимается изучением 

самоорганизационных процессов языка и речи,  выявляет динамические 

свойства и синергийные механизмы, способствующие сохранению системы 

дискурса, определяемой как система смыслов дискурса, формируемая через 

их речевое выражение и направленная к реализации содержания-намерения 

(коммуникативной цели) автора [Пономаренко 2004 (2); Пономаренко 2013 

(1); Пономаренко 2013 (2); Пономаренко 2013 (3)]. Функционально-

синергетический анализ выявляет характер взаимодействия различных 

элементов дискурсивной прагма-семантической системы (как внутри, так и 

вне ее) в реализации коммуникативной цели и дает обоснование 

эффективности или неуместности тех или иных речевых средств в условиях 

заданной коммуникативной ситуации.  
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Прежде чем приступить к рассмотрению основных положений 

функциональной лингвосинергетики, которая представляется оптимальной 

методологической базой для изучения эволюции английского делового 

дискурса и с этих позиций – его риторически обоснованной 

дерегламентации, необходимо кратко охарактеризовать синергетику как 

особое направление в изучении систем. 

 

1.5.3. Синергетика как научное направление 

 

Одним из наиболее перспективных междисциплинарных подходов, 

формирующих универсальную научную парадигму, является теория 

самоорганизации сложных систем, или синергетика, получившая 

распространение в самых разных областях знаний. Как замечают С.П. 

Курдюмов и Е.Н. Князева, «многие научные публикации, не только 

естественнонаучные, но и гуманитарные, культурологические по своим 

ориентациям, вольно или невольно подхватывают сегодня новую, 

синергетическую терминологию. Такие понятия как нелинейность и 

открытость, самоорганизация и самоуправление, альтернативность путей 

эволюции и их выбор в точках бифуркации, порядок через флуктуации и 

другие, все чаще встраиваются в структуру научных текстов» [Князева, 

Курдюмов 2005: 26]. Будучи широко востребованными во многих сферах 

науки, принципы и методы синергетики постепенно вышли за пределы 

естественно-научных дисциплин, часто обходясь без свойственных этим 

наукам сложных математических операций. Синергетика постепенно 

обретала статус особого междисциплинарного методологического 

направления, в рамках которого осуществляется конструктивный 

кроссдисциплинарный диалог представителей научного сообщества. 

Основные идеи и концепции синергетики подвергаются активному 

осмыслению и плодотворному использованию в теории менеджмента, 

экономике, социологии, педагогике, психологии, обществознании, 
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политологии, межкультурной коммуникации и искусстве [Алексеевский 

2013; Буданов 2007; Вагурин 2007; Евин 2013; Евстигнеева, Евстигнеев 2013; 

Ельчанинов 2005; Зинченко 2007; Колесникова 2013; Коротаев, Малков 2010; 

Милованов 2005; Мясников 2013 и др.].  

По мнению некоторых ученых, одним из основателей методологии 

синергетики следует считать отечественного мыслителя П.А. Флоренского, 

«который сделал это как раз в сфере лингвистики – представил слово как 

«синергию», особенное явление, порожденное со-деятельностью различных 

сил» [Борботько 2007: 6]. Однако ключевую роль в становлении данной 

научной парадигмы сыграл доклад немецкого физика Германа Хакена на 

первой конференции, посвящѐнной проблемам самоорганизации в 1973 году. 

Пытаясь подобрать наиболее подходящее слово, значение которого выражало 

бы совместную деятельность, общую энергию, направленную на 

осуществление некой общей цели, Г. Хакен предложил использовать термин 

«синергетика» (от греческого слова «синергия» – слияние энергий, 

содействие, сотрудничество) для описания кооперативного эффекта в 

процессах спонтанного формирования макроскопических структур, 

замеченных им во время работы с лазерным излучением. Здесь необходимо 

оговориться, что сам Г. Хакен не был первооткрывателем идеи 

самоорганизации, а также термина «синергетика», впервые использованного 

в этом контексте в его лекциях в 1969 году, так как он существовал и ранее, 

но в несколько ином значении [Безручко, Короновский, Трубецков, Храмов 

2005; Котельников 2000]. Именно соотнесение с самоорганизационными 

процессами, протекающими в сложных системах, дало новый импульс 

понятию «синергетика», ставшему обозначением междисциплинарного поля, 

в рамках которого исследуются саморегулируемые системы и возникновение 

в них качественно новых свойств.  

За время своего существования синергетика приобрела множество 

сторонников среди учѐных во всѐм мире. Огромный вклад в развитие этого 

направления внесли как представители зарубежной науки (Г. Хакен, автор 
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теории диссипативных структур лауреат нобелевской премии И. Пригожин и 

его частый соавтор И. Стенгерс, основатель американской традиции 

синергетики Р. Б. Фуллер, создатель теории катастроф как одного из 

вариантов концепции самоорганизации систем Р. Том), так и теоретики 

российской синергетической школы (С.П. Курдюмов, С.П. Капица, В.Г. 

Буданов, Е.Н. Князева, В.И. Аршинов, Л.П. Киященко, Г.Г. Малинецкий, 

В.С. Степин, Д.С. Чернавский, И.Н. Трофимова и многие другие) [Безручко, 

Короновский, Трубецков, Храмов 2005; Баксанский, Кучер 2007; Буданов 

2007; Князева, Курдюмов 2005; Курдюмов 2005; Котельников 2000; Розанова 

http]. 

Появившись благодаря развитию идей системного подхода, 

синергетика ориентируется на анализ взаимосвязи и совместного, 

согласованного (синергийного) функционирования всех элементов системы в 

движении к заданной цели. Опираясь на фундаментальные положения теории 

систем, кибернетики и других естественнонаучных направлений, синергетика 

изучает эволюцию сложных открытых нелинейных систем любой природы 

(как естественных, так и социальных), находящихся в неравновесном 

состоянии, их движение от упорядоченности к хаосу и снова к порядку, с 

последующим выходом на качественно новый уровень развития, выявляет и 

описывает процессы самоорганизации этих систем.  

Е.В. Пономаренко отмечает, что основная идея синергетики – это «идея 

о принципиальной возможности спонтанного возникновения порядка и 

организации из беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации» 

[Пономаренко 2004 (2): 58]. По мнению Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова, 

если искать предельно краткую характеристику синергетики как научной 

парадигмы, то такая характеристика включила бы три ключевые идеи: 

самоорганизацию, открытость систем, нелинейность [Князева, Курдюмов 

2005]. Система называется открытой (незамкнутой), если она 

взаимодействует определѐнным образом с окружающей средой, обмениваясь 

с ней информацией, энергией и веществом.  
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Нелинейность системы означает зависимость еѐ свойств от 

протекающих в ней внутренних процессов и оказываемого внешнего 

воздействия [Современный философский словарь 1998], результат которого 

не пропорционален силе этого воздействия. В отличие от линейных систем, 

путь эволюции гораздо менее предопределен для открытой нелинейной 

системы, имеющей как минимум несколько альтернативных вариантов 

развития. Характерным является несовпадение общего результата 

деятельности нелинейной системы и простой суммы результатов 

деятельности еѐ компонентов. Методология синергетики в некотором роде 

близка к основным идеям постмодернизма и постструктурализма, 

отрицающих абсолютизацию линейного мышления, существование 

единственной истины о мире и человеке. «Синергетика критикует 

основанные на паттернах линейного мышления и линейной экстраполяции 

(от наличного состояния) методы познания и научные модели как 

существенное упрощение сложной реальности» [Баксанский, Кучер 2007: 

64].  

Только открытые нелинейные системы проявляют способность к 

самоорганизации – запуску процессов спонтанного упорядочивания, 

выводящих систему из хаоса как нестабильного, непредсказуемого поведения 

системы к порядку. При этом саморазвитие, саморегулирование системы 

достигается не только и не столько благодаря использованию поступающих 

из внешней среды ресурсов, но во многом за счѐт заложенных в самой 

системе возможностей. Второе название синергетики – теория 

самоорганизации сложных систем – отражает важность этого явления для 

данного междисциплинарного направления. 

Вкратце основы синергетического понимания эволюции 

самоорганизующихся систем излагаются следующим образом [Безручко, 

Короновский, Трубецков, Храмов 2005; Буданов 2007; Князева, Курдюмов 

2005; Курдюмов 2005; Пономаренко 2004 (2); Пономаренко 2006; 

Пономаренко 2007; Пономаренко 2013 (1) и др.]. Некая сложная незамкнутая 
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нелинейная система находится в состоянии относительного равновесия, 

которое определяют так называемые параметры порядка, т.е. факторы, 

управляющие ее функционированием. Элементы системы в своем 

согласованном кооперативном поведении тяготеют к наиболее 

упорядоченной области (аттрактору), так как это цель существования 

системы, наиболее благоприятный для нее режим. Постепенно динамические 

процессы внутри системы и сигналы из внешней среды приводят к 

возникновению случайных хаотических колебаний (в терминах синергетики 

– флуктуаций), которые, усиливаясь, могут так влиять на систему, что она 

приближается к точке ветвления (точке бифуркации) – переломному моменту 

в выборе дальнейшего пути. Сопротивляясь разрушительным тенденциям, 

система избавляется от излишков вещества, энергии или информации: 

происходит их рассеивание (диссипация) во внешнюю среду, а также приток 

ресурсов извне, помогающий упорядочиванию. В итоге, в системе 

проявляются спонтанные свойства, характерные не для отдельных элементов, 

а для системы как целого, в котором взаимодействие компонентов играет 

первостепенную роль. Так проявляется свойство нелинейности (результат 

суммы воздействий на систему не равен простой сумме их результатов). 

Система выбирает дальнейший путь эволюции и переходит на качественно 

новый уровень, а механизм саморазвития запускается вновь. В противном 

случае система разрушится. 

Таким образом, задача синергетического анализа состоит в выявлении 

тех синергийных процессов, с помощью которых происходит движение 

системы к аттрактору. При этом следует иметь в виду, что используемый в 

анализе систем термин «элемент» подразумевает компонент, неделимый 

именно с точки зрения данной системы, даже если сам по себе он не 

является простым. 

В последние годы синергетический подход к самым разнообразным 

объектам и явлениям окружающего нас мира становится всѐ более 

популярным. Много говорится и пишется об особой форме мировидения – 
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синергетической, «холистической» (системной, целостной). 

Соответствующая специфическая терминология проникает в общенаучный 

язык, при этом значения многих понятий зачастую метафоризируются и 

упрощаются, подстраиваясь под нужды конкретной области человеческого 

знания. Для гуманитарных наук синергетика представляет огромный интерес 

«как универсальная научная парадигма, исследующая точки 

соприкосновения между живой и неживой природой. Благодаря синергетике 

интуитивные и рациональные аспекты познания встречаются между собой. 

Формализованное знание и знание, основанное на содержательности всех 

элементов изучаемого объекта, начинают взаимодействовать» [Зинченко 

2007: 121-122]. Огромную роль сыграла экстраполяция идей и принципов 

синергетики на языкознание, способствовавшая появлению 

лингвосинергетики.  

 

1.5.4. Основные положения функциональной лингвосинергетики 

 

Лингвисты не могли не заметить перспективность синергетического 

подхода, давно обратив внимание на синергийные свойства языка и речи, 

описание которых нашло место в трудах Н.Ф. Алефиренко, В.Н. Базылева, 

К.И. Белоусова, В.Г. Борботько, Л.В. Бронник, И.А. Герман, Н.А. Давыдовой, 

Н.В. Дрожащих, Н.Н. Мироновой, Г.Г. Москальчук, Н.Л. Мышкиной, В.А. 

Пищальниковой, Е.В. Пономаренко, Е.В. Рыловой, М.Г. Старолетова, А.А. 

Харьковской  и других  [Алефиренко 2006; Борботько 2007; Герман, 

Пищальникова 1999; Зинченко 2007; Моисеева 2007; Москальчук 1998; 

Пищальникова 1998; Пономаренко 2004 (2); Пономаренко 2006 (3); 

Пономаренко 2013 (2)].  

Развитие синергетики позволило транспонировать идеи 

самоорганизации сложных открытых нелинейных систем на изучение 

различных аспектов речевой деятельности с точки зрения 

саморегулирования, кооперации, динамики и других форм комплексного 
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взаимодействия еѐ составляющих и проявлений. Разработка 

синергетического направления в лингвистике, по мнению Е.В. Пономаренко,  

это «не механический перенос естественнонаучной терминологии в область 

языковедения, а использование необходимых понятий и исследовательских 

процедур при выработке новых подходов к анализу речевой деятельности – с 

опорой на сложившиеся до этого и достаточно обоснованные научные 

представления, но с преломлением их в новом ракурсе. Учитывая значимые 

для языкознания достижения других наук, языковеды пытаются через 

язык/речь в несколько ином русле осмыслить главные вопросы 

фундаментальной лингвистики – о факторах влияния языка на характер 

социального взаимодействия людей, о роли речевой деятельности в 

формировании системности человеческого сознания, об участии языкового 

сознания в обеспечении целостности и гармонии человеческой личности и 

т.д.» [Пономаренко 2010: 23-24] 

Современное языкознание, продуктивно освоившее учение о 

системности, совершило логичный переход к развитию его очередного этапа 

– лингвосинергетики –  как направления, аккумулирующего и 

синтезирующего эмпирический и теоретический материал и результаты 

исследований в области структурно-функциональной, когнитивной, 

прагматической лингвистики. Лингвосинергетика, активно развиваемая в 

России с 90-х годов ХХ века, отнюдь не является революционным 

переворотом; она интегрирует существующие в языкознании идеи и 

представления в единую систему, позволяя по-новому взглянуть на объект 

исследования. 

Человеческий язык обладает рядом качеств, позволяющих успешно 

использовать методологию синергетики для его изучения: он динамичен, 

отличается комплексной многоярусной организацией, способен к нарушению 

равновесного состояния и может адаптироваться к возникающим 

экстралингвистическим изменениям. «Язык эволюционирует как под 

влиянием сигналов из внешней среды (изменение условий жизни носителей 
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языка, их представлений о каких-либо явлениях, интерференция 

контактирующих других языков и т.п.), что подтверждает открытость 

языковой системы, так и следуя своим внутренним тенденциям на разных 

уровнях (появление новых слов или изменение старых значений слов, 

образование лексических или синтаксических моделей по аналогии с уже 

существующими, фонетическая и грамматическая адаптация заимствованных 

слов, выдвижение на приоритетные позиции одних синонимов и уход на 

периферию системы других и т.д.)» [Пономаренко 2013 (1): 132]. 

В последние годы в рамках лингвосинергетики ведѐтся работа по 

изучению самоорганизационных процессов смыслопорождения и 

смысловосприятия, отражающихся в определѐнных свойствах текста, 

синергетических аспектов формальной структуры текстовых произведений, 

разрабатываются концепции аттракторов в языке и структуре текстов и т.д. 

На сегодняшний день можно говорить о существовании целого ряда 

разноплановых направлений в русле синергетических исследований языка: 

психолингвистическом (И.А. Герман, А.Ю. Корбут, Г.Г. Москальчук, В.А. 

Пищальникова), контрадикторно-синергетическом (Н.Л. Мышкина), 

семиотико-синергетическом (Н.С. Олизько), когнитивно-синергетическом 

(Л.В. Бронник), гештальт-синергетическом (Л.В. Енбаева, Л.В. Кушнина) и 

некоторых других.  

Одним из интереснейших направлений в рамках синергетического 

подхода к языку и речи нам представляется функциональная 

лингвосинергетика, которая осуществляет изучение свойств и процессов 

самоорганизации речевой деятельности в русле функционального 

лингвистического направления – большей частью на материале 

функциональной характеристики современного английского дискурса, 

который рассматривается как открытая сложная неравновесная нелинейная 

функционально-смысловая система, активно взаимодействующая с 

окружающей средой и характеризуемая наличием саморегулятивных, 

самоорганизационных процессов.  
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Функциональная лингвосинергетика, чьи основные теоретические 

положения были разработаны в трудах Е.В. Пономаренко [Пономаренко 2004 

(2); Пономаренко 2007 (2); Пономаренко 2010; Пономаренко 2013 (1); 

Пономаренко 2013 (2)], позволяет выявить собственно языковые/речевые 

способы комплексного воздействия на сознание и чувства человека в 

процессе вербального общения и представить всю динамику 

функционального плана английского дискурса как развѐрнутый наглядный 

процесс, обусловленный необходимостью кооперирования элементов и 

частей системы для реализации коммуникативной цели, их комплексным 

взаимодействием как элементов единой системы, обладающей ингерентным 

свойством саморегулирования. При этом важно понимать, что речь идет не о 

формально-структурной  самоорганизации дискурса, а о функциональной 

самоорганизации, т.е. о саморегулировании многогранного семантико-

прагматического пространства дискурса, которое формируется в результате 

взаимоусиливающего кооперативного функционирования всех компонентов 

системы дискурса. 

Функционально-синергетический анализ дискурса помогает установить 

системные взаимосвязи различных его частей, принимая во внимание тот 

факт, что дискурс формируется взаимодействием множества составляющих, 

образующих единое многоярусное комплексное функциональное 

пространство дискурсивной системы: компонентов звукового поля, включая 

фонематику и просодическое оформление высказываний, специфических 

особенностей лексического наполнения и синтаксического выстраивания, 

образующихся семантико-прагматических значений на разных уровнях 

дискурса, контекстуального окружения, экстралингвистических явлений и 

прочих системных признаков [Пономаренко 2004 (2): 301]. 

Система смыслов дискурса может модифицироваться (иногда и 

непредсказуемо) под влиянием любого из элементов и вызванных либо 

внутренними процессами, либо воздействием внешней среды 

функциональных колебаний. В этом реализуется нелинейность системы 
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дискурса, стимулирующая способность к внешней и внутренней 

реструктуризации.  

Нелинейность дискурса проявляется также в том, что, в отличие от 

линейности визуального и слухового восприятия текста, смысловая система 

формируется разнонаправленным взаимодействием всех элементов. 

Возникающий при этом нелинейный эффект синергисты условно 

характеризуют при помощи отражающей суть синергии (слияния энергий) 

формулы «два плюс два равно пять», так как общий смысл системы 

(коммуникативного блока как (относительно) законченного речевого хода, 

реализующего общую коммуникативную интенцию) не равен линейной 

сумме смыслов его составляющих. Аналогичную мысль высказал в свое 

время академик Л.В. Щерба, считавший, что в языке действуют «правила 

сложения смыслов, дающие не сумму смыслов, а новые смыслы» [Щерба 

2004: 24], что служит дополнительным подтверждением идеи проявления 

нелинейных свойств языка и дискурса. Синергийность дискурса заключается 

в комплексном взаимодействии, кооперации всех элементов функционально-

смысловой системы и динамике выстраиваемой функциональной 

перспективы при постоянном обмене с внешней средой, что в результате 

порождает новые функциональные свойства дискурса. 

По отношению к системе дискурса в качестве внешней среды 

выступают сознание (концептуальные системы) его участников, система 

языка и коммуникативная ситуация, в условиях которой и разворачивается 

общение. Будучи самостоятельными системами, все эти три составляющие, 

наряду с дискурсом, входят как подсистемы в мегасистему ноосферы 

(познавательной деятельности человека, по В.И. Вернадскому). В работе Е.В. 

Пономаренко «Функциональная системность дискурса» предлагается 

следующая схема их соотношения [Пономаренко 2004 (2); Пономаренко 

2007; Пономаренко 2010]: 
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Немаловажным является тот факт, что не только среда может 

оказывать воздействие на систему дискурса, но и, наоборот, определѐнным 

образом выстроенная комбинаторика дискурсивных элементов влияет на 

сознание коммуникантов и модифицирует ситуацию общения.  

Внешняя среда дискурса играет важную роль в его продвижении к 

коммуникативной цели. Если воздействие среды носит конструктивный 

характер и направлено в интересах системы, достижение цели происходит в 

оптимальном темпе при согласованном взаимодействии всех дискурсивных 

элементов. В случае если влияние внешней среды негативно, деструктивно, 

это может привести к хаотизации, а то и разрушению смысловой системы и 

удалению от намеченной коммуникативной цели. В качестве контрмер в 

системе запускаются механизмы самоорганизации путем инкорпорирования 

внешних ресурсов (например, оригинальных аргументов или отдельных 

речевых средств), дающие ей возможность адаптироваться через внешнюю и 

внутреннюю реструктуризацию. Из среды – потенциально допустимых (для 

сознания коммуникантов) вариантов развития ситуации – в систему 

привлекаются полезные ресурсы (речевые средства, выражающие новые 

смысловые компоненты), а внутренние элементы системы, препятствующие 

выходу на новый уровень смыслового развития, подвергаются диссипации – 
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рассеиваются во внешнюю среду: «вытесняются» из смысловой системы, 

опровергаются контраргументами, «переиначиваются» либо не имеют 

возможности развиваться далее (например, при переключении внимания 

реципиентов на другой смысловой компонент) и т.п. 

Такие функциональные колебания могут способствовать как 

ускорению, так и торможению смыслового развития дискурса. В любом 

случае они  нарушают равновесие системы дискурса, и для того, чтобы 

выдерживалось общее системное направление смысловой динамики к 

исходной коммуникативной цели, в дискурсе и должно происходить 

функциональное саморегулирование. 

В процессе дискурсивной самоорганизации, включающем два важных 

аспекта – кооперацию функционально-смысловых компонентов и 

взаимодействие форм их языкового выражения, роль стабилизаторов 

выполняют так называемые параметры порядка, представляющие собой 

функциональные отношения дискурса, реализуемые на основе круговой 

причинной связи, т.е. они генерируются коллективным поведением 

элементов системы и в то же время управляют еѐ развитием, направляя 

движение элементов в нужное русло [Пономаренко 2004 (2); Пономаренко 

2007 (2); Пономаренко 2010].  

Функциональные связи (отношения) английского дискурса 

понимаются, вслед за Т. ван Дейком, как специфическая семантическая роль 

(функция) высказываний по отношению друг к другу в тексте, которая 

базируется на смысловых связях между пропозициями и на отношениях 

между фактами и их свойствами [Dijk, 1981: 270]. То есть функциональные 

отношения – это содержательно-смысловое взаимодействие между 

высказываниями в дискурсе, семантические связи в процессе реализации. 

Условием такого сопоставления высказываний между собой в ходе 

функционально-синергетического анализа считается контекстуально-

смысловая совместимость фактов-референтов каждого из высказываний 
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(пропозиций, их комплексов либо их составляющих) в рамках общей 

коммуникативной ситуации [Пономаренко 2004]. 

В роли параметров порядка любой синергийной системы (и английский 

дискурс в этом не исключение) выступают «долгоживущие», т.е. более 

фундаментальные факторы системы. Поскольку семантические – глубинные 

– структуры гораздо более устойчивы (в сознании нормальных людей), чем 

средства вербализации мысли (гораздо более вариативные), то именно 

семантические функциональные отношения квалифицируются как 

стабилизирующие компоненты дискурса. 

Вопрос о функциональных отношениях как параметрах порядка 

системы английского дискурса исследуется в работах Е.В. Пономаренко: 

«Функциональная системность дискурса (на материале английского языка)» 

(2004), ―Functional-Semantic Relations as Systemic Regulators of Discourse‖ 

(2006), «Лингвосинергетика бизнес-общения с позиций компетентностного 

подхода (на материале английского языка)» (2010) и др. [Пономаренко 2004 

(2); Пономаренко 2006; Пономаренко 2010]. Действующие в системе 

английского дискурса параметры порядка делятся на два больших класса – 

общие и специальные (иногда называемые частными). В классификации 

функциональных отношений, разработанной Е.В. Пономаренко, эти связи 

характеризуются следующим образом. 

К общим параметрам порядка относятся логико-семантические 

отношения, т.е. признаваемые формальной логикой соотношения объектов: 

тождество, включение, пересечение, соподчинение и исключение. Они 

направлены на сохранение целостности системы в процессе еѐ обмена со 

средой и встраивают формирующуюся в дискурсе рече-смысловую систему в 

концептуальную систему коммуникантов, обеспечивая взаимодействие 

элементов и частей дискурса с общим сознанием участников общения 

[Пономаренко 2004 (2)]. Критерий типологии таких связей – 

пропозиционально-объемное соотношение высказываний, то есть 
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сопоставление объемов тех фрагментов действительности (реальной либо 

создаваемой условно), которые являются референтами коррелирующих фраз.  

Отношения тождества в английском дискурсе выражаются в двойном 

(тройном и т.д.) обозначении одной и той же ситуации-референта. Однако 

тождество является относительным, так как любая повторная номинация 

объекта придает свою функциональную специфику смысловой подсистеме 

высказывания.  

 

 

         

 

 

где А и В – объемы выражаемых пропозиций. 

 

―She‘s your grandmother,‖ she says, vicariously indignant. ―She gave birth 

to your poor dead mother.‖ (I. Banks. The Steep approach to Garbadale) 

 

При включении объем одного высказывания целиком поглощает объем 

другого. Логико-научное представление о большем по объему суждении как 

подчиняющем, а о меньшем – как подчиненном не всегда соответствует 

лингвистической трактовке, которая определяет иерархию речевых 

образований по их функциональной значимости для коммуникативной 

ситуации, а не по количественным показателям. В английском дискурсе 

реализуются два варианта включения – сужение объема и расширение. 
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где А – включающее (большее по объему) суждение, а В – включенное 

(соответственно, меньшее по объему) суждение; причем включающее 

суждение может находиться как в препозиции, так и в постпозиции по 

отношению к включенному. 

 

―You‘re the third member of our firm to win the gold medal, and we think 

that calls for a little bonus. I have here a check in the amount of two thousand 

dollars, which I am presenting to you as a small reward for this achievement. (J. 

Grisham. The Firm) 

 

Пересечение трактуется как соотношение, при котором пропозиции 

сопоставляемых высказываний имеют область пересечения, входящую в 

семантическую подсистему каждого из высказываний, но не 

исчерпывающую ни одну из них, то есть часть пропозиции дублируется, а 

часть остается «своей собственной» для каждого коррелята.  

 

 

 

                                                               В 

 

 

 

где А и В – объемы пропозиций сопоставляемых высказываний. 

 

Hans Kreisel, an affable, attentive host, seemed everywhere, as he had 

throughout the day. Two bars and the kitchen were staffed and bustling; what 

Kreisel had said earlier about drinks and food available twenty-four hours each 

day seemed true. (A. Hailey. Wheels) 

 

Соподчинение наблюдается при таком соотношении высказываний, 
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когда их пропозиции входят как составные части в объем более общего 

описания референта. При соподчинении наблюдается семантический 

эллипсис, заключающийся в имплицировании той части описания ситуации, 

которая составляет смысловой переход от пропозициональной подсистемы 

одного высказывания к подсистеме другого.  

 

 

 

 

 

 

 

где А и В – объемы пропозиций коррелирующих высказываний, С – объем 

подчиняющего их общего фрагмента дискурса. 

 

Where was that building? I turned in my place 180 degrees until I saw a 

street sign: 60
th

 Street and Lexington. (L. Weisberger. The Devil wears Prada) 

 

Исключение определяется как логико-семантическая корреляция, при 

которой пропозициональные подсистемы сопоставляемых высказываний не 

имеют общих элементов.  

 

 

что отражает отсутствие общих элементов в объемах А и В сопоставляемых 

объектов. 

 

 

В 

 

А 

               С 

  А 
 

  В 
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All the packages were addressed to Miss Julia Stanford. When Margo 

walked in the door at four-thirty, Tyler was waiting to confront her, furious. (S. 

Sheldon. Morning, Noon and Night) 

 

Специальные параметры порядка предназначены для формирования 

целостности и системного взаимодействия компонентов в рамках конкретной 

подсистемы дискурса, то есть обеспечение их интенционального 

функционирования в определенном контексте [Пономаренко 2004 (2)]. В 

английском дискурсе они представлены такими связями, как пояснение, 

спецификация, расширение, каузация, последовательность, 

противопоставление, альтернатива, переключение, прагматический 

комментарий и комплексные семантические отношения. Каждый из 

перечисленных видов отношений характеризуется специфическими 

формальными средствами выражения. 

Отношения пояснения связывают высказывания, пропозиции которых 

равнообъемны и аналогичны по содержательно-смысловой нагрузке 

[Пономаренко 1999; Пономаренко 2004 (2)]. Основные функциональные 

признаки пояснительной связи – это двойное именование референта, 

семантика толкования и прагматика устранения коммуникативной 

недостаточности (с позиций отправителя) сообщения. В рамках общей 

функциональной категории пояснения выделяются такие виды отношений 

как экспланация – связь между равнообъемными суждениями, которые 

относятся к одному фрагменту действительности и выражают идентичные 

пропозиции (1), экспликация – раскрытие смысловых компонентов, 

потенциально присущих пропозиции базового высказывания, но в нем самом 

не выраженных (2), декодирование – отношения между общим 

суждением/пропозицией и перечислением компонентов либо признаков, 

«декодирующим» внутреннее содержание объекта высказывания (3).   

 

(1) Don‘t you ever say that. Don‘t you ever say that Johnny isn‘t going to 
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wake up. (S. King. The Dead Zone) 

(2) Stone knew just how they felt. Death was in the air. (J. Buchanan. Stone: 

M.I.A. Hunter) 

(3) Now let me explain to you this procedure. I am going to as you to 

visualize a number of things. You will have about ten seconds on each, and there 

are twenty to visualize in all. (S. King. The Dead Zone) 

 

Спецификация в английском дискурсе представляет функциональную 

связь между высказываниями, одно из которых излагает общее суждение, а 

второе уточняет первую пропозицию через номинацию конкретного 

проявления или составной части общей ситуации. Разновидностями 

спецификации являются конкретизация – отношения абстрактного/общего и 

конкретного (1), партитивность – связь целого и части (2), экземплификация 

– иллюстрирование суждения примером (3). 

 

(1) …gradually she fell, as so many bullied isolated women do, into a 

gradual despair. Better not to fight, not to hope. (I. Murdoch. The Sea, The Sea) 

(2) I think we are all tired of your party. I know I am. (W. Faulkner. 

Sartoris) 

(3) The desire for a feeling of importance is one of the chief distinguishing 

differences between mankind and the animals. To illustrate: …We used exhibit our 

hogs and white-faced cattle at the country fairs and… won first prizes by the score. 

These prizes gave Father a feeling of importance. (D. Carnegie. How to Win 

Friends and Influence People) 

 

Отношения расширения связывают номинацию факта или явления и 

более широкое обозначение ситуации,  в которую включается данный факт. 

Это позволяет адресату упорядочить восприятие высказываемого суждения 

путем включения его в систему предшествующего опыта.  
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[―We want to own the world. I‘m going to show you how.‖] And he had. 

Sam Roffe had been a brilliant mentor. (S. Sheldon. Bloodline) 

 

Каузальная связь в английском дискурсе реализуется через отношения 

причины-следствия, условия и цели. Особое значение данного вида 

взаимодействия определяется его универсальностью, так как принцип 

круговой причинной связи лежит в основе функционирования любой 

системы. В языкознании каузальная связь признается базовым принципом 

создания и существования целостного произведения речи.  

 

―They want us to field a team that reflects EMF‘s commitment to diversity,‖ 

he says, ―so I reckon that‘s gotta be you, Katie, and the Chinky from Research.‖ 

(A. Pearson. I Don‘t Know How She Does It) 

 

Отношения последовательности отражают естественный ход развития 

любой ситуации и, соответственно, – фрагмента дискурса. В английской речи 

отношения последовательности могут быть направлены как проспективно, 

так и ретроспективно.  

 

Check for broken glass, park carefully, nice and tight by the curb. Swing the 

wing mirrors up into their parked position, just to be on the safe side. Deep breath 

and prepare to go out into the mild air. (I. Banks. The Steep approach to 

Garbadale) 

 

Отношения противопоставления отражают универсальный для 

человеческого сознания тип сопоставления. В английском дискурсе 

реализуется противопоставление контрадикторное – противоречивое по 

отношению к исходному суждению (к которому примыкают отношения 

замещения и уступки) (1) и неконтрадикторное – непротиворечивое, 

дополняющее исходное суждение, но имеющее форманты 
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противопоставления (к которому примыкают отношения сравнения) (2).  

 

(1) He felt much better this morning, stronger and less disoriented. But the 

thought of seeing them scared him a little. (S. King. The Dead Zone)  

(2) You don‘t have to wait until you are ambassador to France or chairman 

of Clambake Committee of the Elk‘s Club before you use this philosophy of 

appreciation. You can work magic with it almost every day. (D. Carnegie. How to 

Win Friends and Influence People) 

 

Альтернативные отношения в английском дискурсе связывают 

описания двух ситуаций, выступающих как возможные варианты развития 

пропозиции. При этом альтернативными могут быть либо сами факты, либо 

их номинации. Функциональная значимость альтернативной связи 

заключается в повышении адекватности отражения не только описываемой 

ситуации, но и ее возможного развития в другом русле, а также в 

корректировании формулировки суждения.  

 

[A lot of things are unethical.] What about the doctor who sees a hundred 

Medicare patients a day? Or the one who performs unnecessary surgery? (J. 

Grisham. The Firm) 

 

Специфика отношений переключения в английском дискурсе 

обусловлена тем, что соположение пропозиционально несвязанных 

высказываний вызывает в развитии системы смыслов дискурса качественный 

скачок и смену тематической направленности. С точки зрения 

самоорганизации системы дискурса такая связь функционирует как 

хаотизирующая.  

 

―Never mind, I don‘t even know what I‘m saying. What‘s going on with you? 

[How was the night?] (L. Weisberger. The Devil Wears Prada.) 
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Особую роль в создании функционального пространства английского 

дискурса играют отношения прагматического комментария, когда 

функциональная значимость реализуемой смысловой связи заключается не в 

пропозициональном продвижении дискурса, а в выражении прагматики 

восприятия первого высказывания. Отношения прагматического 

комментария характеризуются разнообразием оттенков значения, 

стилистической эффективностью и широким распространением в английской 

устной и письменной речи.  

 

[―Where shall we go to celebrate your birthday?‖] 

―The House of Commons?‖ [suggested Raymond.] 

―Good God,‖ [said Kate.] 

(J. Archer. First Among Equals) 

 

Характерным для английского дискурса типом функционального 

взаимодействия является также комплексная семантическая связь, при 

которой взаимодействие коррелятов квалифицируется по сочетанию двух и 

более видов из перечисленных отношений, что служит очередным 

доказательством нелинейности, открытости и неравновесности 

самоорганизующейся системы английского дискурса.  

Общие и специальные параметры порядка «пронизывают» систему 

дискурса, словно каркас, удерживающий еѐ в более-менее равновесном 

состоянии и создают предпосылки к функциональной самоорганизации в 

случае возможного негативного влияния со стороны внешней среды. 

Динамику функциональной эволюции коммуникативного блока отражает 

анализ алгоритма развертывания семантических связей – как 

последовательно выстраиваемых, так и дистантных. 

Согласно концепции Е.В. Пономаренко, которую мы полностью 

поддерживаем, главным результатом самоорганизации прагма-
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семантической системы английского дискурса является формирование 

спонтанно возникающих (или «эмерджентных») функциональных свойств. 

Появляющиеся в процессе общения излишки (с точки зрения достижимости 

коммуникативной цели) информации и соответствующих вербальных 

репрезентантов, будучи нерелевантными и дезорганизующими элементами 

дискурсивной системы, рассеиваются во внешнюю среду, из которой, в свою 

очередь, осуществляется приток в систему ресурсов, способствующих 

погашению смысловой разупорядоченности.   

В этой концепции также была разработана методика проведения 

функционально-синергетического анализа, который включает в себя 

следующие этапы: 1) определение базового/тематического высказывания, 2) 

определение функционального аттрактора (коммуникативной цели) системы 

дискурса, 3) определение параметров порядка (функциональных связей 

между высказываниями), 4) анализ общих тенденций структурно-

семантической организации дискурса, 5) анализ частных процессов 

функционального плана с точки зрения синергийного взаимодействия 

элементов системы, 6) обобщение полученных данных функциональной 

эволюции рассматриваемой системы дискурса [Пономаренко 2004 (2)]. 

Например, в одном из эпизодов романа С. Шелдона «The Sands of 

Time» передается беседа адвоката Майка Розена  с богатой бизнес-леди 

Меган Скотт, которая уговаривает его спасти от смертной казни ее 

возлюбленного Миро, обвиненного в терроризме и преданного суду в 

Испании:  

 

Rosen leaned forward in his seat. "(1) I went through the newspaper files on 

him this morning. (2) If Don Juan Carlos's government executes Miró only once, 

he'll be way ahead of the game. (3) They're going to get hoarse just reading the 

charges against your friend." He saw the expression on Megan's face. 

"(4) I'm sorry, but I have to be honest. (5) Miró has been a very busy man. (6) 

He holds up banks, blows up cars, murders people—" 
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"(7) He's not a murderer. (8) He's a patriot. (9) He's fighting for his rights." 

"(10) Okay, okay. (11) He's my hero too. (12) What do you want me to do?" 

"(13) Save him." 

"(14) Megan, we're such good friends that I'm going to tell you the absolute 

truth. (15) Jesus Christ himself couldn't save him. (16) You're looking for a miracle 

that—" 

"(17) I believe in miracles. (18) Will you help me?" 

He studied her a moment. "(19) What the hell. (20) What are friends for? (21) 

Have you tried the pate? (22) I hear they make it kosher." 

(S. Sheldon. The Sands of Time) 

 

В начале данного фрагмента-диалога базовое высказывание (1) 

представляет заявку темы – обсуждение опубликованной информации об 

известном персонаже, которая далее раскрывается в описании впечатления от 

прочитанного  у первого собеседника – Розена (высказывания (2)-(6) с 

преобладанием экспликативной функциональной связи) и протестной 

реакции второго – Меган ((7)-(9) с преобладанием противопоставления). 

Функциональным аттрактором, на который направлено все стратегическое 

планирование речи при общении адвоката с богатым клиентом, естественно, 

является выработка общей позиции и взаимопонимание между обеими 

сторонами. Для поддержания конструктивного взаимодействия с партнером 

Розен якобы принимает возражения дамы ((10)-(11)) и даже проявляет 

готовность выслушать ее пожелания. Однако очередной ответ Меган (13) уже 

вызывает возражение у Розена ((14)-(16)), пытающегося изменить мнение 

собеседницы, что можно квалифицировать как хаотизацию прагма-

семантической системы дискурса. На этом этапе функциональной эволюции 

смысловая система дискурса оказывается в точке бифуркации (выбора пути 

развития), так как дальнейший ход беседы может пойти по одному из двух 

направлений – либо прекращение дискуссии при невозможности 

гармонизации позиций, либо модификация дискурсивной подсистемы одного 
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из коммуникантов и достижение компромисса. Категоричность женщины, 

поставившей вопрос ребром ((17)-(18)) возымела свое действие: не адвокат 

переубедил клиентку, а она добилась его согласия помочь в столь сложном 

деле ((19)-(20)). В высказывании (20) в завуалированном виде 

сформулирован аттрактор, но явно не тот, который планировал первый 

собеседник. Таким образом, в системе дискурса спонтанно возникли новые 

прагма-семантические компоненты (невосприимчивость дискурсивной 

подсистемы дамы к воздействию партнера и сдача позиций адвоката), и 

равновесие дискурсивной системы после некоторых колебаний 

восстановилось на новом уровне функциональной эволюции, о чем 

свидетельствует прекращение дискуссии и переключение внимания на новый 

объект ((21)-(22)), не связанный с общей темой беседы.  

Раскрыть более подробно функциональную перспективу эволюции 

смыслового пространства данного дискурса помогает определение 

семантических связей (общих/специальных параметров порядка), которые в 

линейной последовательности выстраиваются следующим образом: 

(1) – (2) пересечение/ экспликация  

(2) – (3) пересечение/ экспликация + последовательность  

(3) – (4) пересечение / прагматический комментарий  

(4) – (5) пересечение/ экспликация + последовательнсть 

(5) – (6) пересечение/ экспликация + декодирование 

(6) – (7) пересечение/ противопоставление 

(7) – (8) пересечение/ противопоставление 

(8) – (9) пересечение/ каузация + спецификация 

(9) – (10) пересечение / прагматический комментарий 

(10) – (11) пересечение/ экспликация 

(11) – (12) соподчинение/ последовательность  

(12) – (13) включение/ экспликация + спецификация 

(13) – (14) соподчинение/ последовательность 

(14) – (15) соподчинение/ спецификация 
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(15) – (16) соподчинение/ противопоставление 

(16) – (17) пересечение/ противопоставление 

(17) – (18) пересечение/ экспликация + последовательнсть 

(18) – (19) соподчинение/ прагматический комментарий 

(19) – (20) соподчинение/ прагматический комментарий 

(20) – (21) исключение/ переключение 

(21) – (22) пересечение/ последовательность 

Майк Розен не хочет напрямую отказывать Меган в ее просьбе, боясь 

навредить их дальнейшему деловому сотрудничеству. Обилие 

функциональных отношений кооперативного характера (например, 

экспликации и последовательности) в его дикурсивной подсистеме 

проистекает из желания убедить партнера «по-хорошему». Позиция мисс 

Скотт отличается меньшей гибкостью. Смысловая подсистема бизнес-леди 

развивается строго по заданной траектории в направлении определенного ею 

для себя аттрактора. Пытаясь переориентировать вектор эволюционного 

движения подсистемы Меган, Розен выстраивает дискурс, опираясь на 

доминирующие логико- и прагма-семантические отношения соподчинения, 

пересечения, последовательности и прагматического комментария, 

позволяющих опосредованно выражать имплицируемые оценочные 

суждения и создавать предпосылки для модификации внешней среды – 

позиции адресата.  

Линейная кооперация смысловых компонентов, входящих в состав 

гиперболизированного выражения to get hoarse just reading the charges, 

дерегламентирует дискурс, не сочетаясь с текущей стадией развития 

системы, осложняет взаимообмен с коммуникативной ситуацией и 

инициирует функциональные колебания. Предположение о том, что судьи 

охрипнут, зачитывая список предъявленных Миро обвинений, выглядит 

нелицеприятным, с учетом эмоционального состояния Меган, переживающей 

за своего возлюбленного. В результате синергийной самоорганизации, 

диссипации хаотизирующих элементов и трансляции в систему новых 
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смысловых компонентов из внешней среды актуализируется второй 

смысловой план высказывания адвоката – напоминание о многочисленности 

преступлений патриотичного испанца, выступающее в качестве аргумента, 

который призван сломить позицию мисс Скотт. Использование 

словосочетания very busy man по отношению к Миро коррелирует с 

элементами holds up banks, blows up cars, murders people и He's my hero too, 

порождая особый иронический эффект, воздействующий на подсистему 

дискурса бизнес-леди. Однако обменные процессы со средой – отношением 

Меган к ситуации – питают речевое поведение женщины непоколебимой 

уверенностью в своей правоте, нивелируя давление тактических приемов 

Розена. Продолжая попытки дестабилизировать подсистему собеседницы, 

адвокат встраивает в дискурсивное пространство свой финальный 

вербализованный довод Jesus Christ himself couldn't save him. Элемент Jesus 

Christ himself принадлежит семантико-функциональному полю религиозного 

дискурса и диссонирует с ситуацией проведения деловых переговоров, в 

которой апелляция к Богу не является фактором, способным повлиять на 

принятие сторонами окончательного решения. К сожалению для Розена, 

возникающие флуктуации снова оказываются не способны «расшатать» 

функционально устойчивую подсистему миллионерши. Вербализация 

вопроса «Will you help me?» маркирует ключевую точку бифуркации как всей 

дискурсивной системы в целом, так и подсистемы Розена в частности. 

Комплекс тактических приемов, включающий активное использование 

гиперболы, иронии, нетипичных для бизнес-дискурса интердискурсивных 

элементов, помог Майку предельно четко выразить имеющуюся у него точку 

зрения. Тем не менее, Розен оказался вынужден поддаться уговорам Меган, 

позволив ее прагма-семантической системе реализовать незапланированный 

относительно его позиции (но частично отвечающий и его финансовым 

интересам) функциональный аттрактор. В конце фрагмента адвокат в 

последний раз прибегает к дерегламентирующей тактике, с помощью 

которой рассчитывает полностью устранить остаточный деструктивный 



 90 

прагматический эффект возникавших в ходе развертывания дискурса 

флуктуаций, закрепить перспективы дальнейшего сотрудничества, сохранив 

при этом лицо. Линейное соположение пропозиционально несвязанных 

высказываний (20) и (21) на основании функциональных отношений 

исключения/переключения становится причиной возникновения в смысловой 

системе рассматриваемого фрагмента новых колебаний, ведущих к 

качественному скачку в эволюционном развитии дискурса. Функционально 

обоснованная резкая смена тематической направленности как катализатор 

фазового перехода на новый уровень смысловой упорядоченности 

канализирует движение дискурсивных элементов к области аттрактора, 

символизируя взаимоприемлемый итог развития прагма-семантической 

системы. 

Выбранный нами динамико-системный подход к дискурсу в русле 

функциональной лингвосинергетики представляется, на наш взгляд, 

эффективным способом изучения функционально-прагматической эволюции 

английского делового дискурса, основным феноменом которой является 

прагматическая и структурная дерегламентация дискурса, механизма 

нетипичных для «традиционного» бизнес-общения приемов на дискурсивном 

уровне и эффекта гармонизации либо хаотизации смыслового пространства в 

результате использования «нестандартной» риторики. 
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Выводы по главе 1 

 

1.  В силу специфических особенностей коммуникативной и 

функциональной сфер англоязычного бизнес-общения, целевых установок  

его участников и стратегических моделей речевого поведения английский 

деловой дискурс традиционно считается одним из наиболее 

регламентированных дискурсивных типов, который характеризуется жесткой 

конвенциональной коммуникативной нормой, набором традиционных правил 

и ограничений, регулирующих вербальное взаимодействие сторон.  

2. Изучение эмпирического материала настоящего исследования дает 

основание говорить о том, что в функционально-прагматической эволюции 

английского делового дискурса наблюдается тенденция к 

деконвенционализации делового общения и более активному включению в 

дискурс дерегламентирующих языковых приемов и средств, диссонирующих 

с существующими нормами и предписаниями, включая правила делового 

речевого этикета, Принцип Кооперации и максимы Г.П. Грайса. 

3. Проведѐнный анализ научной литературы свидетельствует о том, что 

на современном этапе развития науки функционально-прагматическая 

эволюция английского делового дискурса в сторону дерегламентации и 

деконвенционализации,  не получила должного научного освещения и 

глубокого анализа, и это свидетельствует о необходимости комплексного 

всестороннего исследования данного феномена в целях совершенствования 

бизнес-риторики и повышения результативности межкультурной деловой 

коммуникации. 

 4. Наиболее адекватной теоретико-методологической базой 

исследования феномена функционально-прагматической эволюции 

англоязычной бизнес-коммуникации представляется функциональная 

лингвосинергетика, осуществляющая динамико-системный подход к языку/ 

дискурсу. Холистическая, «объемная» репрезентация функциональной 

перспективы, которую предлагает функционально-синергетический анализ 
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дискурса (коммуникативного блока), позволяет под новым углом взглянуть 

на дерегламентирующие деловой дискурс языковые средства.  

 5. С позиций функциональной лингвосинергетики, дискурс можно 

рассматривать как сложную открытую самоорганизующуюся прагма-

семантическую (функциональную) систему, которая под воздействием 

внутренних речевых процессов и влиянием внешней среды (сознания 

коммуникантов, системы языка и ситуации общения) проходит 

чередующиеся этапы хаотизации и упорядоченности. При этом 

функционально-смысловые компоненты системы кооперируют путем 

взаимодействия форм их языкового выражения, генерируя новые 

интегративные, ранее не присущие прагма-семантической системе 

функциональные свойства.  

 6. Функционально-синергетический анализ эволюции английского 

делового дискурса с точки зрения гармонизации либо хаотизации его прагма-

семантической системы, определение корпуса языковых средств, 

участвующих в дестабилизации функционального пространства речи, и 

выявление роли динамики внешней среды в эволюционном развитии 

рассматриваемого типа дискурса позволят усовершенствовать 

существующие представления о современной англоязычной бизнес-риторике 

и арсенале эффективных приемов оказания прагматического воздействия на 

интеллектуальную и эмоциональную сферы реципиентов. 
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Глава 2. Английский деловой дискурс: функциональная 

синергийность и трансформационные свойства 

 

2.1. Английский деловой дискурс как динамичная 

функциональная система 

 

С точки зрения функциональной лингвосинергетики английский 

деловой дискурс (как и другие типы дискурса) представляет собой сложную 

открытую нелинейную самоорганизующуюся прагма-семантическую 

систему, постоянно взаимодействующую с внешней средой и проходящую 

чередующиеся этапы хаотизации и упорядоченности [Пономаренко 2013; 

Храмченко 2014]. При этом целью существования данной системы является 

обеспечение конструктивного и плодотворного сотрудничества 

коммуникантов, поддержание между ними партнѐрских взаимоотношений, 

поиск путей совместного решения возникающих проблем, модификация 

ситуации общения в пользу его участников, оказание прагматического 

воздействия на собеседников, что обеспечивается стабильным адекватным 

обменом дискурсивной системы смыслов с внешней средой (определяющей 

особенности и жанр дискурса коммуникативной ситуацией и сознанием 

коммуникантов).   

Эволюцию, динамику развития исследуемого типа дискурса можно 

наблюдать как на уровне одного конкретного фрагмента, так и на уровне 

делового языка в целом, ярким примером чего может служить наметившаяся 

в последние десятилетия общая тенденция к отклонению от устоявшейся 

коммуникативной нормы (равновесного функционального состояния 

системы делового дискурса) и пренебрежению некоторыми неоспоримыми 

ранее правилами делового речевого этикета, что в определѐнной степени 

можно объяснить усилившимся влиянием процессов демократизации  в 

жизни современного общества и комплексом прочих эволюционных 

изменений внешней среды. 
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Одним из наиболее значимых прикладных аспектов функциональной 

лингвосинергетики является разработка и описание максимально 

эффективных приѐмов речевого воздействия. Динамико-системный подход к 

деловому дискурсу способствует повышению эффективности риторики 

бизнес-общения, участникам которого необходимо оказывать 

прагматическое воздействие на собеседников, сохраняя с ними партнѐрские 

отношения, представлять свою точку зрения в наиболее выгодном свете, 

избегая упоминания недостатков или маскируя их при помощи 

разнообразных языковых средств, выявлять завуалированные признаки 

конфликта или открыто не проявляющиеся намерения противоположной 

стороны, выражать негативное отношение к предмету разговора или его 

участникам в скрытой форме. Успешная реализация перечисленных задач в 

процессе бизнес-коммуникации в значительной мере зависит от характерного 

для синергетики холистического (целостного) и эволюционного 

мировидения. Удачный выбор и комбинирование разноуровневых линейных 

и нелинейных речевых средств, использование элементов дискурса и 

функциональных связей между высказываниями в оптимальной 

последовательности возможно в том случае, если автор умеет выстраивать 

функциональную перспективу дискурса таким образом, чтобы она была 

системно и целенаправленно организована, но в то же время допускала 

функциональные колебания (флуктуации) и даже противоречия, не уводящие 

ее, однако, далеко в сторону от намеченной коммуникативной цели, а 

способствующие адаптации к возникающим в речевой цепи изменениям в 

развитии смысловой системы, как, например, в книге известного британского 

миллионера Питера Джонса ―Tycoon‖: 

 

Contrary to popular belief, the Tycoon is not an arrogant specimen. Quite 

the opposite. Confident, yes, but all Tycoons feel they are still learning. Arrogance 

means you know it all and act accordingly. The Tycoon knows they don‘t and is 
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hungry to learn, always. Having the courage of your convictions and self-belief is 

neither arrogant nor complacent, but critical to success. 

Don‘t race forward with blind arrogance; be prepared by minimizing risks 

and learning all you can to maximize your confidence and your chances of 

achieving the desired result (P. Jones. Tycoon).  

 

Акцентируя положительные качества магната, автор формирует общую 

смысловую систему, комбинируя (между смежно и дистантно 

расположенными фразами) функциональные связи противопоставления, 

экспликации, расширения, прагматического комментария. Совокупный 

прагматический эффект такого развертывания данного фрагмента 

подкрепляется активным взаимодействием речевой системы с сознанием 

реципиента. С одной стороны, автор апеллирует к предубеждению читателя о 

надменности и самодовольстве магнатов и старается не столько примитивно 

отвергать, сколько развенчивать его, оспаривая знак равенства между 

самодовольством и уверенностью в себе; с другой – он обосновывает и 

внушает читателю закономерность противоположных (и важнейших для 

успеха) качеств у этих людей – осознание того, что «магнат» не значит 

«гений», и понимание необходимости постоянно узнавать как можно больше 

нового, извлекая из него уроки и применяя полученные знания для 

совершенствования бизнеса. Таким образом, целостно и эволюционно 

сформированное прагма-семантическое пространство дискурса реализуется 

благодаря тому, что, во-первых, вся функциональная перспектива дискурса 

системно выстроена для создания положительного образа магната путем 

целенаправленного движения смысловых компонентов к этому аттрактору, а 

во-вторых, функциональные колебания в прагматике дискурса (переплетение 

и чередование возражения и подтверждения, положительной и 

отрицательной коннотации в оценке обсуждаемых качеств, отвлеченно-

обобщающих высказываний и прямого обращения к читателю, ироничного 

использования единиц specimen, hungry (to learn), race forward, blind 
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arrogance) придают всей системе дискурса характер разностороннего и 

убедительного рассуждения. 

Рациональное планирование функциональной перспективы 

английского делового дискурса, включающее выбор наиболее приемлемой 

коммуникативной стратегии в соответствии с поставленной целью и 

конкретных языковых средств еѐ реализации, является залогом успешной, 

результативной бизнес-коммуникации, а нахождение оптимального 

соотношения функциональных связей между высказываниями может 

служить одним из наиболее эффективных приѐмов деловой риторики.  

Функционально-синергетический подход, как отмечалось ранее, 

позволяет вскрыть механизмы взаимодействия разноуровневых компонентов 

английского делового дискурса и смысловых отношений между ними, 

системные и асистемные явления в процессе развѐртывания речи и 

оптимальные модели выстраивания эффективного речевого поведения.  

Успешность английского делового дискурса, с точки зрения 

функциональной лингвосинергетики, зависит от целого ряда факторов. 

Сознание коммуникантов, являющееся помимо прочего, носителем 

информации об основных типичных особенностях делового дискурса, и 

отличительные черты коммуникативной ситуации, определяющие 

специфический жанр делового общения, выступают в качестве внешней 

среды по отношению к прагма-семантической системе дискурса и оказывают 

на неѐ значительное воздействие. Говорящий/ пишущий участник 

коммуникации стремится использовать вербальное общение (дискурсивную 

систему смыслов) с целью максимального влияния на речевое и 

экстралингвистическое поведение партнѐров, внесения желаемых корректив 

в их интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферы. Для этого 

адресанту необходимо структурировать функциональную перспективу 

дискурса таким образом, чтобы определѐнная последовательность элементов 

прагма-семантической системы обеспечивала оптимальные условия для 

реализации функционального потенциала речевого произведения и создавала 
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у других участников коммуникативного акта то целостное представление о 

предмете речи, которое моделирует автор дискурса, формирующий 

функциональное единство и системность связей между своими 

высказываниями. 

В классическом, традиционном устном английском деловом дискурсе 

прагма-семантическая система проходит естественные для еѐ развития этапы 

упорядоченности и хаотизации при активном взаимодействии со всеми 

подсистемами внешней среды. Руководствуясь принципом кооперации Г.П. 

Грайса и установками на сотрудничество, совместный поиск выхода из 

возникающих проблем, доброжелательное и  партнѐрское отношение друг к 

другу, коммуниканты минимизируют включение в дискурсивную систему 

речевых элементов, способных привести к еѐ сильной хаотизации и 

значительному отклонению вектора прагма-семантического развития, что 

может иметь негативные последствия для всех участников общения. Выбор 

оптимальных языковых средств тактической реализации стратегии и 

создание максимально приемлемой динамики функциональных связей между 

высказываниями при этом в значительной мере зависят от степени 

подготовленности коммуникантов к вербальному взаимодействию,  а так же 

состояния их концептуальных систем, формирующихся для каждой из сторон 

вертикальным контекстом. Взаимовлияние смысловой системы и сознания 

коммуникантов как одной из подсистем внешней среды гарантирует 

развѐртывание дискурса в конструктивном русле и нивелирование 

негативных прагма-семантических компонентов. Адекватный обмен 

информацией между системой смыслов и другой подсистемой внешней 

среды – коммуникативной ситуацией – обеспечивает соблюдение 

существующих в бизнес-общении норм, правил и делового этикета.  

Основной особенностью письменного делового дискурса, с точки 

зрения функциональной лингвосинергетики, является тот факт, что прагма-

семантическая система развивается и проходит чередующиеся этапы 

хаотизации и смысловой упорядоченности, находясь в менее полноценном 
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взаимодействии с внешней средой, по сравнению с устным бизнес-

общением. В силу преимущественно одностороннего обмена информацией 

(от автора к адресату), такая подсистема внешней среды, как сознание 

читателя, имеет относительно меньше возможностей оказания влияния на 

дискурсивную систему смыслов, которая, в свою очередь, служит, как 

правило, мощным средством воздействия на реципиента в интересах 

пишущего субъекта. При этом возрастает роль другой подсистемы внешней 

среды – коммуникативной ситуации, двунаправленное взаимодействие с 

которой обеспечивает адекватное функционирование смысловой системы 

английского делового дискурса. Усиление роли коммуникативной ситуации в 

обменных процессах между прагма-семантической системой и внешней 

средой объясняет тот факт, что дерегламентация английского письменного 

делового дискурса встречается несколько реже, чем в устной форме бизнес-

общения. Автор имеет уникальную возможность тщательно продумать 

стратегию своего речевого поведения и спланировать функциональную 

перспективу (при условии наличия у него достаточного количества времени 

и интеллектуальных способностей), осуществить отбор наиболее 

эффективных линейных и нелинейных языковых средств. Их 

комбинирование и выстраивание в оптимальной последовательности с 

учѐтом соотношения разных типов функциональных связей между 

высказываниями способствует успешному продвижению дискурса к 

коммуникативной цели и оказанию необходимого комплексного 

прагматического воздействия на реципиентов.  

Таким образом, классическому английскому деловому дискурсу 

несвойственны слишком сильные функциональные колебания, способные 

нанести непоправимый вред деловому общению (вызвать срыв 

коммуникативного замысла) и привести к провалу прагма-семантическую 

систему. Постоянный обмен информацией с  сознанием коммуникантов и 

ситуацией общения приводит к тому, что в системе кооперируют лишь те 

речевые элементы, которые согласуются с потребностями внешней среды – 
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соответствием языкового средства требованиям, предъявляемым к деловому 

общению в целом, и тому жанру, который определяется непосредственной 

коммуникативной обстановкой. Ввиду этого, субъектам речи приходится 

пользоваться крайне ограниченным арсеналом вербальных средств. 

Однако, стремительная эволюция внешней среды английского делового 

дискурса, смена тенденций в жизни общества, проникновение новых 

ментальных установок даже в такие, казалось бы, закрытые и глубоко 

пронизанные традициями сферы человеческого общения, как деловой 

дискурс, способствуют постепенной трансформации функциональных 

особенностей классической бизнес-коммуникации и делают 

«нестандартные», дерегламентирующие языковые средства и приѐмы более 

приемлемыми и часто употребимыми.  

 

2.2. Деконвенционализация как фактор трансформации прагма-

семантического пространства английского делового дискурса 

 

2.2.1. Динамика внешней среды как катализатор 

трансформационных изменений функциональной системы английского 

делового дискурса 

 

Функционально-синергетическое исследование особенностей прагма-

семантического пространства английского делового дискурса 

свидетельствует о том, что бизнес-коммуникация на современном этапе 

своего непрерывного развития находится на пороге важнейших 

качественных трансформационных преобразований. Эволюция смысловой 

системы делового дискурса как одного из важнейших типов 

институционального общения представляет собой растянутый во времени 

процесс чередования этапов хаотизации, разупорядоченности, асимметрии и 

упорядоченности, устойчивости, равновесия и происходит под 

непосредственным влиянием специфики взаимообмена с многоаспектной 
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нелинейной внешней средой, малейшие изменения которой отражаются на 

функционировании всей системы и ее способности к саморегулированию. 

Модификация среды в ходе исторического развития общества, динамических 

изменений социокультурных и ментальных установок, а также 

концептуальных систем потенциальных коммуникантов не может не 

отразиться на дискурсе, активно воспринимающем все поступающие извне 

сигналы. Как отмечают А.Г. Анисимова и М.А. Архипова, «изменения в 

жизни общества, безусловно, оказывают непосредственное влияние на 

словарный состав языка» [Анисимова, Архипова 2014: 295]. Внутренние 

механизмы самоорганизации позволяют бизнес-коммуникации 

адаптироваться к условиям внешней среды и оказывать со своей стороны 

ответное воздействие, обеспечивая тем самым непрерывную цикличность 

хаоса и фазовых скачков, внутренней и внешней реструктуризации, 

совершаемой как дискурсивной системой, так и подсистемами еѐ среды. 

Модель синергийной эволюции английского языка/ дискурса как 

открытой сложной функциональной системы описана в трудах Е.В. 

Пономаренко [Пономаренко 2004 (2) и др.]. Любые изменения внешней 

среды, регистрируемые в течение определенного отрезка времени, могут 

приводить к возникновению флуктуаций, которые, накапливаясь до 

определенной «критической массы», запускают самоорганизационные 

диссипативные процессы. В результате хаотизирующие тенденции/ 

структуры/ элементы либо полностью отторгаются, либо ассимилируются 

системой, меняя характер с деструктивного на конструктивный. Например, 

введение в обиход новой лексемы и ее употребление в речи параллельно с 

уже функционирующей в системе языка синонимичной словарной единицей, 

обладающей более широкой/ узкой семантикой и отличающейся степенью 

стилистической маркированности, приводит к хаотизирующей систему 

конкуренции, в которой решающую роль играет фактор влияния внешней 

среды – например, предпочтение, отдаваемое более активной частью 

общества. Таким образом, более «молодая» единица вытесняет привычную 
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лексему на периферию, окончательно закрепляется в языке, и система 

стабилизируется [Пономаренко 2004 (2); Пономаренко 2013 (1); Журавлева 

2010].  

 Функциональная синергийность делового дискурса развивается в 

соответствии с аналогичным алгоритмом. Английский язык бизнес-общения 

получил глобальное распространение вследствие неуклонного расширения 

международных, общественных, политических, экономических контактов, 

увеличивающих объемы и разнообразие деловой коммуникации. Business 

English используется в деловых кругах в качестве основного инструмента 

вербальной интеракции, что обусловило особенную интенсификацию 

модифицирующего взаимодействия с внешней средой. Так, буквально на 

наших глазах разворачиваются следующие процессы:  

 деспециализация и детерминологизация экономической терминологии 

[Акинин 2010], ее постепенное обрастание несвойственными ранее 

эмоционально-экспрессивными коннотациями (например, слово capital 

постепенно перешло из разряда финансово-экономической лексики в 

общеупотребительный язык, ср. to invest one‘s capital и to make capital 

from somebody‘s failure);  

 приобретение деловой лексикой отрицательных прагматических 

компонентов значения в силу складывающейся на определенном 

временном отрезке социально-финансовой ситуации и последующее 

замещение политкорректными синонимичными выражениями с 

позитивной или нейтральной прагматикой [Потапова 2007; Потапова 

2008] (например, в условиях финансово-экономического кризиса 

лексемы financial crisis и  recession приобрели ярко выраженный 

отрицательный компонент и стали заменяться в СМИ различными 

эвфемизмами);  

 активное распространение образной лексики в ранее несвойственной 

ей коммуникативной среде английского делового дискурса, что может 

объясняться гибридностью и интертекстуальностью современного 
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бизнес-общения [Казакова 2011; Казакова 2012], актуализация 

тенденции к повышению прагматической нагрузки фразеологизмов 

через их разложение – «смысловое (эффект полисемии достигается за 

счет манипуляции значением фразеологической единицы) и 

структурно-смысловое (в структуру фразеологической единицы 

вводятся дополнительные элементы)» [Казакова 2012: 16]. Например, 

намеренная трансформация фразеологизма a cog in a machine с целью 

усиления эффекта прагматического воздействия: «The London outpost 

of Bernard Madoff‘s business empire may have been a key cog in an 

international ―washing machine‖, which the disgraced tycoon used to 

launder the proceeds of his huge fraud, investigators claimed on Friday» 

(SFO to widen scope of Madoff inquiry// http) 

 проникновение разговорных оборотов, молодежного сленга, 

жаргонизмов и вульгаризмов в официально-деловую речь как 

отражение коммуникативного стиля, присущего представителям 

молодого поколения, активно занимающего важные позиции в деловом 

сообществе (например, to make a killing в значении «сорвать куш»); 

 тенденция к демократизации вертикального бизнес-общения и 

снижение уровня официальности бизнес-коммуникации в пользу 

создания более непринужденной атмосферы, располагающей к 

конструктивному сотрудничеству [Храмченко 2014], и т.д. 

Набирающая обороты практика применения в речи функционально 

обоснованных (в плане достижения поставленных целей) приемов 

дерегламентации, целенаправленно хаотизирующих прагма-семантическую 

систему английского бизнес-дискурса для тактической реализации 

стратегического замысла, является одним из важнейших маркеров 

трансформационных изменений функционального пространства 

англоязычного делового общения, общего подхода носителей языка к 

риторической организации речи и отбору вербальных средств, призванных 

обеспечить достижение оптимально упорядоченного состояния смысловой 
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системы. Неизбежное эволюционирование внешней среды, смена 

ценностных ориентиров и мировоззрения, новые модели выстраивания 

статусно-ролевых отношений постоянно корректируют вектор развития 

рассматриваемого дискурсивного типа. Диахронический функционально-

синергетический анализ дерегламентации английского делового дискурса 

способен дополнить полученную в результате проведенного исследования 

информацию о рассматриваемом феномене, формируя целостную, 

холистическую картину современного этапа в истории бизнес-общения, 

предшествовавших ему предпосылок и прогнозируемых дальнейших 

перспектив. 

 

2.2.2. Функциональная эволюция английского делового дискурса в 

диахронии 

 

Сравнивая динамику синергийной эволюции делового дискурса с 

иными институциональными дискурсивными типами, нельзя не отметить 

особую устойчивость функциональной системы бизнес-коммуникации к 

флуктуациям, возникающим как следствие хаотизирующего воздействия 

внешней среды. Уникальность кооперации системы языка, специфического 

набора экстралингвистических ситуаций, сознания участников общения и их 

целевых установок на фоне общепринятых конвенциональных норм, правил 

вербального поведения, делового речевого этикета обеспечивает не только 

стабильное развитие прагма-семантического пространства отдельно взятого 

фрагмента, но и препятствует серьезным функционально-стилистическим 

трансформациям конкретных жанров и всего дискурса в целом. 

Эпизодические проявления дерегламентации не способны оказать 

существенное влияние на протекание системных процессов, но спонтанно 

возникающие полезные функциональные свойства в результате искусственно 

воссозданного конструктивного хаоса смысловой системы повышают 

привлекательность нестандартных риторических приемов, позволяющих 
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добиться решения важных коммуникативных задач, несмотря на открытое 

пренебрежение ключевыми постулатами делового общения. Растущая 

популярность дерегламентирующих языковых средств и их распространение 

даже в самых регламентированных, строго конвенциональных жанрах 

бизнес-дискурса стали причиной образования одной из наиболее 

значительных точек бифуркации в истории делового общения, обусловив 

актуальность диахронического анализа синергийной эволюции 

функциональной системы в контексте целенаправленного риторически 

оправданного нарушения коммуникативных норм, максим Г.П. Грайса и 

традиций структурно-семантической организации дискурса.  

 На протяжении долгого времени английский деловой дискурс 

оставался в относительно равновесном состоянии, находясь в тесном 

взаимодействии с внешней средой. В системе бизнес-коммуникации XIX 

века наблюдается функционирование преимущественно устойчивых 

клишированных оборотов и выражений, языковых средств реализации 

принципа вежливости, этикетных речевых формул, подчеркивающих 

регламентированный конвенциональный характер коммуникативной нормы 

и обеспечивающих простоту понимания и однозначность интерпретации 

прагма-смыслового содержания. Одной из важнейших целей синергийного 

кооперирования прагма-смысловых компонентов дискурсивной системы 

является поддержание положительного прагматического эффекта, 

стимулирующего доброжелательные отношения между участниками 

делового общения.  

Например, в романе Ч. Диккенса «David Copperfield» приводится 

следующий диалог между главным героем и его коллегой Урией Хипом о 

владельце адвокатской конторы мистере Уикфилде: 

 

I asked Uriah if he had been with Mr. Wickfield long? 

'I have been with him, going on four years, Master Copperfield,' said Uriah; 

shutting up his book, after carefully marking the place where he had left off. 'Since 



 105 

a year after my father's death. How much have I to be thankful for, in that! How 

much have I to be thankful for, in Mr. Wickfield's kind intention to give me my 

articles, which would otherwise not lay within the humble means of mother and 

self!' 

'Then, when your articled time is over, you'll be a regular lawyer, I 

suppose?' said I. 

'With the blessing of Providence, Master Copperfield,' returned Uriah. 

'Perhaps you'll be a partner in Mr. Wickfield's business, one of these days,' I 

said, to make myself agreeable; 'and it will be Wickfield and Heep, or Heep late 

Wickfield.' 

'Oh no, Master Copperfield,' returned Uriah, shaking his head, 'I am much 

too humble for that!' <…> 

'Mr. Wickfield is a most excellent man, Master Copperfield,' said Uriah. 'If 

you have known him long, you know it, I am sure, much better than I can inform 

you.' 

(Ch. Dickens. David Copperfield) 

 

В ходе разговора Урия оперирует разноуровневыми языковыми 

средствами, формирующими позитивную воздействующую риторику лести: 

дискурсивными элементами с положительным коннотативным значением 

(thankful, kind intention, With the blessing of Providence, a most excellent man, 

much better), эмфатическим повтором части высказывания в сочетании с 

восклицательным типом предложения (How much have I to be thankful for), 

приуменьшающей собственную значимость литотой (within the humble means 

of mother and self;  'I am much too humble for that!') и использованием лексемы 

Master при обращении к Дэвиду для установления вертикального характера 

вербального взаимодействия. Коммуникативные действия обоих участников 

дискурса направлены на поддержание упорядоченного состояния смысловой 

системы и достижение оптимального, приемлемого для каждого аттрактора 

(коммуникативной цели). Целенаправленные функциональные колебания 
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(отклонения от общепринятых норм деловой стилистики и прагматики) 

практически не допускаются. 

В письменном деловом дискурсе соблюдение максим Г.П. Грайса и 

поддержание стабильного эволюционирования прагма-семантической 

системы обеспечивается закрепленными за конкретными жанровыми 

формами обязательными устойчивыми выражениями (We remain truly, sir, 

your obedient humble servants; we venture to; we trust, be assured) и 

структурными элементами, исключающими флуктуации функционального 

пространства.  

Так, в XIX веке распространение получили сборники типовых образцов 

бизнес-корреспонденции на все случаи жизни. Готовые тексты, 

предполагающие минимум контекстуализирующей вариативности, 

существенно упрощали составление писем и деловых бумаг. Жесткая 

регламентация и конвенциональность структурной организации текста 

выступали в качестве одного из надежных факторов реализации 

функционального аттрактора дискурсивной системы, иллюстрацией чего 

может служить типовое письмо от имени руководителей компании Harrison, 

Wilson & Co.: 

 

Messrs. James Grey & Co. Liverpool 

London, 11
th

 August, 18- 

Gentlemen, - having informed an establishment in this city, as merchants 

and general agents, we take the liberty of acquainting you therewith, and solicit 

the preference of your orders. From our experience in mercantile affairs generally, 

and our intimate acquaintance with business as conducted in this metropolis in 

particular, we venture to promise that we shall be enabled to execute any 

commission with which you may favour us, to your satisfaction and in the most 

prompt and economical manner <…> 
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We are extremely desirous of rendering our correspondence mutually 

advantageous, as the only means of placing it on a solid and permanent basis; and 

this, be assured, will be our constant aim.  

Requesting your attention to our respective signatures at foot, we subscribe 

ourselves, with great truth, gentlemen, your faithful servants. Harrison, Wilson & 

Co. 

(P. Lang. Genre Variation In Business Letters. P. 144) 

 

Деление текста на абзацы наглядно демонстрирует логический ход 

мысли автора и способствует ускоренному движению функциональных 

элементов к коммуникативной цели (аттрактору) как наиболее 

упорядоченной области системы; это облегчает адресатам рецепцию 

позитивной прагматики успешности совместного бизнеса с компанией 

адресанта. Синергия смыслового потенциала элементов our experience, our 

intimate acquaintance, we venture to promise, extremely desirous, to your 

satisfaction, in the most prompt and economical manner, mutually advantageous, 

your faithful servants воздействует на сознание читателей, помогая 

сформировать положительные оценочные суждения, благоприятные для 

автора и его фирмы.  

Последовавшие в XX веке естественные исторические изменения 

социально-экономических условий не могли не отразиться на внутренних 

системных процессах, вызывая флуктуации, не обладающие, однако, 

деструктивным потенциалом, достаточным для кардинальных подвижек в 

планомерном эволюционном развитии системы делового дискурса. 

Появление новых форм собственности, рост крупных коммерческих 

предприятий, всплеск деловой активности на международном уровне, 

расширение доступа людей к новым технологиям распространения 

информации, политические и финансовые потрясения первой половины XX 

века нашли отражение в пополнении словарного состава Business English, 
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упрощении синтаксических конструкций, отходе от стандартизированных 

норм «книжной правильности» [Малюга 2011; Попова 2008].   

Тем не менее, коммуниканты предпочитают (за редким исключением) 

соблюдать базисные правила делового речевого этикета, не выходя за рамки 

взаимной вежливости, корректности, взвешенности, определяемых статусно-

ролевым амплуа участников общения и установками на продуктивное 

сотрудничество. Приведенные ниже примеры (1), (2) и (3) демонстрируют 

проявление наметившейся тенденции к симплификации английского языка 

бизнес-дискурса и установлению менее формализованных межличностных 

контактов между сторонами. Более привычными становятся простые 

короткие предложения, придающие речи экспрессивную лаконичность, 

напористость и прямолинейный характер разговора по существу 

обсуждаемого вопроса. Подчеркнутые учтивость и почтение при обращении 

к собеседнику отходят на второй план, освобождая место для полноценных 

партнерских отношений в случае горизонтальной коммуникации. В устном  и 

письменном деловом общении (за исключением жанров деловой 

корреспонденции) заметно снижается количество используемых клише и 

устойчивых оборотов, что свидетельствует о начавшемся ослаблении 

жестких рамок регламентации бизнес-дискурса.  

 

(1) "What's your name, young man?" he asked, leaning back in his wooden 

chair. 

"Cowperwood." 

"So you work for Waterman & Company? You want to make a record, no 

doubt. That's why you came to me?" 

Cowperwood merely smiled. 

"Well, I'll take your flour. I need it. Bill it to me." 

(Th. Dreiser. The Financier) 
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(2) ―Now I'm in the banking and brokerage business myself in the East. I 

have a firm in Philadelphia and a seat on both the New York and Philadelphia 

exchanges. I have some affairs in Fargo also. Any trade agency can tell you about 

me. You have a Board of Trade seat here, and no doubt you do some New York and 

Philadelphia exchange business. The new firm, if you would go in with me, could 

handle it all direct. I'm a rather strong outside man myself. I'm thinking of locating 

permanently in Chicago. What would you say now to going into business with me? 

Do you think we could get along in the same office space?" 

(Th. Dreiser. The Titan) 

 

(3) Mr. Rockefeller discovered the secret of making money his slave at the 

age of 14. He had saved $50 from his turkey sales, other small enterprises and the 

performance of chores for his father and the neighbors. Lending this at 7 per cent, 

he received the principal and interest back at the end of a year. About the same 

time he received $1.12 for three days of back-breaking labor, ten hours a day, 

digging potatoes for a neighbor. On entering the two transactions in his ledger he 

realized that his pay for this hard work was less than one-third the annual interest 

on his $50 and resolved to make as much money work for him as he could. <…> 

In 1856, at the age of 19, he went into the commission business for himself 

in partnership with Maurice B. Clark, an Englishman ten years his senior. Each 

put $2,000 into the business. Rockefeller had saved $1,000 and he borrowed the 

rest from his father at 10 per cent interest. He was the junior partner in the firm, 

which was called Clark & Rockefeller. 

(Financier's Fortune in Oil Amassed in Industrial Era of 'Rugged 

Individualism' // The New York Times. – May 24
th
 1937 // 

http://www.nytimes.com/books/98/05/17/specials/rockefeller-fortune.html) 

 

Первые признаки намечающихся структурно-функциональных 

подвижек синергийной эволюции дискурса начинают возникать с осознанием 

важности умения правильно выстраивать деловой дискурс с лексической, 
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стилистической, просодической точек зрения, владения технологией 

бесконфликтного успешного бизнес-общения и основами ораторского 

мастерства. Продвижение этих идей в работах Д. Карнеги и его 

многочисленных последователей заставило миллионы людей по-новому 

взглянуть на данную сферу коммуникации, пересмотрев царящие в ней 

принципы речевого поведения в пользу более творческого подхода в 

процессе вербальных межличностных контактов. Ориентация на образность 

и эмоциональность, использование юмора и всех доступных способов 

прагматического воздействия на адресата, пропагандируемые в 

популяризирующих красноречие бестселлерах, были восприняты активной 

частью населения США и Соединенного королевства и стали регулярно 

применяться на практике. Сигналы, посылаемые внешней средой, начали 

диссонировать с текущей относительно стабильной стадией развития 

системы делового дискурса, провоцируя флуктуации, нарушающие 

состояние равновесия и маркирующие начало нового этапа функционально-

синергийной эволюции.  

Арсенал языковых приемов, доступных участникам англоязычного 

бизнес-дискурса, становится разнообразнее, расширяясь за счет более 

свободного включения в речь вербальных средств создания образности 

параллельно с отходом от «сухой» констатации фактуальной информации. 

Вместе с тем, отмечается стремление коммуникантов к преодолению 

барьеров в горизонтальном общении, связанных с предписываемой 

конвенциональными нормами степенью формальности, и снижению 

официозности вертикального делового общения. Анализ эмпирического 

материала исследования свидетельствует о том, что динамика данной 

тенденции проявлялась в среднем на 30% интенсивнее в американском 

диатопическом варианте английского языка по сравнению с британским 

вариантом. 
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В следующем отрывке из книги Д. Карнеги «How To Win Friends And 

Influence People» автор предлагает своей аудитории пример оптимальной 

модели эффективного общения с коллегами: 

 

"One morning, Carl dropped by our office and casually mentioned that his 

company had just introduced a new life insurance policy for executives and 

thought we might be interested later on and he would get back to us when he had 

more information on it. 

"The same day, John saw us on the sidewalk while returning from a coffee 

break, and he shouted: 'Hey Luke, hold up, I have some great news for you 

fellows.' 

He hurried over and very excitedly told us about an executive life insurance 

policy his company had introduced that very day. 

(D. Carnegie. How To Win Friends And Influence People) 

 

Использование неформального междометия Hey в сочетании с 

элементами great news и fellows диссонирует с текущей стадией развития 

смысловой системы, вызывая небольшие функциональные и стилистические 

колебания. Функциональная самоорганизация дискурса влечет спонтанное 

образование смысловых компонентов, придающих высказыванию Джона 

прагматический эффект дружеского расположения. Следующие за отрывком 

размышления автора подводят читателя к мысли о практической пользе 

установления с коллегами доверительных полуофициальных отношений и 

создания доброжелательной психологической атмосферы для реализации 

функционального аттрактора смысловой системы.  

При вертикальном деловом общении коммуниканты начинают вести 

себя более раскованно, сознательно допуская незначительные отклонения от 

традиционных норм выстраивания дискурса. В романе А. Хейли «The Final 

Diagnosis» (1959 г.) приводится описание разговора между главой 

хирургического отделения больницы Кентом О‘Доннеллом и руководителем 
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администрации Гарри Томаселли в привычной для них полуофициальной 

манере: 

 

Tomaselli was leaning over a table. Unrolled before him were whiteprints 

and sketches. O‘Donnell crossed the thick pile carpet and looked down at them 

too. 

―Daydreaming, Harry?‖ He touched one of the sketches. ―You know, I‘m 

sure we could put you a fancy penthouse there—on top of the East Wing.‖ 

Tomaselli smiled. ―I‘m agreeable, providing you‘ll convince the board it‘s 

necessary.‖ He took off his rimless glasses and began to polish them. ―Well, there 

it is – the New Jerusalem.‖ 

(A. Hailey. Final Diagnosis) 

 

Элементы Daydreaming и we could put you a fancy penthouse 

дерегламентируют дискурс, блокируя адекватное взаимодействие смысловой 

системы с внешней средой – коммуникативной ситуацией. Вместо 

приветствия и прочих речевых формул вежливости, свойственных началу 

разговора с руководством, О‘Доннелл высказывает неуместное, с точки 

зрения делового этикета, предположение о том, что Томаселли всерьез 

обдумывает идею строительства личного пентхауса на крыше нового крыла 

больницы, возведение которого намечено на ближайшее будущее. В ответ на 

возникающие функциональные и стилистические колебания в системе 

активизируются внутренние механизмы синергийной прагма-семантической 

самоорганизации. Деструктивные компоненты отходят на периферию 

функциональной системы дискурса, подвергаясь диссипации, а из среды в 

систему привлекаются новые смысловые компоненты дружеской шутки. 

Невербальная реакция администратора (Tomaselli smiled) и ответная фраза 

I‘m agreeable свидетельствует об успешной рецепции второго, иронического 

плана высказывания Кента.  
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Постепенно многочисленные факторы внешней среды дискурса 

синергийно создают благоприятные условия для снижения степени 

регламентации бизнес-общения и распространения приемов функционально-

прагматической дерегламентации, генерирующей полезные для адресанта 

эмерджентные свойства дискурса. С диахронической точки зрения, в системе 

начинают накапливаться флуктуации, способные, при достижении 

критической массы, спровоцировать фазовый переход, коренным образом 

изменив вектор эволюционного развития дискурса. Модификация внешней 

среды отражается на функциональных особенностях нелинейной 

дискурсивной системы, в которой наряду с элементами, характерными для 

деловой коммуникации конца XIX-начала XX века, возникают новые, 

конкурирующие тенденции. Диверсификация социальных слоев, 

оказывающих влияние на жизнь бизнес-сообщества; усиление роли менее 

образованной и материально неблагополучной части населения, 

принимающей активное участие в деловом общении; распространение 

демократических идей и ценностей, получивших новое осмысление после 

мировых войн и неизбежно экстраполируемых на дискурс – все это 

способствовало более свободному включению в речь новых пластов 

стилистически сниженной лексики, ранее исключавшихся из сферы деловой 

риторики. Разговорные, грубые, просторечные слова и выражения, 

вульгаризмы, использование которых противоречит максимам вежливости и 

такта, дерегламентирует дискурс и вызывает сильные колебания 

функциональной системы, стали  к середине XX века приобретать 

естественное звучание в рамках самых разнообразных жанров: 

 

(1) The thought of royalty reminded him of a question he must raise tonight. 

The small entourage had paused, and now, easing the Governor General away 

from the others, Howden asked, 'It's next month, sir, I believe, that you leave for 

England.' <…> 
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'The eighth,' the Governor General said. 'Natalie's coerced me into going by 

sea from New York. Fine damn thing for an ex-Chief of Air Staff, isn't it?' 

'You'll be seeing Her Majesty in London, of course,' the Prime Minister said. 

(A. Hailey. In High Places) 

 

(2) The bunny-faced girl crept in. 

"Where's John Stevens working now, honey?" 

The bunny-faced girl said she would find out. After a couple of minutes she 

came back and said Stevens worked for Gregory Wainwright, Hillside, Jefferson 

Avenue. 

"How about Janet's personal maid? Where's she now?" I asked. 

Mrs. Bendix waved the bunny-faced girl away. When she had gone, she said, 

"That bitch? She's not working any more, and I wouldn't give her a job if she came 

to me on bended knees." 

(J.H. Chase. Lay Her Among The Lilies) 

 

(3) The union man shrugged. ―That‘s your story now.‖ 

―It‘s no story, you son-of-a-bitch!‖ 

Illas stood up. ―Mr Zaleski, I‘m here officially, representing the United Auto 

workers. If that‘s the kind of language…‖ 

―There‘ll be no more of it,‖ the assistant plant manager said. 

(A. Hailey. Wheels) 

 

(4) 'When we have your office here properly organized with sufficient 

security a combination-safe, radio, trained staff, all the gimmicks, then of course 

we can abandon a primitive code like this, but except for an expert cryptologist it's 

damned hard to break without knowing the name and edition of the book.' 

(G. Greene. Our Man In Havana) 
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Таким образом, с течением времени и эволюционным движением 

дискурсивной среды в системе устной деловой коммуникации наблюдаются 

заметные изменения как на грамматическом уровне (сводятся к минимуму 

длинные и сложные синтаксические конструкции, структурная организация 

предложений постепенно сближается с нормами бытового стиля), так и на 

уровне лексическом. Однако, выстраивая функциональную перспективу 

письменного официально-делового дискурса, адресанты по-прежнему 

ориентируются на проверенные временем традиционно-конвенциональные 

правила, основанные на неукоснительном соблюдении общепринятых норм и 

допускающие лишь окказиональные функциональные и стилистические 

девиации. При этом менее официальные жанры письменного бизнес-общения 

позволяют автору текста оперировать более широким набором языковых 

средств, включая некоторые приемы риторически обоснованной 

дерегламентации, такие как, например, варьирование длины высказываний и 

метафора (1), аллитерация и ироничное сравнение (2), усиливающие 

экспрессивность и прагматический эффект: 

 

(1) This is a strange, strange period. Not since 1937-38 has this country had 

anything resembling a business depression. We've talked depression. The 1946 

stock market crash was the signal for a rash of predictions and a postwar 

depression. But no depression. In 1949, we had a business decline, but it was 

shallow and short lived. So we've become well-nigh depression-proof, mentally. 

Twelve years of upward business since 1938 have produced a sweet narcosis. 

(12-Year Rise Produces Sweet Narcosis// The Washington Post. – May 13
th
 

1951) 

 

(2) Dear Sirlus – I, too, find intelligent talk interesting, but hard to define. 

Surely it is intelligent to discuss our business and business methods, as housewives 

this may mean formulas and floor waxes. Business discussions can be continued to 
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the point of boredom and of getting so lost in the details that we never find the BIG 

IDEA in our work. 

(Confidential Chat. Quality of a Mind May Be Judged by Conversation// 

Daily Boston Globe. – December 16
th
 1954) 

 

Во второй половине XX века культурная парадигма постмодернизма 

начинает сращиваться с внешней средой делового дискурса, воздействуя на 

систему и провоцируя новую серию значительных колебаний и 

функциональных подвижек. Постмодернизм отражает новое состояние 

общества, вступившего в эпоху глобализма, что проявляется во всѐ 

возрастающем влиянии шаблонов массовой культуры в масштабах, 

непредставимых для предшествующих направлений, в том числе и 

модернизма [Фомичѐва 2007; Фомичѐва, Андреев 2005]. Характерные 

атрибуты постмодерна начинают постепенно проникать и укореняться в 

англоязычном бизнес-общении, модифицируя его прагма-семантическое 

пространство и усиливая флуктуации, подводящие дискурс к важнейшей 

точке ветвления.  

В эпоху постмодерна на передний план выдвигается ирония в качестве 

особой коммуникативной модели, в соответствии с которой осуществляется 

и личностная, и социокультурная коммуникация. Будучи ментальным 

инвариантом большинства постмодернистских текстов, ирония выражает 

скепсис по отношению к культурным основам человеческой цивилизации, 

носит тотальный характер и функционирует в качестве основного принципа 

смыслопорождения [Коновалова 2005; Постмодернизм 2001; Руднев 1999; 

Фархитдинова 2004; Фомичѐва 2007; Фомичѐва, Андреев 2005]. Ирония 

становится конститутивной чертой мышления, особым способом видения 

мира, центральным смыслообразующим принципом мировосприятия, 

обусловив популярность, которую приобретает риторический прием ирония, 

дерегламентирующий деловой дискурс и активизирующий внутренние 

системные механизмы синергийной смысловой самоорганизации. Ироничное 
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восприятие реалий делового мира и специфические черты британского и, 

отчасти, американского национального менталитетов во многом 

способствовали распространению данного приема в разнообразных 

ситуациях устного и письменного бизнес-общения.  

Героиня романа Сидни Шелдона «Master of the Game» Александра 

впервые приходит на новое место работы и сталкивается с 

недоброжелательным отношением сослуживцев, маскируемым при помощи 

иронии: 

 

―What do you need?‖ Vince Barnes asked. 

The question caught Alexandra off guard. ―I – I guess I just need to learn 

the advertising business.‖ 

Alice Koppel said sweetly, ―You‘ve come to the right place, Miss Blackwell. 

We‘re dying to play teacher.‖ 

(S. Sheldon. Master of the Game) 

 

Свойственное деловым англичанам и их американским коллегам 

ироничное отношение к действительности ярко отражается в так называемых 

законах Мерфи, представляющих собой остроумные высказывания 

известных бизнесменов и успешных предпринимателей, в которых в сжатой 

форме отражены результаты многолетних размышлений над проблемами и 

превратностями делового мира [Кузин 2005; Bloch 2002]. Отличным 

примером подобного рода афоризмов служит достаточно известные законы 

Менкена (1) и Путта (2), призванные продемонстрировать скептическое 

отношение их авторов к способностям и компетентности многих людей, 

занимающих ту или иную руководящую должность:  

 

(1) ―Those who can – do. Those who cannot – teach. Those who cannot 

teach – administrate‖  
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(2) ―Technology is dominated by two types of people: Those who understand 

what they do not manage. Those who manage what they do not understand‖.  

 

Используемый авторами комплекс разноуровневых линейных и 

нелинейных дерегламентирующих языковых средств, таких как ирония, 

синтаксический параллелизм, анафора, аллитерация, генерирует серьезные 

функциональные колебания смысловой системы, создавая условия для 

синергийной прагма-семантической самоорганизации системы каждого из 

фрагментов и порождения новых эмерджентных прагматических свойств 

дискурса.  

В современных пособиях по бизнес-риторике и методике проведения 

деловых переговоров и презентаций составители продолжают развивать 

идеи, заложенные Д. Карнеги, и открыто рекомендуют использовать юмор 

как мощное эффективное средство модификации прагматического 

пространства и оказания воздействия на реципиентов, способствуя тем 

самым популяризации операторов функционально обоснованной 

дерегламентации и намеренного создания стилистических флуктуаций 

смысловой системы дискурса.  

Например, на сайте международной некоммерческой организации 

Toastmasters International, деятельность которой направлена на развитие 

ораторского мастерства у представителей разных профессий, известный 

бизнесмен Ларс Садманн делится опытом налаживания контакта с 

аудиторией при помощи правильно подобранной шутки: 

 

I was often called on, as head of finance at Procter & Gamble in Belgium, to 

engage the company‘s sales force in a discussion of finance. I started one 

presentation like this: ―Did you know that Belgium is currently an undisputed 

world champion?‖ The audience was silent. I then continued: ―Belgians are, in 

general, undisputed champions in coupons used per capita for shopping, far ahead 
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of second-place Americans.‖ I then displayed a bar chart showing all countries, 

with a crown capping Belgium‘s figures. 

This brought laughter to the audience. Why? Because first, they weren‘t 

expecting this type of content in a discussion about finance, and second, the 

content was slightly painful, since Belgium is a small country and this beautiful 

place does not have many world champions. 

(Sudmann L. No More Boring Business Presentations// http) 

 

Первое высказывание Ларса, открывающее презентацию, как будто 

настраивает аудиторию на восприятие позитивной информации о Бельгии. 

Однако отсутствие реакции показывает, что на этом этапе общения 

взаимодействие с сознанием слушателей пока не оптимизировано – 

возможно, они ожидают продолжения речи с недоверием, удивлением и т.п. 

Вводимые далее элементы coupons и for shopping диссонируют с 

актуализированными ранее смысловыми компонентами выражения 

undisputed world champion. В прагма-семантической системе дискурса 

возникают функциональные колебания, нейтрализуемые благодаря усилению 

взаимообмена с сознанием адресатов и привлечением новых смысловых 

компонентов шутки. Невербальная реакция собравшихся (This brought 

laughter to the audience) свидетельствует об успешной реализации 

коммуникативной цели Ларса – создания психологической атмосферы, 

благоприятной для последующего эволюционирования дискурса в 

направлении к аттрактору. Сам автор убедительно разъясняет, какие именно 

компоненты вертикального контекста (внешней среды) способствовали 

созданию желаемого эффекта на аудиторию. 

Сказанная к месту шутка помогает субъекту речи интенсифицировать 

обменные процессы между деловым дискурсом и внешней средой, 

обеспечивая приток в систему «положительно заряженных» прагма-

смысловых компонентов, катализирующих эволюционные изменения 

функционального пространства. Регулярные конференции и брифинги 
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Международного валютного фонда наглядно демонстрируют эффективность 

более свободного (по сравнению с предыдущими историческими этапами 

развития делового дискурса) использования юмора в современной бизнес-

коммуникации: 

 

(1) Venner: I might add that what the IMF does in its reports is to signal 

very strongly to the other institutions where they need to come in and pick up the 

ball. Question from Anguilla? 

Questioner: This is Heart Beat Radio. I hope that between Mr. Singh and 

Mr. Carstens I can get an answer ... 

Venner: I am between Mr. Singh and Mr. Carstens. You want me to answer? 

(Laughter.) 

(Transcript of a Press Conference on the Regional Outlook At the Eastern 

Caribbean Central Bank) 

 

(2) QUESTION: And the second is a specific question about facilities. I 

know you say you look at each country that comes without prejudging, but the 

Flexible Credit Line, because of conditionality, is mainly (inaudible), ex post. You 

could, of course, do an assessment now. Can you say at this point which of the 

countries in the euro zone you think would qualify from its policy track record for 

the Flexible Credit Line? 

 MR. LIPSKY: Nice try. (Laughter) As you know, as I know you know, the 

terms of the FCL, countries are allowed to approach us in a confidential way to 

consult on whether the Fund staff and management would support an application 

for an FCL. There‘s no preexisting list. We would respond in a confidential way 

only to the requests of our members. 

(Transcript of a Press Briefing by International Monetary Fund First Deputy 

Managing Director John Lipsky on the Euro Countries Stabilization Measures) 
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В примере (1) шутливые слова одного из участников конференции 

Дуайта Веннера позволили ему снизить «градус» официальности и отчасти 

расположить к себе журналиста, собирающегося задать потенциально 

неудобный для руководства МВФ вопрос. Юмористическое замечание 

Джона Липски в примере (2) дало возможность деликатно уклониться от 

ответа на прозвучавшие вопросы и обойтись дежурными фразами. 

В условиях конкуренции между старыми и новыми тенденциями 

системы, претерпевающей хаотизацию, некоторые элементы, наиболее 

характерные для предыдущего (равновесного) состояния дискурса и 

связанные с особенностями жесткой регламентации делового общения, 

начинают отходить на периферию, сохраняясь и доминируя в официальных 

жанрах письменной коммуникации. В результате в устном бизнес-дискурсе 

намечается снижение официальности речи и упрощение фреймов, 

отвечающих за процедуру организации вертикального вербального 

взаимодействия, за счет выхода из употребления многих устойчивых 

выражений и клише, функционировавших ранее в качестве неотъемлемых 

формул вежливости и почтения.  

В одной из сцен романа С. Фрея «Silent Partner» 2002 года наглядно 

иллюстрируется полуофициальная фамильярная манера, свойственная 

современному корпоративному деловому общению с собеседниками, 

занимающими вышестоящее положение по иерархической служебной 

лестнице: 

 

―Chuck.‖ 

―Yeah, come on in, Andy,‖ Reese called, looking up from the computer 

screen. 

Andy Phillips was Albemarle‘s head of equity research. Only six years out of 

Harvard Business School, Phillips already had a growing reputation on Wall 

Street as a superb stock picker. ―Had another idea, Chuck.‖ 
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Everyone was on a first-name basis at Albemarle, no matter the age or 

seniority of position. And dress was business casual every day. Reese liked all of 

that. Being comfortable made for a better working environment. 

(S. Frey. Silent Partner) 

 

Демократизация внешней среды дискурса в целом и коммуникативные 

традиции, установившиеся в конкретном трудовом коллективе, отражаются 

на взаимообмене с функциональной системой вертикального бизнес-

общения, нейтрализуя деструктивный характер возникающих флуктуаций. 

Неформальное обращение к начальнику, выступавшее оператором 

дерегламентации на предыдущих исторических этапах развития 

общественного сознания в аспекте восприятия норм делового общения, в 

контексте описываемой коммуникативной ситуации служит привычным 

средством установления контакта. Следует, однако, отметить, что с точки 

зрения данного вопроса, внешняя среда дискурса не отличается 

однородностью. Поскольку равновесное состояние системы определяется 

гармоничным взаимодействием со всеми подсистемами и факторами среды, в 

иных экстралингвистических условиях подобного рода фамильярность может 

дестабилизировать прагма-семантическое пространство. 

Эволюция дискурса и сопутствующее этому процессу рассеивание 

функциональных элементов модифицирует ключевые факторы, 

определяющие институциональную идентичность дискурса. Так, например, 

сильнее проявляется тенденция к ограничению значимости статусно-ролевых 

отношений участников общения при отборе релевантных языковых средств. 

Приведенный ниже телефонный разговор между бизнес-леди Кетрин Телман 

и одним из ее вышестоящих коллег подтверждает существование 

кардинальных подвижек в развитии делового дискурса: 

 

'Telman?' 

'Mr Dessous.  Hello.' 
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'How the hell are you, Telman?  What can I do for you?  And why did this 

call have to be scrambled?  Yeah, and why aren't you calling me Jeb like I told 

you?' 

'I'm fine, Jeb.  You?' 

'Mad as hell.' 

'I'm sorry to hear that.  What's happened?' 

'Damn Feds took away my Scuds, that's what.' 

'Oh dear.  Do you mean Scud missiles?' 

'Of course.  What the hell else would I mean?  Thought I'd hidden them too 

good. Those fornicating interfering scumbags must have been tipped off.  Informer 

in the ranks, Telman.  Least you're not on the list of suspects.  I never did tell you 

where they were hid, did I?' 

(I. Banks. The Business) 

 

Смысловая подсистема Кетрин ориентирована на классическую модель 

структурирования дискурса и опирается на кооперацию функциональных 

элементов, несущих прагматические компоненты вежливости, учтивости,  

уважительного отношения к собеседнику и не допускающих возникновение 

деструктивных флуктуаций (Mr Dessous, I'm sorry to hear that,  Oh dear). Речь 

господина Дессу, напротив, изобилует разнообразными операторами 

дерегламентации, такими, как неоднократное обращение к коллеге через 

номинацию фамилии, использование стилистически сниженных, грубых 

выражений How the hell are you, Mad as hell, Damn Feds, What the hell else 

would I mean, Those fornicating interfering scumbags. Анализ эмпирического 

материала исследования показывает, что подобная манера ведения деловых 

переговоров, совещаний и презентаций в менее официальном, неформальном 

ключе получает широкое распространение во второй половине XX века. 

Параллельное функционирование основных конвенциональных 

коммуникативных норм классического бизнес-дискурса, по-прежнему 

оказывающих существенное влияние на вербальное поведение участников 
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общения, ведет к накоплению в системе колебаний, предопределяющих 

возможность фазового перехода на качественно новый уровень 

упорядоченности.  

На современном этапе процесс деконвенционализации затрагивает 

даже письменный деловой дискурс – одну из самых регламентированных 

сфер бизнес-коммуникации. Примеры искусственной интенсификации 

функциональных и стилистических флуктуаций прагма-семантического 

пространства для катализации самоорганизационных процессов и 

порождения эмерджентных дискурсивных свойств можно встретить в самых 

разнообразных жанрах, предполагающих строго выверенную организацию 

текста и преимущественно линейное восприятие закладываемого автором 

смысла.  

Так, на сайте администрации президента Соединенных Штатов 

Америки в открытом доступе размещены регулярно обновляемые материалы, 

посвященные государственной поддержке инновационных направлений 

ведения бизнеса. Несмотря на предусматриваемую жанровой спецификой 

необходимость структурирования дискурса с целью обеспечения 

планомерного движения системных элементов и облегчения рецепции 

читателями функционального аттрактора, адресант дерегламентирует 

дискурс, намеренно провоцируя отклонение системы от равновесного 

состояния:  

 

Last year Hayley won the National Youth Entrepreneurship Challenge, run 

by the Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE).  She received a $10,000 

award from Mastercard to turn her idea into a business, and she‘s well on her 

way.  ―Tell me when I can buy stock," the President joked after hearing her pitch. 

(Young Entrepreneurs at the White House Science Fair // http) 

 

Прямое цитирование шутливых слов президента (Tell me when I can buy 

stock) в сочетании с элементами joked и hearing her pitch вызывает 
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стилистические колебания, которые меняют характер взаимообмена 

смысловой системы с внешней средой – коммуникативной ситуацией. 

Вместо традиционного «сухого» изложения фактуальной информации, 

избегающего использования дополнительных экспрессивных языковых 

приемов и средств, автор текста вносит в прагма-семантическое 

пространство дискурса хаотизирующие (не соответствующие 

конвенциональным  параметрам делового общения) элементы. В результате 

смысловой самоорганизации из сознания читателей в систему привлекаются 

позитивные смысловые компоненты, формирующие спонтанный 

прагматический эффект одобрения деятельности президента и уверенности в 

будущем грандиозном успехе юной предпринимательницы, сумевший 

«заразить» главу государства своим энтузиазмом.  

Другим примером деконвенционализации письменного официально-

делового дискурса является фрагмент доклада, опубликованного на 

электронной странице министерства финансов Соединенного Королевства: 

 

Phase 2 sees an equivalent leap, this time in the capacity to process and 

learn from data. Is that exciting? It couldn‘t be more exciting: from data we will 

get the cure for cancer as well as better hospitals; schools that adapt to children‘s 

needs making them happier and smarter; better policing and safer homes; and of 

course jobs. <…> 

To paraphrase the great retailer Sir Terry Leahy, to run an enterprise 

without data is like driving by night with no headlights. And yet that is what 

government often does. It has a strong institutional tendency to proceed by hunch, 

or prejudice, or by the easy option. So the new world of data is good for 

government, good for business, and above all good for citizens. Imagine if we 

could combine all the data we produce on education and health, tax and spending, 

work and productivity, and use that to enhance the myriad decisions which define 

our future; well, we can, right now. And Britain can be first to make it happen for 

real. 
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(S. Shakespeare. Shakespeare Review. An Independent Review of Public 

Sector Information. – May 2013// http) 

 

Синергийная прагматика актуальности экономического исследования 

автора и убедительности приводимых в тексте аргументов генерируется 

кооперацией разноуровневых операторов дерегламентации делового 

дискурса: повышающего экспрессивность варьирования длины 

высказываний, сочетания риторического вопроса (Is that exciting?) и 

следующего за ним ответа с повторной номинацией ключевой лексемы 

exciting, аллюзии на известное высказывание видного представителя бизнес-

сообщества и сравнения с привлечением плохо сочетаемых в 

функциональном плане элементов to run an enterprise и driving by night with 

no headlights, имитации разговорной речи (well, we can, right now). Прагма-

семантическая самоорганизация смысловой системы и активный 

взаимообмен с внешней средой (сознанием реципиентов) позволяют 

стабилизировать хаотизированное функциональное пространство и вывести 

его на качественно новый уровень смысловой упорядоченности.  

Тенденция к деконвенционализации и снижению степени 

официальности текстов особенно заметна в современных публикациях и 

статьях деловой тематики. Авторы таких известных во всем мире изданий, 

как Forbes, Time, The Economist и многих других, прибегают к 

использованию различных приемов дерегламентации бизнес-дискурса для 

привлечения и удержания внимания целевой аудитории, создания желаемого 

прагматического эффекта и усиления обменных процессов смысловой 

системы с внешней средой – сознанием читателей. 

 

Have you ever noticed that your co-workers tend to fall into two categories? 

First, you have the idiots – those lovely, well-intentioned people that don‘t seem to 

have a clue what they‘re doing. Second, you have the jerks – the people who are 

difficult to deal with, stubborn and always wrong. 
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(How To Deal With Jerks And Idiots// http) 

 

―Throw yourself into a nuclear reactor and die!‖ one investor shouted. 

Japanese shareholders are usually more polite, but this was the annual meeting of 

TEPCO, the Japanese power company that owns the Fukushima nuclear plant. 

(The troubles of TEPCO// http) 

 

If so, global capitalism may once more show that it can create and distribute 

prosperity better than any other economic system, and that old Chinese fan of 

Adam Smith will be proved right. ―The harsh winter will be gone,‖ said Wen 

Jiabao last week, ―and spring is around the corner.‖ Here‘s hoping. 

(The Great Fall// Time. – February 16
th

 2009. – P. 42) 

 

Масштабное изменение внешней среды английского делового 

дискурса, начавшееся в первой половине XX века и продолжающееся до 

настоящего времени, трансформирует функциональное пространство бизнес-

коммуникации. Будучи изначально довольно обособленной сферой общения, 

данный институциональный тип дискурса становится более открытым к 

изменениям, диктуемым кооперативным воздействием множества факторов. 

Влияние постмодернизма и закономерная модификация обменных процессов 

между смысловой системой, сознанием собеседников и коммуникативной 

ситуацией, а также ослабление роли функциональных элементов, 

свойственных предыдущим этапам прагма-семантической эволюции, 

приводят к частичному сближению делового дискурса с иными, в том числе 

функционально противоположными, типами дискурса. 

 

(1) "There is a close-to-home parallel," Heyward was explaining, "between 

what I have spoken of and what has happened in the church which I attend, 

through which l make some social contributions of my own. 
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"In the 1960s our church diverted money, time, and effort to social causes, 

notably those of black advancement. Partly this was because of outside pressures; 

also certain members of our congregation saw it as 'the thing to do.' In sundry 

ways our church became a social agency. More recently, however, some of us have 

regained control, and decided such activism is inappropriate, and we should 

return to the basics of religious worship. Therefore we have increased religious 

ceremonies our church's primary function as we see it and are leaving active 

social involvement to government and other agencies where, in our opinion, it 

belongs." 

Alex wondered if other directors found it hard, as he did, to think of social 

causes as "inappropriate" to a church. 

"I spoke of profit as our principal objective," Roscoe Heyward was 

continuing. "There are some, I am aware, who will object to that. 

(A. Hailey. The Moneychangers) 

 

(2) There‘s a carnival atmosphere in India‘s business capital this week. The 

last of the monsoon rains have cleared and bright skies are back, marking the start 

of Mumbai‘s busy festival season. 

Tomorrow, millions of Mumbaikars will flood the streets to celebrate 

Ganesh Chaturthi, in which huge idols of the Hindu elephant god Ganesh will be 

paraded through the streets and dunked in the sea — the boisterous climax of a 

ceremony designed to invoke his power as a remover of obstacles. 

India‘s business leaders are hopeful that this year‘s ―immersions‖ will be of 

more than merely symbolic value. 

(Supermarket restrictions are elephant in the room// http) 

 

В примере (1) совмещение традиционных для делового дискурса 

элементов (money, outside pressures, regained control, active involvement, profit) 

и лексики, принадлежащей семантическому полю религии и церкви (church, 

members of our congregation, religious worship, religious ceremonies), позволяет 

персонажу романа А. Хейли «The Moneychangers» Роско Хейворду создать 
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особый синергийный прагматический эффект, воздействующий на 

оппонентов во время дискуссии на заседании совета директоров крупного 

банка. Возникающие в системе флуктуации нейтрализуются благодаря 

подключению дополнительных смысловых компонентов убедительности 

доводов Роско, облеченных в метафорическую форму.  

Персуазивная риторика фрагмента (2) формируется при помощи 

комбинаторики разноуровневых линейных и нелинейных приемов 

дерегламентации текста деловой тематики: иронического обыгрывания 

идиоматического выражения elephant in the room, вынесенного в заголовок 

статьи, и упоминания изображений индийского божества Ганеша, а также 

использования элементов с «неделовой» семантикой религиозного культа (to 

celebrate , idols, Hindu elephant god Ganesh, ceremony, to invoke his power). В 

ответ на функциональные колебания в системе активизируются механизмы 

смысловой самоорганизации дискурса. Деструктивный характер операторов 

хаотизации нивелируется поступающими из среды новыми прагма-

смысловыми компонентами, которые кооперируют с уже имеющимися 

элементами India‘s business leaders, hopeful и immersions, порождая 

прагматический эффект безнадежности экономической ситуации в Индии.  

Несмотря на то, что встраиваемые в систему интердискурсивные 

элементы функционально дестабилизируют смысловое пространство, они 

способствуют интенсификации взаимодействия со средой и активизируют 

внутренние самоорганизационные механизмы, генерирующие эмерджентные 

прагма-семантические свойства дискурса. Возрастающая, таким образом, 

результативность деловой вербальной интеракции повышает 

привлекательность манипулирования функциональным потенциалом 

интердискурсивности бизнес-общения как эффективного риторического 

приема, получившего во второй половине XX века заметное распространение 

как в устном, так и письменном бизнес-дискурсе наряду с введением в 

систему интертекстуальных элементов.  
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Интертекстуальность, еще одна отличительная черта коммуникации 

эпохи постмодернизма [Постмодернизм 2001], становится очередным 

атрибутом современного англоязычного делового общения, связанным с 

дерегламентацией дискурса и нарушением максим количества и 

релевантности информации. Так,  например, аналитические экономические 

статьи журнала The Economist под названиями «QE, or not QE?», «The 

Magnificent Seven», «Home Is Where The Money Is» содержат вынесенные в 

заголовок – сильную текстовую позицию – аллюзии на известный монолог из 

пьесы У. Шекспира, классический американский кинофильм в жанре вестерн 

и известную поговорку home is where the heart is, одна из лексем которой 

подверглась замене на контекстуально антонимичное слово с деловой 

семантикой. Актуализация в сознании читателей концептов и фреймов, не 

связанных с темой бизнеса, влечет приток в систему смысловых 

компонентов, диссонирующих с ключевыми элементами на последующих 

этапах развертывания дискурса. Тем не менее, спонтанное возникновение 

полезных функциональных свойств в результате прагма-семантической 

самоорганизации компенсирует первоначальное отклонение системы от 

равновесного состояния и закрепляет за аллюзиями, реминисценциями и 

прочими средствами создания интертекстуальности отдельное место в 

арсенале приемлемых риторических приемов, набирающих популярность у 

говорящих/ пишущих субъектов английского делового дискурса.  

Эволюцию рассматриваемого типа дискурса и развитие одной из 

ключевых тенденций к деконвенционализации англоязычного бизнес-

общения можно также проследить благодаря анализу динамики 

диверсификации используемых носителями языка вербальных приемов и 

средств функционально обоснованной дерегламентации. Сравнительно-

сопоставительный анализ эмпирического материала 1970-2010-х гг. и 

дискурсивных фрагментов, относящихся к предыдущим этапам развития 

делового дискурса, демонстрирует рост частотности использования 

следующих операторов дерегламентации: грубая и стилистически сниженная 
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лексика – на 27 %; иронические высказывания – на 35 %; гипербола – на 16 

%; метафора – на 12 %; интертекстуальные и интердискурсивные элементы – 

на 39%. 

Проанализировав основные тенденции, проявившиеся в ходе 

эволюционного развития бизнес-дискурса и определяющие современное 

состояние его функциональной системы, можно сделать вывод о том, что 

наиболее значимым феноменом эволюции английского делового дискурса 

является функционально-прагматическая дерегламентация, которая задает 

вектор дальнейшего развития прагма-семантического пространства деловой 

коммуникации в целом, является продуктом трансформационных процессов 

во внешней среде и обусловлена флуктуациями, накопленными системой в 

объеме, близком к критическому для совершения очередного фазового 

перехода на новый уровень упорядоченности. На данном этапе развития 

английского делового дискурса функционирование системы продолжает 

регулироваться конвенциональными коммуникативными нормами, которые 

конкурируют с набором более новых и актуальных тенденций к 

деконвенционализации делового общения, отступлению от неоспоримых 

ранее правил регламентации вербального взаимодействия между 

участниками общения и целенаправленной хаотизации прагма-

семантической системы для достижения необходимого риторического 

эффекта.  

 

2.3. Функционально-прагматическая дерегламентация 

английского делового дискурса сквозь призму функциональной 

лингвосинергетики 

 

Анализ иллюстративного материала настоящего исследования 

позволяет составить достаточно глубокое и разностороннее представление о 

ведущем эволюционном феномене английского делового дискурса – его 

функционально-прагматической дерегламентации и деконвенционализации. 
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При этом важнейшей установкой в осмыслении изучаемых эволюционных 

процессов является рассмотрение динамики дискурса как в диахронии, так и 

в синхронии. С одной стороны, тот или иной тип дискурса как жанр 

проходит в своем развитии определенные этапы и «перерабатывает» (что-то 

принимая, а что-то отвергая) какие-то тенденции. С другой стороны, любой 

фрагмент (коммуникативный блок) синхронно существующего дискурса того 

или иного типа в процессе развертывания речевой цепи также переживает 

различные периоды функциональной эволюции в динамике формирования 

его общей вербально-смысловой системы, то есть в движении к аттрактору – 

реализации содержания-намерения автора.  

В этом плане особую значимость приобретает анализ взаимодействия 

спонтанно возникающих или даже хаотизирующих элементов и связей 

дискурса и его достаточно характерных, стабилизирующих явлений. 

Благодаря такому взаимодействию произведение речи, с одной стороны, 

имеет возможность актуализировать требуемые прагматические эффекты (в 

том числе нестандартными способами), с другой – сохраняет общую 

системность и целостность прагма-семантических и жанровых параметров, 

что позволяет идентифицировать его принадлежность к конкретному типу 

дискурса. Функциональная лингвосинергетика предлагает адекватный 

подход к исследованию всех этих процессов. 

С точки зрения функциональной лингвосинергетики регламентация, 

соблюдение конвенциональных норм, правил и установок как одно из 

ключевых свойств англоязычного бизнес-общения выражается через 

адекватный обмен информацией между прагма-семантической системой 

дискурса и коммуникативной ситуацией как подсистемой внешней среды, 

обеспечивающий соответствие смысловых компонентов требованиям 

выбранного жанра дискурса и конкретных условий общения.  

Функционально-прагматическая дерегламентация как явление 

английского делового дискурса, противоположное регламентации и 

согласующееся с тенденцией к деконвенционализации современного бизнес-
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общения, представляет собой намеренное накопление функциональных и 

стилистических флуктуаций, изменение характера взаимодействия системы 

дискурса и коммуникативной ситуации, ведущие к отклонению 

дискурсивной системы от равновесного (с позиций предыдущих этапов) 

функционального состояния. Отход от традиционных коммуникативных 

установок, сознательное или неумышленное использование в бизнес-

общении нехарактерных для него вербальных приѐмов и средств приводит к 

тому, что соответствующие элементы системы, противоречащие 

сложившейся коммуникативной ситуации и/ или диссонирующие с текущей 

стадией развития смысловой системы, вызывают значительные 

функциональные и стилистические колебания. В качестве ответной меры, 

направленной на выравнивание системы компенсацию явлений хаотизации, 

запускаются внутренние, системные механизмы самоорганизации за счѐт 

имеющихся ресурсов и усиления обмена с внешней средой (когнитивной 

системой участников общения, конкретной коммуникативной ситуацией, 

состоянием системы языка на данном этапе развития). В результате система 

английского делового дискурса выходит на новый уровень функциональной 

упорядоченности, иначе она утратит свою специфику как особый тип 

дискурса.  

Так, например, в одном из эпизодов романа Сидни Шелдона 

«Bloodline» главная героиня Элизабет Роффе, унаследовавшая от отца 

контрольный пакет акций многомиллиардной фармацевтической корпорации 

Roffe and Sons, пытается уговорить группу банкиров продлить выданный 

ранее кредит для еѐ компании на 3 месяца: 

 

Elizabeth said, ―First of all, I wish to thank all of you for coming here today. 

I asked you here to discuss an extension on the loans owed to you by Roffe and 

Sons.‖ 

Julius Badrutt shook his head in tiny, jerky movements. ―I am sorry, Miss 

Roffe. We have already informed –― 
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―I haven‘t finished,‖ Elizabeth said. She glanced around the room. ―If I 

were you, gentlemen, I would refuse.‖ 

They stared at her, then looked at one another in confusion. 

Elizabeth continued, ―If you were concerned about loans when my father 

was running this company – and he was a brilliant businessman – why would you 

extend them for a woman who is inexperienced in business?‖ 

Julius Badrutt said dryly, ―I think you have answered your own question, 

Miss Roffe. We have no intention of –― 

Elizabeth said, ―I haven‘t finished.‖ 

They were leaning forward now, listening carefully, their attitude of 

impatience and boredom replaced by curiosity. 

―You have all known Roffe and Sons for a long time,‖ Elizabeth went on. ―I 

am sure most of you knew my father and, if you did, you must have respected him.‖ 

There were nods of agreement from some of the men.  

‗I imagine,‖ Elizabeth continued, ―that you gentlemen must have choked 

over your morning coffee when you learned that I was taking his place here.‖ 

One of the bankers smiled, then laughed aloud, and said, ―You are quite 

right, miss Roffe. I do not mean to be ungallant, but I think I am speaking for the 

rest of my colleagues when I say that – what were your words? – we choked over 

our morning coffee.‖ 

Elizabeth smiled ingenuously. ―I don‘t blame you. I‘m sure I would have 

reacted in exactly the same way.‖ 

Another banker spoke up. ―I am curious, Miss Roffe. Since we are all in 

agreement about the outcome of this meeting‖ – he spread his hands expressively – 

―why are we here?‖ 

―You are here,‖ Elizabeth said, ―because in this room are some of the 

greatest bankers in the world. I can‘t believe that you became successful by 

looking at everything only in terms of dollars and cents. If that were true, then any 

of your bookkeepers could run your business for you. I am sure there is much more 

to banking than that.‖ 
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―Of course there is,‖ another banker murmured, ―but we‘re businessmen, 

Miss Roffe, and –― 

―And Roffe and Sons is a business. It‘s a great business. I didn‘t know how 

great until I sat behind my father‘s desk. I had no idea how many lives this 

company has saved in countries all over the world. Or how many thousands of 

people depend on this company for their livelihood.‖ 

(Sheldon S. Bloodline. Pp. 273-275) 

 

Первоначально система смыслов данного фрагмента бизнес-дискурса 

находится в гармоничном, стабильно равновесном состоянии. Элизабет в 

полном соответствии с правилами делового этикета  благодарит собравшихся 

за то, что они нашли время в своѐм плотном графике и откликнулись на еѐ 

просьбу о встрече. В следующем высказывании она формулирует цель 

собрания, заключающуюся в продлении займа для компании Roffe and Sons (I 

asked you here to discuss an extension on the loans), что вызывает недовольство 

присутствующих банкиров, не настроенных на уступки в этом вопросе. 

Вводимые ими в прагма-семантическую систему элементы sorry и we have 

already informed не сочетаются с текущим состоянием дискурсивной системы 

смыслов и вносят в неѐ некоторые функциональные колебания, 

дестабилизирующие прагма-семантическую подсистему Элизабет. Не дав 

договорить своему оппоненту, героиня резко его обрывает, что противоречит 

традиционным нормам ведения деловых переговоров. Фраза I haven‘t finished 

дерегламентирует дискурс, препятствуя адекватному обмену информацией 

между смысловой системой и коммуникативной ситуацией, выступающей в 

роли внешней среды. Линейные функциональные связи исключения/ 

переключения между высказываниями взаимодействующих участников 

бизнес-общения (в данном случае между We have already informed и I haven‘t 

finished, а также We have no intention of и I haven‘t finished) в принципе 

нехарактерны для прагма-семантической системы традиционного 

английского делового дискурса и служат факторами еѐ хаотизации.  
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  Следующее высказывание (If I were you, gentlemen, I would refuse) 

интенсифицирует флуктуации и усугубляет негативные тенденции во 

взаимодействии системы со средой. В качестве ответной меры начинают 

активизироваться внутренние механизмы самоорганизации. В сознании 

участников ситуации рождаются дополнительные смысловые компоненты, 

создающие неожиданную для данного жанра делового общения 

противоречивую прагматику. Элизабет заявляет, что хочет просить о 

продлении срока предоставления займа, но впоследствии сама заявляет о 

бесперспективности своего предложения. Это не может не вызвать интерес у 

скучавших ранее «акул» бизнеса.  

Невербальное поведение банкиров (They were leaning forward now, 

listening carefully, their attitude of impatience and boredom replaced by curiosity) 

свидетельствует о том, что Элизабет удалось их заинтриговать. Несмотря на 

заранее принятое решение отказать молодой наследнице, они позволяют ей 

высказаться. Используемые Элизабет для закрепления своего успеха 

дискурсивные элементы long time, must have respected и двукратное 

повторение лексико-грамматических форм глагола to know (You have all 

known, most of you knew) синергийно формируют прагматический эффект 

доверия к компании Roffe and Sons, долгое время выступавшей деловым 

партнѐром собравшихся и заработавшей безупречную репутацию в мире 

бизнеса.  

Продолжая дерегламентировать дискурс манипулятивными 

компонентами, Элизабет прибегает к риторическому приѐму иронии. 

Предположение о том, что Джулиус Бадрутт и его коллеги поперхнулись, 

узнав о назначении неопытной девушки председателем совета директоров 

столь крупной корпорации (must have choked over your morning coffee), 

приводит к возникновению новых функциональных колебаний под 

воздействием коммуникативной ситуации. В процессе движения дискурса к 

аттрактору идея об одновременно возникшей у банкиров небольшой 

физиологической проблеме подвергается диссипации и отходит на 
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периферию коммуникативной ситуации, а в прагматике дискурса 

актуализируется новый компонент несерьѐзности и шутливости слов 

Элизабет, сумевшей разрядить напряжѐнную обстановку (One of the bankers 

smiled, then laughed aloud) и создать позитивный настрой в обсуждении.  

Интрига «самообличающей» речи начинающей бизнес-леди достигает 

кульминации на фразе I‘m sure I would have reacted in exactly the same way. 

Терпению одного из банкиров приходит конец, и он интересуется истинной 

подоплѐкой всего сказанного, но вместо ответа неожиданно получает порцию 

комплиментов. Речевые элементы greatest bankers, can‘t believe, so successful, 

much more призваны продемонстрировать  уважительное отношение к 

собравшимся и расположить их к дальнейшему сотрудничеству. Система 

смыслов активно взаимодействует с внешней средой – сознанием 

принимающих участие в переговорах банкиров, создавая доброжелательную 

атмосферу, благоприятствующую обсуждению довольно острого вопроса 

продления кредита.  

Уклоняясь от прямого ответа и переводя тему разговора в совершенно 

другую плоскость, Элизабет вновь сознательно нарушает нормы и 

неписанные правила ведения переговоров, от которых в данном случае 

зависит дальнейшая судьба еѐ семейного бизнеса, поэтому она опять смело 

идѐт на дерегламентацию делового дискурса, усиливающую 

функциональные и стилистические флуктуации в прагма-семантической 

системе. Не давая оппоненту развить свою мысль, Элизабет перехватывает 

инициативу и направляет беседу в нужное ей русло, воспользовавшись 

элементом дискурсивной подсистемы собеседника (businessmen) и 

выстраивая свою дальнейшую риторику на его основе (And Roffe and Sons is a 

business). Вторичная номинация лексемы усиливает эффект воздействия 

дискурса на внешнюю среду, подкрепляемый использованием компонентов с 

позитивной и конструктивной прагматикой (great business, has saved, all over 

the world, thousands of people, depend for their livelihood), создающих в 

сознании банкиров положительный образ компании-должника, внесшей 
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огромный вклад в развитие общества и науки, что, по замыслу говорящей, 

должно убедить кредиторов отсрочить выплаты по долговым обязательствам. 

Синергия функциональных полей различных разноуровневых 

языковых средств (таких как усиливающие общую экспрессивность 

аллитерация (company, made, medicine, many; people, depend, company), 

градация (And Roffe and Sons is a business. It‘s a great business. I didn‘t know 

how great until I sat behind my father‘s desk), конструкции сослагательного 

наклонения, синтаксический параллелизм) формирует новый 

функциональный аттрактор системы – невербализованную, но легко 

воспринимаемую всеми участниками общения мысль о необходимости 

оказания финансовой поддержки компании, так много сделавшей для всего 

человечества. 

Оперируя дерегламентирующими деловой дискурс языковыми 

приѐмами и средствами, Элизабет удаѐтся привлечь внимание 

предубеждѐнных против еѐ личности собеседников, расположить их к себе, 

создав приемлемую психологическую атмосферу, пресечь попытки 

деструктивного воздействия на еѐ прагма-семантическую подсистему, что в 

дальнейшем (после продолжительных переговоров) приведет к заключению 

выгодного для нее соглашения и продлению срока предоставления кредита. 

Таким образом, включение в деловой дискурс средств функционально-

прагматической дерегламентации при умелом использовании приобретает 

свойства конструктивной манипуляции коммуникативным процессом.  

В то же время в случае неадекватной оценки ситуации и, 

соответственно, неуместного использования подобных средств 

функционально-прагматическая дерегламентация делового дискурса 

оказывает негативное влияние на развитие смысловой системы, препятствуя 

формированию приемлемого для всех участников бизнес-общения 

функционального аттрактора и мешая нормальному сотрудничеству между 

коммуникантами. Примером этого может служить ситуация, описанная в 

романе Л. Вайсбергер «The Devil Wears Prada». Главная героиня по имени 
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Андреа, принятая на работу помощницей известной своим невыносимым 

характером Миранды Пристли, в первый рабочий день приходит в офис, где 

происходит следующий разговор между ней и охранником, наблюдавшим ее 

нелегкую «борьбу» с неудобной вращающейся дверью: 

 

...As soon as it picked up some momentum, the glass behemoth whipped 

around, hitting me from behind and forcing me to trip over my feet and shuffle 

visibly to remain standing. A man behind the security desk laughed. 

―Tricky, eh? Not the first time I seen that happen, and won‘t be the last,‖ he 

chortled, fleshy cheeks jiggling. ―They getcha good here.‖ 

I knew that he would never like me, regardless of what I said or how acted. I 

smiled anyway. 

―I‘m Andrea,‖ I said, pulling a knit mitten from my hand and reaching over 

the desk. ―Today‘s my first day of work at Runway. I‘m Miranda Priestly‘s new 

assistant.‖ 

―And I‘m sorry!‖ he roared, throwing his round head back with glee. ―Just 

call me ―Sorry for You‖! Hah! Hah! Hah! Hey, Eduardo, check this out. She‘s one 

of Miranda‘s new slaves! Where you from, girl, bein‘ all friendly and shit?  Topeka 

f…kin‘ Kansas? She is gonna eat you alive, hah, hah, hah!‖ 

(Weisberger L. The Devil Wears Prada. Pp.42-43) 

 

Вместо того, чтобы впустить девушку в офис и потребовать от неѐ 

предъявить пропуск, охранник по имени Микки некоторое время наблюдает 

за тщетными попытками Андреа пройти сквозь закрытую дверь, что 

доставляет ему немало удовольствия. Отпускаемые им комментарии  Tricky, 

eh, won‘t be the last, They getcha good here наряду с невербальным поведением 

(chortled) создают прагматический эффект недоброжелательности, под 

воздействием которого в сознании Андреа формируется отрицательный 

образ Микки и нежелание поддерживать с ним какие-либо отношения. 

Однако, стараясь соблюдать деловой этикет и оставаться в рамках приличий, 



 140 

героиня не реагирует на подкалывания собеседника. Пытаясь 

переориентировать вектор прагма-семантического развития дискурса, она как 

ни в чем ни бывало представляется и называет своѐ место работы, но в силу 

определѐнных особенностей своего характера Микки нивелирует позитивные 

сигналы, поступающие от Андреа. Вводимые им в смысловую систему 

элементы shit и f…kin‘, а также саркастичное использование прилагательного 

sorry (And I‘m sorry) вместо ожидаемого героиней представления со стороны 

охранника дерегламентируют деловой дискурс и приводят к дальнейшему 

отклонению прагма-семантической системы от равновесного состояния под 

воздействием коммуникативной ситуации как внешней среды. Комплексное 

функциональное кооперирование дискурсивных элементов slaves, eat you 

alive и усиливающего экспрессивность надменной риторики Микки 

чередования вопросительных и восклицательных предложений приводит к 

формированию аттрактора системы – идеи о том, что Андреа крупно не 

повезло с начальницей, способной изрядно испортить жизнь своей 

подчинѐнной. Взаимодействие дискурсивной системы и сознания Андреа 

влечѐт стойкое нежелание девушки в дальнейшем общаться с охранником, 

препятствуя конструктивному развитию деловых отношений между ними.  

Функционально-синергетический анализ приведенных примеров 

свидетельствует о том, что функционально-прагматическая дерегламентация 

английского делового дискурса может носить как полезный, 

конструктивный, так и негативный, деструктивный характер, поэтому в 

целях оптимизации риторики бизнес-общения и повышения его 

эффективности с учѐтом современных тенденций представляется 

необходимым далее выделить и подробно рассмотреть корпус основных 

языковых средств и приѐмов, инициирующих хаотизацию прагма-

семантической системы. 
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Выводы по главе 2 

 

1. Английский деловой дискурс представляет собой сложную 

открытую нелинейную синергийную самоорганизующуюся систему 

смыслов, которая формируется всем комплексом выражающих их 

разноуровневых вербальных средств и в своем развитии направлена к 

достижению аттрактора (реализации содержания-намерения автора) деловой 

коммуникации. Успешное функционирование данной системы, а, 

следовательно, и реализация основных целей и задач бизнес-общения, 

определяется сбалансированным гармонизирующим взаимообменом с 

внешней средой – сознанием (когнитивной системой) участников, 

конкретной коммуникативной ситуацией и общим состоянием языковой 

системы.  

2. Ведущим эволюционным феноменом английского делового дискурса 

является его функционально-прагматическая дерегламентация и 

деконвенционализация. При этом важнейшей установкой в осмыслении 

изучаемых эволюционных процессов является рассмотрение динамики 

дискурса как в диахронии, так и в синхронии. 

3. В английском деловом дискурсе естественное для сложных 

нелинейных систем чередование этапов хаотизации и упорядоченности 

дополняется стабилизирующим функциональное пространство 

специфическим набором параметров обменных процессов с такой 

подсистемой внешней среды, как ситуация общения, которая предполагает 

соблюдение говорящим/ пишущим традиционных конвенциональных 

коммуникативных норм и правил, максим Г.П. Грайса, делового этикета, 

регулирующих речевое поведение и лимитирующих круг доступных 

участникам вербальных средств. Нарушение данных установок влечет сбой 

планомерного эволюционного движения элементов дискурса к 

функциональному аттрактору и отклонение прагма-семантической системы 

дискурса от равновесного состояния. 
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4. Взаимодействие нелинейной системы английского делового 

дискурса с динамично эволюционирующей внешней средой обусловило ряд 

трансформационных процессов функционального пространства и 

формирование тенденции к деконвенционализации бизнес-общения, 

проявлением которой послужила популяризация операторов искусственной 

хаотизации прагма-семантической системы как условно допустимых приемов 

деловой риторики. В ходе исторического развития общества  в период XIX-

XXI веков происходит постепенная модификация когнитивных моделей, 

отвечающих за процессы организации и структурирования вербального 

взаимодействия в сфере деловых отношений. В настоящее время 

дискурсивная система находится в стадии бифуркации, которой присуща 

конкуренция альтернативных векторов дальнейшего развития (установок на 

обязательное соблюдение конвенциональных коммуникативных норм или 

возможность их функционально обоснованной девиации). При этом 

кооперация всех элементов системы по-прежнему направлена на 

синергийную реализацию функционального аттрактора. 

5. Функционально-прагматическая дерегламентация как характерное 

явление современного английского делового дискурса представляет собой 

нарушение конвенциональных норм и правил бизнес-коммуникации, 

намеренную или неумышленную дестабилизацию функционального 

пространства, внесение в смысловую систему флуктуаций через 

манипулирование дискурсивными элементами, которые не соответствуют 

требованиям внешней среды и/ или диссонируют с текущей стадией прагма-

семантического развития системы дискурса.  
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Глава 3. Операторы функциональной дерегламентации прагма-

семантического пространства английского делового дискурса 

 

3.1. Использование грубой и стилистически сниженной лексики 

как прием функционально-прагматической дерегламентации 

английского делового дискурса 

 

Одной из специфических черт английского делового общения является 

жѐсткий отбор языковых средств, приемлемых для использования 

участниками в коммуникативном акте и соответствующих всем 

существующим конвенциональным предписаниям и требованиям. Поскольку 

система смыслов бизнес-дискурса формируется через их речевое выражение 

(ибо это речемыслительный процесс [Пономаренко, Радюк 2013]), 

употребление любой лексической единицы, фразы или высказывания может 

привести к нежелательным функциональным колебаниям прагма-

семантической системы, отклонению еѐ от равновесного состояния и, 

соответственно, спровоцировать проблемные, порой конфликтные ситуации, 

способные поставить под угрозу успех и результативность делового 

сотрудничества.  

Разнообразие коммуникативных ситуаций определяет 

функционирование английского языка делового общения как сложного 

взаимообусловленного единства различающихся по своей направленности 

регистров устной и письменной речи. В таком крупном и неоднородном 

пласте языка, как Business English, исследователи, как правило, выделяют 

несколько составляющих: General English, или общий английский язык, 

включающий лексику на стыке делового и других стилей, применяемую в 

широком множестве стереотипных речевых ситуаций бизнес-коммуникации 

и включающую профессиональную тематику в общую языковую картину; 

General Business English, или общий деловой английский – значительный 

лексический слой, охватывающий распространѐнную неспециализированную 
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деловую лексику; General Business English Terminology, 

общеупотребительная терминология делового общения; Specialized 

Terminology, специализированная терминология, применяемая в конкретных 

сферах бизнеса [Назарова 2000; Назарова 2008; Пономаренко 2010]. 

Взвешенное, корректное и обдуманное использование лексических 

средств позволяет поддерживать оптимально сбалансированный обмен 

информацией между прагма-семантической системой дискурса и еѐ внешней 

средой. Каждый намеренно или неосознанно вводимый в систему элемент 

незамедлительно проходит «проверку» на соответствие текущей стадии 

развития системы и коммуникативной ситуации, подразумевающей 

неразрывную связь и интерактивное взаимодействие различных компонентов 

лингвистического и экстралингвистического плана и определяющей 

непосредственный тип дискурса, его содержание, модальность, структуру и 

многие другие параметры. В случае противоречия элемента смысловой 

системы традиционным нормам и правилам, регулирующим деловое 

общение, происходит блокирование адекватной кооперации данной 

подсистемы внешней среды и прагма-семантической системы дискурса, 

влекущее отклонение последней от равновесного состояния и, как следствие, 

активизацию синергийных самоорганизационных процессов. Поскольку 

обмен между дискурсом и его средой является двусторонним, система 

способна оказать ответное воздействие на среду, внося коррективы (далеко 

не всегда позитивные в случае дерегламентации) в речевую  ситуацию и 

оказывая прагматическое воздействие на участников общения. В случае если 

вводимый в систему элемент согласуется с требованиями коммуникативной 

ситуации, развѐртывание дискурса продолжается по намеченной траектории.  

В качестве достаточно мощного «катализатора» функционально-

прагматической дерегламентации устного английского делового дискурса 

может выступать всѐ чаще встречаемое в последнее время использование 

грубой, сниженной, разговорной лексики в ходе бизнес-общения. Будучи 

абсолютно нехарактерными для классического делового дискурса, подобного 
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рода выражения могут встречаться в современной коммуникации, особенно в 

речи малообразованных носителей английского языка с низким уровнем 

общей культуры.  

В романе Сидни Шелдона «Bloodline» описывается ситуация, в которой 

сэр Алек Николс, потомственный аристократ и член парламента, задолжал 

крупную сумму денег группе лиц с сомнительной репутацией. Во время 

встречи сэра Алека и Джона Суинтона, представляющего интересы 

кредиторов, состоялся следующий разговор: 

 

―My employers have been very lenient with you, Sir Alec. Now, I‘m afraid, 

they‘ve got impatient.‖ He picked up the burned match, leaned forward and 

dropped it into Sir Alec‘s glass of wine. ―Between you and I, they‘re not nice 

people when they‘re upset. You don‘t want to get them down on you, you know 

what I mean?‖ 

―I simply don‘t have the money right now.‖ 

Jon Swinton laughed loudly. ―Come off it, chum. Your mom was a Roffe, 

right? You got a hundred-acre farm, a posh house in Knightsbridge, a Rolls-Royce 

and bloody Bentley. You‘re not exactly on the dole then, are you?‖ 

Sir Alec looked around, pained, and said quietly, ―None of them is a liquid 

asset. I can‘t – ― 

Swinton winked and said, ―I‘ll bet that sweet little wife of yours, Vivian, is a 

liquid asset, eh? She‘s got a great pair of Bristols.‖ 

Sir Alec flushed. <…> 

―I‘ve already paid them back more than the money I borrowed. They can‘t-― 

Swinton replied, ―That was just on the interest, Sir Alec. You still haven‘t 

paid the principal.‖ 

―It‘s extortion,‖ Alec said. 

Swinton‘s eyes darkened. ―I‘ll give the boss your message.‖ He started to 

rise. 

Alec said quickly, ―No! Sit down. Please.‖ 
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Slowly Swinton said down again. ―Don‘t use words like that,‖ he warned. 

―The last chap who talked like that had both his knees nailed to the floor.‖ 

(S. Sheldon. Bloodline. Pp. 85-92) 

 

Как видно из приведѐнного фрагмента, сэр Алек, пришедший в 

ресторан на деловые переговоры, столкнулся с нестандартным для 

классического бизнес-дискурса речевым поведением собеседника, 

привыкшего решать вопросы в соответствии с традициями криминального 

мира. Первые два высказывания Джона внешне вполне укладываются в 

рамки делового этикета и свидетельствуют о гармоничном и стабильно 

равновесном состоянии смысловой системы. Однако последующие 

невербальные действия со стороны Суинтона (He picked up the burned match, 

leaned forward and dropped it into Sir Alec‘s glass of wine), не согласующиеся с 

текущей стадией развития прагма-семантического пространства дискурса, 

приводят к тому, что в системе провоцируется возникновение 

функциональных и стилистических колебаний под воздействием 

коммуникативной ситуации как одной из подсистем внешней среды. 

Представитель не отличающегося добропорядочностью кредитора 

апеллирует к знаниям Алека об особенностях ведения бизнеса с 

криминалитетом (You don‘t want to get them down on you), создавая при этом 

атмосферу конфиденциального, почти дружеского разговора (Between you 

and I, you know what I mean?), что само по себе усиливает флуктуации 

смысловой системы. Первоначальное значение словосочетания not nice 

people подвергается диссипации, а в сознании Алека активизируется образ 

готовых пойти на любую жестокость бандитов, с которыми лучше не 

спорить.  

Робкая попытка должника оправдать просроченные выплаты не 

находит желаемый отклик у Суинтона, который продолжает закреплять 

выгодный ему вектор прагма-семантической эволюции дискурса, перечисляя 

имеющуюся у Николса собственность и вводя в систему 
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дерегламентирующие элементы: неформальные лексемы chum, mom, bloody и 

ироничное выражение on the dole, призванные продемонстрировать 

превосходство дискурсивной подсистемы Джона, наиболее удачно 

взаимодействующей с внешней средой – сознанием, постоянно питающим 

его коммуникативное поведение наглой уверенностью в себе и в своей 

неуязвимости. В то же самое время, запуганный интеллигент Алек, 

находящийся в наименее выгодном положении должника, не находит 

сильных аргументов в свою поддержку и, в итоге, выбирает стратегию 

пассивного поведения в разговоре. Джон, не имеющий ни аристократической 

родословной, ни престижного образования, ни положения в обществе, как у 

Николса, не может отказать себе в удовольствии унизить Алека, вульгарно 

отозвавшись о его горячо любимой жене (She‘s got a great pair of Bristols).  

Таким образом, синергия дерегламентирующих деловой дискурс 

речевых элементов создаѐт выгодный Суинтону прагматический эффект, 

деморализуя Алека и подталкивая его к продаже части принадлежащего его 

семье имущества.  

Иногда использование в речи дерегламентирующих деловой дискурс 

лексических единиц может объясняться индивидуальными особенностями 

коммуникативного стиля говорящего, его специфических личностных 

(психологических) черт и речевой манеры. В таких случаях говорящим 

субъектом не принимается в расчѐт уместность использования того или 

иного выражения или оборота в конкретной ситуации общения. Примером 

этого может служить вошедшее в привычку одного из персонажей романа 

Девида Балдаччи «Simple Genius» Сауфа Фримена, редактора 

провинциальной газеты, использование грубых слов и выражений во время 

деловых контактов. В одной из сцен к нему за помощью обращаются 

главный герой – частный детектив Шон Кинг и его коллеги, которым 

необходимо узнать информацию об истории местного края: 
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They went inside and were met by a tall black man in his sixties with a lanky 

body and a cadaverous face outlined with a white-gray beard, in the centre of 

which sat a smoldering cigarette protruding from thin, cracked lips. 

He shook hands. ―South Freeman,‖ he said. ―Got your phone call. So you 

want to know a little bit about the history of the area? Came to the right damn 

place then.‖ 

Sean nodded and South led them to a small room set up as an office… 

(D. Baldacci. Simple Genius. P. 240) 

 

Элемент прагма-семантической системы damn диссонирует с 

функционирующими в английском деловом дискурсе конвенциональными 

коммуникативными нормами, регламентирующими речевое поведение в 

ситуации личного знакомства, поскольку отношений, установленных 

предшествующим беседе коротким телефонным разговором, явно не 

достаточно для перехода к неофициальному дружескому общению, в рамках 

которого использование стилистически сниженной, грубой лексики было бы 

более уместным. Нарушение взаимодействия с внешней средой влечѐт 

возникновение в системе небольших флуктуаций, не способных, однако, 

оказать деструктивное воздействие на дальнейшее развитие дискурса. 

Дипломатичный Шон тактично игнорирует несдержанное высказывание 

Фримена, нивелируя тем самым его негативную прагматику, надеясь в 

последствии получить от Сауфа ценную для себя информацию.  

Отнюдь не всегда собеседникам удаѐтся удержать себя в рамках 

приличий, в особенности это касается острых, конфликтных ситуаций, 

которые могут возникнуть в процессе развѐртывания делового дискурса. 

Нередко грубость и некорректное вербальное поведение проявляются в 

различного рода спорах и обсуждениях, основная цель которых должна 

заключаться в совместном поиске истины, выработке приемлемых для 

каждой из сторон конструктивных идей и предложений. Нарушение 

традиционных для делового общения установок на взвешенность, 
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корректность и взаимную вежливость может привести к нежелательным 

последствиям и разбалансированности прагма-семантической системы. 

Кроме того, необходимо учитывать тот факт, что степень негативности 

последствий данного вида дерегламентации для успешности дискурса и его 

эволюции по направлению к желаемому функциональному аттрактору в 

значительной степени определяется сочетанием целого ряда факторов 

нелинейной внешней среды: личных взаимоотношений коммуникантов, 

официального/ полуофициального и вертикального/горизонтального 

характера их делового общения, статусно-ролевых отношений и многого 

другого.  

Так, например, в британской деловой культуре коммуникант, стоящий 

на более высокой ступени иерархической лестницы, имеет возможность 

выбирать как более официальные, так и более разговорные, неформальные 

выражения по сравнению с нижестоящими участниками общения, 

ограниченными, как правило, одними официальными формами [Игнатенко 

2010]. В целом для современных британцев типичным является менее 

формальный стиль бизнес-общения, когда предпочтение отдаѐтся хорошим 

отношениям с подчинѐнными на равных. Речевое поведение американцев в 

деловом дискурсе менее сдержанное при общей тенденции к дружелюбной 

неформальной коммуникации [Льюис 1999]. При этом грубая вульгарная 

лексика по-прежнему считается неприемлемой, а слова и выражения с явно 

выраженной негативной прагматикой избегаются в большинстве деловых 

ситуаций. Немаловажно отметить, что значительную роль в данном вопросе 

играют сложившиеся традиции общения руководства и подчиненных в 

трудовом коллективе.  

В романе Л. Вайсбергер «Everyone Worth Knowing» рассказывается об 

одном из производственных совещаний в американском PR-агентстве, 

занимающемся продвижением известных брендов и популяризацией звезд 

шоу-бизнеса в средствах массовой информации. Келли, начальник и 

владелица фирмы, обязала своих сотрудников провести рождественские и 
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новогодние праздники в командировке в Турции с целью рекламы местных 

курортов и отелей. 

 

―I have the utmost confidence that you‘ll all be perfectly comfortable. Your 

only requirement while you‘re there is to check out as many clubs and lounges and 

restaurants as humanly possible. Take cute clothes. Drink the champagne they‘ll 

give you. Shop. Lay out. Party as often and as much as you can manage, Ring in 

the new year together. And, of course, entertain your guests.‖ 

―Guests? The nightclub owners, you mean? I am not fucking whoring myself 

out to some Turkish club owners, Kelly! Not even for you,‖ Elisa said, folding her 

arms across her chest in a show of moral fortitude. 

Kelly grinned. ―That‘s funny.‖ She paused for emphasis. ―But fear not, 

young Elisa. The guests to which I am referring are a carefully selected group of 

tastemakers from right here in Manhattan.‖ 

Elisa‘s head snapped to attention… 

(L. Weisberger. Everyone Worth Knowing Pp. 295-296) 

  

Стремясь убедить подчиненных в важности предстоящего мероприятия 

и необходимости пожертвовать возможностью провести праздники в кругу 

родных и близких ради общего дела, Келли создаѐт позитивно заряженное 

функциональное пространство дискурса при помощи манипулирования 

разноуровневыми линейными и нелинейными элементами прагма-

семантической системы – нагнетания лексических единиц из семантического 

поля беззаботного отдыха и веселья, содержащих контекстуально 

положительные коннотации (be perfectly comfortable, clubs, lounges, 

restaurants, cute clothes, drink, champagne,  shop, lay out, party, ring), на фоне 

повышающих экспрессивность речи гиперболы (as humanly possible; as often 

and as much as you can manage) и варьирования длины высказывания. Общая 

«радужная» прагматика монолога должна, по мнению Келли, оттенить смысл 
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как будто случайно оброненного в конце entertain your guests, допускающего 

двоякое толкование.  

Одна из работниц агентства Элайза улавливает возможный намѐк со 

стороны начальницы на дополнительные условия труда и выражает своѐ 

негодование по этому поводу в грубой и резкой форме, не допустимой при 

вертикальном деловом общении. Введѐнные в систему элементы f…king и 

whoring myself out дерегламентируют деловой дискурс, нарушая его 

классические конвенциональные нормы и правила вербального поведения, не 

согласуются с текущей стадией состояния системы и в определенной степени 

блокируют взаимодействие с внешней средой – коммуникативной ситуацией, 

в которой, с одной стороны, слова Келли могут трактоваться как 

недопустимые с точки зрения этики и морали, с другой – важно учитывать 

царящие в коллективе агентства неформальную, дружескую атмосферу и 

установки на минимальную официальность делового общения. Возникающие 

в системе функциональные колебания ввиду вышесказанного не способны 

вызвать значительное отклонение от равновесного состояния и деструктивно 

повлиять на исход коммуникации. В результате активизировавшихся 

самоорганизационных процессов и усилившегося обмена с сознанием 

начальницы негативные компоненты семантики хаотизирующих элементов 

подвергаются диссипации, а внимание Келли, по-своему трактующей 

высказывание подчиненной, переключается на лексему Turkish. Выдержав 

драматическую паузу, хозяйка фирмы заявляет, что развлекать придѐтся не 

турецких бизнесменов, а представителей звездной элиты Нью-Йорка. 

Последующее поведение Элайзы свидетельствует о том, что перспектива 

whoring out в компании американских законодателей моды и вкуса теперь не 

кажется ей столь же неприемлемой, как и раньше. Дальнейшая часть 

совещания, посвящѐнная детальному планированию предстоящего 

мероприятия, протекает без проблем и эксцессов.  

В некоторых случаях при возникновении конфликта, когда от исхода 

конфронтации зависит будущее коммуникантов, использование субъектом 
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речи грубых, стилистически сниженных или разговорных выражений может 

послужить дополнительным аргументом в его пользу и средством оказания 

прагматического воздействия на собеседника. 

Так, в романе Артура Хейли «Wheels» описывается конфликтная 

ситуация, сложившаяся на автомобильном заводе после того, как бригадир 

Фрэнк Паркленд случайно назвал одного из чернокожих рабочих обидным 

для него словом boy, за что получил удар кулаком в лицо от Ньюкѐрка, 

коллеги оскорблѐнного. В результате разгорелся скандал с участием 

представителей профсоюза, обиженной стороны и помощника управляющего 

Мэтта Залески. 

 

―Being fair is a good way to start,‖ Parkland said, ―and fairness works two 

ways – up and down.‖ He leaned forward over the desk, speaking earnestly to 

Matt Zaleski, glancing now and then to the union committeeman, Illas. ―Okay, I‘ve 

been tough with guys on the line because I‘ve had to be. A foreman‘s in the middle, 

catching crap from all directions. From up here, Matt, you and your people are on 

our necks every day for production, more production; and if it isn‘t you it‘s 

Quality Control who say, build‘em better, even though you‘re building faster. Then 

there are those who are working, doing the jobs – including some like Newkirk, 

and others – and a foreman has to cope with them, along with the union as well if 

he puts a foot wrong, and sometimes when he doesn‘t. So it‘s a tough business, and 

I‘ve been tough; it‘s the way to survive. But I‘ve been fair, too. I‘ve never treated a 

guy who worked for me differently because he was black, and I‘m no plantation 

overseer with a whip. As for what we‘re talking about now, all I did – so I‘m told – 

is call a black man ―boy‖. I didn‘t ask him to pick cotton, or ride Jim Crow, or 

shine shoes, or any other thing that‘s supposed to go with that word. What I did 

was help him with his job. And I‘ll say another thing: if I did call him ―boy‖ – so 

help me, by a slip! – I‘ll say I‘m sorry for that, because I am. But not to Newkirk. 

Brother Newkirk stays fired. Because if he doesn‘t, if he gets up away with 

slugging a foreman without a reason, you can stuff a surrender flag up your ass 
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and wave goodbye to any discipline around this place from this day on. That‘s 

what I mean when I say fair.‖ 

―You‘ve got a point or two there,‖ Zaleski said. Ironically, he thought, 

Frank Parkland had been fair with black workers, maybe fairer than a good many 

others around the plant. 

(A. Hailey. Wheels. Pp. 24-25) 

 

В своей достаточно эмоциональной речи Паркленд излагает 

собственное видение ситуации, складывающейся для него более чем 

неблагоприятно, поскольку профсоюз требует незамедлительного 

увольнения Фрэнка с завода. Номинация однокоренных лексем fair и fairness 

в самом начале монолога бригадира призвана продемонстрировать 

собравшимся стремление Паркленда к честному и открытому разговору о 

причинах конфликта. Фрэнк признаѐт, что порой сурово обходится со своими 

работниками (Okay, I‘ve been tough with guys), но в этом нет его персональной 

вины. Вводимые им в прагма-семантическую систему элементы I‘ve had to 

be, in the middle, from all directions синергийно формируют в сознании 

коммуникантов идею о том, что Паркленд сам является жертвой 

обстоятельств. Давление, оказываемое на него со всех сторон, вынуждает 

строже относиться к подчинѐнным. Использование грубого, сниженного crap 

повышает экспрессивность сказанного, однако дерегламентирует дискурс и 

вызывает в его системе функциональные и стилистические колебания. 

В следующих высказываниях Фрэнк намеренно отделяет себя от 

остальных управленцев завода, тем самым пытаясь поставить себя в один ряд 

с обиженным им работником при помощи оперирования такими элементами, 

как From up here, you and your people, Quality Control, the union. Колебания 

прагма-семантической системы усиливаются использованием выражения on 

our necks, которое не часто можно услышать в обращенной к начальнику 

речи подчиненного, и гиперболизированного if he puts a foot wrong, and 

sometimes when he doesn‘t, свидетельствующего о царящей на заводе 
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негативной атмосфере тотального контроля над всем и каждым, в которой 

приходится работать Паркленду, несмотря ни на что не утратившему  

способность справедливо относиться к своей бригаде, что подчѐркивается 

при помощи оппозиции контекстуально антонимичных прилагательных tough 

:: fair.   

Далее Фрэнк приводит аргументы в свою защиту, отрицая свою вину 

перед оскорблѐнным работником (so I‘m told, if I did call him ―boy‖ – so help 

me, by a slip!), но выражая готовность извиниться, чтобы уладить конфликт 

мирным путѐм. Однако в отношении к ударившему его Ньюкѐрку Паркленд 

более категоричен и настаивает на его увольнении. Дерегламентирующее 

деловой дискурс вульгарное выражение stuff a surrender flag up your ass, 

призванное, по его мнению, повысить убедительность доводов и усилить 

прагматическое воздействие на Залески, вызывает дополнительные 

флуктуации. В прагма-семантической системе анализируемого фрагмента 

английского делового дискурса синергийно формируется функциональный 

аттрактор – мысль о том, что истинным виновником конфликта является не 

Паркленд, всегда хорошо относившийся к своим подчинѐнным, а Ньюкѐрк, 

нарушивший не только трудовую дисциплину, но и все мыслимые нормы 

делового взаимодействия, ударив вышестоящего над ним начальника на 

глазах у коллег. 

В сложившейся коммуникативной ситуации использование 

Парклендом грубой, вульгарной лексики в речи не имело серьѐзных 

негативных последствий, поскольку все участники общения давно знают 

друг друга, между ними сложились полуофициальные деловые отношения, 

что подтверждается, в частности, обращением Фрэнка к помощнику 

управляющего по имени. Дерегламентирующая деловой дискурс сниженная 

лексика с откровенно выраженной негативной прагматикой позволила 

находящемуся на грани увольнения Паркленду канализировать 

накопившиеся отрицательные эмоции и оказать значительное воздействие на 

Мэтта Залески, привыкшего к вербальным «вольностям», допускаемым его 
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подчинѐнными в силу их невысокого культурного уровня и достаточно 

демократичного стиля вертикального общения, установленного самим 

Мэттом.  

Довольно часто стилистически сниженные лексемы могут 

использоваться коммуникантами в речи в качестве эффективных операторов 

прагматической модификации функционального пространства английского 

делового дискурса при горизонтальном общении, если существует 

необходимость создать прагматический эффект весомости приводимых 

аргументов и доводов.  

В другом романе А. Хейли «The Moneychangers» на совещании 

комиссии по денежной политике крупного американского коммерческого 

банка FMA сталкиваются интересы двух конкурирующих вице-президентов 

Алекса Вандервурта и Роско Хейворда, имеющих противоположные взгляды 

на стратегию развития их бизнеса в будущем. 

 

The power struggle between Alex Vandervoort and Roscoe Heyward was 

already well known. Because of it, some FMA executives had chosen sides, pinning 

their hopes for advancement on the victory of one adversary or the other. The split 

was also evident in the lineup of the money policy committee. 

Alex argued, ―Our profit last year was thirteen percent. That‘s damned good 

for any business, as all of us know. This year the prospect‘s even better – a fifteen 

percent return on investment, maybe sixteen. But should we strain for more?‖ 

The treasurer, Orville Young, asked, ―Why not?‖ 

―I already answered that,‖ Straughan shot back. ―It‘s shortsighted.‖ 

―Let‘s remind ourselves one thing,‖ Alex urged. ―In banking it‘s not hard to 

make large profits, and any bank that doesn‘t is manned by simpletons. In plenty of 

ways the cards are stacked in our favour. We‘ve opportunities, our own 

experience, and reasonable banking laws. The last is probably the most important. 

But the laws won‘t always be as reasonable – that is, if we go on abusing the 

situation and abdicating community responsibility.‖ 
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―I fail to see how staying in Forum East is abdicating,‖ Roscoe Heyward 

said. ―Even after the reduction I‘m proposing, we‘d still be committed 

substantially.‖ 

―Substantially, my foot! It would be minimal, just as the social contribution 

of American banks has always been minimal.‖ 

(A. Hailey. The Moneychangers. P. 171) 

 

Вводимый Алексом в прагма-семантическую систему речевой 

компонент damned дерегламентирует деловой дискурс, нарушая адекватное  

взаимодействие с внешней средой – коммуникативной ситуацией, в 

результате чего в системе возникают функциональные колебания. 

Кооперируя с используемыми Вандервуртом местоимениями Our, us и we, 

данный элемент синергийно генерирует прагматический эффект доверия 

словам Алекса и переключает разговор из режима делового обсуждения в 

область бытовой неформальной беседы, для которой использование лексики 

со сниженным коннотативным значением является более характерным. В 

тоже время, внимание коммуникантов акцентируется на следующим за 

damned прилагательном good, подчѐркивающем продвигаемую говорящим 

идею о внушительной доходности существующих на сегодняшний день в 

банке направлений бизнеса. 

Реагируя на доводы своего оппонента Роско, излагающего свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему, Алекс «перехватывает» один из ключевых 

дискурсивных элементов подсистемы Хейворда substantially и нивелирует 

его значимость, сопоставляя в одном высказывании с неформальным 

комичным выражением my foot, создавая прагматику «нелепости» доводов 

конкурента и не позволяя ему переориентировать вектор смысловой 

эволюции системы в выгодном для него направлении.  

Как видно из проанализированных примеров, функциональные 

колебания и отклонение прагма-семантической системы английского 

делового дискурса от равновесного состояния, возникающие как следствие 
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использования в речи дерегламентирующих средств, потенциально способны 

вызвать спонтанные (эмерджентные) свойства, полезные для коммуниканта и 

способствующие продвижению к выгодному для него аттрактору.  

В некоторых ситуациях умеренное, сдержанное употребление в речи 

стилистически сниженных слов и выражений позволяет говорящему снизить 

градус официальности делового общения, перевести разговор в несколько 

иную плоскость, создав более раскованную, дружескую атмосферу, 

способствующую продуктивному обсуждению текущих вопросов и 

оживляющую скованный рамками норм и правил бизнес-дискурс за счѐт 

усиления функциональных колебаний его прагма-семантической системы. 

В романе Л. Вайсбергер «The Devil Wears Prada» главная героиня 

Андреа отправляется на званный вечер в качестве личного ассистента 

Миранды Пристли, известного своим отвратительным характером редактора 

глянцевого журнала, где знакомится с Иланой, одной из организаторов 

мероприятия.  

 

―You must be Ilana,‖ I said, sensing that I somehow had seniority in the 

situation and was expected to take charge. ―I‘m Andrea. I‘m Miranda‘s assistant, 

and I‘m here to help in any way I can.‖ 

She looked so relieved, I instantly wondered what Miranda had said to her. 

The possibilities were endless, but I imagined it had something to do with Ilana‘s 

Ladies‘ Home Journal getup. I shuddered to think what wicked thing she‘d uttered 

to such a sweet girl and prayed she wouldn‘t start to cry. Instead, she turned to me 

with those big innocent eyes, leaned forward, and declared none-too-quietly, 

―Your boss is a first rate bitch.‖ 

I stared, shocked, for just a moment before recovering.  

―She is, isn‘t she?‖ I said and we both laughed. ―What do you need me to 

do? Miranda‘s going to be able to sense that I‘m here in about ten seconds, so I 

should look like I‘m doing something.‖ 

(L. Weisberger The Devil Wears Prada. P. 318) 
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Андреа изначально настроилась на вертикальную бизнес-

коммуникацию, чувствуя себя если не начальником над Иланой, то коллегой 

с более широкими полномочиями. Поэтому она с первых фраз берѐт 

инициативу в свои руки и представляется в соответствии со всеми правилами 

делового этикета. Однако вместо вполне ожидаемого приветствия Илана 

использует дерегламентирующее дискурс грубое выражение first rate bitch. 

Адекватное взаимодействие прагма-семантической системы с внешней 

средой – ситуацией общения –  блокируется, поскольку употребление 

подобных высказываний в речи грубо нарушает традиции проведения 

деловых встреч. В ответ на возникшие в системе функциональные колебания 

активизируются внутренние механизмы синергийной самоорганизации.  

Элемент first rate bitch утрачивает свою негативную для Андреа коннотацию, 

а его обычная прагматическая нагрузка, воспринимаемая как хаотизирующая, 

«забывается» системой или, в терминах лингвосинергетики, подвергается 

диссипации, вытесняясь на периферию сознания Андреа, из которого в 

систему для поддержания баланса и равновесного состояния привлекаются 

новые смысловые компоненты несерьѐзности, дружеского расположения 

Иланы. При этом меняется и сам характер делового общения, переключаясь 

из официального, почти вертикального режима в менее формальный 

полуофициальный горизонтальный режим, что находит отражение не только 

в невербальном поведении (we both laughed), но и в речи Андреа – 

гиперболизированное выражение Miranda‘s going to be able to sense that I‘m 

here in about ten seconds закрепляет более лѐгкий стиль общения между двумя 

девушками.  

Другой пример целенаправленного «оживления» конвенционального 

делового дискурса при помощи манипулирования стилистически сниженной 

лексикой и усиления динамики функционального пространства можно найти 

в статье ―‗Nobody‘s bitch‘: why growing up poor shaped Ruslan Kogan as an 
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entrepreneur‖ австралийского издания Business Review Weekly, цитирующей 

неоднозначные слова восходящей звезды бизнеса Руслана Когана: 

 

(1) For example, when Kogan walked past the local golf course on his way 

to tennis training, he noticed the stray golf balls. He also noticed the pro shop was 

selling used balls for $2. So Kogan picked up the balls, took them home to wash 

them and put them in empty egg cartons. On the weekends, he returned and sold 

them to golfers for 50c a ball. The business generated $20 to $30 a week. He was, 

he says, ―pimp of the milk bar‖.  

(2) According to the article, Kogan‘s fundamental business philosophy is 

―we‘re nobody‘s bitch‖. Basically, it is an approach that cuts out the middle man. 

Interestingly, Kogan‘s most public misstep occurred when he broke that principle 

with the launch of Kogan Mobile, which relied on Telstra reseller ispONE. 

―The moment you start having relationships with these intermediaries, you 

become their bitch,‖ says Kogan. 

(‗Nobody‘s bitch‘: why growing up poor shaped Ruslan Kogan as an 

entrepreneur// http) 

 

Анализируя ход прагма-семантической эволюции дискурсивной 

системы в отрывках (1) и (2), можно сделать вывод о том, что вводимый 

элемент pimp и двукратная номинация грубой лексемы bitch инициируют 

функциональные колебания, усиливая обменные процессы с внешней средой. 

В результате в сознании аудитории синергийно формируется образ 

уверенного в себе раскрепощенного молодого предпринимателя, «своего 

парня», разговаривающего с народом на одном языке и умеющего доходчиво 

излагать свои принципы ведения бизнеса. 

В последние десятилетия «неделовая» лексика проникает даже в самую 

консервативно-конвенциональную форму английского делового дискурса – 

письменную. Особенно наглядно это проявляется в менее формальных по 

стилю подачи материала аналитических статьях многих ведущих печатных 
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изданий, таких как The Economist, Finance & Development, Time, The Canadian 

Business Journal, Australian Property Investor  и других.  

Например, в статье Fantasy Fishing популярного журнала Time речь 

идет о новой форме интернет-тотализатора, приносящего огромную прибыль 

его организаторам и отдельным везучим игрокам: 

 

It‘s crazy enough that someone can get paid $1 million for catching a fish – 

the angler who wins the championship tournament on the largest professional 

bass-fishing circuit in the country takes that awfully sweet bait. But it‘s certifiably 

insane that someone else can sit on his or her butt and win a million bucks by 

predicting (actually, more like guessing) which fisherman will hook the biggest 

bass. 

All the fantasy baseball leagues that give $1,000 to the winner are small fry 

compared with the high-stakes world of fantasy fishing. The fantasy-sport craze 

has grown so large – it‘s now an $800 million industry, with 30 million players in 

the U.S. and Canada – that folks are picking dream fishing teams. And if pisces 

don‘t pump you up, there‘s also fantasy surfing, fantasy motocross, even fantasy 

politics and fashion to satisfy your fix. 

(Fantasy Fishing/ Time. – February 16, 2009. P. 35.) 

 

Автор в присущей ему ироничной манере описывает суть нового 

тотализатора, получившего название fantasy fishing. Прагматический эффект 

несерьѐзности и, возможно, глупости популярного развлечения и 

многомиллионного бизнеса достигается за счѐт синергии оптимально 

выстроенных журналистом линейных и нелинейных языковых средств: 

сочетания синтаксического параллелизма первых двух высказываний и 

градации (crazy enough, certifiably insane); повышающей экспрессивность 

аллитерации (bass-fishing, circuit, takes, sweet, it‘s certifiably insane, someone 

else, sit; pisces, pump up); создающего иллюзию живой устной речи парантеза 

(actually, more like guessing); ироничного сравнения на фоне игры слов (All 
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the fantasy baseball leagues … are small fry compared with the high-stakes world 

of fantasy fishing); повторения, свидетельствующего о многогранности 

описываемого явления (fantasy surfing, fantasy motocross, even fantasy politics 

and fashion), и главного катализатора дерегламентации данного фрагмента 

делового дискурса – рассредоточенных по тексту неформальных, 

разговорных лексем (crazy, butt, bucks, pump up, fix), обеспечивающих 

создание желаемого функционального пространства, которое оказывает 

необходимое автору воздействие на читателей. 

В романе британской писательницы Э. Пирсон «I Don‘t Know How She 

Does It» неоднократно приводится полуофициальная деловая электронная 

переписка между менеджером крупного лондонского банка Edwin Morgan 

Forster Кейт Редди c американским клиентом Джеком Абелхэммером, 

доверившим ей управление своим трастовым фондом, и непосредственным 

начальником Родом Таском: 

 

(1) To: Kate Reddy 

From: Jack Abelhammer 

Big consultants powwow here in May. Stop. 

Urgently require presence of amazing British fund mgr. Stop. 

Great oyster bar Grand Central Station. Stop. 

Can you swallow a dozen oysters? I can‘t. Stop. 

(A. Pearson. I Don‘t Know How She Does It. – P. 171) 

 

Без учѐта всех особенностей конкретной коммуникативной ситуации 

делового общения, данное письмо, несомненно, нарушает многие 

традиционные стандарты и конвенциональные нормы классического 

английского бизнес-дискурса. Четырѐхкратная номинация лексемы stop в 

конце почти каждого предложения, аббревиатура mgr и простой 

эллиптический характер каждого из высказываний должны, по задумке 

Джека, имитировать стиль телеграммы, которой он, якобы, в срочном 
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порядке вызывает к себе Кейт. Возникающие в смысловой системе 

функциональные стилистические флуктуации усиливаются другими 

кооперирующими элементами: неформальной лексемой powwow в сочетании 

с гиперболизированным прилагательным amazing, делающим весьма 

прозрачный комплимент адресату письма, но не совсем приемлемым для 

данного жанра делового дискурса. Элементы Great oyster bar, swallow и 

dozen, будучи нетипичными для бизнес-общения, нарушают адекватное 

взаимодействие системы с внешней средой. Учитывая тот факт, что за долгие 

годы сотрудничества между Кейт и Джеком сложились лѐгкие дружеские 

отношения, возникшие колебания вряд ли могут иметь катастрофические 

последствия и способствуют оживлению коммуникации, установке рабочей 

атмосферы с минимальной степенью официальности. В результате 

активизировавшихся самоорганизационных процессов в системе синергийно 

формируется аттрактор: Абелхэммер приглашает Кейт приехать к нему в 

Соединѐнные Штаты на конференцию, где им удастся пообщаться в 

неформальной обстановке и хорошо провести время. 

 

(2)To: Kate Reddy 

From: Rod Task 

(1) Kate, WHERE THE FUCK ARE YOU? (2) Fed cut the rate again. (3) Rest 

of team liquid up to their necks. (4) You the only one who didn‘t sell. (5) What‘s your 

secret, genius? (6) Are you shagging Greenspan? 

(7) Push the old guy off you and come back. (8) Buy you a beer. 

(9) Cheers, Rod 

(A.  Pearson. I Don‘t Know How She Does It. – P. 206) 

 

Автор данного послания, восхищѐнный успехами своей подчинѐнной 

Кейт Редди в игре на бирже, выстраивает линейные функциональные связи 

между высказываниями данного фрагмента дискурса следующим образом: 

(1) – (2) исключение/ переключение, 
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 (2) – (3) соподчинение/ каузация, 

 (3) – (4) соподчинение/ противопоставление, 

 (4) – (5) пересечение/ экспликация + прагматический комментарий, 

 (5) – (6) пересечение/ спецификация, 

 (6) – (7) пересечение/ последовательность, 

 (7) – (8) соподчинение/ последовательность, 

 (8) – (9) соподчинение/ прагматический комментарий. 

Доминирование аналитических видов семантико-функциональных связей, 

таких как экспликация, противопоставление и спецификация, в определѐнной 

мере вступает в противоречие с присутствующими в системе элементами 

риторики Таска, что значительно интенсифицирует еѐ прагматический 

эффект.  

Грубая вульгарная лексика (fuck, shagging, push the old guy off you) 

блокирует адекватное взаимодействие с внешней средой – коммуникативной 

ситуацией делового общения, не предусматривающей использование 

подобных речевых оборотов в рамках данного типа дискурса, что приводит к 

возникновению мощных функциональных и стилистических колебаний. Род 

Таск в ироничной манере интерпретирует успех Кейт на бирже, объясняя его 

интимными отношениями девушки с главой федерального резерва США. 

Несмотря на определѐнную комичность предположения, оно может быть 

воспринято Кейт как личное оскорбление. Позитивную прагматику письма 

помогают поддержать такие дискурсивные элементы, как неформальные 

genius, Buy you a beer, Cheers, в некоторой мере снижающие градус 

высказывания и позволяющие сделать вывод о благожелательном дружеском 

настрое Рода, приглашающего Кейт отметить еѐ успех, пусть и в столь 

грубоватой форме, дерегламентирующей деловой дискурс. Позитивный или 

негативный эффект от письма зависит при этом от обмена системы смыслов с 

сознанием Кейт и еѐ реакции на послание, которая может быть как 

спокойной и сдержанной, так и бурной, негодующей.  
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Примеры искусственно нагнетаемых функциональных и 

стилистических флуктуаций прагма-семантической системы можно 

встретить даже в самых серьезных и солидных источниках письменного 

делового дискурса. Так, в одном из наиболее авторитетных канадских 

журналов на бизнес-тематику The Canadian Business Journal авторы нередко 

прибегают к дерегламентации, имитируя особенности разговорной речи, что 

позволяет им снизить степень официальности текста и создать позитивный 

прагматический эффект: 

 

Popularity is a funny thing online. You can reach millions of people with a 

couple clicks of a mouse but never actually meet them in person. We often get tied 

to metrics like web traffic or followers on Twitter and Facebook but aren‘t the true 

signs of popularity metrics that bring an ROI – like, uh, sales? 

(Is Social Media Just a Popularity Contest?// http) 

Let me ask you a different but, as you‘ll see, related question, when I say the 

word wealth, what comes to mind? Cash? Real estate? Stocks? 

(What You Don‘t Wish After Selling Your Business// http) 

 

Общая демократизация современного английского делового дискурса и 

его включѐнность в культурную парадигму постмодернизма обусловили 

возросшую частотность использования дерегламентирующих языковых 

средств, несущих немыслимые ранее прагма-смысловые компоненты, в 

самых различных жанрах как устного, так и письменного бизнес-общения.  

Авторы серьѐзных аналитических трудов по экономике и популярных книг, 

посвящѐнных разнообразным аспектам бизнеса, всѐ регулярнее прибегают к 

«неделовым» словам и выражениям ради создания желаемого 

прагматического эффекта. Например, на страницах международного 

бестселлера «Funky Business. Talent Makes Capital Dance», в котором речь 

идѐт о причинах и последствиях разразившегося в середине 2000-х гг 

глобального финансового кризиса, неоднократно можно встретить грубую, 
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неформальную, разговорную, стилистически сниженную и даже 

ненормативную лексику: 

 

Shopping and fucking, says controversial British playwright Mark Ravenhill, 

are the only things that really motivate the younger generation. Shopping and 

fucking are what really get their juices flowing. 

So, you might then ask, who are the leaders of these champions of retailing 

and copulation? In many cases, they are middle-aged men who probably haven‘t 

had steaming sex since the late 1970s and who leave the shopping to the rest of the 

family. 

Over the top? Excessive? Perhaps. But, even if Mark Ravenhill is only 25 

percent right – indeed even if he is only 10 percent right – we had better come up 

with new ways to organize our companies, new ways to capture the attention of 

demanding customers, and new ways to treat our colleagues – peers, bosses and 

subordinates. We have to motivate them in new ways, find new ways to evaluate 

and reward them, train them, inspire them, and lead them. 

(K. Nordstrom, J. Ridderstrale Funky Business. Talent Makes Capital Dance 

– P. 210) 

 

Объясняя необходимость поиска новых способов мотивации молодых 

людей, вступающих в мир большого бизнеса, авторы книги цитируют 

британского драматурга Марка Рейвенхилла, и, основываясь на его 

высказывании, выстраивают воздействующую на читателя ироническую 

риторику, одной из ключевых составляющих которой является двукратная 

номинация грубой вульгарной лексемы f…king и еѐ более приемлемых со 

стилистической точки зрения нейтральных синонимов. Синергийно 

формируемое прагматическое пространство рассматриваемого 

дискурсивного фрагмента побуждает читателей к критическому осмыслению 

существующего на сегодняшний день мировоззрения и убеждают в его 

полной идейной несостоятельности.   
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Таким образом, в современном английском деловом дискурсе 

обозначился курс на более свободное использование коммуникантами в речи 

слов и выражений со сниженным коннотативным значением, невежливых, 

грубых, временами вульгарных фраз в полуофициальном горизонтальном и, 

гораздо реже, вертикальном бизнес-общении. При этом вводимые в прагма-

семантическую систему дерегламентирующие элементы несут вполне 

конкретную функциональную нагрузку: помочь говорящему установить 

более тесный и дружеский контакт с собеседником, понизить уровень 

официальности коммуникации или унизить собеседника, 

продемонстрировать своѐ превосходство либо усилить свои собственные 

доводы и аргументы в конфликтных ситуациях, когда иные риторические 

приѐмы по той или иной причине недоступны. В подобных случаях важным 

фактором успешности выбранной тактики речевого поведения может 

служить учѐт особенностей коммуникативной ситуации, личностей 

собеседников и отношений между ними.  

 

3.2. Метафоризация языка делового общения как эффективное 

средство прагматического воздействия 

 

В последние годы в английском деловом дискурсе наметилась 

характерная для него тенденция к более частому использованию 

риторического приѐма метафоры, дающего возможность 

говорящему/пишущему субъекту вербализовать свои идеи и мысли в яркой, 

убедительной, экспрессивной форме, легко привлекающей и удерживающей 

внимание коммуникантов. По мнению многих специалистов в области 

риторики, метафора служит одним из «самых мощных риторических средств, 

рассчитанных на долговременное воздействие» [Хазагеров, Корнилова 2003: 

52], однако еѐ использование в бизнес-общении, как правило, влечѐт за собой 

нарушение целого ряда постулатов Г.П. Грайса (максимы релевантности и 

полноты информации), что может приводить к дерегламентации 
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рассматриваемого типа дискурса в результате блокирования адекватного 

взаимодействия системы с внешней средой и отклонения прагма-

семантического пространства от равновесного состояния. При этом следует 

отметить, что в нашем случае речь не идѐт о специальных метафорических 

терминах, регулярно используемых в деловой коммуникации. 

С.А. Панкратова определяет понятие метафоризации как 

осуществляемую на основе общего для носителей английского языка 

лексического запаса и фоновых знаний мыслительную операцию, 

устанавливающую связь между двумя семантическими областями таким 

образом, что известные свойства вспомогательного субъекта проецируются 

по аналогии на менее изученные свойства основного субъекта [Панкратова 

2013: 3]. Изучение метафоры является центральной задачей значительного 

числа как зарубежных, так и отечественных исследований в области 

стилистики, семантики, прагматики, когнитивной лингвистики [Арутюнова 

1990;  Калашникова 2006; Киселѐва 2012; Никитин 2002; Панкратова 2013; 

Попова 2004; Скляревская 1993; Телия 1987; Тимофеева 2011; Харченко 

1991; Gentner, Bowdle, Wolff, Boronat 2001; Helle 1994; Lakoff 1993; Lakoff, 

Johnson 1980; McCormack 1991]. Описанию подвергались функционально-

прагматическая роль метафоры в публицистическом дискурсе, наиболее 

распространѐнные метафорические модели экономического медиа-дискурса, 

лингвокогнитивные и прагматические основы использования метафор в 

политическом дискурсе [Климѐнова 2010; Празян 2011; Темнова 2004].  При 

этом необходимо отметить, что функционирование метафоры в качестве 

способа создания синергийного эффекта гармонизации либо, наоборот, 

хаотизации смысловой системы английского делового дискурса остаѐтся за 

рамками подавляющего большинства современных научных трудов, хотя 

представляет несомненный интерес с точки зрения совершенствования 

бизнес-коммуникации. Функционально-синергетический анализ позволяет 

по-новому взглянуть на данный вопрос, расширив существующие 
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представления не только о механизме настоящего явления, но и о его 

специфических чертах и функциональной нагрузке. 

Как отмечает Е.В. Пономаренко, общение в сфере бизнеса требует 

определѐнной тонкости в выстраивании коммуникантами информационной 

архитектуры дискурса, которое «должно опираться на способность видеть 

любой текст «стереоскопически» – именно как сложную нелинейную 

неравновесную открытую систему языковых единиц и связей между ними, и 

как систему, постоянно взаимодействующую с внешней средой (сознанием и 

коммуникативной ситуацией)» [Пономаренко 2010: 54]. Поэтому для 

участников делового дискурса особенно важно уметь правильно 

декодировать весь прагма-смысловой спектр, передаваемый говорящим/ 

пишущим при помощи риторического приѐма метафоры, действенность 

которого зависит от наличия у коммуникантов общего вертикального 

контекста, формирующего их концептуальные системы, и так называемой 

«метафорической компетенции», заключающейся, по мнению Ю.И. 

Клименовой, в приобретении навыков, «позволяющих идентифицировать 

метафоры в дискурсе, правильно их интерпретировать и применять при 

порождении собственных произведений речи» [Климѐнова 2010: 7-8]. 

Умение пользоваться метафорой, которая постепенно переросла из средства 

украшения речи в эффективный нестандартный приѐм бизнес-риторики, 

можно назвать одним из самых необходимых для любого современного 

делового человека.  

В начале статьи Stormy Weather популярного американского 

еженедельника Time, посвящѐнной экономическому форуму в Давосе 2009 

года, автор прибегает к приѐму метафоры для описания плачевного 

состояния мировой экономики в разгар финансового кризиса: 

 

It was, for a few years in the middle of this decade, the trope that you heard 

all the time. The global economy, it was said, was a ―Goldilocks‖ one. Just like the 
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bowl of porridge that the child in the fairy tale sampled, it was neither too hot, nor 

too cold. It was – wonderfully, warmly – just right. 

It‘s worth thinking how that analogy might be extended into our times. The 

global economy, you might say, now resembles the sort of congealed, cold, gray, 

glutinous bowl of oatmeal, curling up at the edges, that was once found in the 

lesser sort of Scottish boarding houses, with a couple of flies dancing a lazy 

highland reel on its surface. 

It is, in short, not an appetizing site. 

(Elliott M. Stormy Weather// Time. – February, 2 2009. P. 37) 

 

Предваряя основной текст статьи, посвящѐнный последствиям 

затяжного кризиса и предпринимаемым мировыми лидерами попыткам 

выхода из него, автор описывает состояние мировой экономики несколькими 

годами ранее, что позволяет ему контрастно продемонстрировать читателям 

всю полноту негативных последствий произошедших перемен при помощи 

метафорического уподобления финансового положения тарелке с кашей. 

Вводимые в прагма-семантическую систему анализируемого фрагмента 

делового дискурса элементы Goldilocks, bowl of porridge, child и fairy tale 

кооперируют с использованной в первом высказывании лексемой trope, 

вызывая небольшие стилистические колебания в контексте серьѐзности как 

печатного издания, так и самой тематики статьи. В качестве ответной меры 

на эти флуктуации усиливается взаимодействие дискурсивной системы с 

внешней средой – сознанием читателей, знакомых с известной сказкой о 

Златовласке. В результате в систему привлекаются дополнительные 

позитивные прагма-семантические компоненты, и у коммуникантов 

синергийно формируется мысль о том, что буквально несколько лет назад 

ничто не предвещало проблем, решение которых должно быть выработано на 

давосском саммите.  

Далее, переходя к описанию современного положения дел, автор 

продолжает развивать удачно подобранную метафору, комбинируя еѐ с 
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другими дерегламентирующими деловой дискурс приѐмами, усиливающими 

негативную прагматику и экспрессивность фрагмента: аллитерацией 

(congealed, cold, curling; gray, glutinous; lesser, sort, Scottish, houses; couple, 

flies, lazy, highland, reel), лексикой, относящейся к семантическому полю 

невкусной еды (congealed, cold, gray, glutinous bowl of oatmeal, curling up at 

the edges; not an appetizing site), ироничным описанием мух, лениво 

пляшущих шотландские танцы в тарелке (with a couple of flies dancing a lazy 

highland reel on its surface). Последовательное выстраивание всех элементов 

риторики позволяет автору успешно сгенерировать необходимый ему 

прагматический эффект и, благодаря синергии различных разноуровневых 

линейных и нелинейных языковых средств, создать новый аттрактор, 

воспринимаемый всеми реципиентами при минимальной затрате усилий – 

наглядно проиллюстрированной при помощи метафоры идеи о запущенном 

состоянии сложившейся в экономике ситуации, выход из которой 

необходимо срочно искать.  

Использование риторического приѐма метафоры значительно 

повышает прагматический потенциал высказывания, увеличивая эффект 

воздействия на сознание реципиентов за счѐт усиления обменных процессов 

между системой смыслов и еѐ внешней средой, а также катализации 

синергийных процессов прагма-семантической самоорганизации и 

«движения» функциональных связей дискурса в сторону коммуникативной 

цели.  

Так, в статье Appetite Suppressant популярного делового издания The 

Economist, речь идѐт о желании правительства Соединѐнного Королевства 

провести ряд реформ, направленных на ужесточение мер в отношении 

коммерческих банков: 

 

(1) Can banks be tamed by capital rules? (2) Nobody really knows. (3) But 

capital is the only civilized option left in the regulatory tool-box. (4) If it cannot be 

used to protect taxpayers from losses, or it fails to persuade the banks to reform 
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themselves, there will be popular pressure for more violent forms of intervention. 

(5) Banks greatly underestimate this risk. (6) They are enjoying a free lunch – in 

the last chance saloon.  

(Appetite Suppressant/ The Economist. – July 11
th
-17

th
 2009. P. 15) 

 

Функциональное взаимодействие линейно выстроенных автором статьи 

компонентов коммуникативного блока представлено следующими связями 

(параметрами порядка): 

(1) – (2) включение/ спецификация 

(2) – (3) соподчинение/ противопоставление 

(3) – (4) пересечение/ расширение 

(4) – (5) пересечение/ пояснение 

(5) – (6) пересечение/ каузация 

Как видно из анализа параметров порядка рассматриваемой 

дискурсивной системы, для данного фрагмента характерно преобладание 

логико-семантических отношений пересечения в сочетании с 

разноплановыми прагма-семантическими отношениями спецификации, 

расширения и пояснения, формирующих смысловую структуру, 

побуждающую читателей к активному осмыслению материала и выработке 

своей собственной точки зрения. С целью оказания воздействия на сознание 

реципиентов, автор использует в самом конце статьи приѐм метафоры, 

эффект которого усиливается на фоне функциональных связей пересечения и 

каузации, выступающих в качестве первичного оператора прагматической 

модификации, готовящего почву для манипулирования дискурсивными 

элементами в процессе эволюционного «движения» дискурса.  

Попадая в прагма-семантическую систему, не имеющие прямого 

отношения к деловой тематике элементы free lunch и last chance saloon 

коррелируют друг с другом в своих прямых значениях, связанных с 

процессом приѐма пищи, но диссонируют с такими лексемами, как capital 

rules, taxpayers, banks, losses, и вызывают функциональные колебания, 
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блокируя адекватное взаимодействие с внешней средой – коммуникативной 

ситуацией, в которой использование этих единиц в их основном значении 

может показаться необоснованным. В качестве ответной меры на хаотизацию 

в системе запускаются синергийные самоорганизационные процессы. 

Первичная семантика деструктивных элементов подвергается диссипации и 

рассеивается во внешнюю среду, отходя на периферию сознания читателей, 

откуда в систему привлекаются новые смысловые компоненты, 

актуализированные значением разговорного выражения (there's not such thing 

as) a free lunch, на обыгрывании которого выстроена авторская метафора, 

подчѐркивающая мысль о том, что банкиры ведут себя крайне 

неосмотрительно, игнорируя давно назревшие проблемы. Таким образом, 

использование метафоры не только усиливает экспрессивность данного 

фрагмента, но и повышает его прагматический потенциал, способствуя 

продвижению системы смыслов к функциональному аттрактору. 

В статье «Shifting The Burden» того же издания автор прибегает к 

приѐму метафоры для манипулирования сознанием целевой аудитории и 

создания необходимого ему воздействующего прагма-семантического 

пространства дискурса:  

 

When Hercules wanted to steal the golden apples of the Hesperides he 

offered a trade with Atlas, the titan who was holding up the heavens. Hercules 

would assume the burden for a bit if Atlas would fetch the apples, which were 

guarded by a many-headed monster. When Atlas returned, Hercules had to trick 

him into taking back his load. 

The story can be seen as an analogy for the debt crisis. In a bid to prevent 

economic collapse the public sector has taken on some of the debt burden of the 

private sector. But in the medium term governments need to persuade the private 

sector to become the engine of the economic growth once more. 

(Shifting The Burden// The Economist. – April 10, 2010. – P. 74) 
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Предваряя основной текст, автор выносит в качестве подзаголовка 

вопросительное высказывание «Governments have taken the debt strain, but can 

they get rid of it?», которое настраивает читателей на восприятие серьѐзного 

анализа проблемы долговых обязательств, взятых на себя правительствами 

стран для минимизации ущерба от разрушительного экономического кризиса 

середины 2000-х. Однако, вводимые далее в систему элементы Hercules, 

golden apples of the Hesperides, Atlas, many-headed monster относятся к 

нетипичному для деловой коммуникации семантическому полю 

древнегреческой мифологии и полностью не соответствуют ожидаемому 

вектору эволюционного развития прагма-смысловой системы, диссонируя с 

имевшимися ранее лексическими единицами governments и debt strain. 

Возникшие функциональные и стилистические флуктуации усиливаются в 

результате нарушения обмена между дискурсом и его внешней средой. 

Единственным скрепляющим звеном, препятствующим краху всей системы, 

является вынесенное в сильную позицию словосочетание shifting the burden, 

допускающее в контексте данного этапа развития прагма-семантического 

пространства двоякое толкование и коррелирующее одновременно со всеми 

системными элементами, в том числе и хаотизирующими. Активизация 

внутренних синергийных процессов самоорганизации и усиление 

взаимодействия с сознанием читателей выводят систему на качественно 

новый уровень смыслового развития. Спонтанно возникшие эмерджентные 

функциональные свойства связаны с привлечением внимания адресатов к 

двусмысленному характеру заголовка и возможности интерпретировать 

содержание первого абзаца как попытку осмыслить реалии современного 

экономического мира через метафорическое сравнение с легендой о Геракле, 

пошедшем на хитрость ради совершения одного из своих подвигов. 

Оформившееся направление движения функциональных связей дискурса 

закрепляется введением в систему элемента analogy на фоне повторной 

номинации burden и целого ряда лексических единиц делового английского 

языка (debt crisis, economic collapse, public sector, private sector, economic 
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growth). Вследствие использования автором риторического приѐма 

метафоры, в сознании читателей устанавливаются прочные логические 

ассоциативно-синонимические связи между отдельными компонентами 

метафоры и еѐ пояснения во второй части отрывка: Hercules :: the public 

sector/ governments; Atlas :: the private sector и to persuade :: to trick into. 

Последняя аналогия может служить намѐком на возможность нечестной игры 

со стороны финансового руководства стран по отношению к частному 

сектору. 

Таким образом, синергийно формируемый аттрактор исследуемого 

фрагмента делового дискурса не вербализуется, но, при условии должного 

осмысления и наличия определенного запаса фоновых знаний, 

воспринимается всеми адресатами: решив свои первостепенные проблемы, 

правительство постарается вновь переложить груз ответственности за выход 

из кризисного состояния на плечи частного бизнеса, что способно повлечь за 

собой новые нежелательные последствия. 

С точки зрения функциональной лингвосинергетики, метафора 

представляет собой один из наиболее действенных приѐмов оказания 

прагматического воздействия на коммуникантов, основанный на 

комплексном нелинейном взаимодействии линейно выстроенных 

дискурсивных элементов, принадлежащих семантическим полям, как 

правило, не имеющим отношения к деловой тематике. Кооперируя друг с 

другом, такие элементы диссонируют с текущей стадией развития системы, 

еѐ составляющими и блокируют обмен с внешней средой – коммуникативной 

ситуацией. Функциональные колебания воздействуют на интеллектуальную 

сферу участников общения, побуждая их к более глубокому осмыслению 

всей полноты прагма-семантического спектра, активизируя разнообразные 

пласты фоновых знаний, без которых «декодирование» смысла метафоры 

невозможно. Результат простого линейного сложения дискурсивных 

элементов подвергается диссипации, отходя на периферию сознания 

адресатов, откуда в систему привлекаются дополнительные смысловые 
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компоненты, определяющие успешное продвижение делового дискурса по 

направлению к функциональному аттрактору.  

В книге «Funky Business. Talent Makes Capital Dance» при описании 

текущего положения дел в мировой экономике еѐ авторы встраивают в 

прагма-семантическую систему одного из отрывков составные компоненты 

дерегламентирующей бизнес-дискурс метафоры – лексические единицы, 

относящиеся к семантическому полю театра: 

 

The world is a stage. We all play roles – organizations as well as 

individuals. But instead of conventional costume drama, we now have constant, 

unscripted, improvised theater. The director has left, the original play has been 

cancelled and the script is missing. The spectators are pouring on to the stage, 

joining the actors, demanding leading roles. Boundaries are blurring. Every role is 

vacant. Old rules no longer exist – the goodies and the baddies are the same 

person. Everything is up for grabs.  

We are all contributors to the new society developing in front of our eyes. It 

is horrifying. It is fantastic. It is frightening. It is fun. It is depressing. It is weird. It 

is the funky village. 

(K. Nordstrom, J. Ridderstrale. Funky Business. Talent Makes Capital 

Dance – P. 55) 

 

Элементы stage, play roles, costume drama, theater, director, actors и 

spectators коррелируют друг с другом, но противоречат текущей стадии 

развития системы смыслов и коммуникативной ситуации, вызывая 

функциональные флуктуации под воздействием внутренних процессов и 

внешней среды дискурса. В ходе самоорганизации смысловой системы, 

запущенной в качестве ответной меры, противодействующей процессу 

хаотизации, усиливается взаимодействие с такой подсистемой внешней 

среды, как сознание читателей, из которого для установления равновесного 

состояния привлекаются прагма-смысловые компоненты образности, 
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скрытого сравнения состояния финансового мира с плохо поставленной 

театральной пьесой. Несущие негативную прагматику элементы unscripted, 

improvised,  has left, has been cancelled, is missing, are pouring, are blurring 

способствуют формированию отрицательно заряженного функционального 

пространства, воздействующий эффект которого усиливается синергией 

других дерегламентирующих деловой дискурс операторов прагматической 

модификации: контрастно противопоставленных неформальных антонимов 

goodies и baddies, а также сочетания синтаксического параллелизма семи 

последних высказываний с анафорой и аллитерацией в чередуемых авторами 

лексемах с контекстуально противоположными значениями (front, horrifying, 

fantastic, frightening, fun, funky). В итоге, последовательно и продуманно 

выстроенная функциональная перспектива дискурса способствует выработке 

у читателей критического отношения к текущей экономической ситуации и 

желания начать поиску путей еѐ гармонизации. 

Примеры намеренной функционально-прагматической 

дерегламентации английского делового дискурса при помощи использования 

приѐма метафоры встречаются в самых различных жанрах и 

коммуникативных ситуациях. Так, материалы Международного валютного 

фонда, которым по определению должен быть присущ стиль сухого 

академического анализа серьѐзных экономических проблем, нередко служат 

иллюстрацией эффективности усиления функциональных и стилистических 

колебаний прагма-семантической системы, провоцируемых отступлением от 

строгой официально-деловой формы в пользу яркой и образной манеры 

изложения фактуальной информации.  

 

Recent research indicates that the benefits of more flexible exchange rate 

regimes increase as economies develop economically and institutionally and 

become more integrated in global financial markets. However, notwithstanding the 

risk of currency crises under pegged regimes and the macroeconomic benefits in 

terms of growth and inflation performance that flexible regimes have conferred in 
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industrial countries, a ―fear of floating‖ appears to remain in EM countries. (D.S. 

Hakura. Are Emerging Market Countries Learning to Float? // The IMF Working 

Paper. – 2005. – № 98) 

 

В приведѐнном отрывке снижение официозности и установка на 

эмоциональное и интеллектуальное воздействие реализуются через 

использование метафоры, уподобляющей нежелание стран с отсталыми 

рынками кардинально менять свою валютную политику безосновательному 

страху не умеющего плавать человека перед водной гладью (fear of floating). 

По замыслу автора, достаточно перебороть себя и приложить немного 

усилий, чтобы научиться успешно держаться на поверхности. 

Экспрессивность образного сравнения усиливается за счѐт аллитерации, 

выступающей в качестве дополнительного оператора прагматической 

модификации (benefits, inflation, performance, flexible, conferred, fear, floating). 

Благодаря возникающим в ответ на функциональные колебания процессам 

самоорганизации делового дискурса, в системе смыслов проявляются 

абсолютно новые свойства. В результате автору удаѐтся создать 

необходимый ему прагматический эффект неодобрения сложившейся 

экономической ситуации в развивающихся странах и значительного 

преимущества перед ними промышленно развитых государств. 

Частотность использования метафоры как риторического приѐма в 

английском деловом дискурсе варьируется в зависимости от конкретного 

жанра, степени официальности коммуникации и формы общения. Так, анализ 

иллюстративного материала свидетельствует о том, что метафоры активнее 

используются в письменных разновидностях дискурса, поскольку субъект 

речи имеет больше времени и возможности продумать динамику 

функциональных связей между высказываниями, осуществить отбор 

необходимых линейных и нелинейных языковых средств, выстроить их в 

определѐнной последовательности, создавая тем самым желаемое прагма-
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семантическое пространство, воздействующее на сознание читателя. Однако, 

нередко приѐм метафоры применяется и в устной форме бизнес-общения.  

Например, в романе британского писателя Джеффри Арчера ―Sons of 

Fortune‖ описывается тайная встреча между руководителями двух 

конкурирующих банков – молодым и амбициозным Нэтом Картрайтом и 

умудрѐнным опытом Мюрреем Голдблатцем, пригласившим соперника 

обсудить совместные дела в стенах церкви, подальше от любопытных глаз. 

 

―I‘ve watched your career with interest over the years, my son. You‘re very 

bright, extremely diligent and ferociously determined, but what I admire most 

about you is that you‘re straight – however much one of my legal advisors would 

have me believe otherwise.‖ 

―I‘m flattered, sir, but not overwhelmed.‖ 

―And neither should you be. I am a realist, and if you don‘t succeed this 

time, you might well try again in a couple of years, and go on trying until you do 

succeed. Am I right?‖ 

―You may well be, sir.‖ 

―You have been frank with me, so I shall respond in kind. In eighteen 

month‘s time I will be sixty-five, when I wish to retire to the golf course. I would 

like to hand over to my successor a thriving institution, not an ailing patient 

continually returning to hospital for more treatment. I believe you may be the 

solution to my problem.‖ 

(J. Archer. Sons of Fortune. Pp. 433-434) 

 

Несмотря на то, что собеседники являются давними противниками, за 

антагонизмом которых с интересом наблюдает всѐ деловое сообщество, 

разговор носит уважительный и, одновременно, неформальный характер, о 

чѐм свидетельствуют работающие на создание позитивной прагматики 

дискурсивные элементы sir и my son, которые активно взаимодействуют с 

внешней средой и актуализируют в сознании одновременно несколько 
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фреймов. С одной стороны, Нэт признаѐт за пожилым Голдблатцем больший 

опыт и авторитет, с другой – Мюррей тонко сочетает покровительское, почти 

отцовское отношение к сопернику с  ироничным обыгрыванием диалога 

священника и прихожанина, обычно происходящего в церкви, создавая тем 

самым психологически комфортную атмосферу для лѐгкого, 

непринуждѐнного, но крайне важного делового разговора.  

 Коммуникативная цель Голдблатца заключается в том, чтобы убедить 

Картрайта отказаться от нападок на его компанию, несущую серьѐзные 

финансовые потери, в обмен на пост еѐ генерального директора в обозримом 

будущем. В качестве одного из тактических приѐмов реализации своего 

стратегического замысла Мюррей выбирает метафору. Вводимые в 

дискурсивную систему смыслов лексемы patient, ailing, hospital и treatment 

относятся к семантическому полю болезни, не сочетаются с текущей стадией 

развития системы и препятствуют адекватному взаимодействию с внешней 

средой – коммуникативной ситуацией. В ответ на возникшие 

функциональные колебания активизируются внутренние синергийные 

механизмы самоорганизации. Прямые значения хаотизирующих элементов 

подвергаются диссипации, отходя на периферию сознания Нэта, из которого 

привлекаются дополнительные смысловые компоненты, успешно 

кооперирующие с уже имеющимся в системе элементом institution и 

модифицирующие семантику высказывания. Если не прекратить 

противостояние двух финансовых структур, банк, которым управляет старый 

Голдблатц, будет постоянно испытывать трудности подобно больному, 

вынужденному постоянно обращаться в больницу для поддержания здоровья. 

Приѐм метафоры не только усиливает экспрессивность речи пожилого 

бизнесмена, но и повышает убедительность его доводов, вовлекая Картрайта 

в активное осмысление произнесѐнных слов и умело подводя его к 

правильному восприятию функционального аттрактора – мысли о том, что 

единственным человеком, способным остановить затянувшийся конфликт и 
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разрешить его обоюдовыгодным способом является он сам при должном 

соблюдении условий Мюррея.  

Активное использование метафор в устной деловой речи объясняется 

их значительным потенциалом для наглядного объяснения различных 

явлений и процессов, происходящих в экономике, что помогает 

разнообразить и оживить скучное изложение сухой фактуальной 

информации. Например, Питер Фишер, вице-президент Федерального 

Резервного Банка Нью-Йорка, выстроил свою речь на международном 

форуме «Financial markets: Coping With Turbulence», обыгрывая сразу 

несколько метафор: 

 

The overall topic I want to address is the problem that we haven't spent quite 

enough time on diagnosis and we may have moved to prescription a little too 

quickly. Now let me get into that first by discussing the problem of metaphor. The 

problem that we've identified is contagion and the remedy that we've come up with 

is architecture. Now most of us learned somewhere in our teenage years that 

buildings don't stop germs. But I think, therefore, we have to come back and think 

a little harder. If our basic diagnosis was right, the first thrust that the problem is 

contagion, I think we better not rush and call in the engineers and the architects 

too quickly, but work a little more on the biological metaphor. 

Now let me be clear. I like the biological metaphor. I find it very helpful that 

when we look at markets, we are looking at the interaction of independent 

organisms with one another in a highly complex ecosystem like environment. The 

biological metaphor also helps us understand that in the natural order, the natural 

order can produce continuous adjustment process with a range of equilibriums 

and indeed that some of them we don't like very much, but we really, in the 

biological world we don't make moral judgments about these. The natural order, 

though, produces some outcomes we would admit to be bad. It produces diseases 

and things we don't like. 
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But in grappling with our understanding of the subject, we try to avoid 

moral judgments of that kind. Now I also like the biological or medical metaphor 

because it reminds us to begin where doctors do, do no harm. Now, of course, it's 

important to keep in mind how much doctors failed in that regard for several 

millennia. A friend of my family spent his life studying the history of the wound, 

three millennia of science directed at trying to treat open flesh. And his conclusion 

was that until 1945, you were better off not seeing a doctor. So for two millennia 

doctors were taking an oath to do no harm and every time there was an open 

wound they did harm. 

Now, let me be clear. I don't mean to cast stones at my hosts. You've 

mentioned that I'm the manager of the System Open Market Account. I'm sure that 

a hundred years from now or so people will look back at my role in organizing 

foreign exchange intervention as one of the great voodoo doctors of the 20th 

century in a long line who thought by adjusting the foreign exchange asset 

composition of my balance sheet I would somehow stabilize markets. So I think we 

all have to suffer with the problem of jumping too quickly to prescription and come 

back to trying to do no harm and working on, as I like to think of it, the biological 

metaphor, the metaphor about ecosystems. 

(IMF Economic Forum Financial markets: Coping With Turbulence// http) 

 

Фишер начинает свою речь с постановки проблемы, однако 

используемые им лексемы diagnosis и prescription способны 

«дезориентировать» слушателей, поскольку относятся к семантическому 

полю медицины, а, следовательно, более характерны для совершенно другого 

типа дискурса. Чтобы минимизировать функциональные колебания и 

прояснить смысл своих слов, оратор вводит в прагма-семантическую систему 

элемент metaphor, который усиливает обменные процессы с внешней средой 

– сознанием коммуникантов, и служит для них наглядным маркером наличия 

второго смыслового плана, актуализированного не простым сложением 

первичной семантики внешне деструктивных единиц, но нелинейным 
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взаимодействием смысловых компонентов. Таким образом, реализуется 

сравнение предпринимаемых финансистами антикризисных мер с 

преждевременным лечением больного пациента доктором, не 

позаботившимся о постановке максимально точного диагноза. В итоге, 

следующие далее лексемы contagion, remedy, germs согласуются с текущей 

стадией смыслового развития системы, описывая опасный характер 

сложившейся экономической ситуации, когда проблемы в одной финансовой 

отрасли могут привести к возникновению нежелательных последствий для 

других отраслей. Однако внезапно введѐный элемент architecture 

хаотизирует прагма-семантическую систему и способствует возникновению 

в ней значительных флуктуаций, усиленных его контрастным 

сопоставлением с функционально не сочетающимся remedy (the remedy that 

we've come up with is architecture). Активизировавшиеся в системе внутренние 

синергийные механизмы самоорганизации интенсифицируют обмен с 

сознанием слушателей, которые, при условии обладания достаточным 

объемом фоновых знаний, должны вспомнить о популярной в деловой среде 

«архитектурной метафоре», часто используемой при описании 

международной финансовой системы. Для усиления экспрессивности 

собственной речи и оказания прагматического воздействия на слушателей, 

Фишер манипулирует функционально не сочетаемыми компонентами двух 

метафор, сталкивая их в нескольких высказываниях подряд (buildings don't 

stop germs; basic diagnosis, contagion :: call in the engineers and the architects). 

Достигаемый за счѐт этого иронический эффект формирует прагматику 

неверия в эффективность принимаемых финансистами мер по выводу 

экономики из кризиса. Спонтанно возникшие эмерджентные 

функциональные свойства выводят прагма-семантическую систему на новый 

уровень смысловой упорядоченности.  

Излагая собственную точку зрения на рассматриваемый вопрос, 

субъект речи встраивает в систему составные компоненты третьей, так 

называемой «биологической», метафоры, призванной облегчить 
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коммуникантам понимание позиции Фишера. Элементы organisms, highly 

complex ecosystem, environment, natural order, equilibriums тесно кооперируют 

друг с другом, синергийно создавая в сознании аудитории образ экономики 

как сложной сбалансированной экосистемы, живущей по законам природы, 

предполагающей естественное возникновение разнообразных негативных, 

«внештатных» ситуаций. Четырехкратная номинация лексемы doctor на фоне 

повторения элементов harm и wound подчѐркивает параллели между работой 

бизнесменов и трудом врачей, руководствующихся главным принципом не 

навредить своему пациенту, что увеличивает силу воздействия дискурсивной 

системы на среду, акцентуирует отрицательную прагматику и закрепляет 

вектор эволюционного движения дискурса в направлении к 

функциональному аттрактору. Коммуникативная цель вербализуется в 

последнем предложении, но кодируется при помощи языковых средств, 

входящих в состав сразу двух метафор – «биологической» и «медицинской». 

Прежде, чем предпринимать какие-либо меры, необходим взвешенный и 

продуманный подход к проблеме с учѐтом всех возможных последствий.  

Используя взаимосвязанную систему метафор, Питер Фишер достигает 

уникальное смысловое и эмоциональное единство своего выступления. 

Рассосредоточенные им по всему тексту ключевые элементы трѐх 

распространѐнных в бизнес-дискурсе метафор связывают высказывания в 

единое комплексное функциональное целое, формируя тем самым 

прагматическое пространство, эффективно воздействующее на сознание 

участников форума. Образность и экспрессивность языка позволяет 

облегчить слушателям рецепцию основных идей мастерски владеющего 

словом оратора при условии наличия у коммуникантов общего 

вертикального контекста, в чѐм не приходится сомневаться, поскольку на 

конференции собрались представители деловой элиты международного 

сообщества.  

Аналогичный пример можно встретить в статье «What You Don‘t Wish 

After Selling Your Business» авторитетного канадского делового журнала The 
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Canadian Business Journal. Автор выстраивает дискурс «вокруг» метафоры, 

уподобляющей профессиональный и личностный рост предпринимателя 

долгому и кропотливому процессу ухаживания за посаженным деревом: 

 

You do not want to be sorry after you have sold your company. 

 Building wealth doesn‘t just mean accumulating money. Learn what you 

can do now to start preparing for your transition to the rest of your life. 

 Ron Nakamota used to say the best time to plant an oak tree was 20 years 

ago. The second best time is now. <…> 

Commit yourself to preserving and optimizing ‗true‘ family wealth. Decide 

that you‘re not going to succumb to shirtsleeves to shirtsleeves in three 

generations. Educate yourself on ways to preserve family wealth. 

 Go out there and plant that oak tree today. 

(What You Don‘t Wish After Selling Your Business// http) 

 

 В ходе прагма-семантической эволюции дискурсивной системы прямое 

лексическое значение элемента plant an oak tree подвергается диссипации, 

отходя на периферию сознания, откуда в систему поступают новые прагма-

смысловые компоненты упорного труда и затраченного времени, которые 

коррелируют с прочими элементами функционального плана, синергийно 

генерируя аттрактор – идею о том, что заботиться о своем благополучии в 

будущем необходимо начинать еще в самом начале карьеры.  

Проведенное исследование показывает, что в устном бизнес-дискурсе 

метафоры встречаются чаще в полуофициальном общении или 

коммуникативных ситуациях неформального характера. Например, в одном 

из эпизодов романа Сидни Шелдона «The Stars Shine Down» главная героиня 

Лара Кэмерон, владелица крупной строительной корпорации, обсуждает 

проект нового здания со своим советником и другом Говардом Келлером, 

рекомендующим ей не принимать скоропалительных решений: 
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―I don‘t think this is such a great idea.‖ 

―You didn‘t think the Queens project was a great idea either, did you? Or 

the shopping centre on Houston Street. But they‘re making money, aren‘t they‖ 

―Lara, I never said they weren‘t good deals. All I said was that I think we‘re 

moving too fast. You‘re swallowing up everything in sight, but you haven‘t 

digested anything yet.‖ 

Lara patted his cheek. ―Relax.‖ 

(S. Sheldon. The Stars Shine Down) 

 

Несмотря на то, что Говард находится в фактическом подчинении у 

Лары, их общение носит горизонтальный характер и всегда протекает в 

дружеской атмосфере. Споры героев относительно новых сделок и 

возможных рисков при их заключении, как правило, конструктивны и 

направлены на выработку оптимальной для компании стратегии поведения. 

На этот раз Келлер пытается убедить начальницу не ввязываться в авантюру 

со строительством небоскрѐба, что подразумевает необходимость брать 

крупные кредиты у банков, пока не стабилизируется уровень доходности 

других зданий, принадлежащих Кэмерон. Для оказания необходимого 

прагматического воздействия на свою собеседницу, Говард применяет 

риторический приѐм метафоры. Внедряемые в дискурсивную систему 

элементы swallowing и haven‘t digested не согласуются с текущей стадией 

развития прагма-смыслового пространства в силу своей принадлежности к 

семантическому полю приѐма пищи и блокируют адекватное взаимодействие 

с внешней средой. В ответ на хаотизацию в системе запускаются 

синергийные механизмы самоорганизации. Смысл высказывания (You‘re 

swallowing up everything in sight, but you haven‘t digested anything yet), 

образуемый простым линейным сложением смыслов его составных частей, 

подвергается диссипации, а из сознания Лары привлекается дополнительный 

семантический компонент образности, метафоричности слов Келлера, 

которые не должны восприниматься буквально. В системе возникают новые, 
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не присутствовавшие в ней ранее эмерджентные свойства, и она выходит на 

качественно новый уровень смысловой упорядоченности. Говард 

выстраивает функциональную перспективу дискурса таким образом, чтобы 

убедить Лару в своей точке зрения путѐм целенаправленного движения 

нелинейно кооперирующих прагма-семантических компонентов к аттрактору  

– идее о том, что занимать деньги у банков, не получив прибыли от уже 

сделанных инвестиций, не разумно. К сожалению, Кэмерон игнорирует 

прагматику Келлера, так как еѐ дискурсивная подсистема активно 

взаимодействует с внешней средой – сознанием, подпитывающим 

коммуникативное поведение Лары уверенностью в своих действиях. 

Нелинейная природа метафоры делает этот приѐм деловой риторики 

одним из наиболее эффективных синергийных средств комплексного 

прагматического воздействия на участников бизнес-дискурса. 

 

3.3. Сравнение как приѐм функционально-прагматической 

дерегламентации в английском деловом дискурсе 

 

Сравнение является одним из наиболее распространѐнных 

риторических приѐмов, используемых в англоязычной деловой 

коммуникации. Многие специалисты в области бизнес-риторики отмечают, 

что сравнение всегда выступало в качестве популярного способа 

амплификации – изобразительного средства речи, сходного с тропами, но 

реализующего, в отличие от них, оба соотносимых компонента [Хазагеров, 

Корнилова 2003]. Е.В. Ковалевская определяет сравнение как «выражение, в 

котором происходит уподобление одного предмета или явления другому по 

какому-либо общему для них признаку. Формальным признаком сравнения 

является наличие компаративной связки, выраженной союзом или иными 

средствами. Здесь также следует разграничивать формальное сравнение и 

сравнение, как выразительное средство» [Ковалевская 2011: 9-10]. Отмечая 

глубинную взаимосвязь между конвенциональной и творческой сущностью 
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приема сравнения, О.В. Уарова указывает на существование ограничений, 

которые накладываются на интерпретацию сравнения и относятся к 

универсальным когнитивным закономерностям дискурса в целом, а также 

специфическим особенностям конкретного дискурсивного типа в частности. 

«Прием сравнения представляет некий фрагмент культуры, что оказывает 

существенное влияние на стратегии его интерпретации: объем элементов, 

задействованных в сравнении, степень их трансформации, способы 

встраиваемости и соотнесенность с общечеловеческой и национально-

специфической культурой» [Уарова 2006: 5]. Изучение синергийных свойств 

сравнения как важного риторического приема англоязычного делового 

общения, несомненно, должно способствовать совершенствованию 

представлений об эффективности выстраивания функциональной 

перспективы бизнес-дискурса. 

 

Несмотря на то, что метафора, по сути, представляет собой скрытое 

сравнение, семантика которого в полной мере раскрывается только в 

результате активизации синергийных процессов прагма-смысловой 

самоорганизации и адекватного взаимодействия между системой дискурса и 

такой подсистемы еѐ внешней среды, как сознание участников общения,  

непосредственный приѐм сравнения гораздо менее прямолинеен и 

категоричен, поскольку его суть заключается в сопоставлении нескольких 

явлений, понятий, ситуаций, подчѐркивании специфических общих черт, а не 

их отождествлении. Приѐм сравнения всегда подразумевает наличие 

определенного структурного элемента (например, like, seems, as… as… и 

других), облегчающего коммуникантам рецепцию смысла и сводящего к 

минимуму отклонение системы от равновесного состояния под воздействием 

функциональных колебаний.  

Издавна считаясь действенным и эффективным приемом убеждения 

собеседника в правильности своей точки зрения или объяснения сложной 

фактуальной информации, сравнение, само по себе, не влечѐт 
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функционально-прагматическую дерегламентацию английского бизнес-

дискурса. Однако, сегодня все чаще встречаются случаи, когда в рамках 

одного высказывания сопоставлению с реалиями делового мира 

подвергаются элементы, употребление которых в контексте текущей стадии 

развития прагма-семантической системы дерегламентирует деловое общение 

и ведѐт к возникновению флуктуаций.  

Например, в статье The Economist под названием «Brazil Takes Off» 

анализируются причины неожиданного прорыва бразильской экономики за 

последнее десятилетие: 

 

When, back in 2003, economists at Goldman Sachs bracketed Brazil with 

Russia, India and China as the economies that would come to dominate the world, 

there was much snipping about the B in the BRIC acronym. Brazil? A country with 

a growth rate as skimpy as its swimsuits, prey to any financial crisis that was 

around, a place of chronic political instability, whose infinite capacity to squander 

its obvious potential was as legendary as its talent for football and carnivals, did 

not seem to belong with those emerging titans. 

Now that skepticism looks misplaced.  

(Brazil Takes Off// The Economist. – November 14
th

 2009. – P. 13) 

 

Автор ставит перед собой задачу наглядно продемонстрировать 

читателям, почему прогнозы финансовых экспертов из Голдман Сакс 

вызывали в 2003 году скептицизм у остальных специалистов. Для этого он 

выстраивает комплекс разноуровневых языковых средств, призванных 

синергийно сгенерировать отрицательно заряженное прагма-функциональное 

поле, способное оказать необходимое воздействие на адресатов, убедив в 

необоснованности сделанного прогноза. Вводимый в первом высказывании 

неформальный элемент snipping вызывает лѐгкие стилистические 

флуктуации, акцентируя внимание коммуникантов на существовании 

значительного числа противоположных точек зрения. Повторная номинация 
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Brazil в вопросительном предложении, контрастирующем с остальными по 

длине, подчѐркивает, насколько сильным было удивление многих людей, 

знакомых с положением дел в Бразилии, и интенсифицирует прагматику 

недоумения и неуверенности. Функциональные отношения включения/ 

прагматического комментария и включения/ экспланации между первыми 

тремя фразами дискурсивного отрывка выступают в качестве 

дополнительного оператора модификации смыслового пространства, на фоне 

которого автор применяет мощный приѐм манипуляции сознанием читателей 

– сравнение. Соотнесение в одном высказывании функционально не 

сочетаемых элементов growth rate и swimsuits, а также capacity to squander its 

obvious potential и football and carnivals усиливает колебания системы и 

отклоняет еѐ от равновесного состояния. В ответ на хаотизацию 

активизируются внутренние механизмы прагма-семантической 

самоорганизации и обменные процессы с внешней средой, из которой в 

систему привлекаются дополнительные смысловые компоненты ироничной 

издѐвки и насмешки, начинающие успешно кооперировать с уже 

имеющимися дискурсивными элементами-носителями негативной 

прагматики snipping, skimpy, prey, chronic, squander. Синергийно 

формирующийся аттрактор воспринимается без дополнительных усилий со 

стороны реципиентов: буквально несколько лет назад не существовало ни 

одной предпосылки для бурного экономического роста. Наоборот, 

большинство основных факторов свидетельствовало об опасных для 

Бразилии тенденциях. Тем неожиданнее стал небывалый подъѐм, полностью 

оправдавший прогнозы смелых аналитиков.  

Комментируя распространенность риторического приѐма сравнения в 

речи, особенно спонтанной, Е.Н. Зарецкая подчѐркивает: «то, что частотно, 

всегда неглубоко — максимальная глубина соотносима с нестандартным и 

необычным» [Зарецкая 1998]. Действительно, чем необычнее и нетипичнее 

сопоставление в английском деловом дискурсе,  тем сильнее его 

дерегламентация и значительнее функциональные колебания прагма-
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семантической системы, возникающие в результате блокирования 

адекватного обмена с внешней средой и внутренних хаотизирующих 

процессов. Таким образом, функциональная сочетаемость сравниваемых 

дискурсивных элементов является залогом гармоничного продвижения  

дискурса по намеченной траектории к аттрактору. Еѐ нарушение ведет к 

отклонению системы от равновесного состояния, привнесению 

дополнительных флуктуаций, которые либо негативно скажутся на эволюции 

системы и приведут к краху коммуникации, либо повлекут активизацию 

синергийных процессов прагма-семантической самоорганизации, выходу 

системы на новый уровень смысловой упорядоченности и появлению новых 

(эмерджентных) функциональных свойств, благоприятных для говорящего/ 

пишущего субъекта. При этом анализ эмпирического материала 

свидетельствует о пропорциональной зависимости эффективности 

прагматического воздействия дискурса на адресата от интенсивности 

функциональных колебаний, вызванных сопоставлением в одном 

высказывании разноплановых по сочетаемости элементов прагма-

семантической системы. 

В романе А. Хейли «The Moneychangers» приводится текст 

информационного письма, распространяемого его автором, финансовым 

экспертом Льюисом Д‘Орси, среди подписчиков – влиятельных в деловых 

кругах бизнесменов. В присущей ему манере Льюис обрушивается с 

критикой на экономическую систему Соединѐнных Штатов: 

 

For what they – the politicians, mostly – on one hand have created is 

Himalayas of debt which neither they, we, nor our great-great-great-

grandchildren can ever pay. And, on the other hand, they have printed, as if 

producing toilet tissue, a cascade of currency, debasing our good money – 

especially the honest, gold-backed dollars which Americans once owned. 

 (A. Hailey. The Moneychangers. – Pp. 489-490) 
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Автор всячески пытается отстраниться от стоящих у руля 

американской экономики чиновников, проводящих, по его мнению, 

губительную политику, ведущую к инфляции и дестабилизации. Активно 

используемые личные местоимения множественного числа they, we, our 

призваны чѐтко обозначить существование двух противопоставляемых 

лагерей, в один из которых входят люди, ответственные за нынешнее 

плачевное финансовое положение, в другой – Льюис и его многочисленные 

последователи и сторонники. При описании действий оппонентов Д‘Орси 

намеренно манипулирует языковыми средствами, синергийно 

продвигающими негативную прагматику. Элемент Himalayas of debt вносит в 

систему функциональные и стилистические колебания, усиливаемые 

присутствием в этом высказывании ещѐ одной гиперболы great-great-great-

grandchildren. Излишняя образность языка в сочетании с нехарактерной для 

делового общения лексикой приводит к блокированию адекватного 

взаимодействия дискурса с его внешней средой – коммуникативной 

ситуацией. Выбранный автором приѐм сравнения окончательно 

дерегламентирует бизнес-общение. Словосочетание toilet tissue диссонирует 

с уже имеющимися в прагма-семантической системе элементами, 

препятствует обмену со средой и провоцирует дополнительные флуктуации, 

дестабилизирующие систему анализируемого фрагмента. Одновременно с 

этим другая тенденция в развитии системы заключается в концентрации 

элементов-носителей позитивной прагматики (good, honest) вокруг лексем 

money и dollar.  В результате смысловой самоорганизации определенные 

отрицательные прагма-смысловые компоненты выражения toilet tissue 

экстраполируются на соотносимое с ним cascade of currency, и в системе 

формируется четко воспринимаемый функциональный аттрактор: нынешние 

власти многочисленными займами довели Америку до близкого к 

банкротству состояния, обесценив когда-то сильный и могущественный 

доллар. Риторический приѐм сравнения дерегламентировал английский 

деловой дискурс и выступил в качестве катализатора синергийных процессов 
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прагма-семантической самоорганизации, приведшей к возникновению в 

системе новых эмерджентных функциональных свойств, в данном случае – 

необходимого автору прагматического эффекта.  

Удачно подобранное сравнение часто позволяет выстроить 

значительный фрагмент английского делового дискурса на его основе, 

обеспечив создание комплексного воздействующего прагма-смыслового 

пространства. Так, в статье  «Thirst-quenching» описывается зарождение в 

Китае рынка ценных бумаг: 

 

It is like a downpour after a drought. In 2007 and early 2008, hundreds of 

China companies worked feverishly with accounts and bankers to prepare for 

initial public offerings. Their work came to nothing. Collapsing share prices, a 

contracting economy, unrealistic expectations on the part of sellers and, finally, 

restrictions from regulators crushed the IPO market. Now the companies and 

bankers that have managed to survive a brutal year are once again seeking 

capital, through listings on bourses in the mainland and beyond.  

The first raindrop in China has been Guilin Sanjin, a manufacturer of 

Chinese medicine, which is expected to issue shares on June 29
th

 on the Shenzhen 

Stock, the market of the country‘s smaller companies.  

(Thirst-quenching// The Economist. – June 27
th
 2009. – P. 87) 

 

Использование автором дерегламентирующего приѐма сравнения в 

самом начале статьи задаѐт общий тон всему последующему рассуждению о 

происходящих в Китае серьѐзных изменениях в сфере размещения IPO. 

После явно метафорического заголовка текста, допускающего разнящиеся 

толкования, местоимение it как один из компонентов сравнения не вносит 

ясность о траектории смысловой эволюции дискурса. Возникающие в 

системе небольшие флуктуации усиливаются малосочетающимися с текущей 

коммуникативной ситуацией элементами downpour и drought, не 

относящимися напрямую к деловой лексике. Интересным представляется 
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рассмотрение формальных функциональных связей между первыми двумя 

высказываниями. Комбинируя логико-семантические отношения включения 

(которые могут ошибочно идентифицироваться невнимательными 

реципиентами как исключение) с прагма-семантическими отношениями 

пояснения, автор сводит к минимуму хаотизирующий эффект от своего 

собственного приѐма, обозначив вектор дальнейшего развѐртывания 

дискурса. В результате обмена системы с внешней средой деструктивные 

прагма-смысловые компоненты подвергаются диссипации, отходя не 

периферию сознания, из которого для поддержания баланса и равновесного 

состояния привлекаются дополнительные «позитивно заряженные» 

компоненты. Синергийно формируемый аттрактор заключается в идее о 

свершении долгожданного события, которое положительно отразится на 

благосостоянии Китая. В дальнейшем приѐм сравнения перерастает в 

полноценную метафору, элементы которой (The first raindrop) используются 

автором для поддержания общего прагматического эффекта.  

Аналогичный пример формирования функционального пространства 

бизнес-дискурса вокруг дерегламентирующего сравнения как ключевого 

риторического приема можно найти в статье ―Five signs you are in a 

dysfunctional relationship with your business‖ австралийского делового издания 

Business Review Weekly: 

 

Running your own business can stir a myriad of feelings not dissimilar to 

being in a long-term relationship, ranging from pride to absolute terrified fear. 

You don‘t want your business to fail any more than you want your partner to leave 

you for that lady who can work neon colours better than you. 

Finding that balance in a stable inter-personal relationship is not that 

different from finding such stability in owning your own business. You just need to 

look out for some dysfunctional red flags 

(Five signs you are in a dysfunctional relationship with your business// http) 
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Взаимодействие системных элементов, не имеющих 

непосредственного отношения к семантическому полю бизнеса (being in a 

long-term relationship, your partner, that lady who can work neon colours better 

than you, stable inter-personal relationship), и деловой лексики порождает 

синергийный прагматический эффект убедительности доводов автора текста. 

Конструктивная хаотизация функционального пространства искусственно 

поддерживается на протяжении всей статьи при помощи многократного 

сопоставления плохо сочетающихся между собой дискурсивных элементов с 

использованием характерных для сравнения структурных элементов: 

 

2. You keep focusing on the past 

Much like a partner who keeps reminding you of that thing you did three 

years ago, your focus on your business should be in what is needed now, what 

works now and what your customers want now. They won‘t necessarily be the 

same as 12 months ago, so while learning from your past is crucial to growth and 

performance, focusing on the past could result in stagnant activity. 

3. You want out at the first sign of trouble 

People are not perfect and the market isn‘t perfect either. If it were, 

everyone would start their own companies and end up like Ruslan Kogan. The 

difference is identifying an inoperative business model from the normality of 

unstable periods. 

 

Анализ эмпирического материала настоящего исследования 

показывает, что подобная модель выстраивания современного английского 

делового дискурса на основе дерегламентирующего сравнения является 

весьма продуктивной. 

Наряду с повышением образности речи и оказанием прагматического 

воздействия на коммуникантов, одной из функций сравнения в устном 

английском деловом дискурсе является возможность его использования в 

качестве эффективного полемического приѐма, направленного на защиту 
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точки зрения говорящего и дискредитацию оппонента в глазах прочих 

участников общения, особенно при обсуждении острых вопросов. 

В одном из эпизодов «The Moneychangers» А. Хейли происходит 

экстренное совещание руководства одного из крупнейших банков Америки, 

посвящѐнное серьѐзной проблеме. Недавнее изменение курса финансовой 

политики и отказ от инвестиций в социально значимый проект Forum East, 

призванный обеспечить жильѐм и работой большое количество социально 

неблагополучных людей, привело к организованным акциям протеста, 

парализовавшим работу нескольких отделений банка. Разбор ситуации на 

заседании вылился в очередное противостояние двух конкурирующих вице-

президентов – Алекса Вандервурта, сторонника проекта, и оппонирующего 

ему Роско Хейворда: 

 

Heyward sneered, ―So you would give in to intimidation. Just as I said.‖  

―Giving in or not giving in is immaterial,‖ Alex answered coldly. ―The real 

question is: Were we right or wrong in cutting off funds from Forum East? If we 

were wrong, we should have second thoughts, along with courage to admit our 

error.‖ 

Jerome Patterton observed, ―Second thoughts or not, if we back down now 

we‘ll all look pretty foolish.‖ 

―Jerome,‖ Alex said, ―in the first place, I don‘t believe so. In the second, 

does it matter?‖ 

Dick French interposed, ―The financial end of this is none of my business. I 

know that. But I‘ll tell you one thing: If we decided now to change bank policy 

about Forum East, we‘d look good, not bad.‖ 

Roscoe Heyward said acidly to Alex, ―If courage is a factor here, I‘d say 

that you are devoid of any. What you‘re doing is refusing to stand up to a mob.‖ 

Alex shook his head impatiently. ―Stop sounding like a small-town sheriff, 

Roscoe. Sometimes, unwillingness to change a wrong decision is plain 
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pigheadedness, nothing more. Besides, those people at the downtown branch are 

not a mob. Every report we‘ve had has made it clear.‖ 

(A. Hailey. The Moneychangers. – Pp. 202-203) 

 

Данный пример иллюстрирует антагонизм двух эволюционно 

разнонаправленных дискурсивных подсистем непримиримых соперников, 

избравших противоположные коммуникативные стратегии для достижения 

своих целей в сложившейся конфликтной ситуации. Задача Роско 

заключается в манипулировании сознанием участников заседания и создании 

негативного образа Вандервурта, якобы виновного в денежных и имиджевых 

потерях, которые несѐт банк. Алекс, наоборот, прилагает все силы, чтобы 

смягчить острые углы и нивелировать отрицательную прагматику оппонента. 

Не обращая внимания на колкие выпады со стороны Хейворда, он 

апеллирует к здравому смыслу собравшихся и выстраивает своѐ речевое 

поведение в соответствии с конвенциональными нормами делового этикета. 

Сочетание вопросительного высказывания и условного придаточного 

предложения с неоднократной номинацией местоимений первого лица 

множественного числа we, our демонстрирует попытку найти 

обоюдовыгодное конструктивное решение вопроса и ориентирует 

реципиентов на сближение их точек зрения. Однако мнение наблюдающих за 

полемикой коллег делится строго пополам, мешая выработке единой позиции 

руководства по поводу дальнейших действий в отношении протестующих. 

Джером Паттертон, председатель совета директоров, склоняется к поддержке 

Роско, в то время как ответственный за пиар банка вице-президент Дик 

Френч поддерживает Алекса. Пытаясь укрепить свои позиции, Хейворд 

делает очередной выпад против личности Вандервурта, вводя в систему 

элементы courage, devoid, refusing to stand up to a mob, синергийно 

генерирующие прагматику сомнения в соответствии Алекса требованиям к 

занимаемой им должности и ведущие к отклонению системы от равновесного 

состояния и возникновению функциональных колебаний. Алексу ничего не 
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остаѐтся, кроме ответного «удара», который он осуществляет при помощи 

приѐма сравнения, уподобив агрессивную риторику Роско манере речи 

провинциального полицейского (sounding like a small-town sheriff). 

Повелительное наклонение высказывания и соотнесение собеседника с 

образом шерифа из небольшого городка дерегламентирует деловой дискурс, 

поскольку нарушает действующие в нем коммуникативные нормы и 

установки на взвешенность и корректность вербального поведения. 

Словосочетание small-town sheriff не согласуется с функционирующими в 

прагма-семантической системе элементами и в ещѐ большей степени 

способствует хаотизации. Употребление неформальной лексемы 

pigheadedness усиливает функциональные и стилистические колебания, 

подводя систему к опасной точке бифуркации. Активизация синергийных 

процессов смысловой самоорганизации и интенсификация обмена с внешней 

средой позволяют стабилизировать дискурсивную систему, выведя еѐ на 

новый уровень упорядоченности за счѐт привлечения дополнительных 

прагма-семантических компонентов излишней грубости и морализаторства 

Роско, нежелающего объективно оценивать ситуацию и искать пути решения 

проблемы, которые могли бы устроить все стороны конфликта. Будучи 

опытным оратором, Алекс умело перенаправляет вектор эволюционного 

развития системы за счѐт дерегламентации дискурса и привнесения в него 

функциональных колебаний, препятствующих гармоничному продвижению в 

направлении к выгодному для Хейворда аттрактору.  

Таким образом, риторический приѐм сравнение может эффективно 

использоваться в качестве весомого средства воздействия на эмоциональную 

и волевую сферу реципиентов, создания желаемого прагматического 

пространства дискурса, нивелирования нежелательных выпадов во время 

полемики и дискредитации собеседника в глазах прочих участников общения 

благодаря конструктивной роли хаоса в процессе функционирования прагма-

семантической системы. Дерегламентация дискурса как следствие 

сопоставления в одном высказывании двух и более элементов разной степени 
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сочетаемости оживляет общение и способствует большей вовлечѐнности 

реципиентов в активное осмысление излагаемой говорящим/ пишущим 

субъектом информации. 

Следует также отметить, что в англоязычной деловой коммуникации 

сравнение, наряду с метафорой, является одним из наиболее 

распространѐнных средств создания иронии – антропного дискурсивного 

явления, которое можно охарактеризовать как специфическое 

прагматическое значение (эффект) иронии, реализуемое через 

соответствующую риторическую/ стилистическую фигуру [Храмченко 2014], 

например: 

 

Rocky is returning to American cinemas this Christmas. And the financial 

markets increasingly resemble Sylvester Stallone‘s ageing pugilist: they may get 

knocked about a bit, but they always seem to bounce back.  

(Ageing Bull // The Economist. – December 9th – December 15, 2006. – P. 

76.)  

Fear and greed are supposed to govern financial markets. Right now, 

investors seem far more like lumberjacks at an all-you-can-eat buffet than 

claustrophobics in a lift.  

(Premium Bonds // The Economist. – November 11
th
 – November 17

th
, 

2006. – P. 84.) 

 

Целесообразным представляется рассмотрение иронии как мощного 

риторического приѐма, дерегламентирующего бизнес-дискурс, в качестве 

отдельного вопроса.  

 

3.4. Ирония как компонент делового взаимодействия  

 

В условиях активного развития делового дискурса и необходимости 

разработки вопросов воздействия на интеллектуальную и эмоциональную 
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сферы партнѐра, функционально-синергетическое исследование ряда 

вопросов, связанных с намеренной дерегламентацией бизнес-общения, 

нарушения действующих в нем норм, правил, этикетных установок и 

манипулирование хаотизирующими элементами с целью катализации 

смысловой эволюции и  вывода прагма-семантической системы на 

качественно новый уровень упорядоченности, является важным фактором 

достижения успешности и результативности коммуникативного процесса. В 

связи с этим, актуальность приобретает анализ проблем рецепции, 

правильного декодирования и адекватного реагирования на позитивные и 

негативные сигналы, посылаемые участниками дискурса в форме 

иронических высказываний.  

Ирония, будучи характерной чертой национального менталитета и 

атрибутом постмодернизма, проникает в самые разнообразные виды 

английского дискурса, в том числе в деловой. Присущие английскому языку 

неоднозначность, двусмысленность, многоплановость, генерируемая 

синергией (слиянием энергий) внешней, формальной стороны структуры 

высказывания и скрытого в его глубинах подтекста являются одной из 

наиболее серьѐзных трудностей, с которыми сталкиваются многие 

отечественные бизнесмены в процессе межкультурного делового общения с 

партнѐрами из Великобритании и США. По мнению многих специалистов в 

области филологии, лингвокультурологии и страноведения, речевому 

поведению жителей туманного Альбиона свойственны установки на 

расплывчатый смысл, уклончивость, определѐнную недосказанность, а 

ирония и юмор в целом представляют собой специфическую черту 

британского национального менталитета, находящую своѐ отражение в 

системе языка, чьи естественные особенности предопределяют столь частое 

обыгрывание в речи омофонов и многозначных слов, парадоксальность и 

остроумное иносказание различных коммуникативных фрагментов 

[Павловская 2005; Филиппова 2006; Рейфилд 2006; Льюис 1999; Fox 2004].  
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С давних времѐн в англичанах культивировалось чувство юмора, 

наличие которого считалось одним из признаков хороших манер. Однако 

вполне естественное для представителей данного народа стремление к 

самоиронии и способность от души посмеяться над другими зачастую 

вызывает недоумение и непонимание со стороны их зарубежных 

собеседников, упускающих из вида всю полноту смысловой синергийности и 

попадающих, вследствие этого, «на крючок» тонко выстроенной шутки или 

каламбура. Незнание характерной для английской культуры манеры сочетать 

в процессе коммуникации внешнюю любезность и завуалированное при 

помощи различных языковых средств ироническое отношение может 

привести к серьѐзным проблемам в бизнесе и, возможно, к разрыву 

существующих отношений.  

В отечественной и зарубежной науке ирония и еѐ многочисленные 

аспекты неоднократно становились объектом различных исследований. 

Ирония представляет собой амбивалентный феномен и может 

характеризоваться в самых разнообразных «системах координат». С позиций 

стилистики – это фигура речи, с точки зрения риторики ирония – фигура речи 

и риторический приѐм, в литературоведении ирония подвергается 

осмыслению в качестве художественного приѐма, в прагматике она 

понимается как прагматический эффект и/ или прагматическое значение. 

[Арнольд 1981; Ахманова 1969;  Балашов 2006; Борев 1970; Борев 1957; 

Брюханова 2004; Веселова 2003; Гальперин 1958; Дземидок 1974; 

Коновалова 2005; Кухаренко 1986; Лосев 1965; Ляхова http; Мартьянова 

2007; Мартьянова http; Мухина 2006; Орлов 2005; Охримович 2004; Пивоев 

2000; Походня 1984; Пропп 1999; Рюмина 2006; Скребнев 1994; Фомичѐва 

2007; Уткина http]. 

Функционально-синергетический анализ позволяет синтезировать и 

обобщить характеристику иронии как дискурсивного явления, что даѐт 

основание определить еѐ как прагматическое значение (эффект) иронии, 
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реализуемое через  риторическую/ стилистическую фигуру [Храмченко 

2014].  

Использование иронии в бизнес-дискурсе не всегда согласуется с 

максимами, на которых основывается принцип кооперации Г.П. Грайса, 

призванный поддерживать эффективное деловое сотрудничество и 

взаимодействие. В зависимости от коммуникативной ситуации и еѐ 

участников, иронизирующим субъектом могут нарушаться такие ключевые 

правила речевого поведения, как необходимость полноты информации (что 

связано с сокрытием значительной части семантической составляющей 

высказывания в глубинах подтекста), такта, великодушия и симпатии по 

отношению к собеседнику. Ирония дерегламентирует деловой дискурс, 

являясь хаотизирующим элементом, нарушающим равновесное состояние 

системы смыслов. 

Механизм иронии в английском бизнес-дискурсе выглядит следующим 

образом. Стремясь воздействовать на сознание оппонентов, 

говорящий/пишущий намеренно вводит в систему смыслов один или 

несколько элементов, чьи функциональные поля абсолютно не сочетаемы с 

текущей стадией развития системы или входят в диссонанс с некоторыми  из 

еѐ основных элементов. Несущие «иронический заряд» речевые единицы 

могут противоречить сложившейся коммуникативной ситуации и, 

следовательно, вызывать нарушение взаимосвязи с внешней средой, ведущее 

к усилению опасных для системы флуктуаций. В качестве ответной меры, 

направленной на спасение системы и выведение еѐ из состояния хаоса, 

запускаются внутренние, системные механизмы самоорганизации. При этом 

крайне важным условием действенности иронии и эффективности 

самоорганизационных процессов является еѐ заметность всем участникам 

делового общения, или, другими словами, постоянное и адекватное 

взаимодействие системы смыслов с сознанием коммуникантов. Если одному 

из них не удаѐтся разглядеть признаки иронии в высказывании, связь 

системы с внешней средой блокируется, и это служит дополнительным 
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источником значительных функциональных колебаний, способных свести на 

нет достигнутые в общении успехи и даже поставить деловое взаимодействие 

под угрозу срыва. Находящаяся в хаотизированном состоянии прагма-

семантическая система самоорганизуется благодаря диссипации 

деструктивных элементов и привлечению новых, полезных для стабилизации 

системы смысловых компонентов из внешней среды – сознания 

коммуникантов. Возникающие спонтанные свойства, ранее не 

присутствовавшие в коммуникативном блоке, выводят систему на 

качественно новый уровень смысловой упорядоченности.  

Так, в романе М. Ридпата «Final Venture» специалист венчурной 

компании Revere Саймон Эйот и его коллега Джон Челфонт обсуждают 

новую, сомнительную стратегию развития предприятия по производству 

одеял National Quilt Company: 

 

The National Quilt Company was an ailing manufacturer of high-quality 

quilts that had been bought by a marketing man named Andy McArdle with the 

backing of Revere. His idea had been to turn the company round by realizing the 

potential of duvets, or 'comforters' as the Americans called them, for 

merchandising. Art had done the deal with John, and put John on the board. 

'You know I told you about those merchandising deals they'd signed last 

spring for the fall season?' 

'Yes.' 

'It turns out some goon somewhere ordered a few hundred thousand Mutant 

Turtle comforters that no one wants to buy. Warehouse full. Lots of inventory. Big 

problem.' 

'Sounds like it.' 

'So, I suggest maybe they ought to go back to making comforters with cute 

patterns on them. Flowers and such like.' 

'Radical.' 
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'Not as radical as McArdle. He's done a ton of research on the number of 

single-person homes, and the lack of comforters targeted at the under-thirties, and 

his conclusion is…' John looked at me enquiringly. 

'I give up.' 

'Go naked.' 

'Go naked?' 

'Yup. Go naked. Dump the turtles. We spread naked women all over these 

quilts. They get bought by the millions of young men out there who are sick of the 

choice of flowers or turtles on their comforters. National Quilt makes out like 

bandits.' 

'Jesus. What did you say?' 

'Why not naked men? I mean, single women buy comforters too.' 

'Er. True. What did McArdle say to that?' 

'He said that was an interesting idea, and he'd look into it.' 

'Oh, dear.' 

'Yes. Oh, dear.' 

(M. Ridpath. Final Venture) 

 

Чтобы поднять продажи одеял и увеличить прибыль, новый хозяин 

National Quilt Энди МакАрдл решается на крайние меры, собираясь 

разместить на продукции изображения обнаженных натурщиц. Джон не 

спешит сразу раскрыть коллеге суть новой стратегии продвижения бизнеса. 

Он распаляет интерес Саймона, постепенно вводя элементы Not as radical, 

single-person homes, targeted at the under-thirties, не дающие конкретного 

представления о характере инновационного предложения МакАрдла. 

Выжидательная пауза, взятая Челфонтом и отсутствие видимого вектора 

прагма-семантического развития приводят к возникновению 

функциональных колебаний, активизирующих взаимодействие системы с 

внешней средой – сознанием теряющегося в догадках Эйота. Оглашение 

нестандартного маркетингового хода удивляет и одновременно озадачивает 
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Саймона настолько, что он переспрашивает своего собеседника его же 

словами. Короткая фраза Go naked контрастирует по своей длине с 

предыдущими высказываниями Джона, что создает дополнительную 

экспрессивность, усиливающую прагматический эффект неожиданности. 

Элементы millions of young men, sick of the choice of flowers or turtles, makes 

out like bandits носят намеренно гиперболизированный характер и призваны 

подчеркнуть огромную популярность новых моделей одеял у одиноких 

молодых мужчин, воспринимаемую как доказанный факт. Нарушение 

адекватного обмена между дискурсом и коммуникативной ситуацией, в 

которой вряд ли возможен успешный исход затеваемого мероприятия, и 

усиление флуктуаций приводят к активизации синергийных процессов 

прагма-семантической самоорганизации дискурса. Хаотизирующие 

компоненты подвергаются диссипации и замещению новыми смысловыми 

компонентами критического порицания и недоверия к МакАрдлу, 

привлекаемыми из сознания Саймона.  

Игнорируя негативные сигналы, поступающие от коллеги, Джон 

сообщает о собственной идее, предложенной бизнесмену в ответ на 

реорганизацию производства. Элементы naked men и single women не 

соответствуют текущей стадии развития системы, а также диссонируют с 

внешней средой – ситуацией общения, поскольку Джон негативно оценивает 

инновационный маркетинг МакАрдла. В результате смысловой 

самоорганизации происходит синергийное формирование второго плана 

высказывания, содержащего намек на тщетность усилий владельца National 

Quilt.  

Таким образом, функционально-прагматическая дерегламентация 

английского делового дискурса при помощи использования риторического 

приема иронии позволила Джону Челфонту выразить свое негативное 

отношение к предмету речи в более-менее скрытой, завуалированной форме, 

оставаясь в рамках делового этикета и соблюдая необходимые приличия. 

Однако, судя по реакции Энди (interesting idea, he'd look into it), он не смог 
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распознать прагматику иронии и постичь весь семантический спектр, 

вербализованный его собеседником.  

Положительный эффект от применения иронии зависит от адекватного 

обмена информацией с такой подсистемой внешней среды, как сознание 

коммуникантов, что выражается в их способности распознать формируемый 

говорящим/пишущим второй план текста, улавливая важные элементы 

смысловой системы, синергийно создающие иронический эффект. Ирония 

эффективна лишь тогда, когда она заметна прочим коммуникантам. Каким 

бы привычным ни было использование этой фигуры именно для 

англоязычных партнеров, невозможно предполагать безусловность ее 

эффективной реализации. И к этому, несомненно, следует особенно 

внимательно относиться на уровне межнационального – межкультурного – 

общения. Как справедливо отмечает А.А. Харьковская, межкультурное 

взаимодействие «происходит не столько на уровне культур в самом широком 

смысле этого слова, но скорее всего – на уровне межличностного общения 

между отдельными представителями этих культурных сообществ, которые 

могут совершенно по-разному воспринимать и ощущать этот мир» 

[Харьковская 2000: 82]. Данное положение особенно актуально в отношении 

иронии, ибо это явление  антропное, обусловленное личностными данными 

коммуникантов, состоянием их концептуальных систем, формирующимся 

для каждой из сторон вертикальным контекстом. Смысловая интерпретация 

текста не всегда и не во всем совпадает у коммуникантов: там, где один 

человек воспринимает иронию, другой может ее и не понять; так же, как и 

там, где говорящий считает, что иронизирует, адресат может вполне 

адекватно уловить его намерение сыронизировать, но при этом объективно 

оценить речь как достаточно банальную и «плоскую», неироничную.  

В романе Д. Митчелла «Cloud Atlas» описывается плановое совещание 

коллектива сотрудников популярной газеты, во время которого молодая 

журналистка по имени Луиза Рей задает волнующий ее вопрос главному 

редактору издания Дому Грелшу: 
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―A question, Luisa?‖ 

―Yes. Is there a new editorial policy no one‘s told me about that excludes 

articles containing truth?‖ 

―Hey, metaphysics seminar is on the roof. Just take the elevator up and keep 

walking until you hit the sidewalk. Anything is true if enough people believe it is. 

(D. Mitchell. Cloud Atlas) 

 

Луиза возмущена тем, что газета регулярно публикует откровенно 

надуманные и неправдоподобные статьи, но получить одобрение редактора 

на настоящие злободневные журналистские расследования практически 

невозможно. Грелш реагирует в свойственной ему ироничной манере. 

Вводимые им в деловой дискурс элементы metaphysics seminar, on the roof, 

until you hit the sidewalk дерегламентируют общение, нарушая 

взаимодействие смысловой системы с внешней средой – коммуникативной 

ситуацией. Луизе и Дому прекрасно известно, что никаких семинаров по 

метафизике на крыше издательства быть не может, а рекомендуемая 

прогулка неминуемо закончится гибелью назойливой репортерши. 

Возникающие серьезные флуктуации функционального пространства 

нарушают стабильное равновесное состояние системы и могут привести к 

катастрофическим последствиям для деловых отношений между 

начальником и подчиненной в случае буквального восприятия озвученного 

совета Луизой. Для вывода дискурса из хаотизированного состояния 

запускаются внутренние системные механизмы прагма-семантической 

самоорганизации, и активизируется взаимодействие с сознанием мисс Рей. 

Деструктивные смысловые компоненты подвергаются диссипации, а для 

поддержания баланса в систему транслируются новые компоненты 

«несерьезности», «шутки». Характер новых эмерджентных свойств дискурса 

(скрытая угроза, дружеское указание или проявление раздражения) может 

варьироваться в зависимости от реакции Луизы на ироническое 
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высказывание шефа, истории их личных контактов и толерантности девушки 

к индивидуальному коммуникативному стилю Дома. При условии 

адекватной рецепции иронии происходит синергийное образование 

функционального аттрактора, не вербализованного в рассматриваемом 

дискурсивном фрагменте: Грелш настоятельно советует более не задавать 

подобных вопросов, ставящих под сомнение проводимую им редакционную 

политику.  

Отсутствие умения разглядеть иронию за функционально-

прагматической дерегламентацией деловой коммуникации, недостаточный 

интеллектуальный уровень или просто невнимательность реципиента, как 

правило, приводят к нарушению, блокированию обмена информацией между 

дискурсивной системой и внешней средой и, как следствие, нивелированию 

семантического и прагматического потенциалов иронического высказывания. 

В подобном случае нарушается равновесное состояние системы смыслов, а 

успех и результативность делового сотрудничества оказывается под угрозой. 

Например, в романе «The Devil Wears Prada» неискушѐнная в вопросах 

моды молодая девушка Андреа устраивается в известный женский журнал 

Runway, все сотрудники которого строго следуют последним тенденциям 

мира одежды и часто неодобрительно относятся к еѐ внешнему виду.  

Однажды утром, когда Андреа приходит на работу, Эмили, занимающая 

более высокую ступень в иерархической лестнице, осматривает свою коллегу 

с головы до ног. 

 

―Hey, welcome,‖ she muttered, giving me my first official up-down look-

over by someone other than the security guard. ―Nice boots.‖ 

My heart surged. Was she serious? Or sarcastic? Her tone made it 

impossible to tell. My arches ached already and my toes were jammed up against 

the front, but if I‘d actually been complimented on an item of my outfit by a 

Runway-er, it might be worth the pain.  

(L. Weisberger. The Devil Wears Prada) 
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Андреа не понимает, действительно ли ей сделали комплимент (Nice 

boots). Еѐ простая повседневная обувь резко отличается от того, что носят все 

женщины в офисе – туфель на высоких каблуках. Отсутствие видимых 

интонационных маркеров, свидетельствующих об иронии, вводит еѐ в 

заблуждение, не позволяя осознать весь функциональный объѐм 

высказывания и разглядеть скрытый подтекст. Однако невербальное 

поведение Эмили (official up-down look-over) может свидетельствовать о 

неискренности еѐ слов и некотором высокомерии по отношению к коллеге. 

Возможно, своими словами она хотела «подколоть» Андреа, высмеяв в 

завуалированной форме еѐ манеру одеваться.  

Нарушение обмена информацией между системой дискурса и 

сознанием коммуникантов как одной из подсистем внешней среды ведѐт к 

нивелированию всей полноты семантического потенциала иронического 

высказывания. Собеседник, «проглядевший» скрытый смысл сказанных слов, 

выпадает из поля прагматического воздействия этого риторического приѐма 

и не способен воспринять весь спектр смыслов высказывания. Он вводится в 

заблуждение, не понимая иносказательного плана речи. И, наоборот, для 

говорящего всегда существует опасность запутаться в собственных 

метафорах и не извлечь из них никакой пользы. В таких случаях ирония 

хаотизирует дискурс, ведѐт к снижению эффективности коммуникации в 

целом, создаѐт опасное для деловых ситуаций недопонимание или обиду.  

Тем не менее, анализ обширного иллюстративного материала как 

устного, так и письменного английского бизнес-дискурса позволяет сделать 

вывод о богатом функциональном потенциале приема иронии, способного 

выступать в качестве эффективного катализатора прагма-семантического 

развития дискурсивной системы и еѐ продвижения к функциональному 

аттрактору. При условии продуманного учета всех факторов, влияющих на 

взаимодействие смысловой системы со всеми подсистемами внешней среды, 

ирония представляет собой мощный риторический инструмент в руках 
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говорящего/ пишущего, дающий возможность активизировать восприятие 

собеседника/ читателя, привлечь внимание к определѐнным речевым 

элементам или, напротив, завуалировать другие, нежелательные элементы 

прагма-семантической системы, выразить негативное отношение к 

реципиенту или предмету речи и даже дискредитировать их в глазах 

окружающих, оставаясь при этом в рамках делового этикета, соблюдение 

которого так важно в данном типе дискурса. 

В одном из эпизодов курса английского делового языка Language of 

Business приводится следующий диалог между коллегами по работе: 

 

ELIZABETH: I‘ve just had a Mr. George Duncan from Glasgow on the 

phone. Apparently our customer Mr. Macpherson suggested he came here to see 

you. 

GRANT: Oh, he did, did he! Well, I can‘t think any friend of his will make 

the company‘s fortune. 

ELIZABETH: He said he would like to see you this afternoon and visit the 

factory. 

GRANT: Did he indeed? If he‘s like Macpherson he‘ll take up the whole day 

and then order one chair. 

 (A. Mack. The Language of Business) 

 

Первоначально система смыслов данного фрагмента дискурса 

находится в равновесном состоянии. Элизабет сообщает, что у фирмы 

возможно появится новый клиент – некий Джордж Дункан, сотрудничество с 

которым может сулить явную прибыль. Однако, последовательно вводимые 

Грантом в систему элементы did he, indeed, can‘t think и make the company‘s 

fortune кооперируют, вызывая небольшие функциональные колебания, 

усиливаемые контрастным противопоставлением the whole day и one chair на 

фоне сравнения (if he‘s like Macpherson) и аллитерации (did, indeed, day, 

order), повышающей экспрессивность иронической риторики. В ответ на 
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хаотизацию в системе запускаются синергийные процессы прагма-

семантической самоорганизации, выводящие еѐ на новый уровень смысловой 

упорядоченности. В результате формируется прагматический эффект неверия 

в перспективность деловых отношений с Дунканом, который звонил по 

рекомендации Макферсона, имеющего репутацию проблемного клиента и 

вызывающего у Гранта раздражение, маскируемое им при помощи иронии, 

позволяющей избежать прямой критики и резко негативной характеристики 

оппонента. 

Рассказывая о благоприятном экономическом климате, сложившемся в 

Индии, автор статьи «Letters From India» британского журнала The Economist 

не упускает возможности в ироничной форме уколоть американских 

финансистов: 

 

There‘s a land far from Wall Street, where credit-rating agencies are not 

outcasts and can look in the mirror without feeling sick. This paradise is India, 

with six licensed ratings agencies, the biggest of which, CRISIL, has a market 

value that has just soared beyond $1.3 million. (Moody‘s, one of the three big 

Western agencies, is worth $8.9 million) 

(Letters From India// The Economist. – March 17
th
 2012. P.84) 

 

Включаемые в прагма-семантическую ткань дискурса элементы 

outcasts, look in the mirror, feeling sick не сочетаются с неодушевленным 

существительным credit-rating agencies и провоцируют возникновение 

функциональных колебаний, отклоняющих систему от равновесного 

состояния. В качестве ответной меры на хаотизацию происходит активизация 

взаимодействия дискурса с внешней средой – сознанием читателей, из 

которого для погашения разупорядоченности привлекаются негативные 

смысловые компоненты. Их корреляция с лексической единицей Wall Street 

сообщает ей отрицательную прагматику, первоначально маскируемую при 

помощи сочетания использованных автором наречия far, частицы not и 
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предлога without. Непривлекательность синергийно формируемого образа 

американской экономики акцентируется на контрасте с лексемой paradise, 

открывающей второе высказывание и содержащей ярко выраженную 

позитивную коннотацию. Нелинейность иронического эффекта позволяет 

автору статьи обойтись без непосредственной вербализации агрессивно-

недоброжелательного отношения к существующим в США кредитно-

рейтинговым агентствам. Однако, при необходимом объеме 

интеллектуальных усилий со стороны адресата, аттрактор дискурсивной 

системы воспринимается достаточно легко: базирующиеся на Уолл-Стрит 

агентства настолько дискредитировали себя в глазах общественности, что не 

могут сравниться даже с гораздо менее дорогостоящими конкурентами из 

далекой Индии.  

Несмотря на сопутствующую хаотизацию смысловой системы 

английского делового дискурса, благодаря внутренним механизмам 

самоорганизации смысловой системы применение иронии способно 

гармонизировать общение его участников, стимулируя налаживание контакта 

между ними, разрядку психологической атмосферы в случаях возникновения 

напряжѐнности или конфликтных ситуаций, часто встречающихся в бизнес-

коммуникации. Основоположник «чѐрной риторики» К. Бредемайер высоко 

оценивал значение иронии как риторической фигуры делового общения, 

сравнивая еѐ с «троянским конѐм словесной акробатики» [Бредемайер 2006: 

43]. Тонкая ирония, употреблѐнная к месту, правильно и адекватно 

воспринятая всеми коммуникантами, зачастую может вызвать совместный 

смех, способный создать отношения, углубить их и установить 

эмоциональный контакт между собеседниками, поэтому иногда бывает 

полезно выйти за рамки сухого, сугубо делового общения [Бредемайер 2006: 

74]. Кроме того, умение смеяться демонстрирует раскрепощѐнность и 

уверенность говорящего в собственных силах, что также придаѐт ему 

определѐнный вес в ситуациях делового общения. К тому же юмор и ирония 

способствуют отвлечению от обсуждаемой темы и снятию напряжения. 
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В романе С. Фрея «Shadow Account» описывается полуофициальный 

разговор главного героя, специалиста по инвестициям Коннера Эшби, с его 

начальником Гэвином Смитом, вскользь упомянувшем о своей борьбе с 

городским советом за расширении таксопарка, обслуживающего деловой 

центр города. Риторический прием иронии позволяет Коннеру установить 

более тесный межличностный контакт и доверительные отношения с шефом: 

 

―Riding the town council. That‘s probably a massive understatement. What 

did you do, Gavin, follow them into stores and yell at them in front of registered 

voters?‖ 

―Maybe.‖ 

―Or did you take a more subtle approach? Did you paint their cars 

yellow?‖ 

―I would have if I‘d thought of it.‖ 

Conner chuckled. ―You‘re too much.‖ 

―It worked, didn‘t it?‖ 

(S. Frey. Shadow Account) 

 

Высказанное подчиненным предположение о том, что уважаемый 

предприниматель Гэвин Смит мог устроить публичный скандал в ратуше, 

дерегламентирует общение и может трактоваться начальником либо как 

неуместный выпад, либо в качестве обычной шутки. Элементы massive 

understatement, follow them, yell at them in front of registered voters 

взаимодействуют, блокируя обменные процессы между дискурсом и 

внешней средой – коммуникативной ситуацией, предписывающей 

исключение любой возможности подтрунивания над личностными 

особенностями вышестоящего по иерархической лестнице. Кроме того, идея 

о неадекватном поведении Гэвина выглядит достаточно нереалистичной. 

Инициируемые функциональные колебания дестабилизируют смысловую 

систему, вынужденную увеличить нагрузку на связи с другой подсистемой 
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среды – сознанием Смита. Доброжелательные отношения, сложившиеся у 

пожилого бизнесмена с молодым и талантливым Коннером, и взаимная 

симпатия выступают решающим фактором выбора пути эволюционного 

развития функционального пространства. В результате прагма-

семантической самоорганизации деструктивные компоненты подвергаются 

диссипации, а для поддержания баланса из среды привлекаются новые 

позитивные смысловые компоненты, способствующие выходу системы из 

точки бифуркации и формированию синергийного иронического эффекта, 

импонирующего Гэвину. Его расплывчатый ответ Maybe сигнализирует 

Эшби о положительной реакции на прозвучавшие высказывания и 

стимулирует Коннора на продолжение выбранной им линии ведения 

разговора. Вводимое в дискурс словосочетание a more subtle approach 

диссонирует с используемым далее элементом paint their cars yellow, 

нарушающим полноценную кооперацию системы с внешней средой. Трудно 

представить, чтобы респектабельный Гэвин Смит взялся самостоятельно 

перекрашивать автомобили чиновников в желтый цвет. Новые флуктуации и 

последующая активизация внутренних самоорганизационных процессов 

усиливают прагматику иронии и играют важную роль в генерировании 

нового эмерджентного свойства рассматриваемого дискурсивного фрагмента 

– дружеского неформального характера беседы, о котором свидетельствуют 

ответные реплики шефа (I would have if I‘d thought of it) и невербальное 

поведение подчиненного (Conner chuckled). Дерегламентация английского 

делового дискурса при помощи риторического приема иронии 

свидетельствует о позитивной расположенности коммуникантов друг к другу 

и помогает создать оптимальный эмоциональный настрой для активной 

совместной трудовой деятельности. 

Примером конструктивной роли иронии, создающей психологический 

комфорт для реципиента в письменном бизнес-общении, а также 

облегчающей установление доверительных отношений с аудиторией и 

восприятие фактуальной информации в необходимом автору ключе, может 
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служить следующий отрывок из статьи The Economist под названием 

Measuring Mud: 

 

Are you cheating on you spouse? If so, please stand up and declare it. Total 

silence? What virtuous readers The Economist has. 

Trying to measure corruption is a bit like surveying adultery. Those who 

indulge in it are unlikely to admit it. So when surveying big companies, 

Transparency International (TI), an anti-corruption watchdog, asks a different 

question: how transparent are you? 

(Measuring Mud// The Economist. – July 17
th

 2012. – P. 59) 

 

С самого начала эволюционного развития смысловой системы адресант 

провоцирует флуктуации, используя целый комплекс операторов 

функционально-прагматической дерегламентации. Ключевые лексемы 

первого высказывания cheating и spouse принадлежат к семантическому 

полю супружеской измены, имеющему мало общего со сферой бизнеса и 

экономики, и, следовательно, препятствуют адекватному обмену с 

коммуникативной ситуацией. Повелительное наклонение глаголов stand up и 

declare, чередование прямого обращения к реципиентам с эллиптичным 

риторическим вопросом (Total silence?) и восклицательным предложением с 

инверсией в конце абзаца обеспечивают имитацию непосредственного 

контакта с читателями и живого устного общения, что выходит за рамки 

привычного формата серьезной деловой аналитики. Упоминание названия 

журнала в качестве подлежащего последнего высказывания вносит 

дополнительные флуктуации, позволяющие системе совершить фазовый 

переход и преодолеть точку бифуркации, обозначив новое направление 

прагма-семантического развития при условии успешного взаимодействия 

дискурса с сознанием читателей. Умение распознать ироничность риторики 

автора, заключающейся в наложении функционально не сочетаемых полей, 

обусловливает правильное восприятие синергийно формируемого второго 
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плана текста, содержащего насмешку над читателями. В результате 

активизировавшихся механизмов дискурсивной самоорганизации прямое 

значение элемента virtuous подвергается диссипации, «забывается» системой 

и замещается антонимичным компонентом смысла, привлеченным из 

внешней среды. На фоне реализации риторического приема иронии 

сопоставление семантически не связанных друг с другом элементов 

corruption и adultery воздействует на сознание реципиентов, стимулируя 

актуализацию и частичное сближение разноплановых концептов коррупции и 

адюльтера, приводящее к интенсификации оказываемого прагматического 

влияния на коммуникантов. Смысловая система фрагмента достигает цель 

своего эволюционирования – функциональный аттрактор. Коррупционеров 

крайне трудно вычислить, поскольку они, как и многие читатели The 

Economist, стремятся скрывать и не афишировать свои грехи. Ироническая 

апелляция к неприглядному личному опыту адресатов способствует 

усилению их интереса к тексту статьи, установлению позитивного 

психологического контакта с автором, повышению убедительности 

излагаемых фактов и доводов. 

Другим примером успешного использования иронии с целью 

оптимизации развѐртывания бизнес-дискурса и создания желаемого 

прагматического эффекта, служит статья ―No Rush‖ регулярной авторской 

колонки Schumpeter того же издания. Перед автором ставится задача убедить 

читающих журнал деловых людей рационально расходовать рабочее время, 

следуя требованиям ускоряющего темпы современного мира:  

 

There is nothing like a deadline to focus the mind. This columnist finds that, 

whenever his editor starts yapping, his mind focuses on the following subjects. (1) 

His toenails. Surely they need to be cut? (2) Walter Russel Mead. What is the 

bearded sage saying about East Timor in his blog? (3) His dogs. They seem 

desperate for a walk. (4) His inbox. It would be rude not to reply to that graduate 

student from the University of Tomsk. 
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Life is getting trickier for timewasters. Business that depends on just-in-time 

delivery cannot tolerate lateness. Stockmarkets trade millions of shares every 

minute. Twenty-four-hour news channels bombard us with information. Blogs and 

tweets provide a blizzard of instant comment. The situation is so dire that a quarter 

of Americans eat fast food every day. 

Employers are getting better at squeezing our time wasting.  

(No Rush// The Economist. – June 7
th

 2012. – P. 64) 

 

Первоначально система смыслов фрагмента находится в равновесном 

состоянии. Адресаты настраиваются на восприятии информации о пользе 

установления четких сроков получения предполагаемых результатов труда и 

следования запланированному графику работы. Однако вводимые далее 

дерегламентирующие элементы yapping, toenails, need to be cut, bearded sage, 

East Timor, dogs, desperate for a walk, inbox, that graduate student противоречат 

текущей стадии смыслового развития и хаотизируют дискурс, провоцируя 

возникновение интенсивных функциональных колебаний. Значение 

словосочетания to focus the mind, как и все содержание первого 

высказывания, подвергается качественной трансформации и воспринимается 

под новым углом. Фиксация сроков завершения работы (deadline) лишь 

рассеивает внимание служащих и отвлекает их от производственной 

деятельности. Дестабилизация прагма-семантического пространства 

приводит к увеличению нагрузки на обменные процессы с внешней средой, 

из которой для погашения разупорядоченности привлекаются смысловые 

компоненты «шутки» и «несерьѐзного отношения к проблеме». 

Экспрессивность иронической риторики усиливается на фоне целого ряда 

разноуровневых языковых средств: аллитерации (Russel, sage, saying,  East, 

seem, desperate; rude, reply, graduate), синтаксического параллелизма и 

графической нумерации, резкого варьирования длины высказываний за счет  

чередования эллиптичных предложений. Выбранный системой курс прагма-

семантического развития, связанный с подачей материала статьи в 
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ироничном ключе, закрепляется в ходе последующего развертывания 

дискурса. Параллелизм синтаксических конструкций второго абзаца и 

разнообразие лексики, принадлежащей к семантическому полю времени 

(just-in-time, every minute, Twenty-four-hour, instant), призваны подчеркнуть 

ежеминутное появление новых задач и проблем, требующих 

незамедлительной реакции со стороны представителей бизнес-сообщества.  В 

свою очередь элементы trickier, so dire и squeezing актуализируют 

прагматическое значение иронии, подчеркивая «невыносимые» условия 

существования бездельников на рабочем месте. Нелинейность смысловой 

системы рассматриваемого фрагмента выражается в синергийно 

порождаемом втором, глубинном плане текста, содержащем завуалированное 

осуждение пустой траты времени и ресурсов.  

Проанализировав все аспекты обсуждаемой проблемы, автор  приходит 

к двоякому выводу: 

 

The secret of modern brain work is that it requires a combination of fast and 

slow. Brain workers dither for ages but then are struck by a flash of insight or a 

burst of creativity. Remove all deadlines and you are left with dithering. Become 

too obsessed with deadlines and you are left with intellectual equivalent of fast 

food – and toenails that need cutting. 

 

Элемент иронической риторики начала статьи toenails that need cutting 

облегчает рецепцию вербализуемого функционального аттрактора системы, 

замыкая своеобразный прагматический контур, внутри которого 

формируется установка на порицание праздности и стремление к 

гармоничному сочетанию интеллектуального труда и релаксации, 

стимулирующему креативное мышление. 

Таким образом, ирония, дерегламентирующая дискурс и 

воспринимаемая смысловой системой в качестве хаотизирующего элемента, 

приводит еѐ в неравновесное состояние, что вызывает появление новых 
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(эмерджентных) функциональных свойств, обусловливающих продвижение к 

основной коммуникативной цели – аттрактору. Тщательно создаваемая 

автором многоуровневая синергийная система структурно-семантических 

связей делового дискурса создаѐт комплексное синергийное прагматическое 

пространство, довольно эффективно влияющее на внешнюю среду системы 

смыслов – сознание читателя, которому в лѐгкой, ненавязчивой форме 

внушаются определѐнные оценочные суждения.  

 

3.5. Гипербола как нелинейный оператор функционально-

прагматической дерегламентации английского делового дискурса 

 

Как показывает проведенное нами исследование, большинство приемов 

функционально-прагматической дерегламентации английского делового 

дискурса связано с нарушением тех или иных максим Г.П. Грайса, 

регулирующих бизнес-общение и предписывающих его участникам вносить 

свой вклад в коммуникацию в соответствии с обусловленной традициями 

целью. Данное положение справедливо в том числе и для гиперболы, активно 

используемой как в устном, так и письменном деловом дискурсе на 

современном этапе его развития. Являясь, по сути, образным выражением, 

содержащим непомерное преувеличение определенных качеств какого-либо 

явления или предмета, гипербола вступает в противоречие с максимой 

качества, заключающейся в коммуникативной установке на оптимальный 

объем вкладываемой в высказывание информации.  

На сегодняшний день вопрос о лингвистическом статусе гиперболы до 

конца не решен. На это указывает значительно число трактовок, относящих 

еѐ к тропам, фигурам речи, художественным или речевым приѐмам 

[Ахманова 1969; Елисеев 2002; Панов 1998; Скребнев 1987]. Ряд 

исследователей считает гиперболу риторическим приѐмом, повышающим 

экспрессивность и сообщающим высказыванию дополнительную 

эмфатичность [Зарецкая 1998; Хазагеров, Корнилова 2003].  Ю.И. Борисенко 
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определяет гиперболу как «риторический прием нефигурального типа 

(преимущественно тропеического), состоящий в приписывании какому-либо 

предмету (в широком смысле) свойств или действий, преувеличенных по 

сравнению с тем, какими он обладает в действительности, на основе 

принципа переноса сопоставляемого с этим предметом свойства объекта» 

[Борисенко 2010: 115]. С.А. Тихомиров, говоря о сущности гиперболы в 

русском языке, трактует еѐ как «прием явного и намеренного преувеличения, 

имеющего целью усиление выразительности, модифицирующий градосему 

(термин С.М. Колесниковой) – сему меры и степени – и реализующий 

категорию градуальности» – одного из факторов возникновения и 

существования образной семантики преувеличения [Тихомиров 2006]. Тем не 

менее, вопрос функционирования гиперболы как приема англоязычного 

делового общения остается до сих пор малоизученным.  

С точки зрения функциональной лингвосинергетики, эффект от 

использования данного приѐма в бизнес-коммуникации заключается в 

блокировании взаимодействия прагма-семантической системы дискурса с 

такими подсистемами его внешней среды, как сознание коммуникантов и 

ситуация общения. С одной стороны, семантика вводимых в систему 

элементов, входящих в состав гиперболы, диссонирует с имеющимися у 

участников дискурса представлениями о том или ином факте/ явлении 

действительности, ставшем «мишенью» рассматриваемого риторического 

приѐма. С другой стороны, часто некоторые компоненты гиперболы могут не 

соответствовать требованиям коммуникативной ситуации, вызывая 

функциональные и стилистические колебания. В результате система смыслов 

отклоняется от равновесного состояния. В ответ на хаотизацию 

активизируются внутренние синергийные механизмы прагма-семантической 

самоорганизации. Деструктивные элементы, мешающие эволюционному 

развитию дискурса в направлении наиболее благоприятного режима 

функционирования, подвергаются диссипации и отходят на периферию 

сознания, из которого для поддержания баланса привлекаются 
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дополнительные смысловые компоненты намеренного преувеличения, 

несерьезности, дружеского расположения или, наоборот, раздраженности 

говорящего/ пишущего субъекта.  

Например, в романе С. Шелдона «The Sands of Time» автор описывает 

телефонный разговор между опытным адвокатом Майком Розеном и 

молодой наследницей крупной международной корпорации Меган Скотт, 

срочно нуждающейся в его услугах, чтобы спасти от казни обвиненного в 

терроризме возлюбленного: 

 

―…Larry tells me you want me to go to Spain to try to save some Basque 

terrorist who‘s in the hands of the police.‖ 

She started to say, ―He‘s not a terrorist-― but stopped herself. ―Yes.‖ 

―What‘s your problem? Is he suing Scott Industries because his gun 

jammed?‖ 

―He-― 

―I‘m sorry, friend. I can‘t help you. My schedule is so tight that I gave up 

going to the bathroom six months ago, I can recommend a few lawyers…‖ 

(S. Sheldon. The Sands of Time) 

 

Одна из важных особенностей приведѐнного диалога состоит в том, что 

Меган, прежде не знакомая с Розеном, решилась позвонить ему глубокой 

ночью, не дожидаясь утра. Разбуженный адвокат сдерживает свое 

недовольство, маскируя его нарочитым дружелюбием и полуофициальной 

манерой разговора, однако в итоге отказывает девушке представлять 

интересы еѐ друга в испанском суде, формируя сопутствующую прагматику 

неприятия условий предлагаемой работы при помощи целого комплекса 

линейный и нелинейных языковых средств. Майк не понимает причину, по 

которой наследница многомиллионного бизнеса столь сильно озабочена 

судьбой обычного баскского преступника, и это находит отражение в 

ироничном комментарии о заклинившем пистолете. Вводимый в 
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дискурсивную систему элемент his gun jammed противоречит 

коммуникативной ситуации и приводит к возникновению незначительных 

функциональных колебаний. Меган вряд ли побеспокоила бы уважаемого 

юриста в позднее время по такой мелкой причине. Флуктуации смыслового 

пространства усиливаются на фоне отношений исключения/ переключения 

между двумя последующими высказываниями. Розен не дает мисс Скотт 

ответить на его собственный вопрос, перебивая еѐ и тем самым нарушая 

нормы делового этикета. С точки зрения самоорганизационных процессов 

такое речевое поведение можно трактовать как хаотизирующее. Лексема 

friend, редко приемлемая даже в рамках полуформального бизнес-общения, 

продолжает дерегламентировать дискурс, способствуя дальнейшему 

отклонению его смысловой системы от равновесного состояния.  

Чтобы подчеркнуть свою занятость и обосновать отказ от работы, 

Майк использует риторический приѐм гиперболы, выступающий в качестве 

окончательного катализатора прагма-семантической эволюции. Элементы 

gave up, going to the bathroom и six months ago, линейно выстроенные в одном 

предложении, не согласуются с текущей стадией развития дискурсивной 

системы и усугубляют обозначившуюся негативную тенденцию к 

нарушению взаимодействия с подсистемами внешней среды. Сообщение о 

том, что Розен перестал поддерживать свою личную гигиену полгода назад, 

не соответствуют ни нормам проведения деловых телефонных переговоров, 

ни представлениям о стиле жизни успешного адвоката, содержащимся в 

сознании Меган. Активизация внутренних синергийных процессов 

самоорганизации прагма-семантической системы делового дискурса влечет 

диссипацию препятствующих стабильному развитию хаотизирующих 

смысловых компонентов. На их замену из сознания Меган привлекаются 

дополнительные компоненты, интенсифицирующие прагматический эффект 

весомости фразы My schedule is so tight. Функциональный аттрактор 

воспринимается мисс Скотт достаточно легко: Розен не намерен ввязываться 

в сложное дело ввиду личной загруженности и неясности мотивов 
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потенциальной клиентки. Удачное использование риторического приѐма 

гиперболы в комплексе с другими дерегламентирующими деловое общение 

языковыми средствами позволило Майку необходимым ему образом 

выстроить функциональную перспективу дискурса и добиться достижения 

поставленной коммуникативной цели.  

Эффективность приѐма гиперболы и степень его прагматического 

воздействия на адресатов напрямую зависит от функциональной 

сочетаемости относящихся к нему дискурсивных элементов с прочими 

элементами системы, их соответствия текущей стадии развития смыслового 

пространства, силы флуктуаций. 

В статье Damned With Faint Plans, опубликованной британским 

изданием The Economist,  автор прибегает к приему гиперболы при описании 

попыток европейских лидеров убедить инвесторов в надежности 

выпускаемых облигаций: 

 

There were hopes, however faint, that Europe‘s leaders might, in the space 

of a few days, manage to persuade investors that euro-area government bonds 

were safe assets, not toxic waste, thus putting paid to fears that the currency zone 

would disintegrate. The verdict, a week after meetings of the European Central 

Bank (ECB) and European Union leaders on December 7
th
-9

th
, is that they failed. 

(Damned With Faint Plans// The Economist. – December 17
th
 2011. – P. 

127) 

 

Введение в дискурсивную систему смыслов элемента toxic waste, не 

имеющего отношения к семантическому полю экономики и бизнеса, 

вызывает небольшие функциональные и стилистические флуктуации как 

результат блокирования адекватного обмена с внешней средой – 

коммуникативной ситуацией. Поскольку взаимодействие дискурса и его 

внешней среды носит двусторонний характер, самоорганизующаяся прагма-

семантическая система начинает оказывать влияние на сознание реципиентов 
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через актуализацию негативных ассоциаций номинацией рассматриваемого 

словосочетания. Несмотря на присутствие в высказывании отрицательной 

частицы not, гиперболизированная репрезентация негативной сути 

еврооблигаций создаѐт прагматику неверия в успех каких-либо инвестиций в 

эти ценные бумаги. Кооперирующие в следующем высказывании элементы 

verdict и they failed укрепляют логико-семантические отношения тождества 

между элементами euro-area government bonds и toxic waste, тем самым 

нелинейно формируя функциональный аттрактор системы: данные 

облигации не заслуживают доверия и могут привести к потере вложенных в 

них денег. 

Как видно из приведенного анализа, даже незначительные флуктуации, 

вызванные использованием в речи дерегламентирующих деловой дискурс 

приѐмов (таких, как гипербола), способны существенным образом сказаться 

на векторе эволюционного развития, приводя к подвижкам смыслового поля 

и возникновению новых, необходимых продуценту свойств функционального 

плана. Большая степень дискурсивной дерегламентации значительно 

усиливает прагматический эффект воздействия на сознание участников 

бизнес-общения.  

Например, в деловой статье с ироничным названием «Psst, Wanna Buy 

A Law Firm?» речь идѐт о поправках к законодательству, позволяющих 

бизнесменам приобретать долю в юридических фирмах: 

 

Lawyers have long considered themselves a breed apart: highly educated 

professionals, not dim-witted businessmen who think a ―whereas‖ is a man who 

turns into a small member of the horse family when the moon is full. Many 

countries bar business types from owning even a bit (much less all) of a law firm. 

But in Britain, that law changed in October.  

(Psst, Wanna Buy A Law Firm?// The Economist. – January 28
th
 2012. – P. 

67) 
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Автор текста с юмором обыгрывает закрытость юридического 

сообщества и его нежелание впускать в свои ряды людей с деловой хваткой. 

Бизнесмены при этом представляются людьми в крайней степени 

неинтеллектуальными и необразованными. Элементы small member of the 

horse family и when the moon is full не согласуются с текущей стадией 

развития прагма-семантической системы, диссонируют с уже 

функционирующими в ней смысловыми компонентами и нарушают 

полноценное взаимодействие с внешней средой – коммуникативной 

ситуацией и сознанием целевой аудитории журнала, вряд ли считающей всех 

представителей деловых кругов настолько глупыми и недогадливыми.    

Ироническая риторика синергийно формируется ключевым риторическим 

приѐмом гиперболы, использованным на фоне других дерегламентирующих 

деловой дискурс средств: повышающей экспрессивность фрагмента 

аллитерации (man, small, member, family, moon, many); игры слов (whereas :: 

wereass); импликации авторского окказионализма wereass, образованного по 

аналогии с werewolf; разговорной лексемы (dim-witted). В ходе 

самоорганизации прагма-семантической системы линейная сумма смыслов 

компонентов фразы who think a ―whereas‖ is a man who turns into a small 

member of the horse family when the moon is full подвергается диссипации, а из 

внешней среды привлекаются дополнительные новые смысловые 

компоненты. Функциональный аттрактор воспринимается при минимальной 

затрате мыслительных усилий реципиентов: традиция юристов 

недооценивать бизнесменов необоснованна, следовательно участие опытных 

дельцов в деятельности адвокатских контор не представляет никакой 

серьѐзной угрозы для таких фирм. 

Основной функциональной нагрузкой риторического приѐма 

гиперболы как в устном, так и письменном английском деловом дискурсе 

является убеждение участников общения/ читателей в правильности 

излагаемых доводов. Так, в романе Сидни Шелдона  «The Stars Shine Down» 

Говард Келлер, правая рука владелицы крупной строительной компании 
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Лары Кэмерон, пытается доказать бизнес-леди необходимость временно 

отказаться от поисков новых проектов и сконцентрировать всѐ внимание на 

текущих делах: 

 

There was nothing for her to do. She was used to more action. She liked to 

have half a dozen projects going at once. 

―Why don‘t we look around for another deal?‖ Lara asked Keller. 

―Because you‘re up to your ears in this one. If you even breathe hard, this 

whole thing is going to collapse. Do you know you‘ve leveraged every penny you 

have to put this building up? If anything goes wrong…‖ 

(S. Sheldon. The Stars Shine Down) 

 

Келлер использует риторический прием гиперболы для того, чтобы 

убедить Лару не распылять силы и сосредоточиться на выполнении взятых 

обязательств по текущим сделкам. Элементы breathe hard и collapse 

диссонируют с текущей стадией развития смысловой системы делового 

дискурса. Линейный смысл содержащего данные лексемы высказывания 

явно не соответствует действительности, на что Лара, как реципиент 

сообщения, не может не обратить внимания. Возводимое компанией Кэмерон 

здание вряд ли может рухнуть от одного лишь дыхания молодой 

бизнесвумен. Адекватное взаимодействие с подсистемами внешней среды 

нарушается, и функциональное пространство дискурса отклоняется от 

равновесного состояния. В ходе синергийного процесса прагма-

семантической самоорганизации линейная сумма смыслов подвергается 

диссипации, а из среды привлекаются новые прагма-семантические 

компоненты серьезности сложившегося финансового положения фирмы и 

опасности еѐ банкротства. Обеспечиваемая гиперболой экспрессивность 

фрагмента усиливает его прагматическое воздействие на Лару и облегчает 

восприятие функционального аттрактора системы.  
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Проведенный анализ примеров использования гиперболы в 

современном английском деловом дискурсе свидетельствует о частотности 

использования данного риторического приѐма в полуофициальном устном 

бизнес-общении с целью придания разговору более дружественного, 

неформального окраса. Например, в романе британского писателя М. 

Ридпата «Free To Trade» описывается беседа главного героя – лондонского 

биржевого маклера Пола Мюррея – с его коллегой американского 

происхождения Кэшем Кэллаганом об особенностях ведения дел с 

англичанами: 

 

'Grey old London must be a bit of a change,' I said. 

'Oh yes. But I like it here. Mind you, it takes a bit of time to get used to 

Europeans, especially the Brits.' 

'What do you mean?' 

'When you first meet them, they all seem unfriendly. You feel like you are 

breaking some social taboo just by saying hallo. Once you get to know them, they 

are good guys. No offence meant.' 

'None taken. I think I know what you mean. People here are wary of dealing 

with people they don't know.' I could imagine the most aloof of Cash's clients being 

horrified by him when they first met him, and then falling gradually under his 

spell. 

'You're telling me. At first they feed you some bull about how cautious and 

conservative they are. They make it sound like buying a T-bill was the most 

adventurous thing they have ever done in their lives. But after a little coaxing they 

just gobble up those bonds. I've been over here a year now, and I have already 

done some sweet trades.' 

(M. Ridpath. Free To Trade) 

 

Кэш, известный своей легкой дружеской манерой общения с коллегами 

и клиентами, рисует представителей британской нации чересчур угрюмыми 
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(на первый взгляд) консерваторами, неохотно идущими на контакт с 

незнакомым им американским бизнесменом. Для создания определенного 

комического эффекта, разряжающего атмосферу и способствующего 

установлению более доверительного неформального режима взаимодействия 

с коммуникантом, Кэллаган дважды использует риторический прием 

гиперболы, откровенно преувеличивая некоторые специфические 

особенности британского менталитета.  

Столкновение в одном высказывании контекстуально плохо 

сочетаемых в функциональном плане элементов breaking some social taboo и 

saying hallo вызывает в смысловой системе дискурса флуктуации, 

деструктивный эффект которых Кэш тут же искусно нивелирует введением 

лексических единиц с позитивной доброжелательной прагматикой (good 

guys, no offence). Продолжая закреплять движение функциональных связей по 

заранее спланированной траектории, Кэллаган дерегламентирует дискурс 

номинацией разговорных американизмов feed you some bull и T-bill в 

сочетании с гиперболизированным сравнением sound like buying a T-bill was 

the most adventurous thing they have ever done in their lives. Обмен системы с 

внешней средой вновь нарушается, и это ведѐт к возникновению новых 

функциональных и стилистических колебаний. Создаваемый Кэшем образ 

деловых британцев, для которых покупка краткосрочного казначейского 

векселя является почти подвигом, не может не диссонировать с имеющимися 

в сознании Пола Мюррея представлениями о реальной действительности. В 

результате прагма-семантической самоорганизации английского делового 

дискурса в систему из внешней среды привлекаются дополнительные 

смысловые компоненты несерьезности и дружеского расположения. 

Использование гиперболы в речи приводит к образованию новых 

(эмерджентных) функциональных свойств, способных оказать 

положительное влияние на дальнейшее развитие деловых отношений между 

коммуникантами. 
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Таким образом, диссипация линейного смысла суммы входящих в 

состав гиперболы компонентов и привлечение дополнительных смыслов из 

внешней среды обеспечивают оптимальное продвижение дискурсивной 

системы в направлении функционального аттрактора, а также синергийное 

формирование эффективно воздействующего на реципиентов прагма-

семантического пространства, способствуя в ряде случаев снижению 

официальности деловой речи и созданию благоприятной коммуникативной 

атмосферы.  

 

3.6. Манипулирование параметрами порядка системы английского 

делового дискурса 

 

Одну из важнейших ролей в процессе самоорганизации английского 

делового дискурса играют параметры порядка – логико-семантические и 

прагма-семантические отношения между высказываниями, отвечающие за 

управление развитием смысловой системы и, одновременно, генерируемые 

коллективным поведением системных элементов. Функциональные связи не 

только согласуют порождаемое рече-смысловое пространство с логикой 

сознания и общей концептуальной системой участников бизнес-общения, но 

и обеспечивают функционирование дискурсивных элементов в определенном 

контексте в соответствии с целью и задачами коммуникантов. Для делового 

общения как наиболее конвенционального и регламентированного типа 

вербального взаимодействия особенно важен тщательно продуманный выбор 

функциональных отношений между всеми компонентами в процессе 

выстраивания дискурса, поскольку прагма-семантическая эволюция, «ход» 

мысли говорящего/ пишущего должны быть максимально понятны и 

доступны всем реципиентам и укладываться в рамки сложившихся традиций 

оформления деловой речи. Специфика функциональных связей в бизнес-

дискурсе непосредственно связана с их способностью регулярно выступать в 

качестве первичных операторов прагматической модификации, на фоне 
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которых дополнительно актуализируется комплекс языковых средств, 

синергийно формирующий воздействующую риторику. В классическом 

конвенциональном бизнес-общении наиболее характерными являются 

функциональные отношения включения, соподчинения, пересечения, 

пояснения, спецификации, расширения и каузации. 

Функциональное единство и системность логико- и прагма-

семантических связей в английском деловом дискурсе базируется на 

общеизвестных Принципе Кооперации и максимах Г.П. Грайса, реализуемых 

через структурирование оптимальной последовательности дискурсивных 

элементов и их «движения» в направлении к аттрактору, выгодному для 

каждого из коммуникантов. Однако наметившаяся альтернативная тенденция 

к функционально обоснованной дерегламентации делового дискурса и 

реализации закладываемого говорящим/ пишущим функционального 

потенциала речевого произведения через намеренное нагнетание флуктуаций 

смысловой системы и катализацию прагма-семантической самоорганизации 

проявляется в отдельных случаях развертывания бизнес-дискурса в 

последовательном расположении высказываний, не имеющих общих 

элементов при сопоставлении их пропозиций. Подобный тип связи носит 

название исключения (логико-семантические отношения)/ переключения 

(прагма-семантические отношения).  

В своей работе, посвященной системности как фундаментальному 

свойству функционального «пространства» английского дискурса, Е.В. 

Пономаренко отмечает, что существуют две разновидности системного 

взаимодействия высказываний, связанных отношениями исключения/ 

переключения. В первом случае субъектно-предикатные ядра обоих 

предложений качественно различаются, и отсутствует непосредственная 

связь между пропозициями, например, при переключении внимания 

участников общения с одного объекта обсуждения на другой без отклонения 

от общей темы. Во втором случае имеет место смена темы, что при линейном 
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выстраивании смысловой системы дискурса проявляется в еѐ хаотизации и 

отклонении от равновесного состояния [Пономаренко 2004].  

В английском деловом дискурсе прием переключения внимания 

используется в качестве крайней меры, призванной отвлечь коммуникантов 

от потенциально опасной темы, избежать нежелательных последствий 

обсуждения определенного факта или явления действительности, 

перенаправить вектор прагма-семантического развития в выгодном для себя 

направлении.  

Например, в романе британского писателя Майкла Ридпата «Free To 

Trade» главный герой Пол Мюррей беседует с потенциальным клиентом 

своей компании – американским предпринимателем Ирвином Пайпером, 

ищущим инвестиций для своего нового рискованного проекта по 

строительству крупного казино: 

 

(1) 'Have you invested in casinos, I mean hotels, in the past?' I asked. 

(2) 'One or two.' 

(3) 'Could you be more specific?' 

(4) 'I'm afraid not. (5) They were private investments.' Piper saw my 

concern. (6) 'Everything was declared to the Gaming Commission if that is what 

you are worried about,' he said, sounding offended. He looked at me questioningly. 

(7) 'Oh no, I am sure there's no problem there,' I said, and as soon as I had 

said it, cursed myself. Piper had challenged me to question his probity and I had 

backed down from that challenge. 

Piper leaned back in his chair and smiled. 

(8) 'You do make a number of more passive investments, don't you?' I asked. 

(9) 'Aren't you what they call an arb?' 

(M. Ridpath. Free To Trade) 
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Функциональное взаимодействие линейно выстроенных компонентов 

коммуникативного блока представлено следующими связями (параметрами 

порядка): 

(1) – (2) пересечение/ экспликация 

(2) – (3) пересечение/ спецификация 

(3) – (4) пересечение/ экспликация 

(4) – (5) соподчинение/ пояснение 

(2) – (5) включение/ спецификация 

(5) – (6) включение/ расширение 

(6) – (7) пересечение/ прагматический комментарий 

(7) – (8) исключение/ переключение 

(8) – (9) пересечение/ каузация 

Пол пытается ненавязчиво разузнать у Пайпера о его 

взаимоотношениях с комиссией, лицензирующей казино, подозревая, что 

бизнесмен не до конца честен с ним. В случае, если по вине Ирвина в 

ближайшем будущем возникнут проблемы с получением разрешения на 

игорную деятельность, компания Мюррея понесет ощутимые потери. 

Частотное использование коммуникантами прагма-семантических 

отношений экспликации и спецификации в сочетании с логико-

семантическими отношениями пересечения и включения формирует 

смысловую структуру анализируемого фрагмента, вписывая разговор в рамки 

существующих требований к проведению взвешенных и корректных деловых 

переговоров. Выбранная Ирвином и Полом модель содержательно-

смыслового взаимодействия между дискурсивными элементами 

обеспечивает «движение» функциональных компонентов в направлении 

обоюдовыгодного аттрактора, что позволяет каждому из них убедительно и 

обоснованно развивать свою позицию. Пайпер, гораздо более опытный 

оратор по сравнению со своим молодым собеседником, нивелирует попытки 

Пола выведать подробности предыдущих сделок Ирвина. Распознав объект 

заинтересованности Мюррея, маскируемой под праздное любопытство, 
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американец вводит в дискурсивную систему элемент worried, чей 

прагматический эффект усиливается соответствующим просодическим 

оформлением высказывания (he said, sounding offended). В обозначившейся 

точке бифуркации прагма-семантическая подсистема Пола вынуждена 

выбирать одну из двух возможных траекторий своего развития: Пол должен 

либо признать, что его тревожит «чистота» прошлых финансовых операций 

клиента, открыто усомнившись в его надежности и поставив конструктивное 

сотрудничество под угрозу срыва, либо перевести разговор в менее опасное 

русло за счет резкой смены темы и переключения внимания Пайпера на 

другие немаловажные моменты. Мюррей выбирает второй путь, фактически 

капитулируя перед находящейся в более выгодном положении дискурсивной 

подсистемой Ирвина, успешно взаимодействующей с внешней средой – 

коммуникативной ситуацией и сознанием, подпитывающим речевое 

поведение Пайпера непоколебимой уверенностью в себе. Линейные 

отношения исключения/ переключения между элементами подсистемы ведут 

к возникновению флуктуаций, следствием которых служит уход от точки 

бифуркации в наиболее приемлемом направлении, а также позволяют Полу 

избежать расставленной собеседником риторической ловушки и 

свидетельствуют о вынужденном отказе Мюррея от реализации одной из 

ключевых коммуникативных целей ради поддержания благоприятной 

деловой атмосферы.  

Манипулирование параметрами порядка, пронизывающими весь 

анализируемый фрагмент подобно каркасу, и намеренное применение 

нетипичных для классического делового дискурса функциональных связей, 

контрастирующих с доминирующим типом отношений в данном отрывке, 

приводит к возникновению флуктуаций, способных как негативно, так и 

позитивно сказаться на эволюционном развитии смысловой системы при 

соответствующем восприятии и реакции коммуникантов. Таким образом, 

успешность приема переключения внимания обеспечивается благодаря 

адекватной рецепции закладываемого субъектом речи прагма-
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семантического потенциала и усилению обменных процессов между 

дискурсом и внешней средой – сознанием участников бизнес-общения. 

 В другом эпизоде упомянутого выше романа «Free To Trade» 

приводится описание первой встречи и знакомства главного героя Пола 

Мюррея с Робертом Денни, старшим партнером преуспевающей адвокатской 

фирмы «Денни Кларк»: 

 

He held out his hand to me. (1) ―Paul Murray, it‘s an honour to meet you.‖ 

Slightly confused at this, I said rather lamely, (2) 'I'm glad to meet you too.' 

Denny laughed, his eyes twinkling. (3) 'I like watching athletics on the box. 

(4) I always admired your running. (5) It was a sad day when you retired. (6) I had 

you down for a gold in two years' time. (7) Have you given up athletics entirely?' 

(8) 'Oh, I still run regularly, but just to keep fit. (9) I don't compete any 

more, though.' 

(10) 'Shame. (11) Would you like some tea? (12) Coffee perhaps?' he asked. 

(13)'Tea, please,' I answered. 

(M. Ridpath. Free To trade) 

 

Семантические связи (параметры порядка) данного отрывка в линейной 

последовательности выстраиваются следующим образом: 

(1) – (2)  пересечение/ прагматический комментарий 

(2) – (3) исключение/ переключение 

(1) – (3) соподчинение/ пояснение 

(3) – (4) пересечение/ спецификация 

(1) – (4) пересечение/ пояснение 

(4) – (5) пересечение/ каузация 

(5) – (6) пересечение/ каузация 

(6) – (7) пересечение/ расширение 

(7) – (8) пересечение/ пояснение 

(8) – (9) включение/ расширение 
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(9) – (10) включение/ прагматический комментарий 

(10) – (11) исключение/ переключение 

(11) – (12) пересечение/ альтернатива  

(12) – (13) пересечение/ пояснение 

На фоне доминирующих логико- и прагма-семантических отношений 

пересечения, пояснения и каузации, вполне соответствующих ситуации 

знакомства двух деловых людей, неоднократное линейное соположение 

пропозиционально несвязанных высказываний влечет возникновение в 

смысловой системе рассматриваемого фрагмента функциональных 

колебаний, ведущих к качественному скачку в эволюционном развитии 

дискурса. Негативный эффект от «провисания» параметров порядка, 

выраженного в хаотизирующих систему функциональных связях 

исключения/ переключения между высказываниями (2) и (3), нивелируется 

благодаря корреляции обоих предложений прагма-семантической 

подсистемы Роберта Денни (1) и (3) через отношения 

соподчинения/пояснения. Флуктуации дискурсивной системы вносят 

оживление в общение, жестко регламентируемое нормами делового этикета и 

структурируемое соответствующим типовым фреймом. Нестандартный 

поворот разговора позволяет снизить степень официальности речевого 

взаимодействия, задав более дружественный тон коммуникации. Элементы 

honour, like watching athletics и admired your running кооперируют с 

трехкратной номинацией личного местоимения I, генерируя синергийный 

прагматический эффект восхищения спортивными заслугами Мюррея. 

Успешно манипулируя языковыми средствами и параметрами порядка 

смысловой системы, адвокат создаѐт благоприятную позитивную атмосферу 

для дальнейшего делового сотрудничества с молодым биржевым 

аналитиком, апеллируя к его гордости за прошлые достижения (пусть и не в 

бизнесе) и располагая к себе. Отношения исключения/ переключения между 

высказываниями (10) и (11) помогают Роберту отойти от тупиковой, 

логически завершенной ветви диалога и приступить к соблюдению прочих 
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формальностей, связанных с приемом важного гостя, полностью сменив 

микротему. Возникающие при этом функциональные колебания 

активизируют механизмы прагма-семантической самоорганизации, в 

результате которой в системе формируется новый невербализованный 

аттрактор – понятная обоим коммуникантам мысль о завершении 

предварительного этапа общения и необходимости перейти к обсуждению 

цели встречи.   

В отличие от устного делового дискурса, для англоязычного 

письменного бизнес-общения не характерны намеренная, функционально 

обоснованная резкая смена тематической направленности текста или наличие 

внезапных фазовых переходов в эволюционном развитии прагма-

семантической системы. Продуцент, как правило, располагает достаточным 

количеством времени для тщательного стратегического планирования 

подготавливаемого фрагмента письменного дискурса, отбора наиболее 

эффективных и приемлемых языковых средств, продумывания 

функциональных отношений между высказываниями для обеспечения 

оптимального движения дискурсивных элементов в сторону желаемого 

аттрактора. Тем не менее, не редко можно встретить примеры использования 

автором связей переключения/ исключения, что, однако, не обязательно 

означает сильную хаотизацию прагма-семантической системы, укладываясь в 

рамки существующих требований и формата конкретного жанра письменной 

бизнес-коммуникации. 

Так, в справочнике-пособии по написанию деловой корреспонденции 

для банкиров и работников управляющего звена The AMA Handbook of 

Business Letters опубликованы следующие образцы: 

 

Dr. Raphaela Donatrice 

60 Bourbon Street 

New Orleans, Louisiana 66409 

Dear Dr. Donatrice: 
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(1) Thank you so much for your kind invitation to address the first-year 

medical students at The Bayou College of Medicine, February 3–5. (2) I would be 

delighted to attend and am prepared to speak at the seminar entitled, ‗‗Andrology: 

A Brave New World.‘‘ (3) I understand that I should arrive at your campus by 1:30 

P.M. on February 3. (4) Will you send me information on lodging opportunities in 

the area? 

(5) I am sure that the young men and women in your medical program 

appreciate your efforts to have practicing doctors speak to them about the practice 

of medicine, just as I appreciate your choice of me as speaker for this seminar. 

(6) The field of andrology is an important one and deserves publicity, and I 

am glad that you have included it at length in your program. 

(7) Again, thank you for your invitation. (8) I look forward to hearing from 

you with the specifics of the weekend. 

Sincerely, 

Napthali Benjamin, M.D. 

(J.L. Seglin. The AMA Handbook of Business Letters) 

 

Функциональные связи между высказываниями анализируемого 

фрагмента выстроены следующим образом: 

(1) – (2) включение/ расширение 

(2) – (3) пересечение/ спецификация 

(3) – (4) соподчинение/ расширение 

(4) – (5) исключение/ переключение 

(5) – (6) пересечение/ расширение 

(6) – (7) пересечение/ пояснение 

(7) – (8) пересечение/ последовательность 

Доктор Бенджамин пишет своей коллеге из медицинского колледжа, 

чтобы поблагодарить еѐ за приглашение выступить на семинаре перед 

студентами и решить некоторые организационные вопросы. Поскольку 

данное письмо относится к жанру Letter accepting an invitation, автору 
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приходится деликатно маскировать свой интерес к деталям, располагая 

конкретные вопросы о подробностях предстоящего визита в середине текста 

в высказываниях (3) и (4) без выноса в более сильную позицию начала или 

конца текста. Функциональные отношения исключения/ переключения 

между предложениями (4) и (5), находящимися на стыке двух абзацев, не 

только помогают завуалировать нетерпение доктора Бенджамин как можно 

скорее узнать интересующую еѐ информацию, но и дополнительно 

акцентируют внимание адресата на лестных словах об организации учебного 

процесса в колледже, чему активно способствуют кооперирующие элементы 

I am sure, your efforts, your choice наряду с двукратной номинацией лексемы 

appreciate, участвующей в создании позитивно заряженного прагматического 

пространства. Внезапный «провал» в линейном выстраивании системы 

рассматриваемого коммуникативного блока не может не вызвать 

функциональных колебаний, но их хаотизирующий потенциал 

нейтрализуется активным взаимодействием дискурса с подсистемой внешней 

среды – ситуацией общения, играющей определяющую роль в согласовании 

текста с соответствующими жанровыми требованиями и преференциями, 

допускающими незначительные отклонения тематической направленности на 

стыках между абзацами деловых писем.  

В письме, служащем, по мнению составителей того же самого 

сборника, образцом письменного ответа на приглашение выступить с речью, 

автор использует функциональные связи исключения/переключения при 

развертывании своего дискурса: 

  

Professor Christine Franklin 

Georgian Hotel School 

Edwardus Jacobus University 

543 South Michigan Drive 

Holstice, Kentucky 34321 

Dear Christine: 
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(1) It was good to hear from you. (2) Your new job certainly sounds exciting 

and challenging. (3) I wish you the best of luck. 

(4) I‘ve enclosed my press kit. It will give the university an idea of my 

credentials to qualify for a guest lecture appearance. I was recently asked to speak 

at the January 20X5 Hotels and Motels Association of America Annual Meeting in 

Key West, Florida. I will be delivering a speech entitled, ‗‗How to Make Your 

Money in an Independent Inn.‘‘ 

As you know, I can discuss myriad aspects of marketing, including 

advertising, direct mail, publicity, promotions, or special events. Just let me know 

what would be the most interesting for your students and I‘ll focus my presentation 

in that direction. 

I am very excited about the possibility of speaking at the Georgian Hotel 

School of Edwardus Jacobus University. I look forward to hearing from you. 

Best regards, 

Maxwell R. Levine 

(J.L. Seglin. The AMA Handbook of Business Letters) 

 

Практически полное отсутствие общих пропозициональных элементов 

в смежных высказываниях (3) и (4) несет по замыслу адресанта 

определенную функциональную нагрузку, маркируя смену 

микротематической направленности и переход от обязательного вежливого 

вступления к непосредственной реализации коммуникативной цели письма. 

Введение в прагма-семантическую систему элемента my press kit не 

согласуется с наметившимся в предыдущих предложениях вектором 

смысловой эволюции и диссонирует с уже функционирующими good to hear, 

Your new job, the best of luck. Взаимодействие дискурсивных компонентов на 

фоне отношений исключения/ переключения приводит к возникновению 

функциональных колебаний и отклонению системы от равновесного 

состояния. Синергийные самоорганизационные механизмы помогают 

смысловой системе совершить фазовый переход, активируя новый вектор 
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прагма-семантического развития и «движения» дискурса в направлении 

необходимого аттрактора.  

В менее формальной, полуофициальной современной деловой 

переписке «разрыв» в линейном выстраивании высказываний при 

использовании функциональных отношений исключения/ переключения 

выглядит более органично, чем в официальной бизнес-корреспонденции в 

связи с расширением арсенала доступных автору языковых средств и 

понижением степени конвенциональности дискурса. Например, в следующем 

письме его составитель приглашает коллегу по работе на прием: 

 

Max G. Growne 

5A Stomping Hill Lane 

Tretorne, Nebraska 45432 

Dear Max: 

(1) Oz and I are having an open house to celebrate our move to Westwood. 

(2) The date is June 6 starting at 6 P.M. (3) We‘re hoping that it will be warm 

enough for people to use the swimming pool. (4) Do bring your suit. 

(5) I‘ve heard things have been crazy in your work at the archives. (6) I hope 

things quiet down soon. 

Best regards, 

Tenia Lapadoor 

(J.L. Seglin. The AMA Handbook of Business Letters) 

 

Функциональное взаимодействие линейно выстроенных компонентов 

данного письма выглядит следующим образом: 

(1) – (2) включение/ спецификация 

(2) – (3) пересечение/ каузация 

(3) – (4) пересечение/ каузация 

(4) – (5) исключение/ переключение 

(5) – (6) пересечение/ прагматический комментарий 



 240 

Рассматриваемый фрагмент наглядно иллюстрирует два этапа в 

эволюционном развитии дискурсивной системы смыслов. Изначально она 

находится в равновесном состоянии. Логико-семантические отношения 

включения и пересечения между высказываниями (1), (2), (3) и (4) 

обеспечивают плавность движения функциональных элементов (open house, 

to celebrate, warm, to use the swimming pool, bring your suit) к аттрактору – 

мысли о том, что Тения со своим супругом Озом будет рада видеть Макса у 

себя на вечеринке в числе прочих гостей. Однако происходящая далее смена 

темы, выражающаяся в применении отношений исключения/ переключения 

между предложениями (4) и (5), а также введение лексем work, the archives, 

things have been crazy, диссонирующих с текущей стадией развития системы, 

приводит к возникновению функциональных и стилистических флуктуаций 

и, как следствие, к отклонению дискурса от равновесного состояния. 

Внезапное упоминание проблем адресата на работе не укладывается в 

традиционный формат письма-приглашения и может трактоваться как 

рекомендация адресату хорошо отдохнуть на предстоящей вечеринке и 

отвлечься от забот, либо как проявление дружеского участия и поддержки, 

либо как недобрая подколка и выпад со стороны автора. К какому из трех 

возможных аттракторов придет прагма-семантическая система в результате 

своего эволюционирования – будет зависеть от взаимодействия дискурса с 

его внешней средой – сознанием Макса, обладающего всей полнотой 

информации о тонкостях текущей коммуникативной ситуации, включающей 

рабочие и межличностные взаимоотношения с Тенией.  

Манипулирование различными связями между линейно выстроенными 

системными компонентами влечет функциональные «подвижки» в общем 

структурно-смысловом развитии системы как письменного, так и устного 

английского делового дискурса, повышая таким образом динамизм 

функционирования, вносит оживление в скованное конвенциональными 

нормами бизнес-общение, расширяет спектр потенциально возможных путей 
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дальнейшей эволюции и активизирует восприятие закладываемых смыслов 

реципиентами.  

В современных популярных периодических изданиях деловой 

тематики авторы нередко прибегают к намеренному отклонению от 

традиционного распределения функциональных связей между 

высказываниями, девиации нормативных установок на понятность и 

доступность логики субъекта речи через нарушение хода тематической 

прогрессии при линейном развертывании делового дискурса.  

Например, в статье журнала The Economist под заголовком Big and 

Clever приводятся рассуждения автора колонки о роли большого и малого 

бизнеса во внедрении инноваций в экономическую сферу: 

 

(1) Some people say it is neither big nor clever to drink. (2) Viz, a British 

comic, settled that debate with a letter from a reader who said: ―I drink 15 pints a 

day, I‘m 6 foot 3 inches tall and a professor of theoretical physics.‖ (3) However, 

another question about size and cleverness has yet to be resolved. (4) Are big 

companies the best catalysts of innovation, or are small ones better? 

(Big and Clever// The Economist. – December 17
th
 2011. – P. 116) 

 

Во вступлении к своей еженедельной колонке автор пытается 

объяснить читателям, что побудило его к размышлениям на заявленную в 

последнем предложении тему. Схема линейного распределения 

функциональных связей между высказываниями выглядит следующим 

образом: 

(1) – (2) включение/ расширение 

(2) – (3) пересечение/ последовательность 

(3) – (4) включение/ пояснение 

(1) – (4) исключение/ переключение 

Логико-семантические отношения включения и пересечения, а также 

прагма-семантические отношения расширения, последовательности и 
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пояснения между высказываниями (1), (2), (3) и (4) призваны обеспечить 

«плановое» движение элементов системы в направлении функционального 

аттрактора при формировании смысловой структуры анализируемого 

фрагмента. Однако, кооперирующие в системе лексемы to drink, a British 

comic, 15 pints диссонируют с подзаголовком статьи «Why large firms are 

often more inventive than small ones», не согласуясь с обозначенным в нем 

вектором прагма-семантического развития, и блокируют взаимодействие с 

внешней средой – коммуникативной ситуацией, в контексте которой 

введение данных элементов в дискурсивную систему кажется 

функционально необоснованным. Флуктуации усиливаются в результате 

несоответствия между параметрами порядка (2)-(3), (3)-(4) и смысловой 

нагрузкой системных элементов, принадлежащих к антонимичным 

семантическим полям выпивки, алкоголизма и бизнеса. Автор специально 

допускает нарушение традиций логического хода мысли при выстраивании 

английского письменного бизнес-дискурса. Отношения исключения/ 

переключения между отправной точкой рассуждений и их итогом 

хаотизируют систему и служат катализатором для еѐ прагма-семантической 

эволюции. В качестве ответной меры на усилившиеся деструктивные 

тенденции происходит активизация внутренних механизмов 

самоорганизации и интенсифицируются обменные процессы между 

дискурсом и внешней средой – сознанием адресатов статьи, из которого 

привлекаются дополнительные смысловые компоненты несерьезности, 

шутки. Опасные для существования системы компоненты смыслов 

подвергаются диссипации. Функциональное взаимодействие элементов 

внутри системы дискурса и вне ее (с общей логикой коммуникантов и 

ситуацией делового общения в целом), динамика семантических и 

синтаксических связей порождают синергийное прагматическое 

пространство, эффективно воздействующее на читателей и настраивающее 

их на критичное осмысление последующей информации.  
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Другим примером функционально-прагматической дерегламентации 

английского письменного делового дискурса при помощи манипулирования 

параметрами порядка и нарушения логики построения последовательного и 

связанного текста может служить начало статьи A Shore Thing, посвященной 

восходящей звезде бразильской экономики – компании Gavea Investimentos: 

 

Blissful beachgoers in Rio may not worry much about the rest of the world. 

But two blocks from Leblon, one of the city‘s best beaches, is the headquarters of 

Gavea Investimentos, a Brazilian fund manager with $7 billion in assets under 

management, which makes money by looking over the horizon. 

(A Shore Thing// The Economist. – April 14
th

 2012. – P.85) 

 

В самом начале отрывка прагма-семантическая система находится в  

относительно равновесном состоянии. Читатели настраиваются на 

восприятие информации о беззаботном пляжном отдыхе, чему активно 

способствуют функционирующие в системе элементы Blissful, beachgoers, not 

worry, принадлежащие соответствующему семантическому полю, 

диссонирующему с темой бизнеса и экономического анализа, ожидаемой 

адресатами от данного издания в целом и рассматриваемой статьи в 

частности. Незначительные флуктуации, вызванные воздействием внешней 

среды – коммуникативной ситуации, усиливаются введением в систему 

контекстуально более уместных лексем headquarters, fund manager, $7 billion 

in assets, переориентирующих вектор смысловой эволюции в 

противоположном направлении. Важным оператором дерегламентации 

выступают функциональные отношения между коррелирующими 

высказываниями фрагмента, которые можно было бы охарактеризовать как 

исключение/ переключение благодаря практически полному отсутствию 

точек соприкосновения пропозициональных структур обоих предложений, 

однако союз but призван по задумке автора сигнализировать реципиентам о 

наличии более глубинных логико- и прагма-семантических связей – 
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пересечения/ противопоставления. Конфликт выбранных параметров порядка 

и кооперирующих в системе элементов, не обладающих контрадикторной 

семантикой как таковой служит мощным катализатором смысловой 

эволюции. В результате усиления обменных процессов с сознанием 

читателей и  синергийной самоорганизации дискурсивная система выходит 

на качественно новый уровень смысловой упорядоченности, 

сопровождаемый спонтанным появлением эмерджентных функциональных 

свойств, связанных с формированием воздействующего на коммуникантов 

прагматического пространства. Автору удаѐтся с первых строк привлечь и 

зафиксировать внимание читателей на описываемой компании нестандартной 

стратегией развертывания дискурса и тщательным выстраиванием 

параметров порядка прагма-семантической системы с учетом всех еѐ 

основных элементов. 

Манипулирование функциональными отношениями исключения/ 

переключения является отнюдь не единственным приемом намеренной 

функционально-прагматической дерегламентации письменного делового 

дискурса, способным позитивным образом сказаться на продвижении 

прагма-семантической системы к желаемому аттрактору. Логико-

семантические отношения соподчинения, использованные в начале текста, 

могут в определенной мере хаотизировать систему, блокируя взаимодействие 

с внешней средой, и вести к активизации синергийных процессов смысловой 

самоорганизации. Например, в статье Currency Disunion о неизбежности 

выхода некоторых стран из Евросоюза и отказа от единой валюты автор 

прибегает к нестандартной схеме выстраивания дискурса:  

 

(1) The Irish left the sterling zone. (2) The Balts escaped from rouble. (3) 

The Czechs and Slovaks left each other. (4) History is littered with currency unions 

that broke up. (5) Why not euro? (6) Had it fathers foreseen turmoil, they might 

never have embarked on currency union, at least not with today‘s flawed design. 

(Currency Disunion// The Economist. – April 7
th

 2012. – P. 65) 
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Параметры порядка данного фрагмента распределяются автором в 

следующей прогрессии: 

(1) – (2) соподчинение/ последовательность 

(2) – (3) соподчинение/ последовательность 

(3) – (4) включение/ расширение 

(4) – (5) пересечение/ каузация 

(5) – (6) пересечение/ пояснение 

Вопреки более характерной для классического английского бизнес-

дискурса модели аргументации, при которой в начале приводится общее 

суждение, а затем следуют поясняющие (доказывающие) его примеры, автор 

данного текста поступает с точностью до наоборот. Пропозиции 

высказываний (1), (2) и (3) включаются в общее описание истории валютных 

союзов на территории Европы. Однако при формальном внеконтекстном 

подходе эти предложения по отношению друг к другу не имеют 

непосредственно наблюдаемой связи, сформулированной в поверхностных 

структурах. Под воздействием внешней среды (коммуникативной ситуации и 

сознания реципиентов) в системе начинают возникать функциональные 

колебания. Экспрессивность фрагмента усиливается синтаксическим 

параллелизмом первых трех предложений и общностью ритмической 

организации, основанной на чередовании одного ударного и одного 

безударного слогов. На этом фоне элемент each other, не относящийся к 

семантическому полю валюты, открыто диссонирует с уже кооперирующими 

в системе лексемами sterling zone и rouble, а высказывание (4) нарушает 

установленный предыдущими предложениями ритм, тем самым 

дерегламентируя дискурс и акцентируя на себе дополнительное внимание со 

стороны адресата. Отклонение от равновесного состояния приводит к 

активизации обменных процессов с такой подсистемой внешней среды, как 

сознание читателей, и запуску внутренних синергийных механизмов прагма-

семантической самоорганизации. Формируемый аттрактор легко 
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воспринимается всеми адресатами: текущие экономические проблемы, 

охватившие страны-члены Европейского союза можно попытаться разрешить 

отказом от единой надгосударственной валюты.  

Нестандартная схема распределения функциональных связей в 

процессе развертывания делового дискурса наряду с использованием прочих 

повышающих экспрессивность и дерегламентирующих бизнес-общение 

языковых средств позволяет модифицировать прагматическое пространство, 

воздействуя на читателей и внушая им выгодную автору точку зрения на 

излагаемую проблему или вопрос.  

Прием, аналогичный описанному выше, можно встретить и в более 

официальных, жестко регламентированных документах, таких, как 

материалы Международного валютного фонда: 

 

(1) A factory worker has a second job driving an unlicensed taxi at night; a 

plumber fixes a broken water pipe for a client, gets paid in cash but doesn't 

declare his earnings to the tax collector; a drug dealer brokers a sale with a 

prospective customer on a street corner. (2) These are all examples of the 

underground or shadow economy – activities, both legal and illegal, that add up to 

trillions of dollars a year that take place "off the books," out of the gaze of taxmen 

and government statisticians. 

(F. Schneider, D. Enste. Hiding in the Shadows. The Growth of the 

Underground Economy) 

 

Для снижения интенсивности функциональных колебаний, вызванных 

использованием связи соподчинения/ последовательности между внешне 

пропозиционально несвязанными компонентами высказывания (1), авторы 

интегрируют все дискурсивные элементы в одно сложносочиненное 

предложение, формируя внешние отношения включения/ расширения между 

(1) и (2). Флуктуации обеспечивают усиление обменных процессов между 

прагма-семантической системой и сознанием читателей, облегчая рецепцию 
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ключевых смысловых компонентов с преимущественно негативной 

прагматикой (unlicensed, doesn‘t declare, drug dealer, illegal), синергийно 

генерирующих функциональный аттрактор – мысль о массовой 

распространенности такого порочного явления, как теневая экономика, 

препятствующего попаданию миллиардов долларов в государственную казну 

ежегодно. 

Эффект «недосказанности», отсутствие у читателей четкого 

представления о векторе прагма-семантического развития в самом начале 

эволюционного движения делового дискурса, созданные при помощи 

манипулирования параметрами порядка смысловой системы, активизируют 

мыслительную деятельность читателей, удерживая их внимание на 

обсуждаемой проблеме и вовлекая во внутренний диалог с автором. Так, в 

статье The Economist под названием Capital Controversy речь идет о роли 

зарубежных инвестиций в экономике Китая: 

 

(1) The IMF says so. (2) Academics and Western governments agree. (3) 

China invests too much. (4) It is an article of faith that China needs to rebalance 

its economy by investing less and consuming more. (5) Otherwise, it is argued, 

diminishing returns on capital will cramp future growth; or worse still, massive 

overcapacity will cause a slump in investment, bringing the economy crashing 

down. (6) So where exactly is all this excessive investment? 

(Capital Controversy// The Economist. – April 14
th
 2012. – P. 86) 

 

Семантические связи (параметры порядка) данного отрывка в 

линейной последовательности выстраиваются следующим образом: 

(1) – (2) пересечение/ последовательность 

(2) – (3) включение/ пояснение 

(1) – (3) включение/ пояснение 

(3) – (4) пересечение/ расширение 

(4) – (5) пересечение/ каузация 
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(5) – (6) пересечение/ спецификация 

Логическая незавершенность высказываний (1) и (2) на фоне 

отношений пересечения/ последовательности, подразумевающих свободное 

движение компонентов системы в направлении наиболее благоприятного 

режима функционирования и максимальную понятность адресатам вектора 

прагма-семантического развития, блокирует адекватное взаимодействие 

дискурса с внешней средой. Смысловая система отклоняется от равновесного 

состояния, однако негативный эффект хаотизации нивелируется введением 

высказывания (3), образующего с предыдущими предложениями отношения 

включения/ пояснения и восполняющего необходимые для успешного 

функционирования системы, но отсутствующие ранее компоненты смыслов. 

Искусственное нагнетание колебаний с последующей минимизацией их 

деструктивного потенциала позволяет автору добиться синергийной 

прагматики весомости своих слов. Положение о чрезмерных объемах 

инвестиций Китая в заграничные предприятия и возможных негативных 

последствиях подтверждается словами не только видных представителей 

западного делового сообщества, но и ученых-экономистов, а также экспертов 

Международного валютного фонда.  

Залогом реализации коммуникативной цели английского бизнес-

общения является продуманное выстраивание функциональной перспективы  

с учетом логико- и прагма-семантических отношений между линейно 

выстроенными высказываниями.  Любое нарушение традиционных норм 

делового дискурса при закладывании параметров порядка смысловой 

системы приводит к возникновению флуктуаций и отклонению 

функционального пространства от равновесного состояния. Однако, 

хаотизация подобного рода может носить конструктивный характер, 

например, позволяя системе преодолеть точку бифуркации и выбрать 

наиболее оптимальный путь дальнейшего эволюционного развития, 

совершить фазовый переход на качественно новый уровень смысловой 

упорядоченности и сыграть ключевую роль в формировании новых 
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эмерджентных функциональных свойств. Манипулируя связями исключения/ 

переключения в процессе развертывания дискурса, говорящий/ пишущих 

субъект способен перенаправить вектор тематической прогрессии в 

выгодную для себя сторону, избежав попадания в затруднительное 

положение при доминировании прагма-семантической подсистемы 

оппонента, изменить степень официальности речи, повысить ее 

экспрессивность и уровень прагматического воздействия на адресатов. 

Намеренное создание условий, при которых возникает хаотизирующий 

диссонанс между скрепляющими систему параметрами порядка и 

кооперирующими прагма-смысловыми компонентами, влечет запуск 

внутренних синергийных механизмов смысловой самоорганизации и 

активную модификацию внешней среды, связанную с убеждением 

реципиентов в правильности авторской точки зрения, принуждению их к 

усиленному осмыслению излагаемой информации и, в ряде случаев, ее 

критической оценки. Управление функциональными отношениями между 

высказываниями является мощным риторическим приемом, основанным на 

дерегламентации английского делового дискурса. 

 

3.7. Интердискурсивность англоязычного бизнес-общения и ее роль в 

катализации синергийных процессов прагма-семантической 

самоорганизации дискурса 

 

Современный английский деловой дискурс, получивший глобальное 

распространение и пронизывающий широчайший спектр жизненных 

ситуаций человека, регулярно соприкасается и, отчасти, взаимодействует с 

множеством различных дискурсивных типов. Явление интердискурсивности 

представляет собой естественный механизм тексто- и смыслообразования, 

включающий «взаимоналожение различных ментальных, т.е. над- и 

предтекстовых, структур, операций, кодовых систем, фреймов в процессе 

текстопроизводства» [Чернявская 2009: 228]. В научной литературе 
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существует множество попыток дать исчерпывающее объяснение сути 

интердискурсивности как неотъемлемого феномена современной 

коммуникации. Так, например, представители французской школы 

дискурсивного анализа отмечают, что «всякий дискурс – в силу того, что 

существует и функционирует в системе других дискурсов – отражает в своем 

«телесном» составе, в репертуаре своих, в том числе возможных, 

высказываний, – другие и многие дискурсы, и следы этих отражений мы 

обнаруживаем в текстах» [Пеше 1999: 267-268]. Анализируя интерпретации 

интердискурсивности и интертекстуальности в постмодернистском дискурсе 

с позиций семиотико-синергетического подхода, Н.С. Олизько приходит к 

выводу о том, что интердискурсивность представляет собой «способность 

дискурса манифестировать свои базовые системообразующие признаки в 

нетипичной для данного типа дискурса ситуации (в ситуации, которая по 

внешним признакам относится к другому типу дискурса); способность 

дискурса расширять свои границы, «проникать» в другой дискурс. В 

результате актуализации интердискурсивных отношений появляется так 

называемое «креолизованное сообщение», в структурировании которого 

задействованы коды разных семиотических систем» [Олизько 2009: 31].  

Интердискурсивность и функционально-прагматическая 

дерегламентация общения непосредственно связаны друг с другом, 

поскольку «при совместной артикуляции различных дискурсов в одном 

коммуникативном событии; посредством новых артикуляций дискурсов 

изменяются границы и внутри строя дискурса, и между различными дискурс-

строями» [Филлипс, Йоргенсен 2008: 28]. Несмотря на активно ведущиеся 

языковедческие исследования в области интердискурсивности, проблема 

интерференции различных дискурсивных типов в рамках англоязычного 

делового общения недостаточно изучена и требует детального рассмотрения. 

Для бизнес-общения как одной из наиболее жестко 

регламентированных и конвенциональных форм коммуникации, 

регулируемой традиционными нормами и правилами вербального поведения, 
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характерно сведение к минимуму употребление лексических единиц и 

синтаксических структур, имеющих прочные ассоциативные связи с другими 

видами институционального дискурса. Включение в прагма-семантическую 

систему делового дискурса элементов, типичных для прочих сфер общения, 

приводит к блокированию взаимодействия с внешней средой – 

коммуникативной ситуацией, и возникновению функциональных и 

стилистических флуктуаций. Подобная дерегламентация катализирует 

синергийную самоорганизацию и спонтанное появление новых, 

эмерджентных функциональных свойств. В итоге, смысловая система 

оказывает ответное воздействие на среду – сознание участников общения, в 

полной мере актуализируя закладываемый автором персуазивный 

прагматический потенциал кооперирующих системных компонентов. 

Например, в романе Дж. Арчера «Sons of Fortune» персонажи Нэт 

Картрайт и Мюррей Голдблатц, руководители конкурирующих 

коммерческих банков, устраивают деловые переговоры на нейтральной 

территории, выбирая для этой цели здание католической церкви: 

  

―Now, my son, do you have anything to confess?‖ 

―Yes, father, by this time next week I will be the chairman of the largest 

bank in the state.‖ 

―By this time next week, you might not even be the chief executive of one of 

the smaller banks in the state.‖ 

―What makes you think that?‖ asked Nat. 

―Because what might have turned out to be a brilliant coup could have 

backfired, leaving you over-extended. Your brokers must have warned you that 

there is no chance of laying your hands on fifty percent of Fairchild‘s by Monday 

morning.‖ 

―It‘s going to be a close-run thing,‖ said Nat, ―and I still believe we can 

make it.‖ 
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―Thank heavens neither of us is a Catholic, Mr Cartwright, otherwise you 

would be blushing, and I would be recommending a penance of three Hail Marys. 

But fear not, I see redemption for both of us.‖ 

―Do I need redemption, father?‖ 

―We both do, which is wh… wh… why I asked to see you. This battle has 

done neither of us any favours and if it continues beyond Sunday, it will harm both 

the institutions we serve, and possibly even close yours.‖ 

Nat wanted to protest, but he knew that Goldblatz was right. ―So what form 

does the redemption take?‖ he asked. 

―Well, I think I‘ve come up with a better solution than three Hail Marys, 

which may cleanse us both of our sins and might even show us a little profit.‖ 

―I await your instructions, father.‖ 

(J. Archer.  Sons of Fortune. Pp. 432-433) 

 

Противостояние двух талантливых экономистов и взаимные попытки 

перекупить контрольный пакет акций конкурирующей организации 

находятся в своеобразной «точке бифуркации»: у Картрайта и Голдблатца 

практически равные шансы одержать победу в самом ближайшем будущем, 

что означает неминуемый крах менее удачливого соперника. Мюррей 

выступает инициатором секретных переговоров, тем самым ставя себя в 

менее выгодное положение. Будучи опытным оратором, он выстраивает 

дискурс таким образом, чтобы убедить Нэта принять его предложение и 

реализовать собственную коммуникативную стратегию.  

Элементы my son и to confess, характерные для религиозного дискурса, 

обусловлены территориальными обстоятельствами проведения разговора, 

происходящего в стенах церкви, но не согласуются с прочими тенденциями 

внешней среды. В системе возникают первые флуктуации, негативный 

эффект которых нивелируется ответными коммуникативными шагами 

прагма-семантической подсистемы Картрайта, включающегося в 

своеобразную шутливую игру с оппонентом и принимающего на себя роль 
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прихожанина на исповеди у священника. Лексема father дополняет 

сложившуюся ироническую риторику, снижая общую степень 

официальности общения и придавая ему более дружеский, непринужденный 

оттенок, способный благоприятным образом сказаться на результате 

переговоров.  

Задав оптимальный тон беседы, коммуниканты переходят к 

непосредственной цели встречи. Подсистема Голдблатца имеет четко 

спланированную траекторию эволюционного развития в направлении заранее 

спрогнозированного аттрактора, поскольку именно Мюррей вызвал 

Картрайта на переговоры. Нэт вынужден компенсировать преимущества 

оппонента, перехватывая инициативу в разговоре. Его решительная 

риторика, ключевыми элементами которой являются will be, the chairman и 

the largest bank, призвана продемонстрировать конкуренту уверенность в 

победе, создавая прагматику превосходства и неизбежности поглощения 

финансового института, возглавляемого Голдблатцем. Используемые 

Мюрреем в ответных репликах модальные глаголы might и could 

свидетельствуют о его осторожности в суждениях и возможных сомнениях 

относительно собственных шансов на успех. Разрядить обстановку, вывести 

переговоры из тупика и переориентировать вектор прагма-смыслового 

развития в более выгодном направлении позволяет включение в дискурс 

дерегламентирующих элементов heavens, Catholic,  blushing, penance, three 

Hail Marys, fear not и redemption, типичных для речи священнослужителя, но 

не бизнесмена. Имитация религиозного дискурса в рамках делового общения 

приводит к усилению флуктуаций системы и модифицирует прагматическое 

пространство анализируемого фрагмента. Благодаря интенсификации 

обменных процессов с внешней средой в результате синергийной прагма-

семантической самоорганизации дискурса в систему из сознания Нэта 

привлекаются смысловые компоненты, создающие имидж Мюррея как 

человека, владеющего единственно правильными ответами на все вопросы и 

заслуживающего внимания и доверия. Убедительность слов Голдблатца как 



 254 

одно из спонтанных эмерджентных функциональных свойств приводит к 

тому, что изначально скептически настроенный Картрайт начинает 

прислушиваться к аргументам конкурента и проявляет интерес к имеющимся 

встречным предложениям. Таким образом, можно говорить об успешной 

реализации коммуникативной стратегии Мюррея и доминировании его 

прагма-семантической подсистемы как следствие намеренной хаотизации 

дискурса и управления его внутренним самоорганизационным ресурсом с 

целью продвижения к оптимальному функциональному аттрактору.  

Встраивание в смысловую систему английского делового дискурса 

элементов и структур, имеющих тесные ассоциативные связи с далекими от 

бизнеса видами институционального общения, хаотизирует прагма-

семантическое пространство через нарушение баланса между синергией 

системных компонентов и требованиями, диктуемыми коммуникативной 

ситуацией, позволяет говорящему/ пишущему стимулировать дискурс на 

внесение важных изменений во внешнюю среду, выражающихся в 

прагматическом воздействии на адресатов, снижении степени 

официальности, создании позитивной атмосферы, располагающей к 

продуктивному взаимовыгодному сотрудничеству. 

На сегодняшний день в условиях более конвенционального 

письменного бизнес-общения, когда сознание читателей как подсистема 

внешней среды ограничено в возможности оказывать воздействие и вносить 

коррективы в прагма-семантическое пространство, становится популярным 

использование дерегламентирующего комплекса интердискурсивных 

элементов функционального плана в качестве эффективного риторического 

приема. Например, в статье The Economist под названием «Up In the Air» 

автор начинает рассказ о строительстве нового терминала в аэропорту 

Атланты со знакомой многим американцам избитой шутки: 
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After you die, goes an air-travel chestnut, whether you go to heaven or hell, 

you have to change planes in Atlanta. Its airport is the world‘s busiest, and has 

been so for 14 years. 

(Up In the Air// The Economist. – June 2
nd

 2012. P. 38) 

 

Предваряя серьѐзный анализ иллюстративного материала 

юмористической поговоркой, автор дерегламентирует дискурс, акцентируя 

внимание на ключевой проблеме аэропорта Атланты, послужившей 

причиной многомиллионного строительства – перегруженности 

существующих терминалов. Соположение в одной фразе контрастирующих 

по своей семантике антонимичных лексем heaven и hell, не имеющих 

отношение к тематическому полю бизнеса, а также введение в систему 

элемента die хаотизируют систему, нарушая взаимодействие дискурса и 

внешней среды – коммуникативной ситуации, предписывающей соблюдение 

максим количества и релевантности информации, нарушенных в 

рассматриваемом фрагменте. В качестве ответной меры на дестабилизацию 

смысловой системы в ней активизируются внутренние механизмы 

синергийной прагма-семантической самоорганизации. Смысловые 

компоненты, мешающие эволюционному развитию, подвергаются 

диссипации, отходя на периферию сознания читателей. Для поддержания 

равновесного состояния из внешней среды привлекаются дополнительные 

смысловые компоненты намеренного преувеличения, несерьѐзности. 

Функциональные отношения пересечения/пояснения между высказываниями 

анализируемого фрагмента вписывают шутливо гиперболизированное начало 

статьи в общий контекст рассуждений о важности и необходимости срочного 

расширения и дальнейшего развития инфраструктуры аэропорта. 

Комплексное сочетание риторического приема гиперболы и диссонирующих 

с деловой тематикой элементов, репрезентирующих семантическое поле 

религии и загробной жизни, синергийно формирует выгодную автору 

прагматику убеждения реципиентов в правильности предпринимаемых 
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руководством аэропорта шагов по устранению сложившейся проблемы и 

одобрения миллиардных инвестиций в возведение нового современного 

терминала. 

Пересечение семантических полей и структурных особенностей 

английского делового дискурса и других видов институционального общения 

придает звучащему/ письменному тексту особую разноплановость, 

усиливающую взаимодействие с сознанием реципиентов, в котором 

актуализируются обычно не связанные друг с другом концепты и фреймы,  

влияющие на восприятие всего бизнес-дискурса и основных идей субъекта 

речи как нетривиального, интересного содержания, облеченного в 

оригинальную и доступную форму. Сопутствующая этому катализация 

самоорганизационных процессов прагма-семантической системы 

обеспечивает продвижение к функциональному аттрактору или, другими 

словами, реализацию коммуникативной цели автора текста. Одним из 

наиболее распространенных операторов функционально-прагматической 

дерегламентации бизнес-общения является внедрение семантики 

религиозного дискурса, оправданное часто возникающими параллелями 

между реалиями духовного мира и особенностями мира делового, 

поощряющего стремление к прибыли и веру в успех.  

Так, текст статьи «Faith and the markets. The religious rituals of the 

finance sector» строится на диссонансе элементов функционального плана, 

принадлежащих семантическим полям двух разнонаправленных дискурсов – 

религиозного и делового: 

 

Harold Camping, the radio preacher who inaccurately forecast that the 

Apocalypse would begin on May 21st, made a rookie‘s mistake. Any pundit could 

have told him that when you forecast an event, you should not name a date. But if 

you are forced into doing so, choose a date so far in the future that you will not be 

around to be proved wrong. 
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Religion is largely a matter of faith, rather than scientifically testable 

propositions. But even in the financial markets, where participants worship 

Mammon rather than God, faith plays a larger role than its hard-headed 

participants would like to admit. 

          When it comes to assessing the prospects of a company like LinkedIn, a 

newly floated online business-networking firm, investors rely entirely on the 

assumption that the company‘s future growth can justify the stratospheric level of 

its current valuation. They have to assess the management‘s strategy, the level of 

competition, changes in customer habits, the economic outlook and many other 

factors that are extremely difficult to forecast. Buying shares in such a company is 

a leap of faith by any standard. 

(Faith and the markets // http) 

 

Кооперирующие в первом абзаце элементы семантического поля 

религии и пророческих предсказаний preacher, forecast, the Apocalypse, name 

a date и in the future, Religion, faith, worship, God задают нестандартное 

направление смыслового развития текста, однако не соответствуют 

требованиям коммуникативной ситуации, определяемым в том числе 

тематикой делового издания The Economist, материалы которого 

традиционно лежат за пределами сферы интересов теологии или астрологии. 

Взаимодействие смысловой системы и внешней среды блокируется, что 

приводит к возникновению функциональных колебаний. В качестве 

ключевых компонентов авторской риторики в начале анализируемого 

фрагмента выступают словосочетания rookie‘s mistake, May 21
st
, choose a date 

и you will not be around to be proved wrong, синергийно формирующие 

прагматику дружеской шутки и откровенного разговора. Чтобы прослыть 

авторитетным предсказателем, достаточно лишь сообщать о пророчествах в 

отдаленном будущем, чтобы не сразу быть уличенным во лжи. Подобный 

ироничный совет располагает читателей к самому автору и излагаемой им 

точке зрения в следующих частях статьи.  
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Введение во втором абзаце элементов financial markets и participants, 

имеющих непосредственное отношение к миру бизнеса, корректирует вектор 

прагма-семантической эволюции дискурса, вписывая предыдущие 

рассуждения в более приемлемый для текущей коммуникативной ситуации 

контекст, инициирует фазовый переход и вносит вклад в стабилизацию 

системы.  Функционирование элементов assessing the prospects, company, 

business-networking firm, investors, management‘s strategy, customer habits, the 

economic outlook и shares маркирует новый этап равновесного состояния 

дискурса и его смысловой упорядоченности. Аттрактор системы частично 

вербализируется в последнем высказывании фрагмента: покупка акций 

компании, чьи перспективы трудно спрогнозировать из-за переменчивости 

большого количества факторов, может быть крайне опасной и сулит 

финансовые потери. Таким образом, семантические компоненты 

религиозного дискурса играют важнейшую роль в модификации 

прагматического пространства делового дискурса и реализации 

коммуникативной цели автора. 

В регулярно публикуемых Международным валютным фондом 

материалах нередко можно встретить разнообразные интердискурсивные 

элементы, создающие необходимый авторам прагматический эффект. 

Например, в документе под названием «The Maastricht Inflation Criterion: How 

Unpleasant Is Purgatory?», посвященном вопросам, связанным с темпами 

роста инфляции в странах Европейского Союза, в сильную позицию 

выносится лексема purgatory, принадлежащая семантическому полю религии 

и загробной жизни: 

 

Assessments of the Maastricht inflation criterion—by the European Union 

(European Commission, 2004), IMF (Schadler and others, 2005), national central 

banks (Bárta, 2006), and this study—point to modest costs associated with the 

criterion, which are promised to be further ameliorated by the ―flexibility‖ of the 

European Central Bank (ECB) in dealing with new member countries. The 
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―temporal punishment‖ for past inflation sins, the purgatory, seems low. 

Furthermore, history has shown that the criterion can be fulfilled with a healthy 

dose of administrative measures. There are, however, differences between the 

1990s and 2000s. 

(A. Bulíř, J. Hurník. The Maastricht Inflation Criterion: How Unpleasant Is 

Purgatory?) 

 

Анализируя эффективность Маастрихтских критериев оценки 

финансово-экономических показателей, необходимых для вступления страны 

в еврозону, автор вводит в прагма-семантическую систему дискурса 

элементы punishment, sins и purgatory, блокирующие адекватный обмен с 

внешней средой и диссонирующие с уже кооперирующими лексемами 

деловой тематики inflation criterion, national central banks, modest costs, 

flexibility. Для вывода системы из хаотизированного состояния 

«религиозные» смысловые компоненты деструктивных элементов 

подвергаются диссипации, а из сознания читателей в систему транслируются 

прагматические компоненты неодобрительной оценки морально устаревших 

критериев, разработанных еще в начале 1990-х годов. Метафора чистилища, 

в котором Европейский Центробанк «удерживает» страну с недостаточным 

для вступления в союз уровнем инфляции, подкрепляется цитатой, 

приводимой автором в качестве эпиграфа к основному тексту статьи: 

 

―And I shall sing about that second realm 

where man‘s soul goes to purify itself 

and become worthy to ascend to Heaven.‖ 

Dante; The Divine Comedy, Purgatorio, Canto I 

 

Включение в структуру письменного официального делового дискурса 

стихотворной цитаты из «Божественной комедии» Данте само по себе 

служит важным оператором дерегламентации, нарушающим взаимодействие 
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смысловой системы и внешней среды и влекущим отклонение от 

равновесного состояния. Синергия разноуровневых дискурсивных элементов 

и запуск внутренних самоорганизационных процессов обеспечивают 

формирование легко воспринимаемого реципиентами функционального 

аттрактора – мысли о том, что старую методику оценки жизнеспособности 

финансовой системы стран-кандидатов на вступление в Евросоюз пора 

менять. 

В ходе бизнес-общения пересечение семантических полей 

функционально разноплановых, антонимичных типов дискурса, например, 

религиозного и делового, может порождать иронию – мощный риторический 

инструмент в руках говорящего/ пишущего. В упомянутой выше статье 

«Faith and the markets. The religious rituals of the finance sector» автор 

углубляется в проведение параллелей между религией и бизнесом, отмечая 

малейшие аспекты, в которых две институциональные сферы похожи друг на 

друга, что усиливает воздействующий на адресатов иронический эффект: 

 

Finance even has its own high priests in the form of the analysts and fund 

managers who promise their clients heavenly rewards if only they listen to their 

advice. They preach regular sermons in the form of brokers‘ notes and quarterly 

reports, and they house themselves in vast cathedral-like buildings that dominate 

the skyline. Each day also has its canonical hours as traders pray for profitable 

opportunities at the European, American and Asian market openings. Finance has 

its annual calendar, too, marked with festivals known as results seasons in which 

the lucky participants receive their temporal (rather than spiritual) dividends.  

And like any self-respecting religion, finance has its doctrinal schisms as 

well. Active fund managers are a bit like the medieval Catholic church, offering 

eternal salvation to those willing to pay the appropriate sum, which are known in 

modern parlance as performance fees rather than indulgences.  

(Faith and the markets// http) 
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Контрастное соположение функционально несочетаемых элементов 

priests :: analysts and fund managers, sermons :: brokers‘ notes and quarterly 

reports, canonical hours :: profitable opportunities, festivals :: results seasons, 

spiritual :: dividends дерегламентирует деловой дискурс, вызывая сильные 

флуктуации прагма-семантического пространства. В ответ на деструктивные 

тенденции в системе активизируются самоорганизационные процессы, и 

усиливается обмен с сознанием коммуникантов, из которого привлекаются 

конструктивные речесмысловые компоненты полусерьезного, но 

критического настроя автора по отношению к существующим традициям в 

крупном бизнесе, освещение которых через призму иронии позволяет 

читателям по-новому взглянуть на обыденные и привычные им факты, в 

полной мере воспринимая авторскую позицию и мировоззрение.   

В другой статье Praying for gain того же издания The Economist 

рассматривается новомодная тенденция в жизни крупных коммерческих 

компаний – наличие как минимум одного корпоративного священника 

(corporate chaplain). 

 

Does your job seem pointless? Are problems at home draining your zest for 

work? Is your boss a blithering idiot? Then why not consult the company 

chaplain? 

Corporate chaplains are a booming business in America. There are roughly 

4,000 of them (precise numbers are hard to come by) working everywhere from 

giant multinationals to tiny family firms. And there numbers are growing. America 

has several thriving rent-a-chaplain companies, and two seminaries that offer 

degrees in corporate chaplaincy, yet demand still exceeds supply  

(Praying for grain// The Economist. – August 25th – 31st 2007. – P. 64.). 

 

Воздействующая на реципиентов риторика статьи формируется с 

самого еѐ начала – заголовка. Выражение praying for gain, вынесенное в 

сильную позицию, привлекает к себе внимание читателя не только удачной 
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фонетической сочетаемостью звуков, но и контрастным соположением 

лексических единиц pray и gain, относящихся к противопоставляемым друг 

другу сферам человеческой жизни – духовной и мирской, что в сочетании с 

явной для каждого верующего аллюзией на Библию (порицающую 

проявление всякой корысти в общении паствы с Господом) создаѐт 

необходимый автору прагматический эффект неприятия описываемого 

социального института, процветающего (booming) в США.  

Эффект иронии достигается в результате пересечения семантических 

полей и структурных особенностей трѐх различных дискурсов: делового 

(gain, company, corporate, business, giant multinationals, family firms), 

религиозного (chaplain, pray, seminaries) и рекламного, который автор удачно 

имитирует в самом начале статьи при помощи синтаксического параллелизма 

первых четырѐх вопросительных предложений, призванных ввести базовый 

тематический компонент исследуемого фрагмента – идею о том, что вера 

давно уже превратилась в широкомасштабный бизнес. Об этом 

свидетельствует обилие сухой фактуальной информации в конце второго 

абзаца, доказывающего, что отныне церковь встала на службу интересов 

крупных компаний, готовых потратить деньги на аренду (rent-a-chaplain 

companies) легиона священников ради повышения производительности 

труда.  

Далее анализируется положение дел на зарождающемся рынке 

корпоративных религиозных услуг, и объясняются причины столь высокого 

спроса на них: 

 

Why chaplain boom? People in business point to the practical advantages of 

having a company cleric. Many workers are cut from their geographic and 

religious roots. Corporate chaplains can perform the role of traditional village 

priests. People in business also argue that corporate chaplains can boost 

productivity… Another reason is the growing intrusion of faith into the workplace. 

Once closeted bosses are coming out as evangelicals. 
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Рост числа капелланов вовсе не связан с заботой начальства о спасении 

душ своего персонала. Рецепция авторской прагматики читателями 

обеспечивается благодаря метафорическому уподоблению религии 

непрошенному гостю, который без приглашения вторгается (intrusion) в 

офисы и кабинеты, где царит мирская атмосфера подсчѐта прибыли и 

дивидендов, и оппозиции контекстуально антонимичных лексем closeted 

bosses :: evangelicals.   

 Высказывание в самом конце статьи (Lawsuits from outraged secular 

employees are probably only a matter of time) имплицитно указывает на 

невербализованный функциональный аттрактор дискурса – идею негативной 

оценки повального распространения «опиума для народа» среди всех без 

исключения работников и служащих. Синергийный функциональный 

потенциал различных интердискурсивных разноуровневых элементов 

активно способствует продвижению системы дискурса к аттрактору и 

созданию желаемого прагматического эффекта.  

Трансформация английского делового дискурса и его стилизация под 

другие функциональные сферы общения как способ воздействия на адресатов 

становится в последние годы заметной тенденцией на фоне 

регламентированной бизнес-коммуникации. Например, в статье «An 

American Globalist» журнала Finance & Development, публикуемого при 

поддержке Международного валютного фонда,  в нестандартной для 

серьѐзного издания манере рассказывается о выдающемся экономисте Фреде 

Бергстене: 

 

What do Woody Allen, Miles Davis, Julia Child, and C. Fred Bergsten have 

in common? Not an easy one. Time‘s up. The answer is that they are all U.S. 

citizens who‘ve been awarded France‘s Legion of Honor for their contributions to 

society and global discourse. Well, the French love Woody, and they love jazz, and 
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of course they love their food. But what is Fred Bergsten‘s contribution? And (yes, 

you can ask now) who is Bergsten? 

(An American Globalist// Finance & Development. – March 2012. – P. 2) 

 

Автор текста имитирует неофициальный разговорно-бытовой стиль, 

блокируя взаимодействие смысловой системы и внешней среды – 

коммуникативной ситуации, нагнетая функциональные колебания, которые 

должны послужить катализатором прагма-семантической эволюции дискурса 

и образования спонтанных (эмерджентных) системных свойств. В качестве 

оператора риторически обоснованной дерегламентации выступает целый 

комплекс разноуровневых языковых средств:  

 повышающее выразительность и экспрессивность варьирование длины 

высказываний;  

 эллиптичность предложений (Not an easy one);  

 прямое обращение к читателям в форме вопроса в начале текста; 

 перечисление имен собственных людей, не связанных напрямую с 

миром бизнеса (Woody Allen, Miles Davis, Julia Child);  

 использование лексики, не имеющей отношение к тематике экономики 

и деловых отношений (jazz, food);  

 параллелизм синтаксических конструкций (the French love Woody, and 

they love jazz, and of course they love their food);  

 графически выделенный парантез – вынесенная в скобки фраза, более 

характерная для разговорного неофициального общения (yes, you can 

ask now);  

 серия вопросительных предложений в конце отрывка, акцентирующих 

нарушение максимы количества предоставляемой информации. 

Отклонение прагма-семантической системы активизирует внутренние 

процессы самоорганизации, приводящие к образованию в дискурсе новых, 

ранее отсутствовавших смысловых компонентов дружеского заигрывания с 

коммуникантами. Кооперация линейных и нелинейных языковых средств 
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синергийно порождает особое позитивно заряженное функциональное 

пространство, оказывающее обратное воздействие на внешнюю среду – 

сознание реципиентов, стимулируя их интерес к личности Бергстена и 

фокусируя внимание на заслугах экономиста перед мировым бизнес-

сообществом, перечислению которых посвящена рассматриваемая статья. 

Попытки интеграции английского делового дискурса и дружеской 

разговорно-бытовой манеры отнюдь не всегда бывают удачными в плане 

гармонизации общения, что свидетельствует о важности тщательного учета 

всех особенностей коммуникативной ситуации и самих адресатов. В романе 

Л. Вайсбергер «Everyone Worth Knowing» начальник главной героини, 

работающей в крупном американском банке, регулярно рассылает своим 

подчиненным электронные письма, призванные, по его замыслу, повысить 

мотивацию и производительность труда, однако воспринимаемые как «daily 

inspirational bullshit»: 

 

Good morning, folks! Let‘s remember to show our clients our high energy 

levels! Our relationships with these good folks comprise our whole business – they 

appreciate our patience and consideration as much as our results-oriented 

portfolio handling. I‘m pleased to announce a new weekly group meeting, one that 

I hope will allow us all to brainstorm ways we may better serve our clients. It will 

be held each Friday at 7 a.m. and will provide us with an opportunity to think 

outside the box. Breakfast is on me, folks, so bring yourselves and your thinking 

caps and remember, ―Great discoveries and improvements invariably involve the 

cooperation of many minds.‖ – Alexander Graham Bell. 

(L. Weisberger. Everyone Worth Knowing. P. 30) 

 

Цель данного оповещения заключается в информировании сотрудников 

отдела о введении дополнительного совещания по пятницам, 

запланированного задолго до начала рабочего дня, что фактически означает 

увеличение продолжительности пребывания на рабочем месте и не может не 
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вызвать негодования работников. Выбранная автором траектория развития 

дискурса не учитывает возможной негативной реакции адресатов, а само 

письмо выдержано в свойственной автору жизнерадостной манере. 

Трехкратная номинация разговорной лексемы folks в сочетании с 

восклицательной формой первых двух высказываний придают тексту письма 

оттенок неестественной наигранности и излишней эмоциональности, не 

свойственной классическому английскому деловому дискурсу. Элементы 

pleased to announce и opportunity to think outside the box носят позитивную 

прагматику, представляя новую тягостную для работников повинность как 

радостное событие, открывающее для них широкий спектр перспектив. В 

результате нарушается адекватный обмен дискурса с внешней средой, и 

смысловая система отклоняется от равновесного состояния. В сложившейся 

ситуации упоминание автором разговорного словосочетания thinking caps и 

его совместное функционирование с включенной в текст цитатой Александра 

Белла усиливают флуктуации прагма-семантического пространства, 

способствуя активизации синергийных процессов самоорганизации. 

Кооперировавшие до этого момента компоненты позитивной прагматики 

подвергаются диссипации и рассеиваются, отходя на периферию сознания 

коммуникантов, из которого для поддержания баланса привлекаются новые 

прагма-смысловые компоненты, формирующие прагматический эффект 

злого сарказма и издевки начальника над его подчиненными. Ошибка при 

стратегическом планировании развертывания дискурса, игнорирование 

особенностей текущей коммуникативной обстановки вызывает отторжение и 

отчаянное негодование у героини романа. 

Вкрапление функционально чуждых деловому общению 

интердискурсивных элементов значительно модифицирует прагматические 

свойства дискурса. В конце статьи «VC Clone Home» журнала The Economist, 

рассказывающей о венчурных организациях в развивающихся странах, автор 

внедряет в прагма-семантическую систему нетипичное высказывание,  
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дерегламентирующее коммуникацию и изменяющее эмоционально-

модальный окрас текста: 

 

It will not be long before emerging markets spawn their own innovations 

that can be trotted out on a global scale. That would be closer to the spirit of 

venture capital, which is supposed to ferret out and fund new ideas, not imitations. 

Until then, however, tropicalisation is set to become an ever more popular 

strategy. Copy that. 

(VC Clone Home// The Economist. – June 2
nd

 – 8
th

 2012. – P. 88) 

 

Выбранные автором статьи элементы spawn и trotted out обладают 

отрицательной коннотацией неодобрения, сообщая читателям негативное 

отношение к предмету обсуждения. Наряду с разговорным to ferret out они 

провоцируют возникновение в системе небольших стилистических 

колебаний, не препятствуя общей смысловой эволюции дискурса и его 

движению в направлении аттрактора – идеи о важности и необходимости 

создания мотивации к выдвижению качественно новых, оригинальных 

бизнес-проектов. Финальное высказывание фрагмента и всей статьи в целом, 

следующее за вербализованной коммуникативной интенцией автора и 

находящееся в сильной позиции, вносит функциональный дисбаланс в 

прагма-смысловую систему, блокируя адекватное взаимодействие с внешней 

средой. Фраза Copy that наиболее характерна для радиопереговоров с 

использованием рации и диссонирует с уже кооперирующими в системе 

компонентами деловой семантики (emerging markets, innovations, venture 

capital, fund, strategy). В ответ на хаотизацию запускаются внутренние 

синергийные механизмы самоорганизации. Деструктивные компоненты 

смысла рассеиваются во внешнюю среду, из которой в систему 

транслируются новые стабилизирующие компоненты, формирующие 

прагматику убежденности автора в его словах. Нетрадиционное окончание 

текста деловой статьи привлекает внимание реципиентов, вносит оживление 
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в размеренное изложение содержательной информации и оказывает 

необходимое автору воздействие на сознание адресатов.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 

что флуктуации прагма-семантической системы, возникающие при 

пересечении функциональных полей делового и других видов дискурса (или, 

другими словами, благодаря синергии разноплановых дискурсивных типов) 

стимулируют фазовый переход и перенаправляют движение смысловых 

компонентов в сторону аттрактора. Генерируемый синергийный 

прагматический эффект вовлеченности коммуникантов в совместную 

интеллектуальную деятельность  повышает интерес адресатов к излагаемой 

субъектом речи информации или точке зрения и снижает степень 

официальности дискурса, что находит свое выражение в переводе разговора 

в новую плоскость легкой непринужденной беседы или обмена мнениями. 

Успешность включения элементов и структур, свойственных «неделовым» 

видам институционального общения обеспечивается учетом всех 

особенностей коммуникативной ситуации и налаживанием адекватного 

обмена между смысловой системой и сознанием адресатов как подсистемой 

внешней среды. 

 

3.8. Интертекстуальность английского делового дискурса как 

нелинейный ресурс оптимизации функционального пространства 

 

Тенденции постмодернизма как специфического способа 

мироощущения и мировосприятия постепенно проникают в самые закрытые 

и конвенциональные сферы коммуникации, неизбежно приводя к 

трансформации устоявшихся за долгое время норм и правил, регулирующих 

вербальное поведение участников устного и письменного общения. 

Проведенный анализ эмпирического материала настоящего исследования 

свидетельствует о том, что на современном этапе развития английского 

делового дискурса значительно возросла популярность функционально 
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обоснованного включения в прагма-семантическую систему элементов, 

входящих в состав различных языковых средств интертекстуальности, 

одного из ключевых маркеров постмодерна. В бизнес-общении 

интертекстуальность, или воплощение в дискурсивной ткани прецедентных 

феноменов в виде различного рода реминисценций, отсылающих к 

соответствующим разножанровым текстам, намеков и референций к 

информации, часто не имеющей прямого отношения к деловой тематике, 

вступает в диссонанс с существующими установками на соблюдение максим 

количества, релевантности и ясности, предписывающими коммуникантам 

последовательно, четко и недвусмысленно излагать свою позицию в 

оптимальной для адекватного восприятия форме. Декодирование 

передаваемой средствами интертекстуальности информации требует от 

участников делового дискурса дополнительных интеллектуальных усилий и 

владения широким вертикальным контекстом, включающим в себя знания 

различного рода аллюзий, определѐнных реалий, идиом, цитат, а также 

языковых единиц, содержащих в себе информацию социального, 

экономического, географического и идеологического характера [Брюханова 

2004; Походня 1984]. Несоблюдение этих условий ведет к утрате 

взаимопонимания между коммуникантами, потере значительного пласта 

семантики, заложенной автором в звучащем/ письменном тексте, вероятному 

срыву реализации цели общения и обструкции делового взаимодействия.  

Введение в смысловую систему интертекстуальных элементов 

дерегламентирует бизнес-дискурс, блокируя обмен с подсистемами внешней 

среды – коммуникативной ситуацией и, частично, сознанием участников 

общения, от которых, в соответствии с замыслом продуцента речи, требуется 

актуализация глубинных значений посредством манипуляции с фреймовыми 

структурами, не связанными с семантикой бизнеса и вызывающими 

комплекс ассоциаций содержательного и эмоционального плана. В 

результате в систему привлекаются новые прагма-семантические 

компоненты, способствующие выходу дискурса на новый уровень смысловой 
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упорядоченности и успешному движению в направлении функционального 

аттрактора.  

Например, в названии статьи «From Brussels, With Shove», 

опубликованной в журнале The Economist, содержится завуалированная 

отсылка к известному кинофильму «From Russia, With Love» из цикла о 

похождениях агента британской разведки Джеймса Бонда. В начале текста 

автор специально вводит в прагма-семантическую систему дискурса 

элементы, призванные сигнализировать реципиентам о наличии 

дополнительного, второго смыслового плана, содержащего 

«закодированную» информацию: 

 

Just as Hollywood blockbusters tend to spawn sequels, financial regulations 

do not usually stop at the first effort. For years insurers, actuaries and consultants 

have awaited the premiere of Solvency 2, un updated regulatory regime that sets 

out tougher risk-management and capital requirements for European insurers. 

Originally planned for October of this year, its launch is now expected in January 

2014. So there is still time for lobbying to pay off. 

(From Brussels, With Love// The Economist. – April 7
th

 2012. P. 85) 

 

 Лексемы Hollywood, blockbusters, sequels и premiere принадлежат к 

семантическому полю кинематографа и, таким образом, коррелируют с 

заголовком статьи, хаотизируя смысловую систему. Вынесенная в сильную 

позицию фраза From Brussels, With Shove структурно и фонетически 

напоминает название шпионского боевика, имеющего мало общего с 

серьезным обсуждением нововведений в сфере предоставления страховых 

услуг. Нарушение адекватного взаимодействия с внешней средой и 

возникновение функциональных колебаний вынуждают систему 

интенсифицировать обменные процессы с сознанием читателей, задействовав 

их знания в области кино, обеспечивающие распознавание авторской 

аллюзии. В итоге, деструктивные смысловые компоненты нейтрализуются, 
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подвергаясь диссипации, а в систему для гармонизации функционального 

пространства из внешней среды транслируются новые прагма-семантические 

компоненты, которые кооперируют с содержащимся в последнем 

высказывании фрагмента словосочетанием time for lobbying, подчеркивая его 

значимость для понимания ключевой идеи фрагмента. Синергия 

дерегламентирующих деловой дискурс элементов формирует 

прагматический эффект весомости доводов автора и обеспечивает  

эволюционное движение системы в направлении аттрактора – мысли о том, 

что всем лицам, так или иначе вовлеченным в проекте Solvency 2, предстоит 

столкнуться с разного рода интригами и неожиданными поворотами в ходе 

лоббирования интересов крупного бизнеса. Нетипичный для делового 

издания заголовок с привлечением интеллектуального ресурса 

интертекстуальности позволяет автору модифицировать прагматику 

дискурса выгодным для себя образом и облегчает канализацию предлагаемой 

точки зрения в оригинальной запоминающейся форме при условии 

соответствия вертикального контекста адресатов ожидаемому уровню.  

На экономическом форуме In Defense of Globalization, проходившем в 

2004 году под эгидой МВФ, один из докладчиков, профессор Колумбийского 

университета Дж. Бхагвати, выстроил часть своего выступления, активно 

используя языковые средства интертекстуальности для повышения 

образности, выразительности и доступности излагаемых тезисов:  

 

Often I'm asked, which is the best proof you could advance for free trade? I 

respond with the famous Diderot story. He was at court of Catherine the Great in 

Russia. He didn't believe in God. So Catherine brought in Euler, then the greatest 

mathematician of his time, who confronted Diderot in court and said: "X is equal 

to A plus B raised to the power of n divided by n; therefore, God exists." And this 

scared the pants off Diderot and he rapidly left the court and returned to France. 

So the point is that you could always try to produce a decisive proof through 

the Euler technique that wins your case. So, to prove the case for free trade, you 
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could say: Let's go back to the Garden of Eden and assume that Adam and Eve had 

been able to trade at the time. Then it's just conceivable that they could have 

traded in the apple for a kiwi fruit, perhaps, and then the whole history of the 

human race would have been much more benign. 

(Transcript of an Economic Forum «In Defense of Globalization»// http) 

 

Первое высказывание оратора настраивает собравшихся участников 

форума на обсуждение доказательств важности и эффективности свободной 

торговли (free trade) для мирового сообщества. Вопросительная форма в 

начале фрагмента подразумевает последовательное раскрытие заявленной 

проблематики в процессе дальнейшего развертывания дискурса. Однако 

встраивание в прагма-семантическую систему элемента the famous Diderot 

story противоречит сложившимся ожиданиям аудитории и диссонирует с 

максимами количества и релевантности Г.П. Грайса, регулирующими 

вербализацию содержательной информации в каноническом англоязычном 

бизнес-общении и предписывающими излагать свою позицию по существу в 

наиболее простой и ясной форме. Возникающие функциональные и 

стилистические колебания усиливают обмен дискурса с внешней средой – 

сознанием слушателей, в котором актуализируются фоновые знания, 

связанные с выдающимся французским мыслителем. Поступающие при этом 

в систему компоненты смыслов провоцируют новые флуктуации в результате 

нарушения адекватного взаимообмена с другой подсистемой внешней среды 

– коммуникативной ситуацией, предписывающей доминирование деловой 

семантики в рамках эволюционирующего пространства данного 

дискурсивного типа. Двукратная номинация лексемы God, принадлежащей 

тематическому полю антонимичного религиозного дискурса, упоминание 

антропонимов Catherine the Great и Euler, разговорного выражения со 

сниженным коннотативным значением scared the pants off, а также 

недостоверное цитирование слов математика Леонарда Эйлера ("X is equal to 

A plus B raised to the power of n divided by n; therefore, God exists.") отклоняют 
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систему от равновесного состояния. Введение элементов So the point is, 

decisive proof, to prove the case for free trade призвано стабилизировать 

хаотизированное прагма-семантическое пространство, установив логические 

связи между всеми основными компонентами фрагмента. Тем не менее, далее 

автор намеренно нивелирует наметившуюся позитивную тенденцию к 

упорядочиванию смысловой системы использованием новых 

дерегламентирующих аллюзивных элементов the Garden of Eden, Adam and 

Eve, the apple. Нагнетаемые флуктуации вынуждают дискурс оказывать 

ответное воздействие на внешнюю среду, активизировав в сознании 

аудитории концептуальные области, связанные с историей грехопадения 

Адама и Евы. Внутренние синергийные самоорганизационные процессы 

приводят к рассеиванию деструктивных смыслов, препятствующих 

упорядоченному развитию, взамен которых для поддержания баланса 

привлекаются новые прагма-семантические компоненты, коррелирующие с 

добавленными в последнем высказывании лексическими единицами benign и 

the whole history of the human race.  

Управляя системными процессами и перенаправляя движение 

функциональных связей в наиболее выгодное русло, автор последовательно и 

методично манипулирует сознанием коммуникантов, задействовав 

неожиданные и нестандартные для бизнес-общения концепты и фреймы, 

выстраивая риторику на основе эксплуатации широкого спектра фоновых 

знаний реципиентов и создавая в представлении слушателей прочные 

ассоциативные связи между свободной торговлей и возможными 

положительными изменениями в жизни людей. Функциональный аттрактор, 

таким образом, не вербализуется, но при должном уровне владения 

вертикальным контекстом легко воспринимается всеми участниками 

дискурса.  

Анализ материала исследования свидетельствует о том, что синергия 

включаемых в английский деловой дискурс аллюзивных конституентов 

вынуждает смысловую систему оказывать активное воздействие на внешнюю 
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среду – сознание реципиентов, актуализируя различные не связанные с 

функциональной областью бизнеса концепты и фреймы. В результате этого в 

систему из среды начинают поступать прагма-смысловые компоненты, 

которые катализируют эволюцию дискурса в направлении оптимального для 

субъекта речи аттрактора и значительно модифицируют прагматическое 

пространство, приобретающее эмерджентные манипулятивные свойства. Так, 

в одном из регулярно обновляемых блогов «Management 2.0», размещенном 

на сайте известного делового издания The Wall Street Journal, автор Гэри 

Хэмел обращается к молодым управленцам, пытаясь мотивировать их 

личностный и профессиональный рост в условиях изменившихся требований 

времени: 

 

Have you ever met a 10-year-old who dreams of growing up to be a 

manager? Neither have I. Chances are, though, if you‘re reading this post you are 

one—a manager, not a 10-year-old. Somewhere along the highway of life you 

missed a turnoff—you sailed right by the exit for ―smoke jumper,‖ never saw the 

sign for ―ocean explorer,‖ and somehow forgot to put ―fighter pilot‖ into your 

career GPS. So now you‘re a manager. 

 

To mask the regret of the road not taken, you tell yourself you‘re a leader. 

Yet all too often, you find your inner Joan of Arc assailed by the guardians of the 

status quo, your inner Patton ensnarled in bureaucratic barbed wire and your 

inner Shackleton trapped in an ice jam of cynicism and indifference. 

(Gary Hamel Inventing Management 2.0// http) 

 

С самого начала автор пытается установить дружеский неформальный 

контакт с читателями с помощью комплекса разноуровневых средств, 

снижающих общую степень официальности текста: постоянного обращения 

непосредственно к реципиентам с частотным использованием личных 

местоимений you, your, I вопреки традиционной минимизации личностного 
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начала в деловом дискурсе и акцента на статусно-ролевых отношениях 

коммуникантов; апелляции к жизненному опыту читателей (Have you ever), 

уводящей заочный разговор в менее конвенциональную житейско-бытовую 

плоскость и усиливающей обменные процессы смысловой системы с 

сознанием как подсистемой внешней среды.  Номинация романтичных, по 

мнению автора, занятий (smoke jumper, ocean explorer, fighter pilot), 

включение в дискурс преувеличенно высокопарных образных фраз missed a 

turnoff, along the highway of life, sailed right by, career GPS и the road not taken, 

обладающие семантикой неопределенности лексемы Somewhere, somehow 

придают тексту, при его линейном восприятии, оттенок пафоса и патетики. 

Однако в реальности комбинаторика и взаимодействие разноуровневых 

языковых средств формирует противоположно заряженное функциональное 

пространство, обусловленное нелинейным характером английского делового 

дискурса. В результате асимметрии между системной парадигматикой 

используемых вербальных средств и их синтагматикой в данном фрагменте и 

привлечения из внешней среды смысловых компонентов «несерьезности», в 

системе спонтанно возникает эмерджентная прагматика ироничного 

отношения автора блога к профессии менеджера, которую молодые люди, 

якобы, выбирают в безысходной ситуации, когда стать кем-либо другим не 

представляется возможным.  

Одна из первоочередных задач для Хэмела заключается в том, чтобы 

убедить читателей в необходимости изменить себя и предпринять попытки к 

самосовершенствованию. Элементы To mask the regret, tell yourself и leader 

сопоставляются в одном высказывании с целью продемонстрировать 

адресатам безосновательность их уверенности в себе, побудив к работе над 

собой и своими профессиональными качествами. Использование тройной 

аллюзии позволяет оказать на реципиентов необходимое для реализации 

авторской интенции прагматическое воздействие. В сочетании с 

повышающим экспрессивность синтаксическим параллелизмом включение в 

деловой дискурс антропонимов Joan of Arc, Patton и Shackleton ведет к 
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усилению флуктуаций и интенсификации обменных процессов с сознанием 

адресатов. Активизация фоновых знаний, связанных с именами легендарной 

французской героини Жанны Д‘Арк, известного своими лидерскими 

качествами американского генерала Джорджа Смита Паттона и выдающегося 

ирландского полярника-исследователя Эрнеста Генри Шеклтона, 

обеспечивает приток в систему прагма-смысловых компонентов, 

кооперирующих с элементами assailed by the guardians, barbed wire, trapped 

in an ice jam, но функционально несочетаемых с status quo, bureaucratic и 

cynicism and indifference, что наделяет текст эмерджентной 

метафоричностью. Синергийная прагма-семантическая самоорганизация 

анализируемого дискурсивного фрагмента выводит его на новый уровень 

упорядоченности. При условии наличия у адресатов необходимого уровня 

вертикального контекста, рецепция системного аттрактора осуществляется 

без дополнительных затруднений. Равнодушие и цинизм коллег, частые 

бюрократические проволочки не дают многим молодым специалистам 

раскрыть весь свой профессиональный и творческий потенциал, поэтому 

важно и нужно научиться преодолевать многочисленные препятствия 

подобно упомянутым выше выдающимся личностям. Дерегламентирующие 

бизнес-дискурс аллюзии наряду с иронией, параллелизмом синтаксических 

конструкций и целенаправленным снижением официальности общения 

синергийно модифицируют прагматическое пространство данного 

фрагмента, устанавливая доверительный контакт Гэри Хэмела с аудиторией 

блога, продвигая его взгляды в убедительной логичной форме и подводя 

читателей к нужным автору выводам.  

Внедрение в прагма-семантическую ткань английского делового 

дискурса аллюзивных элементов является одним из эффективных языковых 

средств создания иронии, обладающей в рамках бизнес-коммуникации 

широким функциональным потенциалом. Дерегламентирующие общение 

системные компоненты хаотизируют смысловое пространство, вызывая 

множество флуктуаций, влекущих фазовый переход и синергийное 
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формирование важных для успешного взаимодействия эмерджентных 

свойств, выработанных в процессе смысловой самоорганизации. Влияние, 

оказываемое системой на внешнюю среду (сознание адресатов) в ходе 

развѐртывания дискурса, свидетельствует о значительном манипулятивном 

потенциале комбинированного использования иронии и аллюзии. Примером 

этому может служить статья The Economist под названием «Uphill work», 

посвященная грядущему вступлению в силу банковского соглашения. 

Авторская ироническая риторика, основанная на совмещении аллюзии и 

метафорического сравнения деятельности базельского комитета с тяжѐлым 

(the committee has been sweating) и ненужным сизифовым трудом, 

обеспечивает создание прагматического эффекта неверия в необходимость и 

результативность обсуждаемого документа: 

 

Sisyphus was lucky. He could have wound up on the Basel committee. Since 

1999 the committee has been sweating over the Basel 2 accord, a regulatory 

framework that guides how much capital banks should set aside to cover the level 

of risk they face. An end is finally in sight … Like other regulators, the Basel 

committee was already looking at liquidity risk before credit markets became 

strangled: a working group on the topic is to report before the end of the year. 

Sisyphus would have sympathized.  

(Uphill work // The Economist. –  September 8th – 14th 2007. – P. 70.) 

 

Упоминание в начале статьи имени мифологического персонажа 

Сизифа (Sisyphus) усиливает взаимодействие дискурса с внешней средой.  

Аллюзивная номинация задействует в сознании читателей фоновые знания, 

связанные с историей о бесконечном и малоэффективном сизифовом труде. 

Поступающие в прагма-семантическую систему смысловые компоненты 

резко конфликтуют с функционально неприемлемым для них 

прилагательным lucky, который контрастирует с образом несчастного 

мученика. Возникающие флуктуации дестабилизируют систему, отклоняя ее 
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от равновесного состояния. Хаотизация усиливается сопоставлением в одном 

предложении личного местоимения he, репрезентирующего Сизифа, и 

словосочетания the Basel committee, имеющего непосредственное отношение 

к теме статьи и коррелирующего с требованиями коммуникативной ситуации 

как подсистемы внешней среды. Работа базельского комитета, начавшаяся 

ещѐ в 1999 году, явно затянулась, нерешѐнным остаѐтся ещѐ очень большой 

круг вопросов. Элемент has been sweating устанавливает параллели между 

усилиями, затраченными рабочей группой на подготовку данного договора, и 

непосильным трудом Сизифа, обречѐнного вечно катить в гору огромный 

камень. При этом автор демонстрирует, что задача последнего кажется 

гораздо более перспективной (would have sympathized). Подобное 

преувеличение повышает общую экспрессивность высказывания и сообщает 

всему тексту ироническую эмфатичность. В результате смысловой 

самоорганизации деструктивные компоненты системы подвергаются 

диссипации, а дискурс приобретает эмерджентные качества, ориентирующие 

реципиентов на критическое восприятие сложившейся ситуации. 

Функциональный аттрактор не вербализуется, однако легко воспринимается 

всеми участниками при условии владения необходимым вертикальным 

контекстом: в указании на скорое завершение работы (An end is finally in 

sight) содержится скрытый намѐк на возможность еѐ бесконечного 

продолжения. При помощи синергии внешней формальной структуры текста 

и скрытого в его глубинах подтекста автор статьи в иносказательно-

ироничной форме выражает своѐ негативное отношение к стараниям 

базельского комитета, избегая нарушение деловой и профессиональной 

этики, но поступаясь неукоснительным соблюдением норм и правил, 

регулирующих речевое поведение в условиях бизнес-коммуникации. 

При помощи совмещения языковых средств интертекстуальности и 

ироничной манеры изложения говорящий/ пишущий получает возможность 

настроить читателей на критическое, предвзятое осмысление излагаемой 

информации за счет искусственного нагнетания функциональных колебаний 
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и привлечения в прагма-семантическую систему дискурса негативно 

заряженных компонентов смысла через активизацию в сознании 

коммуникантов антонимичных бизнесу концептов и фреймов. В статье The 

Economist под заголовком In praise of usury, посвящѐнной анализу системы 

кредитования бедных слоѐв населения, автор начинает последовательно 

выстраивать воздействующую риторику, поставив в сильную позицию слово 

usury, обладающее явно сниженным коннотативным значением: 

 

In Dante‘s ―Divine Comedy‖, usurers are consigned to a flaming desert of 

sand within the seventh circle of hell. Attitudes have since softened a bit. 

Microcreditors, who offer small loans to self-employed poor people, enjoy 

hallowed reputations. One has even ascended to the rank of a Nobel laureate.  

(In praise of usury // The Economist. – August 4th – 10th 2007. – P. 66.). 

 

Прибегая к аллюзивной ссылке на «Божественную комедию» Данте, 

автор иронизирует по поводу высокого общественного статуса людей, всего 

несколько веков назад презрительно называвшихся ростовщиками. 

Упоминание известного литературного произведения (Dante‘s ―Divine 

Comedy‖) в контексте серьезного экономического анализа нарушает 

адекватное взаимодействие делового дискурса с такой подсистемой внешней 

среды, как коммуникативная ситуация. Возникающие функциональные и 

стилистические колебания усиливают обменные процессы с сознанием 

реципиентов, которых автор побуждает вспомнить содержание книги, 

активизируя концепты религии, ада и смертного греха. Транслируемые в 

систему прагма-смысловые компоненты кооперируют с использованными 

далее дерегламентирующими дискурсивными элементами a flaming desert of 

sand, the seventh circle of hell и настраивают читателей на предполагаемую 

критику людей, занимающихся подобного рода бизнесом. Однако уже в 

следующем высказывании система отклоняется от выбранного 

первоначально направления смыслового развития под воздействием 
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хаотизирующего выражения softened a bit, иронический эффект которого 

усиливается контрастным противопоставлением usurers :: microcreditors, 

передающих диаметрально противоположную оценочную информацию, и the 

seventh circle of hell :: hallowed reputation. Последняя оппозиция указывает на 

эволюцию (ascended) образа кредитора от грешника, за которым уже 

закреплено определѐнное место в седьмом круге ада, до уважаемого всеми 

святоши.  

Дальнейшее развертывание дискурса отмечено объективным анализом 

последствий выдачи небольших сумм денег в кредит малообеспеченным 

заѐмщикам. В конце статьи автор делает следующий вывод, акцентируя 

внимание читателей на наиболее упорядоченной области прагма-

семантической системы, служащей центром притяжения всех дискурсивных 

элементов, или, другими словами, на функциональном аттракторе: 

 

Overall, the study suggests that profit-seeking lenders do not deserve the 

fate Dante reserved for them. Far from tempting the poor into unpayable debt, they 

help them keep their jobs, put food on the table, and build up a credit history. The 

authors show that poor people can make good use of borrowed money, even if they 

sometimes struggle to demonstrate their creditworthiness to lenders. If not hell, 

that is a kind of purgatory.  

 

Стремясь обогатиться любой ценой, современные банкиры дают деньги 

в долг беднякам под огромные проценты, сами не осознавая того, что 

оказывают им услугу. Поэтому после смерти, по мнению автора, они могут 

рассчитывать на послабление – место в чистилище (a kind of purgatory). 

Заключительная часть статьи в сочетании с еѐ началом и заголовком создаѐт 

своего рода прагматический контур, внутри которого синергийно 

формируется идея о необходимости кредитования, казалось бы, 

неплатѐжеспособных клиентов, несмотря на высокие процентные ставки и 

этическую сторону вопроса при общем осуждении ростовщичества. Таким 
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образом, комбинаторика разноуровневых линейных и нелинейных 

дерегламентирующих бизнес-дискурс языковых средств играет ключевую 

роль в формирование воздействующего на адресатов прагматического 

пространства и реализации поставленной в статье коммуникативной цели – 

продемонстрировать деловому сообществу важность выдачи подобного рода 

ссуд. 

Поскольку функционирование интертекстуальных элементов в прагма-

семантической системе английского делового дискурса обеспечивает приток 

дополнительных смысловых компонентов из внешней среды и катализацию 

эволюционного развития дискурсивного пространства в направлении 

оптимального аттрактора, приемы реализации синтагматических и 

парадигматических интертекстуальных отношений в текстах деловой 

тематики все чаще «принимаются на вооружение» в самых разнообразных 

жанрах, в том числе традиционно характеризующихся повышенной степенью 

официальности. Например, в последние годы составители регулярно 

издаваемых бюллетеней Международного валютного фонда стали нередко 

прибегать к включению в тексты эпиграфов, позволяющих адресатам 

осуществлять рецепцию вербализованной информации на более глубоком 

уровне с учетом модально-оценочных компонентов, привнесенных 

личностью самих авторов.  

Так, материал «Trade and Thy Neighbor‘s War» предваряется 

цитированием слов Бенджамина Франклина «All wars are follies, very 

expensive and very mischievous ones». Несмотря на то, что в данном 

высказывании не задействована деловая лексика, и отсутствует прямое 

указание на какое-либо совпадение коммуникативной интенции 

выдающегося американского президента и естествоиспытателя с 

прагматикой анализируемого документа, номинация лексемы war в сильной 

позиции заголовка, а затем и эпиграфа, смысловая соотнесенность элементов 

Trade и expensive, принадлежащих к семантическому полю торговли и 

ценообразования, формируют прочные логико-ассоциативные связи, 
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вписывающие прецедентное высказывание в контекст последующих 

рассуждений о влиянии международных и локальных конфликтов на сферу 

экономики. Наличие эпиграфа является нетипичным для данного жанра 

отклонением от установленного традициями формата структуры подобного 

рода текста. Нарушение привычного обмена между системой дискурса и 

коммуникативной ситуацией как подсистемой внешней среды влечет 

возникновение значительных функциональных и стилистических флуктуаций 

с последующим запуском внутренних синергийных процессов прагма-

семантической самоорганизации. Усиление взаимодействия с сознанием 

адресатов инициирует приток в систему новых смысловых компонентов 

«авторитетности» сказанного и весомости выводов автора документа. В 

результате система выходит на новый уровень смысловой упорядоченности. 

Эпиграф воспринимается как предварительная вербализация, отражение 

функционального аттрактора системы, что существенно облегчает 

восприятие фактуальной информации в ходе последующего развертывания 

дискурса и делает понятным «движение» функциональных связей при 

реализации автором намеченной коммуникативной цели. 

В другом материале МВФ, опубликованном под заголовком «Financial 

Sector Conditionality: Is Tougher Better?», авторы открывают обсуждение 

проблем банковского сектора сразу двумя разноплановыми цитатами: 

высказыванием выдающегося финансиста Стэнли Фишера (―... it is important 

that ownership of any banking sector program stays with the country itself.‖) и 

словами древнеримского поэта и философа Лукреция (―What is food to one 

man is bitter poison to others.‖). Особая структурная выделенность обоих 

эпиграфов на фоне других частей текста, содержащих сухой экономический 

анализ текущего положения дел в сфере кредитных институтов, привлекает 

внимание читателей и создает удачные условия для рецепции 

функционального аттрактора в начале смыслового развития делового 

дискурса, закрепляя тем самым вектор прагма-семантической эволюции 

системы. Если первая цитата сама по себе гармонирует с тематикой 
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документа и вызывает незначительные стилистические колебания при 

взаимодействии с внешней средой – коммуникативной ситуацией, то вторая 

часть эпиграфа значительно хаотизирует дискурсивную систему, не 

согласуясь с требованиями традиционного жанрового формата. При 

линейном восприятии высказывания, элементы food, one man и poison, 

лежащие за пределами семантического поля бизнеса, осложняют понимание 

основной идеи авторов. В качестве ответной меры на дестабилизацию в 

неравновесной системе активизируются синергийные самоорганизационные 

процессы, обеспечивающие приток новых компонентов смыслов, способных 

нивелировать деструктивные тенденции. Совместное функционирование 

обоих эпиграфов в контексте обозначенной проблематики материала 

порождает аттрактор, задающий направление «движения» элементов, 

которые будут вводиться в дискурсивную систему в ходе последующего 

развертывания основного текста.  

Примеры использования синергийно-прагматического потенциала 

интертекстуальных элементов в письменном официально-деловом дискурсе 

можно встретить и в публикациях других влиятельных финансовых 

институтов, таких как Федеральный резерв США, под эгидой которого 

выходит International Journal of Central Banking. Так, доклад известного 

экономиста Ганса-Гельмута Котца «Discussion of ―Get Real: Interpreting 

Nominal Exchange Rate Fluctuations‖» начинается с цитаты основоположника 

неоклассического направления в экономической науке Альфреда Маршалла 

«Facts never tell their own story». Элементы, входящие в состав прецедентного 

высказывания, диссонируют с вектором развития смысловой системы, 

задаваемым заглавием текста. Возникающие несильные функциональные 

колебания способствуют интенсификации обменных процессов с внешней 

средой – сознанием реципиентов, сообщающим системе новые 

прагматические компоненты убедительности и академичности 

развертываемого далее дискурса. 
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Девиации конвенциональных норм построения и структурирования 

дискурса вызывают серьезные функциональные и стилистические 

флуктуации. В случае продуманного учета всех личностных особенностей 

адресатов хаотизация подобного рода может носить конструктивный 

характер в плане эмерджентного повышения эффективности бизнес-общения 

и постепенной трансформации жанровых моделей. 

Богатым источником примеров использования интертекстуальных 

элементов для оптимизации прагма-смысловой системы английского 

делового дискурса могут служить заголовки статей и документов, где они 

выступают в роли обязательного структурного элемента. Как правило, 

заглавия привлекают читателей к тексту, фокусируют их внимание на 

смысловой тематической доминанте и служат одним из первичных 

операторов модификации прагматического пространства [Веселова 2003;  

Скребнев 1994]. Весь спектр семантики одних заглавий легко улавливается 

читателями без детального ознакомления с содержанием материала, подтекст 

некоторых других раскрывается лишь после прочтения и тщательного 

анализа всего текста. Синергия смысловых компонентов, входящих в состав 

аллюзии, обеспечивает нестандартную диверсификацию актуализируемых 

концептов, фреймов и фоновых знаний, внося разнообразие в 

конвенциональный бизнес-дискурс и привлекая абсолютно новые 

компоненты в количестве, достаточном для совершения фазового перехода 

системы к состоянию упорядоченности более высокого уровня.  

Заголовок статьи «The Rip van Winkle of Risk», рассказывающей о 

деятельности всемирно известной страховой компании Lloyd‘s, строится на 

удачном использовании аллюзии. Антропоним Rip van Winkle в сочетании с 

определенным артиклем вызывает небольшие функциональные и 

стилистические колебания, усиливающие обмен с внешней средой и 

«пробуждающие» хранящуюся в памяти информацию о прочитанной ранее 

книге. В результате в систему транслируются новые прагма-смысловые 

компоненты, которые гармонируют с тенденциями, проявляющимися при 
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дальнейшем развертывании дискурса, и определяют направление 

эволюционного развития. Ужесточившаяся конкуренция в данной сфере 

бизнеса вынудила эту фирму с многолетним опытом ведения дел 

предпринять новые попытки модернизировать свою деятельность, чтобы в 

полной мере соответствовать требованиям XXI века. Лишь в процессе 

ознакомления читателя с содержанием статьи ему в полной мере 

раскрывается задумка автора, проводящего параллели между пробудившимся 

от долгого сна героем рассказа Вашингтона Ирвинга и компанией Lloyd‘s, 

внезапно осознавшей, что не может идти в ногу со временем. Первоначально 

хаотизировавшее прагма-семантическую систему заглавие наполняется для 

реципиентов новым смыслом вследствие активизировавшихся процессов 

смысловой самоорганизации и обмена с внешней средой и способствует 

успешному продвижению к функциональному аттрактору – мысли о том, что 

будущее данного предприятия находится в серьѐзной опасности. И если ему 

не удастся вовремя скорректировать имидж и сменить стратегию поведения, 

более современные игроки смогут перераспределить рынок в свою пользу. 

Автор статьи популярного австралийского делового журнала 

«Australian Property Investor» под заголовком «Subdivide and Conquer» 

намеренно выносит в сильную позицию аллюзию на известную латинскую 

поговорку divide and conquer (divide et impera) – разделяй и властвуй. 

Модификация первого элемента при помощи добавления приставки и 

изменения значения слова наполняет название текста новым прагматическим 

смыслом, раскрываемым в подзаголовке: «This month we look at the tax 

consequences of subdividing a property that you‘ve owned for a purpose other than 

subdivision into vacant lots of land for sale». В рамках функционального 

пространства делового дискурса семантические поля лексем conquer и 

subdivide диссонирует друг с другом. Возникающие флуктуации запускают 

внутренние самоорганизационные процессы. В случае, если реципиент 

владеет достаточным уровнем вертикального контекста и знаком с 

упомянутой поговоркой, из внешней среды поступают новые прагма-
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смысловые компоненты, которые стабилизируют систему и выводят ее на 

новый уровень упорядоченности. В итоге формируется функциональный 

аттрактор – мысль о высокой доходности разукрупнения недвижимого 

имущества. 

Похожий прием прагматического воздействия используется и в статье 

«To List or Not to List» новозеландского делового издания NZBusiness. 

Функциональные колебания, возникающие в результате обыгрывания 

известной цитаты из пьесы У. Шекспира «Гамлет», интенсифицируют 

обменные процессы между дискурсивной системой и сознанием читателей, 

привлекая внимание аудитории к публикации и маркируя высокий уровень 

значимости рассматриваемой проблемы.  

Название бюллетеня МВФ «As You Sow So Shall You Reap: Public 

Investment Surges, Growth, and Debt Sustainability in Togo» содержит 

известную пословицу as you sow so shall you reap, уходящую корнями в 

Библию и предрекающую каждому воздаяние по содеянному. Прецедентное 

высказывание в заголовке делового документа дерегламентирует дискурс, 

провоцируя функциональные и стилистические колебания в виду 

блокирования обмена с внешней средой. Адекватное взаимодействие с 

сознанием коммуникантов обеспечивает нелинейное восприятия смысла 

элементов, входящих в состав пословицы в случае наличия у реципиентов 

тезауруса, достаточного для идентификации посылаемого авторами  

«сигнала» интертекстуальности. Аллитерация (Sow, So, Investment, Surges, 

Sustainability) объединяет обе части заглавия в единое целое, придавая ему 

экспрессивность и усиливая синергийный прагматический эффект одобрения 

заслуженного успеха, сообщаемый всему тексту. 

Еще одним примером использования прагма-семантического 

потенциала интертекстуальности для оптимизации делового взаимодействия 

может служить статья The Economist, опубликованная под заголовком «My 

Big Fat Greek Divorce» в рубрике Leaving the Euro. Линейно выстроенные 

элементы сами по себе не связаны с темой бизнеса и единой европейской 
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валюты. Нарушение обмена с коммуникативной ситуацией вынуждает 

систему интенсифицировать связи с другой подсистемой внешней среды – 

сознанием читателей, в чьей памяти актуализируются фоновые знания о 

реально существующей американской комедии под схожим названием My 

Big Fat Greek Wedding. Замена существительного wedding на 

противоположное ему по значению divorce и соотнесенность 

прилагательного Greek с контекстом рассматриваемой в статье ситуации – 

разразившимся в Греции кризисе сообщают всему последующему тексту 

ироничную прагматику, базирующуюся на переносе впечатлений 

реципиентов от показанной в кинокартине типичной греческой свадьбы на 

возможность начала выхода Греции из еврозоны – шумного, суетливого, 

местами глуповатого процесса, связанного с выполнением большого числа 

формальностей. Авторы манипулируют сознанием адресатов, добиваясь 

притока в дискурсивную систему новых смысловых компонентов и перехода 

на новый уровень упорядоченности. 

Анализ эмпирического материала позволяет сделать вывод о том, что 

аллюзии в заголовках деловых документов или статей дерегламентируют 

дискурс, вызывая функциональные и стилистические колебания, 

побуждающие систему оказывать ответное воздействие на внешнюю среду. 

Таким образом, у реципиентов возникают ассоциации содержательного и/или 

эмоционального плана, благодаря которым осуществляется более глубокое 

проникновение в суть текста, повышается мотивация к активному 

осмыслению излагаемой в нем информации.  

При условии достаточного уровня владения адресатами вертикальным 

контекстом, включение интертекстуальных элементов в прагма-

семантическую систему сообщает дерегламентированному деловому 

дискурсу более широкий спектр смыслов и катализирует прагма-

семантическую эволюцию. Влияние, оказываемое системой на внешнюю 

среду, активирует различные пласты фоновых знаний, концепты и фреймы, 

не связанные с бизнесом и носящие более личностный характер. В итоге, в 
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систему поступают новые компоненты, становящиеся ключевыми для 

дальнейшего выстраивания воздействующей риторики, а дискурс 

приобретает спонтанные (эмерджентные) функциональные свойства, дающие 

субъекту речи возможность убедить коммуникантов в своей правоте и 

наладить с ними эффективный контакт, реализовав основные цели общения. 

 

3.9. Манипулирование негативной прагматикой как эффективный 

способ воздействия на адресата 

 

Одной из причин конвенционализации делового общения и 

ограничения вербальной бизнес-коммуникации рамками, обусловленными 

неукоснительным соблюдением Принципа кооперации Г.П. Грайса, а также 

различных установок на вежливость, тактичность, корректность 

высказываний и уважение личности, взглядов и позиции собеседника, 

является стремление к оптимальному взаимовыгодному сотрудничеству и 

сведению к минимуму возможного негативного эффекта при вербальной 

интеракции в процессе развертывания дискурса. Требования делового 

этикета побуждают коммуникантов использовать разнообразные языковые 

приемы, призванные сохранить и поддержать партнерские отношения при 

намечающихся признаках возможного конфликта; завуалировать или 

нейтрализовать дискурсивные элементы, несущие отрицательную 

прагматику; избежать открытой конфронтации, перенаправляя разговор в 

менее опасное русло. Между тем, в силу сложившихся определенных 

обстоятельств, коммуникантам иногда приходится поступиться следованием 

нормам и правилам, регулирующим деловое взаимодействие, для реализации 

своей стратегической цели. В случаях споров, конфликтов, проблемных 

ситуаций и разнообразных форм противостояния интересов, когда 

участвующим сторонам не представляется возможным найти приемлемое для 

каждого решение, единственным выходом становится функционально-

прагматическая дерегламентация бизнес-дискурса и дестабилизация прагма-
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семантической подсистемы конкурента с помощью намеренного 

целенаправленного нагнетания функциональных и стилистических 

колебаний, способных запустить внутренние синергийные процессы 

смысловой самоорганизации и переориентировать вектор эволюционного 

развития системы в сторону наиболее выгодного аттрактора. Возникающие 

при этом спонтанные (эмерджентные) функционально-прагматические 

системные свойства должны обеспечить доминирование дискурсивной 

подсистемы субъекта речи над подсистемой его противников. Однако 

следует заметить, что достижение аттрактора не гарантирует в дальнейшем 

позитивную динамику деловых отношений.  

Нередко, чтобы выйти победителем из сложной ситуации говорящему/ 

пишущему приходится «сгущать краски», намеренно вводя в дискурсивную 

систему значительное количество негативных прагма-семантических 

компонентов, хаотизирующих систему ввиду блокирования взаимодействия с 

внешней средой – коммуникативной ситуацией,  предполагающей 

благожелательность, скромность со стороны ее участников, а также 

соблюдение максимы релевантности информации. В романе Майкла Ридпата 

«Free to Trade» в одной из сцен описывается мастер-класс для экономистов, 

проведенный Маршаллом Миллсом, известным широкой публике благодаря 

созданию финансовых пирамид и не всегда честному отношению к своим 

клиентам. Реакция аудитории на речь одиозного бизнесмена оказалась 

неоднозначной и преимущественно враждебной: 

 

After the fifth hostile question, Mills's patience wore thin. He interrupted an 

enquiry about why his refining company had failed to make an interest payment 

when it had $50 million of cash on its balance sheet, by saying, 'Look, you guys are 

lucky. You buy my bonds, and you have Marshall Mills working his guts out for 

you night and day. There are many people who would give their right arms to have 

Marshall Mills working for them. Now I have something to tell you, which really 

will give you something to worry about.' Suddenly there was silence in the hall. It 
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gets worse? 'You may not have Marshall Mills working for you much longer.' The 

wheezing became more pronounced. 'My doctors have diagnosed a heart 

condition. I could live ten more months or ten more years. But I think it will be 

prudent for me to retire soon and spend more time with my darling wife.' 

The audience cheered up at this. 

(M. Ridpath Free to Trade) 

 

Увидев всеобщее недовольство, вызванное его выступлением, Миллс 

пытается свести на нет отрицательный эффект  и нейтрализовать прагматику 

недоверия и негодования при помощи комплекса разноуровневых линейных 

и нелинейных языковых средств, дерегламентирующих деловой дискурс и 

модифицирующих его функциональное пространство. Опальный 

предприниматель бесцеремонно обрывает поток критических высказываний 

в свой адрес (the fifth hostile question), не желая более оправдываться. 

Складывающийся вектор эволюционного развития дискурса для него 

абсолютно неприемлем и может нанести существенный урон остаткам его 

деловой репутации. Поэтому завладев коммуникативной инициативой, 

Маршалл приступает к дестабилизации прагма-семантической подсистемы 

своих оппонентов. Учитывая агрессивный настрой собравшихся, элемент 

lucky не сочетается с текущей стадией развития смысловой системы, приводя 

к возникновению функциональных колебаний. Апеллируя к личности 

каждого из посетителей мастер-класса при помощи неоднократной 

номинации местоимения you на фоне повышающих экспрессивность 

синтаксического параллелизма (You buy, you have), серии гипербол (night and 

day, would give their right arms) и разговорного выражения working his guts 

out, Миллс смещает фокус разговора с себя на слушателей, убеждая их в том, 

что они заинтересованы в деятельности Маршалла и продолжении 

выбранного его компаниями курса. Словосочетание many people в контексте 

откровенно преувеличенного заявления о популярности  и востребованности 

бизнесмена в деловых кругах диссонирует с тенденциями коммуникативной 
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ситуации, усугубляя хаотизацию и полностью блокируя обмен с данной 

подсистемой внешней среды. При этом закономерно интенсифицируется 

взаимодействие с сознанием реципиентов. Далее Миллс начинает вводить в 

дискурс элементы, несущие заряд негативной прагматики (something to worry 

about, may not have Marshall Mills working for you, heart condition, could live), 

играя на контрасте между нарисованной им картиной успешного,  

процветающего бизнеса и угрозой, нависшей над благосостоянием 

акционеров. Лексика семантического поля медицины и болезней (doctors, 

have diagnosed, heart condition), а также упоминание горячо любимой супруги 

говорящего (my darling wife) не согласуются с требованиями, 

предъявляемыми тематикой делового семинара. Маршалл давит на жалость 

собравшихся, взывая их к сочувствию и состраданию. Новые флуктуации 

играют решающую роль в преодолении смысловой системой точки 

бифуркации и выбору пути прагма-семантического развития. В результате 

самоорганизации синергийно формируется функциональный аттрактор, 

четко воспринимаемый всеми оппонентами красноречивого финансиста. Все 

эти годы Маршалл Миллс работал исключительно ради держателей акций 

его предприятий, принося им стабильный и регулярный доход. Однако 

теперь все может измениться по причине скорой смены руководства 

компании. С помощью манипулирования отрицательно заряженными 

элементами и искусственного создания функциональных и стилистических 

колебаний в дискурсивной системе опытному оратору удалось 

нейтрализовать прагма-семантическую подсистему оппонентов и 

нивелировать нежелательные смысловые подвижки. Активная 

функционально-прагматическая дерегламентация делового дискурса и 

нагнетание негативной прагматики вопреки нормам классической бизнес-

коммуникации возымело эффект: выступление Миллса было встречено 

овацией (The audience cheered up at this), и буквально через несколько часов 

акции начали резко дорожать в цене.  
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Нередко авторы письменного английского бизнес-дискурса намеренно 

«сгущают краски» и манипулируют отрицательными прагма-смысловыми 

компонентами, чтобы негативный фон усилил реализуемую впоследствии 

позитивную прагматику. В статье «Why Alibaba‘s IPO will make it the next 

global tech powerhouse» влиятельного канадского журнала Canadian Business 

функционально-прагматическая дерегламентация позволяет синергийно 

сформировать в сознании читателей образ одаренного предпринимателя 

Джека Ма: 

 

In 1999, when Jack Ma gathered together the small cadre that would form 

the core of Chinese online retailer Alibaba into his small, Hangzhou apartment, no 

one would have mistaken him for a general. Standing a little over five feet tall and 

dressed in an ill-fitting blazer with a collared shirt buttoned to his Adam‘s apple, 

Ma more closely resembled an eccentric English teacher—which he was. But when 

he spoke, he sounded like a man sending troops off to war. 

(Why Alibaba‘s IPO will make it the next global tech powerhouse// http) 

 

В отдельных случаях линия вербального поведения, связанная с 

целенаправленным созданием негативного прагматического эффекта, 

позволяет не только отвлечь коммуникантов от другой, более серьезной, 

проблемы, переключив внимание слушающих на выгодную говорящему 

тему, но и подчеркнуть статусно-ролевые отношения, предполагающие 

доминирование прагма-семантической подсистемы субъекта речи. Например, 

в романе Л. Вайсбергер «The Devil Wears Prada» Миранда Пристли, 

авторитарная начальница главной героини Андреа, предпочитает подавлять 

своих подчиненных и держать их в атмосфере постоянного напряжения, что 

по ее мнению должно способствовать повышению мотивации к работе и 

производительности труда: 
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―Ahn-dre-ah! Emily! Whoever the hell I‘m talking to . . . why is it that I‘m 

speaking with you and not with Mr. Lagerfeld? Why?‖  

My first instinct was to remain silent, since it didn‘t appear that the verbal 

barrage was over, but as usual, my instincts were wrong.  

―Hell-ooo? Anyone there? Is the process of connecting one phone call to 

another really too difficult for both my assistants?‖  

―No, Miranda, of course not. I‘m sorry about this—‖ My voice was shaking 

a little, but I couldn‘t get it under control. ―—it‘s just that we can‘t seem to find 

Mr. Lagerfeld. We‘ve already tried at least eight—‖  

―Can‘t seem to find him?‖ she mimicked in a high-pitched voice. ―What do 

you mean, you ‗can‘t seem to find‘ him?‖  

What part of that simple five-word sentence did she not comprehend, I 

wondered. Can‘t. Seem. To. Find. Him. Seemed rather clear and precise to me: We 

can‘t fucking find him. That is why you‘re not talking to him. If you can find him, 

then you can talk to him. A million barbed responses raced around my head, but I 

could only sputter like a first-grader who‘d been singled out by the teacher for 

talking in class.  

―Um, well, Miranda, we‘ve called all of the numbers we have listed for him, 

and he doesn‘t appear to be at any of them,‖ I managed.  

―Well of course he‘s not!‖ She was almost screaming now, that precious, 

well-guarded cool was precariously close to collapsing. She took a deep, 

exaggerated breath and said calmly, ―Ahn-dre-ah. Are you aware that Mr. 

Lagerfeld is in Paris this week?‖ I felt like we were doing English As a Second 

Language lessons.  

(L. Weisberger. The Devil Wears Prada. P. 255) 

 

Во время телефонного разговора со своими ассистентками Миранда 

возмущается тем, что ее никак не могут соединить с Карлом Лагерфельдом 

для важной деловой беседы, заставляя девушек сбиваться с ног в поисках 

номера, который все это время находится перед глазами начальницы. С 
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каждой новой репликой Пристли намеренно дерегламентирует дискурс и 

увеличивает оказываемое на Андреа психологическое давление, обезличивая 

подчиненную номинацией имени Эмили (коллеги героини) и использованием 

слов и выражений с неопределенной семантикой (Whoever the hell I‘m talking 

to, Anyone there). Блокирование адекватного обмена с такой подсистемой 

внешней среды, как коммуникативная ситуация, влечет возникновение 

значительных функциональных колебаний. Преобладание восклицательных и 

вопросительных высказываний призвано усилить эмоциональное 

напряжение. Сопоставление элементов too difficult и both my assistants в 

контексте организации телефонного звонка актуализирует смысловые 

компоненты некомпетентности и глупости обеих секретарш. Требуя 

немедленное предоставление информации, Миранда перебивает секретаршу, 

не давая ей завершить предложение. Затем Пристли дважды насмешливо 

повторяет фразу Can‘t seem to find, дискредитируя неуверенную риторику 

Андреа и вызывая приток в систему отрицательно-заряженных компонентов 

смысла. Ассистентке приходится сдерживать себя, сохраняя 

сбалансированное взаимодействие между своей прагма-семантической 

подсистемой и внешней средой – сознанием, подпитывающим речевое 

поведение стремлением оставаться в рамках делового этикета и в 

максимальной степени корректно отвечать на вопросы начальницы. 

Накопившаяся в системе критическая масса хаотизирующих элементов 

активизирует синергийные процессы смысловой самоорганизации дискурса. 

В системе формируется функциональный аттрактор: мысль о полной 

несостоятельности Андреа на занимаемой должности помощницы, не 

способной выполнить простейшее поручение. В итоге, Миранда полностью 

реализует исходную коммуникативную цель – указывает подчиненной на ее 

место, получив удовольствие от самоутверждения в роли начальницы. 

В письменном деловом общении создание негативной прагматики 

нередко связано с гиперболизированным преувеличением нежелательного 

аспекта какого-либо предмета или явления, что позволяет автору убедить 
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адресатов в состоятельности своих аргументов и доводов. Кроме того, 

вербализация отрицательной информации свидетельствует об открытости, 

честности пишущего субъекта и даѐт ему возможность оттенить настоящую 

проблему менее резонансными отрицательными смысловыми компонентами.   

В статье «A Contrarian Moment» журнала The Economist описывается 

впечатление, которое производит европейский финансовый климат на 

потенциальных инвесторов: 

 

Europe is an ageing continent, ruled by squabbling politicians, made soft by 

generous welfare programmes and saddled with an unworkable currency regime. 

That caricature seems fit with the general impression of international investors, 

who have been deserting the continent‘s equity markets. Morningstar, a research 

firm, says that euro-zone large-stock funds have suffered 14 consecutive months of 

outflows. Since the start of 2010, when Greece‘s debt problems started to become 

clear, European shares have dropped by 18% and America‘s have risen by the 

same amount. 

(A Contrarian Moment// The Economist. – June 2
d
  2012. P. 87) 

 

Автор начинает анализ текущей экономической ситуации с 

констатации незавидного положения дел на рынке ценных бумаг. Введение в 

равновесную смысловую систему элементов, несущих отрицательно-

заряженные прагма-семантические компоненты (ageing, squabbling, soft, 

saddled, unworkable), рисует в сознании читателей преувеличенно 

неприглядную картину: Европейский союз погряз в затяжном и опасном 

кризисе. Нарушение максим релевантности и такта блокирует 

взаимодействие системы с внешней средой и ведет к появлению 

функциональных и стилистических колебаний. Использование в следующем 

высказывании лексемы caricature гармонизирует дискурс, нейтрализируя 

синергийную негативного прагматику предыдущего предложения. 

Деструктивные смысловые компоненты отходят на периферию сознания, из 
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которого в систему привлекаются новые компоненты «иронической 

шутливости» автора. Однако последующее включение в систему элемента fit, 

контекстуально не сочетаемого с существительным caricature и текущей 

стадией развития прагма-семантического пространства, переориентирует 

вектор эволюционного развития в новом направлении. Ссылаясь на данные 

агентства Morningstar, автор излагает информацию, не предпринимая 

попыток завуалировать еѐ явно негативных характер, подчеркиваемый во 

фразах have suffered 14 consecutive months of outflows, debt problems, European 

shares have dropped by18%. Функционально обоснованная дерегламентация 

смысловой системы рассматриваемого фрагмента бизнес-дискурса и 

продуманное внесение флуктуаций катализируют смысловую 

самоорганизацию и формирование аттрактора – легко воспринимаемой всеми 

участниками мысли о том, что, несомненно, проблема падения котировок 

акций европейских предприятий на 18% весьма серьезна, но в свете мрачного 

пессимизма международных инвесторов,  выглядит не столь пугающе. 

В другой статье под заголовком «California‘s Greece» репортер The 

Economist пытается убедить аудиторию журнала в назревшей необходимости 

изменений устаревших подходов в области фискальной политики. Для 

повышения убедительности своих слов он в депрессивных тонах описывает 

последствия непродуманных действий властей небольшого калифорнийского 

города Стоктон: 

 

In 2010 the demoralized police of Stockton mounted a roadside sign warning 

visitors that they were entering the state‘s second most dangerous city. ―Stop 

laying off cops!‖ the billboard urged. The fiscally troubled city of 290,000, in 

California‘s depressed Central Valley, was slashing spending and cutting services 

in order to meet pension and health-care obligations. Violent crime had soared. 

Two years later, with crime still sky-high and city services even leaner, 

Stockton has given up. On June 26
th

, after months closed-door negotiations with its 

creditors failed, the city council endorsed a budget plan to file bankruptcy. The 
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biggest municipal insolvency in American history will hit bondholders as well as 

former public workers whose health-care costs the city had covered. At the budget 

meeting former city workers with chronic medical conditions made heartfelt pleas 

to find another way out. But there were no more options. 

(California‘s Greece// The Economist. – June 30
th
 2012. P.28) 

 

Первое высказывание статьи, казалось бы, не имеет видимых «точек 

соприкосновения» с заявленной деловой тематикой издания, в результате 

чего нарушается полноценный обмен дискурса с внешней средой – 

коммуникативной ситуацией. Кооперирующие элементы police и second most 

dangerous city настраивают читателей на описание криминогенной проблемы 

в городе. Возникающие флуктуации нейтрализуются последующим 

введением в систему словосочетания fiscally troubled, снимающего 

функциональный диссонанс между системными компонентами и 

требованиями среды, а также корректирующего вектор прагма-смысловой 

эволюции. Взаимодействие многочисленных отрицательно-заряженных 

элементов demoralized, second most dangerous, laying off, troubled, depressed, 

Violent crime, crime still sky-high, city services even leaner синергийно 

формирует негативный прагматический эффект, влияющий на восприятие 

реципиентов, доверие которых может быть легко завоевано предельно 

объективной и реалистичной манерой изложения информации. Включаемые 

автором в дискурс лексемы chronic medical conditions и heartfelt pleas 

апеллируют к эмоциональной сфере адресатов, взывая к их сочувствию и 

человеческому состраданию, повышая степень влияния, оказываемого 

системой на внешнюю среду. На данном этапе смыслового развития 

актуализируется скрытый подтекст, содержащийся в заголовке статьи. 

Топоним Greece служит прямой аллюзивной отсылкой к постигнувшей 

Грецию экономической катастрофе. В результате прагма-семантической 

самоорганизации образуется новый невербализованный аттрактор: случай 

банкротства целого города в Америке может являться предвестником череды 
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финансовых бедствий в других населенных пунктах США, поэтому 

необходимо срочно предпринимать меры по совершенствованию 

фискального законодательства. Таким образом, дерегламентация бизнес-

общения и увеличение числа функционирующих в дискурсе негативных 

смысловых компонентов позволяет успешно воздействовать на 

коммуникантов, склоняя их к нужной точке зрения благодаря синергийной 

активизации спонтанных (эмерджентных) свойств в момент перехода 

системы на качественно новый уровень смысловой упорядоченности. 

Одной из причин интенсивной хаотизации прагма-семантической 

системы английского делового дискурса могут являться агрессивные выпады 

против конкретной личности во время спора, дискуссии или конфликтной 

ситуации, когда участникам сложно подобрать весомые аргументы в защиту 

своей точки зрения, и основной задачей становятся дискредитация оппонента 

и нейтрализация попыток конкурирующей смысловой подсистемы закрепить 

альтернативный вектор движения функциональных связей.  

В романе А. Хейли «The Moneychangers» описывается совещание у 

президента банка IMF Джерома Паттертона, где в присутствии двух вице-

президентов, Алекса Вандервурта и Роско Хейворда, обсуждается акция 

протеста горожан, парализовавшая работу одного из филиалов, и 

посвященная этому газетная статья, в которой упоминается имя гражданской 

жены Алекса как организатора митинга: 

 

Alex said firmly, "Then you're entitled to know that what was printed is 

mischief-making and nothing more. You have my word that I knew absolutely 

nothing in advance about what happened at the downtown branch, and no more 

than the rest of us while it was going on." 

"A good many people," Roscoe Heyward commented, "might consider that 

with your connections" he put sardonic emphasis on the word ―connections" such 

ignorance would be unlikely." 

"Any explanations I'm making," Alex snapped, "are directed at Jerome." 
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Heyward declined to be put off. "When the bank's reputation is demeaned in 

public, all of us are concerned. As to your so-called explanation, do you seriously 

expect anyone to believe that through Wednesday, Thursday, Friday, over a 

weekend and into Monday, you had no idea, no idea at all, your girl friend was 

involved?" Patterton said, "Yes, Alex; how about that?" 

Alex felt his face flush red. 

(A. Hailey. The Moneychangers. P. 209) 

 

Роско пытается воспользоваться удачно подвернувшейся 

возможностью «утопить» главного конкурента и претендента на кресло 

президента банка в ближайшем будущем. Особая интонационная 

выделенность, которую получает лексема connections в едком комментарии 

Хейворда сигнализирует участникам разговора о существовании второго 

смыслового плана, подразумевающего вовлеченность Алекса в 

произошедший инцидент. Возникающие функциональные колебания как 

следствие диссонанса между степенью маркированности данного 

существительного и просодическим оформлением высказывания в целом 

хаотизируют систему. Вандервурт принимает решение игнорировать выпад 

противника, указав тому в достаточно категоричной форме на диалогический 

характер деловой беседы. Однако Роско продолжает дестабилизировать 

подсистему Алекса, вводя в дискурс дерегламентирующие элементы so-

called, seriously, несущие прагма-смысловые компоненты презрительного 

недоверия словам Вандервурта. Последовательная номинация четырех дней 

недели (Wednesday, Thursday, Friday, over a weekend and into Monday) и 

упоминание близкой подруги Алекса (girl friend) завершают синергийное 

формирование негативного для оппонента Роско прагматического эффекта, 

направленного на снижение его авторитета в глазах президента банка.  

Функционально-синергетический анализ эмпирического материала 

позволяет сделать вывод о том, что искусственное привнесение управляемого 

хаоса в смысловую систему и манипулирование деструктивными элементами 
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в условиях конкуренции параллельно развивающихся дискурсивных 

подсистем позволяет субъекту речи успешно деморализовать соперника и 

одержать победу в полемической схватке пусть и ценой доброжелательных 

партнерских отношений в будущем. 

В одном из эпизодов романа «Final Venture» М. Ридпата рассказывается 

о заседании совета директоров успешной венчурной компании, на котором 

должно быть принято решение о спонсировании проекта, предложенного 

группой молодых разработчиков во главе с Бобом Хечтом. Арт Альтшуле, 

один из партнеров компании с правом голоса на совете, решает 

воспрепятствовать финансированию идеи Хечта, навредив тем самым своим 

конкурентам внутри фирмы: 

 

'Do you have a question, sir?' 

Art cleared his throat. 'Yes, I have a question.' 

'And what's that?' Hecht's eagerness was wearing thin. Diane looked on in 

something like panic. 

'Why does a chicken-shit company like yours have the gall to ask us for 

money?' 

Art!' snapped Gil. 

'It's a fair question,' said Art. 'Answer it.' 

'We believe that we have a unique…' 

'Don't worry, Mr Hecht,' interrupted Gil. 'Art, I'd appreciate it if you asked a 

more specific question.' 

Art looked at Gil. Looked at Hecht again. Smiled. 'OK,' he said. 'How many 

venture-capital investors have you been to see?' 

'You're the first ones,' replied Hecht immediately. 'We wanted to go to the 

best first.' Diane smiled appreciatively. 

'The first since when?' asked Art. 

'What do you mean?' 
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'Isn't it true you went to a bunch of venture capitalists last year and they all 

turned you down?' 

For less than a moment Hecht was struck by panic. It was no more than a 

brief flutter on his handsome, sincere features. But we all saw it. Diane's gaze 

switched sharply from Art to Hecht. Gil's crumpled face crumpled some more. Art 

smiled. 

Hecht, composed again, answered the question. 'It's true that last year, 

before we had a business model that was up and running, we did have a couple of 

informal discussions with some VCs. Just to help with our planning, you 

understand.' 

'How many?' Art demanded. 

Hecht glanced at Diane for help. She didn't give it. 

'About a half-dozen.' 

'I said, how many?' Art repeated. 

'Let me think,' said Hecht. 'Eight.' 

'Eight, eh? And who were they?' 

(M. Ridpath. Final Venture) 

 

Решение Арта принять более активное участие в обсуждении проекта 

вызывает некоторое напряжение со стороны всех участников делового 

общения, что объясняется вызывающим невербальным поведением 

Альтшуле во время доклада Хечта. Тем не менее, во избежание 

конфронтации и эскалации нежелательного конфликта Боб подчеркнуто 

вежливо обращается к оппоненту, не выходя за рамки установленного 

регламента обсуждения. Использование лексемы sir призвано 

продемонстрировать уважительное отношение к Арту, сделав акцент на 

субординации и вертикальном характере коммуникации. При этом 

дискурсивная подсистема молодого финансиста находится в изначально 

менее выгодном положении в силу особенностей обменного процесса с 
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внешней средой – сознанием Боба и его сторонницы Дайан (Hecht's eagerness 

was wearing thin. Diane looked on in something like panic).  

Арт, в отличие от своих соперников, уверен в себе, и его прагма-

семантическая подсистема эффективнее взаимодействует со средой, 

питающей речь пожилого бизнесмена упрямым стремлением одержать 

победу над конкурентами любой ценой. Вместо ожидаемого вопроса по 

существу предстоящей сделки Арт шокирует собравшихся грубым выпадом в 

адрес Хечта и его фирмы. Элементы chicken-shit company и the gall 

дерегламентируют дискурс, блокируя обмен с внешней средой – 

коммуникативной ситуацией, предполагающей соблюдение установок на 

корректность и доброжелательность высказываний. В результате система 

отклоняется от равновесного состояния. Игнорируя замечания коллег, 

призывающих вернуть разговор в конструктивное русло, Альтшуле 

продолжает хаотизировать функциональное пространство и оказывать 

психологическое давление на Хечта. Вводимое словосочетание fair question 

не соответствует текущей стадии эволюционного развития и влечет 

возникновение дополнительных флуктуаций, дестабилизирующих как 

прагма-семантическую систему делового общения в целом, так и подсистему 

Хечта в частности. Элемент Answer  вносит в систему смысловые 

компоненты командно-императивного тона, диссонирующего с типичным 

для классического английского бизнес-дискурса стремлением к 

поддержанию партнерских отношений между участниками. Арт превращает 

заседание совета директоров в допрос. Джил, глава венчурной компании, 

деликатно просит переформулировать вопрос в более приемлемой для 

деловой коммуникации форме. Альтшуле, добившись желаемого эффекта, 

нивелировавшего позитивную прагматику, сформированную презентацией 

проекта Боба и его фирмы, продолжает развивать свою подсистему в более 

взвешенном ключе. Попытка Хечта гармонизировать неравновесную 

дискурсивную систему и привлечь на свою сторону бизнесменов из числа 

прочих членов совета при помощи актуализации функционального 
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потенциала льстивой фразы We wanted to go to the best first терпит крах. Арт 

выстраивает свою обличительную риторику на основе элемента подсистемы 

оппонента first, противопоставляя ему контекстуально антонимичные 

лексемы  bunch of venture capitalists и they all в сочетании с глаголом turned 

down, несущим негативные прагма-смысловые компоненты. Альтшуле ловит 

Боба Хечта на лжи, обеспечивая вывод дискурсивной системы из точки 

бифуркации. В результате интенсивного обмена с внешней средой, в 

сознании участников возникает сомнение в честности и искренности слов 

Хечта, доверие к которому резко падает даже среди его приверженцев 

(Diane's gaze switched sharply from Art to Hecht. Gil's crumpled face crumpled 

some more). Синергийно складывающийся функциональный аттрактор легко 

воспринимается всеми реципиентами: Проект Боба был отвергнут 

значительным числом других венчурных предприятий, следовательно 

имеется огромный риск возврата инвестированных денежных средств, и 

сотрудничество с данной фирмой должно быть отклонено. Таким образом, 

управляемая хаотизация смысловой системы с привлечением негативных 

прагматических компонентов обеспечивает доминирование субъекта речи 

над оппонентами и может выступать в качестве мощного риторического 

средства, направляющего движение функциональных элементов в желаемое 

русло. 

В письменном бизнес-дискурсе можно встретить примеры текстов, 

главная коммуникативная задача которых заключается в нанесении ущерба 

деловому имиджу определенного человека или организации. Сам факт 

публикации и распространения подобных материалов нарушает нормы 

деловой этики и, следовательно, предполагает сбои в обменных процессах 

прагма-семантической системы и внешней среды. Например, в романе Дж. 

Арчера «Sons of Fortune» приводится содержание письма, разосланного 

акционерам крупного банка: 
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Things you didn't know about Nathaniel Cartwright, the Chief Executive of 

Russell's Bank 

- Mr. Cartwright was neither born nor raised in Hartford; 

- he was rejected by Yale after cheating in the entrance exam; 

- he left the University of Connecticut without a degree, after losing the 

election for student president;  

- he was sacked from I P Morgan after losing the bank $500,000; 

 - he's married to a Korean girl whose family fought against the Americans 

during the war;  

- the only job he could find after being sacked by Morgan's was with an old 

school friend, who just happened to be chairman of Russell's Bank.  

Pledge your shares to Fairchild's: be sure your future is secure. 

(J. Archer. Sons of Fortune. P. 408) 

 

Руководство Fairchild‘s готово пойти на крайние меры, чтобы не 

допустить продажу контрольного пакета акций конкурирующему банку 

Russell's. Исчерпав все доступные средства воздействия на акционеров, 

служба общественных связей составляет текст, порочащий честь и 

достоинство противника. Сочетание анафоры и параллелизма 

синтаксических конструкций готовит почву для манипулирования 

дискурсивными элементами, делает «прозрачным» движение 

функциональных связей в процессе эволюционирования системы и сообщает 

тексту повышенную экспрессивность, выступая первичным оператором 

прагматической модификации. Структурная организация письма больше 

походит на предвыборную агитационную листовку. Адекватное 

взаимодействие дискурса с коммуникативной ситуацией блокируется, и  

система начинает отклоняться от равновесного состояния. Последовательное 

введение элементов с негативными коннотативными значениями (rejected, 

cheating, without a degree, losing, fought against the Americans, the only job he 

could find, being sacked) усиливает флуктуации прагма-семантического 
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пространства. В ответ на хаотизацию возрастает активность обменных 

процессов с другой подсистемой внешней среды – сознанием читателей, из 

которого в систему поступают смысловые компоненты недоверия к 

Картрайту и возглавляемому им финансовому учреждению. Синергийно 

формируемая негативная прагматика направлена против личности 

уважаемого в городе экономиста и наносит серьезный репутационный вред 

управляющему Russell's. Функциональный аттрактор письма вербализуется в 

последнем высказывании: для реципиентов выгоднее и безопаснее продать 

имеющиеся у них акции представителям Fairchild's.  

Следует отметить, что успешность рассматриваемого фрагмента 

дискурса зависит от нескольких немаловажных факторов: уровня 

внушаемости адресатов, их субъективного отношения к Картрайту, умения 

распознать признаки манипулирования и искусственного «сгущения красок» 

автором ради достижения своей цели.  

Таким образом, функционально обоснованная дерегламентация 

английского делового дискурса и хаотизация его смысловой системы путем 

включения значительного числа негативных прагма-семантических 

компонентов и нарушения максим вежливости, доброжелательности и 

корректного отношения к партнеру позволяет системе совершить переход на 

новый уровень упорядоченности и выработать ряд полезных для достижения 

результата бизнес-общения эмерджентных свойств. Весомым условием 

эффективности рассмотренного приема является умение субъекта речи 

учитывать все особенности внешней среды дискурса (текущей 

коммуникативной ситуации, личности реципиентов, их психологического 

состояния), сводя к минимуму нелинейную, плохо прогнозируемую 

ответную реакцию со стороны адресатов и обеспечивая плавность системной 

эволюции в направлении наиболее выгодного функционального аттрактора. 

Умение говорящего/ пишущего «не перегнуть палку», инициируя 

флуктуации прагма-семантического пространства вследствие агрессивных 

выпадов против оппонента в споре или конфликте, помогает 
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дестабилизировать конкурирующую смысловую подсистему, ослабить еѐ 

взаимодействие со средой, деморализовав соперника, и нейтрализовать 

предпринимаемые им шаги к изменению вектора «движения» элементов 

системы, формально оставаясь в рамках анализируемого дискурсивного типа.  

 

3.10. Выразительные средства языка как операторы управляемой 

хаотизации функциональной системы английского делового дискурса  

 

В традициях англоязычного делового общения заложено значительное 

ограничение на использование коммуникантами дополнительных средств 

создания выразительности как в устной, так и письменной речи. В отличие от 

некоторых других дискурсивных типов, в сфере бизнеса, управления и 

регулирования разнообразных видов профессиональной деятельности 

вербальная интеракция рассматривается прежде всего как способ обмена 

информацией между участвующими сторонами и достижения желаемого 

результата. Проведенный анализ эмпирического материала позволяет 

говорить о существовании двух противоположных тенденций. С одной 

стороны, эмоциональную, экспрессивную, эмфатическую составляющие 

дискурса принято оставлять за скобками делового общения, поскольку они 

создают дополнительные препятствия на пути решения различных вопросов 

и вносят нежелательные функциональные колебания в прагма-

семантическую систему. Так, например, этикет, максимы вежливости и такта 

Г.П. Грайса предписывают субъекту речи избегать прямое выражение 

негативного отношения к тому или иному предмету/явлению и озвучивать 

оценочные суждения, не касающиеся темы деловой беседы. С другой 

стороны, необходимость оперировать в пределах узкого круга доступных в 

бизнес-коммуникации языковых средств определяет потребность в приемах, 

повышающих общую степень выразительности дискурса, облегчающих 

рецепцию полного спектра смыслов высказывания и способствующих 

модификации прагматического пространства. Дополнительные языковые 
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средства создания выразительности в конвенциональном английском 

деловом общении провоцируют микрофлуктуации дискурсивной системы, 

интенсифицирующие взаимодействие с внешней средой – сознанием 

слушателей/ читателей, и готовят «почву» для успешного восприятия, 

активного осмысления и переработки транслируемого содержания 

коммуникантами. 

В письменном английском бизнес-дискурсе, подразумевающем 

продуманное выстраивание комплекса линейных и нелинейных языковых 

средств с учетом первичной прагма-смысловой нагрузки на функциональные 

отношения между высказываниями, манипулирование экспрессивными 

языковыми средствами служит продуктивным фоном для риторически 

обоснованной функционально-прагматической дерегламентации деловой 

коммуникации, повышающим эффект прагматического воздействия на 

читателей и синергийно генерирующим условия, требующиеся для 

совершения фазового перехода к новому уровню смысловой 

упорядоченности. Приведенный ниже фрагмент  статьи The Economist под 

названием «Underland Revenue», которая доводит до сведения своей 

аудитории о введении ряда новаторских налогов в Австралии, может 

являться примером целенаправленного инициирования микроколебаний 

функционального пространства: 

 

(1) Cash-strapped governments everywhere are on the hunt for new sources 

of revenue. (2) Some are casting their net outwards, chasing expatriates and tax 

refugees. (3) Some are looking upwards, taxing high earners and corporate jet-

setters. (4) One or two are even looking backwards. (5) India, for example, has 

imposed a retroactive tax on some big foreign acquisitions dating back five years 

or more. 

(6) Australia is looking, er, down under. (7) On July 1st it imposed two new 

taxes: a mining levy and a carbon tax. (8) Both taxes are controversial, and the 

manner in which they were introduced was shoddy. (9) And yet, compared with 
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some clumsy revenue-raising elsewhere, Australia's two new taxes bear at least a 

family resemblance to sound policymaking. 

(10) No one likes taxes. (11) Economists dislike them not because they 

relieve people of their money, but because they distort people's behaviour. (12) 

Income taxes discourage work; corporate taxes inhibit enterprise; even 

consumption taxes obstruct some mutually beneficial exchanges. (13) These lost 

purchases deprive customers of a deal and shops. 

(Underland Revenue// The Economist. – July 7
th

 2012. P.18) 

 

Семантические связи (параметры порядка) данного отрывка в линейной 

последовательности выстраиваются следующим образом: 

(1) – (2) включение/ спецификация 

(1) – (3) включение/ спецификация 

(1) – (4) включение/ спецификация 

(2) – (3) соподчинение/ противопоставление 

(3) – (4) соподчинение/ противопоставление 

(4) – (5) включение/спецификация 

(5) – (6) соподчинение/ противопоставление 

(1) – (6) включение/ спецификация 

(4) – (6) соподчинение/ противопоставление 

(6) – (7) включение/ пояснение 

(7) – (8) включение/ спецификация 

(8) – (9) пересечение/ расширение 

(9) – (10) пересечение/ расширение 

(10) – (11) включение/ спецификация 

(11) – (12)  включение/ пояснение 

(12) – (13) включение/ расширение 

Стремясь наделить текст такими эмерджентными свойствами, как 

убедительность, наглядность и ироничность, автор прибегает к менее 

типичной для жанра деловой статьи модели структурирования прагма-
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семантических элементов дискурсивной системы. Сочетание 

синтаксического параллелизма и анафоры с прагма-семантическими связями, 

актуализирующими функциональные отношения неконтрадикторного 

противопоставления между высказываниями (2), (3) и (4), провоцирует 

возникновение незначительных флуктуаций под воздействием внешней 

среды – коммуникативной ситуации. При помощи данного приема журналист 

акцентирует внимание читателей на разнообразии попыток 

правительственных органов найти новые пути пополнения казны своих 

государств. Выражение on the hunt, открывающее текст статьи, наряду с 

лексемой Cash-strapped призвано наглядно свидетельствовать об отчаянном 

характере сложившегося в мире финансового положения. Введение в систему 

элемента even реализует прагматический компонент неодобрительной оценки 

автором экспериментов с налогообложением, имеющих место в разных 

странах. На фоне логико-семантических отношений соподчинения между 

высказываниями (2) – (4), (6) морфологически родственные дискурсивные 

элементы outwards, upwards, backwards коррелируют с внешне 

отличающимся от них down under. Функциональные колебания усиливаются 

имитацией заполненной паузы хезитации, свойственной спонтанной 

неподготовленной речи в момент вербализации смущающей говорящего 

неоднозначной информации. Между тем, в ходе развертывания дискурса 

словосочетание down under соотносится в своем прямом значении с 

элементами mining и carbon. Накопившаяся в системе «критическая масса» 

микрофлуктуаций функционального пространства обеспечивает фазовый 

переход системы на новый уровень смысловой упорядоченности. В 

результате активизации внутренних процессов прагма-семантической 

самоорганизации дискурса мешающие адекватному развитию системы 

деструктивные тенденции нивелируются, а в системе синергийно 

формируется прагматический эффект ироничного одобрения автором текста 

австралийских инноваций (Australia's two new taxes bear at least a family 

resemblance to sound policymaking). Далее для продвижения своих идей 
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репортер The Economist продолжает пользоваться менее типичными для 

делового общения приемами структурирования дискурса. Варьирование 

длины высказываний (9) – (10) – (11) и повторное применение 

синтаксического параллелизма в (12) не только упрощают восприятие 

общего вектора движения функциональных связей в процессе 

эволюционирования системы, но и максимизируют обмен с внешней средой 

– сознанием реципиентов, которые убеждаются в тлетворном влияние 

налоговых сборов на экономическую деятельность человека.  

Таким образом, оперируя комплексом языковых приемов усиления 

выразительности и экспрессивности английского делового дискурса, 

адресант целенаправленно хаотизирует прагма-семантическую систему, 

подводя ее к точке ветвления, и при помощи синергии разноуровневых 

дискурсивных элементов создаѐт необходимые предпосылки для выбора 

дискурсом заранее намеченного пути смыслового развития. Возникающие в 

результате активизации самоорганизационных процессов спонтанные 

(эмерджентные) функциональные свойства коммуникативного блока 

обеспечивают эффективность системного воздействия на внешнюю среду – 

сознание участников общения, в наиболее полной мере воспринимающих 

авторскую прагматику и целевые установки.  

Исследование обширного иллюстративного материала свидетельствует 

о том, что среди наиболее характерных языковых средств усиления 

выразительности и экспрессивности в современном английском деловом 

дискурсе следует назвать аллитерацию (1), варьирование длины 

высказывания (2), синтаксический и лексический параллелизм (3), анафору и 

эпифору (4), игру слов (5). 

 

(1) The other reason for not banning Huawei is the dirty little secret that its 

foreign rivals strangely neglect to mention: just everybody makes telecoms 

equipment in China these days. (Who‘s Afraid of Huawei?// The Economist. – 

August 4
th

 2012. P. 9) 
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Delay is the deadliest form of denial (A. Bloch. Murphy‘s Law Complete) 

So while Silicon Valley‘s hype bubble is overdue for a good poking, a few 

flameouts won‘t spoil the whole party. (Silicon Valley‘s hype bubble is ready to 

burst// http) 

 

(2) Hurling brickbats at bankers is a popular pastime. The ―Occupy Wall 

Street‖ movement and its various offshoots complain that a malign 1%, many of 

them bankers, are ripping off the virtuous 99%. Hollywood has vilified financiers 

in ―Wall Street‖, ―Wall Street 2‖, ―Too Big to Fail‖ and ―Margin Call‖. 

Mountains of books make the same point without using Michael Douglas. 

Anger is understandable. The financial crisis of 2007-08 has produced the 

deepest recession since the 1930s. Most of the financiers at the heart of it have got 

off scot-free. The biggest banks are bigger than ever. Bonuses are flowing once 

again. The old saw about bankers—that they believe in capitalism when it comes to 

pocketing the profits and socialism when it comes to paying for the losses—is too 

true for comfort. (The dangers of demonology// The Economist. – January 7
th
 

2012. P. 60) 

Let‘s begin with a fun one, unless your current holdings happen to be knee-

deep in it. Gold! (Magic Arrows in an Economist‘s Quiver// http) 

What many Japanese firms lack is the habit of listening to consumers, and 

the ability to sell them exactly what they aspire to own. This can be done in two 

ways. The first is to let stodgy businesses die, so that innovation flourishes. This 

would be the best way to revitalise Japanese capitalism. But because cultural 

barriers are so high—the pervasive fear of failure, the lack of interest in starting 

new businesses and the horror of letting in bright young foreigners—it will not 

happen soon.. (Zen and the art of carmaking// The Economist. – June 16
th
 2012. P. 

78) 

 

(3) It was a victory for the euro. It was a credit line. It was ―the thing that 

happened yesterday‖. The one way Spanish prime minister Mariano Rajoy refused 
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to describe the pledge of €100 billion ($125 billion) from other euro-zone 

countries to recapitalise Spain's banks was as a ―bail-out‖. Nor was it a rescue, 

the economy minister, Luis de Guindos, insisted; just ―a loan with very favourable 

conditions‖. (Going to Extra Time// The Economist. – June 16
th

 2012. P. 26) 

Trial balances don‘t. Working capital doesn‘t. Liquidity tends to run out. 

Return on investments won‘t. (Spencer‘s Laws of Accountancy // A. Bloch. 

Murphy‘s Law Complete) 

I've been getting calls from the banks about our loans."  

"Don't worry," Lara said confidently. "If you owe a bank a million dollars, 

they own you. If you owe a bank a hundred million dollars, you own them. They 

can't afford to let anything happen to me." (S. Sheldon The Stars Shine Down) 

You‘re an entrepreneur. You‘ve worked hard. You‘ve sacrificed time with 

your family, time with your friends, time doing things you used to do for fun. 

You‘ve been through ups and downs and learned to live with uncertainty. (What 

You Don‘t Wish After Selling Your Business// http) 

 

(4) Like a beaker of water for a parched and dying wayfarer, a solution is 

ready and available, as it has always been, and as it always will be. 

Gold. Gold as a base, once more, for the world's money systems. Gold, the 

oldest, the only bastion of monetary integrity. Gold, the one source, incorruptible, 

of fiscal discipline. Gold, which politicians cannot print, or make, or fake, or 

otherwise debase. Gold which, because of its severely limited supply, establishes 

its own real, lasting value. Gold which, because of this consistent value and when 

a base for money, protects the honest savings of all people from pillaging by 

knaves, charlatans, incompetents and dreamers in public office. 

Gold which, over centuries, has demonstrated: without it as a monetary 

base, there is inevitable inflation, followed by anarchy; with it, inflation can be 

curbed and cured, stability retained. Gold which God, in His wisdom, may have 

created for the purpose of curtailing man's excess. 
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Gold of which Americans once stated proudly their dollar was "as good as." 

Gold to which, someday soon, America must honorably return as its standard of 

exchange. The alternative becoming clearer daily is fiscal and national 

disintegration. (A. Hailey. The Moneychangers. P.490-491) 

If you are early, it‘ll be cancelled. 

If you knock yourself out to be on time, you will have to wait. 

If you are late, you will be too late. (Luposchainsky‘s Hurry-Up-And-Wait 

Principle // A. Bloch. Murphy‘s Law Complete)  

 

(5) ―Jeb,‖ I said, ―I‘m junior to both you guys, but I am on sabbatical and, 

anyway, I thought I‘d worked my way up in this company sufficiently not to get… 

passed around like this.‖ 

―Better passed around than passed over.‖ Dessous chuckled. 

―Better looked over than overlooked,‖ I quoted. ―Mae West, I believe,‖ I 

added, when he cocked an eye at me. 

―Fine-looking woman.‖ 

―Just so.‖ (I. Banks. The Business) 

They may be first-time business owners, but when you hear Mike and Helen 

Mander‘s story, there‘s no doubting that Heart Saver NZ is a business they are 

intrinsically cut out for. <…> 

Helen is more specific, attributing their success to her husband‘s sales 

abilities. ―I may be biased, but to grow the business, we need to clone you,‖ she 

tells Mike. ―And I don‘t think we can afford another you, even if we could find 

one.‖ 

Spoken from the heart – nice one Helen! 

(Taking business to heart// http) 

 

В ряде случаев, когда жанровая конвенциональность предполагает 

заключение письменного делового дискурса в жесткие рамки повышенной 

степени официальности и традиционного регламента, функционально-
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прагматическая дерегламентация упомянутыми выше экспрессивными 

языковыми средствами, использованными в заголовке того или иного 

материала, фокусирует внимание реципиентов на ключевой тематической 

доминанте текста и «подогревает» их интерес к предлагаемой информации, 

ускоряя обменные процессы между прагма-семантической системой и 

сознанием читателей как подсистемой внешней среды. Функциональные и 

стилистические колебания, возникающие в результате диссонанса 

существующей коммуникативной нормы и относительно свободной 

реализации вербальных приемов усиления выразительности речи, 

активизируют внутренние защитные системные механизмы. Запущенная 

самоорганизация смыслового пространства и взаимодействие со средой 

определяют спонтанное проявление новых полезных для автора 

функциональных свойств дискурса.  

Рассмотрим в качестве примера бюллетень Международного 

валютного фонда «Procyclical Fiscal Policy: Shocks, Rules, and Institutions – A 

View From MARS». Его автор, эксперт в области финансово-бюджетной 

политики Паоло Манассе, намеренно вводит читателей в заблуждение 

последней частью заголовка (A View From MARS), интригуя и вызывая 

дополнительный интерес к своему исследованию на тему, имеющую мало 

общего с обозначенной планетой. Элемент MARS функционально не 

сочетается с кооперирующими в смысловой системе лексемами 

семантического поля экономики и блокирует адекватный обмен с внешней 

средой – коммуникативной ситуацией, не подразумевающей включение в 

деловой дискурс обсуждений вопросов космоса и Вселенной. Возникшие 

флуктуации вносят оживление и разнообразие в размеренный и 

предсказуемый ход эволюционирования. Лишь прочтя вступительную часть, 

адресат понимает истинную подоплѐку слова MARS, на самом деле 

являющегося аббревиатурой применѐнной автором методики анализа 

фактического материала – Multiple adaptive regression splines. Актуализация 

нового смысла приводит к диссипации хаотизирующих компонентов и 
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позволяет читателю осуществить рецепцию всей полноты семантики 

заголовка. Методика MARS предлагает по-новому взглянуть на изучаемые 

проблемы, что также объясняет «космическую» метафору, остроумно 

вынесенную автором в сильную позицию. Сочетание игры слов и 

метафорического сравнения синергийно создаѐт эффект новизны, 

прогрессивности исследования П. Манассе. 

Другой материал, опубликованный в деловых блогах на сайте МВФ и 

посвященный вопросам стабильности финансовых рынков, получил 

заголовок «A Marriage Made in Heaven or Hell: Monetary and Financial 

Stability». Для привлечения внимания интернет-аудитории портала автор 

комбинирует аллитерацию (Marriage, Made, Monetary; Heaven, Hell) с 

обыгрыванием известной поговорки marriages are made in heaven, последний 

конституент которой совмещается с антонимичной ему лексемой Hell, 

координальным образом трансформирующей семантику идиомы. 

Стилистические флуктуации вынуждают дискурсивную систему активнее 

взаимодействовать с сознанием читателей, из которого для погашения 

разупорядоченности привлекаются смысловые компоненты 

«противоречивости» сложившейся в мире экономической ситуации. В 

дальнейшем они станут базисными для авторской риторики и будут 

определять направление эволюционного развития прагма-семантического 

пространства всего текста.  

Броскость заголовка и его потенциальная способность обратить на себя 

внимание реципиентов обеспечивает первоначальное установление контакта 

с читателем, успешность реализации коммуникативной цели автора, и 

популяризацию его идей. Одним из наиболее распространенных языковых 

приемов, позволяющих максимизировать функциональную нагрузку 

названия как одного из важнейших структурных элементов текста является 

аллитерация, которая генерирует микрофлуктуации, побуждающие прагма-

семантическую систему дискурса в качестве ответной реакции активнее 
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взаимодействовать с сознанием адресата как одной из подсистем внешней 

среды, например: 

 

Gas, Grains and Growth (The Economist) 

The Stealth-Growth Stock (Smart Money) 

A Big Splash With Little Cash (The Economist) 

Leverage? What Leverage? A Deep Dive into the U.S. Flow of Funds 

in Search of Clues to the Global Crisis (IMF Working Paper) 

Fantasy Fishing (Time) 

American Halal. Bringing A Muslim Culinary Tradition to the American 

Mainstream (Inc.)  

 

Повышенная экспрессивность и выразительность заглавия делового 

материала при общей официальности остального содержания и объективно 

отстраненной манере изложения информации нередко является 

единственным приемом функционально-прагматической дерегламентации 

дискурса, который может себе позволить адресант, вынужденный соблюдать 

установленные правила и ограничения. Так, в статье «Hedge-fun Managers» 

журнала The Economist освещаются нестандартные меры по привлечению 

капитала, предпринимаемые британскими фермерами и руководителями 

сельскохозяйственных предприятий. Вынесенное в сильную позицию 

словосочетание hedge-fun призвано контрастировать с отличающейся от него 

на одну букву лексемой hedge-fund, относящейся к семантическому полю 

бизнеса. Авторский неологизм при этом обыгрывает прямые значения 

входящих в его состав существительных, актуализирующих в сознании 

читателей концептосферы, связанные с проживанием за городом и веселым 

времяпрепровождением. В результате, транслируемые в систему из среды 

смысловые компоненты коррелируют с тематикой последующего текста и 

задают вектор его эволюционного развития. Кроме того, элемент manager 

функционально не сочетается с поставленным в препозиции к нему 
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определением. Флуктуации прагма-семантической системы активизируют 

механизмы смысловой самоорганизации. Хаотизирующие компоненты 

рассеиваются во внешнюю среду, из которой привлекаются новые 

прагматические компоненты иронично-критичной оценки автором 

новаторских подходов к увеличению доходности земельного фонда. Далее в 

относительно нейтральном тоне автор рассказывает о возведении лабиринтов 

из кукурузных початков на полях, организации свадебных торжеств и 

соревнований по пейнтболлу на свежем воздухе и переквалификации 

фермерских построек в гостиницы, увеселительные заведения и свинг-клубы. 

Нелинейное сопряжение структурных частей текста статьи, а также 

кооперация используемого в заглавии первичного оператора прагматической 

модификации и прочих системных элементов, вводимых в ходе 

развертывания дискурса, синергийно порождают воздействующий на 

реципиентов эффект осуждения экономических условий, вынуждающих 

землевладельцев проявлять чудеса изобретательности, чтобы не 

обанкротиться.  

Микрофлуктуации функционального пространства английского 

делового дискурса, вызванные целенаправленным использованием 

экспрессивных выразительных языковых средств, приводят в движение 

элементы смысловой системы, которая начинает активнее вносить изменения 

во внешнюю среду – корректировать ментальные установки адресатов и 

мотивировать их на восприятие оптимальной для субъекта речи прагматики 

текста, обеспечивая спонтанную генерацию новых, эмерджентных 

дискурсивных свойств, гармонизирующих бизнес-коммуникацию.  
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Выводы по главе 3 

 

1. Анализ материала настоящего исследования демонстрирует активное 

использование функционально-прагматической дерегламентации дискурса 

как в устном, так и письменном деловом общении в качестве мощного 

риторического средства, основанного на целенаправленной искусственной 

хаотизации прагма-семантической системы и порождении нелинейных 

эмерджентных функциональных свойств коммуникативного блока. Наиболее 

популярными операторами дерегламентации служат употребление грубой и 

сниженной лексики, активная метафоризация, сопоставление функционально 

плохо сочетаемых дискурсивных элементов, гиперболизация, ирония, 

видоизменение типичных параметров порядка, усиление 

интертекстуальности и интердискурсивности деловой речи, наглядное 

создание негативной прагматики, повышение выразительности бизнес-

дискурса.  

2. Простейшим линейным приемом функционально-прагматической 

дерегламентации делового общения является введение в дискурс 

стилистически сниженных, грубых, разговорных, сленговых лексических 

единиц, несущих прагма-семантические компоненты, которые не 

согласуются с коммуникативной ситуацией как подсистемой внешней среды 

и ведут к возникновению функциональных колебаний смысловой системы. 

При спланированном выстраивании функциональной перспективы подобная 

«точечная» хаотизация прагма-семантического пространства активизирует 

внутренние самоорганизационные механизмы и наделяет дискурс 

эмерджентными свойствами, способствующими деморализации оппонента в 

случаях конфронтации, оказанию прагматического воздействия на 

собеседника, установлению менее официальных продуктивных деловых 

отношений или созданию неформальной дружеской психологической 

атмосферы, облегчающей установление контакта и благоприятствующей 

конструктивному сотрудничеству. Фактором успешности данного типа 
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функционально-прагматической дерегламентации и минимизации 

деструктивного характера последствий для эволюционного развития 

смысловой системы в направлении аттрактора выступает учет целого 

комплекса параметров внешней среды, связанных с коммуникантами: 

статусно-ролевых амплуа, вертикального или горизонтального типа общения, 

психологических особенностей. 

3. Метафора – один из наиболее эффективных приемов функционально 

обоснованной дерегламентации английского делового дискурса. Играя на 

контрасте между суммой линейно выстроенных элементов метафоры и 

закодированным в ней синергийным смыслом, субъект речи хаотизирует 

прагма-семантическую систему, интенсифицируя обменные процессы с 

внешней средой – сознанием реципиента. Активизация несвязанных с 

текущей коммуникативной ситуацией концептов и фреймов обеспечивает 

приток в систему новых смысловых компонентов, кооперирующих с уже 

функционирующими дискурсивными элементами и генерирующих 

качественно новое упорядоченное состояние системы, обогатившейся 

полезными для адресанта спонтанными прагматическими свойствами. 

Метафоризация дискурса катализирует эволюционное движение системы к 

аттрактору, повышает экспрессивность и убедительность коммуникативного 

блока, воздействует на интеллектуальную сферу адресатов и побуждает их к 

более глубокому осмыслению излагаемой информации. Успешность данного 

оператора дерегламентации зависит от владения коммуникантами 

вертикальным контекстом в объеме, достаточном для декодирования 

заложенного говорящим/ пишущим смыслового спектра, и наличием у 

реципиентов особой, «метафорической компетенции». 

4. Сравнение как прием дерегламентации делового общения базируется 

на сопоставлении функционально разноплановых дискурсивных элементов и 

создании между ними семантических связей тождества. Флуктуации системы 

и ее отклонение от равновесного состояния активируют внутренние 

синергийные механизмы смысловой самоорганизации, в результате которой 
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сравниваемые элементы обмениваются прагматическими компонентами 

смысла и кооперируют с поступающими из внешней среды новыми прагма-

семантическими компонентами, стимулируя продвижение системы к 

аттрактору. Выступая в качестве оператора искусственной хаотизации, 

сравнение может служить эффективным полемическим приемом, средством 

оказания прагматического воздействии на волевую, интеллектуальную и 

эмоциональную сферы адресатов. 

5. Использование иронии в английском деловом дискурсе нарушает 

регулирующие бизнес-коммуникацию конвенциональные нормы и максимы 

полноты и релевантности информации, такта или симпатии к собеседнику. 

Пересечение функциональных полей дискурсивных элементов, 

несочетающихся друг с другом и/ или внешней средой, отклоняет смысловую 

систему от равновесного состояния. В ходе самоорганизации линейная сумма 

смыслов прагма-семантических компонентов подвергается диссипации, 

замещаясь транслируемыми из внешней среды новыми смысловыми 

компонентами, синергийно актуализирующими второй, скрытый план 

звучащего/ письменного текста. Декодирование имплицируемой адресантом 

семантики обусловлено адекватным взаимообменом дискурсивной системы и 

сознания реципиентов как подсистемой внешней среды, а также 

способностью адресатов распознать иронию при допустимом уровне 

владения вертикальным контекстом. Хаотизирующая функциональное 

пространство делового дискурса ирония оптимизирует прагма-семантическое 

развитие смысловой системы и обладает огромным риторическим 

потенциалом: гармонизации общения и налаживания конструктивного 

делового сотрудничества, завуалированного выражения негативной 

прагматики, воздействия на эмоционально-волевую сферу коммуникантов, 

мощного полемического приема. 

6. Функционально-синергетический механизм гиперболы заключается 

в выстраивании последовательности дискурсивных элементов, линейная 

сумма смыслов которых выступает в качестве хаотизирующего фактора, 
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блокирующего обменные процессы с подсистемами внешней среды. 

Возникающие флуктуации провоцируют активизацию внутренних 

механизмов прагма-семантической самоорганизации делового дискурса и 

диссипацию деструктивных смысловых компонентов, компенсируемых 

синергийно порождаемой эмерджентной прагматикой убедительности, 

весомости доводов, аргументов субъекта речи или спонтанным ироническим/ 

юмористическим эффектом, который снижает степень официальности 

общения и способствует созданию благоприятной психологически 

комфортной атмосферы, ускоряющей движение функциональных элементов 

к аттрактору дискурсивной системы. 

7. Дерегламентация дискурса через структурирование 

последовательности дискурсивных элементов и их движения к аттрактору на 

фоне нетипичных для английской деловой коммуникации функциональных 

связей между высказываниями (параметров порядка смысловой системы) 

может служить важным приемом бизнес-риторики. Реализация логико- и 

прагма-семантических отношений исключения/ переключения позволяет 

коммуникантам сменить нежелательный вектор эволюционного развития 

дискурса, перенаправить его в более выгодном направлении, создав условия 

для фазового перехода системы на качественно новый уровень смысловой 

упорядоченности. Логико-семантические отношения соподчинения, 

реализуемые на первоначальном этапе развития системы также катализируют 

процессы прагма-семантической самоорганизации. Манипулирование 

функциональными отношениями между линейно выстроенными элементами 

смысловой системы приводит к функциональным «подвижкам» в 

структурно-смысловом развитии дискурсивной системы, расширяет спектр 

возможных траекторий прагма-семантической эволюции, играет важную 

роль в синергийном порождении полезных для участников общения 

эмерджентных функциональных свойств (снижение официальности, 

повышение экспрессивности речи, формирование воздействующего 
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прагматического эффекта), способствует активному восприятию заложенной 

субъектом речи семантики.  

8. Включение в функциональное пространство английского делового 

общения дискурсивных элементов и структур, имеющих прочные 

ассоциативные связи с другими типами институционального дискурса, ведет 

к незамедлительной хаотизации прагма-семантической системы и ее 

отклонению от равновесного состояния. Использование интердискурсивных 

элементов как оператора риторически обоснованной дерегламентации 

позволяет коммуникантам катализировать синергийные процессы смысловой 

самоорганизации и наделить дискурс важными эмерджентными 

функциональными свойствами, оптимизирующими деловое взаимодействие.  

В ходе намеренной трансформации бизнес-дискурса и его стилизации под 

другие функциональные сферы общения прагма-семантическая система 

начинает оказывать модифицирующее воздействие на внешнюю среду – 

сознание адресатов, активно воспринимающих излагаемую субъектом речи 

информацию под выгодным адресанту углом. 

9. Языковые средства интертекстуальности, получающие 

распространение как в устном, так и письменном английском деловом 

дискурсе, дестабилизируют прагма-семантическую систему, приводя к 

усилению взаимообмена с сознанием реципиентом. В ходе смысловой 

эволюции нестандартная диверсификация подключаемых концептов и 

фреймов, не связанных с бизнес-коммуникацией, привлечение 

дополнительных фоновых знаний адресата, необходимых для правильного 

восприятия всей полноты заложенной семантики, обеспечивают приток в 

систему новых смысловых компонентов, кооперирующих с уже 

функционирующими дискурсивными элементами и формирующих 

синергийный аттрактор в соответствии с целями и задачами говорящего/ 

пишущего. Эмерджентно проявляющаяся манипулятивная прагматика 

убедительности, достоверности, объективности служит залогом успешности 

дерегламентирующей риторики. Совмещение аллюзии с метафорой и/ или 
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иронией дает повышенный эффект прагматического воздействия на 

участников общения за счет активизации комплекса ассоциаций 

содержательного и эмоционального плана. Функциональный потенциал 

интертекстуальных дискурсивных элементов реализуется только при 

определенном характере взаимодействия соответствующих прагма-

семантических компонентов с внешней средой – сознанием адресатов, 

обладающих должным уровнем фоновых знаний, достаточным для 

максимально полной рецепции нелинейной семантики. 

10. Хаотизация прагма-семантической системы делового дискурса при 

помощи целенаправленного увеличения числа негативных прагма-

семантических компонентов и нарушение, таким образом,  

конвенциональных коммуникативных установок на вежливость, тактичность, 

взвешенность и доброжелательность речевого взаимодействия может 

выступать в качестве дополнительного оператора функционально-

прагматической дерегламентации бизнес-общения. Нагнетание 

отрицательной прагматики позволяет говорящему/ пишущему выйти из 

сложной коммуникативной ситуации с минимальными морально-

репутационными потерями, завуалировать и отвлечь внимание собеседника 

от нежелательной информации, акцентировать свое превосходство в 

статусно-ролевых отношениях, дискредитировать оппонента, нейтрализовав 

его дискурсивную подсистему. При этом результат эволюционирования 

смысловой системы зависит от учета всех факторов нелинейной внешней 

среды при выстраивании функциональной перспективы делового дискурса. 

11. Экспрессивные языковые средства, такие как аллитерация, 

варьирование длины высказывания, лексический и синтаксический 

параллелизм, анафора, эпифора и игра слов, инициируют функциональные и 

стилистические микрофлуктуации прагма-семантической системы 

английского делового дискурса и служат благоприятным фоном для 

усиления риторического эффекта прочих операторов дерегламентации и 

прагматической модификации смыслового пространства. Провоцируемые 
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колебания ускоряют обменные процессы между системой дискурса и 

сознанием коммуникантов, способствуя более глубокому осмыслению 

информации и создавая предпосылки для преодоления точек бифуркации и 

продвижения к оптимальному функциональному аттрактору.  

12. Проведенное исследование эмпирического материала 

свидетельствует о прямопропорциональной зависимости между 

интенсивностью функциональных колебаний прагма-семантической 

системы, создаваемых приемами искусственной хаотизации, и 

результативностью оказываемого на коммуникантов прагматического 

воздействия. 

13. Активное использование в современном деловом общении 

разнообразных приемов функционально-прагматической дерегламентации 

бизнес-дискурса демонстрирует конструктивный характер искусственно 

моделируемого хаоса. Анализ механизма операторов хаотизации прагма-

семантической системы английского делового дискурса и их 

функциональной нагрузки позволил составить целостную, холистическую 

картину динамики функционального плана и эволюции смыслового 

пространства. Навык синергетического восприятия речи и умение 

«системно» видеть функциональную перспективу дискурса являются 

ключевыми для успешного представителя делового сообщества. Применение 

полученного знания на практике призвано помочь продуценту устной/ 

письменной речи в управлении сложными нелинейными системными 

процессами для реализации поставленных целей и задач делового 

взаимодействия. Поэтому представляется необходимым рассмотреть вопрос 

функционально-прагматической дерегламентации в аспекте тактической 

реализации коммуникативных стратегий. 
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Глава 4. Функционально-прагматическая трансформация 

английского делового дискурса в контексте коммуникативных 

стратегий и тактик 

 

4.1. Коммуникативные стратегии и тактики: функционально-

синергетический аспект 

 

Интерес функциональной лингвосинергетики к проблеме 

стратегического планирования английского бизнес-дискурса и тактических 

приемов реализации поставленных целей делового общения обусловлен  не 

только стремлением раскрыть специфику риторического эффекта различных 

коммуникативных моделей, но и целым рядом других причин. Среди них 

такие, как отсутствие терминологической унификации, потребность более 

глубокого проникновения в суть вопроса с учетом уже имеющихся в 

лингвистике сведений, а также необходимость под новым углом взглянуть на 

коммуникативные стратегии и тактики. Это позволит представить 

целостную, «холистическую» картину динамичного функционального 

пространства дискурса, которая отображает синергийный потенциал 

кооперации прагма-смысловых компонентов, создающей предпосылки для 

формирования в дискурсивной системе нового аттрактора или, другими 

словами, реализации содержания-намерения (коммуникативного замысла) 

автора речи, ибо дискурс функционально эволюционирует именно в этом 

направлении.  

Перед непосредственным началом любого коммуникативного акта, 

прагма-семантическая система дискурса имеет несколько альтернативных 

путей своего развития, каждый из которых завершается достижением того 

или иного аттрактора либо утратой «жизнеспособности» смысловой системы 

– срывом коммуникативного замысла в случае саботажа делового 

взаимодействия. Приступая к бизнес-общению, его участники, как правило, в 

определенной степени планируют как конечный результат, так и комплекс 
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мер, необходимый для реализации поставленных целей, стремясь закрепить 

выгодное для себя направление коммуникативного процесса, то есть, в 

терминах функциональной лингвосинергетики – траекторию прагма-

семантического эволюционирования системы через актуализацию доступных 

тактических приемов, генерирующих и/ или реорганизующих смысловое 

пространство в зависимости от факторов внешней среды – конкретных 

экстралингвистических условий и интенций других коммуникантов.  

Следовательно, коммуникативная стратегия в функционально-

синергетической трактовке представляет собой траекторию, вектор 

потенциального развития прагма-семантической системы дискурса и еѐ 

движения в направлении к заранее прогнозируемому говорящим/ пишущим 

функциональному аттрактору. Руководствуясь коммуникативной целью, 

адресант выстраивает последовательность дискурсивных элементов с учѐтом 

функциональных связей между ними, формируя тем самым воздействующее 

на реципиента прагматическое пространство. Комплексный характер 

оказываемого воздействия проявляется благодаря формированию 

многоуровневой синергийной системы структурно-семантических связей 

дискурса. При этом область функционального притяжения элементов 

дискурса может быть представлена конкретными компонентами, служащими 

«материальным» носителем коммуникативной цели – в случае вербализации 

аттрактора, как, например, в ситуации из романа И. Бэнкса «The Business», 

где говорящий четко формулирует цель своих расспросов: 

 

Dessous studied the end of his cigar. ―How proud are you to be part of the 

Business, Telman?‖ 

―I‘m proud. I don‘t know of any internationally accepted scientific unit of 

measurement of pride.‖ 

―You put our collective good above your own interest?‖ 

I tried my coffee again. Still too hot. ―Are you asking me to surrender some 

of my stock options, Jeb?‖ 
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He chuckled. ―Nope, I’m just trying to find out what the Business means to 

you.‖ 

(I.  Banks. The Business)   

 

В ином случае происходит системное функциональное взаимодействие 

направляемых в единое русло элементов, способствующее активному обмену 

информацией между системой смыслов и внешней средой – сознанием 

адресата, в котором при восприятии дискурса провоцируется реакция, 

выгодная адресанту, но функциональный аттрактор при этом не имеет 

конкретно выраженной вербальной формулировки. Примером может 

служить отрывок телефонного разговора между героями С. Шелдона –

менеджером крупного американского банка National Union Элвином 

Сигрэмом и Брэдом Роджерсом, управляющим всесильной международной 

корпорации Kruger-Brent, которую возглавляет Кейт Блеквелл, одна из самых 

влиятельных женщин мира; писатель красноречиво показывает, что даже при 

отсутствии откровенных формулировок партнеры-коммуниканты 

безошибочно определяют то выводимое умозаключение, на которое (по 

умолчанию) нацелен дискурс говорящего: 

 

―Yes, there is five-million-dollar trust fund in Eve Blackwell‘s name. Your 

bank is perfectly free to advance any amount of money you wish against it. 

However, I think it only fair to caution you that Kate Blackwell would consider it 

an unfriendly act.‖ 

There was no need for Brad Rogers to spell out what the consequences 

could be. Kruger-Brent had powerful friends everywhere. And if those friends 

started pulling money out of National Union, Alvin Seagram did not have to guess 

what it would do to his career. 

(S. Sheldon. Master of the Game) 
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Использование тактических приѐмов способствует успешному 

развѐртыванию дискурса по намеченной траектории к аттрактору, 

оптимизируя движение функциональных связей и прагма-семантических 

компонентов в заданном направлении.  

В разделе Case Study популярного британского курса делового 

английского языка Market Leader Upper-Intermediate приводится следующий 

диалог между Клаудией Норткотт, сотрудницей лондонской фирмы 

Crawford, и управляющим директором Карлом Дженсеном: 

 

KJ: Well, Claudia, thank you very much for coming to see me. Erm, what 

exactly is the problem in the general office? 

CN: Well, it‘s a bit difficult to say, to explain, but one of the problems, the 

main problem seems to be that Derek is, we think, I‘m speaking on behalf of the 

part-timers… 

KJ: Uh huh. 

CN: Well, we think Derek is giving too many hours to Petra. 

KJ: I see. 

CN: And well, this makes the rest of the part-timers feel, well between 

irritated and angry, really. 

KJ: Right. 

CN: And it‘s now become very obvious, I have to say. 

KJ: And is it affecting the work of the department, would you say? 

CN: Oh, I don‘t know about that, but it does mean that, er, if she has so 

many hours, one wonders how well she can do the work on a part-time basis, but 

also it means that there are one or two of us who would quite like the extra hours, 

and don‘t get a chance, or haven‘t been given a chance. 

KJ: Er, well that‘s obviously unfair. 

CN: Although it‘s work we could do equally well, we are sure, it‘s nothing 

personal, nothing against either Derek or Petra, but we would like a bit more 

openness, a bit more transparency about what‘s going on. 
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KJ: Right. So this is obviously a situation that we‘ll have to deal with. 

(Market Leader Upper Course Book P. 161) 

 

Заранее договорившись о приватной беседе с управляющим, Клаудия 

решается завести разговор на щекотливую тему служебного несоответствия 

еѐ непосредственного начальника Дерека, несправедливо распределяющего, 

по мнению девушки, задания на сдельную работу. Прагма-семантическая 

система дискурсивного фрагмента функционирует в условиях практически 

полного отсутствия конкуренции между смысловыми подсистемами 

собеседников, занимающих дистанцированное друг от друга положение на 

иерархической служебной лестнице фирмы.  

Коммуникативная задача Карла заключается в реализации типичных 

для английского делового дискурса стратегических установок на 

установление и поддержание контакта, а также смягчения/ разрешения 

конфликта: внимательно выслушать подчиненную, дать ей выговориться, 

полностью изложив проблему, и воздержаться от вербализации 

скоропалительных оценочных суждений до детального ознакомления со 

всеми фактами и точками зрения. В речи это эксплицируется простыми 

нераспространенными предложениями-репликами с использованием 

лексики, выражающей внимательное отношение к словам подчиненной (Uh 

huh, I see, well, Right), провоцирующей развертывание дискурсивной 

подсистемы в направлении запланированного Клаудией функционального 

аттрактора и лишенной ярко выраженного коннотативного компонента 

значения. В итоге, возникновение системных флуктуаций минимизируется, и 

дискурс плавно эволюционирует по намеченной траектории, обеспечивая 

бесконфликтное продуктивное вертикальное бизнес-общение. 

Стратегия выстраивания разговора Клаудией базируется на 

постепенной реализации сразу нескольких коммуникативных целей: 

информировании Дженсена о сложившейся негативной ситуации в главном 

офисе компании; деперсонализации жалобы и подчеркивании коллективного 
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характера своего обращения; сообщении дискурсу прагматических 

компонентов объективности высказанных претензий. Таким образом, 

доминирующими в речевом поведении Клаудии являются стратегии 

установления и поддержания контакта, самопрезентации, доказательства и, 

одновременно, уклонения. Легкое волнение и неловкость, испытываемые 

Норткотт на первоначальной стадии развития смыслового пространства, 

влекут за собой незначительную обструкцию взаимодействия между речевой 

подсистемой работницы и внешней средой – сознанием, что отражается в 

незавершенности первого высказывания Клаудии, повторной номинации 

элементов problem и we think, а также заполненных паузах хезитации (but it 

does mean that, er, if she has so many hours). Девушка избегает прямого ответа 

на заданный Карлом вопрос об отрицательных последствиях поведения 

Дерека (Oh, I don‘t know about that), предпочтя не озвучивать 

компрометирующие руководство суждения лично и предоставить 

возможность управляющему самому сделать соответствующие выводы. 

Внедрение в смысловую систему элементов we think, I‘m speaking on behalf of 

the part-timers, makes the rest of the part-timers feel, one wonders, we are sure 

помогает Клаудии отстраниться от выдвигаемых обвинений, закрепив за 

собой роль официального представителя всего трудового коллектива. 

Введенная в последней реплике фраза nothing personal, nothing against either 

Derek or Petra призвана убедить Карла в искренности сказанных слов и 

отсутствии прочих скрытых мотивов, ставших причиной приведенного 

диалога. «Вооружившись» простейшими тактическими приемами, Норткотт 

удается оказать воздействие на прагма-семантическую подсистему 

управляющего, склонив Дженсена на свою сторону и заставив согласиться с 

наличием серьезной проблемы в центральном офисе компании (well that‘s 

obviously unfair, this is obviously a situation that we‘ll have to deal with).  

Таким образом, эволюция рассмотренного фрагмента делового 

дискурса завершается достижением наиболее благоприятного режима 

функционирования системы – вербализованного аттрактора, адекватно 
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воспринимаемого Карлом Дженсеном. Благодаря синергийности английского 

языка бизнес-общения, оперирование тактическими языковыми средствами 

реализации коммуникативной стратегии делает возможным фиксацию 

вектора движения функциональных связей и формирование 

воздействующего прагма-смыслового пространства, модифицирующего 

внешнюю среду дискурса, в данном случае – делающего понимание ситуации 

с обеих сторон более согласованным.  

Выбор конкретного тактического приема зависит от целого ряда 

немаловажных факторов, связанных с учетом тенденций внешней среды: 

ситуации общения, жанровой специфики, личностных особенностей 

адресатов, уровня владения ими вертикальным контекстом. Значительную 

роль играет характер взаимодействия между коммуникантами, диктующий 

параметры сосуществования дискурсивных подсистем участников бизнес-

общения и определяющий режим функционирования всей смысловой 

системы.  

В зависимости от иерархии целевых установок и мотивов участников 

дискурса представляется возможным выделить два основных режима. 

Первый предполагает гармоничную эволюцию прагма-семантического 

пространства при минимальной конкуренции подсистем собеседников, 

частичном либо полном совпадении стратегических планов и общей 

ориентации коммуникантов на поиск возможностей для взаимодействия, в 

результате которых были бы удовлетворены интересы всех задействованных 

сторон. В англоязычной литературе по конфликтологии и технике ведения 

деловых переговоров такой вариант коммуникативного поведения получил 

название «win-win», или «выигрыш-выигрыш» [Guasco 2007; Kilmann 1978; 

Luecke 2003]. Во имя поддержания конструктивных партнерских отношений 

и сохранения позитивного делового имиджа субъектам речи нередко 

приходится существенно корректировать свои изначальные позиции, 

адаптироваться под текущую ситуацию общения, принимать во внимание 

интересы собеседника и идти на уступки. В своей книге «The 7 Habits of 
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Highly Effective People: Restoring the Character Ethic» признанный авторитет в 

области лидерства и специалист по организационным бизнес-проблемам 

Стивен Р. Кови посвятил целый раздел объяснению того, почему борьба и 

конфронтация значительно уступают в своей эффективности «социальной 

победе» - стратегии win-win [Covey 1989]. Доминирование одной смысловой 

подсистемы над другими, как правило, не допускается, а дискурс развивается 

по заданной траектории в направлении приемлемого для каждой из сторон 

функционального аттрактора. Манипулирование правильно подобранными 

тактическими приемами помогает участникам общения выстроить 

функциональную перспективу, способствующую реализации их 

коммуникативных целей, избежав при этом излишней искусственной 

хаотизации системы и синергийно сгенерировав такие полезные 

эмерджентные свойства, как, например, благоприятный эмоциональный фон 

взаимодействия, определяющий успешность и дальнейший ход всего 

делового сотрудничества.  

Так, например, А.В. Радюк приводит следующий список тактических 

приемов, характерных для реализации кооперативных коммуникативных 

стратегий:  

 для стратегий контактирования: тактики приветствия, благодарности, 

вежливости, представления, тактики активного слушания, 

непринужденной беседы (small talk), распределения, предоставления, 

перехвата, удержания инициативы, смены темы, тактики обобщения, 

вывода, прощания, подготовки почвы для дальнейшего общения; 

 для стратегий усиления прагматического воздействия: тактики 

настойчивого повторения, метафоризации, иронии, elevator pitch, 

сопоставления, утверждения в вопросительной форме, тактики 

поддерживающего контекста, описания роли, подчеркивания 

качественных показателей, подчеркивания количественных 

показателей, тактики похвалы, поддержки, обещания, создания чувства 

общности, идентичности, тактики апелляции к нормам, опыту, 
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авторитету, комбинирования логических связей, тактики просьбы, 

запроса, приказа, предложения, тактика выражения мнения, 

предложения, мозгового штурма, просьбы/запроса, отказа, согласия, 

несогласия, уточнения, получения поддержки; 

 для стратегий ослабления прагматического воздействия: тактики 

вежливости, вуалирования, сдерживания эмоций, неискреннего 

согласия, вежливости, иронии, сомнения, уступки, предугадывания; 

 для манипулятивных стратегий: тактики метафоризации, иронии, 

преувеличения, приуменьшения, тактика «свой круг», тактика 

апелляции к авторитету, тактика стереотипизации, тактика 

эвфемезации, тактика стилистических излишеств; 

 для стратегий распознавания и нейтрализации речевого воздействия: 

тактика частичного согласия, отказа с альтернативой, отказа при 

сохранении баланса отношений, тактики разоблачения, ультиматума, 

подчинения, превентивной борьбы, игнорирования [Радюк 2013; 

Radyuk, Khramchenko 2014]. 

Альтернативный режим функционирования прагма-семантической 

системы английского бизнес-дискурса определяется качественно иной 

установкой коммуникантов, предполагающей, что в ситуации общения 

должны быть победитель и побежденные [Mulholland 2005]. Вовлеченные в 

дискурс стороны ведут себя соответственным образом, намереваясь 

«выиграть» у своих конкурентов. Такая стратегия получила название «win-

lose» и основывается на стереотипном восприятии делового взаимодействия 

как игры, в которой кто-то обязательно должен проиграть. Ориентация на 

соперничество, отказ идти на уступки партнеру, отстаивание своей 

изначальной позиции без проявления гибкости может послужить залогом 

успеха в ряде ситуаций бизнес-общения, однако впоследствии грозит 

испорченным эмоциональным фоном взаимодействия, ухудшением либо 

разрывом деловых отношений. В конфликтах, спорах, противостояниях, 

нередко имеющих место в процессе деловой коммуникации, можно 
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наблюдать конкуренцию нескольких стратегий, осуществляемых 

коммуникантами. Другими словами прагма-семантическая система имеет 

несколько путей возможного развития, каждый из которых завершается 

достижением своего функционального аттрактора. В таких случаях речь 

может идти об образовании нескольких эволюционно разнонаправленных 

дискурсивных подсистем, создающихся речевой деятельностью участников 

общения как несогласующихся образований, которым предстоит либо 

функционально сблизиться в области аттрактора, что свидетельствовало бы о 

нахождении общего языка между коммуникантами, либо полностью 

разойтись при относительном доминировании одной из подсистем, сумевшей 

нейтрализовать деятельность других подсистем и вывести дискурс к 

оптимально приемлемому для себя аттрактору. Тактические приѐмы, 

используемые участниками общения, закрепляют продвижение системы 

смыслов дискурса по намеченной траектории либо модифицируют стратегию 

собеседника, меняя направление смыслового развития в нужную сторону. 

В известном курсе английского языка делового общения Macmillan The 

Business для отработки навыков ведения переговоров учащимся 

предлагаются два существенно различающихся варианта одного диалога 

между Ингрид, представителем крупной IT-компании Holman Multimedia, и 

потенциальным клиентом Гарри Питерсеном, чья фирма нуждается в 

создании полифункционального сайта в сети Интернет. В версии (1) 

обсуждение условий сделки заходит в тупик из-за нежелания сторон 

проявить гибкость и найти взаимовыгодное решение: 

 

(1) H: All right, Ingrid, I think we agree on what we need. Now let‘s get 

down to the nitty-gritty – how soon can you deliver, and how much is it going to 

cost? 

I: OK, look. I‘m going to write down a figure per month here, just so it‘s 

clear, then you can tell me what you think. There, how do you feel about that? 

H: Wow, as much as that! Is there any way we could bring it down a little? 
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I: Well, that figure is based on what you say you need, Harry. I might 

possibly be able to bring it down a little, but only if we had a three-year contract. 

H: A three-year contract! No, I couldn‘t agree to that. 

 I: Well, in that case, I can‘t bring the monthly fee down, I‘m afraid.  

H: Hm. And what about lead time? Could you have the site up and running 

by next month? 

I: No, I‘m afraid development time is around three months.  

H: Isn‘t there any way you could have the site online in two months? 

I: Well, I don‘t think there‘s much point in talking about lead time unless 

you won‘t consider a three-year contract?  

H: No, I can‘t commit myself to three years. 

I: OK, Harry, you have my phone number. If you change your mind, you 

know where to find me. 

(Macmillan The Business) 

 

В начале анализируемого фрагмента система смыслов дискурса 

находится в равновесном состоянии. Обсудив пожелания Гарри, стороны 

пришли к взаимопониманию относительно организационной стороны 

вопроса (I think we agree on what we need), однако далее траектории развития 

подсистем Ингрид и Питерсена начинают расходиться с изменением целевых 

установок коммуникантов и выбором бизнеследи режима взаимодействия 

«win-lose». Гарри крайне удивлен величиной суммы, запрошенной Ингрид в 

качестве ежемесячного гонорара за поддержание работоспособности сайта, 

что выражается в использованном им разговорном междометии Wow на фоне 

эмфатического просодического оформления высказывания. В ответ на 

просьбу снизить непомерную плату Ингрид соглашается, но при условии 

увеличении срока длительности контракта. Подобное предложение скорее 

отвечает интересам Holman Multimedia, нежели является финансово 

выгодным для фирма Питерсена. Элемент but only if призван 

свидетельствовать о непреклонности женщины, окончательно закрепляя 
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вектор прагма-семантического развития подсистемы Ингрид и формируя 

важную точку бифуркации дискурса. В зависимости от реакции Гарри, 

который может согласиться на пролонгацию договора либо заявленную 

изначально ежемесячную плату, отклонить предложение и прекратить 

сотрудничество или попытаться подобрать контраргументы, смысловой 

системе предстоит выбрать окончательную траекторию эволюционного 

движения к функциональному аттрактору.  

В версии диалога (1) Питерсен решительно отвергает продление срока 

действия контракта как не согласующегося с его финансовыми 

возможностями, но колеблется в принятии решения, выясняя все 

подробности предстоящей сделки (Hm. And what about lead time? Could you 

have the site up and running by next month?). Жесткая позиция Ингрид, 

эксплицируемая при помощи безапелляционных дискурсивных элементов 

No, I‘m afraid и I don‘t think there‘s much point in talking, сужает число 

потенциальных путей развития дискурса до двух. Система либо достигнет 

аттрактора, к которому стремится подсистема Ингрид, либо прекратит 

функционировать и разрушится, поставив крест на дальнейшем деловом 

сотрудничестве между Holman Multimedia и фирмой Гарри. В результате 

Питерсен принимает решение окончательно свернуть взаимодействие с 

компанией Ингрид.  

В версии диалога (2) представлен более гибкий режим взаимодействия 

смысловых подсистем коммуникантов. Кроме того, дискурс Гарри активнее 

взаимодействует с внешней средой – сознанием, сообщающим его речевому 

поведению большую настойчивость и, соответственно, стремление, во что бы 

то ни стало найти консенсус и заключить соглашение на максимально 

приемлемых условиях. Ингрид, в свою очередь, демонстрирует умение идти 

на компромисс с клиентами компании: 
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(2) H: All right, Ingrid, I think we agree on what we need. Now let‘s get 

down to the nitty-gritty – how soon can you deliver, and how much is it going to 

cost? 

I: OK, look. I‘m going to write down a figure per month here, just so it‘s 

clear, then you can tell me what you think. There, how do you feel about that? 

H: Wow, as much as that! Is there any way we could bring it down a little? 

I: Well, that figure is based on what you say you need, Harry. I might 

possibly be able to bring it down a little, but only if we had a three-year contract. 

H: Well, I‘d be reluctant to agree a three-year contract unless you could 

guarantee a maximum down time of 24 hours per month. Could you do that? 

I: Let me reassure you on that point, Harry. Our sites and servers are very, 

very stable, and average down time is less than 24 hours per month, as long as you 

choose our platinum service level – but of course, it‘s more expensive. 

H: Well, I don‘t really want to increase the budget. Hm. What about lead 

time? Can you have the site up and running by next month? 

I: Not unless we hire another developer. I suppose we could do it, providing 

you paid a year‘s fees in advance. 

H: Hm. 

I: Normally, development time is around three months. 

H: Look, let‘s split the difference. I can pay six months in advance on 

condition that you have the site online in two months. And if you can bring the 

monthly fee down 5% and include the platinum service, I‘ll agree to the tree-year 

contract. 

 I: You‘re a tough negotiator, Harry. But, OK, I think we can agree to that. 

(Macmillan The Business) 

 

Смена модели софункционирования прагма-семантических подсистем 

участников английского делового дискурса на более демократичную («win-

win») приводит к изменению траектории развития всей смысловой системы в 

целом. Реагируя на предложение Ингрид заключить трехгодичный контракт, 
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Гарри использует менее категоричное I‘d be reluctant to agree и выдвигает 

дополнительное условие подписания договора. Дипломатичная 

представительница Holman Multimedia внешне идет на уступки клиенту, 

стимулируя его на дальнейшее сотрудничество при помощи лексики с 

позитивной прагматикой (Let me reassure you; very, very stable; average down 

time is less than; platinum service level; we could do it), но одновременно вводит 

в систему элементы more expensive, providing you paid a year‘s fees in advance, 

которые коррелируют с основной стратегией Ингрид – убедить Питерсена 

вложить как можно больше денег в открытие сайта. Гарри упорно развивает 

свою дискурсивную подсистему и пытается корректировать вектор эволюции 

смыслового пространства, актуализируя лексику семантического поля 

согласия (can pay, I‘ll agree) и делая встречные контрпредложения. 

Подсистемы обоих коммуникантов максимально сближаются в области 

приемлемого для каждого из них функционального аттрактора, и Ингрид, за 

которой сохраняется последнее слово, принимает решение одобрить сделку 

на озвученных Гарри условиях.  

Несмотря на успешную эволюцию прагма-семантической системы (2) и 

крах системы (1), не сумевшей реорганизоваться и объединить тенденции 

обеих смысловых подсистем на новом уровне упорядоченности, 

эффективность каждой из рассмотренных моделей софункционирования 

дискурсивных подсистем определяется внешней средой. В зависимости от 

цели делового взаимодействия, оценки коммуникативных намерений 

партнера, жанровых особенностей и ситуации бизнес-общения, его 

участники в ходе стратегического планирования могут выбрать наиболее 

подходящий режим развертывания дискурса в условиях конкуренции 

разнонаправленных подсистем или гармоничного их сосуществования. 

Управлять движением функциональных связей по траекториям реализации 

аттрактора позволяют тактические приемы, применение которых 

значительно ограничено конвенциональностью деловой коммуникации. 

Рассмотрение стратегий и тактик сквозь призму функциональной 
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лингвосинергетики дает возможность под новым углом взглянуть на  

проблему искусственной хаотизации английского делового дискурса и его 

функционально-прагматической дерегламентации с точки зрения 

целеполагания коммуникантов и речевых способов актуализации стратегии 

выстраивания эффективного прагма-семантического пространства.  

 

4.2. Стратегическое планирование функциональной перспективы 

английского делового дискурса и риторически обоснованная хаотизация 

прагма-семантической системы 

 

Проведенный функционально-синергетический анализ обширного 

иллюстративного материала настоящего исследования позволяет 

смоделировать основные этапы стратегического планирования акта деловой 

коммуникации и процесс последующей реализации намеченных целевых 

установок в ходе развертывания английского бизнес-дискурса. Вне 

зависимости от того, насколько осознанно или интуитивно (возможно, даже 

подсознательно) коммуниканты выстраивают функциональную перспективу 

дискурса, концептуальная схема эффективного развития функционального 

смыслового пространства английского делового дискурса с точки зрения 

динамико-системного и коммуникативно-стратегического подходов 

выглядит следующим образом: 

1. Формирование представлений взаимодействующих субъектов о 

конечном результате эволюционирования смысловой системы – 

идеальном функциональном аттракторе 

Приступая к деловому общению, участники, принимающие на себя 

определенные статусно-ролевые отношения, располагают четкими 

представлениями о том, какие перед ними ставятся задачи. На данном этапе 

каждым из субъектов формулируются цели и осознается желаемый исход 

коммуникации, задаются предпосылки для образования дискурсивных 

подсистем под воздействием внешней среды – сознания участников и 
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ситуативного контекста, обозначается вектор движения функциональных 

связей 

2. Прогнозирование мотивации, целей и задач других коммуникантов 

Один из наиболее важных этапов развития прагма-семантического 

пространства дискурса, являющийся отправной точкой для структурирования 

системы и выстраивания ее компонентов. Субъекты речи оценивают 

альтернативные траектории развертывания дискурса. 

3. Поиск областей пересечения множества потенциальных 

аттракторов смысловой системы дискурса с планируемым 

идеальным функциональным аттрактором 

Проанализировав установки собеседников, участники делового 

общения оценивают «точки соприкосновения» своих целевых установок с 

прогнозируемым набором интенции партнеров, выбирая наиболее 

приемлемую линию вербального поведения, принимая в расчет тенденции 

внешней среды, жанровые конвенции и предписания, регулирующие деловое 

общение максимумы Г.П. Грайса  

4. Выбор режима софункционирования дискурсивных подсистем как 

следствие активизации обменных процессов с внешней средой – 

сознанием участников 

На данном этапе каждый из принимающих участие в бизнес-

коммуникации субъектов решает, какой из двух путей принять к 

руководству: формат выстраивания прагма-семантического пространства  

«win-win» или «win-lose». От этого зависит, будут ли участники общения 

стремиться гармонизировать дискурс и идти на компромисс с интересами 

партнера (вероятность достижения идеального функционального аттрактора 

существенно снижается, однако возрастает вероятность успешного 

завершения акта коммуникации), либо они выберут курс на отстаивание 

своей первоначальной позиции вопреки противодействию со стороны прочих 

участников. При таком варианте развития событий в прагма-семантической 

системе завершается формирование смысловых подсистем субъектов речи 
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как разнонаправленных несогласующихся образований, конкурирующих 

между собой за возможность обеспечить эволюционное движение дискурса 

по строго определенной траектории, ведущей к запланированному на первом 

этапе идеальному функциональному аттрактору. Коммуниканты 

корректируют предпочтительные траектории планомерного развития 

системы в соответствии с выбранным режимом софункционирования 

дискурсивных подсистем и требованиями внешней среды. 

5. Взаимодействие смысловых подсистем коммуникантов (этап 

тактической реализации выбранных участниками делового 

дискурса стратегий) 

Когда заданы основные параметры дальнейшего эволюционирования 

системы и  выбраны  определенные коммуникативные стратегии, наступает 

ответственный момент формирования многоуровневой синергийной системы 

структурно-семантических связей английского делового дискурса, 

структурирования и/ или реструктурирования его функциональной 

перспективы, непосредственной конкуренции либо гармоничного 

кооперирования прагма-семантических подсистем. Нелинейность 

дискурсивной системы смыслов и существование некоторого множества 

потенциально возможных путей еѐ развития требует от коммуникантов 

продуманной (или интуитивной) селекции тактических приемов – 

релевантных поставленным целям эффективных языковых, риторических 

средств, способных модифицировать смысловое пространство и обеспечить 

фиксацию наиболее выгодной траектории движения функциональных связей 

и элементов в направлении максимально приемлемого аттрактора. При этом 

в условиях  классического регламентированного конвенционального бизнес-

общении выбираемый тактический прием должен отвечать ряду требований: 

 соответствие требованиям внешней среды (коммуникативной 

ситуации), включая традиционно соблюдаемые нормы и правила, 

регулирующие речевое поведение участников делового дискурса; 
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 возможность генерировать прагматический эффект, отвечающий 

поставленным целям субъекта речи, способствовать  

закреплению вектора прагма-семантического развития, 

актуального для системы в данный момент, обеспечивая 

продвижение дискурса к прогнозируемому функциональному 

аттрактору; 

 возможность блокировать конкурирующую траекторию 

смысловой эволюции и/ или нивелировать полезный для 

подсистемы собеседника функциональный потенциал 

конкретных дискурсивных элементов; возможность 

нейтрализовать эффект, достигнутый синергией тактических 

приемов прочих участников бизнес-общения  (при режиме 

софункционирования смысловых подсистем «win-lose»); 

 способность кооперировать с другими дискурсивными 

элементами, катализируя прагма-семантическую 

самоорганизацию системы и  порождая синергийный эффект, 

отвечающий интересам говорящего/ пишущего; 

 способность инициировать фазовый переход подсистемы 

адресата, переформатировав бизнес-общение с общей установки 

«win-lose» на «win-win». 

Тактические приемы приводят в «движение» элементы смысловой 

системы английского делового дискурса, обеспечивая необходимую для его 

планомерного развития динамику чередования периодов хаотизации и 

упорядоченности, а также активно интегрируют отдельные прагма-

семантические элементы в единое синергийное функциональное целое, 

инициируя их совместное, кооперативное взаимодействие в интересах 

успешной жизнедеятельности системы и реализации аттрактора. В случае 

конкурирующего противодействия подсистем участников общения и 

стагнации дискурсивной системы в точке бифуркации правильно побранные 

тактические приемы реализации коммуникативной стратегии помогают 
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актуализировать синергетический принцип «разрастания малого», побуждая 

систему совершить скачок на качественно новый уровень смысловой 

упорядоченности, соответствующий представлениям субъекта речи о 

наиболее благоприятном для него режиме функционирования всей прагма-

семантической системы. Таким образом, отбор тактических языковых 

приемов и средств, их внедрение в прагма-семантическую ткань делового 

дискурса позволяет коммуникантам управлять ходом общения и 

манипулировать собеседниками, искусственно создавая условия, при 

которых происходящие в системе процессы вынуждают ее оказывать 

влияние на внешнюю среду – сознание адресата, активируя, блокируя и, в 

отдельных случаях, модифицируя существующие у реципиента концепты и 

фреймы.  

6. Итог функционирования системы 

На заключительном этапе эволюционирования функционального 

пространства английского делового дискурса возможны несколько вариантов 

развития событий, каждый из которых подводит итог бизнес-общения и 

эксплицирует степень эффективности примененных участниками 

тактических приемов реализации коммуникативной стратегии: 

а) максимальное сближение смысловых подсистем участников 

дискурса в области приемлемого для каждого из них функционального 

аттрактора (для режима «win-win»); 

б) реализация функционального аттрактора как следствие 

доминирования одной из дискурсивных подсистем над 

нейтрализованными подсистемами прочих коммуникантов (для режима 

«win-lose»); 

в) нарушение целенаправленного движения прагма-семантической 

системы дискурса и сбой в реализации функционального аттрактора 

(«loose-loose»). 

Исходя из функциональных особенностей англоязычного бизнес-

общения, последний вариант не соответствует специфике исследуемого типа 
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коммуникации, для которого характерно конкретное целеполагание и 

ориентация на решение поставленных задач, а также закономерные ожидания 

и запросы участвующих сторон. В условиях ускоряющихся темпов развития 

современного английского делового дискурса и отмечавшихся ранее 

многочисленных тенденций, трансформирующих его основные 

отличительные параметры (конвенциональность, жесткую регламентацию, 

традиционность жанровых форм, стремление всегда и во всем 

соответствовать не изменявшимся десятилетиями требованиям делового 

этикета), коммуниканты все чаще идут на использование в речи 

нестандартных, намеренно хаотизирующих смысловое пространство 

языковых приемов и средств для того, чтобы избежать итог 

функционирования системы в) и добиться желаемого результата а) или б).  

Как показало функционально-синергетическое исследование языкового 

материала, проведенное во второй главе, многочисленные операторы 

риторически обоснованной дерегламентации обладают богатейшим 

функциональным потенциалом в рамках делового общения и, несомненно, 

могут выступать в качестве эффективных тактических приемов реализации 

коммуникативных стратегий бизнес-дискурса. Каждый из 

проанализированных операторов (использование грубой и сниженной 

лексики, активная метафоризация, сопоставление функционально плохо 

сочетаемых дискурсивных элементов, гиперболизация, ирония, 

видоизменение типичных параметров порядка, усиление 

интертекстуальности и интердискурсивности деловой речи, создание 

демонстративно негативной прагматики, повышение выразительности 

бизнес-дискурса) по своей функциональной нагрузке соответствует 

основным требованиям, предъявляемым к тактическим приемам деловой 

коммуникации. Встраиваясь в прагма-семантическую систему на пятом этапе 

эволюционного развития, дерегламентирующие языковые приемы и средства 

хаотизируют дискурс, препятствуя адекватному обмену с внешней средой и/ 

или дестабилизируя протекание внутренних системных процессов, 
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искусственно нагнетают функциональные колебания и, тем самым, 

катализируют синергийную самоорганизацию смыслового пространства. В 

результате система приобретает полезные эмерджентные свойства и 

совершает переход к фазе упорядоченного состояния более высокого уровня, 

формируя аттрактор и реализуя стратегический замысел адресанта, чтобы 

избежать срыва эффективной коммуникации. 

Например, в одной из сцен романа Д. Митчелла «Cloud Atlas» одна из 

героинь, молодая амбициозная журналистка Луиза Рей, заходит в кабинет 

своего начальника, редактора Дома Грелша, застав его во время важного 

телефонного разговора: 

 

―I can come back later.‖ 

―No. Come in, sit down. Are you young, healthy, and strong, Luisa?‖ 

―Yes.‖ Luisa sits on boxes. ―Why?‖ 

―Because what I gotta say about your article on this unsubstantiated cover-

up at Seaboard will, frankly, leave you old, sick, and weak.‖ 

(D. Mitchell. Cloud Atlas) 

 

Грелш вызвал подчиненную в свой кабинет для важного разговора о 

причинах, по которым разоблачительная статья Луизы на острую 

социальную тему не сможет быть опубликована в данном печатном издании. 

Будучи опытным руководителем многочисленного коллектива, 

осведомленным о психологических особенностях всех работников газеты, 

Грелш принимает во внимание вспыльчивый нрав девушки и еѐ привычку 

отстаивать свою точку зрения до конца, выбирая стратегию выстраивания 

предстоящего непростого разговора. Вышестоящее начальство под страхом 

санкций и увольнения пытается не допустить разглашения информации, 

содержащейся в упомянутой статье, оказывая давление на главного 

редактора, который сам привык к авторитарному стилю деловой 

коммуникации, предопределив, таким образом, режим конкурирующего 
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софункционирования дискурсивных подсистем  анализируемого фрагмента 

(установку «win-lose»). Либо Луиза откажется от попыток протолкнуть свой 

материал в печать, либо ей придется расстаться с рабочим местом.  

Для реализации своей коммуникативной стратегии сочувствующий 

молодой журналистке Грелш выбирает риторически обоснованную 

функционально-прагматическую дерегламентацию делового дискурса в 

качестве наиболее приемлемого тактического приема, позволяющего 

нейтрализовать возможное противодействие со стороны прагма-

семантической подсистемы Луизы, зафиксировать благоприятный вектор 

эволюционного движения функциональных элементов и связей в 

направлении прогнозируемого аттрактора, сгенерировав при этом 

прагматический эффект, минимизирующий негативный характер 

имплицируемой угрозы. Внедрение в прагма-семантическое пространство 

диссонирующих с деловой тематикой элементов young, healthy и strong, 

актуализируемых в вопросительном предложении с прямым обращением к 

мисс Рей, блокирует адекватный взаимообмен с внешней средой – 

коммуникативной ситуацией вертикального бизнес-общения, в которой 

предполагается четкая логичная формулировка вопросов по существу 

разговора. В системе возникают флуктуации, усиливающиеся под 

воздействием другой подсистемы внешней среды – сознания Луизы, 

понимающей, что начальство вряд ли будет вызывать еѐ к себе ради 

разговора о ее молодости и состоянии здоровья. Вводимые далее лексемы 

old, sick и weak коррелируют с уже функционирующими в системе 

хаотизирующими дискурсивными элементами, образуя прочную логико-

смысловую связь между высказываниями редактора за счет семантического 

ресурса антонимичности, способствующей, однако, большему отклонению 

системы от равновесного состояния. Линейное сложение смысловых 

элементов последнего высказывания также не согласуется с тенденциями 

внешней среды. Предположение о том, что Луиза постареет и зачахнет, 

услышав доводы начальника, вряд ли может быть воспринято буквально. Для 
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погашения разупорядоченности в дискурсивной системе активизируются 

внутренние синергийные процессы прагма-семантической самоорганизации. 

Линейная сумма смыслов подвергается диссипации и отходит на периферию 

сознания журналистки, из которого в систему привлекаются новые 

смысловые компоненты полуофициального характера беседы и возможного 

заботливого участия со стороны категорично настроенного Грелша.  

Удачно подобранные операторы функционально-прагматической 

дерегламентации (гипербола, ирония, использование лексики, 

принадлежащей «неделовым» семантическим полям) кооперируют, выступая 

в роли сложного тактического приема, решающего важную стратегическую 

задачу – ослабить позиции подсистемы Рей, модифицировать внешнюю 

среду – сознание Луизы, внушив девушке сомнения в целесообразности 

спора с Домом, констатирующего неприятные для нее факты (unsubstantiated 

cover-up), но проявляющего некоторое подобие дружеского участия. Итог 

функционирования прагма-семантической системы анализируемого 

фрагмента можно признать вполне успешным, поскольку тактически верное 

использование языковых приемов и средств позволило смысловой 

подсистеме Грелша закрепить спланированную траекторию эволюционного 

развития дискурса и реализовать невербализованный функциональный 

аттрактор, полностью отвечающий интересам главного редактора.  

Нелинейность как одно из важнейших свойств англоязычного делового 

общения обусловливает эффективность набирающей популярность 

дерегламентирующей тактики в решении стратегически важных 

коммуникативных задач. Умело спровоцированные отклонения в поведении 

дискурсивной системы смыслов и незначительные флуктуации способны 

разрастаться, приводя к макроскопическим последствиям, связанным не 

только с дальнейшей жизнеспособностью всей системы, но и с 

трансформирующим преобразованием внешней среды. Следует отметить, что 

управление протеканием системных процессов и их регулирование в 

ситуации функционально оправданной хаотизации прагма-семантического 
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пространства зависит от формы общения, жанровых особенностей, 

участвующих в формировании дискурсивной среды, и способа 

сосуществования смысловых подсистем коммуникантов. 

 

4.2.1. Тактическая дерегламентация английского делового 

дискурса в условиях кооперирующего софункционирования прагма-

семантических подсистем коммуникантов 

 

Успешное использование в английском деловом дискурсе 

дерегламентирующих тактических приемов в условиях кооперирующего 

софункционирования смысловых подсистем коммуникантов служит 

наглядным доказательством конструктивной роли инициируемой хаотизации 

прагма-семантического пространства. По мнению Е.В. Пономаренко, «хаос – 

это предпосылка новой упорядоченности; да и понимание самих категорий 

порядка и хаоса зависит от конкретной ситуации их проявления и позиции 

наблюдателя, то есть одно и то же явление, свойство или другой фактор в 

разных ситуациях и с разных точек зрения может выполнять то 

стабилизирующую роль, то разрушительную, дезорганизующую» 

[Пономаренко 2004: 55]. Естественное для конвенционального бизнес-

дискурса чередование умеренной хаотизации и упорядоченности не 

предполагает интенсивных флуктуаций и чрезмерного отклонения от 

равновесного состояния на пути к функциональному аттрактору, особенно 

при согласованном речевом поведении участников общения, нацеленных на 

гармонизацию делового взаимодействия. Но, основываясь на результатах 

проведенного лингвосинергетического анализа функциональной нагрузки 

различных операторов функционально обоснованной дерегламентации, 

можно сделать вывод о контекстуально обусловленной целесообразности 

искусственного привнесения хаоса в процесс стабильного 

эволюционирования дискурса для ускорения реализации аттрактора, 

отвечающего интересам участвующих сторон. 
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Так, на пресс-конференции, проводимой Международным валютным 

фондом по поводу выхода ежегодного отчета о состоянии экономики США, 

журналист задал щекотливый вопрос, касающийся одного из ключевых 

моментов опубликованного доклада. Присутствующие в зале Джон Липски, 

первый заместитель руководителя МВФ, и Николас Эйзагирре, директор 

курирующего США департамента, одновременно поспешили прояснить свою 

позицию:  

 

QUESTIONER: I‘m surprised the view that you just articulated, which I 

might sum up it‘s sort of suggesting it‘s nice to have this, it‘s good to have it, the 

toxic asset program in place, but, in some senses, there are other ways of 

achieving the similar objectives of stabilizing the financial system. 

 It‘s my understanding that the Fund has actually articulated quite strongly 

the belief that you needed to have both programs targeted at bank capital and 

programs that were specifically targeted at toxic assets. I would take away the 

impression from today that you‘re watering down that position, you didn‘t feel that 

directly taking toxic assets off the books of the banks was an essential part, an 

indispensable part of fixing this. If I‘ve misunderstood you, could you just clarify. 

 MR. EYZAGUIRRE: May I – 

 MR. LIPSKY: I‘m going to do it. 

 MR. EYZAGUIRRE: You finish. The boss. 

 (Laughter) 

 MR. LIPSKY: You‘re right, it‘s not a watering down, this is a position that 

we‘ve taken, and we think that this is correct… 

(Transcript of a Press Conference on the U.S. Article IV Mission Review// 

http)  

 

Предваряя непосредственный вопрос, журналист обращает внимание 

собравшихся на расхождение между объявлявшейся ранее точкой зрения 

руководства МВФ о так называемых «проблемных» активах и прозвучавшей 
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на конференции риторикой. Автор вопроса тщательно выстраивает 

функциональную перспективу, смягчая негативную прагматику импликатуры 

(you‘re watering down that position) персонализирующими речь 

дискурсивными элементами I‘m surprised, I might sum up, It‘s my 

understanding, If I‘ve misunderstood, которые снижают степень 

категоричности высказываний и дипломатично оставляют представителям 

МВФ возможность для маневра. В результате смысловые подсистемы всех 

участников общения продолжают гармонично софункционировать, 

продвигаясь каждая по своей индивидуальной траектории к общему 

аттрактору, определяемому необходимостью максимально прояснить 

позицию фонда по обсуждаемому вопросу. Однако в процессе плавного 

эволюционного развития системы внезапно происходит заминка. Джон 

Липски, будучи наиболее высокопоставленным представителем фонда, 

участвующим в пресс-конференции, не совсем корректным образом 

перебивает Николаса Эйзагирре, собиравшегося выступить с ответом. В 

прагма-семантической системе возникают функциональные колебания 

вследствие нарушения взаимообмена с внешней средой – коммуникативной 

ситуацией, предполагающей соблюдение субъектами речи максим 

вежливости и такта. Опытный оратор Эйзагирре незамедлительно реагирует 

на высказывание начальника введением в дискурс двух предложений, 

намеренно состоящих из минимального числа лексем (You finish. The boss), 

реализуя тем самым стратегию смягчения конфликта. Сочетание 

определенного артикля и существительного boss усугубляет флуктуации и 

катализирует самоорганизационные внутренние процессы, направленные на 

погашение разупорядоченности. Подчеркнуто подобострастное обращение к 

начальнику не соответствует коммуникативным ожиданиям аудитории и 

поворачивает обмен с внешней средой (восприятием слушателей) в новом 

направлении. В результате прагма-семантической самоорганизации, 

хаотизирующие компоненты смыслов подвергаются диссипации, в то время 

как в систему из среды транслируются новые смысловые компоненты, 
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создающие синергийную прагматику шутки и позитивного настроя. 

Внезапно проступившие «острые углы» деловой коммуникации 

сглаживаются, а дискурсивная система продолжает своѐ развитие в 

направлении приемлемого для каждой из подсистем функционального 

аттрактора.  

Англоязычные писатели, хорошо знакомые с жизнью деловых кругов, 

показывают множество примеров подобного развития функциональной 

перспективы дискурса. Главный герой романа С. Фрея «Shadow Account» 

специалист по инвестициям Коннер Эшби пытается завязать разговор с 

Гленом Фроллингом, казначеем крупной корпорации Global Components, 

чтобы выведать подробную информацию о специфике бизнеса компании 

(комплекс стратегий контактирования, усиления прагматического 

воздействия и манипуляции). Фроллинг, вечно занятый работой и 

испытывающий хроническую нехватку времени, прибегает к 

дерегламентирующей тактике, призванной сократить вступительную часть 

беседы и подтолкнуть словоохотливого Коннера к формулировке основной 

цели его визита (стратегии контактирования и манипулирования): 

 

A stout man with gray hair and glasses sat at a small table in one corner of 

the office, studying a report. ―Mr. Frolling?‖ 

―Yes,‖ the man responded, not taking his eyes off the report. He nodded at a 

chair on the other side of the table. ―Have a seat,‖ he said gruffly. ―Close the 

door, Alice.‖ 

―Yes, sir.‖ 

As Vic Hammond had warned, Frolling wasn‘t going to win any 

congeniality contests. 

―I‘m Conner Ashby.‖ 

―Yeah, sure.‖ Frolling stared at the report a few more moments, then turned 

it over. ―What do you want?‖ he asked, finally looking up. He had the alcoholic 

look. Blue spider veins ran through his red cheeks and his large nose. 
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―As Vic explained on the phone, I‘m with Phoenix Capital,‖ Conner began. 

―We‘re a mergers and acquisitions advisory firm based in New York City. We‘re 

representing a company for sale that manufactures precision machine components 

for a wide variety of industries,‖ Conner explained. ―It would make a nice fit for 

Global. Vic thought that, since I happened to be in the area, it would make sense 

for me to sit down with someone at Global to start a dialogue. That turned out to 

be you.‖ 

―My lucky day.‖ Frolling rubbed his wide forehead. Acting as if this was the 

last thing he wanted to do right now. ―I know most of the companies in the 

industry. Which one is it?‖ 

(S. Frey. Shadow Account) 

 

Предварительная оценка участниками общения областей пересечения 

множества потенциальных аттракторов смысловой системы дискурса 

несомненно выявила «точки соприкосновения» целевых установок 

коммуникантов: Фроллинг по долгу службы заинтересован в увеличении 

прибыли своей компании, в то время как фирма Эшби предполагает, по 

словам Коннера, выступить посредником в сулящем широкие перспективы 

слиянии с некоторой фирмой, предпочитающей до определенного момента 

сохранять свою анонимность. Особенность кооперативного 

софункционирования прагма-семантических подсистем обоих бизнесменов в 

данном фрагменте заключается в разной степени взаимодействия с внешней 

средой. Речевое поведение Коннера в полной мере согласуется с 

требованиями ситуации общения, Эшби последовательно выстраивает 

элементы своей подсистемы в соответствии с максимами вежливости и 

корректности. Выполняя предписания делового речевого этикета, он 

представляется и четко формулирует причины и цель визита к Фроллингу. 

Неоднократное упминание имени одного из менеджеров Global Components 

Вика (As Vic explained, Vic thought) призвано придать Эшби дополнительную 
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весомость и расположить Глена к разговору, т.к. тот внешне не проявляет 

заинтересованности в поддержании контакта.  

Манера Фроллинга вести деловые переговоры диссонирует с 

конвенциональными нормами делового общения. В отличие от собеседника, 

казначей игнорирует соблюдение формальной процедуры знакомства и 

установления первичных деловых отношений, вызывая функциональные 

колебания смысловой системы. Короткие отрывистые реплики (Yes; Have a 

seat; Yeah, sure; What do you want?) на фоне отстраненно-недружелюбного 

невербального поведения (he said gruffly; rubbed his wide forehead; Acting as if 

this was the last thing he wanted to do right now) синергийно переформатируют 

общение из горизонтального в вертикальное, воздействуют на внешнюю 

среду и трансформируют статусно-ролевые отношения между 

коммуникантами, принижая положение Коннера с полноправного партнера 

до просителя. Флуктуации прагма-семантического пространства усиливаются 

введением в систему элемента My lucky day, противоречащего текущей 

стадии развития дискурса и препятствующего протеканию адекватных 

обменных процессов со средой.  

Накопившаяся в системе критическая масса функциональных 

колебаний активизирует самоорганизационные процессы и диссипацию 

хаотизирующих прагма-семантических компонентов, замещаемых 

транслируемыми из сознания Эшби новыми компонентами, которые 

кооперативно побуждают подсистему Эшби отказаться от развития по своей 

первоначальной траектории и адаптироваться под траекторию, 

продвигаемую Гленом. Искусственная дестабилизация динамично 

эволюционирующего делового дискурса позволяет Фроллингу сократить 

обязательную вступительную часть беседы, отклонившись от традиционного 

сценария, и закрепить за собой коммуникативную инициативу, сохраняя при 

этом общий вектор развития системы, стремящейся реализовать приемлемый 

для каждого субъекта речи аттрактор.  
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Тактическая дерегламентация бизнес-общения в режиме «win-win» 

открывает коммуникантам дополнительные возможности, связанные с 

управлением не только внутренними системными процессами дискурса 

(катализация продвижения к аттрактору за счет манипулирования 

хаотизирующими элементами; рассеивание нежелательных смысловых 

компонентов и структур), но и корректирующим воздействием прагма-

семантической системы на внешнюю среду – коммуникативную ситуацию и 

сознание адресатов. Тактические языковые приемы и средства, нарушающие 

равновесное состояние нелинейного функционального пространства, 

приводят в действие дискурсивные механизмы прагма-семантической 

самоорганизации, которые призваны синергийно сгенерировать полезные для 

делового сотрудничества спонтанные (эмерджентные) функциональные 

свойства, гармонизирующие отношения между участниками общения и 

оптимизирующие взаимообмен между различными подсистемами дискурса и 

внешней среды.  

Рассмотрим в качестве примера показательный отрывок из 

вступительной части форума МВФ, посвященного продвижению недавно 

изданной книги профессора Бенджамина Фридмана «The Moral Consequences 

of Economic Growth». Перед тем, как предоставить слово самому автору, к 

собравшимся с краткой речью обратился модератор предстоящей дискуссии 

преподобный Смолл: 

 

FATHER SMALL: And before I hand over to Professor Friedman, just one 

comment. You might see there are almost all Brits or original Brits on this panel 

with Professor Friedman, who tells me he's very sympathetic to Brits since he did 

some of his major work at the University of Cambridge a few decades ago. I 

always feel that when this many Brits get together close to the White House, I'm 

sure the Secret Service gets a bit nervous for fear that there's a bonfire looming. 

(Laughter.) 

Professor Friedman, please. 



 355 

PROFESSOR FRIEDMAN: Thank you, Father, for that kind introduction 

and I appreciate your mentioning the international character of the panel. Father 

Small, above all people, will understand why the sun never sets on the British 

Empire. God would certainly never trust those people in the dark. 

(Laughter.) 

FATHER SMALL: We're on. 

PROFESSOR FRIEDMAN: I'm also very grateful to Father Small for 

holding up the copy of the book. I'll share with you a brief story that comes, not 

directly from my experience but from my close friend, Dan Yergin, who shared an 

editor with me at Random House years ago. The editor of my Day Of Reckoning 

book, which Father Small mentioned, was the same editor that Dan had on his first 

book on the energy crisis, maybe 25 years ago. Dan relates that he and our editor 

were having a conversation shortly before he, Dan, was about to go on television 

for the first time to talk about the book. Being rather nervous about this, Dan 

asked our editor: "Well, what do I do if they ask me a question and I don't know 

the answer?" And our editor replied: "Dummy. It doesn't make any difference what 

you say. Just make sure they hold up the book."  

(Laughter.) 

So, Father, thank you very much for that vote of confidence in me. I 

appreciate that very much. 

I also want to thank the nice people at the IMF for laying on this marvelous 

meeting. I'm delighted to be here and to have an opportunity to say something to 

this large and distinguished audience about not just the book per se but the ideas 

that I advance in the book. 

(Transcript of an IMF Center Book Forum The Moral Consequences of 

Economic Growth// http)  

 

Главная задача выступающих на форуме почетных гостей заключается 

в том, чтобы создать позитивно-оценочную прагматику, связанную с книгой 

профессора, и способствовать распространению положительных отзывов 
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среди целевой аудитории автора (реализовав комплекс стратегий усиления 

прагматического воздействия – привлечения внимания, самопрезентации, 

мотивации и доказательства на фоне манипулятивной стратегии). Другими 

словами, смысловые подсистемы коммуникантов гармонично 

софункционируют, внося свой вклад в развитие дискурса по заранее 

спрогнозированной траектории в направлении аттрактора – навязываемого 

реципиентам суждения о необходимости ознакомится с упомянутым 

литературным произведением, содержащим внушительный объем полезной 

информации о морально-этическом аспекте экономического роста.  

Открывая форум, преподобный Смолл прибегает к использованию 

дерегламентирующего тактического приема реализации стратегического 

замысла. Неоднократная номинация разговорной лексемы Brits по 

отношению к собравшимся на форуме участникам вызывает небольшие 

функциональные и стилистические колебания, усиливаемые введением в 

систему элементов get together close to the White House, the Secret Service gets 

a bit nervous, there's a bonfire looming, нарушающих адекватный взаимообмен 

с внешней средой – ситуацией общения и сознанием адресатов. 

Представляется маловероятным, что секретная служба Соединенных Штатов 

может быть всерьез обеспокоена подозрительным собранием в одном 

помещении большого числа выходцев из Великобритании. В контексте 

встречи, посвященной выходу книги на экономическую тему, такое 

предположение звучит особенно неуместно. Аллитерация в конце реплики 

(for, fear, bonfire) способствует повышению выразительности речи и служит 

дополнительным источником микрофлуктуаций. Для погашения 

разупорядоченности в системе запускаются внутренние синергийные 

механизмы прагма-семантической самоорганизации, общий смысл линейно 

выстроенных компонентов гиперболизированного высказывания Смолла 

подвергается диссипации и замещению на привлекаемые из среды 

прагматические компоненты шутки и дружеской иронии. Невербальная 
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реакция аудитории свидетельствует о правильной рецепции закладываемого 

преподобным второго плана звучащего текста.  

Профессор Фридман продолжает наращивать позитивную для дискурса 

тенденцию, аккумулируя полученные эмерджентные функциональные 

свойства через выстраивание собственной риторики на основе ключевых 

прагма-семантических компонентов подсистемы Смолла. Совмещение 

известной пословицы the sun never sets on the British Empire и высказывания 

God would certainly never trust those people in the dark на фоне 

функциональных связей включения/пояснения дерегламентирует дискурс и 

порождает новые флуктуации, дестабилизирующие смысловое пространство, 

упорядочить которое удается при помощи повторной самоорганизации 

системы и трансляции прагматических компонентов «несерьезности» из 

внешней среды – сознания адресатов. В ходе последующего развертывания 

дискурса Бенджамин Фридман рассказывает участникам форума историю из 

жизни своего приятеля Дэна Йергина, частично препятствуя полноценному 

взаимообмену смысловой системы и среды, снова вызывая череду 

функциональных колебаний – слушающим не сразу становится понятен 

вектор эволюционного развития подсистемы выступающего автора книги. 

Элементы Dummy, It doesn't make any difference what you say и make sure they 

hold up the book диссонируют с конвенциональными жанровыми установками 

коммуникативной ситуации, не предполагающей публичную экспликацию 

информации о низкой ценности содержания продвигаемого литературного 

произведения и меркантильной установки на увеличение объема продаж. 

Синергийный юмористический эффект в сочетании с «положительно-

заряженными» элементами  vote of confidence, appreciate, the nice people at the 

IMF, this marvelous meeting, I'm delighted, distinguished audience завершает 

формирование функционального аттрактора и фокусирует внимание 

слушателей на ключевом компоненте риторики профессора – фразе the ideas 

that I advance in the book, подчеркивающей наличие у книги самобытного 

содержания и символизирующей переход к его обсуждению.  
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Скоординированное использование обоими выступающими  

хаотизирующих прагма-семантическую систему тактических приемов 

активизировало внутренние синергийные и внешние обменные дискурсивные 

процессы, воплотив стратегический замысел вводного этапа форума – 

создание условий для спонтанного возникновения дружеской 

полуофициальной психологически комфортной атмосферы как 

эмерджентного функционального свойства, определяющего успешность 

делового взаимодействия. 

Рассматривая вопросы тактической дерегламентации в условиях 

кооперативного софункционирования смысловых подсистем коммуникантов, 

следует отдельно упомянуть о специфике реализации стратегического 

замысла в письменной форме английского делового дискурса. Проведенный 

ранее анализ особенностей развития функционального пространства 

фрагментов письменного бизнес-общения дает основание полагать, что 

предложенная концептуальная модель поэтапного планирования 

потенциальных траекторий движения функциональных связей элементов и 

последующего эволюционирования в направлении заданного аттрактора 

справедлива не только для устной, но и для письменной деловой 

коммуникации, несмотря на естественные ограничения возможности 

адресата оказывать какое-либо воздействие на прагма-семантическую 

подсистему субъекта речи, корректировать ход развертывания дискурса, 

актуализировать альтернативную траекторию, оперируя тактическими 

языковыми приемами и средствами. Основная нагрузка, связанная с выбором 

вектора смыслового развития и прогнозированием обменных процессов 

между дискурсивной системой и сознанием реципиента как подсистемой 

внешней среды ложится на автора письменного текста, читателю при этом 

отводится пассивная роль в силу отсутствия «технического» доступа к 

арсеналу вербальных средств. Итог функционирования смысловой системы, 

таким образом, определяется успешностью коммуникативной тактики 

адресанта и способностью адресата в полной мере воспринять синергию 
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прагма-семантических компонентов при наличии адекватного уровня 

владения вертикальным контекстом. В рамках одного фрагмента (текста) 

письменного делового дискурса абсолютное доминирование смысловой 

подсистемы автора и сведение активности читателя к рецепции аттрактора 

обусловили практически полное отсутствие конфронтации между 

подсистемами коммуникантов, исключающее возникновение интенсивных 

функциональных колебаний. Поэтому продуманное использование 

дерегламентирующих тактических приемов в письменном тексте 

характеризуется повышенной эффективностью прагматического воздействия.  

Так, автор статьи «The Great Fall», опубликованной в деловом разделе 

журнала Time, осуществляет комплексную тактическую дерегламентацию 

дискурса, эксплуатируя синергию значительного числа прагма-

семантических элементов, имеющих весьма далекое отношение к 

функциональному пространству бизнес-коммуникации: 

 

When you‘re looking for a way to describe the global economy, the thing 

that comes to your mind is a mountain climber. High on a peak, he sees an inviting 

gully that seems to lead to the top. He starts scrambling, easily finds holds for his 

hands and feet, basks in the thin sunshine. Then the gully gets steeper, tougher and 

narrower; thunderclouds gather overhead. Soon our adventurer, perched on a 

ledge with nothing below but air, realizes he‘s stuck. At which point, this thought 

occurs: knowing precisely how he got into such a fix is an interesting question, one 

that he will enjoy discussing with fellow climbers at that nice bar in the valley. But 

the important thing right now is to get down. In one piece. 

At last week‘s annual meeting of the World Economic Forum in Davos, there 

was no shortage of explanations for how the global economy had to go into such a 

mess. Some were simple: bankers (and their clients, to be fair) were both stupid 

and greedy. Some were psychostatistical: the inherent uncertainty of life had 

engendered an irrationality among economic decision makers. Some were 
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historical: empires always overreach, in the process running up ruinous debts that 

must one day be paid.  

(The Great Fall// Time. – February 16 2009. Pp. 37-38) 

 

Перед автором статьи ставятся несколько важных коммуникативных 

задач, решение которых требует тщательного отбора языковых средств и 

продуманное выстраивание функциональной перспективы. Необходимость в 

максимально понятной, доступной и яркой форме объяснить свою точку 

зрения на причины мирового экономического кризиса, сформировать у 

читателей определенное отношение к участникам давосского форума, 

поддерживая внимание реципиентов в ходе развертывания дискурса через 

активизацию обменных процессов с такой подсистемой внешней среды, как 

сознание адресатов (коммуникативные стратегии контактирования, 

манипулирования и усиления прагматического воздействия), обусловила 

выбор риторического приема метафоры – эффективного нелинейного 

оператора функционально обоснованной дерегламентации английского 

делового дискурса.  

На начальном этапе своего развития смысловая система фрагмента 

находится в равновесном состоянии. Ключевое словосочетание первого 

предложения a way to describe the global economy настраивает читателей на 

последующее обстоятельное описание положения дел в мировой экономике. 

Однако далее вместо ожидаемой лексики деловой тематики в дискурс 

вводится элемент совершенно иного семантического поля – mountain climber, 

хаотизирующий функциональное пространство и вызывающий существенное 

отклонение от предполагавшейся ранее траектории эволюционного 

движения. Логико- и прагма-семантические отношения включения/ 

пояснения между первым и вторым высказыванием облегчают протекание 

обменных процессов с внешней средой – сознанием адресатов, не имеющих 

физической возможности полноценно участвовать в общении, задавая 

вопросы и проясняя непонятные им моменты. Планомерное внедрение в 
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систему элементов peak, gully, the top, steeper, tougher and narrower, 

adventurer, perched on a ledge, fellow climbers, valley, to get down, несущих 

тематический компонент скалолазания, усиливает флуктуации, порождаемые 

также дополнительными средствами создания выразительности: 

окказиональной аллитерацией (gully, thunderclouds, ledge, below, realizes, 

precisely, will, fellow climbers, valley) и варьированием длины высказываний 

(But the important thing right now is to get down. In one peace). Масштабная 

дестабилизация вынуждает систему искать способы выхода из кризисного 

состояния и погашения разупорядоченности. Хаотизирующее влияние 

деструктивных элементов нейтрализуется благодаря интенсификации 

взаимодействия с сознанием читателей, из которого в систему поступают 

смысловые компоненты, обеспечивающие рецепцию аттрактора – идеи о том, 

что международный финансовый кризис застал многих буквально врасплох, 

и прежде, чем обсуждать его последствия, необходимо сначала окончательно 

преодолеть все проблемы.  

Функциональные отношения исключения/переключения на стыке двух 

первых абзацев статьи маркируют фазовый скачок дискурсивной системы на 

новый этап своего развития. Автор переходит от иносказательного 

манипулирования синергийным ресурсом нелинейности речи к прямому 

изложению оценочных суждений. Прямолинейно-негативные 

прагматические компоненты актуализируемых дискурсивных элементов such 

a mess, both stupid and greedy, psychostatistical кооперируют, препятствуя 

адекватному обмену с коммуникативной ситуацией, предписывающей 

вербализацию более взвешенного и корректного отношения к излагаемой 

проблеме. В результате смысловая система воздействует на среду – сознание 

адресатов, формируя у них предвзятое отношение к непрофессиональности и 

некомпетентности некоторых представителей делового сообщества.  

Искусственное нагнетание функциональных колебаний прагма-

семантической системы последовательным применением разноуровневых 

операторов тактической дерегламентации в конечном итоге позволило автору 
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статьи в полной мере реализовать его коммуникативную стратегию,  

достигнув спрогнозированный прагматический эффект и подтолкнув систему 

в направлении идеального аттрактора.  

В некоторых случаях воздействие хаотизирующих смысловых 

компонентов на систему и последующая активизация обменных процессов с 

сознанием реципиента может рассматриваться автором не только в качестве 

эффективного тактического приема, но и как самостоятельная стратегия 

выстраивания письменного бизнес-дискурса. Например, статья The Economist 

под заголовком «Stakes and Mistakes» о приватизации крупных частных 

компаний государственными структурами имеет ярко выраженное 

провокационное начало: 

 

Which flavour of condom do you prefer? Strawberry, chocolate or banana, 

perhaps? Prostitutes in India opted for paan, or betel nut wrapped in a leaf, which 

many Indians chew as a digestive. Their answer persuaded HLL Lifecare, a 

company based in the state of Kerala, to market a paan-flavoured condom. The 

sheath takes its place alongside the company‘s other offerings, including a 

textured condom and one that glows in the dark. 

HLL Lifecare, which until this year was called Hindustan Latex, is one of 

246 enterprises owned by India‘s central government. Spanning everything from 

nuclear energy to artificial limbs, these companies employed almost 1.6 m people 

in 2008 and accounted for 8.3% of the country‘s GDP. On November 5
th
 the 

government expressed a new willingness to reduce its stake in these enterprises. It 

wants the profitable ones to offer at least 10% of their shares to the public. 

(Stakes and Mistakes// The Economist. – November 14
th

 2009. Pp. 74-75) 

 

Отвергая все существующие в деловом дискурсе конвенциональные 

коммуникативные нормы и правила вербального поведения, нарушая 

максимы вежливости, корректности, такта и релевантности информации, 

автор статьи буквально шокирует читателей с первых строк. Текст, 



 363 

опубликованный журналом в разделе «State-owned Enterprises» с 

подзаголовком «India‘s government is privatising companies for the wrong 

reasons», открывается серией внезапных вопросов, касающихся личной 

жизни адресатов, что недопустимо в консервативном бизнес-общении. 

Деструктивная семантика элементов flavour of condom, Prostitutes, paan-

flavoured condom, sheath, textured condom, one that glows in the dark лишена 

делового тематического компонента, противоречит коммуникативной 

ситуации и предполагавшемуся изначально вектору смыслового развития 

системы, нарушая взаимодействие с внешней средой. Мощные 

функциональные и стилистические колебания приводят в действие 

синергийные самоорганизационные процессы, направленные на поиск путей 

выхода дискурсивной системы из разупорядоченного состояния. 

Активизация взаимообмена с сознанием читателей и постепенное 

наращивание числа элементов, коррелирующих с семантическим полем 

бизнеса и деловых отношений (HLL Lifecare, a company, to market, the 

company‘s other offerings, enterprises owned by India‘s central government, these 

companies employed almost 1.6 m people, 8.3% of the country‘s GDP, 10% of 

their shares), позволяет системе преодолеть негативные тенденции и 

сформировать траекторию движения функциональных связей в направлении 

аттрактора. Преобладающие в системе параметры порядка, свойственные 

привычным для экономического текста рассуждениям и анализу, помогают 

читателю уловить ход авторской мысли «от частного к общему», игнорируя 

дерегламентирующие девиации выстраивания логической структуры статьи, 

вытесняемые на периферию сознания в результате осуществления 

диссипативных процессов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешность 

дерегламентирующих тактических приемов и стратегий, а также высокая 

эффективность оказываемого на адресатов прагматического воздействия 

заключаются в прямопропорциональной зависимости между 

целенаправленным усилением хаотизации функционального пространства 
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английского делового дискурса и интенсификацией взаимообмена смысловой 

системы с сознанием участников коммуникации. Данный взаимообмен 

предусматривает как приток в систему новых прагма-семантических 

компонентов из внешней среды, так и противоположный процесс 

модификации самой среды, манипулирование сознанием при помощи 

актуализации или нейтрализации определенных концептов и фреймов, 

внесение качественных изменений в иерархию мотивов речевой 

деятельности, систему оценочных суждений, эмоционально-модальную 

сферу адресата.  

 

4.2.2. Тактическая дерегламентация английского делового 

дискурса в условиях конкурирующего софункционирования прагма-

семантических подсистем коммуникантов 

 

Несмотря на существование конвенциональных норм вербального 

поведения в английском бизнес-дискурсе, гармонизирующих совместное 

функционирование прагма-семантических подсистем коммуникантов, 

специфические особенности конкретной ситуации общения,  

психологическое состояние ее участников, реализуемые в речи целевые 

установки служат важными факторами, предопределяющими вероятность 

возникновения конфронтации между сторонами делового взаимодействия. 

Необходимо отметить, что конкурирующее софункционирование смысловых 

подсистем не сводится лишь к динамике прагма-семантического 

пространства, развивающегося на фоне обменных процессов с конфликтной 

коммуникативной ситуацией, определяемой как «результат особого типа 

общения, особого типа речевого поведения коммуникантов» и 

предполагающей «столкновение двух сторон (участников конфликта) по 

поводу несоответствия целей, интересов, взглядов, в результате которого 

одна из сторон сознательно, либо бессознательно, действует в ущерб другой 

(вербально или невербально), а вторая сторона, осознавая, что указанные 
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действия направлены против ее интересов/целей, предпринимает ответные 

действия» [Гулакова 2004: 3-4]. Любые формы споров, очной (или заочной) 

полемики по общим и частным деловым вопросам, в которых участники 

ориентируются на бескомпромиссную модель выстраивания дискурса «win-

lose», порождают контрадикторные эволюционно разнонаправленные 

подсистемы, стремящиеся закрепить свой индивидуальный вектор движения 

функциональных элементов к максимально приемлемому для себя 

аттрактору. Выживание каждого из подобных речевых образований зависит 

от устойчивости инспирирующих обменных процессов с внешней средой – 

сознанием соответствующего субъекта речи и успешности применяемых 

оппонентом тактических языковых приемов. Отсутствие «областей 

пересечения» между наиболее благоприятными режимами 

функционирования дискурсивных подсистем, изначальное нежелание 

коммуникантов проявить гибкость и адаптировать занимаемою позицию в 

соответствии с прогнозируемыми интересами собеседника вынуждают 

стороны все чаще идти на осмысленное нарушение традиционных норм и 

правил бизнес-коммуникации, оперируя нестандартными средствами 

тактической дерегламентации.  

В романе М. Ридпата «Free To Trade» описывается диалог между 

крупным американским предпринимателем Ирвином Пайпером и 

британским биржевым маклером Полом Мюрреем сразу после 

импровизированной пресс-конференции, на которой Пол завуалировано 

намекнул своему заокеанскому коллеге о владении некой 

компрометирующей информацией: 

 

'What the hell do you think you were doing out there?' he said. 'I am not 

some two-bit bond salesman you can play games with. I am a powerful man in this 

town. I've got money, and I've got lawyers. And if you mention Bladenham Hall 

one more time, or even allude to it, I will sue. I will sue you for so much that your 

great-grandchildren will still be paying off your debts a hundred years from now.' 
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Piper, angry, was impressive. For a moment he had me on the defensive. If I 

had upset such a powerful man, I had surely made a mistake. The moment passed. 

'I thought you would be interested in this,' I said, untucking the newspaper I 

had been carrying under my arm. It was a copy of the Sun of several years ago. On 

page two, just opposite Bubbly Belinda Baring All, was the headline 'City Slickers' 

Saucy Retreat'. Under this was a photograph of Bladenham Hall and an article 

about how a Mr Irwin Piper was helping police with their enquiries. Lurid 

insinuations of businessmen indulging in sex orgies followed. 

Piper went purple. 'If you dare show that to anyone, I'll have my lawyers 

right on to you immediately. That is if I don't tear you apart myself.' 

Paradoxically, Piper losing control helped me stay calm. He didn't seem 

quite so powerful. 'By "your lawyers", you presumably include Debbie Chater?' 

'Hah! She's the one who told you is she? I'll sue that toad Denny as well.' 

'She no longer works for Denny Clark,' I said. 

'I don't care where she works. If she breaches lawyer-client confidences, she 

is in deep trouble.' 

(M. Ridpath. Free To Trade) 

 

Пол Мюррей нарушает максимы Г.П. Грайса, предписания делового 

этикета и инициирует возникновение неблагоприятной для обоих 

коммуникантов конфликтной ситуации, прибегая к шантажу важного 

партнера по бизнесу, чтобы оказать на Пайпера психологическое давление и 

выведать возможно скрываемые им причины загадочной гибели Дебби 

Чейтер (стратегия усиления прагматического воздействия). В свою очередь 

Ирвин, привыкший к всеобщему уважению и почтению, находится в 

бешенстве, не желая становиться объектом манипулирования со стороны 

малоизвестного и незначительного маклера из чуждой ему страны (стратегия 

распознавания и нейтрализации речевого воздействия). «Точки 

соприкосновения» целевых установок участников дискурса отсутствуют, и в 

прагма-семантической системе формируются разнонаправленные смысловые 
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подсистемы, конкурирующие друг с другом за право закрепить 

предусмотренный стратегическим замыслом вектор эволюционного развития 

функционального пространства в направлении строго определенного 

аттрактора. При этом подсистема Мюррея, не стесняющегося использовать 

компромат против собеседника, находится в выигрышном положении 

вследствие более эффективного обмена с внешней средой – сознанием, 

подпитывающим речевое поведение британца уверенностью в успехе. Чтобы 

компенсировать преимущество противника, Пайпер выбирает тактическую 

дерегламентацию как способ дестабилизации смысловой подсистемы 

конкурента. Элементы powerful man, I've got money, I've got lawyers, I will sue 

наряду с грубым выражениемWhat the hell, параллелизмом синтаксических 

конструкций ('I am not some two-bit bond salesman you can play games with. I 

am a powerful man in this town. I've got money, and I've got lawyers), 

перекрестным расположением повторяющихся лексем (And if you mention 

Bladenham Hall one more time, or even allude to it, I will sue. I will sue you for…) 

и гиперболизированным преувеличением (your great-grandchildren will still be 

paying off your debts a hundred years from now), многократно увеличивающим 

воздействующий эффект элемента for so much, вызывают в прагма-

семантической системе фрагмента функциональные и стилистические 

колебания. Агрессивная риторика, построенная на синергии 

дерегламентирующих линейных и нелинейных разноуровневых языковых 

средств, на какое-то время выбивает Пола из колеи, заставив его усомниться 

в правильности своего поступка (For a moment he had me on the defensive). 

Однако далее из внешней среды в подсистему Мюррея поступают прагма-

смысловые компоненты, нейтрализующие деструктивное влияние 

тактического арсенала Пайпера. Маклер осознает, что угрозы оппонента 

являются не более чем защитной реакцией на упоминание 

компрометирующих сведений и попыткой сохранить лицо, поэтому дискурс 

продолжает развиваться по траектории, продвигаемой подсистемой Пола. 

Намеренно избегая вербализации порочащих Ирвина сведений, Мюррей 
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протягивает ему газетную статью, содержание которой напрямую 

затрагивает честь и достоинство американца. Прагма-семантическая система 

входит в фазу бифуркации, когда любой, даже незначительный, новый 

элемент подсистемы Пайпера может кардинально повлиять на последующий 

ход эволюционирования дискурса. Оценив ситуацию, Ирвин выбирает 

прежний курс на дерегламентацию подсистемы противника. Вводимые им 

элементы If you dare show, my lawyers, on to you immediately создают 

прагматический эффект угрозы, подкрепляемой неявной гиперболой if I don't 

tear you apart myself, линейное либо нелинейное восприятие компонентов 

которой зависит от степени воздействия контраргументов Ирвина на 

сознание Пола. Тем не менее, подсистема Мюррея снова проявляет 

устойчивость к хаотизации благодаря адекватному обмену с внешней средой, 

посылающей позитивные сигналы и стимулирующей речевую деятельность 

(Paradoxically, Piper losing control helped me stay calm. He didn't seem quite so 

powerful). Элемент lawyers подсистемы оппонента позволяет Полу успешно 

перехватить инициативу и вывести свою подсистему на финальный этап 

реализации функционального аттрактора. Заключительные фразы 

анализируемого фрагмента дают Мюррею основание полагать, что Пайпер не 

слышал о гибели их общей знакомой Дебби.  

В процессе эволюционирования дискурсивной системы каждый из 

коммуникантов неоднократно нарушал конвенциональные нормы и правила, 

регулирующие плавное гармоничное развитие функционального 

пространства делового общения. Шантаж, угрозы, манипулирование 

хаотизирующими вербальными средствами оправдывались, с точки зрения 

участников, необходимостью синергийно сгенерировать аттрактор, 

преодолев противодействие конкурирующей смысловой подсистемы. В 

итоге, Полу удалось полностью реализовать свою коммуникативную 

стратегию. Тактическую дерегламентацию Ирвина можно также признать 

успешной, поскольку правильно подобранный комплекс языковых приемов 

(гипербола, синтаксический параллелизм, нагнетание негативной 
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прагматики, использование грубой и стилистически сниженной лексики) 

частично нивелировал изначальные преимущества подсистемы Мюррея и 

обеспечил защиту деловой репутации в будущем – Пол так и не решился 

обнародовать компромат, опасаясь мести Пайпера.  

Важная функциональная особенность традиционного английского 

бизнес-дискурса заключается в уникальном балансе специфического 

целеполагания деловой коммуникации, статусно-ролевого характера 

отношений между участниками общения и регулирующих речевое поведение 

норм, установок и максим, создающих предпосылки для гармонизирующего 

взаимодействия различных подсистем внешней среды. Программируемая 

ориентация на избежание или преодоление вербальной конфронтации не 

только значительно сужает круг возможных ситуаций, провоцирующих  

конкуренцию дискурсивных подсистем коммуникантов, но и повышает 

ответственность сторон за успешность применяемых тактических приемов в 

случае возникновения конфликта, угрожающего широким спектром 

негативных последствий – от потери делового контакта до карьерного краха 

или утраты бизнеса. Использование операторов искусственной хаотизации 

прагма-семантической системы как эффективных средств реализации 

коммуникативной стратегии в условиях динамичного противодействия 

смысловых подсистем позволяет субъекту речи оказать деструктивное 

влияние на развитие риторики оппонента и осуществить принудительную 

смену траектории движения функциональных связей дискурса.  

В одном из эпизодов романа И. Бэнкса «The Steep Approach to 

Garbadale» персонажи обсуждают предстоящую продажу семейной фирмы 

крупной американской компании. Главный герой Олбан и его кузен Филдинг 

пытаются уговорить одного из акционеров, их дядю Кеннарда, не допустить 

осуществление сделки. 
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―Alban thinks, as I do, that we should keep the family and the firm 

together,‖ Fielding tells Kennard. He glances over at Al, who is still looking out 

over the train set… ―That‘s fair enough thing to say, isn‘t it, Alban?‖ 

―If it was up to me alone, I wouldn‘t sell to Spraint Corp,‖ Alban agrees. 

―Dare say you‘d rather have a workers‘ cooperative, wouldn‘t you, Alban?‖ 

Kennard says. ―Hmm?‖ He‘s cleaning the underside of one of the locomotives 

with a small paintbrush. 

―Chance would be a fine thing, Kennard,‖ Al says. He sees a little switch on 

the edge of the layout. ―What happens if you flick this?‖ he says, pointing. 

Kennard looks over. ―Try and see.‖ …  

(I. Banks. The Steep Approach to Garbadale) 

 

Кеннард, склоняющийся в пользу подписания соглашения с 

американцами, колеблется с принятием окончательного решения. Будучи 

опытным бизнесменом, он объективно прогнозирует цели и мотивы своих 

собеседников, стремящихся заручиться поддержкой влиятельного члена 

семьи и держателя крупного пакета акций на предстоящем голосовании. 

Таким образом, коммуникативная задача, которая ставится перед Кеннардом, 

заключается в затягивании с ответом, попытке выиграть время на 

размышление за счет дестабилизации дискурсивных подсистем Олбана и 

Филдинга, а также изменения вектора эволюционного развития 

функционального пространства, наметившегося в первых высказываниях 

анализируемого фрагмента. Используемые кузенами грамматические 

средства (модальный глагол should, разделительный вопрос в сочетании с 

апелляцией к союзнику isn‘t it, Alban, сослагательное наклонение на фоне 

придаточного предложения условия If it was up to me alone, I wouldn‘t sell to 

Spraint Corp) отчетливо свидетельствуют о шаткости позиций и 

неуверенности в себе обоих противников сделки с Spraint Corp. 

Воспользовавшись недостаточным уровнем взаимообмена подсистем 

оппонентов с внешней средой, Кеннард вводит в дискурс элемент workers‘ 
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cooperative, вызывающий отклонение прагма-семантической системы от 

равновесного состояния. В силу определѐнного стечения обстоятельств 

родственники и некоторые друзья Олбана ошибочно считают его 

социалистом. Дерегламентирующая фраза актуализирует в сознании 

участников общения информационный пласт, связанный с политическими 

воззрениями Олбана, и способствует притоку в систему негативных 

прагматических компонентов, оказывающих деструктивное воздействие на 

дальнейшее развитие контрадикторно функционирующих подсистем Олбана 

и Филдинга. Хаотизирующая ироничная реплика Кеннарда заводит деловое 

общение в тупик, переводя дискурс в фазу бифуркации. Перед племянником 

встает непростой выбор: унизительно оправдываться перед дядей за свое 

мировоззрение, полностью отрицать левые взгляды или игнорировать 

вербальный выпад Кеннарда, чей тактический прием блокировал протекание 

адекватных обменных процессов между внешней средой и подсистемой 

Олбана.  

В итоге, оценив синергийно сложившуюся отрицательную прагматику, 

осложняющую продвижение системы по намеченной ими ранее траектории, 

и не сумев найти убедительные аргументы в пользу своего предложения,  

кузены были вынуждены отшутиться, признаться в желании сделать из 

успешной коммерческой фирмы кооператив и перевести тему разговора в 

надежде вернуться к ней в более подходящий момент, реализовав тем самым 

коммуникативную стратегию дяди Кеннарда.  

Тактическая дерегламентация английского делового дискурса при 

помощи риторического приема иронии, направленного против личности 

собеседника, послужила действенным препятствием развитию прагма-

семантической системы в направлении неблагоприятного функционального 

аттрактора, дезорганизовала конкурирующие подсистемы сразу нескольких 

собеседников, нарушив стимулирующее взаимодействие с внешней средой, и 

скорректировала вектор движения системных компонентов в наиболее 

выгодном для субъекта речи русле.   
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Похожий синергийный эффект можно проиллюстрировать отрывком из 

романа А. Хейли «Wheels», в котором автор приводит диалог между 

бригадиром автомобильного завода Фрэнком Парклендом и членами 

конфликтной комиссии, возглавляемой помощником управляющего Мэттом 

Залески, по поводу выдвинутых профсоюзом обвинений в расовой 

дискриминации и жестоком обращении с одним из работников: 

 

The foreman‘s face was glowering. There was a darkening bruise, Zaleski 

noted, beneath his right cheekbone. 

Ignoring the mode of entry, Zaleski motioned him to a chair. ―Take the 

weight off your feet, then simmer down.‖ 

They faced each other across the desk. 

―I‘m willing to hear your version of what happened,‖ the assistant plant 

chief said, ―but don‘t waste time because the way this reads‖ – he fingered the 

red-tabbed grievance report – ―you‘ve cooked us a hot potato.‖ 

―The hell I cooked it!‖ Parkland glared at his superior; above the bruise his 

face flushed red. ―I fired a guy because he slugged me. What‘s more, I‘m gonna 

make it stick, and if you‘ve got any guts or justice you‘d better back me up.‖ 

Matt Zaleski raised his voice to the bull roar he had learned on a factory 

floor. ―Knock off that goddam nonsense, right now!‖ He had no intention of letting 

this out of hand. More reasonably, he glowed, ―I said simmer down, I meant it. 

When the time comes I‘ll decide who to back and why. And there‘ll be no more 

crap from you about guts and justice. Understand?‖ 

Their eyes locked together. Parkland‘s dropped first. 

―All right, Frank,‖ Matt said. ―Let‘s start over, and this time give it to me 

straight, from the beginning.‖ 

(A. Hailey. Wheels. Pp. 17-18) 

 

Несмотря на серьезность проблем, созданных Фрэнком, и нависшую 

над заводом угрозу протестной забастовки рабочих, Залески настроен на 
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конструктивный диалог с подчиненным. В начале фрагмента его речевое 

поведение направлено на гармонизацию взаимодействия между смысловыми 

подсистемами коммуникантов и реализацию обоюдовыгодного 

функционального аттрактора – выяснение истинных причин ссоры между 

прорабом и заявителем жалобы находится в сфере интересов каждой из 

сторон (стратегия контактирования и поиска решений). Мэтт выбирает 

дипломатичный, мягкий стиль выстраивания вертикального делового 

дискурса, сочетая категоричность и властный характер повелительного 

наклонения высказываний с лексикой, направленной на формирования 

доброжелательной прагматики (willing to hear your version, Take the weight off 

your feet, simmer down). Однако, подсистема Паркленда испытывает 

определенные затруднения во взаимодействии с внешней средой – 

сознанием, делающим перевозбужденного прораба невосприимчивым к 

позитивным тенденциям развития прагма-семантической системы. 

Оскорбленный складывающейся ситуацией Фрэнк использует агрессивную 

дерегламентирующую тактику, нацеленную на решение главной 

коммуникативной задачи – перетянуть помощника управляющего заводом на 

свою сторону и заручиться солидной поддержкой одного из ключевых 

участников конфликтной комиссии (стратегии усиления прагматического 

воздействия и манипулятивного акцентирования). Хаотизирующие общение 

элементы The hell I cooked it, I‘m gonna make it stick и if you‘ve got any guts or 

justice вызывают значительные функциональные и стилистические 

колебания, призванные скорректировать движение подсистемы Залески по 

изначально выбранной траектории, изменив вектор смысловой эволюции 

дискурса. Тем не менее, Мэтт не намерен менять выбранную им 

нейтральную позицию объективного рефери. Слова Фрэнка, апеллирующие к 

чувству справедливости и корпоративной солидарности начальника, 

приводят к эмерджентной реакции подсистемы Мэтта. Чтобы 

абстрагироваться от заносчивого подчиненного, остаться выше конфликта и 

канализировать функциональные элементы подсистемы разгоряченного 
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сотрудника в нужном направлении, Залески также прибегает к тактическому 

манипулированию операторами функционально-прагматической 

дерегламентации. Встраивание в дискурсивное пространство грубых 

стилистически сниженных лексем с негативным коннотативным 

компонентом значения goddam и crap блокирует обменные процессы со 

средой. Искусственно спровоцированные флуктуации интенсифицируют 

воздействующий эффект повторной номинации основных элементов обоих 

подсистем – simmer down, guts and justice на фоне трехкратного упоминания 

личного местоимения I, вынуждающего Паркленда осознать необходимость 

придерживаться отведенных участникам статусно-ролевых отношений в 

рамках официального вертикального бизнес-дискурса. В результате, Фрэнку 

не остается ничего лучшего, кроме как потупить взор и модифицировать 

траекторию своей прагма-семантической подсистемы.  

Тактическое использование в речи операторов функционально-

прагматической дерегламентации англоязычного делового общения нередко 

порождает спонтанные синергийные дискурсивные свойства, 

востребованные у авторитарных начальников и руководителей в ходе 

выстраивания вертикальной коммуникации. Целенаправленное нарушение 

конвенциональных норм и правил вербального поведения, искусственное 

нагнетание флуктуаций прагма-семантической системы даже в условиях 

отсутствия конфронтации между смысловыми подсистемами участников 

позволяют говорящему закрепить доминантное превосходство своей 

подсистемы, обеспечив психологическое давление на адресата, 

беспрекословное исполнение своих указаний и требований, а также 

стимулировать взаимообмен с внешней средой – сознанием субъекта речи, 

испытывающего чувство морального удовлетворения. Сопутствующая 

подобной риторике негативная прагматика «цементирует» траекторию 

движения функциональных связей в сторону запланированного адресантом 

аттрактора, но может неблагоприятно сказаться на последующем деловом 

сотрудничестве.  
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Например, в романе Л. Вайсбергер «The Devil Wears Prada» редактор 

известного модного журнала Миранда Пристли намеренно доводит до 

исступления своих ассистенток Андреа и Эмили, сбившихся с ног, чтобы 

угодить начальнице: 

 

I picked it up and didn‘t even attempt to say anything, since I knew the voice 

on the other end would speak up immediately. It did.  

―Ahn-dre-ah! Emily! Whoever the hell I‘m talking to . . . why is it that I‘m 

speaking with you and not with Mr. Lagerfeld? Why?‖  

My first instinct was to remain silent, since it didn‘t appear that the verbal 

barrage was over, but as usual, my instincts were wrong.  

―Hell-ooo? Anyone there? Is the process of connecting one phone call to 

another really too difficult for both my assistants?‖  

―No, Miranda, of course not. I‘m sorry about this—‖ My voice was shaking 

a little, but I couldn‘t get it under control. ―—it‘s just that we can‘t seem to find 

Mr. Lagerfeld. We‘ve already tried at least eight—‖  

―Can‘t seem to find him?‖ she mimicked in a high-pitched voice. ―What do 

you mean, you ‗can‘t seem to find‘ him?‖  

What part of that simple five-word sentence did she not comprehend, I 

wondered. Can‘t. Seem. To. Find. Him. Seemed rather clear and precise to me: We 

can‘t fucking find him. That is why you‘re not talking to him. If you can find him, 

then you can talk to him. A million barbed responses raced around my head, but I 

could only sputter like a first-grader who‘d been singled out by the teacher for 

talking in class.  

―Um, well, Miranda, we‘ve called all of the numbers we have listed for him, 

and he doesn‘t appear to be at any of them,‖ I managed.  

―Well of course he‘s not!‖ She was almost screaming now, that precious, 

well-guarded cool was precariously close to collapsing. She took a deep, 

exaggerated breath and said calmly, ―Ahn-dre-ah. Are you aware that Mr. 



 376 

Lagerfeld is in Paris this week?‖ I felt like we were doing English As a Second 

Language lessons.  

―Of course, Miranda. Emily has been trying all the numbers in—‖  

―And are you aware that Mr. Lagerfeld said he‘d be available on his mobile 

phone while he was in Paris?‖ Every muscle in her throat strained to keep her 

voice even and calm.  

(L. Weisberger. The Devil Wears Prada Pp. 254-256) 

 

Миранде прекрасно известен номер мобильного телефона еѐ делового 

партнера мистера Лагерфельда, но она заставляет обеих помощниц 

заниматься абсолютно непродуктивным трудом, используя ситуацию 

общения как способ самоутвердиться и проявить власть над подчиненными. 

Для хаотизации прагма-семантической подсистемы Андреа начальница 

оперирует целым комплексом разноуровневых языковых приемов: 

формирование функционального пространства делового дискурса при 

помощи исключительного преобладания вопросительных и восклицательных 

высказываний; использования грубой, стилистически сниженной лексики 

(Whoever the hell I‘m talking to); отсутствие предусмотренного бизнес-

этикетом формального обращения к собеседнику в начале диалога и 

обезличивание коммуникантов (Ahn-dre-ah! Emily!); неоднократная 

номинация дискурсивных элементов, принадлежащих подсистеме Андреа, и 

сообщение им отрицательных прагматических компонентов смысла (Can‘t 

seem to find him? What do you mean, you ‗can‘t seem to find‘ him?); 

специфическое просодическое оформления высказываний, актуализирующее 

прагматический эффект издевки и недовольства (mimicked in a high-pitched 

voice, She was almost screaming). При этом выживание системы и еѐ 

относительно стабильное функционирование осуществляется за счет 

ресурсов подсистемы молодой ассистентки, чье сознание активно 

взаимодействует с прагма-семантическим пространством дискурса, погашая 

разупорядоченность и нейтрализуя деструктивные флуктуации. Андреа 
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приходится терпеть многочисленные придирки и выпады начальницы, 

поскольку она не может себе позволить потерять данную работу.  

Методично дерегламентируя деловой дискурс и дестабилизируя 

смысловую подсистему помощницы, Миранда решает собственные 

психологические проблемы и, как ей кажется, поддерживает рабочий 

коллектив в тонусе, закаляя сотрудников для эффективного ведения дел в 

динамично изменяющихся условиях современного издательского бизнеса. 

Следует отметить, что многолетняя практика успешного применения 

подобного нестандартного коммуникативного стиля дала сбой – в 

определенный момент Андреа решится бросить все и уволится, прилюдно 

поссорившись с невыносимой Мирандой. 

Функционально-прагматическая дерегламентация делового общения, 

сопряженная с персонализацией вербальной агрессии, может выступать в 

качестве одного из тактических приемов реализации коммуникативной 

стратегии подавления оппонента и  нанесения ему репутационного урона, 

особенно при участии в дискурсе лиц, занимающих более высокое 

положение в служебной иерархии. В непростых условиях жесткой 

конфронтации успешность применяемой тактики напрямую зависит от 

умения говорящего подобрать наиболее подходящий, с функциональной 

точки зрения, оператор хаотизации прагма-семантической системы, 

объективно спрогнозировать реакцию адресата и возможные последствия, 

учитывать все многообразие факторов нелинейной внешней среды для 

достижения аттрактора и сохранения баланса между интенсивностью 

искусственно спровоцированных функциональных  колебаний и внутренним 

ресурсом системной самоорганизации.  

Так, персонаж романа М. Ридпата «Final Venture» Арт Альтшуле, долго 

искавший повод навредить амбициозному молодому коллеге Саймону Эйоту, 

от лица которого ведется повествование, воспользовался наметившейся 

возможностью и обратился к управляющему партнеру венчурной компании 

Джилу с жалобой на утечку важной информации по вине жены Саймона: 
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Gil leaned forward towards me. 'Art tells me that you are responsible for a 

serious breach of confidence. Very serious.' 

Oh Lisa, Lisa! 

'Apparently someone has told the Boston Peptides management about 

BioOne's bid for the company. This has raised major difficulties with the 

negotiations, which were at a delicate stage.' 

'You bet it has!' Art couldn't contain himself any longer. 'We've had to cave 

in to management's demands right away. We'll have to make a public 

announcement tomorrow morning. This is going to cost us money!' 

'Art believes you were responsible for this leak. Is he correct?' 

The eyes peered at me through those lenses. I wouldn't lie to Gil. 

I nodded. 'I'm sorry.' 

'Sorry!' screamed Art. 'I tell you not to do something, and you go right ahead 

and do it anyway! Sorry isn't good enough. Anyway, couldn't you have gotten your 

wife to keep her big mouth shut?' 

'I did ask her to-' I said. 

'And she took no notice. If you can't trust your own wife, you shouldn't have 

spoken to her! Stupid bitch.' 

'Hey!' I rose from my chair, the anger boiling up inside me. 

'That's enough!' Gil put his hand on my arm. 'That's enough, Art. I know 

you're angry but let's keep the personal comments out of it. Take it easy, Simon.' 

I glared at Art and sat down. 

(M. Ridpath. Final Venture) 

 

Затеявший разбирательство Арт не смог отказать себе в удовольствии 

лично присутствовать на допросе Саймона. Корректное и взвешенное 

поведение Джила во время разговора полностью соответствует деловому 

речевому этикету и гармонизирует общение, обусловленное весьма 

щекотливой для Эйота коммуникативной ситуацией. Наметившееся 
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планомерное стабильное развитие дискурса не устраивает Арта, чьи усилия 

направлены на реализацию одной единственной коммуникативной цели – 

обеспечение сбоя в функционировании смысловой подсистемы Саймона и 

создание вокруг противника негативного прагматического эффекта. 

Альтшуле бесцеремонно перебивает вышестоящего Джила, стремящегося 

«сгладить острые углы» использованием лексики с нейтральной коннотацией 

(someone has told; major difficulties with the negotiations), и по-своему 

формулирует проблему: безответственное, халатное отношение Саймона 

нанесло непоправимый вред бизнесу и чревато серьезными последствиями. 

Дискурсивный элемент This is going to cost us money в сочетании с 

синтаксическим параллелизмом, повышающим выразительность 

обличительной риторики, подчеркивает необходимость сделать 

соответствующие оргвыводы, касающиеся дальнейшей карьеры 

изобличенного сотрудника, претендовавшего на место партнера в будущем. 

Повторение личного местоимения We дает говорящему возможность 

абстрагироваться от сказанного, маскируя личную заинтересованность в 

раздувании конфликта. Немногословное признание Эйотом своей вины 

кажется Арту недостаточным. Он решается на усиление флуктуаций 

функционального пространства, способное привести к краху подсистему 

Саймона, взаимодействие которой с внешней средой нарушено 

предъявленными оппонентом железными аргументами. Альтшуле 

насмешливо выстраивает дискурс вокруг ключевого элемента подсистемы 

противника Sorry, воздействуя на внешнюю среду – сознание адресатов, 

сообщающее системе прагматические компоненты несостоятельности 

жалких оправданий Саймона. Сопоставление в одном высказывании 

упоминания жены молодого сотрудника и пренебрежительного выражения 

keep her big mouth shut вносит в систему интенсивные функциональные и 

стилистические колебания. Их деструктивный потенциал увеличивается за 

счет плохо маскируемой речевой агрессии Арта, не дающего Эйоту 

высказаться в свою защиту и препятствующего, тем самым, слабым 
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попыткам конкурирующей подсистемы выбрать доступную траекторию 

эволюционного развития. Для закрепления синергийного отрицательного 

эффекта Альтшуле вводит в дискурс элемент Stupid bitch, окончательно 

блокирующий обменные процессы со средой – коммуникативной ситуацией, 

исключающей использование грубой, оскорбительной лексики в адрес 

участников делового общения или членов их семей. Хаотизация прагма-

семантической системы достигает предельного критического уровня, 

грозящего неприятностями для каждой из сторон. Стабилизировать систему 

до состояния приемлемого функционирования помогает лишь вмешательство 

руководителя компании Джила. Таким образом, с одной стороны, 

тактические приемы дерегламентации бизнес-дискурса, направленные 

против Саймона, нанесли невосполнимый ущерб его репутации, создав в 

сознании начальника прочные ассоциативные связи между подававшим 

большие надежды специалистом и такими «антиделовыми» качествами, как 

ненадежность, некомпетентность и непрофессионализм. С другой стороны, 

чрезмерная хаотизация системы отрицательно сказалась и на имидже самого 

Арта, не сумевшего просчитать допустимый предел функционально 

обоснованной дестабилизации дискурса и невольно эксплицировавшего своѐ 

субъективное предвзятое отношение к Саймону, поставив под угрозу 

реализацию стратегического замысла.  

В письменной форме английского делового дискурса конкурирующее 

софункционирование прагма-семантических подсистем не исключается 

полностью, однако существенно ограничивается в силу специфики 

опосредованного контакта коммуникантов и повышенной степени 

регламентации соответствующих конвенциональных жанров письменного 

бизнес-общения. Соблюдение принципа вежливости и прочих максим Г.П. 

Грайса, диктуемое каждым конкретным форматом письменного дискурса; 

особенности взаимодействия между смысловым пространством и 

подсистемами внешней среды; отводимая адресату пассивная роль 

реципиента, не располагающего возможностями оказать влияние на развитие 
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пргама-семантической системы – всѐ это требует максимально осторожного 

оперирования приемами тактической дерегламентации, предпочтительно 

активизирующими интеллектуальные мыслительные процессы читателя; 

подключающими новые, неожиданные концепты и фреймы; 

обеспечивающими нестандартные модели эволюционного движения 

системных элементов к аттрактору. Как продемонстрировало проведенное 

исследование функциональной нагрузки доступного инвентаря приемов 

управляемой хаотизации дискурсивной системы смыслов, наиболее 

эффективные тактические языковые средства письменной бизнес-

коммуникации сочетают внутрисистемный диссонанс прагма-семантических 

компонентов и/или целенаправленное блокирование обменных процессов с 

такой подсистемой внешней среды, как ситуация общения, а также внешне 

завуалированный характер импликации, основанный на эксплуатации 

нелинейных свойств семантики делового текста (например, при 

использовании риторических приемов метафоры, иронии, гиперболы, 

манипулировании параметрами порядка прагма-семантической системы 

письменного дискурса).  

Рассуждая о тактической реализации коммуникативной стратегии  при 

помощи искусственной хаотизации прагма-семантической системы в 

условиях конкурирующего сосуществования смысловых подсистем адресата 

и адресанта, на уровне отдельно взятого письменного текста корректнее 

говорить о намеренном усилении пишущим воздействия на систему 

негативных для реципиента тенденций внешней среды – разнообразных 

экстралингвистических аспектов, сопутствующих полноценному восприятию 

синергийного смыслового пространства. 

Один из центральных персонажей романа Дж. Арчера «First Among the 

Equals» Чарльз Сеймур написал своему давнему оппоненту Дереку Спенсеру 

письмо следующего содержания: 

 

27 Eaton Square, 
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London, SW1 

23 April 1974 

Dear Derek, 

Thank you for your letter of 18 April and your kind invitation to rejoin the 

board of Seymour‘s. I am delighted to accept and look forward to working with 

you again. 

Yours sincerely, 

Charles Seymour. 

(J. Archer. First Among the Equals) 

 

Внешне в данном тексте отсутствуют какие-либо видимые признаки 

функционально-прагматической дерегламентации письменной бизнес-

коммуникации, и человеку, не знакомому со всеми тонкостями 

коммуникативной ситуации, невозможно постичь всей глубины подтекста. 

Автор письма Чарльз Сеймур некоторое время назад пытался устроиться в 

совет директоров коммерческого банка Seymour‘s, однако Дерек Спенсер, в 

то время председатель, отказал ему в категоричной форме. Чтобы добиться 

своего, Сеймуру пришлось прибегнуть к шантажу, воспользовавшись 

компроматом на Спенсера. Получив желаемую должность, Чарльз 

отправляет своему врагу предельно вежливое письмо с благодарностью в 

полном соответствии с деловым этикетом и требованиями к составлению 

подобного рода корреспонденции. Подлинно ироническую суть письма 

способен оценить лишь получатель – Дерек Спенсер. Такие дискурсивные 

элементы, как thank you, kind invitation, look forward to working with you again 

и yours sincerely противоречат коммуникативной ситуации и нарушают 

адекватный обмен с ней как подсистемой внешней среды. В результате в 

прагма-семантической системе дискурса возникают серьѐзные 

функциональные колебания, в ответ на которые активизируются механизмы 

самоорганизации дискурса, усиливающие обмен с другой подсистемой 

внешней среды – сознанием Дерека, которое воспринимает дополнительные 
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смысловые компоненты издѐвки, насмешки. В нелинейной смысловой 

системе анализируемого фрагмента оформляется новый синергийный 

функциональный аттрактор: Сеймур упивается своей победой над 

противником и демонстрирует личное превосходство над ним. 

На уровне нескольких связанных текстов/ целой деловой переписки 

между коммуникантами противодействие конкурирующих прагма-

семантических подсистем участников бизнес-общения прослеживается с 

большей определенностью. Бурное развитие информационных технологий в 

последние десятилетия ускорило процесс обмена письменными 

сообщениями, не только повысив жанровую вариативность английского 

делового дискурса, но и увеличив спрос на эффективные риторические 

приемы модификации траектории движения подсистемы адресата. Примером 

могут служить набирающие популярность у представителей бизнес-

сообщества интернет-блоги, оперативно реагирующие на малейшие 

изменения динамично развивающейся экономики и предоставляющие всем 

желающим широкий набор функциональных средств для создания 

обсуждений по наиболее дискуссионным вопросам.  

В упоминавшемся ранее блоге Гэри Хэмела «Management 2.0» на сайте 

известного американского делового издания The Wall Street Journal любой 

посетитель может оставить комментарий к записи, согласившись с еѐ 

содержанием или поспорив с автором. Так, пользователь под псевдонимом 

«JOHFC» выразил свое принципиальное несогласие с мнением Хэмела по 

поводу новых требований, предъявляемых временем к личным и 

профессиональным качествам управленца: 

 

Most of this ―new age‖ management guff is complete rubbish in my view. A 

good manager is one who manages his portfolio efficiently and effectively by 

whatever means necessary, with the knowledge and experience of that the portfolio 

is about. Junior managers deal with the routine, middle managers deal with the 
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complex and the junior managers, general managers deal with the middle 

managers to manage the entire business. 

What is wrong with management? Poor selection of managers, managers 

who do not understand what they are managing, managers not given relevant and 

appropriate authority, managers ―managed‖ by bureaucracy, managers without 

accountability, managers who do not communicate, managers who do not make 

tough decisions, managers who are allowed to go beyond authority, etc. 

I don‘t see anything wrong with traditional management. It can work in a 

modern environment. The management structure and governance needs to be 

appropriate, with properly delegated responsibility and accountability, without 

inefficient and unnecessary bureaucracy. 

So, select the right manager, give them the freedom to manage within the 

defined boundaries! 

This same principle applies to project management and works. 

@Richard Ordowich – ―Those considering management as a career should 

learn how to program algorithms.‖ – I am one of these… 

(Gary Hamel Inventing Management 2.0// http) 

 

Анонимность делового интернет-общения и нивелирование статусно-

ролевых отношений участников трансформируют привычную внешнюю 

среду сложной самоорганизующейся прагма-семантической системы бизнес-

дискурса, понижая степень конвенциональности, регламентированности и 

расширяя доступный субъекту речи арсенал вербальных средств, в том числе 

влекущих отклонение системы от равновесного состояния. Коммуникативная 

цель автора приведенного комментария заключается в том, чтобы полностью 

опровергнуть точку зрения, высказанную Хэмелом в его записи, и оказать 

прагматическое воздействие на остальную аудиторию блога, склонив ее на 

свою сторону. Использование в самом первом предложении разговорной 

лексемы guff и синонимичного ей выражения complete rubbish в адрес теории 

Хэмела приводит к возникновению в системе функциональных и 
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стилистических колебаний как следствие нарушения адекватного обмена 

между смысловой системой дискурса и внешней средой – коммуникативной 

ситуацией, предполагающей более уважительное отношение к мнению 

оппонента. Демократичная среда интернет-общения частично нейтрализует 

деструктивный эффект порождаемых флуктуаций, поэтому автор продолжает 

инициировать появление новых очагов хаотизации, применяя целый 

комплекс разноуровневых операторов функционально-прагматической 

дерегламентации: аллитерацию (guff, portfolio, efficiently, effectively; means, 

managers, middle, complex, communicate, managing, managed, modern, 

environment); многократную номинацию лексемы manager и однокоренных 

слов,  параллелизм синтаксических конструкций (Junior managers deal with 

the routine, middle managers deal with the complex and the junior managers, 

general managers deal with the middle managers to manage the entire business), 

прямое обращение к читателям и экспликацию эмоциональности при помощи 

вопросительных и восклицательных высказываний. Взаимоусиливаясь, 

микрофлуктуации функционального пространства катализируют 

синергийную прагма-семантическую самоорганизацию смысловой системы 

фрагмента, который приобретает новое, эмерджентное прагматическое 

свойство убедительности и аргументированности.  

Рассматривая итоги функционирования дискурсивной системы на 

уровне текста проанализированного комментария, представляется 

возможным сделать вывод об успешности выбранной автором 

дерегламентирующей тактики и реализации обозначенной коммуникативной 

стратегии. Функционально-синергетический анализ на уровне 

взаимосвязанного смыслового единства текстов записи блога и ответного 

комментария дает основание полагать, что выбранные JOHFC тактические 

приемы искусственной хаотизации прагма-семантической системы дискурса 

укрепили позиции смысловой подсистемы, продвигающей взгляды, 

альтернативные мировоззрению Гэри Хэмела, и при должном уровне 
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осмысления прочими читателями блога идеи комментатора могут быть 

восприняты как наиболее верные.  

Планирование речевого взаимодействия с участниками делового 

общения, прогнозирование траекторий прагма-семантической эволюции 

подсистем и управление внутренними процессами функционального 

развития дискурса, опирающееся на манипулирование разноуровневыми 

хаотизирующими языковыми линейными и нелинейными средствами и 

приемами, являются одной из базисных основ результативной организации и 

оптимизации предметной деятельности человека. При условии соблюдения 

субъектом речи ряда описанных ранее требований, функционально-

прагматическая дерегламентация дискурса может стать залогом достижения 

поставленных коммуникативных целей благодаря нелинейности смыслового 

пространства бизнес-общения.  
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Выводы по главе 4 

 

1. Исследование процессов стратегического планирования с точки 

зрения поэтапного формирования сложной многоуровневой синергийной 

прагма-семантической системы английского делового дискурса открывает 

широкие перспективы в плане совершенствования бизнес-риторики и дает 

возможность под новым углом взглянуть на функциональные особенности 

языковых операторов дерегламентации общения как эффективных 

тактических приемов нелинейной реализации коммуникативного замысла.  

2. Нелинейность как базовое свойство английского языка делового 

общения предопределяет существование некоторого множества 

альтернативных траекторий смыслового развития дискурсивной системы. 

Выстраивание функциональной перспективы с учетом внутренних 

системных процессов чередования этапов хаотизации и упорядоченности, 

сочетаемости элементов системы друг с другом и с объективными 

тенденциями внешней среды существенно повышает вероятность 

эволюционного движения кооперирующих прагма-семантических 

компонентов в направлении прогнозируемого аттрактора. С точки зрения 

функциональной лингвосинергетики, коммуникативная стратегия 

представляет собой один из вероятных путей развития смыслового 

пространства, влекущий выполнение поставленных субъектом речи целевых 

установок делового общения. Коммуникативная тактика, таким образом, 

сводится к осуществлению комплекса мер по нейтрализации условий, 

способствующих эволюционированию дискурса к наименее оптимальным 

функциональным аттракторам, и успешному преодолению системных точек 

бифуркации. 

3. Адекватность языковых приемов коммуникативной тактики 

поставленным целям и задачам обусловлена взаимодействием ряда факторов 

внешней среды, таких как ситуация делового общения и его жанровые 

особенности, личностная специфика адресатов и их уровень владения 
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вертикальным контекстом, характер софункционирования прагма-

семантических подсистем участников дискурса. 

4. В ходе развертывания английского делового дискурса режим 

сосуществования смысловых подсистем коммуникантов задает количество 

возможных траекторий эволюционирования системы и играет ключевую 

роль в отборе участниками общения вербальных средств, структурной 

организации функционального пространства, установлении предельно 

допустимого порога хаотизации, который неравновесная система способна 

преодолеть за счет внутренних ресурсов синергийной прагма-семантической 

самоорганизации, диссипативных процессов и активизации взаимообмена с 

внешней средой. 

5. В результате обобщения данных, полученных в ходе 

функционально-синергетического анализа обширного иллюстративного 

материала настоящего исследования, были сформулированы основные этапы 

структурного формирования и эволюционного развития прагма-

семантической системы английского делового дискурса, включающие:  

 первоначальное моделирование идеального функционального 

аттрактора,  

 прогнозирование целевых установок и мотивации речевой 

деятельности участников бизнес-дискурса,  

 оценку потенциально возможных альтернативных траекторий 

движения системных элементов,  

 выбор максимально приемлемого режима софункционирования 

смысловых подсистем,  

 корректировку коммуникативной стратегии в соответствии с 

конкретными параметрами системы и управление системными 

процессами при помощи внедрения в прагма-семантическое 

пространство тактических языковых приемов, 

 итог функционирования дискурсивной системы, выражающийся 

в сближении смысловых подсистем участников дискурса в 
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области приемлемого для каждого из них функционального 

аттрактора, реализации функционального аттрактора вследствие 

доминирования одной из дискурсивных подсистем либо в сбое 

реализации функционального аттрактора и крахе всей прагма-

семантической системы английского делового дискурса. 

6. С точки зрения реализации коммуникативной цели и достижения 

максимального риторического эффекта, выделяются три модели 

функционирования прагма-семантической системы английского делового 

дискурса:  

 кооперирующее софункционирование смысловых подсистем 

устного делового дискурса, 

 конфронтационное софункционирование смысловых подсистем 

устного делового дискурса, 

 корпоративное взаимодействие системных элементов 

письменного делового дискурса. 

Каждая модель обладает своим уникальным набором параметров и 

особенностей взаимодействия между нелинейной системой смысла дискурса 

и еѐ нелинейной внешней средой – сознанием участников общения и 

коммуникативной ситуацией. Учет модели функционирования прагма-

семантической системы английского делового дискурса позволяет 

коммуникантам спрогнозировать поведение системы при использовании 

корпуса операторов функционально-прагматической дерегламентации 

бизнес-дискурса.  

7. В зависимости от тенденций внешней среды и режима 

софункционирования операторы искусственной хаотизации прагма-

семантической системы английского делового дискурса активно содействуют 

в закреплении вектора смыслового развития, отвечающего интересам 

дискурсивной подсистемы говорящего/ пишущего, и/ или препятствуют 

движению функциональных связей по альтернативным траекториям к менее 

выгодному аттрактору; создают синергийный прагматический эффект, 
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воздействующий на сознание и когнитивную сферу коммуникантов или 

рассеивают нежелательные смысловые компоненты и структуры во 

внешнюю среду; ослабляют позиции конкурирующих смысловых подсистем, 

нарушая их взаимообмен со средой, или гармонизируют деловое общение, 

используя конструктивный потенциал управляемого хаоса и 

самоорганизационные механизмы для совершения фазового перехода 

системы на качественно новый уровень прагма-семантической 

упорядоченности. Таким образом, операторы функционально-

прагматической дерегламентации выступают в качестве тактических приемов 

реализации целого ряда ключевых коммуникативных стратегий английского 

делового дискурса, среди которых особую роль играют стратегии усиления 

или ослабления прагматического воздействия, манипулятивные стратегии, 

стратегии нейтрализации речевого воздействия, а также стратегии 

установления, поддержания и прекращения контакта.  
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Заключение 

 

Проведенное исследование показало, что основная тенденция в 

функциональной эволюции английского делового дискурса на современном 

этапе заключается в функционально-прагматической дерегламентации, и 

деконвенционализации, что порождает спонтанные, интегративные 

функциональные свойства дискурса и усиливает прагматическое воздействие 

на реципиента. Функциональную эволюцию, динамику развития 

рассматриваемого типа дискурса можно наблюдать как на уровне любого 

конкретного фрагмента, так и на уровне делового языка в целом, то есть в 

синхронии и диахронии. 

Анализ эмпирического материала настоящего диссертационного 

исследования наглядно демонстрирует сложный амбивалентный характер 

синергийного нелинейного феномена функционально-прагматической 

дерегламентации эволюционирующего английского делового дискурса. 

Функционально-синергетический подход позволил интегрировать 

имеющиеся в лингвистике сведения о конкретных операторах искусственной 

хаотизации смысловой системы, репрезентировав кооперацию 

функционально-смысловых компонентов и взаимодействие форм их 

языкового выражения, порождающие новые дискурсивные свойства, а также 

синтезировать холистическую, «объемную» концепцию рассматриваемого 

явления. С разных точек зрения, функционально-прагматическая 

дерегламентация может трактоваться как  

 нарушение конвенциональных норм и правил, регулирующих деловое 

общение, в результате использования в речи нетипичных для 

классической, традиционной бизнес-коммуникации языковых средств 

и способов выстраивания функциональной перспективы дискурса;  

 дестабилизация прагма-семантического пространства, инициация 

флуктуаций, нарушающих равновесное состояние сложной открытой 

нелинейной самоорганизующейся системы смыслов делового дискурса; 
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 базовый принцип, лежащий в основе дискурсивного механизма целого 

ряда «нестандартных» приемов современной англоязычной бизнес-

риторики, реализующих набор полезных для адресанта прагматических 

значений; 

 комплекс мер тактической реализации коммуникативной стратегии 

субъекта речи. 

Наибольший интерес для данного исследования представляло 

рассмотрение случаев целенаправленной функциональной дерегламентации 

делового дискурса, поскольку именно они согласуются с наметившейся в 

последние десятилетия тенденцией к деконвенционализации и 

демократизации английского языка делового общения, обусловившей 

значительное расширение арсенала доступных коммуникантам вербальных 

средств за счет включения ранее неприемлемых и/ или неодобрявшихся 

представителями бизнес-сообщества языковых приемов.  

 Сочетание диахронического и функционально-синергетического 

анализа обширного корпуса разножанровых фрагментов англоязычного 

делового общения второй половины XIX – начала XXI вв. позволило 

проследить тесную  взаимосвязь между социально-экономическими и 

политическими изменениями в жизни носителей английского языка, 

происходившими в ходе исторического развития, постепенной 

модификацией ментальных установок жителей англоязычных стран, 

эволюционным развитием функционального пространства делового 

дискурса, в котором некоторые характерные черты либо были постепенно 

вытеснены на периферию и замещены новыми, более актуальными 

тенденциями, либо все еще продолжают конкурировать с возникающими под 

воздействием внешней среды трансформирующими явлениями. На 

современном этапе эта неравновесная дискурсивная система находится в 

точке бифуркации (точке выбора одного из имеющихся альтернативных 

путей дальнейшего развития), обусловленной накопленными флуктуациями 

и противостоянием разнонаправленных векторов эволюционного движения 
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бизнес-дискурса, связанных с усилением конвенционального аспекта 

коммуникации или, наоборот, дальнейшим отходом от регламентирующих 

норм и правил с потенциальной возможностью их нейтрализации. В данном 

ключе исследование функционально-прагматической эволюции английского 

делового дискурса вносит весомый вклад в развитие синергетического 

направления лингвистики делового общения и проливает свет на специфику 

взаимодействия коммуникантов с учетом многообразия сопутствующих 

факторов, предлагая конкретные модели управления внутренними 

процессами прагма-семантической системы с целью достижения 

оптимального результата вербального взаимодействия.  

Функционально-синергетический анализ эмпирического материала 

свидетельствует об усилении риторических эффектов в деловом общения при 

использовании приемов целенаправленной дерегламентации. Инициируя 

искусственную хаотизацию прагма-семантического пространства, 

говорящий/ пишущий субъект вводит в дискурсивную систему 

речесмысловые элементы, которые диссонируют с текущей стадией 

смыслового развития и/ или уже функционирующими системными 

элементами, либо не соответствуют требованиям внешней среды и таким 

образом заостряется внимание на каком-либо компоненте дискурса, 

активизируется реакция реципиента. Возникающие флуктуации 

дестабилизируют смысловую систему, отклоняя ее от равновесного 

состояния (равномерного развертывания дискурса в изначально заданном 

направлении функциональной перспективы) и запуская внутренние 

механизмы функциональной самоорганизации. Происходит усиление 

обменных процессов с сознанием адресатов и коррекция в развитии 

коммуникативной ситуации: в лучшем случае – диссипация (вытеснение) 

хаотизирующих компонентов смысла и восстановление гармоничного 

баланса за счет привлечения дополнительных прагма-семантических 

компонентов из внешней среды либо адаптация коммуникативной ситуации в 

соответствии с новыми тенденциями; в худшем – усиление дисбаланса в 
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функциональном пространстве дискурса и срыв коммуникативного замысла. 

Сопротивление намеренно провоцируемой дезорганизации приводит к 

комплексному нелинейному взаимодействию и взаимоусилению самых 

разнообразных элементов. В итоге наблюдается спонтанное приращение 

новых функциональных свойств дискурса, чей синергийный спектр прагма-

семантических значений выходит за рамки линейного, суммативного смысла 

конституентов текста. Результаты проведенного исследования 

подтверждают, что подобная целенаправленная хаотизация способна (при 

адекватном использовании) повышать конструктивный характер 

коммуникативного взаимодействия партнеров в создании функционально-

смысловой и прагматической нагрузки деловой речи.  

В основе феномена функционально-прагматической дерегламентации 

лежит функциональная нелинейность как одна из важнейших черт 

английского языка делового общения, которая определяет успешность 

использования в речи наиболее распространенных операторов 

конструктивной хаотизации: риторических приемов метафоры, сравнения, 

иронии, гиперболы, идиом, использования грубой и стилистически 

сниженной лексики, видоизменения типичных параметров порядка, усиления 

интертекстуальности и интердискурсивности деловой речи, наглядного 

создания негативной прагматики и повышения выразительности бизнес-

дискурса. В настоящем диссертационном исследовании впервые были 

описаны механизмы каждого из операторов на дискурсивном уровне 

(основанные на базовом принципе «целенаправленная хаотизация – 

самоорганизация – генерация полезных эмерджентных (спонтанно 

возникающих) дискурсивных свойств»), условия эффективности, связанные с 

адекватным взаимообменом между системой смыслов и сознанием 

коммуникантов, а также наличием у них навыков «холистического», 

целостного восприятия дискурса и определенного уровня владения 

вертикальным контекстом, необходимого для правильного декодирования и 

полноценной рецепции всей полноты нелинейной семантики и прагматики. 
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На основе лингвосинергетического анализа образцов как устной, так и 

письменной речи была установлена функциональная нагрузка каждого из 

операторов дерегламентации, что существенно расширило имеющиеся 

представления о них как важных приемах англоязычной деловой риторики.  

Комбинаторика разноуровневых линейный и нелинейных 

дерегламентирующих языковых средств позволяет, с одной стороны, 

деморализовать оппонента в случае конфронтации, дискредитировать его в 

глазах прочих участников общения, нанеся репутационный урон и 

нейтрализовав дискурсивную подсистему противника, акцентировать свое 

превосходство в статусно-ролевых отношениях, закрепив доминирующее 

положение своей подсистемы, с другой стороны – наоборот, завуалировать и 

отвлечь внимание собеседника от нежелательной информации, сменить 

вектор эволюционного развития дискурса, перенаправив его в более 

выгодном направлении, представить излагаемое содержание под выгодным 

адресату углом, придать своим аргументам прагматику весомости, 

достоверности, убедительности. Функционально-прагматическая 

дерегламентация дискурса способствует снижению официальности деловой 

речи, установлению более продуктивных отношений, созданию 

неформальной дружеской психологической атмосферы, облегчающей 

установление контакта и благоприятствующей конструктивному 

сотрудничеству. Последовательное планирование функциональной 

перспективы дискурса и продуманное использование синергийного 

потенциала хаотизирующих элементов смысловой системы интенсифицирует 

взаимообмен с сознанием реципиентов как подсистемой внешней среды, 

активизирует «нестандартные» концепты и фреймы, обогащая 

коммуникацию новыми прагма-семантическими компонентами. Это 

оживляет традиционно конвенциональное и в определенной степени 

предсказуемое деловое общение, повышает его общую экспрессивность и 

формирует прагматическое пространство, воздействующее на волевую, 

эмоциональную и интеллектуальную сферы адресата. Возникающие в 
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результате дерегламентации функциональные «подвижки» в структурно-

смысловом развитии дискурсивной системы влекут фазовый переход на 

качественно новый уровень смысловой упорядоченности при условии учета 

тенденций внешней среды и управления продуцентом речи сложными 

нелинейными внутрисистемными процессами. 

Применение динамико-системного и коммуникативно-стратегического 

подходов к исследованию функционального пространства современного 

английского делового дискурса открыло новые перспективы в изучении 

специфических особенностей механизма дерегламентации и сопутствующих 

ей внутренних системных процессов, а также совершенствовании бизнес-

риторики в целом. Благодаря комплексному, «холистическому» взгляду на 

проблемы делового общения и проведенному функционально-

синергетическому анализу обширного эмпирического материала в настоящей 

диссертационной работе удалось расширить и углубить имеющиеся 

представления о сущности коммуникативных стратегий и тактик в аспекте 

поэтапного формирования функциональной перспективы делового дискурса. 

Обнаружено, что операторы функционально-прагматической 

дерегламентации выступают в качестве тактических приемов реализации 

целого ряда ключевых коммуникативных стратегий английского делового 

дискурса, среди которых особую роль играют стратегии усиления или 

ослабления прагматического воздействия, манипулятивные стратегии, 

стратегии нейтрализации речевого воздействия, а также стратегии 

установления, поддержания и прекращения контакта. Предложенная 

концептуальная лингвосинергетическая модель стратегического 

планирования включает в себя все этапы эволюционного развития прагма-

семантического пространства, динамику кооперации смысловой системы 

дискурса и внешней среды (сознания коммуникантов), учитывает 

особенности взаимодействия между участниками общения и их смысловыми 

подсистемами как важный фактор, влияющий на вектор движения 

функциональных связей и элементов. Использование операторов 
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функционально-прагматической дерегламентации в качестве тактических 

приемов реализации стратегического замысла позволяет адресанту не только 

вывести систему дискурса к аттрактору, блокировав возможность прагма-

семантической эволюции по альтернативным траекториям развития, но и 

эффективно манипулировать подсистемой реципиента, рассеивая 

нежелательные смысловые компоненты, нивелируя деструктивные элементы 

риторики оппонента, нейтрализуя речевые усилия оппонента в случае 

конкурирующего софункционирования дискурсивных подсистем участников 

делового общения. 

В эволюции системы английского делового дискурса  проявляются 

следующие характерные черты:  

а) в лексике: продвижение от преимущественного функционирования 

устойчивых клишированных оборотов и выражений, языковых средств 

реализации принципа вежливости, этикетных речевых формул, 

подчеркивающих регламентированный конвенциональный характер 

коммуникативной нормы и обеспечивающих простоту понимания и 

однозначность интерпретации прагма-смыслового содержания, к 

снижению клишированности, более свободному включению в речь 

(включая официально-деловую) разговорных оборотов, молодежного 

сленга, жаргонизмов и вульгаризмов; 

б) в грамматике: упрощение синтаксических конструкций, отход от 

стандартизированных норм «книжной правильности» в сторону 

симплификации дискурса, простых коротких предложений, 

экспрессивной лаконичности, тенденция к риторически 

обусловленному манипулированию функциональными связями между 

высказываниями; 

в) в коммуникативных стратегиях и тактиках формирования 

функционального пространства: пересмотр принципов речевого 

поведения в пользу более творческого подхода в процессе вербальных 

межличностных контактов, переориентация на образность, 
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выразительность и эмоциональность, использование юмора, иронии и 

всех доступных способов прагматического воздействия на адресата, 

включая приемы интертекстуальности и повышение 

интердискурсивности. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило гипотезу, 

выдвигавшуюся на начальном этапе работы 

Анализ эволюции функциональных особенностей современной 

деконвенцианализированной англоязычной бизнес-коммуникации с 

привлечением методологического аппарата лингвосинергетики позволил 

создать единую целостную картину синергийных эволюционных процессов 

динамичного прагма-смыслового пространства делового дискурса и 

предоставило возможность прогнозировать эволюционные тенденции и 

вероятные изменения в дискурсивной системе смыслов. Дальнейшее 

развитие данной проблематики может пойти по пути решения таких 

вопросов, как особенности функционально-прагматической 

дерегламентации, обусловленные специфическими чертами конкретных 

регистров английского делового дискурса; конструктивная хаотизация 

прагма-семантического пространства и подробный анализ (в том числе 

статистический) операторов дерегламентации в разных диатопических 

вариантах английского языка бизнес-общения; функционально-

синергетическое изучение отдельных стратегий речевого поведения в 

условиях кооперации либо конфронтации коммуникантов; моделирование 

синергийных процессов модификации внешней среды в различных жанрах 

письменной деловой коммуникации.  
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