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Тип речевого взаимодействия можно определить по его исходу. Результат об-
щения обычно связывают с его целью – с достижением / недостижением речевого 
намерения говорящего. По тому факту, достигнута ли коммуникативная цель, выде-
ляются два типа общения: эффективное и неэффективное. В предыдущей работе 
мы упоминали, что обещание будет удачным, ˝если адресат интерпретирует выска-
зывание адресанта как обещание и поверит, что оно будет выполнено˝ [Былина 
2011: 51]. Но цели в коммуникации можно добиться различными способами: с помо-
щью кооперативной речевой стратегии (тактики) или принуждая собеседника к вы-
полнению чего-то нежелательного для него - с помощью некооперативной речевой 
стратегии (тактики). Настоящая статья будет посвящена анализу неуспешного обе-
щания, то есть будут интерпретироваться случаи, в которых адресат не верит, что 
обещанное может быть исполнено, либо, по каким-то причинам, не хочет, чтобы 
обещание было выполнено в его пользу. Соответственно, если в итоге воздействия 
на адресата адресант достигнет своей коммуникативной цели, то тип взаимодей-
ствия между ними может быть определен как некооперативный, так как цель была 
достигнута против воли адресата. В нашей статье мы проанализируем фрагменты 
дискурса, содержащие неуспешное обещание и выявим факторы, влияющие на 
успешность/ неуспешность стратегии в целом. 

Способность адресанта достигать поставленные цели зависит от его коммуни-
кативной компетенции, то есть, чтобы достигать коммуникативных целей, играть 
коммуникативные роли, необходимы конкретные знания, навыки и умения. Эти зна-
ния в совокупности и составляют понятие коммуникативной компетенции (или ком-
муникативного опыта) [Караулов 2002]. 

Порождение, восприятие и понимание диалогического дискурса происходит как 
с опорой на комплекс процедуральных знаний, именуемых в теории коммуникации 
˝коммуникативными практиками˝, так и с опорой на целый комплекс когнитивных 
знаний [Гурочкина 2009]. 

На какой тип взаимодействия будут направлены эти знания, зависит от совпа-
дения / несовпадения прагматических установок и интенций собеседников, которые 
складываются в важный фактор при принятии решения в пользу той или иной ответ-
ной реакции адресата [Гурочкина 2009]. 

Л.А. Афанасьева различает позитивный результат понимания (намерение адре-
санта понято, адресат дает соответствующую реакцию), негативный результат пони-
мания (несмотря на то что намерение понято, реакция адресата неадекватна, по мне-
нию адресанта), позитивный результат непонимания (несмотря на возникновение не-
понимания / недопонимания, коммуниканты идут по пути достижения цели общения, 
пытаются достигнуть понимания), негативный результат непонимания (коммуниканты 
друг друга не поняли, цель общения не достигнута) [Афанасьева 2001]. 

При анализе неуспешного общения, как и успешного, необходимо привлечение 
концептуального аппарата теории речевых актов с целью определения результативно-
сти коммуникации. Так, перлокутивный акт (эффект), по определению Дж. Остина, сви-
детельствует об успешности речевого акта. О достижении / не достижении перлокутив-
ного эффекта мы можем судить только по реакции адресата на соответствующий рече-
вой акт. Если адресат отвечает согласием на побуждение адресанта, то перлокутивный 
акт присутствует, и стратегия адресанта оказывается успешной. Если же адресат отка-
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зывается выполнить то, к чему его побуждает адресант, это свидетельствует о не-
успешности речевой стратегии последнего (перлокутивный акт не состоялся).  

Как показывает анализ фактического материала, даже в случае, когда адресант 
не достигает перлокутивного эффекта в результате обещания (адресат ему не ве-
рит, обещание неуспешно), либо у адресата нет желания выполнять то, к чему его 
побуждает собеседник, общая стратегия все же может быть успешной. Этому, в 
частности, могут способствовать следующие факторы: 

- власть адресанта: 
(1) Michael said. ˝<…> We need time to get things straightened out˝. He spoke di-

rectly to Clemenza. ˝Pete, you and Tessio, I want you to go along with me for a year with-
out questioning and without reservations. At the end of that year, both of you can split off 
from the Corleone Family and be your own bosses, have your own Families. Of course it 
goes without saying we’d maintain our friendship, I wouldn’t insult you and your respect for 
my father by thinking otherwise for a minute. But up until that time l want you just to follow 
my lead and don’t worry. There are negotiations going on that will solve problems that you 
think are not solvable. So just be a little patient˝. 

Tessio spoke up. ˝If Moe Greene wanted to talk to your father, why not let him? The 
Don could always persuade anybody <…>˝.  

The Don answered this directly. ˝I’ve retired, Michael would lose respect if I inter-
fered. And besides that’s a man I’d rather not talk to˝ <…>. 

The meeting was over. The big news was that Clemenza and Tessio would be per-
mitted to form their own Families from their regimes. <…> 

The two caporegimes left not quite satisfied, still a little uneasy [Puzo 2004: 344]. 
В приведенном примере реализуется стратегия принуждения других к подчине-

нию, использованы тактики просьбы и обещания. Майкл обещает своим подчинен-
ным Питу и Тесио получение большой выгоды через год, но в данный момент он 
просит их безоговорочно подчиниться ему и последовать за ним в другой город, что-
бы там помочь наладить общий бизнес. Пит и Тесио не верят, что Майклу по силам 
осуществить все то, что он им пообещал, но, в конечном итоге, несмотря на недове-
рие, им ничего не оставалось, как согласиться на предъявленные им условия и уйти 
восвояси. На их согласие повлияла сила и власть главы мафиозного клана Дона 
Карлионе, отца Майкла.  

- отношения между коммуникантами: 
(2) ˝Strickland is very ill. He may be dying. He is alone in a filthy attic, and there is not 

a soul to look after him. I want you to let me bring him here˝. 
<…> ˝Oh no˝. 
˝Oh, my dear one, don't refuse. I couldn't bear to leave him where he is. I shouldn't 

sleep a wink for thinking of him˝. 
<…> ˝He's a great artist˝. 
˝What do I care? I hate him˝. 
˝Oh, my love, my precious, you don't mean that. I beseech you to let me bring him 

here. We can make him comfortable. Perhaps we can save him. He shall be no trouble to 
you. I will do everything. We'll make him up a bed in the studio. We can't let him die like a 
dog. It would be inhuman˝ <…>. 

˝Bring Strickland here, Dirk. I'll do my best for him˝. 
<…> He wanted to take her in his arms, but she avoided him [Maugham 2002: 100 - 104]. 
Муж просит жену позволить ему перевезти к ним домой художника, который се-

рьезно болен, но жена против. Муж прибегает к различного рода уговорам и обеща-
ниям, но они на нее не действуют, потом из любви и чувства благодарности к своему 
мужу она все же соглашается на его просьбу, но идет на это против своей воли. 

Приведенные примеры доказывают, что, несмотря на неуспешность перлокутив-
ного акта обещания, основная цель все же может быть достигнута. Это происходит в 
некооперативных речевых стратегиях, когда ведущим становится фактор власти адре-
санта (его статус), отношения между коммуникантами. В данном случае адресат усту-
пает адресанту против своей воли, его желания не учитываются адресантом. 
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При несогласии / отказе адресата на побуждение речевая стратегия адресанта 
неуспешна. 

В результате анализа фрагментов дискурса, в которых обещание применялось 
в качестве тактики, мы выявили, что причины отказа могут быть следующие: 

- противоречие целей / желаний / планов адресанта и адресата: 
Жена сообщила мужу, что уходит от него, на что он реагирует таким образом:  
(3) ˝Oh, don't go, my darling. I can't live without you; I shall kill myself. If I've done 

anything to offend you I beg you to forgive me. Give me another chance. I'll try harder still 
to make you happy˝ <...>. 

˝What is the good? I've made up my mind. Nothing that you can say will make me al-
ter it˝ [Maugham 2002: 114-115]. 

Несмотря на использованные тактики просьбы, угрозы, извинения, обещания, 
адресанту не удается переубедить жену, потому что их желания расходятся: она хо-
чет уйти от него к другому, он хочет, чтобы она осталась с ним.  

В примере ниже адресат не хочет соглашаться на предложение адресанта, по-
тому что это противоречит его моральным принципам: 

(4) ˝It would be better, sir, to call the police, ˝ he said. ˝They will want to see the wall. I 
will tell them how you found the diamonds. In this way, there will be no complications˝ <…>. 

˝I can sell the diamonds and I will give you a share˝. 
˝I think it would be better to tell the police, sir, ˝ Haum said stiffly. 
˝Don’t you want to become rich? ˝ Jaffe felt the hopelessness of trying to corrupt this 

little man, but he wasn’t going to give up without a struggle <…>. 
˝The diamonds, sir are not mine to sell, nor yours. They belong to the State˝ [Chase 

2003: 15-16]. 
Хозяин и его слуга, случайно проломив стену, нашли бриллианты. Хозяин 

намерен оставить камни себе, продать их и разбогатеть, слуга же считает, что они 
принадлежат государству и о находке необходимо сообщить в полицию. Чтобы за-
ставить своего слугу молчать, Джефф обещает поделиться с ним частью богатства, 
однако твердые моральные принципы слуги оказываются сильнее соблазна разбога-
теть – стратегия Джеффа терпит неудачу. 

Таким образом, несмотря на обещание чего-то благоприятного для адресата, 
он все же может отказаться выполнить то, к чему его побуждают, в силу определен-
ных прагматических причин – в этом случае стратегия будет неуспешной. 
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