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Актуальная в современной лингвистике проблема исследования языка и куль-
туры предусматривает описание культурно специфических особенностей речевого 
общения. В немалой степени идея важности преимущественного наблюдения над 
живыми языками, обладающими национально-культурными особенностями, и рече-
вой деятельностью конкретных людей перед анализом письменных памятников при-
надлежит Бодуэну де Куртенэ, рассматривавшему язык как психологическую сущ-
ность, а языкознание – как психолого-социологическую науку. 

Поворот исследований к речевой деятельности – изучению дискурса стимули-
ровали также понимание Бодуэном де Куртенэ языка как системы и его взгляды на 
фонему, которую этот ученый понимал как ˝представление звука˝, имеющееся в язы-
ковом сознании коммуникантов. По Бодуэну де Куртенэ, фонема – это абстрактная 
единица, противополагающаяся звуку как конкретной единице, в которой фонема 
материально реализуется в речи [Бодуэн де Куртенэ 1963]. 

Существует несколько дискурсивных явлений: речевой акт, речевой жанр и ре-
че-поведенческая тактика, активно изучаемые в контексте культуры. 

Речевой акт. Речевой акт – это речевое действие или высказывание как про-
цесс, целенаправленное речевое действие говорящего, который использует пред-
ложения для таких действий, как констатация, вопрос, просьба, благодарность и т.п 
[Остин 1986; Стросон 1986; Серль 1986; Арутюнова 1990]. При изучении речевого 
акта рассматривается его структура [Падучева 1985: 23]. 

Речевой жанр. Термин-понятие речевой акт в последнее время соотносится с 
термином-понятием речевой жанр и многими понимается как отечественный аналог 
речевого акта [Кожина 1999: 52-61]. 

Основы жанроведения заложил М.М.Бахтин [Бахтин 1979, 1996], согласно кото-
рому язык обнаруживается не в хаотических проявлениях, но в определенным обра-
зом оформленных построениях. 

Развивая мысли М.М.Бахтина, А.Вежбицкая моделирует каждый жанр с помо-
щью последовательности простых предложений, выражающих ментальные акты го-

ворящего, которые определяют тип высказывания Вежбицка 1997:103 .  
Рече-поведенческая тактика. Концепцию рече-поведенческих тактик разрабо-

тали Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров [Верещагин 2005], которые рассматривают 
рече-поведенческую тактику как единицу сапиентемы. Е.М. Верещагин и В.Г. Косто-
маров пишут: ˝Копуляция (т.е. динамическое [предикативное] сопряжение) хотя бы 
двух идей, особенно онтологической и этической, – это и есть, в наших терминах, 
сапиентема perse, априорное и невербальное врожденное сознание (знание и эти-
ческая установка) [Верещагин, Костомаров 2005: 953]. 

Эти ученые отмечают, что рече-поведенческая тактика – это ˝однородная по 
интенции и реализации линия поведения коммуниканта-1, входящая в его усилия 
ради достижения стратегического перлокутивного эффекта˝ [Верещагин 2005: 525]. 

В исследованиях по лингвокультурологии отмечается, что дискурсивные явле-
ния (речевые акты, речевые жанры, рече-поведенческие тактики) могут отражать 
общекультурные ценности, то есть правила поведения, характерные для всех наци-
онально-культурных общностей, и коммуникативные ценности, свойственные той 
или иной национальной культуре. 

 Особый интерес представляют национально-культурные особенности языково-
го общения. Так, Т.В.Ларина считает, что русской коммуникации свойственна комму-
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никативная импозитивность, то есть допустимость прямого воздействия на адресата 
путем использования императива, а англо-американской, напротив, неимпозитив-
ность – недопустимость прямого давления на собеседника [Ларина 2009: 304-305]. 

Наиболее значимые культурные темы в русской культуре и языке (в отличие от 
англо-американской), обусловленные влиянием национально-культурных особенно-
стей на язык, отмечает и А.Вежбицкая [Вежбицкая 2011: 332]. 

Мысли ученых о наличии в русском языке и культуре специфических культур-
ных тем получили развитие в ряде работ.  

А.Ю.Чернышева и Рахелех Зиаифаштами, подтверждая эмоциональность, 
свойственную русскому языку, на материале сопоставления русского и персидского 
языков, показывает, что, хотя в персидском языке имеется большое количество эмо-
циональных частиц, они неадекватны русским частицам [Зияи 2014]. 

Рахелех Зиаифаштами, исследуя речевые акты побуждений в русском 
и персидском языках, пришла к заключению, что в том и другом языке они обнару-
живают черты сходства и различия [Рахелех Зиаифаштами 2015]. 

Современная лингвистика делает акцент и на том, что в сложной глобальной 
языковой картине мира одной национальной общности можно выделить множество 
более частных картин, каждая из которых отличается языковым своеобразием 
[Шмелев 2002: 14-15]. 

Большой интерес вызывает изучение дискурсивных явлений, отражающих ре-
лигиозную и светскую картины мира [Верещагин 2005; Артамонова 2008; 
Пережогина 2013, Чернышева 2014 (а), Чернышева 2014 (б)]. 

Эти ученые отмечают, что религиозная и светская культуры мира могут разви-
вать параллельные поведенческие нормы и использовать одни и те же узуальные 
речевые произведения, а могут обнаруживать и разные культурные нормы и не сов-
падающие между собой дискурсивные явления (речевые жанры, рече-поведен-
ческие тактики).  

В исследовании Е.В.Артамоновой, посвященном этикетным речевым форму-
лам, выделяются обусловленные религиозной или светской картинами мира три ре-
чевые жанра извинений: исповеди, просьбы о прощении и принесения извинения. 
Обосновывается взгляд на исповедь как свойственную религиозной культуре, прине-
сение извинения – характерную для светской культуре [Артамонова 2008].  

О.В.Пережогина, исследующая рече-поведенческие тактики призыва к добру, 
отмечает: 1) тактики, отражающие только или преимущественно религиозную карти-
ну мира: (люби врагов); 2) тактики, отражающие светскую картину мира: (религия – 
опиум для народа); 3) тактики, отражающие религиозную и светскую картины мира 
(не осуждай, не говори лишнего, не завидуй, не убивай, не кради). Она приходит к 
выводу, что в постперестроечное время светские тактики претерпевают изменение: 
появляется тактика призыва к возрождению веры в Бога – надо возрождать веру в 
Бога [Пережогина 2014]. 

В [Чернышева 2014] описываются используемые патриархом Кириллом пре-
имущественно совпадающие религиозные и светские рече-поведенческие тактики 
обличения греха, которые патриарх употребляет в своих проповедях при обсужде-
нии вопросов, важных для искоренения пороков человека: Обнаруживаются религи-
озные и светские рече-поведенческие тактики обличения греха, которым Патриарх 
Кирилл оказывает предпочтение в соответствии с духовно-нравственным обликом 
Российского общества начала XXI века.  

Обзор работ по лингвокультурологии показывает влияние идей Казанской линг-
вистической школы на существенное научное продвижение работ, связанных с ис-
следованием дискурсивных явлений. В лингвистических работах рассматриваются 
как национально-культурные особенности дискурсивных явлений, так и особенности 
дискурсивных явлений в отдельной неоднородной культуре. 
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