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нии «вербального управления человеческим поведением», в моделировании» социаль-
ного и индивидуального поведения людей по средством речи». Теоретической основой 
исследований в прагмалингвистике стала созданная Дж. Остином и Дж. Серлем теория 
речевых актов, которая позволила вплотную подойти к пониманию речевого воздей-
ствия в лингвистике. Однако исследование данного явления целесообразно проводить 
не на примере отдельного речевого акта, но в рамках непосредственно ситуации обще-
ния с учетом экстралингвистических факторов. И здесь уже на первый план выходит 
коммуникативно-дискурсивная парадигма, которая позволяет привлечь к анализу рече-
вого воздействия знания других наук, психология и социология например, получая та-
ким образом более полную картину изучаемого явления и его актуализации в общении. 

Речевое воздействие, реализуемое в политической коммуникации, рассматрива-
ется нами с точки зрения его эффективности. Мы придерживаемся теории речевого 
воздействия, разработанной Дж. Остином, опираясь также на работы И. А. Стернина, 
Н. И. Формановской, О. С. Иссерс. Под эффективным понимается общение, в ходе ко-
торого достигаются запланированный коммуникативный эффект и прагматический ре-
зультат. В психолингвистике речевое воздействие заключается в формировании у адре-
сата потребности совершить какое-либо действие, по средствам предложения ему мо-
тива и плана действия. Одним из способов речевого воздействия, реализующегося по 
данной схеме, является помимо введения нового, также изменение старого знания о яв-
лениях окружающего мира, которое адресат соотносит со своей системой ценностей. 
И здесь следует учитывать включенность в эффективную политическую коммуника-
цию фактора «прецедентности», т.е. способности транслировать определенный, нако-
пленный со временем культурный код, характеризующий определенную лингвокуль-
турную общность. 

Использование в политической коммуникации прецедентных феноменов — отсы-
лок к более ранним произведениям, ситуациям, именам, известным «со школьной ска-
мьи», знакомым всем с детства — не только указывает на авторитет как подтверждение 
правильности высказываемой мысли, но и позволяет максимально расширить аудито-
рию, которая может беспроблемно распознать и интерпретировать их. Выбор конкрет-
ного прецедентного феномена обусловливается в первую очередь целевыми установка-
ми адресанта, а также той картиной мира, в которой данный прецедентный феномен на-
ходит свое проявление. 

Прецедентные феномены являются мощным средством преобразования существу-
ющей в сознании адресата политической картины мира, побуждения его к определен-
ного рода действиям и формирования у него определенного эмоционального состояния. 
Использование прецедентных феноменов позволяет в более компактной, сжатой форме 
выразить глубокий и богатый по содержанию смысл, не прибегая к излишней детали-
зации и многословным объяснениям. Но стоит учесть и тот факт, что не исключена ве-
роятность неадекватного или ложного восприятия прецедентных феноменов носителя-
ми культуры. И в процессе межкультурной коммуникации данная вероятность возрас-
тает, что обусловлено культурно-языковыми различиями картины мира каждого народа.
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Принято считать, что английский юмор имеет особые отличительные черты. Ког-
да в нашей культуре говорят, что человек обладает тонким чувством английского 
юмора, то подразумевают как минимум его специфическую способность видения ко-
мичного. Сами англичане разделяют такое мнение: по результатам опросов они ис-
кренне убеждены, что их юмор — это нечто уникальное, небывалое и неизвестное у 
других культур. 
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Нередко такое своеобразие порождает трудности для межкультурной коммуника-
ции. Это объясняется тем, что основу английского юмора составляет ирония, т. е. упо-
требление слов и выражений в противоположном значении с целью высмеивания. По-
скольку англичане в силу особенностей национального характера и негласных правил 
поведения имеют обыкновение шутить с бесстрастным выражением лица, многие даже 
англоговорящие иностранцы не всегда способны отличить серьезные реплики от юмо-
ристических. Дело усугубляется и тем, что англичане не отводят юмору «время и ме-
сто», как это делают представители других культур. Юмор в Англии — явление повсе-
местное и бесклассовое. 

При всей существующей сложности, известный английский антрополог Кейт Фокс, 
автор многих книг об Англии и англичанах, попыталась вывести правила английской 
иронии, которые были бы способны помочь иностранным гражданам ориентироваться 
в общении с ее соотечественниками. Эти правила, в свою очередь, основываются на об-
щепринятых негласных общественных нормах поведения, призывающих к сдержанно-
сти и умеренности.

Первое важное правило — это правило преуменьшения. По мнению другого бри-
танского исследователя, Джорджа Майкса, преуменьшение — не просто отличитель-
ная черта английского юмора, а образ жизни. Таким образом, изнурительную хрони-
ческую болезнь англичане могут назвать «досадной неприятностью», акт гнусной же-
стокости — «не очень дружественным поступком», непростительное глупое сужде-
ние — «не очень умной оценкой». В Сахаре, по мнению англичан, «несколько жаркова-
то», а в Антарктиде — «довольно холодно». Англичане в целом избегают категорично-
сти в своих высказываниях, равно как и разговоров о своих личных чувствах, эмоциях и 
переживаниях. На это существует строгий негласный запрет, и нарушивших его лиц со-
чтут либо иностранцами, либо просто невоспитанными людьми. Поэтому необходимо 
какое-то время пожить в стране, чтобы научиться понимать, когда оценка какого-либо 
события словом «nice» (мило) означает просто «хорошо», а когда — «великолепно». 

Второе важное правило — правило самоуничижения. В Британии принято демон-
стрировать скромность в отношении своих достижений. Важность, хвастовство и из-
лишняя серьезность обычно встречают скрытое порицание. При этом сами англича-
не осознают, что действуют из ложной скромности. Умаляя собственное достоинство, 
обычно подразумевают противоположное. К примеру, отличные результаты экзаменов 
английские студенты на словах могут объяснить везением или хорошим расположени-
ем преподавателя. На самом же деле такому успеху, как правило, предшествует упор-
ный труд в сочетании с определенной долей таланта. В Британии к вопросу контро-
ля знаний студентов относятся очень серьезно, равно как и к результатам его само-
стоятельной работы на протяжении всего учебного семестра, что обусловлено тьютор-
ской системой преподавания. При этом ошибкой иностранцев является то, что они мо-
гут принять самоуничижительные высказывания англичан за чистую монету. Послед-
ние могут потом недоумевать, почему они не слышат в свой адрес хотя бы интонацион-
но окрашенного восхищения. А этого требуют уже неписаные правила этикета со сто-
роны собеседника.

Таким образом, юмор и его важнейшая составляющая — ирония являются неотъем-
лемой частью общения в Англии. Это обусловлено системой ценностей англичан, их 
национальным характером и неписаными правилами поведения в обществе, которые 
складывались веками. Даже прибывший в страну человек с совершенным знанием ан-
глийского языка никогда не будет чувствовать себя уверенно в разговоре с англичана-
ми, если не знает о скрытых правилах общения, правилах юмора. Его английский мо-
жет быть безупречен, но «поведенческая грамматика» будет при этом содержать ошиб-
ки. Поэтому во избежание коммуникативных неудач следует обязательно быть осведом-
ленными о данных культурных и речевых особенностях и время от времени предлагать 
на рассмотрение студентов английские юмористические отрывки на занятиях.




