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Оппозиция коммуникативных ситуаций с сильными и слабыми характеристика
ми заимствована лингвистами (в первую очередь, специалистами в области лингвоп-
рагматики) из психологии, где под «сильными» ситуациями понимаются те, которые 
жестко и однозначно детерминируют поведение участников взаимодействия, под 
«слабыми» — те, которые допускают большую свободу в избираемых стратегиях по
ведения (естественно, в лингвистической аранжировке речь идет о коммуникатив
ных ситуациях, об участниках речевого взаимодействия и об избираемых ими ком
муникативных стратегиях). 

Изучение коммуникативных ситуаций в таком ракурсе, как представляется, 
предполагает не только и не столько каталогизацию соответствующих типов комму
никативных ситуаций, сколько выявление тех факторов, которые определяют сте
пень вариативности речевого поведения коммуникантов. На наш взгляд, к таким фак
торам относятся следующие: тип коммуникации (институциональная — неинститу
циональная), социоролевые (в первую очередь статусные и тендерные) и индивиду
ально-психологические характеристики коммуникантов, а также национально-
культурные нормы речевого поведения. Так, например, если в коммуникативной си
туации межличностного речевого конфликта поведение коммуникантов отличается 
высокой степенью обусловленности как их индивидуально-психологическими и со-
циоролевыми характеристиками, так и этноспецифичными нормами речевого поведе
ния (т.е. речевой конфликт может быть интерпретирован как коммуникативная си
туация со слабыми характеристиками), то научная дискуссия обнаруживает признаки 
сильной ситуации, нейтрализующей (или, по крайней мере, серьезно редуцирующей) 
названные параметры общения. При этом нейтрализация и/или редукция такого рода 
может затрагивать не все факторы речевого общения, а только некоторые из них. На
пример, речевая ситуация просьбы оказывается сильной с точки зрения статусных ха
рактеристик ее участников и национально-культурных норм речевого поведения, но 
слабой с точки зрения тендерных параметров. 

На наш взгляд, такой подход к анализу различных типов коммуникативных си
туаций, может оказаться весьма плодотворным как с точки зрения исследования кон
кретных ситуаций общения, так и в аспекте оптимизации процессов межкультурной 
коммуникации. 
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Изучение различных дискурсивных практик позволяет выявить определенные 
инвариантные характеристики и особенности композиционного построения разно
жанровых текстов, а также описать их прагматическую составляющую в рамках ди-
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