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Введение
Возрастание роли международных переговоров в политико-экономиче
ской и социальной сферах жизни, сложность их проведения, интернационализация проблем – все эти факторы заставляют признать переговорную
деятельность важной составляющей жизни современного делового сообщества [5; 7; 16; 23; 26; 75; 78; 81; 82; 86].
Необходимость изучения открытого дискурсного пространства (текстов
в социальном контексте, т. е. текстов-событий, текстов-действий) [14; 20;
25; 33; 35; 36; 50; 51; 52; 96; 103; 104; 109; 115; 116; 119; 120; 121; 123]
вызвана тем, что мир столкнулся с новыми задачами, в том числе с повышением эффективности делового общения профессиональных сообществ,
представители которых – носители разных языковых и социальных культур,
а значит, и особых миров.
Лингвистическая наука уделяет внимание функционированию языка не
только на микроуровне (порождение смыслов на уровне работы лексических
единиц в предложении/высказывании) и в сверхфразовом единстве (в абзаце, группе абзацев, собственно тексте в его целостности и закрытости),
но и на макроуровне (в открытом текстовом пространстве, т. е. в дискурсе
с учетом такой черты, как интертекстуальность). Значимость этих лингвистических исследований достаточно высока, они помогают реализовать
антропоцентрический подход к изучению языка наряду с такими подходами, как экспансионизм, экспланаторность и неофункционализм, актуальными для современной гуманитарной науки [14]. Все активнее привлекают
внимание лингвистического научного сообщества профессионально зак
рытые дискурсии, в которых взаимодействуют коммуниканты разных типов
языковых культур. С учетом актуализации исследовательских парадигм
встает вопрос: насколько эффективен лингвистический аппарат для изучения этой темы?
В нашей стране тема структуризации деловых переговоров и лингвистической компетенции участников переговорного процесса стала разрабатываться лишь в последние десятилетия. Анализ работ по деловому
общению (деловым переговорам) показывает, что отечественные и зару3

бежные специалисты различных областей внесли значимый вклад в изучение данной проблемы. Работы Дж. Блайда, Е. В. Горбатовой, Е. Н. Зарецкой, И. Н. Ляпишевой, Л. Ю. Михайлова, А. П. Панфиловой, В. В. Томилова, В. И. Трухачева [10; 16; 82; 67; 81] посвящены изучению деловой
коммуникации; Н. А. Баландиной, В. С. Григорьевой, Е. А. Стернина,
Т. А. Ширяевой, [5; 20; 75; 90] – деловому дискурсу; Л. Белланже, Ю. В. Дубинина, А. А. Звозникова, У. Мастенбрука, У. Юри, Р. Фишера [7; 26; 31;
91; 86] – теории переговоров; Э. Холла, Г. Ховстеде, О. А. Леонтович,
Е. В. Коршук [112; 46; 47] – межкультурной коммуникации; Л. М. Грановской, Р. Гроотендорста, В. З. Демьянкова, Ф. ван Еемерена, А. А. Ивина,
Е. Е. Корнилова, Л. А. Муриной, В. И. Орлова, Х. Перельмана, С. Тулмина, Г. Г. Хазагерова [19; 23; 27; 28; 32; 65; 68; 122; 88] – теории аргументации и риторики; Н. Д. Арутюновой, В. Б. Кашкина, А. А. Кибрика,
М. Л. Макарова, У. Чейфа [4; 36; 37; 51; 97] – лингвистике текста и теории дискурса; А. А. Гируцкого, Н. Б. Мечковской, И. Ф. Ухвановой [15; 62;
84] – теории и философии языка; Э. Р. Лассан, С. М. Прохоровой [45] –
когнитивной лингвистике; М. Б. Бергельсон, Д. Г. Богушевича, Дж. Остина, Дж. Серля [8; 114; 66; 74] – прагмалингвистике; Л. С. Выготского,
А. П. Клеменко [13] – психолингвистике; А. А. Леонтьева, А. Е. Супруна
[48; 78] – теории речевой деятельности; Г. Клауса, Ч. Морриса, Ч. Пирса,
И. Ф. Ухвановой [84] – лингвосемиотике.
В монографии проанализированы структура и специфика функционирования плана содержания дискурсий, представляющих дискурс переговоров, выделены основные тенденции организации содержания исследуемого типа дискурса. При подготовке издания перед автором стояли следующие
задачи:
1) на основе анализа дискурса разработать оптимальный методический
аппарат для анализа дискурсий и, соответственно, дискурса деловых переговоров;
2) с помощью отобранного и оптимизированного набора методик и
техник проанализировать дискурсии (скрипт аудиозаписей) для выявления
общих и специфических для данного типа дискурса категорий содержания;
3) на основании результатов изучения отдельных случаев (скриптов
дискурсий) построить и описать модели (общие и специфические) как отдельных дискурсий, так и дискурса деловых переговоров.
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Объект исследования – дискурс международных деловых переговоров,
представленный скриптами дискурсий (аудиозаписи).
Материал исследования – шесть дискурсий, или 237 минут аудиозаписи, 91 страница транскрипции, или 91 153 знака. Дискурсии – это скрипты
переговоров одной и той же белорусской компании, но разных ее сотрудников (собственника компании, директора компании, специалистов по
внешнеэкономической деятельности) с деловыми партнерами – представителями польской (собственником компании и специалистом по внешнеэкономической деятельности) и нескольких китайских компаний (специалистами по внешнеэкономической деятельности). Рассматриваются переговоры как производственных, так и торговых компаний, занимающихся
выпуском и продажей детских игрушек (различных товарных групп: мягких
игрушек, конструкторов, кукол, развивающих наборов, машинок и т. д.).
Переговоры проходили в период с 2004 по 2010 г. на торговых выставках
на территории (в офисах) партнерских компаний. Языки коммуникации:
английский и русский – в 5 дискурсиях, польский и русский – в одной
дискурсии. Польский – не родной для белорусской стороны, родной для
польской стороны. Русский – родной для белорусской стороны. Большинство участников исследуемых переговоров – женщины (80 %).
Предмет исследования – ключевые содержательные категории, реконструированные из скриптов переговоров с учетом их вербальной репрезентации и взаимодействия.
Специфика дискурсий представлена в виде описаний, схем и моделей.
В исследовании использованы прагмадиалектический [27; 28; 103; 104]
и каузально-генетический [25; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 69; 72; 84; 85; 119]
подходы.
В настоящее время дискурс деловых переговоров находится в центре
внимания лингвистического сообщества. Доказательством выступает тот
факт, что для изучения собирается корпус текстов данного типа дискурса
(CANBEC – Cambridge and Nottingham Business English Corpus). На основании корпуса анализируется специфика жанра деловых переговоров. CANBEC представляет собой переговоры 64 компаний, в основном из Великобритании, континентальной Европы и Японии, занимающихся производством (фармацевтика, транспорт, промышленное оборудование), оказанием
услуг (сферы гостиничного и ресторанного бизнеса), информационными
технологиями и финансами. Практически 90 % участников переговоров –
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носители английского языка. Большинство (79 %) переговорщиков – мужчины. Собранный корпус текстов позволяет проводить как количественные,
так и качественные исследования. Наибольшую ценность представляют
статистические выводы, построенные на поиске ключевых слов, линейных
кластеров (concordance analyses) и дискурс-анализе [112]. Однако корпус
текстов не включает переговоры компаний нашего региона (Беларусь, Россия, Украина). Нам показалось важным посмотреть, что актуально для нас,
для белорусских компаний, работающих на экспорт. Однако достаточно
трудно получить материал для исследования. Автор воспользовался собственным опытом внешнеэкономической деятельности и возможностями
записать переговоры белорусской компании с партнерами. Осмыслить
профессионально дискурс, рассмотреть с точки зрения исследователя-линг
виста как нейтрального, не вовлеченного в данный тип дискурса специалиста – наша задача. Таким образом, научная новизна исследования заключается в комплексном функциональном анализе дискурсий, порождаемых
в естественных условиях деловой коммуникации, в том, что анализ сфокусирован на таких явлениях, как тема и роль. Тематический и коммуни
кативно-ролевой анализы учитывают текстовый уровень и уровень дискурсивной и социальной практик. Темы и роли реконструируются с учетом
структурной составляющей (собственно их развития), иерархической составляющей (оценки их развития), а также коммуникативной составляющей
(синтагматического и парадигматического развития). Именно это позволяет провести полный анализ и построить модели дискурса. Научная значимость данной работы состоит в расширении и уточнении понятийного
аппарата лингвистики дискурса, изучении институционального дискурса
на примере переговорного процесса.
Особое внимание в работе уделено такому этапу дискурс-анализа, как
формирование базы данных. Это первый и наиважнейший элемент процедуры исследований, от которого зависит корректность (объективность)
анализа, а значит, и выводов. Особенность качественного сбора базы данных – необходимость использования нескольких аналитических практик с
целью верификации информации. В монографии представлены аналитические практики для сбора базы данных, позволяющие реконструировать как
тематическое, так и коммуникативно-ролевое содержание дискурсных практик. Существующие и оригинальные (авторские) практики опираются на
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четыре вида реализации общения: структурный (смыслопорождающий),
системный (дающий основу для вербализации смыслов), линейный (воплощающий вербальное представление смыслов в синтагматическом пространстве) и иерархический (сводящий воедино смысловой и языковой
планы содержания, где общение отвечает коммуникативным целям, задачам
и условиям). Сбору базы данных, использованных далее для анализа и
реконструкции тематического содержания дискурса деловых переговоров,
послужили следующие аналитические практики: «Построение тематических
карт-схем», «Реконструкция операциональных категорий тематического
содержания», «Определение знаковой репрезентации тематического развертывания». Аналитическими практиками, с помощью которых реконструировано коммуникативно-ролевое содержание дискурса деловых переговоров, стали «Реконструкция и анализ аргументативного дискурса»,
«Реконструкция коммуникативных стратегий дискурсии» и «Реконструкция
кортежного содержания дискурсии». Данные легли в основу построения
моделей дискурса переговоров.
Процедура исследования оказалась значима как для построения моделей
содержания, так и для анализа, оценки и совершенствования реальной коммуникации (т. е. получила прикладное назначение). Мы увидели, что аналитические практики способствуют пониманию причин удачных и провальных
переговоров, помогают найти точки пересечения «миров» коммуникантов,
открывают перспективы общения, корректируют ошибки, оптимизируют
поиск набора обсуждаемых тем, особенностей их структурирования, линейного развития, ранжирования и их «вписывания» в соответствующие
форматы и жанры, ситуации и типы дискурсов, типы взаимодействия коммуникантов. Данное исследование, выполненное в виде проектного исследования (анализа конкретного случая), направлено на глубокое и разностороннее изучение феномена, что помогло увидеть уникальность каждой
ситуации, а также и ее прототипические черты.
Монография состоит из введения, двух глав, заключения, библиографических ссылок и четырех приложений. В первой главе «Деловые переговоры как разновидность делового дискурса: аппарат лингвиста» определяется сущность дискурса переговоров, дается общая характеристика
социально-психологическим, лингвосемиотическим, прагмалингвистическим моделям деловой коммуникации, описываются дискурс-аналитический
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и прагмадиалектический подходы, которые легли в основу нашей рабочей
исследовательской модели, уделяется внимание методологии и этапам
проведения исследования. Во второй главе «Реконструкция дискурскатегорий тема и роль дискурса деловых переговоров: аналитические
практики» описаны сбор базы данных и анализ дискурсий в виде аналитических практик. Приложение 1 содержит базовый словарь исследования,
приложение 2 – примеры трех исследованных дискурсий, скрипты которых представлены разными способами, что дает возможность читателю
познакомиться с материалами в полной мере, приложения 3–4 представлены рисунками реконструкции содержания дискурсий с разными фокусами внимания.

Глава

1

ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА:
АППАРАТ ЛИНГВИСТА
Сегодня в лингвистике возникла проблема выработки общей парадигмы исследований для гуманитарного знания. Лингвистика представляет
различные направления и использует множество исследовательских парадигм. Так, Е. С. Кубрякова говорит о пяти ведущих лингвистических парадигмах. Во-первых, это традиционная, генеративная, когнитивная и коммуникативная парадигмы, каждая из которых сочетает – хотя и в разных
соотношениях – элементы формального описания с функциональным объяснением. Каждая из них представляет особую модель описания языка и
решения главных проблем в его организации и функционировании. Позже
к ним добавляется еще одна – когнитивно-дискурсивная [53, с. 6]. Понятно, что список подходов в любом случае остается открытым, более того,
лингвистические парадигмы не могут исчерпывать набор возможных подходов в данной науке. Не менее значимы для нее и философские парадигмы. И. Ф. Ухванова обращает внимание лингвистов-теоретиков на такой
ряд философско-методологических оснований, как холистическая, позитивистская, интерпретативная, критическая, постмодернистская и интегративная [54, с. 17–27]. Оба подхода: лингво-теоретический и философскометодологический – важны для исследования дискурса и помогают увидеть
в нем нечто иное, действительно значимое для современного проявления
языка как средства общения, отражения и воздействия, как средства организации коммуникативного процесса. Изучение дискурса деловых переговоров мы видим в контексте единства прагмадискурсивной и интегративной исследовательских матриц.
Далее речь пойдет о сущности переговорного процесса как разновидности деловой коммуникации и ее моделях.
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Переговоры как разновидность
деловой коммуникации
Прошлый век вошел в историю как век экономической активности и
нововведений. Век нынешний заявляет о себе как о веке коммуникаций.
Мобильные телефоны и интернет стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Если замереть на миг и посмотреть по сторонам, наверняка может сложиться впечатление, что люди только и занимаются тем,
что передают информацию друг другу – по телефону, с помощью текстовых
сообщений, телевидения, прессы, рекламных щитов. Бесспорно, общение
всегда было и остается для большинства людей одним из самых важных
видов развлечений. При каждом удобном случае мы стремимся обмениваться информацией, спорить, убеждать и оказывать влияние на других
людей.
Бизнес сегодня относится к числу наиболее значимых областей социальной жизни. Деловые отношения – это одна из главных созидательных
сил всякой цивилизации, так как для строительства последней необходима
инициатива, организация усилий разных людей на совершенно новое дело.
Новые экономические и социальные условия выдвинули на первый план
необходимость повышения уровня коммуникативной компетентности. Эффективная коммуникация очень важна для успеха в современном деловом
мире, так как, во-первых, решение многих задач в бизнесе строится на
непосредственном взаимодействии людей в рамках различных ситуаций.
Во-вторых, деловая коммуникация является лучшим способом обсуждения
и решения вопросов [88].
Бизнес-коммуникации представляют собой составную часть маркетинга, они являются связующим звеном как между элементами внутри
производственно-хозяйственной системы, так и вне ее – между данной
системой и элементами внешней среды. Для того чтобы деловая коммуникация была успешной, В. В. Томилов предлагает учитывать элементы общей
культурной среды бизнеса, а именно: политику, религию, правоведение,
образование, искусство, ценности и отношения, технологии, социальную
организацию общества, язык [79].
В международном маркетинге выделяют международные бизнес-комму
никации. К задачам непосредственно международных бизнес-коммуникаций
относится активизация таких сопутствующих направлений, как рекламная
деятельность, связи с общественностью, спонсорство во всех его проявлениях, а также техническая и коммерческая документация, установление
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связей и контактов посредством участия в ярмарках, международных салонах, проведение деловых встреч и переговоров [79; 25, с. 31].
Деловые переговоры (как, кстати, и всякие другие) имеют двоякую
цель – разрешить спор и обеспечить сотрудничество. «Особая ценность
переговоров в том, что они представляют собой антипод силовым решениям проблем, антипод войны» [26, с. 15]. Переговоры проводятся для
того, чтобы договориться. Однако это утверждение справедливо только в
целом. Переговоры нужны прежде всего для того, чтобы совместно с партнером обсудить конкретную тему (проблему), которая представляет (может
представлять) взаимный интерес, и принять совместное решение, которое
приведет к дальнейшему сотрудничеству и взаимной выгоде. Отсюда понастоящему эффективными считаются не те переговоры, в результате которых участники добиваются своего любой ценой, а те, где они благодаря
взаимным уступкам находят со своим партнером как можно более обширную область пересечения интересов. К основным целям переговоров относят: 1) достижение договоренностей и определение условий их реализаций; 2) оказание воздействия на общественное мнение; 3) получение
информации о позиции и интересах партнера; 4) информирование партнера о своих интересах; 5) внесение корректировки в действующие договоренности; 6) пролонгация либо денонсация заключенного ранее соглашения.
Практически все специалисты, работающие в данном направлении, определяют основные стадии переговоров (подготовка, проведение и анализ) [16]
[26, с. 105–163]. Описывая же сам переговорный процесс, упоминают следующие этапы: начальный (исследовательский, дискуссионный, диагностический), аргументативный (определение общих рамок будущего соглашения) и заключительный (согласование позиций и выработки договоренностей) [80]. Кроме того, многочисленные исследования направлены на
выявление объективных и субъективных (по мнению авторов) условий
эффективного проведения переговоров. Например, одни факторы называют
объективными: обеим сторонам должен быть интересен предмет разговора
и обе стороны должны обладать необходимыми знаниями в отношении
предмета разговора. А другие – субъективными: партнеры должны иметь
достаточно полномочий в принятии окончательного решения, они должны
уметь максимально полно учитывать интересы другой стороны и идти на
компромиссы, партнеры должны в определенной мере доверять друг другу [80]. Субъективными факторами считаются также качества успешного
бизнесмена, обеспечивающие эффективность бизнес-коммуникации, такие
как уверенность в себе, умение владеть собой, знание и понимание себя,
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способность рисковать, общительность, дипломатичность, упорство, наблюдательность [16].
Практические занятия по обучению эффективному деловому общению,
в частности успешным переговорам, проводятся во всех бизнес-школах
Республики Беларусь (данный факт подтверждает актуальность и значимость данной проблематики). Анализ тематики тренингов показывает, что
в своем большинстве они посвящены невербальному взаимодействию, а
именно: изучению психологических аспектов. Например, это видно из следующих названий тренингов: «Технологии переговоров и манипуляции в
переговорах», «Стратегии управления конфликтами», «Типы клиентов –
различные варианты классификаций и их практическое использование»,
«Типовые ошибки при проведении переговоров и средства их избегания»,
организационных аспектов: «Стадии переговоров», маркетинговых аспектов:
«Основные модели продаж», (меж)культурных аспектов: «Этикет переговоров», социально-коммуникативных аспектов: «Модели эффективной коммуникации» и т. д. В некоторых тренингах вербальное поведение упоминается (например, «Управление диалогом с помощью вопросов»), но оно
выявляет лишь результаты взаимодействия (соглашение, изменение отношений и т. д.), а не содержание самих переговоров [123].
Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью изучения лингвистической составляющей переговорного процесса,
анализа организации содержания и представление целостного описания
дискурса переговоров.

Модели коммуникации
Изучая тип дискурса, мы изучаем его как процесс и результат. Всегда
очень трудно начать говорить с читателем, который представлен разными
профессиональными сообществами. Любая научная дисциплина, стремясь
познать истину об изучаемом объекте, выходит на построение моделей.
Понятно, что в процессе исследования одна модель сменяется другой, ибо
истина всегда мобильна, динамична и меняется вместе со временем и
пространством. Таким же образом осмысливалось и такое явление, как
коммуникация. Познакомимся с уже существующими моделями коммуникации и посмотрим, как менялось представление о самой сути данного
явления.
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Сегодня накоплен огромный опыт коммуникативного анализа в разных
социальных областях и, как результат такого знания, созданы модели коммуникации. Модели, которые тем или иным образом структурируют пространство коммуникации, являясь при этом идеализацией объекта. В классификации моделей коммуникации, которую приводит на страницах своей
книги «Теория коммуникации» Г. Г. Почепцов, выделяются: социологические
и психологические (одноступенчатая и двухступенчатая модели коммуникации), семиотические (Р. Якобсона, Ю. Лотмана, У. Эко), психотерапевтической коммуникации (Фрейда, Юнга, Лакана), мифологические (Клода
Леви-Строса, Р. Барта, Б. Малиновского), прикладные (К. Шеннона, Н. Винера, Т. Ньюкомба, О. Хольсти, В. Плэтта), модели коммуникации в других
областях гуманитарного знания (А. Грамши, В. Шкловского, Н. Евреинова, Г. Шпета, В. Проппа, М. Бахтина, Ч. Морриса, Ц. Тодорова, П. Будье,
П. Грайса, П. Ершова, А. Пятигорского, М. Фуко, Й. Хейзинга, Ж. Дерриды, Ж. Делеза) [67]. Каждая их них может быть положена в основу моделирования реальной ситуации. Остановимся на кратком описании одноступенчатой модели коммуникации Шрамма, двухступенчатой модели Каца
и Лазарсфильда и модели Дитца и Мантовани, которые повсеместно используются для анализа деловой коммуникации как социально-психологи
ческого процесса.
Термин «коммуникация» получил определение обменного процесса,
совершаемого между двумя или несколькими сторонами, в ходе которого
смысловая информация передается посредством намеренно используемых
символов. Ключевым моментом является то, что коммуникация носит намеренный характер (прилагается осознанное усилие для того, чтобы вызвать
реакцию); по своей сути это процесс, участники которого используют символы (слова, рисунки, музыку) для передачи мыслей. Это значит, что субъект или организация, осуществляющие коммуникацию, сначала должны
преобразовать свою концепцию в набор символов, которые можно доставить
получателю информации; получатель должен расшифровать символы, чтобы понять полученное сообщение. В свою очередь, это значит, что субъектыучастники процесса должны одинаково воспринимать то, что в действительности обозначают эти символы. В идеале стороны должны обладать
опытом деятельности в одной и той же сфере. Таким образом, сферы деятельности отправителя и получателя должны совпадать хотя бы частично,
по крайней мере язык общения должен быть общим. Описанная выше модель основана на трудах Шрамма (1948 и 1971) и является, по существу,
одноступенчатой моделью коммуникации [10].
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Это несколько упрощенная модель. Коммуникации необязательно осуществляются таким образом. Кац и Лазарсфильд (1955) разработали двухступенчатую модель, в которой сообщения фильтруются неформальными
лидерами, и в большинстве случаев сообщение достигает получателя по
нескольким маршрутам. Отправка одного и того же сообщения по нескольким маршрутам одному получателю называется избыточной коммуникацией, однако на практике оказывается хорошим способом доставки сообщения получателю [10].
В последние годы появилась альтернативная точка зрения на процесс
коммуникации, в основном в результате работы теоретиков процесса коммуникаций Дитца (1992) и Мантовани (1996). Эти авторы считают, что
модель Шрамма опускает несколько важных факторов. Во-первых, получатель информации не пассивен в процессе. Человек, получающий сообщение, думает о нем, интерпретирует его, а порой вряд ли внимательно слушает. Во-вторых, диалоги или полилоги между людьми необязательно
носят обоснованный характер, как это подразумевается моделью Шрамма:
довольно часто люди перебивают друг друга, каждый из них стремится
подать свою информацию, не желая слушать собеседника. Согласно данной
альтернативной модели собеседников можно рассматривать в качестве
субъектов, стоящих по обе стороны совокупности знаний. Каждый из них
и вкладывает что-то в общий фонд, и пытается извлечь из него нечто,
стремясь выработать единое мнение о реальном положении дел. Модель
Шрамма повсеместно используется в образовательных целях, интуитивно
воспринимается в качестве способа осуществления коммуникаций. Людям
кажется, что все, произнесенное ими, будет принято «за чистую монету»,
даже если в действительности высказывание было предназначено лишь
для того, чтобы произвести определенное впечатление. Люди, занимающиеся маркетингом (особенно в сфере рекламы, связях с общественностью,
в переговорах с партнерами, подчиненными и начальниками и т. д.), часто
завышают значимость событий, преувеличивают или игнорируют негативные факты, искажают сообщения для того, чтобы убедить других в своей
правоте.
Специфической чертой бизнес-коммуникации является то, что она
реализует не только (и не столько) функцию передачи информации и даже
не только функцию общения между различными субъектами, но в первую
очередь функцию аргументационного взаимодействия. Следовательно, в
предпринимательской деятельности исследователи имеют дело с коммуни
кативно-аргументационным полем. Именно оно является основой любой
коммуникативной системы бизнеса. Общение как коммуникативный акт в
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бизнесе – это процесс взаимного поиска общего. Важным является не только нахождение объективного общего, но и убеждение субъектов коммуникативного взаимодействия, что найденное принадлежит им обоим [65]. Вот
почему информация не может в неизменном виде передаваться от одного
разумного существа другому. Информация – это предмет интерпретации.
С альтернативной точки зрения нереально говорить только об отправителях
и получателях. Особого внимания заслуживают субъекты коммуникации,
которые инициируют информацию, которые ее воспринимают, понимают
и оценивают. Принятие коммуникации является результатом выбора того,
кто воспринимает информацию, а не того, кто ее инициирует [10, с. 2–39].
В лингвистической литературе три вышеназванные модели определяются как транзакционная (информационно-кодовая), инференционная и
интеракционная [51, с. 33–40]. М. Б. Бергельсон вслед за М. Л. Макаровым
справедливо замечает, что только интерактивный подход к анализу дискурсии не является оптимальным. Он отвлекает исследователя от основной
семиотической функции языка как символьной системы. Однако сегодня
актуален синтез когнитивных и интеракционных (коммуникативных) подходов к изучению дискурса, данная проблема снимается [8, с. 24].
Как видим, вопрос остается открытым: какую модель взять за основу
своего исследования?
Прагмадиалектический подход
к исследованию дискурса ДП
Прагмадиалектическая теория аргументации связана с именами двух
голландских профессоров Франса ван Еемерена и Роба Гроотендорста.
Основной характеристикой прагмадиалектического подхода к аргументации
является то, что здесь она изучается с точки зрения коммуникативной перспективы, понимается как тип коммуникации, направленный на устранение
различий во мнениях посредством критической проверки приемлемости
рассматриваемых точек зрения. Они считают, что аргументация – не просто фрагмент реальности. Она может и должна быть оценена качественно,
ее изучение включает в себя не только описательный, но и нормативный
аспект. Логики сосредотачивают свое внимание на проблемах, связанных
с регламентацией процесса рассуждения. Гуманитарии и лингвисты, те,
кто анализирует дискурс и речевое общение, фокусируют внимание на
эмпирическом наблюдении аргументативного дискурса и его эффективности. С точки зрения прагмадиалектики два указанных подхода должны
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быть тесно взаимосвязаны. Прагмадиалектики работают над этой проблемой для того, чтобы прояснить, каким образом может быть методически
преодолен разрыв между нормативным и дескриптивным пониманием.
Следуя классической традиции, изучение того, как организуется критический обмен мнениями, было названо диалектикой. Изучение использования
языка в реальной коммуникации, которое в прошлом принадлежало по
преимуществу сфере риторики, сегодня обобщенно называется прагматикой. Отсюда следует и выбор названия дисциплины – прагмадиалектика.
Прагмадиалектическая теория аргументации (ПДТА) предполагает наличие следующих условий:
1) существование попытки устранения различия во мнениях, даже если
она порождает новые разногласия;
2) для устранения различия во мнениях необходимо точно выразить
свою точку зрения, желательно эксплицитно.
Их наличие дает возможность субъектам коммуникации (конфронтирующим сторонам) не только перейти от спора к дискуссии, но и быть
более конструктивными в дискуссии (быстрее устранить различие во мнениях). Дискуссию, к которой необходимо стремиться, авторы называют
аргументативной. Это такой род дискуссии, в которой ее участники должны производить утверждения, где обсуждаемая точка зрения критикуется
или защищается [28, с. 6]. Участники дискуссии должны (по мнению авторов ПДТА) убедить друг друга с помощью аргументирующих утверждений, предназначенных для того, чтобы обосновать или опровергнуть
выраженное мнение. Тем самым участники коммуникации выражают свое
намерение совместно найти и пройти путь разрешения спора.
Так как разрешение спора зависит от выдвинутой аргументации, прагмадиалектиков интересуют те аспекты языка в дискуссиях и те методы, которые могут способствовать совершенствованию практики ведения дискуссий, авторы ПДТА ставят перед собой следующие задачи:
1) определить основные проблемы, которые могут возникнуть при разрешении споров;
2) найти способы решения данных проблем.
Объектом исследования теоретиков речевой аргументации (так себя
называют авторы этой теории) является аргументация в разговорной речи,
а точнее, группы утверждений, произведенных адресантами, которые могут
быть интерпретированы по-разному из-за языковой многозначности.
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Франс ван Еемерен и Роб Гроотендорст подчеркивают, что объектом их
исследования являются выраженные мнения и аргументирующие утверждения, а не идеи и мысли, которые могут лежать в их основе [28, с. 10].
Под выраженным мнением понимается предмет аргументации (факты, идеи,
действия, отношения), состоящий из имеющейся в речевом акте (РА) пропозиции, относительно которой возникает аргументация. Авторы рассматривают аргументацию как результат – продукт и процесс (часть двустороннего процесса-диалога). Они считают, что главной чертой диалектического процесса убеждения является интеракция между речевыми актами
протагониста и речевыми актами антагониста. Аргументация предполагает две различные роли в дискуссии: роль протагониста точки зрения и –
действительного или предполагаемого – антагониста. Где точки зрения – это
вербально или невербально выраженное отношение со стороны говорящего к выраженному мнению. Аргументация предполагает совместный путь,
в котором протагонист в рамках фундаментально диалогической интеракции отвечает на вопросы, сомнения, возражения и встречные требования
антагониста. Таким образом, для прагмадиалектиков аргументация – это
речевой акт, состоящий из ряда высказываний, которые предназначены
для того, чтобы обосновать или опровергнуть выраженное мнение, и направлены на то, чтобы убедить рационального соперника в правильности
определенной точки зрения, приемлемости или неприемлемости этого выраженного мнения.
В рамках теории построена идеальная модель критической дискуссии.
Критическая дискуссия (Critical discussion) – идеал аргументативного дискурса, нацеленного на разрешение различий во мнениях посредством
определения приемлемости принятия рассматриваемых точек зрения. Идеальная модель критической дискуссии состоит из четырех стадий: конфронтации, открытия дискуссии, аргументативной и заключительной стадий. Стадии, которые следует аналитически различать в процессе разрешения
конфликта мнений, соответствуют различным фазам, которые проходит
аргументативный дискурс, хотя и необязательно эксплицитно, для того,
чтобы разрешить различие во мнениях. В идеале дискуссия начинается со
стадии конфронтации, в которой различие во мнениях манифестируется
посредством оппозиции между точкой зрения и непринятием точки зрения.
В реальном аргументативном дискурсе данная стадия соответствует тем
частям дискурса, где участники проясняют, что существует мнение, которое
соотнесено с – реальным или предполагаемым – сомнением или опровержением, так что возникает (потенциальное) разногласие. Если противо17

стояния взглядов не существует, то тогда и нет необходимости в критической дискуссии. На стадии открытия критической дискуссии идентифицируются исходные обязательства – процедурные, субстанциальные или
иные – участников дискуссии и решается, кто будет протагонистом или
антагонистом. Протагонист берет на себя обязанность защищать рассматриваемую точку зрения, в то время как антагонист принимает обязательство критически реагировать на эту точку зрения и защиту протагониста.
Эта стадия проявляется в тех частях дискурса, где участники выражают
себя как таковые и пытаются обнаружить, существует ли у них достаточное
общее основание. На стадии аргументации протагонист методически защищает собственную точку зрения от критических возражений антагониста.
Если антагонист еще не в полной мере убежден в аргументации протагониста или ее части, он или она требует новой аргументации от протагониста, и так далее. Как следствие, аргументация протагониста может быть
как простой, так и в высшей степени сложной. Стадия аргументации проходит в тех частях дискурса, где одна сторона приводит аргументы для
того, чтобы преодолеть сомнения другой стороны, и другая сторона реагирует на аргументы.
В заключительной стадии протагонист и антагонист определяют, была
ли успешно защищена точка зрения протагониста против критических замечаний антагониста. Если необходимо отказаться от точки зрения протагониста, то дискуссия разрешается в пользу антагониста; если необходимо отказаться от сомнений антагониста, то она разрешается в пользу
протагониста. Если стороны не делают выводов о результатах своей попытки разрешить различие во мнениях, то завершение дискуссии не признается успешным. Завершение критической дискуссии, которое является
успешным, однако не препятствует тому, что те же самые стороны не вступят в новую дискуссию. Новая дискуссия может относиться к совершенно
иному различию во мнениях, но также может быть измененной версией
того же самого различия, в то время как роли участников могут измениться или остаться прежними. В любом случае новая дискуссия, которая начинается заново, должна пройти через те же самые стадии – от конфронтации до заключения.
Какие речевые акты могут способствовать разрешению конфликта мнений на различных стадиях критической дискуссии? Авторы различают
пять основных видов речевых актов, которые могут быть представлены в
аргументативном дискурсе. Данная типология в значительной степени основана на теории Серля [74, с. 1–29]. Выделяя роли, которые речевые акты
могут играть в устранении различия во мнениях, важно с самого начала
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подчеркнуть, что в аргументативном дискурсе достаточно много речевых
актов выполняется имплицитно или опосредованно, так что отдельная роль
в критической дискуссии может быть выполнена различными речевыми
актами. Первый тип речевых актов состоит из ассертивов. Прототипом
является утверждение. Бывают, например, ассертивы отрицания и ассертивы допущения. В критической дискуссии ассертивы могут выражать
рассматриваемую точку зрения, быть частью аргументации в ее защиту и
основывать заключение. Второй тип речевых актов состоит из директивов.
Образцом является приказание, просьба или приглашение. Вопрос является специфической формой просьбы: это просьба о вербальном акте – ответе. Другие примеры директивов – запрещение, рекомендация и побуждение. Не все директивы могут играть роль в критической дискуссии: их
функция состоит в побуждении стороны, которая выдвинула точку зрения,
защитить ее или в требовании выдвинуть аргументацию, то есть поддержать
точку зрения. Третий тип речевых актов состоит из комиссивов. Это речевые акты, посредством которых говорящий принимает на себя обязательство
что-либо сделать или воздержаться от каких-либо действий. Образцом является обещание. Другими комиссивами являются принятие, отвержение,
обязательство и соглашение. В критической дискуссии комиссивы выполняют ряд ролей: (не) принятие точки зрения, (не) принятие аргументации,
принятие просьбы защитить точку зрения, решение начать дискуссию, соглашение принять роль протагониста или антагониста, соглашение по поводу правил дискуссии и решение начать новую дискуссию. Четвертый тип
речевых актов состоит из экспрессивов. Посредством данных речевых актов говорящий проявляет свои чувства. Другие экспрессивы включают в
себя сочувствие, сожаление и приветствие. В критической дискуссии экспрессивы как таковые не играют конститутивной роли. Пятый тип речевых
актов состоит из декларативов. Выполнение этих речевых актов создает
реальность посредством того, что определенное положение дел вызывается к жизни. Декларативы обычно привязаны к специфическому институционализированному контексту, в котором определенные люди имеют
право представить определенный декларатив. Речевые декларативы регулируют лингвистическое словоупотребление, являются специфическим
подтипом декларативов. Их основной задачей является способствовать пониманию, указывая, каким образом следует интерпретировать речевые акты,
которые могут быть непонятными. Примерами речевых декларативов являются определения, амплификации (преувеличения) и разъяснения. В
критической дискуссии играют определенную роль только те речевые декларативы, которые улучшают понимание речевых актов.
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В табл. 1 представлены все стадии, которые проходит идеальная критическая дискуссия, и последовательность речевых актов, способствующая
разрешению разногласия.
Таблица 1

Распределение речевых актов в критической дискуссии

I. КОНФРОНТАЦИЯ
АССЕРТИВ

Выражение точки зрения

КОМИССИВ

Принятие или непринятие точки зрения, подтверждение непринятия точки зрения

ДИРЕКТИВ

Просьба выполнить речевой декларатив

РЕЧЕВОЙ ДЕКЛАРАТИВ

Определение, уточнение, амплификация и т. д.
II. НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ

ДИРЕКТИВ

Просьба защитить точку зрения

КОМИССИВ

Принятие просьбы защитить точку зрения. Соглашение по поводу посылок и правил дискуссии.
Решение начать дискуссию

ДИРЕКТИВ

Просьба выполнить речевой декларатив

РЕЧЕВОЙ ДЕКЛАРАТИВ

Определение, уточнение, амплификация и т. д.
III. АРГУМЕНТАЦИЯ

ДИРЕКТИВ

Просьба выдвинуть аргументацию

АССЕРТИВ

Выдвижение аргументации

КОМИССИВ

Принятие или непринятие аргументации

ДИРЕКТИВ

Просьба выполнить речевой декларатив

РЕЧЕВОЙ ДЕКЛАРАТИВ

Определение, уточнение, амплификация и т. д.
IV. ЗАВЕРШЕНИЕ

КОМИССИВ

Принятие или непринятие точки зрения

АССЕРТИВ

Подтверждение или отказ от точки зрения
Установление результатов дискуссии

ДИРЕКТИВ

Просьба выполнить речевой декларатив

РЕЧЕВОЙ ДЕКЛАРАТИВ

Определение, уточнение, амплификация и т. д.
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С помощью прагмадиалектического анализа аргументативного дискурса возможно:
1. Определять и идентифицировать аргументативный дискурс (направляя наше внимание на разрешение различия во мнениях).
2. Оценивать аргументативный дискурс с помощью аналитического
обзора следующих его элементов:
а) вопросы, которые «поставлены на карту» при различии во мнениях;
б) позиции, которые принимают стороны, и их процедурные и отправные точки;
в) аргументы, эксплицитно и имплицитно выдвигаемые сторонами;
г) аргументативная структура комплекса аргументов, выдвигаемых в
защиту точки зрения;
д) аргументативные схемы, используемые в индивидуальных аргументах для обоснования точки зрения.
3. Cовершенствовать аргументативную практику [104].
Таким образом, предметом нашего исследования является аргументативный дискурс, представленный дискурсиями деловых переговоров (дискурсом деловых переговоров) как структура, состоящая из набора функциональных речевых актов.
Итак, возможности данного подхода перспективны для изучения дискурса в дискурсе, а именно аргументативного дискурса, представленного
дискурсиями деловых переговоров (дискурсом деловых переговоров). Мы
будем изучать аргументативный дискурс как структуру, состоящую из набора речевых актов, каждый из которых несет свою функцию. Однако нам
необходима теория, которая представит целостную картину изучаемого
типа дискурса, даст возможность интеграции накопленного знания. Поэтому далее мы посмотрим возможности дискурс-анализа.
Дискурс-аналитический подход
к исследованию дискурса ДП
Проблематика данного подхода заключается в вопросах функционирования дискурса – совокупности письменных и устных текстов, которые
производят люди в разнообразных ежедневных практиках (экономике, организационной деятельности и т. д.), содержание и структура которых не
только отражают наши представления о мире, но и создают символическую
реальность с ее законами и правилами [34, c. 9].
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Основным положением современных подходов к дискурс-анализу является утверждение о том, что люди получают доступ к реальности посредством языка. С помощью языка мы создаем представление о реальности, которое не просто отражает ее, но и конструирует.
Точка зрения, что язык – это система системы, независящая от реальности, пришла к нам из структурализма, основанного на идеях Фердинанда де Соссюра, который утверждал, что знаки имеют два аспекта – форму
(означающее) и содержание (означаемое) – и отношение между ними произвольно. Значения, которые люди соотносят со словами, являются результатом социальных договоренностей, а не заложены в них изначально. Соссюр считал, что значение знаков определяется их отношением к другим
знакам. Таким образом, слово является частью сети (структуры) других
слов, от которых оно отличается и тем самым приобретает свою ценность.
Соссюр рассматривал эту структуру как совокупность социальных норм,
следовательно, изменяемую во времени, а это значит, что отношение между языком и реальностью условно. Форма знака не является следствием
физического явления, существования в мире определенного предмета. Форма знака, относящаяся к одному и тому же предмету, отличается в разных
языках. Содержание знака тоже меняется в зависимости от употребления
в новых ситуациях. Соссюр считал, что структура знаков должна быть
основным предметом лингвистики. Проводя различие между langue (языком) – структурой знаков, которые придают значение друг другу, и это
значение фиксированно и неизменно, и parole (речью) – объектом, имеющим
случайный характер, который зависит от черт характера и ошибок человека, он сделал вывод о том, что parole непригоден для научного исследования. Позже структуралисты и постструктуралисты критиковали эту концепцию языка, они не считали, что знаки имеют столь фиксированную
позицию в языковой сети и их значение четко закреплено положением в
этой структуре. В постструктуралистской теории появилось понятие контекста использования знаков – еще одна причина изменения значения
знака. Мы рассматриваем структуру языка как модель, где все знаки
связаны между собой, но связи могут перестраиваться, новые связи –
постоянно появляться и изменять всю структуру. В процессе конкретного использования языка как раз создается, воспроизводится и изменяется структура, в конкретных речевых актах люди обращаются к структурам, иначе они не поняли бы друг друга, однако одновременно с этим
происходит испытание и изменение структуры. Практически все дискурсаналитические подходы разделяют следующие положения: язык – это не
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только отражение существующей реальности, язык структурирован в паттерны или дискурсы, существует целый ряд систем или дискурсов, где
значения меняются от дискурса к дискурсу, дискурсивные паттерны создаются и трансформируются в дискурсивной практике, анализируя специфические контексты, в которых действует язык, необходимо исследовать
то, как поддерживаются и изменяются эти паттерны [33, с. 29–35].
Т. ван Дейк, размышляя о методах дискурсных исследований, признает тот факт, что не существует одного метода дискурс-анализа как некого
метода, так же как не существует одного социального или когнитивного
анализа. Дискурсные исследования располагают большим количеством
разных методов изучения в зависимости от целей исследования, природы
изучаемого объекта, интересов, квалификации исследователя и других
параметров исследовательского контекста. Таким образом, среди способов
изучения структур и стратегий дискурса можно выделить следующие:
1) грамматический (фонологический, синтаксический, лексический и семантический) анализ; 2) прагматический анализ речевых и коммуникативных актов; 3) риторический анализ; 4) стилистический анализ; 5) анализ
жанровой специфики структур (историй, парламентских дебатов, лекций,
рекламных текстов и т. д.); 6) конверсационный анализ разговора; 7) семиотический анализ звукового, визуального материала и других мультимодальных параметров дискурса и взаимодействия.
Все эти виды анализа могут комбинироваться и пересекаться различным
образом, так что исследование может быть направлено на изучение риторики дискурса, прагматики разговора, семиотики стиля и т. д. В каждом
виде исследования можно выделить множество альтернативных способов
работы с информацией (которые часто обозначаются как «методы» или
«подходы»), например, формальный или функциональный виды анализа,
которые сами по себе имеют различные версии в различных теориях, направлениях или школах в рамках каждой научной дисциплины. Несмотря
на все существующие отличия, Т. ван Дейк называет все эти подходы способами осуществления дискурсного анализа. Дискурс, говорит вышеназванный ученый, анализируется не только как автономный вербальный
«объект», но и как контекстуальное взаимодействие, социальная практика
или тип коммуникации в социальном, культурном, историческом или политическом контекстах [99].
Теория и метод исследования коммуникации, культуры и общества
Нормана Фэркло считается наиболее разработанным направлением критического дискурс-анализа. Он построил структуру для анализа дискурса как
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социальной практики. Его подход – это тексто-ориентированная форма
дискурс-анализа, которая объединяет три традиции: 1) детальный лингвистический анализ текста; 2) макросоциологический анализ социальной
практики; 3) микросоциологическую интерпретативную традицию в социологии (включая этнометодологию и конверсационный анализ), где повседневная жизнь людей рассматривается как продукт действия людей,
следующих набору разделяемых правил и процедур. Фэркло считает, что
текстового анализа недостаточно, так как он сам по себе не проясняет
связи между текстами, необходим междисциплинарный подход, в котором
сочетаюся текстовый и социальный анализы. Дискурс по Фэркло участвует в конструировании социальной идентичности, социальных отношений,
системы знаний и значений. Согласно теории данного автора в любом анализе важными являются два измерения дискурса: 1) коммуникативное событие – отдельный случай использования языка, в нашем случае – аудиозапись или скрипт конкретных деловых переговоров; 2) дискурс-строй –
конфигурация всех типов дискурсов, которые используются в какой-либо
социальной области. Например, для делового общения характерны следующие дискурсы: информационный, аргументативный, экспрессивный и
социально-ритуальный [20, с. 52–72]. Типы дискурсов состоят из дискурсов
и жанров. Каждый речевой случай является коммуникативным событием,
содержащим три измерения: текст (речь, письмо), дискурсивную практику
(производство и потребление текстов), социальную практику. Таким образом, анализ коммуникативного события включает: анализ дискурсов и
жанров, которые используются при производстве и потреблении текста
(уровень дискурсивной практики); анализ лингвистической структуры (уровень текста); 3) ответ на следующие вопросы: воспроизводит, изменяет или
разрушает дискурсивная практика существующий порядок дискурса, каковы последствия этого для более широкой социальной практики (уровень
социальной практики).
Анализ с применением структуры Фэркло состоит из восьми стадий:
1) выбор проблемы исследования; 2) формулировка основных вопросов
исследования; 3) выбор материала для исследования; 4) транскрипция материала для исследования; 5) анализ производства и потребления текста;
6) детальный лингвистический анализ текста; 7) анализ текста, дискурсивной практики и социальной практики; 8) выводы по проведенному анализу [34, с. 108–156].
Перечень инструментов для лингвистического анализа: интеракциональный контроль – анализ отношений между собеседниками, конструи24

рование идентичности вербальными и невербальными средствами, метафоры, анализ ключевых слов и фраз, грамматика (например, анализ
транзитивности и модальности).
Белорусскую школу дискурс-анализа представляет И. Ф. УхвановаШмыгова. Ею разработана каузально-генетическая модель исследования
плана содержания сложных языковых знаков (текста, скрипта аудиозаписи,
газетного издания). Почему речь идет о знаке? Есть ли тут хоть какой-то
поворот к структурализму? Ни в коем случае. Идея каузально-генетического
моделирования заключается в том, чтобы увидеть каждый элемент содержания сложного знака (макротекста) с учетом причины появления и следствия (каким он явился). Но при этом главным остается не разъединить
знак (разъединение, анализ нужны для понимания, но могут и помешать
пониманию ключевого, главного), а, наоборот, объединить: потенциальное –
это всего лишь недодуманное актуальное, а значит, глубина понимания
здесь есть перевод все большего числа потенциального содержания в актуальное. Так от аналитического мышления данный подход неизбежно
переводит внимание на синтетическое мышление, от видения отдельного
на видение целого, от видения потенции на видение того, как реализуется
процесс коммуникации. Так знаки, как матрешка, надстраиваются новыми
либо открываются, идя вглубь, воспроизводя при этом определенные элементы, а значит, модели. Таким образом, в каузально-генетическом подходе воспроизведена идея построения комплексных систем с учетом репродукции систем кластерного характера.
Действительность в ней представляет собой объективный определенным
образом упорядоченный фон, на котором осуществляется речевая деятельность индивидов. Это реальные (порожденные природой и вовлеченные в
практическую деятельность людей) и знаковые (порожденные человеком)
вещи, факты, события. Все это многообразие упорядочивается в процессе
социально-речевого взаимодействия индивидов и социума в целом и, являясь для индивида реальностью, выступает в виде упорядоченного, конкретного и всегда исторически обусловленного знания. Но в то же время
знание всегда открыто для пересмотра (переоценки и преобразования). Это
единство потенциальной открытости и реальной ограниченности отражает
взаимодействие двух параметров содержания – предмет-ориентированного
и субъект-ориентированного, которые являют собой две синтезированные
дискурс-модели мира, репрезентированные в тексте: 1) предметно-знаковую
(или дискурс-картину мира, т. е. предметно-тематический срез текста) и
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2) субъектно-знаковую (или дискурс-картину кортежного взаимодействия).
Как предмет, так и субъект-ориентированная информация могут быть представлены в коммуникации, а значит, и в коммуникативном продукте двояко:
во-первых, с позиции отражения реальности и социального взаимодействия,
во-вторых, с позиции конструирования реальности и социального взаимодействия. Во втором случае говорится о тексте как о виртуальной реальности и виртуальном взаимодействии. Текстовая деятельность являет собой
постоянное пересечение виртуальности и реальности [58, с. 26–27]. План
содержания реального мира также выступает в единстве абсолютного движения (категориальный вектор) и относительного покоя (феномен). Рассматривая текст в его динамике, в его содержании на равных взаимодействуют планы референтной и кортежной, знаково-референтной и знаковокортежной направленности. Все эти планы являют собой одновременно и
феноменологическое и идеальное содержание (за ними стоят феномены и
идеи). В каузально-генетической модели исследования плана содержания
текста в его статичности исследуются планы гносеологической (структурной), прагматической (иерархической), синтагматической (линейной) и парадигматической (системной) природы. За данными планами стоит связь
(или идея связи), представленная в сознании коммуникантов. Таким образом,
текст как статическое явление (как результат) рассматривается в данной
теории, во-первых, как действительность, освоенная рационально (структурно) и/или эмоционально (иерархически), т. е. текст – есть картина мира.
Во-вторых, текст – это знаковая действительность, освоенная индивидуально (линейно, в поступательном движении) и социально (системно), т. е.
текст – это знаковая картина мира. Кроме того, текст в его статичности
являет собой интерсубъектную картину мира (освоенную иерархически как
ценность и линейно как ритуал) и интертекстуальную картину мира (освоенную системно как жанр и структурно как формат), которые формируют
картину речевого поведения. Таким образом, план содержания текста являет собой встречу многих противоречивых начал, данных в их диалектическом единстве. Каждое из этих единств строится на своих, внутренне
присущих им дихотомиях. Именно такая динамическая, предметно и субъектно представленная действительность является источником знаний и отношений [58, с. 11–15].
Автор каузально-генетического подхода в своих начальных работах
более широко оперировал словом «текст», которое, однако, понималось в
самом широком смысле, как явление, включающее в себя как текст, так и
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дискурсные практики – текст в социальном контексте, так и текст, включающий в себя не только социальный контекст, но и другие тексты (идея
интертекстуальности), другие события (идея интерсобытийности), различные дискурсные сообщества (идея кортежности).
Каузально-генетическое моделирование позволяет анализировать дискурс в рамках методики качественного анализа текста, исследуя одно дискурсное пространство, в нашем случае дискурс деловых переговоров, с
помощью нескольких дискурс-методик, каждая из которых вскрывает свой
срез содержания.
Подробнее остановимся на материале исследования для того, чтобы
стало понятно, что представляют собой дискурсии исследуемого типа дискурса и что такое сам дискурс ДП.
Выборка материала исследования / Корпус текстов
Сбор материала проводился методом сплошной выборки. Все исследуемые материалы – скрипты переговоров одной и той же белорусской
компании, но разных ее сотрудников (собственника компании, директора
компании, специалистов по внешнеэкономической деятельности) с деловыми партнерами – представителями одной польской (собственником компании и специалиста по внешнеэкономической деятельности) и нескольких
китайских компаний (специалистами по внешнеэкономической деятельности). Переговоры проходили с 2004 по 2010 г. на торговых выставках на
территории (в офисах) партнерских компаний. Мы ориентировались на
сходные по форме и функции материалы (международные переговоры подразумевают использование переговорщиками не только родного, но и иностранного языка, любая внешнеэкономическая производственно-коммерче
ская деятельность предполагает выполнение основной задачи – получение
прибыли от продажи своего или закупаемого товара на старых и новых
рынках).
Общий объем материала составляет 237 минут аудиозаписи, 91 страницу транскрипции по системе ТРУД или 18 200 словоупотреблений. Модель дискурса деловых переговоров построена на материале шести дискурсий.
Дискурсии 1 и 2 представляют собой встречи действующих партнеров,
в которых стороны признают наличие проблем и демонстрируют желание
поиска компромиссных соглашений.
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Д и с к у р с и я 1 представляет собой белорусско-польские деловые
переговоры (четыре субъекта, по два представителя от каждой стороны).
Время: первая половина декабря 2004 г.
Место: офис польской компании в Варшаве.
Участники переговоров: У1– женщина 30 лет, белоруска, ведущий менеджер по импорту и экспорту детских товаров белорусской торговопромышленной компании; У2 – мужчина 40 лет, белорус, владелец и руководитель белорусской торгово-промышленной компании; У3 – мужчина
40 лет, поляк, владелец и управляющий польской торгово-промышленной
компании и У4 – женщина 37 лет, полька, директор по экспорту польской
торгово-промышленной компании.
Повод для встречи: месяц декабрь, так как он считается (данными
субъектами) периодом самых высоких продаж, получения прибыли, а соответственно моментом отчета, анализа и планирования будущей деятельности.
Язык коммуникации: польский и русский.
Продолжительность записи: 80 минут.
Д и с к у р с и я 2 – белорусско-китайские деловые переговоры (два
субъекта, по одному представителю от каждой стороны).
Время: 26 апреля 2005 г.
Место: Международная торговая игрушечная выставка в Нюрнберге
(Германия).
Участники переговоров: У1 – мужчина 30 лет, белорус, менеджер по
импорту-экспорту и участник У2 – женщина 28 лет, китаянка, менеджер
по экспорту.
Повод для встречи: Международная торговая выставка, так как, с одной
стороны, это время получения информации о новом ассортименте и операторах рынка (производителях и продавцах), т. е. потенциальных партнерах, с другой стороны, это отчет, планирование будущей деятельности и
решение проблемных вопросов с действующими партнерами.
Язык коммуникации: английский.
Продолжительность записи: 24 минуты.
Д и с к у р с и и 3, 4 и 5 представляют собой встречи потенциальных
партнеров, которые признают потенциальную возможность сотрудничества
и наличие возможных общих интересов.
Д и с к у р с и я 3 – белорусско-китайские деловые переговоры (четыре
субъекта, три представителя от белорусской стороны и один – от китайской).
Время: 13 января 2010 г.
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Место: Международная торговая выставка игр и игрушек в Гонконге.
Участники переговоров: У1 – женщина 28 лет, менеджер по ВЭД; У2 –
женщина 42 лет, генеральный директор белорусской торговой компании;
У4 – женщина 40 лет, генеральный директор белорусской производственной
компании и У3 – женщина 30 лет, главный торговый представитель производственной китайской компании.
Повод для встречи: Международная торговая выставка, время получения информации о новом ассортименте и операторах рынка (производителях и продавцах), т. е. потенциальных партнерах.
Язык коммуникации: английский и русский.
Продолжительность записи: 24 минуты.
Д и с к у р с и я 4 – белорусско-китайские деловые переговоры (пять
субъектов, три представителя от белорусской стороны и два – от китайской).
Время: 13 января 2010 г.
Место: Международная торговая выставка игр и игрушек в Гонконге.
Участники переговоров: У1 – женщина 28 лет, менеджер по ВЭД; У2 –
женщина 42 лет, генеральный директор белорусской торговой компании;
У4 – женщина 40 лет генеральный директор белорусской производственной
компании; У3 – Анна Лоу, женщина 30 лет, менеджер по продажам производственной китайской компании и У5 – Филипп Хо, мужчина 40 лет, вицепрезидент по продажам китайской компании.
Повод для встречи: Международная торговая выставка, время получения информации о новом ассортименте и операторах рынка (производителях и продавцах), т. е. потенциальных партнерах.
Язык коммуникации: английский и русский.
Продолжительность записи: 36 минут.
Д и с к у р с и я 5 – белорусско-китайские деловые переговоры (пять
субъектов, три представителя от белорусской стороны и два – от китайской).
Время: 13 января 2010 г.
Место: Международная торговая выставка игр и игрушек в Гонконге.
Участники переговоров: У1 – женщина 28 лет, менеджер по ВЭД; У2 –
женщина 42 лет, генеральный директор белорусской торговой компании;
У4 – женщина 40 лет, генеральный директор белорусской производственной
компании; У3 – женщина 30 лет, главный торговый представитель производственной китайской компании и У5 – мужчина 40 лет, вице-президент
по продажам китайской компании.
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Повод для встречи: Международная торговая выставка, время получения информации о новом ассортименте и операторах рынка (производителях и продавцах), т. е. потенциальных партнерах.
Язык коммуникации: английский и русский.
Продолжительность записи: 15 минут.
Дискурсия 6 представляет собой встречу реально-потенциальных партнеров (возобновление сотрудничества). Стороны признают наличие проблем и демонстрируют желание поиска компромиссных соглашений с целью потенциальной возможности сотрудничества и наличия возможных
общих интересов.
Д и с к у р с и я 6 – белорусско-китайские деловые переговоры (пять
субъектов, три представителя от белорусской стороны и два – от китайской).
Время: 13 января 2010 г.
Место: Международная торговая выставка игр и игрушек в Гонконге.
Участники переговоров: У1 – женщина 28 лет, менеджер по ВЭД; У2 –
женщина 42 лет, генеральный директор белорусской торговой компании;
У4 – женщина 40 лет, генеральный директор белорусской производственной
компании; У3 – Сандра Ли, женщина 30 лет, менеджер по продажам китайской компании и У5 – Касиния Нг, женщина 25 лет, торговый представитель китайской компании.
Повод для встречи: Международная торговая выставка, время получения информации о новом ассортименте и операторах рынка (производителях и продавцах), т. е. потенциальных партнерах, время решения проблем,
и в том числе время восстановления старых отношений.
Язык коммуникации: английский и русский.
Продолжительность записи: 58 минут.
Материалы исследования можно посмотреть в приложении 2.
Методологические основания
исследования
Задача исследования в том, чтобы проанализировать содержательную
организацию дискурса деловых переговоров, опираясь на широкий спектр
методик, апробированных названными выше авторами. Мы исходим из
того, что современная лингвистика работает не просто с текстовым пространством, а с макротекстовым. Предметом ее изучения становится такая
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суперкатегория, как дискурсия, а совокупность дискурсий образует определенный тип дискурса. Таким образом, в лингвистике фокус внимания смещается с собственно языка на дискурс. Из вышеназванного вытекает проблема определения характера исследования. В лингвистике анализ плана
содержания дискурса разрабатывается на стыках дискурс-анализа, когнитивной лингвистики, прагмалингвистики, жанроведения, стилистики и
других. Соответственно для решения нашей исследовательской задачи может использоваться самый разнообразный инструментарий. Таким образом,
перед нами стоит проблема обобщения опыта работы предшествующего
периода для того, чтобы выработать такой инструмент, который позволил
бы найти общее и специфичное между дискурсом переговоров и другими
типами делового дискурса. Изучение литературы показало значимость использования таких методик, как тематический и коммуникативно-ролевой
анализ дискурсий. Помимо этого, мы не можем обойти теорий, изучающих
аргументацию, теорий, которые зародились в Древней Греции и изучали
преимущественно риторику. Ярким представителем философов того времени является Аристотель [2]. Прагмадиалектическая теория аргументации стала логическим, востребованным сегодняшним временем, продолжением изучения аргументации. Ее авторы Франс ван Еемерен и Роб
Гроотендорст объединили в своей теории две перспективы: лингвистическую и диалектическую. Под лингвистической перспективой подразумевается прагматическое понятие аргументативного дискурса, как состоящего
из регулируемых коммуникативных действий, здесь прагмадиалектики опираются на результаты теории речевых актов Джона Остина (1962) и Джона Серля (1969, 1979), на теорию рациональности дискурса Грайса (1989)
и других исследователей коммуникации посредством дискурс-анализа и
анализа общения. Под диалектической перспективой подразумевается процедурное, логическое использование языка, здесь прагмадиалектики опираются на диалектическое понятие рациональности, разработанное критическими рационалистами и аналитическими философами, такими как
Поппер (1972, 1974), Альберт (1975), и формальными диалектиками и логиками, такими как Хамблин (1970), Лоренцен и Лорен (1978), Барт и
Краббе (1982). Кроме того, в нашей работе мы обратили внимание на
каузально-генетическую теорию (И. Ф. Ухванова), которая помогает углубить анализ тематического и ролевого аспектов содержания, объединить
полученные данные и построить модели дискурса деловых переговоров.
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Процедура исследования
Для выявления тематического содержания дискурса деловых переговоров необходимо определить все темы анализируемых дискурсий, проанализировать их взаимодействие, описать дискурс-категории, организующие содержание каждого исследуемого случая, на основании анализа
полученного материала описать тематическое содержание каждой дискурсии и сделать выводы, касающиеся нового знания о дискурс-мирах общающихся, с тем чтобы найти общее и специфическое в каждой из дискурсий, построить модель-описание тематического содержания дискурса
деловых переговоров.
Итак, внимание исследователя направлено на дискурс-категорию «тема»,
которая, в свою очередь, состоит из предмет-ориентированной, субъекториентированной и знаково-ориентированной. Кроме того, факт и оценка
[69] находятся также в поле зрения исследователя в связи с тем, что универсальными характеристиками делового дискурса являются как информативность, так и модальность, причем вторая проявляет себя здесь в большей
степени [20].
Процесс реконструкции тематической организации исследуемых дискурсий представлен тремя техниками сбора базы данных. Первая представляет собой построение карты-схемы тематического развертывания,
задачами которой являются: выделение, организация и визуализация структуры макропропозиции дискурсии. Результатом исполнения первой техники является схема (сложный вид репрезентации пучка семантических
сеток и их организации), которая репрезентирует максимально возможное
количество изображений исследуемого фрагмента «внешнего» мира во
«внутреннем» мире сознания участников общения. Задача второй техники заключается в определении смысловых связей дискурсии, на основании
которых определяются категории ее тематической организации, тем самым
уточняются и перепроверяются данные, полученные в результате выполнения первой техники. Первая и вторая техники задают направление движения мысли исследователя от смысла к названию темы. Третья техника позволяет проанализировать знаковую репрезентацию тематического
развертывания, а именно лексический, грамматический и синтаксический
коды, тем самым уточняя и верифицируя данные, полученные в результате проведения первого и второго исследований, кроме того, таким способом описывается знаково-ориентированное содержание дискурса. В данном
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случае задается направление движения мысли исследователя от слова к
названию темы.
В работе представлены результаты исследования двух проанализированных дискурсий. На основании результатов анализа всего исследуемого
материала сделаны выводы и построена модель тематической организации
дискурса деловых переговоров, которая представлена в главе 2.
Для выявления коммуникативно-ролевого содержаня дискурса деловых
переговоров необходимо определить набор ролей адресанта и приписываемых им ролей адресату, установить иерархическую значимость ролевых
пар, определить формат дискурсии (логику построения с точки зрения времени и пространства), реконструировать аргументативный дискурс каждой,
описать жанры (активные, пассивные, сопутствующие; открытые, закрытые,
полуоткрытые) и как результат построить модели дискурса ДП, учитывающие как тематическое, так и коммуникативно-ролевое содержание дискурса деловых переговоров и их взаимодействие [85, с. 75].
В процессе реконструкции коммуникативно-ролевого содержания исследуемых дискурсий используются три техники сбора базы данных. Одна
из них называется «Реконструкция и анализ аргументативного дискурса».
Она служит для описания речевого поведения коммуникантов и определения условий успешного функционирования дискурса переговоров. Показателем успешности является (как это делается в рамках прагмадиалектической теории аргументации) устранение разногласия. Следующая техника
называется «Реконструкция коммуникативных стратегий дискурсии». Она
служит для более глубокого изучения знакового выражения коммуника
тивно-ролевого содержания дискурса. Третья техника под названием «Реконструкция кортежного содержания дискурсии» помогает реконструировать кортежное содержание дискурсии. Под кортежным содержанием мы
понимаем речевое поведение участников коммуникации, вовлеченных в
речевой акт, в их взаимодействии, это речевое поведение коммуникантов,
задаваемое особенностями их социальных, индивидуальных характеристик,
статусных, профессиональных, гендерных, возрастных и др., особенностями форматов и жанров общения.
В работе описаны результаты исследования двух дискурсий. Модель
организации коммуникативно-ролевого содержания построена на основании
анализа всего исследуемого материала. Она представлена в главе 2.
33

ВЫВОДЫ
1. Признание антропоцентрического фактора центральным при изучении различных аспектов науки о языке привело к возникновению новой
лингвистической единицы – дискурса. Дискурс рассматривается нами как
языковая единица высшего порядка, значительно более широкая, чем текст,
включающая в себя экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, установки, цели адресата).
2. В фокусе нашего внимания находится стратегический уровень членения дискурса (по В. Б. Кашкину), единицами устного модуса которого
является коммуникативное событие, а письменного – текст. Мы анализируем дискурс международных деловых переговоров на материале конкретных дискурсий, представленных в виде аудиозаписей с последующим их
транскрибированием. На основании текстов-скриптов происходит реконструкция типа дискурса, создается его теоретическая модель-описание.
3. Современная наука о языке уже осмыслила идею многогранности,
полисемичности, вариативности содержания текстов и приняла как факт
необходимость интегративных подходов к ее изучению. Последние применимы для изучения особенностей функционирования текстов.
4. Особенно важным представляется изучение дискурсий с такой прио
ритетной сферой профессиональной человеческой деятельности, как деловое общение, и такой социально значимый феномен, как международные
деловые переговоры.
5. Цель нашего исследования заключается в описании организации
дискурса (международных) деловых переговоров. Наша опора теоретикометодического плана – это методики исследования плана содержания сложного языкового знака (текста, дискурсии). Их демонстрируют интегративные по своей сути перспективы: прагмадиалектическая и каузально-гене
тическая.
6. Новые направления, возникшие в русле лингвистики дискурса,
прагмалингвистики, теории коммуникации, дискурс-анализа, являются эффективными для исследований функционирования текстов в современном
обществе. Как тексты становятся независимыми, а их авторы зависимыми
субъектами (в том смысле, что авторы зависят от своей аудитории, от ситуации общения и т. д., а тексты прочитываются и понимаются по-разному
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в зависимости от того, кто их читает, декодирует). Эти направления углубляют понимание субъект-субъектных взаимодействий, уточняют прочтение
категорий адресант и адресат, в большей степени учитывают специфику
социальной организации общества и культурологические феномены, но
при этом сохраняют живое внимание к форме как основе содержательного
пространства.
7. Прагмадиалектический подход объединил диалектическое понятие
рациональности, которое было разработано критическими рационалистами,
аналитическими философами (Поппер, Альберт, Наэсс), формальными
диалектиками и логиками (Хамблин, Лоренцен и Лорен, Барс и Краббе), и
прагматическое понятие аргументативного дискурса в философии обыденного языка (Остин, Серль), в теории рациональности дискурса (Грайс) и
других исследованиях коммуникации посредством дискурс-анализа и анализа общения. Аргументация здесь изучается с точки зрения коммуникативной перспективы, она понимается как тип коммуникации, направленный
на устранение разногласий посредством критической проверки приемлемости рассматриваемых точек зрения. Аргументация является не просто
фрагментом реальности, но может и должна быть оценена качественно, ее
изучение включает в себя не только описательный, но и нормативный аспект.
С помощью прагмадиалектического анализа аргументативного дискурса
возможно определять и идентифицировать его, оценивать с помощью
аналитического обзора его элементов (вопросы, которые «поставлены на
карту» при различии во мнениях, позиции, которые принимают стороны,
их процедурные и отправные точки, аргументы, эксплицитно и имплицитно выдвигаемые сторонами, аргументативная структура комплекса аргументов, выдвигаемых в защиту точки зрения, аргументативные схемы,
используемые в индивидуальных аргументах для обоснования точки зрения)
и совершенствовать аргументативную практику.
В нашем исследовании будем использовать некоторые элементы прагмадиалектического анализа аргументативного дискурса, а именно – модель
критической дискуссии, отражающую все стадии процесса разрешения
различий во мнениях, все виды речевых актов, которые используются на
каждой их этих стадий. Она сконструирована таким образом, чтобы служить
не только парадигмой для систематической рефлексии над активным речевым участием в аргументативном дискурсе, но также как отправной пункт
при анализе и оценке аргументативного дискурса.
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8. Каузально-генетический подход – направление лингвосемиотических исследований, которое вобрало в себя основные предыдущие семиотические и собственно лингвистические подходы. В ее теоретической
модели вписаны ключевые модели содержания знака, а именно Ф. де Соссюра, Ч. Морриса, Ч. Пирса, Г. Клауса, Р. О. Якобсона. С его помощью
возможно целостное функциональное изучение содержания текстов и макротекстов в единстве его смыслового (предметно-ориентированного) и
коммуникативного (субъектно-ориентированного) начал. Каузально-генети
ческая перспектива явилась основой для создания новых исследовательских
методик и аналитических практик, которые изучают содержание языкового знака на новом функционально-динамическом уровне, что позволяет
увидеть и операционализировать ключевые исходные позиции содержания
макротекстов, провести их реконструкцию. План содержания макротекста
(дискурсии) в рамках данного подхода представляет собой диалектическое
единение двух открытых для операционализации функциональных начал
(подсистем) предмет-ориентированного (тематического) содержания и
субъект-ориентированного (коммуникативно-ролевого) содержания. Их
также можно назвать синтезированными дискурс-категориями.
В данной части мы описали и адаптировали теоретические посылки
прагмадиалектического и каузально-генетического подходов с учетом предмета нашего исследования – дискурса (международных) деловых переговоров, описали нашу исследовательскую рабочую модель. Это дает нам
возможность приступить к непосредственному исследованию специфики
функционального содержания заявленных нами материалов.

Глава

2

Реконструкция дискурс-категорий
тема и роль дискурса деловых переговоров:
аналитические практики
Пошаговая реконструкция
тематического содержания на примере
дискурсии 2 – «Белорусско-китайские
переговоры в Нюрнберге»
Построение тематических карт-схем
Реализуя технику «построение тематических карт-схем», исследователь
ожидает нахождения в одной дискурсии некоторого множества тем (смысловых пучков). С опорой на реальные скрипты исследователь методом
брейнсторминга ищет их в максимальном объеме. Уже затем идет этап
верификации – проверка их наличия через операционализацию (разложение
на составляющие, т. е. структурирование с опорой на исследовательский
материал). Затем исследователь соотносит эти смысловые пучки, представленные в виде различных фигур, любого рисунка, который отражает
реальность дискурсии. И эту реальность надо также перепроверять. Как
видим, на этом этапе задача исследователя заключается в поиске, выделении и визуализации материала, на основании которого определяются все
темы и устанавливаются особенности их развития и связи друг с другом.
Для осуществления сбора базы данных изучаемая дискурсия неоднократно
перечитывается с целью поиска тем в их развитии и их фиксации в виде
карт-схем. Количество карт зависит от того, насколько глубоко исследова37

тель хочет проникнуть в «ткань» дискурсии (текстуру). Понятно, что назначение последних – иллюстративно представить информацию (рис. 1).
На рис. 1 собрана и организована информация, актуализирующая фокусы внимания дискурсии, причем соблюдена их последовательность появления. Мы видим в тексте 10 тем (т. е. 10 фокусов внимания могут претендовать на то, что они являются развивающимися темами), и это – (1)
новинки, (2) участник переговоров А1, который понес (3) убытки, (4) участник переговоров А2, (5) проблема – недостающие коробки, которых не
обнаружили на (6) складах А1 и А2, в (7) контейнере и на (8) фабрике А2,
(9) решение данной проблемы в виде (10) скидки.
При втором приближении, т. е. в процессе уточнения тем (рис. 2), заметив, что темы 2 и 4, представляющие участников коммуникации, имеют
разную степень глубины, мы можем выделить из них темы 11, 12, 13. Отсюда и возможный вывод о том, что участниками переговоров являются
не только индивидуальные субъекты коммуникации (А1 и А2), но и коллективные субъекты (А1 и его компания, А2 и его компания, партнеры А1,
А2). Кроме того, мы наблюдаем актуализацию темы (14) оперативное время работы, которая дает описание внешнеэкономической деятельности,
направленной из прошлого (недостача товара) в будущее (будущий заказ)
через настоящее (решение проблем). При этом мы заменили название темы
1 «новинки» на название «будущий заказ», которое, с нашей точки зрения,
точнее определяет референтное содержание данного фрагмента.
Как видим, техника такого сбора базы данных напоминает процесс
восстановления старых картин – послойно, шаг за шагом мы приближаемся к сути изображенного. Все, что мы обнаружили в исследуемом материале, мы заносим в карты-схемы, повторяем данную процедуру многократно, отвечая на постоянно повторяющиеся два вопроса – «О чем идет
речь?» и «Что именно об этом сообщается?». При этом важно перепроверять место (ибо место того или иного информативного элемента пучка
несет в себе и значение и значимость, которыми данный смысловой пучок
начинает «отсвечивать»).
Наша следующая тематическая карта-схема (рис. 3) – результат фокусировки исследователя на иерархической составляющей (какие темы главные, а какие второстепенные) содержания и может нам служить материалом
для последующего анализа дискурсии и описания дискурс-картины мира
исследуемого случая. Итак, мы видим три узловые темы дискурсии: «субъекты, включенные в данную внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)»,
«решение проблемы недостающего товара» и «сохранение партнерства».
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Рис. 1. Карта-схема развития референтного (тематического) содержания дискурсии «Белорусско-китайские
переговоры на Международной торговой выставке игрушек в Нюрнберге 26.04.2005»
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Рис. 2. Уточненная карта-схема развития референтного содержания дискурсии «Белорусско-китайские переговоры
на Международной торговой выставке игрушек в Нюрнберге 26.04.2005»
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Рис. 3. Карта-схема развития тематического содержания дискурсии «Белорусско-китайские переговоры
на Международной торговой выставке игрушек в Нюрнберге 26.04.2005»

О субъектах коммуникации мы узнаем, что они как индивидуальные «покупатель А1» и «продавец А2», так и коллективные «покупатель А1, представители его компании и партнеры», «продавец А2 и его компания» и
«партнеры А1 и А2».
Их внешнеэкономическая деятельность помещена в определенные временные рамки – тема «оперативное время работы», данная деятельность
направлена из прошлого «недостача товара» и «понесенные убытки А1» в
будущее «будущий заказ» через настоящее «решение проблемы» и тем
самым «сохранение партнерских отношений». Таким образом, можно сделать вывод о том, что тема «оперативное время работы внешнеэкономической деятельности» является рамочной для данной дискурсии. Тема «решение проблемы» посвящена обсуждению субъектами коммуникации
возможных пробелов в процессе закупочной деятельности – это темы «пропавший товар» на «фабрике» или «складе покупателя», «на складе продавца», «в процессе транспортировки». Кроме того, «решение проблемы»
затрагивает процесс возмещения «убытков», понесенных покупателем. Решением последней проблемы является «скидка» с последующей поставки.
Так как решение проблемы признается и продавцом (А2), и покупателем
(А1) справедливым, компромиссным и обоюдным, то «сохранение репутации А2» и возмещение частичных «убытков» А1 делают возможным
«сохранение партнерских отношений» и «будущий заказ», т. е. дальнейшее
сотрудничество. Сравнивая значимость трех узловых тем, можно предположить, что тема «сохранение партнерства» является главной, так как в
ней «встречаются» все остальные темы. Однако каждый элемент тематического развития дискурсии может быть более значимым для разных участников коммуникации. Очевидно, что для А1 наиболее значимыми являются темы «возмещение убытков», «сохранение партнерства», «будущий заказ»
и «решение проблем поставки товара». А для А2 – «сохранение репутации»
и «решение проблем поставки товара».
Такой рисунок – очередной элемент базы данных. Понятно, что, до
того как он станет объектом анализа, его надо осмыслить, а значит, описать.
Многофокусное описание помогает достичь глубины осмысления (если
исследователь видит несколько точек зрения; в противном случае эта многофокусность придет позже). Можно предложить в качестве подсказки, что
фокус внимания может перемещаться от фактологического развития смыслового пучка к его интерпретативной, а в каких-то случаях и метаязыковой
составляющей (если таковые имеются). Другие возможные отправные позиции описания – подача факта от разных лиц, в разных ситуативных или
временных ракурсах и т. д. (если опять-таки это представлено в исследо42

вательском материале). Понятно, что исследователю надо многократно
перечитывать материал и искать различные составляющие одного и того
же явления, добиваясь ответа на вопрос «Что сказал говорящий, сказав
это?» или «Что не сказал говорящий, сказав это?». Таким образом, референтное содержание в своей тематической данности «обрастает» многими
составляющими – вербальными и невербальными, кодами формата и жанра… (список открыт). Исследователю следует быть максимально пытливым – так что же стоит за словами, фразами, грамматическими формами,
синтаксическими оборотами, введенной ссылкой, паузой и др. в контексте
развития того или иного смыслового пучка, нескольких смысловых пучков,
объединенных единой модальностью или чем-то иным.
Выводы. Вышеописанная техника представляет собой построение картсхем тематического развертывания, ее задачами являются: выделение, организация и визуализация структуры макропропозиции дискурсии. Результатом
исполнения техники является карта-схема (сложный вид репрезентации пучка семантических сеток и их организации), которая репрезентирует максимально возможное количество изображений исследуемого фрагмента «внешнего» мира во «внутреннем» мире сознания участников общения. Данная
техника работает не со статическим, а с динамическим содержанием, т. е.
открытым преобразованием в процессе коммуникации. Разворачивая ту
или иную тему, каждый из коммуникантов исследуемой дискурсии имеет
сверхзадачу, которая заключается в «сохранении партнерства», и какая бы
тема ни развивалась, она все равно возвращается к упомянутой главной
теме. Таким образом, данная техника может реконструировать главную
тему – сверхзадачу. То, что мы начали реконструкцию тематического содержания именно с техники построения тематических карт-схем, не означает, что данная техника является обязательной, первой или главной в процедуре реконструкции, она является одной из набора техник сбора базы
данных для последующего анализа и описания референтного содержания
дискурсии. Кроме того, карты-схемы, приведенные в статье, актуальны
именно для данной анализируемой дискурсии. Данные, полученные в результате проведения процедуры построения тематических карт-схем, требуют верификации другими техниками, о которых мы расскажем в следующей статье.
Методика реконструкции тематического содержания способствует реализации множества задач, но главное, она помогает собрать новое знание
о дискурс-мирах общающихся, с тем чтобы найти точки пересечения с
позиций согласования данных миров или их противостояния, открывает
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перспективы общения, корректирует ошибки, оптимизирует поиск набора обсуждаемых тем, особенностей их структурирования, линейного
развития, ранжирования и далее, их вписывания в соответствующие форматы и жанры, ситуации и типы дискурсов, типы взаимодействия коммуникантов.
Реконструкция операциональных категорий
тематического содержания дискурсий
Данная техника предназначена для определения категориального наполнения дискурсии, выявления ее матричной организации (структурного
элемента содержания). Категории тематической сетки определяются на основании выделения и анализа смысловых связей дискурсии. Для смыслового
и формального соединения предложений в речи служат синтаксические,
морфологические, семантические, логические и прагматические связи. По
принципу отношения связанных единиц к отражаемому ими внеязыковому
объекту выделяют следующие виды семантических связей:
1) связь, базирующуюся на полном кореферентном повторе (фигурирует один и тот же внеязыковой объект);
2) связь, базирующуюся на частичном кореферентном повторе (повтор
одного или нескольких тождественных семантических элементов лексем);
3) ассоциативную связь (употребление слов и выражений из определенной тематической сетки) [20].
Выполняя исследование пошагово, мы собираем нашу базу данных и
оформляем ее в виде табл. 2. Ее фрагменты представлены ниже.
В результате проведенного исследования мы получили список категорий, которые определяют тематическое наполнение исследуемой дискурсии.
(1) Участник переговоров А1
1. Субъект деятельности А1
1.1. характеристики субъекта:
1.1.1. индивидуальные (пол, возраст, национальность),
1.1.2. социальные характеристики (должность),
1.1.3. кортежные характеристики субъекта деятельности (активность –
пассивность, индивидуализм (преобладает) – коллективизм, противостоящие
стороны (свои – чужие) – партнеры);
1.2. его деятельность:
1.2.1. вид деятельности,
1.2.2. деятельность субъекта во времени (настоящее – прошедшее –
будущее, процесс – результат, реальное – гипотетическое),
1.2.3. деятельность в пространстве.
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Название
темы
(1) Участник
переговоров
А1

Фрагмент текста единой смысловой
направленности
(1) Участник А1 – мужчина 30 лет, белорус, менеджер по импорту-экспорту белорусской торговопромышленной ассоциации
Участник А2 – женщина 28 лет, китаянка, менеджер по экспорту китайской производственноторговой компании
А1: There are nice novelties; probably I will order them
in the next delivery. Wendy, in last deliveries I found
shortages. I told about it. Receiving the container in
port terminal with our Ukrainian representative and
customs official as well, we found that seal wasn’t
damaged. And it gives me reason to insist that missing
boxes weren’t loaded at your factory. We have been
working with you since 2002. Every year we increase
our orders. I have already done the orders for 2 containers and during the second half of year we are planning to buy 4 containers more. This problem must be
solved by my next order.
We both admit the fact of a lack. We both agree the
problem must be solved. Besides, we are long-term
partners, working since 2002, having a year turnover
of 100 000 dollars, so it’s a little problem for us. We

Тип связи
в дискурсии
Частичный кореферентный повтор
1. 1 существительных, называющих пол, возраст, национальность, должность
Ассоциативные поля
Категории тематической
сетки, выведенные на основании:
1.2.1. глаголов 1-го и 2-го
лица ед. ч. буд., прош. и
наст. времени, обозначающего и процесс, и результат
деятельности, числительных, обозначающих реальный период деятельности
субъекта
1.2.2.1. модальных глаголов,
обозначающих долженствование (настойчивость,
упорство, активную пози-

1.2. его деятельность
1.2.1. деятельность
субъекта во времени
(процесс и результат; реальное и гипотетическое)
1 . 2 . 2 . к ач е с т в а
субъектов деятельности
1. активность – пассивность
2. индивидуальный
преобладает – коллективный

Категории тематической сетки
1. Субъект деятельности А1
1.1. характеристики
индивидуума (пол,
возраст, национальность), его статусные
характеристики (должность)

Смысловые связи дискурсии «Белорусско-китайские переговоры на Международной торговой выставке
игрушек в Нюрнберге 26.04.2005»

Таблица 2
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Название
темы

Фрагмент текста единой смысловой
направленности
should find mutual decision. I think a discount from
my next supply must be such a decision. (Симпатичные новинки, возможно, в следующей поставке я
сделаю на них заказ. Венди, в последних поставках
я обнаружил недостачи. О них я сообщал. При
получении контейнера в портовом терминале в
присутствии нашего украинского представителя,
а также таможенника мы обнаружили, что печать на нем была целая. Это дает мне основание
утверждать, что недостающие коробки не были
погружены на вашей фабрике. Венди, мы работаем с вами с 2002 года. Каждый год мы увеличиваем свои заявки. Я уже сделал заявки на 2 контейнера, а во второй половине года мы планируем
закупить еще 4 контейнера. Но эта проблема
должна быть разрешена до моего следующего заказа. Мы оба признаем, что есть факт недостачи.
Мы оба согласны, что проблема должна быть разрешена. А так как мы долгосрочные партнеры,
работающие с 2002 года, имеющие годовой оборот
в 100 тыс. долларов, то это для нас маленькая проблема. Мы должны найти обоюдное решение.
Считаю, им должна стать скидка с моего следующего заказа.)

Тип связи
в дискурсии
цию субъекта) и нереальное
время (возможный результат деятельности субъектов)
1.2.2.2. и 3 местоимений
1-го и 2-го лица, обозначающих субъектов деятельности, притяжательных местоимений, обозначающих
качества субъектов (свои –
чужие)
1.2.3. лексико-семанти
ческой группы глаголов,
обозначающих закупочную
деятельность (планирование, закупка, доставка, контроль, анализ, решение проблем, связанных с данным
видом деятельности)
1.2.4. существительных, называющих места прошедших (реальных и нереальных) событий

Категории
тематической сетки
3. противостоящие
стороны (свои – чужие) – партнеры
1.2.3. вид деятельности
1.2.4. деятельность в
пространстве

Продолжение табл. 2
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(2) Участник
переговоров
А2

(2) A2: Yes, I know. But we checked our warehouse
and didn’t find missing boxes.
We are sure, that all the boxes were loaded.
May be, these boxes were lost during the delivery?
In this case the boxes were lost at your warehouse.
Our worker draws an act up by load. We sent it to
you. It shows that all the boxes were loaded up. We
are interested to decide this problem too. It spoils our
reputation. I can’t solve this question without the manager. We’re sure, we loaded all boxes, but you are our
important client.
So, we agree to give you the discount of 561.09 dollars. We’ll deduct this sum from next supply.
I think this is a fair, compromises decision. (Да, я
знаю. Но мы проверили свой склад и не нашли
недостающих коробок. Мы уверены, что все коробки были погружены. Может быть, эти коробки
пропали во время транспортировки? Может, они
пропали на вашем складе? Наш сотрудник составляет погрузочный акт. Этот акт мы вам направили. Акт показывает, что были погружены все
коробки. Мы тоже заинтересованы разрешить
эту проблему. Она бросает тень на нашу репутацию. Я не могу без директора решить этот вопрос.
Мы уверены, что загрузили все коробки, но так как
вы являетесь нашим крупным клиентом, мы согласны предоставить вам скидку 561.09 долларов (сумма моей претензии по украинской поставке). Эту
Ассоциативные поля
Категории тематической
сетки, выведенные на основании:
2.2.1. глаголов 1-го и 2-го
лица ед.ч буд., прош. и наст.
времени, обозначающего и
процесс и результат деятельности, числительных,
обозначающих реальный
период деятельности субъекта
2.2.2.1. модальных глаголов,
обозначающих долженствование (настойчивость,
упорство, активную позицию субъекта) и нереальное
время (возможный результат деятельности субъектов)
2.2.2.2. и 3 местоимений
1-го и 2-го лица, обозначающих субъектов деятельности, притяжательных местоимений, обозначающих
качества субъектов (свои –
чужие)

2. Субъект деятельности А2
2.1. его статусные
характеристики (пол
номочия)
2.2. его деятельность
2.2.1. деятельность
субъекта во времени
(процесс и результат; реальное и гипотетическое)
2 . 2 . 2 . к ач е с т в а
субъектов деятельности
1. активность – пассивность
2. индивидуальный
– коллективный
преобладает
3. противостоящие
стороны (свои – чужие) – партнеры
4. надежный – ненадежный (репутация)
1.2.3. вид деятельности
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Фрагмент текста единой смысловой
направленности
сумму мы вычтем со следующей поставки. Я считаю, что это справедливое, компромиссное решение.)

(3) А1: Wendy, in last deliveries I found shortages. I
told about it. Missing boxes weren’t loaded at your
factory. But we checked our warehouse and didn’t find
missing boxes. May be, these boxes were lost during
the delivery?
А1: Receiving the container in port terminal with our
Ukrainian representative and customs official as well,
we found that seal wasn’t damaged. It means, container wasn’t opened and boxes couldn’t be lost during
the transportation.
А2: Probably boxes were lost after getting container,
in the port. Maybe they were lost at your warehouse?
А1: 12 boxes. А2: Yes. 12 boxes. They are space-saving and must fit the container. You need send reclama

Название
темы

(3) Решение
проблемы –
недо стающий товар
китайского
поставщика

Тип связи
в дискурсии
2.2.3. лексико-семантиче
ской группы глаголов, обозначающих закупочную
деятельность (планирование, закупка, доставка, контроль, анализ, решение проблем, связанных с данным
видом деятельности)
2.2.4. существительных, называющих места прошедших (реальных и нереальных) событий
Полный и частичный кореферентный повторы существительных

3. Товар (объект
деятельности)
3.1. качественные
характеристики товара (объекта) – пропавший товар
3.2. количественные
характеристики товара
3.3. объекты внешнеэкономической дея
тельности

Категории
тематической сетки
1.2.4. деятельность в
пространстве

Продолжение табл. 2
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tion to the transportation-service company. А1: Wendy, how could you explain the fact that the container’s
seal wasn’t damaged and container wasn’t opened on
his way? А1: Wendy, there’s a strict control at our
(warehouse. Moreover, the shortage was revealed during the goods acceptance to our warehouse by our
storage worker. After that report was drawn up. (The
act was sent by e-mail, I’m showing a paper copy).
The act says “the 12 boxes are missed”. We have a
problem, the seal is not damaged, the container is full,
and 12 boxes are missed. So, these boxes were not
loaded up by your сompany. А2: It’s impossible. Our
worker draws an act up by load. We sent it to you. It
shows that all the boxes were loaded up. (А1: Венди,
в последних поставках я обнаружил недостачи. О
них я сообщал. Недостающие коробки не были погружены на вашей фабрике. Но мы проверили свой
склад и не нашли недостающих коробок. Мы уверены, что все коробки были погружены. Может
быть, эти коробки пропали во время транспортировки?
А1: При получении контейнера в портовом терминале в присутствии нашего украинского представителя, а также таможенника мы обнаружили, что печать на нем была целая. То есть контей
нер не вскрывался и коробки не могли пропасть во
время транспортировки.

5.2. решение проблемы
5.3. немедленная –
отсроченная

5. проблема:
5.1. реальная – потенциальная

3.3.1. возможные места пропажи товара
3.3.1.1. незагрузка на
фабрике А2 (склад
А2)
3.3.1.2. в портовом
терминале (контейнер)
3.3.1.3. склад А1
4. документы и объекты, сопровождающие ВЭД:
4.1. рекламация ком
пании-перевозчику
4.2. акт приемки товара
4.3. погрузочный акт
4.4. печать на контейнере
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Название
темы

Фрагмент текста единой смысловой
направленности
А2: Возможно, коробки пропали после получения
контейнера в порту. Может, они пропали на вашем
складе? А1: 12 коробок. А2: Да, 12 коробок. Они
занимают небольшой объем и должны войти в контейнер. Вам нужно обратиться к перевозчику с
претензией. А1: Венди, тогда как вы объясните
тот факт, что печать на контейнере не была повреждена и контейнер не открывался в пути? Венди, на нашем складе ведется строгий учет. К тому
же недостача была обнаружена при приемке товара на склад нашим складским сотрудником, о чем
и был составлен акт недостачи (акт высылался
по эл. почте, я показываю бумажную копию). В акте
указано: «недостает 12 коробок». Есть проблема:
печать не повреждена, контейнер загружен полностью и не хватает 12 коробок. Значит, эти коробки не были погружены вашей компанией. А2: Это
невозможно, при загрузке контейнера наш сотрудник составляет погрузочный акт. Этот акт мы
вам направили. Акт показывает, что были погружены все коробки.

Тип связи
в дискурсии

Категории
тематической сетки

Окончание табл. 2

(2) Участник переговоров А2
2. Субъект деятельности А2
2.1. характеристики субъекта:
2.1.1. индивидуальные (пол, возраст, национальность),
2.1.2. социальные характеристики (должность, полномочия),
2.1.3. кортежные характеристики субъекта деятельности (активность –
пассивность, индивидуализм – коллективизм (преобладает), противостоящие
стороны (свои – чужие) – партнеры, надежный – ненадежный (репутация);
2.2. его деятельность:
1.2.1. вид деятельности,
1.2.2. деятельность субъекта во времени (настоящее – прошедшее –
будущее, процесс – результат, реальное – гипотетическое)
1.2.3. деятельность в пространстве.
(3) Недостающий товар китайского поставщика
3. Объекты внешнеэкономической деятельности
3.1. товар:
3.1.1. его характеристики (качественные, количественные);
3.2. возможные места пропажи товара (фабрика А2, склад А1, склад
А2, портовый терминал, контейнер);
3.3. документы и объекты, сопровождающие ВЭД (рекламация ком
пании-перевозчику, акт приемки товара, погрузочный акт, печать на контейнере).
(4) Решение проблемы
4. Проблема (реальная – потенциальная)
4.1. решение проблемы (немедленное – отсроченное)
(5) Сохранение партнерства
5. Деятельность (процесс, результат, прогнозирование)
5.1. оценка и результат совместной деятельности;
5.1.1. Количество (увеличение) закупаемого товара (А1);
5.1.2. Краткосрочная – долгосрочная перспектива сотрудничества (надежность), отсроченное получение прибыли (время, деньги) (А2) и немедленная компенсация убытков (время, деньги) (А1).
(6) Оперативное время деятельности
6. Время
6.1. прошедшее, настоящее, будущее,
6.2. реальное – нереальное,
6.3. процессуальное – результативное,
6.4. обсуждаемых событий,
6.5. коммуникативной ситуации.
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(7) Место деятельности
7. Пространство
7.1. географическое место событий,
7.2. географическое место коммуникативной ситуации.
В результате проведенного анализа мы получили составляющие тем
(список дискурс-категорий). Дискурс-категории не могут быть заданы заранее, они вычленяются эмпирически. Осмысление материала помогает
исследователю выявить набор актуальных для каждого отдельного случая
операциональных дискурс-категорий. Анализируются полученные данные
под задачу исследователя. Очевидно, что задачи могут быть самые разные.
Например, для лингвистов задача видится в построении модели дискурса
(подбор и составление словаря переговорщика), для практикующих переговорщиков важным является нахождение общего и различного в картинах
мира участников коммуникации для дальнейшей эффективной работы с
разногласием и т. д. В данном случае мы видим, что дискурс-картины мира
обоих субъектов имеют общее поле (общую картину мира) – общие темы:
«участник переговоров», «недостающий товар китайского поставщика»,
«решение проблемы», «сохранение партнерства» и «оперативное время
деятельности», «место деятельности», но различное наполнение их развития. Например, темы «участник А1» и «участник А2» раскрываются
субъектами через категории «характеристики субъектов» и «их деятельность» подобным образом, однако «кортежные характеристики» различаются. Если А1 позиционирует себя в большей степени как индивидуалист
и активный коммуникант, то А2 видится нам как коллективист и менее
активный участник коммуникации. Дискурс картины мира участников коммуникации различается направленностью перспективы их сотрудничества,
если для А1 важным является немедленный результат – договоренность о
возмещении убытков, при этом он обещает увеличение объемов закупаемого товара, то для А2 важна долгосрочная направленность перспективы
их совместного сотрудничества, соответственно, здесь имеет место отсроченное получение прибыли. Дискурс-картины мира субъектов объединяет
одинаковый набор составляющих тем (дискурс-категорий): деятельность,
субъекты деятельности, объекты деятельности, оперативное время работы,
география событий и единая миссия (поиск объективного общего для решения проблемы и сохранения партнерских отношений).
Далее мы покажем, какую дополнительную информацию в нашу базу
данных может привнести исполнение третьей техники под названием
«Определение тем через знаковый ряд дискурсии».
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Знаковая репрезентация
тематического развертывания
Данная техника помогает увидеть еще один вариант логики проведения
анализа. Если первая и вторая техники задают направление движения мысли исследователя от смысла к названию темы, то в данном случае названия
тем исследуемого материала появляются при внимательном изучении вербального ряда, т. е. от слова к названию темы. Таким образом, мы проверяем данные, полученные ранее, и уточняем, дополняем и расширяем анализируемое тематическое пространство. Итак, мы заполняем табл. 3,
выделяя лексико-семантические поля, которые несут смысловую нагрузку,
даем им обобщающие названия, которые помогают нам увидеть и назвать
дополнительные темы.
Таблица 3

Знаковое решение тем (системная компонента содержания)

1.1
В поставке, заказ, в
производстве,
включать в заявку, в
поставках, недостачи,
склад, во время транспортировки, при получении контейнера в
портовом терминале

Поле профессиональной лексики,
актуализирующей этапы внешнеэкономической деятельности как процесса
«заявка – производство – склад поставщикапроизводителя – поставка – транспортировка – таможенная очистка – склад покупателя»

1.2
Заявка, акт недостачи, погрузочный акт

Профессиональная лексика, обозначающая виды документов, актуализирующая
этапы внешнеэкономической деятельности
как процесса, с его проблемными случаями в том числе

1.3
Таможенник, клиент,
перевозчик

Профессиональная лексика, актуализирующая профессиональные роли субъектов деятельности

Фокус
внимания

«компетентность, факты»

Тематические поля

профессиональная деятельность

Примеры
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Продолжение табл. 3

Поле цифр, обозначающее кол-во товара,
кол-во денег

2.2
В мае, к этому времени, с 2002 года, в 2005
году

Поле цифр, обозначающее временной период, актуализирующий деятельность
как процесс, направленный из прошлого в будущее

2.3
После нашего разговора, при (после) получении контейнера,
во время транспортировки

Поле времени, актуализирующее этапы
внешнеэкономической деятельности как
процесса

3.1
Сотрудники, партнеры, клиенты

Поле названий субъектов внешнеэкономической деятельности, актуализирующее
социальные роли субъектов деятельности

3.2
Я сделаю заказ, я обнаружил, я уже сделал
заявки, я не могу без
директора решить
этот вопрос, директор, начальник

Поле времени (прошедшее, будущее результативное и настоящее актуальное) и
поле названий должностей субъектов
деятельности, актуализирующее
социальные роли субъектов деятельности
(полномочия – статус)

3.3
Нашего украинского
представителя, наш
сотрудник, на вашем
складе, на вашей фабрике, вашей компанией, наша репутация

Поле оценочной лексики, выраженной
притяжательными местоимениями, актуализирующее оценку социальных ролей
субъектов деятельности «свои – чужие»
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«компетентность, факты»

2.1
12 коробок, еще 4 контейнера, 791 доллар,
100 тыс. долларов и
т. д.

Фокус
внимания

профессиональная деятельность

Тематические поля

«отношение, оценка
фактов, событий»

Примеры

Окончание табл. 3

Тематические поля

4.
Симпатичные новинки, маленькая проблема, мы должны найти
обоюдное решение, вы
плохие или мы плохие,
это просто досадная
ошибка, справедливое,
компромиссное решение долговременные
отношения

Поле эмоционально-оценочной лексики
выраженое качественными прилагательными, актуализирует оценку товара, проблемы
и ее решения, партнеров, сотрудничества

5.
В Нюрнберге, украинского представителя,
Ксямень, в Беларуси,
из России и Украины

Поле географических названий

Фокус
внимания

Широта охвата

«отношение, оценка фактов, событий»

Примеры

Как видно из табл. 3, знаковое решение тем представлено тематическими полями, которые можно свести к двум основным группам: 1) актуализирующим внешнеэкономическую деятельность как процесс, с его проблемами, их решением и его оценкой; 2) актуализирующим субъектов
данной деятельности, их профессиональные, социальные роли и их оценку.
Кроме того, фокус внимания тематических полей (профессиональной
лексики, цифр, географических названий и времени) направлен на актуализацию фактологической информации. Тематическое поле эмоциональнооценочной лексики помогает высветить оценочную составляющую содержательного пространства предмета данной дискурсии.
Тематическое содержание дискурсии 1
«Белорусско-польские переговоры в Варшаве»
Далее мы покажем, какую информацию о дискурсе международных
деловых переговоров мы получили в результате реконструкции дискурскартин мира двух участников переговоров на основании тематических карт55

схем каждого участника (в работе приведен пример одной тематической
карты-схемы на рис. 4) на основании реконструкции тематического содержания дискурсии 1.
Итак, в тексте первого субъекта (А3) три фокуса внимания: 1) сам
участник переговоров А3, мужчина 40 лет, владелец и управляющий польской торгово-промышленной компании, 2) торговая сеть Московского региона и ее две сети гипермаркетов: Ошан и Мега, 3) описание и анализ
продаж субъектом А3 следующих товарных групп: конструкторов «Коби»,
кукол «Мател», машинок «Маисто» и склеиваемых моделей на рынках
сбыта Польши, Германии, Чехии, Испании, России. Внимательно изучив
схему тематического развития, мы можем сказать, что основными, и при
этом равнозначными темами дискурс – картины мира А3 являются: тема
(1) товарные группы и тема (2) участник переговоров А3, так как они
получают наибольшее и равное развитие в дискурсе субъекта. Что касается первой темы, мы узнаем о (1.1) положительной или отрицательной динамике продаж (1.2) таких видов брендовых товаров, как конструкторы,
куклы, машинки и модели для склеивания на (1.3) следующих рынках сбыта: России, Польши, Германии, Чехии, Испании. А3 дает (1.4) оценку
стоимости (большая, маленькая) некоторых из товарных групп и утверждает, что появление (1.5) новых моделей является залогом их успешных
продаж. Вторая тема получает свое развитие в процессе описания (2.1)
статусных характеристик А3 и его полномочий в принятии решения о закупке и реализации товара и (2.2) его деятельности.
Деятельность А3 представляет собой (2.2.1) собственную торговую и
аналитическую деятельность и (2.2.2) совместную с коллегами торговую
деятельность, в которой он видит себя (2.2.3) глобально (Польша, Германия,
Чехия, Испания, Россия) как в реальном времени: прошедшем, настоящем
и будущем, так и в нереальном. Третьей темой дискурс-картины мира А3
становится тема (3) торговая сеть, которая раскрывается с помощью (3.1)
ее качественной и количественной оценки и (3.2) количественной оценки
ее целевой группы (покупателей). Кроме того, хотелось бы отметить, что
дискурс-картина мира участника коммуникации А3 представляет собой как
описание, так и оценку (в основном положительную) сложившейся ситуации за 10 месяцев текущего года, связанной с продажей вышеупомянутых
товарных групп на определенных рынках сбыта данной польской компанией на момент встречи участников коммуникации.
А теперь перейдем к описанию дискурс-картины мира участника коммуникации А1 (женщины 30 лет, ведущего менеджера по импорту и экспорту детских товаров белорусской торгово-промышленной ассоциации).
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Рис. 4. Фрагмент тематической карты-схемы развертывания содержания дискурсии одного из четырех участников
(а именно А3) «Белорусско-польских переговоров в Варшаве в декабре 2004 г.»

Основной темой дискурс-картины мира А1 является тема (1) товарные
группы, так как она получает наибольшее развитие в дискурсе данного
субъекта. Что касается первой темы, мы узнаем о (1.1) качественной (в
основном отрицательной) и (1.2) количественной оценке динамики продаж
(1.3) такого вида брендовых товаров, как конструкторы «Коби», (1.4) конкурентов «Лего», небрендовых конструкторов и моделей для склеивания
«Звезда» на (1.5) следующих рынках сбыта: России (Москва и Урал) и
Беларуси. А1 дает (1.6) оценку стоимости (большая, маленькая) некоторых
из товарных групп и упоминает такие способы стимулирования сбыта, как
(1.7) торговая выставка и выкладка товара в торговой сети. Вторая тема
торговая сеть и третья участник переговоров А1 равнозначны по степени своего развития. Так, тема (2) раскрывается с помощью (2.1) качественной и количественной оценки (2.1.1) сети гипермаркетов «Ошан» и «Мега»,
(2.1.2) «Детского мира» и (2.2) количественной оценки ее целевой группы
(покупателей). А тема (3) получает свое развитие в (3.1) статусных характеристиках А1 и (3.2) ее деятельности, которая представляет собой (3.2.1)
собственную аналитическую деятельность, в которой А1 видит себя здесь
и сейчас, и (3.2.2) торговую деятельность белорусского предприятия, помещенную как в реальное время, в основном прошедшее, связанное с настоящим и будущим, так и в нереальное. Итак, дискурс-картина мира А1
выглядит следующим образом: это описание и оценка (в основном отрицательная) сложившейся ситуации, связанной с продажей конструкторов
«Коби», их конкурентов – конструкторов «Лего» и моделей для склеивания
«Звезда» данной белорусской компанией в Москве (в стратегически важной
сети гипермаркетов «Ошан» и «Детском мире»), на Урале и в Беларуси на
момент встречи участников коммуникации. Далее сравним составляющие
первой и второй дискурс-картин мира и ответим на вопрос: «Что же является общим и различным в дискурс-картинах общающихся?»
Мы видим, что дискурс-картины мира обоих субъектов имеют общее
поле (общую картину мира) – общие темы: участники переговоров, товарные группы и торговая сеть, но различное наполнение их развития. Их
объединяет одинаковый набор составляющих тем (дискурс-категорий):
факты, качественная и количественная оценка, деятельность, субъекты
деятельности, индивидуальный – коллективный, свои – чужие, оперативное время работы, география событий и единая миссия (поиск объективного общего для определения критериев успешного ведения совместного
бизнеса).
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Сбор базы данных является ключевой и очень важной ступенью процедуры дискурс-анализа, так как если в ней допущена ошибка или она
проработана поверхностно, то следующая ступень «анализ базы данных»
будет соответственно ошибочной или неточной. Поэтому данный этап предполагает использование нескольких техник, что позволяет не только создать
максимально объемную, но и достоверную базу данных. Итак, первая техника представляет собой построение карт-схем тематического развертывания, задачами которой являются: выделение, организация и визуализация
структуры макропропозиции дискурсии. Результатом исполнения первой
техники является карта-схема (сложный вид репрезентации пучка семантических сеток и их организации), которая репрезентирует максимально
возможное количество изображений исследуемого фрагмента «внешнего»
мира во «внутреннем» мире сознания участников общения. Задача второй
техники под названием «Категориальная организация тематического содержания дискурсии» заключается в определении смысловых связей дискурсии, на основании которых определяются категории ее тематической
организации, тем самым уточняются и перепроверяются данные, полученные в результате выполнения первой техники. Кроме того, появляются
новые данные – в виде набора операциональных дискурс-категорий, служащих для описания дискурс-картины мира дискурсии или дискурс-картин
мира участников коммуникативного события с целью выявления элементов
общего и индивидуального, согласия и конфликта в дискурсе участников.
Первая и вторая техники задают направление движения мысли исследователя от смысла к названию темы. Третья техника позволяет проанализировать знаковую репрезентацию тематического развертывания, а именно
лексический, грамматический и синтаксический коды, тем самым уточняя
и верифицируя данные, полученные в результате проведения первого и
второго исследований. В данном случае задается направление движения
мысли исследователя от слова к названию темы. Эти техники мы широко
используем в своем исследовании дискурса деловых международных переговоров и считаем надежными, поддающимися верификации приемами
работы с дискурсиями подобного типа. Кроме того, описанные выше техники учитывают 4 параметра организации содержания: линейный, структурный, иерархический и системный, фокусируя свое внимание на какомто одном параметре поочередно. Все три техники проверяют и уточняют
полученные данные.
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Пошаговая реконструкция
коммуникативно-ролевого содержания
на примере дискурсии 2
Реконструкция и анализ
аргументативного дискурса
В качестве примера реконструкции и анализа аргументативного дискурса в рамках прагма-диалектического подхода использовался материал
одной из дискурсий, представляющей собой общение действующих парт
неров.
Цель нашего исследования заключается в описании речевого поведения
коммуникантов и определении условий успешного функционирования дискурса переговоров. Показателем успешности является (как это делается в
рамках прагма-диалектической теории аргументации) устранение разногласия. Для достижения поставленной цели необходимо:
1) проанализировать совокупность речевых актов как целостную единицу коммуникации, состоящую из определенных стадий;
2) выделить речевые акты, которые способствуют разрешению конфликта мнений на различных этапах бизнес-диалога;
3) проследить, каким образом развиваются позиции антагониста и протагониста;
4) реконструировать аргументативный дискурс конкретного случая,
фокусируя внимание на условиях успешного функционирования дискурса
переговоров.
В решении поставленных задач мы исходили из основных положений
прагма-диалектического подхода. Они заключаются в том, что изучение
аргументации включает в себя не только описательный (т. е. фокус внимания направлен на эмпирическое наблюдение аргументативного дискурса и
его эффективности), но и нормативный (т. е. фокус внимания направлен
на проблемы, связанные с регламентацией процесса рассуждения) аспекты
[28]. Прагма-диалектическая теория аргументации (ПДТА) предполагает
наличие следующих условий: 1) существование попытки устранения разногласия, даже если она порождает новые различные точки зрения; 2) необходимость точного выражения своей точки зрения, желательно эксплицитно. Наличие вышеупомянутых условий дает возможность субъектам
коммуникации (конфронтационным сторонам) не только перейти от спора
к дискуссии, но и быть более конструктивными в дискуссии (быстрее устра60

нить разногласие). Модель, к которой необходимо стремиться, авторы ПДТА
называют идеальной критической дискуссией. Участники дискуссии должны убедить друг друга с помощью аргументирующих утверждений, предназначенных для того, чтобы обосновать или опровергнуть выраженное
мнение [28, с. 6]. Тем самым участники коммуникации выражают свое
намерение совместно найти и пройти путь разрешения спора. Так как разрешение спора зависит от выдвинутой аргументации, прагма-диалектиков
интересуют те аспекты языка в дискуссиях и те методы, которые могут
способствовать совершенствованию практики ведения дискуссий.
Объектом исследования ПДТА является аргументация в историческом,
юридическом, медицинском, институциональном контекстах. Франс ван
Еемерен и Роб Гроотендорст подчеркивают, что предметом их исследования
являются выраженные мнения и аргументирующие утверждения [28, с. 10].
Под выраженным мнением понимается предмет аргументации (факты, идеи,
действия, отношения), состоящий из выраженной в речевом акте (РА) пропозиции, относительно которой возникает аргументация. Авторы рассматривают аргументацию как результат – продукт и процесс (часть двустороннего процесса-диалога). Аргументация предполагает две различные
роли в дискуссии: роль протагониста (защитника точки зрения) и – действительного или предполагаемого – антагониста (критика точки зрения
протагониста). Они считают, что главной чертой диалектического процесса убеждения является интеракция между речевыми актами протагониста
и речевыми актами антагониста, где точки зрения – это вербально или невербально выраженное отношение со стороны говорящего к выраженному
мнению. Таким образом, для прагмадиалектиков аргументация – это речевой акт, состоящий из ряда высказываний, которые предназначены для того,
чтобы обосновать или опровергнуть выраженное мнение, и направлены на
то, чтобы убедить рационального соперника в правильности определенной
точки зрения, приемлемости или неприемлемости этого выраженного мнения [104].
Предмет нашего исследования следует из формулировки цели, которая
заключается в определении условий успешного функционирования дискурса переговоров как структуры, состоящей из совокупности речевых
актов, каждый из которых выполняет свою функцию [28]. Например, посредством ассертивных утверждений оратор или писатель гарантирует,
что представленное высказывание является истинным. С помощью директивов (а это приказания, просьбы или приглашения) выражается специфическая позиция оратора или писателя по отношению к читателю. Посред61

ством комиссивов (а это обещания, обязательства или соглашения) оратор
или писатель принимает на себя обязательство что-либо сделать или воздержаться от каких-либо действий. Экспрессивами (а это сочувствия, сожаления, приветствия) оратор или писатель проявляет свои чувства. Декларативами провозглашается реальность. Например, если работодатель
обращается к наемному работнику со следующими словами: «Вы уволены»,
он не просто описывает положение дел, его слова фактически создают
реальность. С помощью речевых декларативов (а это определения, амплификации и разъяснения) оратор или писатель объясняет, каким образом
следует интерпретировать речевые акты, которые могут быть непонятными
[105]. А теперь обратимся к описанию процедуры анализа дискурсии и
реконструкции аргументативного дискурса.
Исследование выполняется пошагово (см. перечень задач), собирается база
данных, оформляется в виде нескольких таблиц (количество таблиц зависит
от количества стадий, которые проходит диалог) следующего вида (табл. 4).
Таблица 4
Сравнение стадии анализируемого диалога с соответствующей
стадией идеальной критической дискуссии

Номер
речевого
акта (РА)

Пример

Характеристики
РА

Роль (функция)
РА

Стадия критической
дискуссии (КД)
(согласно ПДТА)

Таблицы дают возможность быть логичными и последовательными в
процессе исследования. В данной статье приводятся примеры двух таблиц
для того, чтобы был понятен путь исследования. Собранная база данных
является основанием для реконструкции аргументативного дискурса деловых переговоров.
Реконструкция аргументативного дискурса. Данный материал оказался идеальным примером прохождения всех стадий критической дискуссии: стадии конфронтации, открытия, аргументации и заключительной
стадии [104, с. 25]. Начальной стадией переговоров является нетипичная
для критической дискуссии, но обязательная для бизнес-переговоров стадия,
назовем ее предварительной. Она занимает 5 % времени всех переговоров
и посвящена адаптации сторон к поведению и мышлению друг друга
(табл. 5).
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Таблица 5
Предварительная стадия

№
РА

1

Пример

РА

Функция РА

A1 : Симпатичные новинки,
Возможно, в следующей поставке я сделаю на них заказ.
Мой следующий заказ будет в
мае.
Будут эти новинки в производстве к этому времени?

Ассертив1

Утверждение

Директив

Вопрос –
стимулирование партнера
реагировать

5

А2: Да, их можно будет включать в заявку к этому времени.

Ассертив

Утверждение
(слабая степень уверенности)

6

A1: После нашего разговора я
сфотографирую эти новинки.

Ассертив

Утверждение
(сильная степень уверенности)

7

А2: Хорошо.

Комиссив

Согласие,
принятие плана действий

1–3

4

Стадия КД
(ПДТА)

Отсутствие
данной стадии

Как мы видим, данная стадия представлена 5 РА: 3 ассертивами, 1 директивом и 1 комиссивом. Располагаясь в данной последовательности, они
выполняют функции в следующей последовательности – от утверждения
к предположению, затем снова к утверждению и соглашению. В прагмадиалектическом анализе данный факт соглашения и данная стадия в расчет
не берется. Первой и обязательной для критической дискуссии является
стадия конфронтации, ибо это – стадия появления противостоящих точек
зрения. Ее мы наблюдаем на следующем этапе развития событий в нашем
1

РА, играющие важную роль в устранении разногласия, выделены.
63

диалоге (анализ этой стадии представлен в табл. 3). Инициатором разрешения возникнувшей проблемы является А1. Он заявляет о недостаче товара в последней поставке. Реконструируя аргументативный дискурс, добавим точку зрения А1, которая не выражена эксплицитно в диалоге. Она
может звучать следующим образом: «Недостающие коробки не были загружены на вашей фабрике. Вы несете ответственность за пропавшие коробки». Его оппонент А2, не вербализируя свою оппозиционную точку
зрения, начинает защищаться, тем самым принимая «правила игры».
Таблица 6
Стадия конфронтации

№
РА

Пример

РА

Функция РА

Стадия КД
(ПДТА)

8

A1: Венди, в последних поставках я обнаружил недостачи.
О них я сообщал.

Декларатив

Создание реальности,
называет реальное состояние дел

Стадия конфронтации
Ассертив

9

Пропавшие коробки
не были загружены
на вашей фабрике.

Ассертив

Выражение посылки
А1 имплицитно
А1 – роль антагониста

10

А2: Да, я знаю.

Комиссив

11

Но мы проверили
свой склад и не нашли недостающих коробок.

Ассертив

Принятие реальности
Согласие А2 принять
роли протагониста
Выражение посылки
А2 эксплицитно

12

Мы уверены, что все
коробки были погружены.

Ассертив

Комиссив
Разногласие

Данная стадия представлена следующими 5 речевыми актами: 3 ассертивами, 1 декларативом и 1 комиссивом. Располагаясь в данной последовательности, они выполняют функции в следующей последовательности:
от создания реальности, называя истинное положение дел, к выражению
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точки зрения антагониста и точки зрения протагониста, который в свою
очередь принимает провозглашенную реальность. Следующая стадия –
стадия открытия, осознания коммуникантами противостояния. А2 выбирает тактику «лучшая защита – это нападение» и эксплицитно выражает свою точку зрения: «Мы уверены, что все коробки были погружены»,
что означает ‘мы не виноваты’. Различия во мнениях очевидны. Защищая
свою точку зрения, А2 выдвигает свои предположения относительно возможных вариантов пропажи коробок. Данная стадия представлена следующими 12 речевыми актами: 2 ассертивами, 2 декларативами, 5 комиссивами и 3 директивами. Располагаясь в данной последовательности, они
выполняют функции принятия роли протагониста и выражения его точки
зрения.
Остальные таблицы опущены в связи с их большим объемом. Мы лишь
приведем выводы, сделанные на их основании.
Следующая стадия критической дискуссии – стадия аргументации,
на которой каждая из сторон обосновывает свою точку зрения, стадия развития дискурса аргументации, которая может неоднократно возвращать
участников к началу. В данном случае она занимает 65 % всех переговоров.
Стадия аргументации представлена 39 речевыми актами: 12 ассертивами,
3 декларативами, 1 речевым декларативом, 14 директивами (из них 2 директива А2 и 12 директивов А1) и 9 комиссивами. Располагаясь в данной
последовательности, они выполняют следующие функции: 1) директивы –
функцию стимулирования партнера к реакции (причем А1 – 12 раз, что
указывает на его активную роль антагониста и высокую заинтересованность
в разрешении проблемы, а А2 – 2 раза); 2) ассертивы – функцию утверждений; 3) декларативы – функцию создания реальности, называния реального положения дел путем выражения точки зрения антагониста и согласия
с данной реальностью протагониста. Аргументация А2 затрагивает стандартные для бизнес-переговоров темы, а именно: коробки могли пропасть
во время транспортировки – тема «транспорт»; коробки могли пропасть
на складе покупателя или отправителя – тема «склад»; наличие акта загрузки отправителя – тема «документы». Вышеупомянутые предположения
повторяются неоднократно. Причиной повторений может быть как проблема понимания английского языка (участники переговоров не являются
носителями английского языка), так и затягивание времени (создание дополнительного временного ресурса для принятия немедленного решения).
Роли антагониста и протагониста принимают обе стороны попеременно.
Здесь наблюдается множественное различие во мнениях. Основными по65

сылками аргументации А1 являются: 1) неповрежденная пломба на контейнере, свидетельствующая о том, что контейнер не вскрывался в пути;
2) отсутствие пустых мест, свидетельствующее о том, что в контейнере
не было места для загрузки всего товара; 3) наличие специального персонала, составившего акт недостачи. Счет в поединке равный. Для разрешения конфликта мнений А1 находит веский аргумент – тема «сотрудничество (партнерство)». Он нашел то общее, что объединяет обоих оппонентов. В сохранении партнерства заинтересованы обе стороны. При этом
А1, выступая в роли антагониста, позволяет себе прямо обвинять другую
сторону: «Я считаю, что с вашей стороны была допущена ошибка и в
отношении моей следующей заявки должна быть предоставлена скидка».
А2 оказывается перед неразрешимой дилеммой: сохранить партнерство
значит предоставить скидку, а предоставив скидку – признать свою вину.
А2 частично соглашается с исходной позицией А1 – «коробки не были
погружены отправителем, и отправитель несет за это ответственность». А2
защищается, признавая свою личную некомпетентность (он не имеет права принимать решения такого рода). А2 сложно сдерживать активные,
энергичные нападения А1, и он использует тактику «привлечение третьего лица» – помощь своего директора (телефонный звонок). «Сохраняя
лицо», А2 выходит из неразрешимой ситуации, предоставляя скидку на
следующую поставку, которая покрывает половину понесенных убытков
компанией А1. А2 не признал свою вину – «незагрузку коробок на фабрике». Но факт предоставления скидки говорит о том, что спор разрешился
в пользу А1. Убытки они поделили пополам. В случае провала А1 в переговорах все расходы понесла бы его компания. Его последняя фраза повторяет результат переговоров: «Значит, 561.09 долларов будут вычтены
из моей следующей поставки». Мы наблюдаем заключительную стадию
критической дискуссии – стадию определения и подтверждения позиций
и ролей коммуникантов. Данная стадия может иметь выход либо в позитивное, либо в негативное разрешение конфликта. Заключительная стадия
представлена 6 речевыми актами: 3 ассертивами, 3 комиссивами. Располагаясь в данной последовательности, они выполняют следующие функции –
от неприятия до «частичного соглашения» с точкой зрения антагониста и
функцию установления результата переговоров.
Реконструкция аргументативного дискурса бизнес-диалога позволила
выделить следующие условия успешного функционирования анализируемого случая деловой коммуникации.
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1. Разногласие было устранено, компромисс найден. Следовательно,
представленный случай можно считать успешной коммуникацией.
2. Анализируемый бизнес-диалог реализовал рациональные принципы
процесса устранения разногласий, представленные определенными типами
дискурсов: поведенческие правила и установки (социально-ритуальный
дискурс, аргументативный дискурс), соглашение путем договоренности
(дискурс переговоров, аргументативный дискурс), преобладание рационального речевого поведения над эмоциональным (аргументативный дискурс).
3. Данный бизнес-диалог прошел все стадии идеальной критической
дискуссии (конфронтации, открытия, аргументации и заключения). Речевые
акты, которые способствовали разрешению конфликта мнений на различных
стадиях бизнес-диалога, схожи со схемой распределения речевых актов в
идеальной критической дискуссии.
4. Нахождение объективного общего, воплощенного в теме «партнерство», сыграло важную роль в данном диалоге. Мы можем рассматривать
данную тему как результат взаимного поиска общего («обоюдный интерес»).
Важным является не только процесс (нахождение объективного общего) и
результат (в нашем случае – «партнерство»), но и убеждение субъектов
коммуникации, что найденное принадлежит им обоим [65].
5. Двусторонняя заинтересованность в достижении общей цели – разрешении проблемы во имя сохранения их будущего сотрудничества – также сыграла важную роль в успешном устранении противоречивых точек
зрения. Каждая сторона пытается выиграть, используя все возможные
приемы (риторику).
Реконструкция коммуникативных
стратегий дискурсии
В данном типе дискурса прослеживаются 2 основные коммуникативные стратегии: информирования адресата (используется повествовательный и объяснительный тип изложения) и воздействия на него (аргументативный, или убеждающий, и директивный тип изложения) [8]. Причем
данными типами изложения пользуются оба участника. Данный тип общения можно назвать информационно-аргументативным.
Говорящий при реализации вопросного коммуникативного импульса
пользуется следующими коммуникативными тактиками:
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1) чем более косвенным является речевой акт, тем он вежливее и больше «бережет лицо собеседника», т. е. чем меньше слов, тем прямее (жестче) вопрос.
[6] Может быть, эти коробки пропали во время транспортировки?
[13] Венди, тогда как вы объясните тот факт, что печать на контейнере не была повреждена и контейнер не открывался в пути?
Сравним: [29] Какую скидку вы хотите?
2) Чем обезличеннее источник информации или субъект деятельности,
тем больше степень ее отчужденности от говорящего, тем меньше степени
ответственности за нее и наоборот.
[5] я обнаружил > [7] мы обнаружили > [6] может, эти коробки
пропали
Говорящий при реализации ответного коммуникативного импульса
исходит из принципов кооперации и вежливости, но может в той или иной
степени пренебрегать ими, если обращенная к нему реплика угрожает его
лицу. Он старается быть информативным, релевантным, вежливым, используя следующие тактики:
1) уходя от ответа, он старается мотивировать это снятием с себя ответственности, обуславливанием своих действий действиями других лиц.
[37] Я не могу без директора решить этот вопрос.
С другой стороны, возможен и «бескомпромиссный» ответ, когда говорящий подчеркивает речевыми средствами свою готовность отвечать за
данное утверждение. Здесь действует сходная с вопросной стратегия: чем
«невежливее», жестче, тем короче.
[26] Не имею понятия.
2) использование модальности, смягченное предыдущими высказываниями, выражает гипотетически возможную ситуацию, помогает придерживаться принципа вежливости, «нейтрализует обстановку» в убеждающем
типе изложения.
[8] Возможно, коробки пропали после получения контейнера в порту.
Может, они пропали на вашем складе?
[18] Это невозможно, мы бы нашли эти 12 коробок на складе.
Реконструкция кортежного
содержания дискурсии
При ведении деловых переговоров значимой является комбинация двух
обязательных составляющих вышеупомянутого процесса: 1) собственных
интересов каждого из коммуникантов и 2) их зависимости друг от друга.
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С помощью данной техники мы будем реконструировать кортежное содержание дискурсии 2. Под кортежным содержанием мы понимаем речевое
поведение участников коммуникации, вовлеченных в речевой акт в их
взаимодействии. Это речевое поведение коммуникантов, задаваемое особенностями их социальных, индивидуальных характеристик, статусных,
профессиональных, гендерных, возрастных и др., особенностями форматов
и жанров общения.
Данное исследование выполнено в рамках каузально-генетического
подхода [И. Ф. Ухванова-Шмыгова, 2003]. В фокус нашего внимания попадает дискурс-категория (ДК) «кортеж», ключевая категория, раскрывающая кортежное содержание дискурсии. «Кортеж» реконструируется нами
с помощью двух групп дискурс-категорий: 1) кортеж-идентифицирующие
и 2) код-идентифицирующие. Ключевыми дискурс-категориями первой
группы являются «роль» и «формат». К код-идентифицирующим дискурскатегориям относятся «тип общения» и «жанр». Причем «тип общения»
реконструируется с помощью дискурс-категорий «коммуникативная стратегия» и «коммуникативная тактика», которые в свою очередь актуализируются в речевых актах. Ниже представлены фрагменты реконструкции
кортежной характеристики дискурсии 2 (табл. 7). На основании примеров,
в которых актуализируется кортеж общения, интуитивно выведены роли
участников переговоров на примере дискурсии 2. Данный способ реконструкции ролей был позаимствован автором у А. В. Поповой [69]. Эта
техника верифицирует данные, полученные при реконструкции аргументативного дискурса, способствует получению новой информации и упорядочивает наше представление о коммуникативно-ролевом содержании
исследуемой дискурсии.
Анализ того, какие роли приписывают противоположной стороне участники данных деловых переговоров, показывает, что последовательность
парных ролей у них следующая: (1)У1 покупатель – У2 производитель
товара (продавец); (2) У2 участник переговоров (ответственный за принятие решений, компетентный) – У1 участник переговоров (ответственный
за принятие решений, компетентный); (3) У1 клиент – У2 продавец; (4) У2
виновная сторона – У1 протагонист точки зрения (в пропаже коробок виновна компания У2); (5) У1 виновная сторона – У2 антагонист; (6) У2 рациональный партнер, долгосрочный партнер – У1 крупный клиент.
Итак, У1 – это активный инициатор, нападающий (протагонист) практически на всем протяжении диалога, можно сказать, направляющий и
регулирующий коммуникацию, при этом он «крупный клиент-покупатель»
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Таблица 7
Реконструкция ролей адресанта и адресата в дискурсии 2

№
п/п

1

ЗНАКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
КОРТЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(с учетом линии ее развития)
(примеры предложений,
в которых актуализируется
кортеж общения)

КОРТЕЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОДЕРЖАНИЯ И КОММЕНТАРИЙ

У1: Симпатичные новинки,
возможно, в следующей поставке я сделаю на них заказ. Мой следующий заказ
будет в мае.

Оценка – личная вовлеченность У1.
Самоидентификация У1 – «Я», «мой» –
личная заинтересованность, собственная
значимость.
Вовлечение адресата в коммуникативную
ситуацию, провоцирование адресата на ответ манипуляцией – проектом будущего
сотрудничества.

К этому времени эти новинки будут в производстве?
У2: Да, к этому времени их
уже можно будет включать в заявку.

2

У1: После нашего разговора
я сфотографирую эти новинки.

Роли (У1)

У1: Покупатель

Роли (У2)

У2:Производитель
товара (продавец)

Настройка адресата на важность последующего общего «нашего» коммуникативного события – разговора. Манипуляция –
будущее сотрудничество.
У2: Участник переговоров (ответственный за принятие решений, компетентный)

3

У2: Хорошо.

Ассертивное согласие участия в диалоге.
У1: Клиент
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У2: Продавец

Продолжение табл. 7

№
п/п

4

ЗНАКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
КОРТЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(с учетом линии ее развития)
(примеры предложений,
в которых актуализируется
кортеж общения)

КОРТЕЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОДЕРЖАНИЯ И КОММЕНТАРИЙ

У1: Венди, в последних поставках я обнаружил недостачи. О них я сообщал.

Нарративный тип изложения (с помощью
прошедшего времени перфективных глаголов) актуализирует коммуникативную
функцию – информирование адресата о
возникшей проблеме.
Озвучивание проблемы.

Роли (У1)

У1 – пострадавшая сторона

5

У2: Да, я знаю.
Но мы проверили свой склад
и не нашли недостающих
коробок. Мы уверены, что
все коробки были погружены.
Может быть, эти коробки
пропали во время транспортировки?

Роли (У2)

Роль У2 – виновная сторона

Персональная вовлеченность У2 в проблему.
Согласие с наличием проблемы.
Противительное но отменяет все вышесказанное. Возражение собеседнику (что нарушает принцип вежливости) подается от
имени компании, а не от собственного
имени, что снимает ответственность с
адресата, а модальность вопроса, смягченного предыдущими высказываниями, выражает гипотетически возможную ситуацию.
Роль У1 – протагонист точки зрения (в
пропаже коробок виновна компания
У2).
У1 – виновная
сторона

У2 – невиновная
сторона
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Продолжение табл. 7

№
п/п

6

7

8
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ЗНАКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
КОРТЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(с учетом линии ее развития)
(примеры предложений,
в которых актуализируется
кортеж общения)

КОРТЕЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОДЕРЖАНИЯ И КОММЕНТАРИЙ

У1: При получении контейнера в портовом терминале в
присутствии нашего украинского представителя, а также таможенника, мы обнаружили, что печать на нем
была целая. То есть контейнер не вскрывался, и коробки
не могли пропасть во время
транспортировки.

У1: снятие ответственности путем пере
адресации и безличности (страдательный
залог). Обусловленный бескомпромиссный
ответ.

У2:. Возможно, коробки пропали после получения контейнера в порту. Может, они
пропали на вашем складе?

У1: Венди, на нашем складе
ведется строгий учет. К
тому же недостача была
обнаружена при приемке товара на склад нашим складским сотрудником, о чем и
был составлен акт недостачи (акт высылался по эл. поч
те, я показываю бумажную
копию). В акте указано: «Недостает 12 коробок». Есть
проблема: печать не повреждена, контейнер загружен полностью и не хватает 12 коробок. Значит, эти
коробки не были погружены
вашей компанией.

Роли (У1)

Роли (У2)

Роль У2 – виновная сторона, антагонист точки зрения (в пропаже коробок
виновна компания У2)
У1 – невиновная
сторона

У2 – виновная
сторона

Роль У1 – виновная сторона, (в пропаже коробок виновна компания У1)
У1 – виновная
сторона

У2 – невиновная
сторона

Роль У2 – виновная сторона, антагонист точки зрения (в пропаже коробок
виновна компания У2)
У1 – невиновная
сторона

У2 – виновная
сторона

Окончание табл. 7

№
п/п

9

10

11

ЗНАКОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
КОРТЕЖНОГО СОДЕРЖАНИЯ
(с учетом линии ее развития)
(примеры предложений,
в которых актуализируется
кортеж общения)

КОРТЕЖНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОДЕРЖАНИЯ И КОММЕНТАРИЙ

У1: Венди, мы работаем с
вами с 2002 года. Каждый
год мы увеличиваем свои заявки. В 2005 году я уже сделал заявки на 2 контейнера,
а в во второй половине года
мы планируем закупить еще
4 контейнера. Но эта проблема должна быть решена до
моего следующего заказа.

Самоидентификация Д – «я», «мы» – личная заинтересованность, собственная значимость.
Вовлечение адресата в коммуникативную
ситуацию, провоцирование адресата на ответ манипуляцией – проектом будущего
сотрудничества.

У1: Мы оба признаем, что
есть факт недостачи. Мы
оба согласны, что проблема
должна быть разрешена. А
так как мы долгосрочные
партнеры, работающие с
2002 года, имеющие годовой
оборот в 100 тыс. долларов,
то это для нас маленькая
проблема. Мы должны найти обоюдное решение. Считаю, им должна стать скидка с моего следующего заказа.
У2: Мы уверены, что загрузили все коробки, но так как
вы являетесь нашим крупным клиентом, мы согласны
предоставить вам скидку
561.09 долларов (сумма моей
претензии по украинской поставке). Эту сумму мы вычтем со следующей поставки. Я считаю, это справедливое,
компромиссное решение.

Роли (У1)

У1 – рациональный партнер

Роли (У2)

У2 – рациональный партнер

У2: долгосрочный партнер
У1 – долгосрочный партнер

У1 – крупный
клиент

У2 – долгосрочный партнер

У2 – продавец
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и «долгосрочный партнер». У2 в свою очередь – это позитивно настроенный по отношению к У1, компетентный (в плане владения информацией),
но неуполномоченный (в плане принятия решений) «ведомый» (антагонист).
А также «продавец-производитель» и «долгосрочный партнер».
По степени значимости ролей (их вклад в разрешение разногласия и
их развитие) пары «антагонист – протагонист» и «партнер – партнер» занимают первое место, а «продавец – покупатель» – второе.
Данный тип общения можно назвать закрытым. Интертекстуальность
практически отсутствует, что говорит о минимизации возможности неоднозначного понимания собеседника (потенциальность манипуляции), ограничение предмета разговора (принцип экономии) и концентрация внимания
на цели переговоров (решение проблемы). Открыто оно только для целевой
аудитории – непосредственных участников общения и потенциальных заинтересованных лиц (например, директора компании У2). Целевая аудитория называется самими участниками переговоров, она раскрывается через
категорию интерсубъектность. В нашем случае это «свои» и «чужие», внутренние и внешние субъекты, участвующие в данной производственнокоммерческой деятельности. «Свои» субъекты У1 – это сотрудники компании У1: «наш украинский представитель», «наш складской сотрудник» –
внутренние субъекты. «Свои» внешние субъекты У1 – это представители
внешних компаний, «играющие» за компанию У1: «таможенник», «перевозчик», «клиенты» – покупатели, производители-партнеры. Внутренние
субъекты У2 – это сотрудники компании У2: «наш сотрудник», «директор».
«Свои» внешние субъекты – это «соседи-производители», «клиенты-парт
неры». Общение является демократичным (на равных) и профессиональным
(ожидание знания предмета общения, владение специальной узконаправленной лексикой: наименования субъектов, предметов и процессов деятельности, названия деловой документации, названия видов транспорта). Общение запрограммировано на актуализацию общих профессиональных и
этических ценностей (реализация принципов кооперации и вежливости).
Таким образом, реализуется предмет-ориентированная стратегия ведения
переговоров.
При реконструкции кортежного содержания дискурсии 2 значимыми
являются следующие код-идентифицирующие дискурс-категории: коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика и речевые акты.
Следует отметить наличие дискурсивных маркеров устного спонтанного дискурса (ДК риторическая практика), таких как паузы, употребление
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вводных и вводно-модальных слов («возможно», «однако я считаю», «может быть»), множественных повторов (7, 9, 13, 15; 8, 14). Последние
особенно характерны для данного диалога. Дело в том, что субъекты коммуникации не являются носителями английского языка, на котором происходит общение. Повторы могут являться, с одной стороны, следствием
непонимания, с другой стороны, приемом убеждения, исходя из ситуации
мнимого непонимания, а с третьей стороны – тактикой получения дополнительного времени для раздумывания над ситуацией. Итак, дискурсивные
маркеры используются для регулирования процесса коммуникации и роли
слушателя, привлечения внимания, выигрыша времени для планирования
дальнейшего хода ведения переговоров.
Данный тип общения характеризуется высокой степенью личной вовлеченности и заинтересованности субъектов (ДК степень активности адресанта в коммуникации). Это видно из лексики, выражающей определенное
мнение, отношение, оценку в связи с описываемыми событиями (наши,
ваши, симпатичные, ненужные проблемы, бросает тень на нашу репутацию, плохие, досадная ошибка и т. д.).
Дискурсия 2 проходит все стадии идеальной критической дискуссии:
конфронтации, открытия, аргументации и заключения, причем последовательность речевых актов на каждом этапе близка к схеме последовательности РА той же идеальной критической дискуссии [28]. Таким образом,
можно констатировать факт ведения данных переговоров в формате критической дискуссии.
Вывод. Кортежное взаимодействие данного дискурса деловых переговоров может быть описано как взаимодействие субъектов (их ролей, статусов, отношений) в определенном месте (на выставке в Нюрнберге), в
определенном времени (апрель 2005 г.), с определенной целью (целями).
В данном случае их общая цель – сохранение партнерства через решение
возникшей проблемы. Они пользуются инструментарием в виде пошагового процесса разрешения различий во мнениях, который приводит субъектов к компромиссному обоюдовыгодному решению. Кортежное взаимодействие может быть реконструировано с помощью дискурс-категории
«кортеж», которая в свою очередь собирается из кортеж-идентифицирующих
дискурс-категорий: роль, формат, интертекстуальность, интерсубъектность
и код-идентифицирующих дискурс-категорий: тип общения (открытый,
закрытый), коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика и речевые акты.
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ВЫВОДЫ
Модель дискурса деловых переговоров представляет дискурс деловых
переговоров в его актуальной и латентной репрезентации, вербальной и
невербальной репрезентации, раскрывая эти позиции либо в тематическом,
или референциальном, ключе, либо в интеракционном ключе. Это обстоятельство и привело нас к построению моделей. Модель первая – описательная – раскрывает дискурс деловых переговоров в референциальном,
или тематическом, ключе. Модель вторая – описательная – фокусирует
внимание исследователя на кортежное, или коммуникативно-ролевое, содержание. Модель третья – прагматическая, в ней внимание сфокусировано на взаимодействиях двух вышеназванных планов содержания.
Тематическое содержание исследованных нами дискурсий реализует
себя в каждом конкретном случае как некая функциональная целостность,
включающая в себя взаимодействие трех гипертем или сверхзадач участников коммуникации. Такими темами стали: 1) общие (обоюдные) интересы участников деловых переговоров, 2) их потребности (с учетом противоречивости) и 3) сотрудничество или партнерство как реальный или
потенциальный факт. Отсутствие одной из этих гипертем, по нашему наблюдению, ведет к разрушению данного типа дискурса.
Данные гипертемы представлены фактологической, оценочной (интерпретативной) и профессиональной (метаязыковой) составляющими,
которые воплощаются как в лексической, так и в грамматической формах.
Ключевую роль в развитии первых двух гипертем играет метаязык.
Тема «обоюдные интересы» представлена «товарами», описанием их качественных (образы, безопасность) и количественных характеристик (количество закупаемого и поставляемого товара), их стоимости (всех поставок
и отдельных единиц), их «рынками сбыта» (географические указания), их
точками распространения (торговыми сетями, магазинами и оптовыми компаниями) и «условиями сотрудничества» участников коммуникации (изготовление, транспортировка, оплата товара и полученная или потенциальная прибыль от сделки). Этот блок представлен следующей лексикой:
заявка, таможенная очистка, оплаты, торговая сеть, продажи, клиенты,
поставка, недостачи, склад, контейнер, порт, акт недостачи, погрузочный
акт, таможенник, клиент, перевозчик, 12 коробок, 4 контейнера, 791 доллар, 100 тыс. долларов и т. д. Она придает картине реальности системность, четкость, а самое главное – минимальную оттеночность смыслов
(ограничивает интертектуальность). Гипертема «противоречивые потреб76

ности» представлена практически той же терминологией, однако здесь уже
важна привязка к конкретной деятельности: кто платит, кто несет убытки,
кто заинтересован в таком качестве товара и т. д., в то же время тема «сотрудничество», также получающая развитие в этой же профессиональной
терминологии, менее привязана к ней. В ее развитии используется в значительной степени словарный состав обыденной лексики (названия социальных ролей субъектов деятельности, их полномочия и статус (я сделаю
заказ, я обнаружил, я не могу без директора решить этот вопрос, мы
должны найти обоюдное решение). Здесь важна грамматика, модальность.
Все эти три гипертемы четко очерчены в оценочном плане. Однако
каждая из них по-своему. В теме «общие интересы» доминируют слова,
актуализирующие положительную оценку вышеназванных тем, входящих
в ее состав (например, симпатичные новинки, маленькая проблема, обоюдное, справедливое, компромиссное решение и т. д.). А в «противоречивых
потребностях» встречаются следующие дихотомии «хороший – плохой»
(например, dobre, ktore sprzedaja kazdy towar, ten duzy, nowy, ladnie
wystawiony – хорошие, которые продают каждый товар, этот большой,
новый, красиво выставленный, нехорошая динамика, достаточно стабильная группа и т. д.), «качественно – некачественно» (например, tymi chinskimi
roznymi klockami – этими разными китайскими конструкторами), «много –
мало» (например, trzyma ten sprzedaz, spadek, obniezone obroty, mniej
sprzedano w tym roku, bardzo duza roznica – удерживает продажи, снижение, снижены обороты, меньше продано в этом году, очень большая разница и т. д.). Причем употребление лексики с положительной коннотацией
присуще темам, обозначающим «свою» деятельность, товар, а лексика с
отрицательными смысловыми оттенками используется для характеристики
«чужой» деятельности, товара. В контексте темы «сотрудничество, партнерство» оценка реконструируется как из эмоционально-оценочной лексики (мы долгосрочные партнеры, работающие с 2002 года, имеющие
годовой оборот в 100 тыс. долларов. И что вы будете делать, чтобы
спасти свою репутацию?), так и из синтаксической организации высказываний, а именно повторений, усиливающих воздействие на адресата. Например, в следующих высказываниях прочитывается, с одной стороны,
манипуляция – апелляция к рациональности, с другой стороны, положительная оценка совместной деятельности (Венди, мы работаем с вами с
2002 года. Каждый год мы увеличиваем свои заявки. В 2005 году я уже
сделал заявки на 2 контейнера, а во второй половине года мы планируем
закупить еще 4 контейнера. Но эта проблема должна быть решена до
моего следующего заказа).
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Анализ структурирования референтного содержания, т. е. того, как развиваются данные темы, показывает, что наиболее развита с действующими
партнерами гипертема «противоречивые потребности», но ее развитие происходит на фоне наличия первой и третьей тем, иначе она может привести
к краху переговоров. Проведенный анализ с помощью когнитивных картсхем тематического празвития показывает, что данная тема имеет несколько ступеней развития. «Общие интересы», «противоречивые потребности»
и «партнерство» пересекаются бесконечно: как только проблемная ситуация
обостряется, участники коммуникации ищут возможные варианты «общих
интересов» и «партнерства».
Реконструируя то, как данное предметно-тематическое (референтное)
содержание вербализируется, важно отметить не только лексико-семанти
ческие поля (профессиональная, оценочная и обыденная лексика), но и то,
в каком порядке они выстраиваются. Все проанализированные дискурсии
начинались и заканчивались темой «общие интересы». А две остальные
гипертемы пересекаются бесконечно.
На рис. 1 приложения 3 представлен пример синтеза информации, полученной в результате исполнения техник, направленных на реконструкцию
тематического содержания дискурсии 2. Данная процедура синтеза опирается на каузально-генетический подход [83]. На рис. 2 приложения 3 представлена модель пошаговой реконструкции тематического содержания дискурсии ДП.
Коммуникативно-ролевое содержание исследованных нами дискурсий
реализует себя в каждом конкретном случае как некая функциональная
целостность, включающая в себя взаимодействие трех основных ролей
участников коммуникации. Такими ролями стали: 1) партнеры, 2) антагонист – протагонист точки зрения (разногласия) и 3) активный – пассивный
(активный) участники переговоров. Отсутствие одной из этих ролей, по
нашему наблюдению, ведет к разрушению данного типа дискурса. Данные
роли актуализируются с помощью метаязыка (украинский представитель,
складской сотрудник, таможенник, перевозчик, клиент, партнер) и обыденной лексики (сообщал, мы уверены, может, они пропали). Кроме того,
они представлены как фактологической (директор, выслал акт недостачи)
так и интерпретативной (мы долгосрочные партнеры, я не считаю, что
вы плохие или мы плохие) составляющими, которые воплощаются как лексически, так и грамматически. Тип общения, представленный в данном
типе дискурса, можно назвать информационно-воздействующим, предметориентированным и закрытым. Соответствующие коммуникативные стратегии используются для реализации поставленных целей. А те в свою
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очередь реализуются в коммуникативных тактиках. Например, чем более
косвенным является речевой акт, тем он вежливее и больше «бережет лицо
собеседника», и наоборот, чем меньше слов, тем прямее (жестче) вопрос.
Например: [6] Может быть, эти коробки пропали во время транспортировки? [13] Венди, тогда как вы объясните тот факт, что печать на
контейнере не была повреждена и контейнер не открывался в пути? Сравним: [29] Какую скидку вы хотите? Чем обезличеннее источник информации или субъект деятельности, тем больше степень ее отчужденности
от говорящего, тем меньше степень ответственности за нее, и наоборот.
Например: [5] я обнаружил > [7] мы обнаружили > [6] может, эти
коробки пропали и т. д.

Рис. 5. Прагматическая (функциональная) модель
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Рис. 6. Прагматическая модель дискурса ДП:
тематическое содержание
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Рис. 7. Прагматическая модель дискурса ДП:
коммуникативно-ролевое содержание
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В приложении 4 на рис. 1 представлен пример синтеза информации,
полученной в результате исполнения техник, направленных на реконструкцию коммуникативно-ролевого содержания дискурсии 2. Данная процедура синтеза опирается на каузально-генетический подход [82]. На рис. 2
приложения 4 представлена модель пошаговой реконструкции коммуника
тивно-ролевого содержания дискурсии ДП.
Прагматическая (функциональная) модель – это модель, которая опре
деляет удельный вес, а значит и функцию каждого компонента, который
ее составляет (рис. 5). Следующие дискурс-категории являются составляющими функциональной (прагматической) модели содержания дискурса
деловых переговоров, которые выступают в единстве, балансировке и взаимопроникновении, они заставляют модель «дышать, пульсировать». Объединяющие и разрывающие тематический и коммуникативно-ролевой
аспекты содержания: «цель», «миссия» (поиск взаимного общего), эмоциональная и рациональная, немедленная и отсроченная, положительная
и отрицательная, качественная и количественная «оценка» обоюдных интересов, противоречивых потребностей, реального и возможного сотрудничества.
На рис. 6 и 7 представлены модели дискурса ДП: с фокусом внимания
на прагматическую составляющую. Каждый треугольник содержания тематического или коммуникативно-ролевого рис. 5 представлен соответственно отдельным пластом содержания. Функциональная модель дискурса ДП (рис. 5) подчеркивает подвижность дискурса. На поверхности
переговоров может оказаться любой пласт содержания в зависимости от
целей и оценок участников коммуникации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы исследовали дискурс (международных) деловых переговоров на
материале скриптов переговоров одного из совместных предприятий г. Минска (разных его представителей) с деловыми партнерами – представителями одной польской и четырех китайских компаний. В результате проделанной работы можно утверждать, что:
1. Дискурс (международных) деловых переговоров представляет собой:
а) совокупность дискурсий, в которых участвуют международные деловые партнеры (реальные и потенциальные), используя родной и/или иностранные языки для достижения предметной цели (получить что-либо),
коммуникативной цели (установить определенные отношения с партнером).
При этом реализуются такие типы дискурса, как информационный, аргументативный, социально-ритуальный, экспрессивно-оценочный;
б) набор дискурсобразующих категорий (тема, роль, жанр, формат) и
кодов (вербального и невербального) в их функциональной данности;
в) реализацию взаимодействия участников переговоров, которая обеспечивает обмен тематической и интерактивной информацией, причем оба
вида информации соподчинены определенной прагматической цели (пред
мет-ориентированнной, субъект-ориентированной).
2. Синтезированная модель организации содержания данного типа дискурса отражает единство и взаимодействие тематического и коммуникатив
но-ролевого аспектов содержания текста.
3. Тематическое содержание и коммуникативно-ролевое содержание
скриптов аудиозаписей переговоров представляют собой своего рода текст
в тексте, который многопланов и подвижен. При этом тематическое содержание – это деятельность как процесс и результат, с проблемами, их
решением и оценкой; это субъекты данной деятельности, их индивидуальные особенности, социальные (профессиональные) роли и их оценка. Кроме того, это – обоюдные интересы, (2) противоречивые потребности и (3)
сотрудничество, представленные фактами и осмысленные, оцененные и
названные с помощью специального кода (профессионально-делового метаязыка).
4. В свою очередь, коммуникативно-ролевое содержание – это взаимодействие субъектов (их ролей, статусов, отношений), в определенном месте,
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в определенном времени, с определенной целью (информационной, предметной, коммуникативной), с соблюдением определенных социально-ри
туальных правил для решения задач производственно-коммерческой деятельности.
5. Тематическое содержание и коммуникативно-ролевое – это самостоятельные (до какой-то степени), синтезированные функциональные клю
чевые элементы содержания дискурса. Значимым является факт их центробежной и центростремительной организации. В основе тематического
и коммуникативно-ролевого содержания лежат дискурс-категории: «оценка»,
«интересы», «сотрудничество», «цель», «миссия». Последние две выполняют интегративную функцию, в то время как первая может выполнять и
интегративную, и разделительную (разрушающую) функции. Категория
«оценка» выявлена нами в результате исполнения аналитических практик.
Некоторые из них были заимствованы в методиках, рожденных в каузальногенетической и прагма-диалектической перспективах, а некоторые, такие
как «Построение тематических карт-схем», «Реконструкция операциональных категорий тематического содержания», являются авторскими, разработанными в процессе работы.
6. Полученные практические результаты (в виде аналитических техник
анализа дискурсий) совершенствуют прикладное знание, способствуют
пониманию причин удачных и провальных переговоров, помогают найти
точки пересечения миров коммуникантов, открывают перспективы общения, корректируют ошибки, оптимизируют поиск набора обсуждаемых тем,
особенностей их структурирования, линейного развития, ранжирования и
далее, их вписывания в соответствующие форматы и жанры, ситуации и
типы дискурсов, типы взаимодействия коммуникантов. Качественное исследование, выполненное в виде проектного исследования (анализа отдельного конкретного случая), является наиболее эффективным видом
анализа данного типа дискурса, так как он направлен на глубокое и разностороннее изучение феномена, которое помогает увидеть уникальность
каждой ситуации.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Базовый словарь исследования
С точки зрения лингвистики дискурса (в рамках каузально-генетического подхода), под дискурсом понимается:
1) деятельность (одновременно социальная и индивидуальная): ограниченная
(закрытая) своими социально ориентированными речевыми манифестациями (несущими отношения, оценку и информацию о речевом поведении); дифференцированная и описана в социально маркированных условиях; открытая индивидуальному пониманию (когнитивная характеристика) и проявлению (поведенческая
характеристика);
2) репрезентант (представитель) действительности (и дискурс-миров) как социальной конструкции (конструкций), а также сообществ (и дискурсных сообществ);
репрезентант реальности и, одновременно, вербально адаптированной реальности;
3) языковые единства (набор категорий и кодов) в их функциональной данности, реализующие взаимодействие людей (субъект – объектного и субъект –
субъектного планов), обеспечивающие обмен знаниями и отношениями, выявляющие содержание смыслового и сущностного порядков (способствующие установлению самоидентификации и самоопределения коммуникантов).
Под дискурсией понимается множество текстов, образующих дискурсное пространство, т. е. дискурсы как типы взаимодействия общающихся (типы коммуникативного взаимодействия). Вот почему дискурс изначально интертекстуален (интердискурсивен).
Под дискурсией деловых переговоров мы понимаем конкретное коммуникатвное событие-встречу партнеров и их общение в процессе решения определенной
задачи. Дискурсия – это своего рода текст, имеющий вводную часть, репрезентацию
точек зрения участников переговоров и представление конечных выводов. Дискурсия вписывается в определенный предметно-тематический и интеракционный
контекст, одна часть из которого вербализуется, другая – присутствует латентно,
третья – выносится за скобки. Дискурсия понимается нами также как тематическое
событие: актуализация тем, их оценка, их структурирование и непосредственное
вербальное развитие в синтагматической и парадигматической репрезентации.
Первое осмысление сближает дискурсию с понятием «текст», второе – с понятием
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«коммуникативное событие». Вместе они репрезентируют определенный тип дискурса, в нашем случае – дискурс деловых переговоров.
Дискурс международных деловых переговоров. Совокупность дискурсий,
представляющих международные деловые переговоры, участники которых используют не только родной, но и иностранный язык для достижения информационной
цели (что-либо узнать), предметной цели (что-либо получить), коммуникативной
цели (установить определенные отношения с партнером). Таким способом решается задача производственно-коммерческой деятельности – получение прибыли от
продажи своего и (или) закупаемого товара на старых и (или) новых рынках. Поясним, мы анализируем дискурс международных деловых переговоров на материале конкретных дискурсий, представленных в виде аудиозаписей с последующим
их транскрибированием.
Аргументативный дискурс – один из типов дискурсов, составляющий дискурс
деловых переговоров. Представлен в дискурсии деловых переговоров как структура, состоящая из набора речевых актов, каждый из которых несет свою функцию,
при этом способствуя разрешению разногласий участников переговоров.
Дискурс-категория – операциональная составляющая плана содержания дискурса. Выявление специфики ДК – задача дискурс-анализа. В контексте данного
исследования внешними ДК стали «оценка» и «цель»; внутренними ДК стали
«тема», «роль», «формат», «жанр», «время», «пространство», «деятельность», «коммуникативные стратегии», «речевой акт», «степень активности субъекта коммуникации».
Тема и тематическое развитие (развертывание) – кодируемая адресантом
смысловая информация, своего рода смысловой пучок дискурсии, так или иначе
названный, а значит, оцененный и проинтерпретированный, соотнесенный с другими с учетом разнообразных кодов, включенных в дискурсию (языковой, речеповеденческий, деятельностный и др.), но главное – открытый интерпретации другими участниками ситуации общения. Мы принимаем априори (наша гипотеза),
что таких смысловых пучков может быть открытое множество и каждый из них
может иметь свое истолкование у коммуникантов. Однако их соотнесение с учетом
всех возможных сторон их развития в определенные тематические сети объективирует процесс понимания и сводит к минимуму их «разночтение» участниками
общения.
Кортежное содержание – речевое поведение участников коммуникации, вовлеченных в речевой акт в их взаимодействии, это речевое поведение коммуникантов, задаваемое особенностями их социальных, индивидуальных характеристик,
статусных, профессиональных, гендерных, возрастных и др., особенностями форматов и жанров общения.
Роль – ожидаемый от субъекта способ действий в заданных обстоятельствах.
Формат – 1) стандарт ведения переговоров, их организация во времени и пространстве, основанная на правилах, нормах, традициях, принятых в деловой среде;
2) последовательность речевых актов, служащих снятию разногласия участников
переговоров.
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Жанр – 1) социальный знак, сигнализирующий о намерениях говорящего и
ожиданиях слушателя в отношении того, что определенное содержание – референтный слой действительности – вербализуется в форме, обладающей закономерностями построения, обусловливающими модель рассказывания и модель ожидания
рассказывания; 2) совокупность выразительных средств текста, нейтральное или,
наоборот, активное выражение в знаковой форме отношения автора к событию или
читателю/слушателю.
Время – проецирование коммуникантом себя во времени (прошлое историческое, настоящее неопределенное или актуальное, будущее неизбежное или проецируемое, реальное/нереальное и пр.).
Пространство – проецирование субъекта или объекта коммуникации в пространстве: географическом (местный или глобальный уровень), модальном (реальность/виртуальность) и др.
Деятельность – набор деятельностных характеристик, приписываемых идентифицируемым субъектам дискурса с учетом знакового ряда текста.
Коммуникативная стратегия – реализация коммуникативной мотивации
общения (в субъект-ориентированном содержании).
Степень активности субъекта коммуникации – интенсивность содержания,
привносимого теми или иными средствами вербального поведения.
Речевой акт – целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии
с принципами и правилами речевого поведения, принятыми в данном обществе;
единица нормативного социоречевого поведения, рассматриваемая в рамках прагматической ситуации. Основными его чертами являются: намеренность, целеустремленность и конвенциональность. Последовательность речевых актов создает
данный тип дискурса.
Цель – дискурс-категория, определяющая предметно-ориентированную и субъ
ект-ориентированную направленность содержания переговоров.
Оценка – дискурс-категория, определяющая модальность дискурса. В контексте данного исследования выявлены следующие виды оценки: эмоциональная и
рациональная, немедленная и отсроченная, положительная и отрицательная, качественная и количественная.
База данных. Для лингвистических работ более приемлемо оперировать термином «корпус текстов» при описании объекта, однако мы выбрали иной термин,
ибо анализу подвергается не столько набор текстов (скриптов дискурсий), сколько
собранная и организованная в соответствии с определенными правилами совокупность данных о содержании текста. База данных необходима: во-первых, для последующего описания, анализа и сопоставления описанных элементов, во-вторых,
для верификации полученных результатов и, в-третьих, для графической репрезентации данных, которая помогает их организовать, структурировать и представить
в разных пространственных изображениях, способствуя работе интуиции исследователя.
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Скрипты дискурсий

Приложение 2

Дискурсия 1 (рабочий вариант)
Скрипт представляет собой полилог, в котором участвуют четыре человека,
по два представителя разных полов каждой стороны. Встреча проходила в офисе польской компании в Варшаве в первой половине декабря 2004 года.
Первый субъект (Л) – женщина тридцати лет, занимает должность ведущего менеджера по импорту и экспорту детских товаров белорусской торговопромышленной ассоциации.
Второй субъект (И) – мужчина сорока лет, владелец и руководитель белорусской торгово-промышленной ассоциации.
Третий субъект (Р) – мужчина сорока лет, владелец и управляющий польской
торгово-промышленной компании, которая занимается производством и продажей
игрушек.
Четвертый субъект (У) – женщина тридцати семи лет, занимает должность директора по экспорту польской торгово-промышленной компании.
Скрипт (перевод)
Л: Вообще скажу, что пока еще сложно сказать, потому что еще не было сезона. Благодаря тому, что Москва отработала Ошан, ааа, она держит продажи и
увеличивает, благодаря этому Ошану, ааа, результат в регионах, скажу, что так себе
(польский)
Р: Мгы... (польский)
И: На Урале… (русский)
Л: На Урале в рамках уровня прошлого года. Сложно сказать, потому что еще
последний месяц… Однако в Белоруссии этого увеличения нет. Сейчас прошла
выставка в Белоруссии, и явный интерес вызван китайским товаром, этими разными китайскими конструкторами, просто (только не у нас, а у других) потому, что
дешевле ...
В этих …самых больших лучших магазинах, которые хорошие.., которые продают любой товар, с ними нет таких проблем ... Там сеть уже отработана, а так
нужно… новых клиентов…
И с Детским Миром были проблемы, практически в 2,5 раза меньше было
продано в этом году, чем в прошлом. (польский)
И: Ыгы! (русский)
У: Это очень большая разница! (польский)
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Л: Очень большая разница! И еще спрашивала, как в этом месяце… Л. сказал,
что нормально, пока все загрузили, товара там много, а будет видно, как будет в
конце года. (польский)
И: Ты еще уточни – у Лего там точно такая же ситуация. (русский)
Л: У Лего точно такая же ситуация! Вообще в Ошане убрали Лего, то, что там
есть, в ноябре, нет, извините, в октябре, сказано им, распродать до конца…и ... там
просто были остатки, остатки, товара не было. И нового ассортимента не брать.
Продажи были плохие и только исключительно Бионикл – хорошо, а другие коллекции встали. (польский)
Шум... Секретарь принесла кофе.
Р: Сколько продали в Ошан (пытается говорить по-русски, обращается к И)
И: 60 тысяч долларов поставили, а может, и больше. (русский)
Л перебивает И.
Л: Да, но будет видно, будет видно… (польский)
Р: Сколько магазинов (русский)
И: четыре (русский)
Л: Как пришли эти Ошаны, торговли у других уже нет (польский)
И: Мне сейчас делали отчет, показали, что они еще два года не покроют свои
убытки. Но это, такое дело … их, главное, чтобы там К. и Ч. продавались хорошо!
(русский)
Л: Ха, ха, ха…а остальное не важно?!! (польский)
Р: Много клиентов приходит в Ошан, много покупают? (польский)
У: В такую галерею покупок, такой шоппинг. (польский)
Л: В некоторых местах есть несколько магазинов. Там, где Мега, Вы там были!
(обращается к Р) От Детского Мира, тот большой. (польский)
Р: Тот большой, новый… (польский)
Л: Там Мега и близенько Ошан. (польский)
И: Там галерея такая большая. (русский)
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Л: Галерея большая, а так нет. А в том Детском Мире такое слабое движение.
1–2 человека. Близко – Ошан, там людей – битком. (польский)
Р: …нееет. (польский)
И: Неудачное месторасположение. (русский)
Л: Ассортимент весь красиво выставлен, выложен… (польский)
И: Самая плохая в этом отношении ситуация в том, что ДМЦ показал низкие
продажи по сравнению с прошлым годом, вот это вот не совсем, да… нехорошая
динамика. (русский)
Л: (переводит на польский)… динамика. Хотела бы сравнить целиком год с
прошлым годом, когда уже будет сезон, тогда будет видно. Что там за десять месяцев, десять месяцев – это одно дело, а ноябрь, декабрь – это другое.
Р: Да!!! (польский)
Затянувшаяся пауза.
Л: Вот такие дела… (польский)
И: А у вас как дела вообще? (русский)
Р: Аааа, К. – это точно тоже самое, что и год назад… аааа… остальное 6–7 %
увеличения будет. (польский)
И: В каких…. и в куклах этих… (русский)
Р: Кукел то бардзо мало купил. (русский). Сейчас они очень дешевые у Матела. (продолжает по-польски)
И: А с ними дальше заключаете договор? А! Все закрыли. (русский)
Р: У нас в Польше очень дешево. (польский)
И: Да?! (русский)
Р: Чтобы сделать такую цену, как у Матела, должны были бы вообще без наценки продавать. (польский)
И: А вот эти… клееные эти. (русский)
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Р: 2–3 % снижение по сравнению с прошлым годом. Но в общем продажи
моделей падают, в Германии – падают, в Чехии, Испании тоже потихоньку падают.
У детей нет времени склеивать модели, нет у них желания тратить на это несколько часов. (польский)
Л: А у нас как Звезда? (русский)
И: На уровне прошлого года так и идет. (русский)
Л: Ааа как ...с Маисто? (польский)
Р: В этом году будет больше на 2–3 %, а за 10 месяцев увеличение почти на
4 %! (польский)
И: Вообще эти машинки, я не знаю почему, но достаточно стабильная группа,
да… (русский)
Р: Очень много в этом году было новых моделей, и это сильно поддерживает
продажи. Три месяца нет новых моделей – падает, новые – растет. (польский)
И: Ну, да!!! (русский)
Скрипт (оригинал)
07:05
A3 co dotyczy Bialorusi…
A1 Ogolnie powiem tak ze, na razie jeszcze trudno powiedzic, ze nie bylo tego
ostatniego miesiaca. Narazie dzieki temu ze Moskwa wypracowala ten Achaun, to Moskwa trzyma ten sprzedaz tym Achaunem
A3 yhy.
A1 A w inych regionach to jest powiem ze spadek
A2 Ну, на Урале не спадек
A1 Na Urale, tak, na Urale, dobrze, tak jak planowalismy, ja nie powiem ze spadek,
trudno powiedzic, jeszcze jeden miesac…w granicach takiego samego poziomu jak bylo
ostatni rok
A na Bialorusi to…nie ma takiego zwiekszenia.
Teraz byly targi na Bialorusi iii najbardziej poprostu sa zainteresowani tym chinskim,
tymi chinskimi roznymi klockami dla tego ze nie u nas tylko u nich sa tansze.. i juz
probowali....te duze najlepsze sklepy ktore dobre ktore sprzedaja kazdy towar to one
pracuja, a tak trzeba nowe klijeci...tak..
I w Detskim mirze byly obniezone obroty, praktycznie w dwa i pol razy bylo mniej
sprzedano w tym roku
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A2 ыгы.
A4 To bardzo duza roznica
A1 bardzo duza roznica. Ale teraz pytalam jak w tym miesiacu. Mowil L. ze wszystko zaladowali towaru tam duzo... Bedzie widoczno jak tam bedzie
A2 Ты еще уточни, у Лего там точно такая же ситуация
A1 U Lego taka sama sytuacja. Ogolnie Lego nawet w Achaunie ...zaladowali Lego,
ale teraz one poprosili zeby, nie wiem jak tam w grudniu, ale mysle ze nie bedo, dla teo
ze w listopadze, pazdzierniku bylo powiedziano im poprosty wyprzedac wszystko co
jest. Tak juz byly koncowki koncowki, dziurki, nie bylo asortymentu, sprzedaz byla zla
i tylko sam Bionicle dobrze, a inny kolekcji staly
А2 50 тысяч долларов К. туда поставили, но в сезон может быть 60
А1 tak, no bedzie widac
A2 ile Achaun
A2 4 в Москве
A3 tylko okolo Moskwy, a czy est jeszcze gdzie nidziej
А2 Еще 3 плануется
A1 Jak w Moskwie te Auchany weszli, handlu juz nie ma
A2 Мне сейчас отчет делали, показали, что они еще два года не покроют свои
убытки. Но это, такое дело – их, главное, чтобы там К. и М. продавались хорошо!
А1 A reszta juz nie wazno.
A3 Duzo przychodzi klijentow do AuA4 W taka galerje zakupowa, taki shopping
A1 W niektorych miejscach sa kilka. Naprzyklad w Miegi, a Pan byl w Miegie?
Od Detskiego mira ten duzy
A2 ten duzy, nowy
A1 tam Miega I bliziutko jest Auchan
A2 Там галерея такая большая
A1 A w Detskim mirze tam taki slaby ruch, jeden-dwa czlowieka. Blizko jest Auchan
tam ludzi jest pelno
A3 niee
A2 Неудачное месторасположение
A1 Asortyment wszystko ladnie wystawione, wylozone, ale
A2 Самая плохая в этом отношении ситуация в том, что ДМЦ показал низкие
продажи по сравнению с прошлым годом, вот это вот совсем, да, нехорошая динамика.
A1 …nie dobra dynamika…
Chce porownac w calosci, jak bedzie sezon..wtedy bedzie widac. Co tam 10 miesiecy,
10 miesiecy – to jedno, a listopad, grudzien – to drugo.
A3 tak, tak!
A2 А у вас как дела вообще сейчас?
A3 AAA, C. to jest dokladnie tyle samo co rok temu. A w innych towarach ma byc
6–7 % zwiekszenia
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A2 В каких? Это и в куклах этих и..
A3 Kukel to bardzo malo kupil, teraz sa one tani u Matela
A2 А дальше заключаете с ними договор, аа! Все закрыли.
A3 Matel w Polsce bardzo tanio
A2 Да?!
A3 Zeby taka cene zrobic jak Matel trzeba bez marzy sprzedawac
A2 Аа клееные эти?
A4 Rewel
A3 2–3 % bedzie mniejsza ale generalnie, modele w Niemczach spada sprzedaz,
Chesi tez, w Hiszpanii im tez spada, I generalnie, modele po malu spada sprzedaz bo
dzieci nie maja czasu, z koleji, nie maja checi kilka godzin …
A1 А у нас как Звезда?
А2 Не, тоже динамики нет такой, на уровне прошлого года так и идет.
A1 A Maisto?
A3 Nawet w tym roku bedzie wiecej na 2–3 %, mamy 4 % za 10 miesiecy wiecej
A2 Вообще эти машинки, я не знаю почему, но как бы достаточно стабильная
группа, да
A3 Tak tak jest w tym roku w Maiscie duzo nowych modelej I to utzymuje sprzedaz.
Jak 3 miesiaca nie ma nowych modelej spada, sa rosnie.
A2 Ну да!
16:17
Скрипт дискурсии 3 (по системе ТРУД)
А2

Лия, значит, давайте так, нам нужны, ааа, опять же, что они
делают по витражам…

А1

Ыхы…

А2

Что они делают по, вот, наклейкам по многоразовым и пооо
массе для лепки

А1

Ыхы… ыхы. Масса для лепки нам нужна

А2

Ну, спросим, конечно! Они выставляют…

А1

В этот раз нет

А2

А вообще делают

A1

okey
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A3

A okey...here we just saw that you are
But we didn’t have any sand- scattering…

A1

May be in catalogue!

A3

Yes, like

A2

Они выставляют... ыыы

A1

В этот раз нет… вообще, в каталоге есть

A2

делают

A1

You produce them

A3

Yes, yes

A1

sand-scattering, sand-scattering
Of course, sixty five, sixty five, сейчас испорчу что-нибудь

A2

Шестьдесят шесть

A1

Шестьдесят пятый

A2

Ыхы

A1

Ага, мы такой уже видели, правда

A2

Ыхы, нда
Одиночные витражи
То есть, есть три, а есть подвески

A1

those

A1

Ыхы… ыхы. аха
Она так раскрывается, сдвигается
We have this one
yes

A3

Yes and box
The traditional sand-scattering, ya
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A1

Может Вам цены какие-нибудь

A2

Да…

A1

Could you tell me the prices for this one, for this one
(0,10)
For example, this one
Parrot, may be, orrr…

A3

Ooo, this will be for the same price

A1

Aaa, okey..

A1, A3

[ei si ou ou siks]

A1

Часики Вас интересуют
Вот эти Вас тоже интересуют, да

A2

Здесь цена будет одинаковая, поэтому

A1

Одинаковая вот в этих всех

A2

Поэтому уточняйте цену

A1

По группе

A2

Да, по группам

A1

In US dollars please

A3

Of course {smiling}, hhh
Sixty three cents
US.. FO(B)

A1

Ыы Ыхы FOB HongKong

A2

Без красок, без красок

A1

Without paints

A3

With the paints the pack will be with the paints

A1

With the paints, a, yes
С красочками, ыхы
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A2

Ыхы

A1

And for this and for this group…prices

A3

Okey

A1

[ei si ou ou θri: əs ti]
(0,21)

A3

Same price

A1

ыхы

A3

Sixty [f(θ)ri:]

A1

Sixty three
And this for (example)

A2

Тоже самое, наверное, будет цена

A1

Вы думаете

A2

да

A1

Забавно, смотри, что все одинаково получилось

A3

Forty eight

A1

aa

A2

Сорок восемь, поменьше
С красками тоже

A1

даа

A2

Ok than clock
Prices for clocks, please
(0,26)

A3

One thirty six

A1

Ыхы, ыхы, еще что

A2

Нет, давайте вот эти
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A1

Эти, эти
This, this is
Just two and one

A3

what sorry

A1

Just two and one

A3

No no no, one

A1

one

A3

Aaa, I see

A1

И такие маленькие вот там, да

A2

Но уточнять не будем уже это

A3

Sixty one cents

A1

Ыхы, thank you

A2

А теперь, Лия, наборы с красками есть
С наклейками на стекло
Краски по стеклу, наборы

A1

Paints and stickers and stickers for the window

A3

Ohh, the window paintings
No, no, here

A1

No, here, but may be you have

A3

If you need sample I can ask my colleague to send the sample

A1

May be the last day

A3

last day, yes

A1

last day here

A3

Yes but let me know first, because I am not sure whether I have
them

A1

Okey
Than I show I choose something
Образцы же нам нужны, правда

A2

Да
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A1

Ыхы, да, вот window arts
Раз, два, какие-то свечки
Рождественское, потом вот, видимо

A2

ыхы

A1

Симпатичные

A2

Красивые

A1

Очень симпатичные

A2

Очень красивые
Думаю, можно поспрашивать, есть с блеском, наверное, да, ну
хорошо, давайте

A1

Какие цены спрашивать Вам

A2

Вот оттуда давайте начнем

A1

ыхы ... эхх!

A2

Вот эти две

A1

Could you, please, tell me the price for this one

A3

Forty four

A1

Ыхы, один и три
Так, than this one
Ыхы, forty, I know
И еще какой

A2

Ну, давайте здесь, спросим, здесь шесть цветов

A1

This one for six colors
AI 004

A3

OK

A1

OK

A2

Лия, теперь давайте по производству, где

A1

ыхы

A2

Где, время, ааа, сроки оплаты

A1

Where is your factory
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A3

Our factory Hondong area in China

A1

Ooo, it is better for you
Такой город
Is it HongKong

A3

No, no, HongKong
Hondong area, you know {smiling}

A1

What port is better for you

A3

or HongKong
Гонконг

A2

Гонконг, ааа, удобно порт

A1

ыхы

A2

Thank you

A1

Sorry
Manufacturing period for…for example we want to order a 20 feet
container of your or some paintings. What’s time you need to produce goods

A3

here Shamtsu
Normally there will be around 45 days,
45 days

A1

It is nearly 45 days
45 дней

A2

ыхы
и оплата каким образом

A1

What is the payment terms

A3

30 % – consignment

A1

30 % – before you can produce it

A3

Let’s say if you confirm the order

A1

Ыхы
We should send you 45 % before the order
if we confirm you the order
We should send you 45 % of the order
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A3

40 %

A1

40 % до всего

A3

You may send the deposit and we start to buy the material

A1

the last part we send you before you send goods to us, right?

A3

Because, I know, this quite difficult for Russian to open L/C, I know
this, so the payment will be 10 days before shipment paid, you
can…

A3

No, no, no, because some of the companies will be allowed to send
their L/C or before the shipment.
If you worry about payment before the shipment you…

A2

Она пообещала, что уже гарантированно

A1

Значит, обычно за 10 дней до отгрузки, и тогда они, тогда они
получают деньги, а мы заказываем контейнер и всякие такие
дела, но

A2

Ыхы
Не очень интересные (условия) как-то, да

A1

Может быть как-то иначе говорить.

A2

По-другому разговаривать, да
Да, Лия, давайте еще уточним по керамике немножко

A1

Давайте
What about [keramik]
фарфор

A3

[seramik]

A1

It is not China

A3

Yes, China

A1

China

A3

Everything is China. You don’t like this one, you can consider polystone than
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A1

Из какого-то полистона
What about prices for that, for example

A2

Но очень странное такое сооружение, да

A1

Ну, допустим вот этот горшок

А4

Кстати, для горшков это интересно, для девочек

A2

Но очень уж горшки маленькие, да
Когда смотришь на коробку она достаточно большая, но у нас
сейчас тоже самое происходит ... но у нас очень дорогая...

А4

Горшок

A1

А вот это тоже горшочки, побольше и посимпатичнее

A2

А есть ли у них чашки? Лия, есть ли может быть у них тарелки, и если нету, когда будут и еще смотрю основное направление это – клей и..

A1

Карандашики

A2

Ну, клей, говорю, карандаши для лепки,

A1

Карандаши для лепки, карандашиков очень много

A2

Карандашики, я не представляю, в какой секции их продавать

А4

Карандаши, смотри, в виде карандаша, в виде сердечка

A1

В виде всяких птичек, рыбок

A2

Может быть, а может

A1, A2

Быть и нет, да

А4

Порисовать, может

A2

А вот цветочные горшки

A1

1, 42
May be it is another (catalogue)

A3

I see

A2

Ну вот же 34, не 34 разве?

A1

Сорок с чем-то
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A1

Вот one, four two

A3

Yes, one, four two

A1

Have you cups or pla[tis], cups plus [platis], drink

A3

For drink, no

A1

May be plate

A3

No, the plate we have
But I will let you know that
The plate is no for put put, decorate, make sure of that {smiling}

A1

Decorative plate
Она говорит, что нельзя из них пить и есть

A2

Да это мы знаем
Вот и подсвешник

A1

This one and this one

A3

Ok than

A2

Нам кстати подсвечник не они присылали, а Оранж Элефант

A1

Да серьезно, а я думала это их

A2

Они присылали

A1

Нет, не я.., ну это же их…
У нас один к одному, такой же, да

A2

да

А4

Может они у них берут

A2

Мне кажется, что нам Оранж Элефант присылал

A1

Это Конус, Конус присылали вот это и еще кувшин, который
мы…

A2

да

A1

Ну не кувшин, а как ваза

A2

аха

A1

Стопроцентно
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A3

One forty eight

A1

One forty eight, так
And this one

A3

Three cents

A2

Наверняка это все, мы должны поговорить по образцам на последний день, да, Лия

A1

What samples can we take
Is it possible to take some samples

A3

You never know now

A1

Знаете, какие хотите сейчас образцы

A2

Ааа, подождите, они могут, они не могут нам дать образцы

A1

Могут
ей просто нужно

A2

Красок по стеклу

A1

Почему, могут, здесь нету, она может узнать, возможно ли это
привезти

A2

Ыхы, давайте красок по стеклу, допустим, два и два

A1

Вы имеете ввиду наклеечки

A2

Да, ну наборы

A1

Stickers, stickers, stickers
Where is stickers

A3

What do you want, other window one

A1

Forty five, forty five
For example, this one

A2

Можно 1 набор по керамике, потому что, когда сейчас мы получили от Конуса, у нас чего-то радиоактивное немножко и
фонит, поэтому нам нужен 1 набор по керамике

A1

Can we take one ceramic set, the smallest one, the smallest from
them
We have so much samples
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A3

ok

A1

У них совсем другой материал, чем мы получили сейчас, мы
получили настоящую керамику, а этот гладкий материал

A2

Ну все, после выставки тогда спишемся

A3

Send to you

A1

Yes, if it is possible

A3

ok

A1

No, it’s for me, its me

A3

I know, I know,

A1

that is I am
And these samples we hand the last day, right

A3

Last day or tomorrow afternoon

A1

ok
Может быть завтра после обеда можем
Нет завтра не можем

A2

Завтра не можем

A1

May be the day after tomorrow
Thank you very much

A1

You know he had problems before and we need $ testing, testing
before

A3

But you need one sample of every…
{smiling}
What about the procedure after (you have samples)

A1

Что там фонило, подскажите мне
Что там не так было

A2

Сам материал
Белый вот этот, керамика

A1

А что значит фонит

A2

Уровень радиации был немного превышен
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A1

Эээ, they say
We have another company, [keramik] and our testing committee,
they said it is a big level of fonation

A3

A big what

A1

Сейчас я найду это слово в словаре
а, б, в, г, д
I don’t know how to say it in English, so I decided…to..
Hum, radiation

A3

[reidjəŞns ]

A1

The big level

A3

How to check this one

A1

I don’t know, I am not a specialist in it

A3

Honestly, we didn’t check it

A1

I know there are a lot of countries where are the rules are not so
strickt as in Belarus

A3

Ceramic, [reidjəŞns ], I don’t know. {smiling}

A1

I don’t know, I am not sure.

A3

Let me check

A2

Это понимают только белорусские службы гигиенической безо
пасности

А4

Ты сейчас сказала радиация, я подумала, ты попутала что-то

A1

I don’t know how do they test it

A3

Ceramic is mainly from, so if, if I’m saying that may be if your
supplier is not from China, they…

A1

They live somewhere in a bad district, yes
May be, I don’t think about it, may be

A3

Normally, the radiation is

A1

may be, все может быть
знаете, она говорит, что может быть, глину брали из какого-то
радиационного района, загрязненного и поэтому оно…
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A2

Все-таки она догадалась, почему так может быть

A1

А мы нет

A2

Это немного другой материал, наверное у них все-таки полистон
этот – это не глина, а какой-то другой материал

A1

Ну. Наверное, будем надеяться, что с ним нам будет легче

A2

Да проще будет

A3

ok

A2

Да, все

A1

Thank you very much

A2

Thank you

A3

Thank you

A1

We will come.

A2

Пока, пока.

Скрипт дискурсии 3 (в интерпретации
одного из участников переговоров)
13.01.2010 (23:44)
НК Toys and Games Fair 2010, стенд 1B-A29&A31
Потенциальные партнеры
Представитель китайской компании:
Р. Ш., главный торговый представитель
Представители белорусской торговой компании, белорусской производ
ственной компании
генеральный директор
А. Л.
генеральный директор
Н. К.
менеджер по ВЭД
Л. Г.
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Основные вопросы
Ассортимент.
Цены.
Условия сотрудничества.
Проблемы с сертификацией.
Образцы.
***
М: Здравствуйте! Мы представляем Группу Компаний из Беларуси. Меня зовут
Лия, я менеджер по ВЭД, мы с вами переписывались. Позвольте представить Вам
госпожу генерального директора одной из ведущих компаний по импорту игрушек
в Республику Беларусь и госпожу генерального директора компании производителя и экспортера мягкой игрушки во многие страны.
А: Рада познакомиться с вами. Меня зовут Р. Ш., я торговый представитель
компании.
Что именно вы хотели бы узнать о нашей продукции?
М: Нас в первую очередь интересует, производите ли вы витражи, наборы для
изготовления наклеек на стекло и массы для лепки.
А: На стенде, к сожалению, вы не увидите витражей, в этом году мы их не
выставляем. Но можно посмотреть их в каталоге.
А: Есть одиночные витражи, двойные и тройные.
М: Подскажите, пожалуйста, цены на них?
А: Арт. АС006/РТ – Арт. AC006/CT – одна цена на любой из группы – 0,63
USD, Арт. AC003/ST – Aрт. AC003/GT – одна цена FOB – 0,63 USD
Aрт. AC004/PT – Арт. AC004/GT – одна цена FOB – 0,48 USD
Часы: Aрт. AC023/1– Арт. AC023/2– одна цена FOB – 1,36 USD
Aрт. AC026B/1 – Арт. AC026B/2 – одна цена FOB – 0,61 USD
М: Есть ли у вас на наборы с многоразовыми наклейками и витражными красками.
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А: На стенде, к сожалению нет. Можно посмотреть в каталоге. Если вам нужны образцы, дайте мне знать, и я попрошу моих коллег привезти их завтра или на
последний день выставки. Скажите, какие именно вас интересуют, потому что мне
надо посмотреть есть ли именно эти у нас на офисе.
М: Хорошо. Мы сейчас посмотрим, что-нибудь выберем и я вам скажу.
А: Витражные краски: есть простые, есть с блеском, есть светящиеся в темноте.
М: Цены: Арт. AI007 FOB – 1,3 USD.
Арт. AI002 FOB – 2,4 USD (светящиеся в темноте) Арт. AI004 FOB – 1,43 USD
М: Где находится ваша фабрика?
А: В провинции Гуандонг в Китае.
М: Какой порт был бы для Вас наиболее удобен, что бы отправлять контейнера?
А: Гонконг.
М: Сколько времени вам требуется на изготовление партии продукции?
А: 45 дней.
М: Каковы Ваши условия оплаты?
А: 40 % после подтверждения заказа и 60 % за 10 дней до выхода контейнера
из порта. Обычно мы просим оплатить, и потом уже заказываем контейнер и готовим документы по отгрузке.
М: Огромное спасибо. Подсткажите где мы можем посмотреть наборы для
росписи по керамике?
А: Да, конечно. Вот горшочки, копилки и тарелки. Они изготовлены из полистона.
М: Подскажите цену на этот горшочек для цветов (Арт. SF135X/1).
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А: 1,42 USD.
М: А есть ли у вас подобные наборы с чашечками и блюдцами?
А: Чашек нет. Есть тарелки. Но они только декоративные, пить и есть из них
нельзя.
М: Да, спасибо, мы знаем. Подскажите цену на подсвечник и на тарелку.
А: Тарелка (Арт. SF151X) – 1,38 USD, подсвечник (Арт. SF152X) – 3,7 USD,
подвеска (SF154X) – 2,38.
М: Не позволите ли выбрать что-нибудь на образцы?
А: Да, конечно.
М: Мы возьмем витраж AC026/1, набор для росписи по керамике SF135X/1 и
набор витражных красок.
М: Видите ли, в прошлый раз когда мы брали образец керамики у компании
«Оранж Элефант», он показал довольно большой уровень радиации. Поэтому мы
хотели бы проверить и ваш образец тоже.
А: Честно говоря, мы не проводим тестов на радиацию.
М: Да, я знаю. Но зато в Беларуси проводят такие тесты. У нас очень серьезные правила по сертификации.
А: Возможно материал, глину для изготовления, того образца, что вы сертифицировали, добывали в радиационно загрязненном районе.
М: Очень может быть. Я об этом не подумала. Спасибо вам за подсказку.
А: Достаточно ли вам одного образца. Или надо больше?
М: Нет, спасибо большое. Одного вполне хватит.
М: Ну что ж, мы наверное узнали все что хотели. Огромное спасибо Вам за
вашу помощь. Мы постараемся отдать ваши образцы на сертификацию, как только
приедем. Как только я получу какую-нибудь информацию, я сразу же сообщу Вам.
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А: Надеюсь, это будут хорошие новости.
М: Я тоже на это очень надеюсь. Еще раз спасибо вам, за ваше время.
А: Всегда пожалуйста. Буду ждать от вас известий.
Скрипт дискурсии 2
(в интерпретации одного из участников переговоров)
Скрипт переговоров на выставке игрушек в г. Нюрнберге 26.04.2005. Диалог
двух представителей от каждой стороны.
Субъект 1 (Д) – мужчина тридцати лет, начальник одного из отделов торговопромышленной ассоциации.
Субъект 2 (В) – женщина двадцати пяти лет, менеджер по продажам китайской торгово-производственной компании. Язык коммуникации – английский.

* * *

Д: Симпатичные новинки, возможно, в следующей поставке я сделаю на них
заказ. Мой следующий заказ будет в мае. К этому времени эти новинки уже будут
в производстве?
В: Да, к этому времени их уже можно будет включать в заявку.
Д: После нашего разговора я сфотографирую эти новинки.
В: Хорошо.
Д: В., в последних поставках я обнаружил недостачи. О них я сообщал.
В: Да, я знаю. Но мы проверили свой склад и не нашли недостающих коробок.
Мы уверены, что все коробки были погружены. Может быть, эти коробки пропали
во время транспортировки?
Д: При получении контейнера в портовом терминале в присутствии нашего
украинского представителя, а также таможенника, мы обнаружили, что печать на
нем была целая. Т. е. контейнер не вскрывался, и коробки не могли пропасть во
время транспортировки.
В: Возможно, коробки пропали после получения контейнера в порту. Может
они пропали на вашем складе?
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Д: Нет, во-вторых, при получении контейнера в порту он выглядел загруженным
полностью. Не было видно пустых мест, которые бы возникли при пропаже коробок. Однако когда мы пересчитали коробки, то обнаружили недостачу. Это дает
мне основание утверждать, что недостающие коробки не были погружены на вашей
фабрике.
В: В последней поставке вы сказали, что не хватает несколько коробок ... (смотрит в свои записи, сколько не хватает).
Д: 12 коробок.
В: Да, 12 коробок. Они занимают небольшой объем и должны войти в контейнер. Вам нужно обратиться к перевозчику с претензией.
Д: В., тогда как вы объясните тот факт, что печать на контейнере не была повреждена, и контейнер не открывался в пути?
В: Тогда все-таки коробки могли пропасть на вашем складе.
Д: Венди, на нашем складе ведется строгий учет. К тому же недостача была
обнаружена при приемке товара на склад нашим складским сотрудником, о чем и
был составлен акт недостачи (акт высылался по эл. почте, я показываю бумажную
копию). В акте указано: «недостает 12 коробок». Есть проблема: печать не повреждена, контейнер загружен полностью и не хватает 12 коробок. Значит, эти коробки
не были погружены вашей компанией.
В: Это невозможно, при загрузке контейнера наш сотрудник составляет погрузочный акт. Этот акт мы вам направили. Акт показывает, что были погружены
все коробки.
Д: Вот этот акт. Там указано, что недостающие коробки должны быть погружены последними, около двери контейнера. Возможно, в контейнере просто не
хватило места, и коробки не были загружены.
В: Это невозможно, мы бы нашли эти 12 коробок на складе.
Д: Венди, мы работаем с вами с 2002 года. Каждый год мы увеличиваем свои
заявки. В 2005 году я уже сделал заявки на 2 контейнера, а во второй половине
года мы планируем закупить еще 4 контейнера. Но эта проблема должна быть разрешена до моего следующего заказа.
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В: Да, я согласна. Мы тоже заинтересованы разрешить эту проблему. Она бросает тень на нашу репутацию.
Д: И что вы будете делать, чтобы спасти свою репутацию?
В: Может, вы проверите еще раз со своей стороны?
Д: Мы проверили дважды: в порту и на складе. Для наших последующих отгрузок я найму на загрузку сюрвейера, чтобы избежать ненужных проблем. Но что
касается данного вопроса, то он должен быть разрешен до того, как я размещу
следующую заявку. Я считаю, что с вашей стороны была допущена ошибка, и в
отношении моей следующей заявки должна быть предоставлена скидка.
В: Я уверена, что ошибки с нашей стороны не было. И если мы согласимся
на предоставление вам скидки, то мы тем самым признаем, что мы виноваты. Но
это не так.
Д: Тогда какое ваше предложение мне как клиенту?
В: Не имею понятия.
Д: Вы же продавец, я как покупатель свое предложение выдвинул: скидка со
следующей поставки.
В: Проблема возникла не из-за нас.
Д: Венди, проблема возникла не из-за вас, проблема возникла не из-за меня.
Но мы должны найти решение.
В: Какую скидку вы хотите?
Д: В моих претензиях указаны убытки (у нас на руках распечатки моих 2-х
претензий по украинской и российской поставкам), которые я понес: 791 доллар
недостачи, плюс 300 долларов убытков по таможенным платежам. ИТОГО 1091
доллар. Скидка должна быть на эту сумму.
В: Уплатив эту сумму, мы тем самым признаем, что недостача произошла по
нашей вине.
Д: И что?
В: Но мы не совершали этой ошибки.
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Д: Мы оба признаем, что есть факт недостачи. Мы оба согласны, что проблема должна быть разрешена. А так как мы долгосрочные партнеры, работающие с
2002 года, имеющие годовой оборот в 100 тыс. долларов, то это для нас маленькая
проблема. Мы должны найти обоюдное решение. Считаю, им должна стать скидка
с моего следующего заказа.
В: И тем самым мы признаем нашу вину.
Д: Я не считаю, предоставление скидки значит признание вами вины. Я не
считаю, что вы плохие, или мы плохие. Это просто досадная ошибка.
В: Я не могу без директора решить этот вопрос.
Д: А директор сейчас где?
В: В Ксямене.
Д: А он ознакомлен с этой проблемой?
В: Да, конечно.
Д: Давайте сейчас позвоним вашему директору (состоялся звонок Венди к
директору).
В: Мы уверены, что загрузили все коробки, но так как вы являетесь нашим
крупным клиентом, мы согласны предоставить вам скидку 561,09 долларов (сумма
моей претензии по украинской поставке). Эту сумму мы вычтем со следующей
поставки. Я считаю, это справедливое, компромиссное решение.
Д: Это решает проблему наполовину. Но я согласен. Значит, 561,09 долларов
будут вычтены с моей последующей поставки. У вас очень шумные соседи по
стенду (постоянно работают звуковые игрушки).
В: Да, мы стараемся внушить себе, что нам это нравится.
Д: Я видел еще одного производителя кукольных наборов «Дженифер». Они
тоже из Ксяменя.
В: Да, мы знаем их. Они наши соседи.
Д: У меня есть еще вопрос относительно каталогов. У меня около 400 клиентов по вашим наборам в Беларуси, Украине и России. Для успешного продвижения
мне необходимо предоставить, по крайней мере, 1 каталог каждому клиенту до
начала новогоднего сезона. Поэтому мне необходимо 400 каталогов.
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В: Мы можем их вложить в контейнер с грузом?
Д: Да, конечно. Следующий заказ будет в мае, потом в июне. Включите, пожалуйста, 200 каталогов в майский контейнер, 200 – в июньский.
В: Хорошо.
Д: Кроме меня, еще были у вас клиенты из России и Украины на этой выставке?
В: Нет, не было.
Д: А сколько у вас клиентов в этих странах?
В: Немного.
Д: По сколько контейнеров в год они у вас покупают?
В: По 1–2 контейнера в год. Вы один из наших крупных клиентов. Дмитрий,
относительно оплаты: как нашему крупному клиенту мы предоставили вам 21-дневную отсрочку по оплате. Больше мы такие условия никому не предоставляем. Но
в прошлый раз оплата пришла более чем через месяц. Постарайтесь в следующий
раз оплатить пораньше, так как это создает проблемы не только нам, но и вы вынуждены платить за простой контейнера. Как я вам говорила, мы не можем отдать
отгрузочные документы до получения оплаты.
Д: Мы стараемся выдерживать сроки, однако я считаю, что, учитывая наши
долговременные отношения, вы можете документы отсылать по факту отгрузки.
В: Политика нашего предприятия такова, что документы мы отсылаем только
после получения оплаты. Мы и так предоставили вам отсрочку. Никому мы больше таких отсрочек не предоставляем.
(Потом – фотографирование образцов и обсуждение цен.)
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Приложение 3

Рис. 1. Реконструкция содержания дискурсии 2: фокусировка внимания на
тематическом содержании
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Рис. 2. Модель дискурсии: фокусировка внимания
на тематическом содержании
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Приложение 4

Рис. 1. Реконструкция содержания дискурсии 2: фокусировка внимания
на коммуникативно-ролевом содержании
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Рис. 2. Модель дискурсии ДП: фокусировка внимания
на коммуникативно-ролевом содержании
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