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ВВЕДЕНИЕ 

 

Воздействие на человека посредством речи активно изучается современной наукой. 

Пожалуй, наибольший интерес проявляется к такому специфическому виду воздействия, 

как манипуляция. Приоритет в изучении данного феномена, безусловно, принадлежит 

психологической науке.  

Манипулятивное воздействие изучают в рамках межличностной коммуникации 

[см.: Берн 2003а, 2003б; Битянова 2001; Добрович 2000а, 2000б; Доценко 1996; Куницына 

2001; Майерс 1998; Сидоренко 2000; Экман 2000 и др.] и массовой коммуникации, где 

манипуляция приобретает форму политической и коммерческой пропаганды,  рекламы 

[см.: Аронсон, Пратканис 2003; Афанасьев 1975; Байков 1988; Бережная 1988; Бурдье 

1993; Вайткунене 1984; Викентьев 1993; Войтасик 1981; Грачев 1997; Дергачева 1998; 

Джоуэтт, О'Доннел 1988; Ермаков 1995; Запасник 1991; Канетти 1999; Кассирер 1990; Ко-

валев 1987; Панкратов 1999; Почепцов 1998, 2000а, 2000б, 2000в; Речевое воздействие 

1990; Рубакин 1972; Уэллс 1999; Шиллер 1980 и др.].  

Сам термин «манипуляция» метафоричен и в своем прямом значении определяется 

как «сложный прием, сложные действия над чем-либо при работе руками, совершаемые с 

какой-либо целью» [БТСРЯ 1998: 519]. В социально-психологическом контексте манипу-

ляция приобрела новый объект – человека – и принципиально новые способы осуществ-

ления действий. Этот термин, основанный на метафоре, на данный момент не имеет об-

щепринятого определения. Его толкование представляет собой описание некого мини-

мально необходимого набора отмечаемых большинством исследователей признаков ма-

нипуляции [см. Доценко 1996: 50 - 60] без объяснения причинно-следственных связей ме-

жду ними.  

Во всех психологических, а также философских исследованиях отмечается два су-

щественных признака манипуляции. Прежде всего, отмечают скрытый характер воздейст-

вия манипулятора на манипулируемого [Афанасьев 1975; Берн 2003а, 2003б; Битянова 

2001; Доценко 1996; Ермаков 1995; Ильин 2000; Ковалев 1987; Куницына 2001; Почепцов 

2000а, 2000б, 2000в; Хараш 1977; Чалдини 1999; Шостром 1994 и др.]. Манипулятивное 

воздействие определяется как скрытое программирование личного отношения к изобра-

жаемым или описываемым фактам или событиям [Ермаков 1995], «неявное побуждение» 

[Доценко 1996], «скрытая трансакция» [Берн 2003а, 2003б]. При этом у манипулируемого 

обязательно сохраняется иллюзия самостоятельности решений и действий [Битянова 2001: 

75]. Ермаков говорит, что «акт отчуждения духовной самостоятельности реципиент при-

нимает за ее утверждение, а собственную зависимость и подчинение в этом акте он либо 
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не замечает, либо воспринимает как форму добровольной солидарности с тем, с кем всту-

пает в контакт» [Ермаков 1995: 163]. Запланированная оценка манипулируемым фактов и 

событий подается как процессуальная, формирующаяся в процессе взаимодействия спон-

танно, а не под контролем манипулятора [Рубакин 1989: 57]. По мнению Битяновой, в 

скрытом характере (скрыт как факт воздействия, так и его цель) и состоит сила манипуля-

ции [Битянова 2001: 75].  

В связи со скрытым характером манипуляции выделяют три источника информа-

ции о ее существовании: позицию манипулируемого, манипулятора и внешнего наблюда-

теля [Доценко 2000: 43]. При этом манипуляция может наблюдаться лишь с последних 

двух позиций. 

Второй важной характеристикой манипулятивного воздействия, которая часто ста-

новится основополагающей при определении манипуляции, считается использование об-

мана – разного рода искажений действительности [Берн 2003а, 2003б; Добрович 2000; До-

ценко 1996 и др.]. Манипуляция определяется как «способ, прием, действие, служащее 

для достижения каких-либо целей путем представления кого-либо, чего-либо в искажен-

ном виде» [БТСРЯ 1998: 519], «ухищрение, подтасовка фактов, махинация», «ловкая про-

делка» [Кравченко 1997: 166; БТСРЯ 1998: 519], «маскировка действительности» 

[Афанасьев 1975: 378].  

Различают степень искажения действительности при манипуляции – от прямой лжи 

до утаивания информации, которое в наиболее полном виде проявляется в умолчании – 

сокрытии определенных тем. Как отмечает Е.Л. Доценко, «искажение информации варьи-

рует от откровенной лжи до частичных деформаций, таких как подтасовка фактов или 

смещение по семантическому полю понятия, когда, скажем, борьба за права какого-либо 

меньшинства подается как борьба против интересов большинства» [Доценко 1996: 109; 

см. также: Баранов 1990; Сентенберг, Карасик 1993; Почепцов 2000а, 2000б, 2000в].  

Кроме этого называют такие черты манипуляции, как сложность манипулятивных 

приемов и искусность манипулятора в их выполнении [Доценко 2000; Ермаков 1995; 

БТСРЯ 1998].  

Исходя из скрытости воздействия для объекта воздействия – неосознаваемости им 

процесса воздействия – манипуляция традиционно определяется психологической наукой 

как внушение.  

Внушение представляется разновидностью психологического влияния - процесса и 

результата изменения индивидом поведения другого человека, его установок, намерений, 

представлений, оценок и прочего в ходе взаимодействия с помощью исключительно пси-

хологических средств: вербальных, паралингвистических или невербальных [см.: Сидо-
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ренко 2000: 11]. Внушение является «целенаправленным процессом прямого или косвен-

ного воздействия на психическую сферу, ориентированным на специфическое програм-

мирование человека и на осуществление им внушаемого содержания» [СПП 2003: 94]. 

Данный вид воздействия связан со снижением сознательности и критичности при воспри-

ятии и реализации внушаемого содержания, а также отсутствием целенаправленного ак-

тивного понимания, развернутого логического анализа и оценки в соотношении с про-

шлым опытом и данным состоянием субъекта. В связи с этим манипуляция, будучи вну-

шением, во-первых, рассматривается как одностороннее воздействие, во-вторых, качест-

венно противопоставляется убеждению – «воздействию на сознание личности через об-

ращение к ее собственному критическому суждению» [СПП 2003: 871].  

Согласно другой точке зрения, специфика манипулятивного речевого воздействия 

носит не качественный, а количественный характер [см.: Берн 2001, 2003а, 2003б; Доцен-

ко 1996; Почепцов 1998]. Спецификой манипуляции авторы считают наличие двух уров-

ней воздействия – явного и скрытого. Согласно данному подходу, манипуляция (в терми-

нах трансактного анализа – игра [см.: Берн 2001, 2003а, 2003б]) представляет собой одно-

временное воздействие на разные составляющие1 (эго-состояния Ребенка, Родителя, 

Взрослого) личности коммуниканта. Одно их этих воздействий подается явно, на соци-

альном уровне, другое – скрыто, на психологическом. Явный уровень выполняет функцию 

«легенды» или «мифа», маскирующего истинные намерения манипулятора. Таким обра-

зом, при манипуляции «происходит передача нескольких сообщений, одно из которых ус-

кользает от внимания адресата. Но именно ради него и задумана сама коммуникация» 

[Почепцов 2000а: 163]. 

Характеристики коммуникантов – участников манипуляции в психологии. Мани-

пулятор обычно определятся как «ущербный», «безнравственный» человек [см.: Битянова 

2001; Поварнин 1996; Шостром 1994 и др.]. Так, Э. Шостром говорит о манипуляторе как 

о негативной составляющей личности (совокупности свойств, присущих данному челове-

ку, составляющих его индивидуальность [БТСРЯ 1998: 501]) человека, определяющей тип 

его поведения. Э. Шостром выделяет восемь типов манипуляторов, образующих функ-

циональные пары: диктатор – тряпка, вычислитель – прилипала, хулиган – славный па-

рень, судья – защитник [Шостром 1994].  

Цель воздействия манипулятора характеризуется как неблаговидная - это стремле-

ние получить одностороннюю выгоду, «односторонние преимущества» [Тарасова 1993], 
                                                           
1 Согласно концепции Э. Берна структура личности каждого человека представляет собой совокупность трех 
органов: экстеропсихики, неопсихики и археопсихики, которые феноменологически проявляются как три 
типа эго-состояний – Родитель, Взрослый и Ребенок. Эго-состояния представляют собой определенного ро-
да состояния психики, проявляющиеся в реальной жизни как типы поведения (см. об этом: [Берн 2001, 
2003а, 2003б]).  
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достичь одностороннего выигрыша [Куницына 2001: 177]. Он относится к собеседнику 

как к «вещи особого рода» [Битянова 2001].  

По отношению к партнеру по общению манипулятор имеет психологическую уста-

новку «сверху вниз» [Хараш 1977]. Под установкой понимается «ценностная диспозиция 

по отношению к тому или иному объекту» [Зимбардо, Ляйппе 2000: 45]. «Установка 

«сверху вниз» предполагает не только подчиненное положение реципиента, но восприятие 

его коммуникатором как объекта воздействия. Коммуникатор опирается на убеждение, 

что у реципиента нет устойчивого мнения по определенному вопросу, а если и есть, то его 

можно изменить в нужном направлении» [Битянова 2001: 117; см. также Хараш 1977].  

Е.Л. Доценко, разводя интенциональный и операциональный аспекты воздействия, 

говорит, что «в случае с манипуляцией речь идет, несомненно, лишь об односторонней 

интенции, о присвоении манипулятором права решать за адресата, что ему должно делать, 

о стремлении повлиять на его цели» [Доценко 1996: 62]. В связи с этим манипуляцию оп-

ределяют как неравноправное взаимодействие, протекающее с большей активностью ма-

нипулятора. Манипулятор не признает равное право манипулируемого на свободное по-

знание истины [Алексеев 1991], игнорирует его интересы и стремления [Куницына 2001], 

сам стремится навязать ему определенные идеи, ценности, формы поведения и т.п., возбу-

дить намерения, не совпадающие с актуально существующими у того желаниями [Доцен-

ко 1996].  

Поскольку конечная цель манипуляции – принудить партнера [Битянова 2001], 

«прибрать к рукам» [Доценко 1996: 48], говорят о монологичности, императивности и ав-

торитарности манипуляции [Битянова 2001; Хараш 1977].  

Более подробно психологами изучается объект манипулятивного воздействия. 

Манипуляция – «это игра на особенностях человеческой природы и человеческих 

слабостях, которые обеспечивают «коммуникативную слепоту» реципиента, делают его 

пассивно-послушным в признании правоты коммуникатора» [Битянова, 2001: 125]. В 

структуре личности манипулируемого выделяют так называемые «мишени воздействия» 

[см.: Берн 2003а, 2003б; Битянова 2001; Вайткунене 1984; Ермаков 1995; Кассирер 1990; 

Рубакин 1989; Сергеечева 2002; Чалдини 1999; Шиллер 1980 и др.]. «Мишени 

воздействия» определяются как «психологически уязвимые места», «слабости» [Берн 

2003а, 2003б; Битянова 2001: 75],  психические структуры, на которые оказывается 

влияние со стороны инициатора воздействия независимо от того, имел ли он такое 

намерение или нет [Доценко 2000: 115, подчеркивание мое – Е.Д.]. Воздействие на 

аудиторию имеет свою специфику: чем шире аудитория, на которую требуется оказать 

воздействие, тем универсальнее должны быть используемые мишени. 

«Специализированность и точная направленность массового воздействия возможна тогда, 
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воздействия возможна тогда, когда организатору воздействия известны специфические 

качества интересующего его слоя населения или группы людей. Чем уже предполагаемая 

аудитория, тем точнее должна быть подстройка под ее особенности. В случае, когда такая 

подстройка по каким-либо причинам не производится (дорого, некогда), в ходу снова ока-

зываются универсальные побудители: гордость, стремление к удовольствию, комфорту, 

желание иметь семейный уют, продвижение по службе, известность - вполне доступные и 

понятные большинству людей ценности» [Доценко 1996: 115]. Говоря об агитационном 

выступлении, А.Н.  Рубакин подчеркивает, что «настоящий пропагандист должен перево-

площаться в Я своего собеседника…, а чтобы лучше всего сделать это, он должен … под-

метить, выяснить: … какие же именно чувства, эмоции, страсти, аффекты являются в ду-

ше собеседника преобладающими?» [Рубакин 1989: 135]. «Более продвинутые способы 

манипуляции предполагают предварительное изготовление мнений и желаний, закрепле-

ние их в массовом сознании или представлениях отдельного конкретного человека, с тем, 

чтобы можно было к ним затем адресоваться» [Вайткунене 1984; Кассирер 1990; Шиллер 

1980].  

Ряд исследователей рассматривает в качестве «мишеней» систему потребностей 

индивида [см., например: Брудный 1989; Рубакин 1989; Тарасов 1990 и др.]. «Психика че-

ловека как бы нацелена на изменение окружающего мира через посредство сущностных 

сил, физических и умственных, а конкретные потребности есть частное выражение этой 

фундаментальной тенденции… Обращение к побуждениям индивида, обусловленным его 

потребностями и установками, составляет важное условие коммуникативного воздействия 

на его поведение» [Брудный 1989: 50].  

Манипулятивное воздействие происходит в структуре координативных, социаль-

ных отношений, когда коммуникантов связывают отношения равноправного сотрудниче-

ства, а не формальные или неформальные отношения субординации. В связи с этим, по 

мнению Е.Ф. Тарасова, «на аудиторию, обладающую определенной свободой выбора ва-

риантов поведения, можно повлиять только путем мотивации или, иначе говоря, путем 

включения «желаемой» деятельности в систему мотивов адресата. Внушение в этом слу-

чае играет второстепенную роль» [Тарасов 1990: 5]. «В распоряжении коммуникатора нет 

других средств побудить реципиента следовать определенным рекомендациям, кроме 

включения инспирируемых действий в систему мотивов реципиента» [Рубакин 1989]. 

Социальные психологи, изучающие так называемую «психологию уступчивости» 

[Чалдини 1999] – податливости людей в отношении просьбы и требования, рассматривают 

в качестве «мишеней воздействия» имеющиеся у людей стереотипы поведения, или «мо-

дели зафиксированных действий» [Чалдини 1999]. Как утверждает Р. Чалдини, у людей 
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превалирует автоматическое, стереотипное поведение, поскольку во многих случаях оно 

наиболее целесообразно, а в других случаях – просто необходимо. При определенных ус-

ловиях, которые играют роль спускового крючка, человек начинает автоматически реаги-

ровать на происходящее. Манипулятор, или «профессионал уступчивости» (терминология 

Р. Чалдини), создает необходимые условия для срабатывания нужного ему стереотипа по-

ведения манипулируемого, которое приводит к нужному манипулятору результату.  

В работах по логике «мишенями» выступают различные логические «срывы» 

«слабости и огрехи мыслительной деятельности обычного среднего человека» [Ермаков 

1995: 162; см. также Поварнин 1996:85; Алексеев 1991]. «Обычный человек в своих 

последовательных логических рассуждениях часто допускает «срывы», заменяя 

логические доводы эмоциональной оценкой, ассоциацией, апелляцией к устоявшемуся 

мнению, здравому смыслу или общепринятому символу. При этом он, как правило, не 

замечает подмены или считает ее естественной» [Ермаков 1995: 159]. Приемы 

манипулятора тщательно культивируют эти огрехи в виде якобы аналитических 

рассуждений и логической аргументации, «за которыми скрываются тайная апелляция к 

подсознательным чувствам, душевным клише и мыслительным стереотипам с целью их 

оживления и интенсификации» [Ермаков 1995: 162].  

Таким образом, манипуляция предстает видом психологического (нефизического) 

воздействия на человека, осуществляемым  

• скрытым для того образом,  

• с целью возбуждения у этого человека намерений, не совпадающих с его актуально 

существующими желаниями,  

• в результате чего воздействующий субъект получает одностороннюю выгоду,  

• при этом у объекта воздействия остается иллюзия самостоятельности принятых реше-

ний.  

Коммуникант – объект этого воздействия представляется психологами в виде сово-

купности «мишеней воздействия». 

С развитием антропоцентрического подхода в лингвистике появилась необходи-

мость и возможность собственно лингвистического описания манипуляции.   

С середины XX века активно развиваются такие направления лингвистики, как 

лингвопрагматика, связанная с именами Ч. Морриса, Дж. Остина, Дж. Серля, З. Вендлера, 

П. Грайса и др. [см.: Вендлер 1985; Грайс 1985; Остин 1986; Серль 1986 и др.]; психолин-

гвистика, ведущая свое начало от трудов Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, Н.И. Жинкина, 

А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, И.А. Зимней, Т.М. Дридзе, Л.В. Щербы и др. [см.: Вы-

готский 2003; Дридзе 1979, 1980, 1984; Жинкин 1958, 1982, 1998; Зимняя 1985; Леонтьев 
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1974б, 1977; Леонтьев 1969, 1974а, 1997; Лурия 1979; Щерба 1974 и др.] и тесно связанная 

с последней теория речевой деятельности; социолингвистика [см. Крысин 1989 и др.].  

Коммуникативно-прагматический подход предполагает исследование обстоя-

тельств речевого общения людей, и одним из ключевых понятий современной лингвисти-

ки становится понятие коммуникативного акта, коммуникативной ситуации [см.: Борисо-

ва 2001; Зарецкая 1999; Сусов 1986; Формановская 1982; Якобсон 1985 и др.]. В связи с 

субъектом речи исследуют 1) явные и скрытые цели высказывания; 2) организацию и тип 

его речевого поведения; 3) правила общения; 4) установку говорящего, или прагматиче-

ское значение высказывания; 5) референцию говорящего (отнесенность языковых выра-

жений к предметам действительности, вытекающую из намерения говорящего); 6) прагма-

тические пресуппозиции (оценку говорящим общего фонда знаний, мнений, особенностей 

характера, способности понимать и т.п. слушающего); 7) отношение говорящего к тому, 

что он сообщает. В связи с адресатом изучаются 1) интерпретация речи, 2) воздействие 

высказывания, и 3) типы речевого реагирования. В связи взаимоотношениями между уча-

стниками исследуются формы речевого общения, социально-этическая сторона речи. Та-

ким образом, лингвистика приобретает собственный понятийный аппарат для описания 

нового для себя объекта исследования – речевого воздействия, в том числе и манипуля-

тивного.  

В собственно лингвистических исследованиях манипуляции коммуникант пред-

ставлен языковой личностью - «совокупностью способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 

различаются степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения 

действительности, определенной целевой направленностью» [Караулов 1987: 3]. Манипу-

ляция в лингвистике, как и в психологии, рассматривается, преимущественно, как одно-

сторонний процесс воздействия, однако, в отличие от психологического подхода, основ-

ное внимание уделяется языковой личности коммуниканта-манипулятора, тогда как объ-

ект воздействия практически остается без внимания. Обусловлено это, по всей видимости, 

большим влиянием риторического подхода к изучению воздействующей речи и недоста-

точным количеством лингвистических методов исследования ее восприятия.  

К.Ф. Седов, рассматривая речевое общение с точки зрения гармонии / дисгармо-

нии, квалифицирует языковые личности по способности к коммуникативной кооперации 

и выделяет «конфликтно-манипуляторский» подтип конфликтного типа речевого поведе-

ния. Этот подтип речевого поведения ориентирован на коммуникацию, в ходе которой 

один из участников общения в своем собеседнике прежде всего видит объект манипуля-

ции. Манипулятор самоутверждается, ставя собеседника в конкретной ситуации общения 
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на нижнюю по сравнению с собой статусную позицию. Он не испытывает уважения к ад-

ресату, считает его по интеллектуальным и этическим качествам существом менее разви-

тым. Доминирующая иллокутивная установка в речевом поведении подобной языковой 

личности – навязывание своего мнения, преувеличение значимости личного жизненного 

опыта (Я считаю…; Ты должен(а)…; Я бы на твоем месте… и т.п.). В ходе общения мани-

пулятор проявляется в поучениях, советах, диктате, а кроме того, в манере (задав вопрос, 

не дослушать ответ на него или же самому дать ответ), в бесцеремонной смене темы пу-

тем перебивания собеседника. «В речевом поведении конфликтного манипулятора при-

сутствуют конфликтогены, назначение которых – снизить, унизить коммуникативного 

партнера». Дискурс, отражающий конфликтно-манипуляторское общение, дифференци-

руется автором в зависимости от принадлежности манипулятора к инвективному, рацио-

нально-эвристическому или куртуазному типам языковой личности [Седов 2000: 303; см. 

также Седов 2003].  

Важным при рассмотрении коммуниканта-манипулятора оказывается такая его 

приобретаемая в акте коммуникации характеристика, как коммуникативная роль. Под 

коммуникативной ролью понимается «тот образ, который человек создает в общении для 

достижения определенной цели» [Стернин 2001: 79]. И.А. Стернин считает, что все ком-

муникативные роли могут быть распределены по обобщенным коммуникативным позици-

ям, соответствующим психологическим ролям Ребенка, Родителя и Взрослого, выделен-

ным Э. Берном. Коммуникативные роли автор делит на стандартные («коммуникативное 

поведение человека, принятое в обществе для соответствующей социальной роли») и ини-

циативные («тот образ, который человек сознательно создает в общении для достижения 

определенной цели») [Стернин 2001: 80 - 81]. В свою очередь инициативные коммуника-

тивные роли могут быть кратковременными (например, «проситель», «готовый услу-

жить», «нуждающийся в помощи» и др.) и долговременными («борец за правду», «народ-

ный защитник», «супермен» и др.). Что касается социальной роли, то И.А. Стернин при-

держивается понимания ее как нормативно одобренного обществом образа поведения, 

ожидаемого от каждого, занимающего данную социальную позицию» [Кон 1967: 23; Кры-

син 1989], где социальная позиция, или статус, - это «формально установленное или мол-

чаливо признаваемое место индивида в иерархии социальной группы» [Белл 1980: 137]. 

По мнению И.А. Стернина, «одни и те же роли могут быть и социальными, и коммуника-

тивными: разница в том, что для человека то или иная роль социальная, если он действи-

тельно является начальником, инспектором, профессором, генералом, больным и т.д., и 

коммуникативная – если он изображает из себя этих людей» [Стернин 2001: 85]. В данном 
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случае коммуникант-манипулятор выступает мастером исполнения коммуникативных ро-

лей.  

Вслед за психологами большинство исследователей-лингвистов определяют мани-

пулятивное речевое воздействие как внушение, противопоставляя его убеждению. Напри-

мер, О. Иссерс говорит, что «если убеждение осуществляется преимущественно с опорой 

на сознание, разум реципиента, то внушение – с опорой на эмоции. Внушая определенную 

мысль, субъект речевого воздействия апеллирует, прежде всего, к эмоциям объекта рече-

вого воздействия, стремясь тем самым привести его в нужное для целей говорящего пси-

хологическое состояние» [Иссерс 1999: 38; Трошина 1990: 65]. Основанием для разделе-

ния типов воздействия в данном случае являются составляющие в структуре личности 

коммуниканта – «сознание», «разум», и «эмоции», - на которые направлено речевое воз-

действие, при этом психологическое определение используется в лингвистике без какой-

либо переработки, адаптации.  

В.И. Карасик, разделяя побочное (неинтенциональное) и намеренное (интенцио-

нальное) воздействия, выделяет среди прочих средств осуществления намеренного воз-

действия убеждение / аргументацию, и манипуляцию – маскируемую власть [Карасик 

1992], используя, таким образом, в качестве основания параметр «скрытость / открытость 

воздействия».  

Ряд исследователей определяет характер речевого воздействия, в том числе и ма-

нипулятивного, на основании анализа вербального выражения этого воздействия. Так, 

И.А. Стернин разводит доказывание и убеждение также на основании характера приводи-

мого субъектом РВ аргумента. По его мнению, в отличие от доказывания в убеждении ис-

пользуется логика и обязательно – эмоция, эмоциональное давление. «Убеждаем мы при-

мерно так: «Во-первых… во-вторых… Поверь, так оно и есть! Это действительно так! И 

другие так думают. Это я точно знаю. Ну почему ты мне не веришь? Поверь мне, это дей-

ствительно так…» и т.д. Убеждая, мы стараемся фактически навязать свою точку зрения» 

[Стернин 2001: 65]. Таким образом, автор устанавливает взаимно однозначное соответст-

вие между тремя вещами: а) вербальной формой выражения речевого воздействия, б) со-

ставляющей личности объекта РВ (когнитивной и эмоциональной) и в) этической оценкой 

цели субъекта РВ.  

Более детально убеждение рассмотрено М.Я. Гловинской в рамках изучения пре-

дикатов ментального воздействия. Автор выделяет два значения глагола УБЕЖДАТЬ. 

Первое ориентировано на изменение мнения, оно предполагает воздействие только на 

ментальное состояние адресата (английский глагол to convince). Второе ориентировано на 

изменение мнения у адресата с тем, чтобы он изменил вследствие этого свои намерения и 
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совершил нужный поступок. «Воздействие в этом случае оказывается на ментальное со-

стояние и через него – на конкретные поступки» (английское to persuade) [Гловинская 

1993: 84]. М.Я. Гловинская противопоставляет убеждение объяснению и доказыванию по 

поведению адресата, предмету разговора, характеру аргументов.  

- Распространение мнений (убеждение) происходит в интересах субъекта, тогда как рас-

пространение знаний и понимания фактов происходит в интересах адресата.  

- Тезис в убеждении, в отличие от объяснения и доказывания, в какой-то мере касается 

лично адресата.  

- При убеждении адресат является объектом всестороннего воздействия и представлен 

как объект.  

- «Для УБЕЖДАТЬ доводами являются указания на причины, по которым что-то необ-

ходимо, правильно выгодно, плохо, хорошо и т.д.» [Гловинская 1993: 86]. Аргументы 

убеждения, в отличие от аргументов доказывания могут быть обращены к разным сторо-

нам человеческой личности: они могут воздействовать не только на сознание, но и на 

эмоции, волю адресата. Если доказать что-то можно только с помощью истинных аргу-

ментов, то «убедить можно и с помощью фальшивых. Для УБЕЖДАТЬ чрезвычайно важ-

на внешняя сторона подачи аргументов – тон, интонация, эмоциональность изложения…» 

[Гловинская 1993:  87].  

Ряд исследователей выделяет разные типы аргументации [см. Алексеев 1991; Бара-

нов 1990; Баранов, Сергеев 1987; Родос 1986; Брутян 1979 и др.]. Так, В.М. Сергеев разде-

ляет аргументацию на логическую, цель которой «обоснование и расширение достоверно-

го знания на основе принимаемой субъектом аргументации совокупности логико-

гносеологических процедур», и прагматическую – использующую все возможные средст-

ва для создания у реципиента мнения [Сергеев 1987: 12]. При таком подходе в случае ма-

нипуляции осуществляется именно прагматическая аргументация. 

Таким образом, общими для указанных выше теорий являются следующие 

утверждения:  

• Различие между манипулятивным и неманипулятивным РВ носит качественный ха-

рактер. 

• Характер РВ определяется по речевым форме и содержанию этого воздействия.  

• Наряду с так называемым «субъективным», «в какой-то мере касающимся адресата», 

«использующим все возможные средства» (и обязательно эмоции!) речевым воздействием 

существует и используется отдельно некое «объективное» речевое воздействие, «объек-

тивная» аргументация, представляющая собой совокупность логико-гносеологических 

процедур, обосновывающих некое достоверное и не связанное с адресатом знание. При 
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этом первое воздействие на когнитивную и эмоциональную составляющую индивида, 

второе – только на когнитивную / рациональную.  

В лингвистике, как и в психологии, существует точка зрения, что специфика мани-

пуляции и причина ее незаметности для манипулируемого носят не качественный, а коли-

чественный характер. О.Т. Йокояма проводит модельные различия между такими фено-

менами, как ложь, недоверие, шутка, вежливость, такт, манипуляция. Все они «содержат 

определенную часть неправды» [Yokoyama 1988: 149]. Согласно ее модели информацион-

ного взаимодействия существует некий информационный контекст взаимодействия – 

партнеры вступают в общение, уже имея набор сведений, известных им обоим. Признаком 

манипулятивного воздействия автор считает наличие двойного воздействия, а именно – 

наряду с произносимым вслух высказыванием отправитель воздействия имеет вполне 

конкретные ожидания относительно действий партнера, но по каким-либо соображениям 

не намерен выдавать их. Это скрытое воздействие совершается с опорой на какое-либо 

содержание («ассоциативное знание»), известное обоим партнерам, но актуально не упо-

минаемое. Для успеха манипуляции существенно, чтобы наличие двойного воздействия не 

осознавалось адресатом, чтобы он не догадывался о том, что манипулятор строит свой 

расчет именно на этом знании. Вежливость отличается от манипуляции тем, что, во-

первых, о наличии косвенного воздействия партнер обязан догадаться, и, во-вторых, это 

воздействие является конвенциональным. Такт, по мнению О.Т. Йокоямы, как и вежли-

вость, по механизму не отличается от манипуляции, но употребляется для того, чтобы не 

произносить вслух то, что может быть неприятно для партнеров. 

Модель манипуляции В.В. Дементьева также предполагает два плана воздействия 

[см. Дементьев 2000]. Согласно ей манипуляция представляет собой разновидность не-

прямого воздействия, осуществляемого посредством непрямой речи [Дементьев 2000: 

140]. Непрямая речь в концепции автора является одним из двух способов использования 

непрямой коммуникации и противопоставляется собственно непрямой коммуникации 

(НК) – коммуникации, при которой существует два плана интерпретации смыслов выска-

зывания, два варианта понимания интенционального состояния (в терминах Дж. Серля 

[Серль: 1986в]) – прямо и непрямо. Непрямая речь (в отличие от собственно непрямой 

коммуникации, которая является неизбежной неточностью «в передаче и приеме смыслов 

вследствие непредсказуемости коммуникации, интерпретативной деятельности слушаю-

щего, наконец, вследствие обращения к языку, насквозь пронизанному НК» [Дементьев 

2000: 93]) представляет собой сознательное использование НК с целью «программировать 

интерпретацию адресата в направлении, желательном для адресанта» [Дементьев, там же].  
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Манипуляция, в отличие от косвенных директивных иллокутивных актов, которые 

В.В. Дементьев также относит к непрямой речи, характеризуется тем, что «форма выска-

зывания сознательно избирается такой, чтобы НЕ сигнализировать адресату об истинном 

интенциональном состоянии адресанта» [Дементьев 2000: 140]. «Если в случае косвенного 

директивного иллокутивного акта просьба остается просьбой, то в случае манипулирова-

ния адресант как раз делает вид, что никакой просьбы нет» [Дементьев там же].  

Объектом изучения современной лингвистики является вербализованная, словесно 

выраженная, часть коммуникативного поведения – речевое поведение коммуниканта - 

«эмпирически наблюдаемая, мотивированная, намеренная, адресованная коммуникатив-

ная активность индивида в ситуации речевого взаимодействия, связанная с выбором и ис-

пользованием речевых и языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей» 

[Борисова 2001: 190 - 191]. Манипулятивное речевое поведение, как и речевое поведение 

вообще, рассматривается в рамках теории речевых актов, речевых жанров, теории речевой 

деятельности, в логико-риторическом аспекте.  

Описание речевых действий с использованием модели речевого акта предложено 

Дж. Остином [Остин 1986; см. также: Вэндлер 1985; Дементьев 1999; Серль 1986]. Рече-

вой акт как речевое действие имеет иллокутивную цель, силу (функцию высказывания) и 

перлокутивный эффект (результат воздействия). При этом иллокутивная цель речевого 

акта – это «ментальный акт, совершения которого добивается от слушающего говорящий, 

или ментальное состояние, в которое говорящий намерен привести слушающего» [Венд-

лер 1985: 243]. Иллокутивная сила включает в себя интенсивность, иллокутивную цель, 

способ достижения. Как отмечает Стросон, иллокутивная сила высказывания – «это то, 

что должно быть понято». «Понимание силы высказывания включает распознавание того, 

что в широком смысле может быть названо намерением, направленным на слушающе-

го…» [Стросон 1986: 149]. В качестве манипулятивных рассматриваются акты с замаски-

рованной иллокутивной целью, акты, в которых иллокутивная цель не совпадает с комму-

никативной интенцией воздействующего субъекта. Так, например, Вендлер говорит о ре-

чевых актах, в которых перформативно не может быть использован ряд глаголов (напри-

мер, квазиэкспозитивы - лгать, клеветать, инсинуировать и т.п.; квазипобудительные гла-

голы – типа провоцировать, подстрекать; глаголы этикетного поведения – льстить, поно-

сить и т.п.). В этом случае будет обнаружена замаскированная иллокутивная цель, и про-

изойдет своего рода «иллокутивное самоубийство» [Вендлер 1985: 244 - 246].  

В случае речедеятельностного подхода [см.: Борисова 2001; Вежбицка 1985; Зер-

нецкий 1988; Клюканов 1988; Кобозева 1986; Леонтьев 1969; Леонтьев 1974а; Сухих 1988 

и др.] выделяют разноуровневые факты организации речевого поведения участников ре-
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чевого общения, отвечающие его коммуникативной цели, - коммуникативные стратегии, 

тактики, ходы, приемы [см.: Борисова 1996; Верещагин 1990, 1992; Зернецкий 1988; Ис-

серс 1997а, 1997б, 1999, 2000; Рытникова 1996; Сухих 1986 и др.].  

 И.П. Тарасова говорит об особой тактике «манипулирования адресатом с целью 

получить односторонние преимущества» [Тарасова 1993]. Выводы о манипулятивности / 

неманипулятивности той или иной тактики в каждом конкретном случае ее использования 

делаются не на основании какого-либо анализа структуры этой тактики, а в соответствии с 

оценкой коммуникативного намерения говорящего субъекта. Причем манипулятивным 

обычно признаются тактики, речевые действия которых противоречат этическим и / или 

коммуникативным нормам. Так, из тактик «комплимента» и «лести», которые, по сути, 

представляют собой действие одного характера, манипулятивной называется последняя. В 

связи с этим говорят о наборе тактик, типичных для манипуляции.  

О.С. Иссерс называет манипуляцией уговоры, а тактику уговоров – манипулятив-

ной: «…уговоры – это давление на адресата, «заманивание» его – то есть манипуляция – 

насильственно осуществляемая власть над адресатом» [Иссерс 1999: 145]. Наиболее оче-

видным отличием просьбы от уговоров, по мнению автора, является «количественный» 

признак. «Отличие уговоров от просьбы состоит не в наличии аргументации, а в множест-

венности аргументов, точнее, в необходимости делать несколько коммуникативных хо-

дов» [Иссерс 1999: 142]. Автор противопоставляет тактику уговоров тактике убеждения.  

В рамках жанровой модели для описания речевого поведения [см.: Бахтин 1986; 

см.: Вежбицка 1997; Гольдин, Дубровская 2002; Данилов 2002; Матвеева 1995; Седов 

2002; Федосюк 1996, 1997; Шмелева 1997 и др.] М.Ю. Федосюк также противопоставляет 

основанные на аргументации комплексные речевые жанры «убеждение» и «уговоры» по 

характеру выгоды от совершаемого адресатом действия, которая приводится говорящим в 

качестве аргумента. «В речевом жанре «убеждение» говорящий приводит доводы, связан-

ные с тем, что адресат должен или что этому адресату выгодно произвести то или иное 

действие. В речевом жанре «уговоры» говорящий использует аргументы, суть которых 

сводится к тому, что адресату следует сделать нечто в интересах этого говорящего» [Фе-

досюк 1996].  

Согласно логико-риторическому подходу аргументация особого рода («порочная» 

и «вырожденная» [см. Алексеев 1991]) может быть использована для оказания манипуля-

тивного речевого воздействия. Аргументационные конструкции, используемые при мани-

пуляции, принято называть «уловками», «софизмами», «приемами» [см.: Введенская, 

Павлова 2000; Поварнин 1996; Хазагеров, Ширина 1999]. 
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В риторике спора под уловкой понимается «всякий прием, с помощью которого хо-

тят облегчить спор для себя и затруднить спор для противника» [Поварнин 1996, 69]. С.И. 

Поварнин разделяет механические и психологические уловки. Механическими считаются: 

не давать противнику говорить, «сорвать спор», «довод к городовому», «палочные дово-

ды», «чтение в сердцах». К психологическим относят выведение из равновесия; расчет на 

медленность мышления и доверчивость; отвлечение внимания от мысли, которую хотят 

провести без критики, и наведение на ложный след; ставка на ложный стыд; «подмазыва-

ние аргумента»; внушение; «втирание очков на мысли»; двойная бухгалтерия. В такого 

рода уловках активно используются синтаксические фигуры, тропы. «В ораторских речах 

одним из сильнейших средств, отвлекающих внимание от мыслей и их логической связи, 

является пафос, выражение сильного эмоционального подъема, равно как и избыток удач-

ных тропов, фигур и т.п.» [Поварнин 1996: 89]. 

Разделяют довод и софизм. По мнению С.И. Поварнина, софизмы – «это намерен-

ные ошибки в доказательстве». «Софизм и ошибка различаются не по существу, не логи-

чески, а только психологически; различаются только тем, что ошибка – не намеренна, со-

физм – намерен. Поэтому, сколько есть видов ошибок, столько видов и софизмов» [По-

варнин 1996: 98]. Кроме того, существуют уловки в сфере этоса и пафоса, которые осо-

бенно близко соприкасаются с доводами. 

Т.Г. Хазагеров и Л.С. Ширина  противопоставляют довод уловке, выводя послед-

нюю за пределы риторики. Для разграничения довода и уловки авторы разделяют экс-

прессивную целевую установку убеждающей речи и коммуникативную установку (ср. с 

установками «идеального аргументатора» А.П. Алексеева [Алексеев 1991]). «Экспрессив-

ной называется та целевая установка, которая оформилась в сознании убеждающего и мо-

жет быть сообщена или не сообщена аудитории. Если эта установка полностью сообщает-

ся, то она совпадает с коммуникативной. В этом случае средства, подкрепляющие такую 

установку, должны быть названы доводами» [Хазагеров, Ширина 1999: 102]. Причиной 

несовпадения экспрессивной и коммуникативной установки является то, что «оратор зна-

ет, что его экспрессивная установка будет принята аудиторией, поскольку аудитория по-

лагает, что такая установка полностью противоречит ее интересам» [Хазагеров, Ширина, 

там же]. Отличить довод от уловки можно лишь после выявления экспрессивной установ-

ки оратора и сопоставления ее с подлинными интересами аудитории. [Хазагеров, Ширина 

1999]. 

В риторике делового общения, изучающей деловые переговоры – взаимообмен со-

общениями с целью достичь соглашения в ситуации, когда интересы в чем-то совпадают, 

а в чем-то и не совпадают с интересами другой стороны, - говорят о манипулятивных 
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приемах – «хитроумных способах добиться превосходства над противником» («намерен-

ном обмане», «психологической борьбе», «позиционном нажиме») [Фишер, Юри 1987]. 

Эти приемы оцениваются как «нечистоплотные, противозаконные, безнравственные или 

попросту неприятные», так как они «не выдерживают проверки на взаимность». Это «Их 

цель – помочь «одержать верх» в беспринципном волевом противоборстве… Они предна-

значены только для одной стороны; при этом предполагается, что другая сторона ничего 

не подозревает или будет покорно терпеть, даже зная, что ее обманывают». Эти приемы, 

определяемые как манипулятивные, «в сущности, односторонние предложения в отноше-

нии процедуры переговоров, т.е. той самой игры, в которой договаривающиеся стороны 

собираются участвовать» [Фишер, Юри 1987: 194].  

Таким образом, положение дел в лингвистическом изучении манипуляции пред-

ставляется следующим.  

• Лингвисты вслед за психологами уделяют основное внимание описанию приемов и 

средств манипулятивного воздействия, что приводит к подмене описания процесса 

манипулятивного воздействия описанием набора речевых средств частных реализаций 

этого воздействия.  

• Существующие лингвистические описания манипуляции содержат некие перечни 

характеристик результата манипулятивного речевого воздействия и отчасти условий его 

осуществления, однако базовая характеристика манипуляции и причинно-следственные 

связи между прочими отмечаемыми характеристиками данного феномена продолжают ос-

таваться неопределенными.  

• Характер речевого воздействия при манипуляции принимается без лингвистического 

переосмысления, и лингвистические модели манипуляции продолжают оставаться психо-

логообразными, так как отсутствует собственно лингвистическая модель речевого воздей-

ствия, которая могла бы быть рассмотрена применительно к манипулятивному речевому 

воздействию. Лингвистически не определены параметры описания речевого воздействия: 

в частности, требуют выяснения структуры личности коммуниканта, релевантные для 

осуществления речевого воздействия, манипулятивного и неманипулятивного (выделяе-

мые исследователями «мишени» манипулятивного воздействия – потребности, стереоти-

пы, логические «срывы», «эмоции» и т.п., – не являются лингвистическими).  

Все вышесказанное определяет актуальность предпринятого в данной работе ис-

следования.  

Цель настоящего диссертационного исследования – создание собственно лингвис-

тической (коммуникативно-прагматической) модели манипулятивного речевого воздейст-

вия. Объектом исследования выступает коммуникативное событие – процессуальная еди-
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ница членения потока коммуникации [Борисова 2001], – в котором осуществляется мани-

пулятивное речевое воздействие. Предметом исследования – структурно-содержательная 

сторона манипулятивного коммуникативного события.  

Поставленная цель требует решения ряда задач:   

1. установления идентификационной (порождающей) характеристики манипуляции;  

2. определения параметров лингвопрагматического описания речевого воздействия; 

3. выявления ограничения значений этих параметров для манипулятивного речевого воз-

действия; 

4. представления речевого воздействия в виде коммуникативной стратегии 

воздействующего субъекта; 

5. описания структурно-содержательной модели коммуникативного события, в котором 

осуществляется манипулятивное речевое воздействие.  

Исследование выполнено в русле лингвопрагматики. В работе решается важная на-

учная задача лингвопрагматического моделирования манипулятивного речевого воздейст-

вия. Ключевыми понятиями являются коммуникативное событие как процессуальная еди-

ница членения потока коммуникации, коммуникативная ситуация как внутренняя форма 

коммуникативного события, характеризующая его условия в целостности и в их отноше-

нии к коммуникативной деятельности участника, коммуникативная деятельность как це-

ленаправленная активность человека в процессе коммуникации [см. Борисова 2001].  

Исследование речи проводится в когнитивном, прагматическом и деятельностном 

аспектах. Вообще, деятельность, по всей видимости, является интегрирующим началом 

как для изучения внутри- и межличностных процессов [см. об этом: Выготский 2003; Ле-

онтьев 1975, 1981; Рубинштейн 2003а], так и для междисциплинарного исследования ре-

чи. Акт коммуникации – коммуникативной деятельности - является точкой пересечения, 

местом перехода психологического в лингвистическое. Здесь связаны воедино психологи-

ческие и лингвистические понятия: осознаваемое – вербализуемое [см. об этом: Маклаков 

2003; Психофизиология 2001]; социальная ситуация – коммуникативная ситуация; когни-

тивная установка - коммуникативная пресуппозиция [см. об этом: Борисова 2001]; психо-

логическое воздействие - речевое воздействие; деятельность и поведение – речевые дея-

тельность и поведение и т.п.  

В работе используются общенаучные подходы к рассматриваемому феномену: сис-

темный, структурный, функциональный, стратегический.  

Материалом исследования послужили фрагменты текстов, содержащие коммуни-

кативные события – факты манипуляции. Источник материала – тексты художественной 

литературы русских авторов XIX - XX веков. Отбор речевых фрагментов осуществлялся 
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на основании анализа образа героя – субъекта воздействия – и сюжетной линии произве-

дения. Каждый из речевых фрагментов анализировался при погружении в контекст всего 

произведения. Использование подобного рода материала для изучения манипуляции воз-

можно, так как комментарии автора позволяют оказаться в позиции осведомленного сто-

роннего наблюдателя, владеющего информацией о коммуникативных целях участников 

общения, их моделях мира, потребностях и т.п.  

Единицей анализа избрана реплика коммуниканта. Проанализированный речевой 

материал дается, во-первых, иллюстративно – для подтверждения излагаемых теоретиче-

ских положений, во-вторых, типологически - для подтверждения предлагаемых классифи-

каций.  

Методика исследования материала. В первой главе работы разрабатывается так на-

зываемый послойный анализ реплик коммуникантов, который и применяется при иссле-

довании речевого материала в главе 2. Указанный метод анализа опирается на собственно 

лингвистические методы исследования: лексико-семантический, грамматический, функ-

ционально-стилистический анализ языковых единиц – и позволяет осуществить последо-

вательный переход от плана содержания языковых единиц к плану содержания речевых 

поступков коммуниканта, осуществляющего любое (манипулятивное и неманипулятив-

ное) речевое воздействие.  

Манипуляция не является собственно лингвистическим феноменом. Она представ-

ляет собой способ психологического воздействия на индивида – с помощью психологиче-

ских средств: вербальных и невербальных. В связи с этим для осуществления собственно 

лингвопрагматического описания феномена в работе потребовалось привлечение теорети-

ческого аппарата ряда нелингвистических дисциплин: психолингвистики, психологии, 

когнитивной теории аргументации, философии, психофизиологии, психотерапии.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Идентификационной характеристикой (порождающим фактором) манипуляции 

является специфическая коммуникативная установка воздействующего субъекта, которая 

выражается в непризнании равной ценности собственных потребностей и потребностей 

объекта воздействия и стремлении удовлетворить собственную потребность, не обнару-

живая перед объектом воздействия конфликта интересов.  

2. Специфика манипулятивного речевого воздействия состоит в ограничении значе-

ний лингвопрагматических параметров: а) коммуникативные смыслы речевых поступков 

должны обязательно создавать образ манипулятора как единомышленника; б) прагмати-

ческие смыслы не должны содержать угрозу неудовлетворения потребности манипули-

руемого из-за действий самого манипулятора.  
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3. Коммуникативная стратегия манипулятора представляет собой систему субстра-

тегий – субстратегии создания для манипулируемого мотивации к совершению нужного 

манипулятору действия (М-субстратегия) и субстратегии создания для манипулируемого 

интерпретации текущей коммуникативной ситуации (И-субстратегия).  

4. Специфика манипуляции не касается процесса и механизма речевого воздействия: 

не существует каких-либо специфических «мишеней» и языковых средств манипулятив-

ного воздействия. Речевое поведение манипулятора отличается от неманипулятивного 

особой структурной организацией, а не конкретным наполнением коммуникативной стра-

тегии в виде приемов, тактик и т.п.   
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ГЛАВА 1. МАНИПУЛЯТИВНОЕ РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ:  

ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОПИСАНИЯ 

 

 

1.1. ПОЗИЦИЯ КОММУНИКАНТА В СИТУАЦИИ МАНИПУЛЯТИВНОГО  

РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

Коммуникативная установка воздействующего субъекта как идентификаци-

онная характеристика манипуляции 

 Согласно выводам, сделанным на основании анализа психологических и лингвис-

тических данных о манипуляции, вопрос об идентификационной характеристике феноме-

на на данный момент остается актуальным.  

В основе психологических и, следовательно, лингвистических определений мани-

пуляции (см. Введение) оказываются такие разноаспектные характеристики, как а) сте-

пень осознаваемости процесса воздействия объектом воздействия (скрытое воздействие, 

внушение), б) этическая оценка цели воздействующего субъекта (неблаговидная цель), в) 

этическая оценка средств осуществления этого воздействия (обман), г) этическая оценка 

воздействия (диктат, насилие), д) характер установки субъекта воздействия по отношению 

к объекту (установка «сверху вниз»).  

Все указанные характеристики, безусловно, присущи манипулятивному речевому 

воздействию, однако, на наш взгляд, ни одна из них не может использоваться как иденти-

фикационная. Например, причины, заставляющие не считать «внушение» основопола-

гающей характеристикой манипуляции, следующие. Во-первых, самом понятии «внуше-

ние» заключена не столько характеристика процесса воздействия, сколько его результат, 

причем только в одном случае – если он положительный: воздействие будет внушением, 

только если объект этого воздействия в должной мере его не осознал. И, соответственно, 

это же самое воздействие не может считаться внушением, если оно полностью осознается 

тем, в отношении кого совершается, - говорят о разной степени внушаемости людей. Та-

ким образом, получается, что феномен может иметь и не иметь то, что считается его фе-

номенологической сущностью. Такой подход к изучению процессуального феномена – 

определение его по одному из возможных результатов этого процесса, - на наш взгляд, не 

позволяет проникнуть в суть исследуемого.  

Во-вторых, противопоставление внушения как манипулятивного воздействия убе-

ждению как неманипулятивному представляется не совсем логичным. Внушение не может 

в полной мере противопоставляться убеждению, доказыванию или аргументированию (в 
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зависимости от понимания этих терминов – см. Введение), так как в основе последних по-

нятий лежит не результат, а способ этого воздействия – посредством выдвижения аргу-

ментов того или иного рода.  

Обман также не может считаться базовой характеристикой манипулятивного воз-

действия, его порождающим фактором, так как является средством этого воздействия.  

Определение в качестве базовой установки манипулятора «сверху вниз» сужает 

круг исследуемых явлений. Так, например, при таком подходе пассивный манипулятор в 

терминологии Э. Шострома – тот, который подчеркивает свою слабость и неспособность 

управлять, [см. Шостром 1994; см. также Берн 2003а, 2003б] – не может считаться мани-

пулятором.  

Что касается этической оценки цели или способов воздействия манипулятора, то, 

безусловно, это важный аспект манипуляции, однако она целиком и полностью зависит от 

субъекта оценки и меняется со сменой этого субъекта, а значит, не затрагивает собственно 

сущность явления. Слова «манипуляция», «манипулятор», «манипулятивный» при таком 

подходе характеризуют лишь разного рода отступления от нормы (коммуникативной, эти-

ческой). 

На наш взгляд, представляется целесообразным для определения манипуляции ис-

пользовать такой параметр, как характер отношения субъекта воздействия к объекту этого 

воздействия, то есть установку - ценностную диспозицию по отношению к объекту воз-

действия [см. Зимбардо, Ляйппе 2000: 45]. При этом отмечаемая рядом исследователей 

установка «сверху вниз» [см. Битянова 2001; Хараш 1977], по всей видимости, лишь один 

из вариантов манипулятивной установки.  

 Представляется, что первым обязательным условием манипуляции является непри-

знание одним человеком равной ценности личности другого индивида по сравнению с 

собственной. Такое отношение проявляется в непризнании этим человеком равной ценно-

сти потребностей другого (говоря бытовым языком, неуважение потребностей / желаний 

другого человека). При этом не важно, ставит ли этот человек себя выше другого или вос-

принимает себя в сравнении с ним ничтожным, при отсутствии равного отношения второй 

человек всегда будет выступать средством для удовлетворения собственных потребно-

стей. И властвующий и подчиняющийся суть одно и то же: они оба зависимы и оба ис-

пользуют личность другого как средство. Сама по себе эта характеристика психологична, 

вне морали и может получать ту или иную этическую оценку.  

Соответственно, процесс манипуляции представляет собой удовлетворение 

собственных потребностей за счет использования, но не удовлетворения потребностей 

другого человека, эксплуатацию воли другого.  
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Вторым обязательным условием возникновения манипуляции является стремление 

добиться желаемого в случае указанного конфликта интересов без каких-либо уступок – 

то есть без каких-либо эмоциональных затрат, другими словами, получить нечто без пла-

ты, в то время как коммуникация с неманипулятивным речевым воздействием – это всегда 

компромисс, договор. Не желая идти на компромисс, манипулятор, вместе с тем, и не об-

наруживает перед объектом воздействия сам конфликт интересов – не идет на открытую 

конфронтацию. По всей видимости, это и является попыткой остаться неизменным, защи-

той от обратной связи, стремлением сделать влияние односторонним, которые отмечает 

А.У. Хараш [Хараш 1977]. Это отличает данный тип воздействия, например, от шантажа 

(который для сравнения будет рассмотрен в главе 2), при котором воздействующий субъ-

ект раскрывает объекту воздействия конфликт интересов и прилагает значительные эмо-

циональные усилия, чтобы, будучи «плохим» в глазах собеседника, побудить его выпол-

нить что-либо.  

Всегда, где есть такого рода неравенство и стремление добиться желаемого без 

эмоциональных затрат, рано или поздно появится манипуляция. И манипуляция есть 

только тогда, когда есть эти два условия. Прочие рассмотренные выше характеристики 

манипуляции (неискренность, обман, насилие и т.п. – см. Введение) являются проявлени-

ем указанного отношения к собеседнику, средством реализации данной установки.  

Указанное отношение манипулятора к объекту своего воздействия, когнитивная 

установка, трансформируется в соответствующую коммуникативную установку – когни-

тивный фактор, интегрирующий речевое поведение коммуниканта, – и коммуникативную 

пресуппозицию – когнитивную структуру, «содержанием которой являются знания, пред-

ставления и установки на определенный тип коммуникативного поведения, являющиеся 

результатом отражения в сознании коммуниканта релевантных для данного акта комму-

никации компонентов текущего (или предстоящего) коммуникативного события» [см. об 

этом Борисова 2001: 106 - 131]. Коммуникативная установка и коммуникативная пресуп-

позиция реализуются в речевом поведении манипулятора в акте коммуникации, что дает 

возможность рассматривать манипуляцию в рамках лингвопрагматики.  

Определение манипуляции как речевого воздействия, субъект которого не признает 

равной ценности потребностей объекта речевого воздействия и своих собственных, 

переносит нас в потребностно-мотивационную сферу (что является особенно важным в 

случае выбранного в данной работе деятельностного подхода) и позволяет исследовать 

феномен в терминах теории речевой деятельности.  

Речевое воздействие приобретает свойство манипулятивного лишь при наличии 

указанного отношения воздействующего субъекта и его намерения «сэкономить усилия». 
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И идентифицировать манипуляцию можно лишь посредством анализа установки комму-

никанта. Это и обусловливает отмечаемую всеми исследователями (см. Введение) неза-

метность манипуляции с позиции манипулируемого - возможность определить манипуля-

цию появляется лишь в позиции манипулятора, которому, естественно, известна собст-

венная установка, или в позиции стороннего наблюдателя, который также владеет инфор-

мацией относительно установок коммуникантов.  

Подобное отношение к другому индивиду традиционно получает отрицательную 

этическую оценку исследователей. Данный способ речевого общения находится за преде-

лами русского риторического идеала, для которого первое условие истинного пафоса есть 

искренность (см. «свод этический правил» к судебной речи из книги П.С. Пороховщикова 

(П. Сергеича) – цит. по: [Михальская 1996: 44]), а также противоречит общепринятым по-

стулатам общения [см. Грайс 1985 и др.]. Манипулятивное воздействие достаточно резко 

характеризуется рядом исследователей как деструктивное, разрушающее личность, при-

чем не только объекта воздействия, но и самого манипулятора [Доценко 2000; Куницына 

2001; Хохель 2002 и др.]. Негативная оценка такого неравноценного отношения к друго-

му, очевидно, берет свое начало в новозаветной библейской морали, согласно которой 

вторая из двух самых больших заповедей, на которых «держится весь Закон и Пророки», 

гласит: «Люби своего ближнего, как самого себя» [Мф. 22: 39 - 40]. Идея отношения к се-

бе и другому с равной любовью считается основополагающей в христианской культурной 

традиции.  

Всякое воздействие – это процесс взаимодействия субъекта и объекта [Рубинштейн 

2003а: 49]. Прежде всего это значит, что коммуникативные установки манипулятора и ма-

нипулируемого должны находиться в комплиментарных отношениях (ср. функциональ-

ные пары Э. Шострома [Шостром 1994], драматический треугольник Э. Берна [Берн 2001, 

2003а, 2003б]).  

Манипулируемый - соучастник манипуляции. В этом плане нам близка концепция 

С.О. Хохеля, который определяет манипуляцию как насилие, осуществляемое «в борьбе за 

власть над проявлениями друг друга» [см. Хохель 2002: 211 - 264]. «Когда в борьбе за 

власть над проявлениями друг друга мы соучаствуем в насилии, порождая его или подда-

ваясь ему, происходит процесс, который психологи называют манипуляцией, а его участ-

ников - манипуляторами» [Хохель 2002: 212]. По мнению автора, для того, чтобы манипу-

ляция произошла, необходимо, чтобы в ней участвовало оба человека и чтобы каждый из 

низ был уязвим перед насильственными проявлениями – то есть или демонстрировал или 

боялся их. «Если мы говорим «он (она) мной манипулирует», мы должны тут же признать, 

что делаем в чей-то адрес то же самое» [Хохель 2002: 212 - 213]. Автор определяет наси-
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лие как форму агрессии – нарушения «принципа жизненной территории», и говорит, что 

агрессия всегда предшествует насилию, но, по его мнению, различие между насилием и 

агрессией состоит в том, что «агрессия является исключительным проявлением Преследо-

вателя2, в то время как насилие возможно лишь при взаимном участии Преследователя и 

Жертвы» [Хохель 2002: 223].  

По мнению С. О. Хохеля, манипуляция есть «двустороннее нарушение принципа 

жизненной территории» [Хохель 2002: 213], при этом под жизненной территорией пони-

мается количественный параметр, ограничивающий размер наших притязаний быть сво-

бодными. Манипуляция, с точки зрения автора, – это «борьба за власть, ибо она не пред-

полагает независимость сторон, а использует их зависимость друг от друга» [Хохель 2002: 

218]. «Когда бы мы ни были втянуты в манипуляцию, это всегда означает, что сознатель-

но или бессознательно, мы начали искать власти над проявлениями других людей или же 

убедили себя в том, что эту власть уже имеем…» [Хохель 2002: 216]. Что касается тради-

ционного деления коммуникантов на манипулятора и манипулируемого, то С.О. Хохель 

говорит о более сильном и более слабом манипуляторе. «Более сильный манипулятор все-

гда занимает более выгодную позицию, потому что он опирается на стереотипы, царящие 

в нашем патриархальном обществе…» [Хохель 2002: 213]. 

Следует добавить, что принятое в данном исследовании понимание манипуляции 

не противоречит идее о существовании манипуляции, не осознаваемой самим манипуля-

тором (в частности, речь идет о неосознаваемом осуществлении скрытых трансакций, рас-

сматриваемых Э. Берном [см. Берн 2003а, 2003б]). Порождающим фактором манипуляции 

является специфическая установка субъекта воздействия, и в силу специфики феномена 

установки сама манипулятивность воздействия может не осознаваться этим субъектом.  

Средства, используемые манипулятором для оказания воздействия, и компоненты 

личности манипулируемого, на которые эти средства воздействуют, также должны также 

находиться в комплиментарных отношениях, поскольку всякое внешнее воздействие пре-

ломляется через внутренние свойства того тела, явления, которое ему подвергается, внеш-

ние причины действуют через внутренние условия [Рубинштейн 2003а: 49]. В современ-

ной лингвистике принято рассматривать коммуниканта как языковую личность - «сово-

купность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и воспри-

ятие им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-

языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, определенной 

целевой направленностью» [Караулов 1989: 3; см. также Сухих 1989]. На наш взгляд, при 

                                                           
2 Речь идет о предложенных Э. Берном ролях манипулятивных трансакций: Преследователе, Спасателе и 
Жертве [см. Берн 2003а, 2003б].  



 26

описании речевого воздействия целесообразно говорить не о личности (языковой или ка-

кой-либо еще) коммуниканта как таковой, а о некой совокупности релевантных компо-

нентов (ср. И.Н. Борисова говорит об объективных характеристиках коммуникантов, ре-

левантных для описания коммуникативного события [Борисова 2001: 57]). Какие компо-

ненты личности коммуниканта релевантны для осуществления речевого воздействия? От-

вет на этот вопрос требует рассмотрения механизма этого воздействия.  

Итак, рассмотрим манипуляцию как взаимодействие субъекта и объекта речевого 

воздействия, при котором воздействующий субъект характеризуется специфической ма-

нипулятивной коммуникативной установкой – стремлением удовлетворить собственные 

потребности за счет использования потребностей объекта речевого воздействия, не рас-

крывая при этом конфликт интересов. Выявим лингвопрагматические параметры описа-

ния речевого воздействия, которые затем применим для манипуляции.  

 

Объект речевого воздействия как система потребностей 

Само понятие «воздействие» в разных контекстах употребляется, во-первых, в зна-

чении «процесс», во-вторых – в значении «результат этого процесса». В нашем исследо-

вании примем первый вариант и определим речевое воздействие как речевое действие, 

направленное на объект, то есть обладающее иллокутивной силой. Речевое действие явля-

ется минимальной единицей речевой деятельности и обладает всеми характеристиками 

деятельности в целом [Клюканов 1988: 43], как это свойственно единицам системы.  

Речевая деятельность как основной компонент коммуникативной деятельности в 

данной работе понимается как один из видов человеческой деятельности (наряду с трудо-

вой, познавательной, игровой и т.д.) [Леонтьев 1969], при этом сам термин «деятельность» 

определяется как целенаправленная активность, сложная совокупность процессов, объе-

диненных общей направленностью на достижение определенного результата, который яв-

ляется вместе с тем объективным побудителем данной деятельности, то есть тем, в чем 

конкретизируется та или иная потребность субъекта [Леонтьев, Панов 1963:145].  

Речевая деятельность - это не только «деятельность по выражению стоящего за ре-

чью мыслительного содержания» [Леонтьев 1969:18], но и деятельность «с учетом всех 

объективных и субъективных факторов, определяющих поведение носителей языка, во 

всей полноте обусловливающих ее связей и отношений субъекта деятельности к действи-

тельности» [Леонтьев, там же].  
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Можно говорить, что речевое воздействие (далее –  РВ) соединяет в себе мотив, 

цель, а также средство достижения цели, что можно представить в виде схемы:  

мотив 

 

РВ 

цель                       средство 

 

Цель в общем абстрактном виде представляет собой «отраженное индивидом в 

форме оценки отсутствующее благо, обязательно связанное в представлении субъекта с 

действиями, которые надлежит исполнить для его приобретения. Иными словами, цель – 

это образ желаемого блага, которое придет на смену нынешней потребности в том случае, 

если будут выполнены определенные действия» [Магун 1983: 70]. Таким образом, изна-

чальной и универсальной целью всех действий человека является удовлетворение имею-

щейся у него потребности [см. Леонтьев 1982].  

Если потребность как мотив относится к психологическому в индивиде (как носи-

телю индивидуального сознания), то потребность как цель принадлежит социальной со-

ставляющей человека (как носителя массового сознания). В силу своей социальной при-

роды большинство своих потребностей человек связывает с социумом и может удовле-

творить только в нем посредством деятельности других людей. Следует отметить, что в 

данном исследовании деятельность понимается широко – как любая физическая и психи-

ческая (интеллектуальная и эмоциональная) деятельность индивида. Стремление удовле-

творить эти потребности (достичь желаемых благ) является побудителем вступления че-

ловека в речевое общение с другими людьми, посредством которого он осуществляет 

управление их деятельностью.  

Главным средством общения является речь – использование естественно сложив-

шейся в социуме знаковой системы – языка. В связи с этим говорят о «несамостоятельно-

сти» речи [Тарасов 1990: 7], то есть подчиненности ее той деятельности, в структуре и ра-

ди целей которой она развертывается. Как отмечает Е.Ф. Тарасов, «речь действительно 

служит средством передачи сообщений, … но передача сообщений никогда не является 

конечной целью общения, эта передача всегда есть только средство достижения других 

целей, конечной из которых является цель управления деятельностью собеседника» [Та-

расов 1990: 9].  
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Таким образом, содержанием любого речевого воздействия3 является социальное 

воздействие [Федорова 1991], или регуляция деятельности одного человека другим [Тара-

сов 1990: 3].  

При принятом в данном исследовании широком понимании деятельности можно 

утверждать, что в конечном итоге управление деятельностью речевого партнера сводится 

к его побуждению совершить действие, в результате которого управляющий получит же-

лаемое благо. Таким образом, экстралингвистическая цель удовлетворить потребность в 

процессе речевого общения преобразуется в коммуникативную цель управления деятель-

ностью речевого партнера и сводится к побуждению собеседника совершить некое дейст-

вие. Речевое общение (коммуникация) людей выглядит как взаимонаправленный процесс 

побуждения к действию (в широком смысле) [см. также Койт, Ыйм 1988: 99], результатом 

которого является желаемое благо. Таким образом, речевое воздействие по своей сути не 

является лингвистическим феноменом. Оно соединяет в себе психологическое как мотив, 

причину, социальное как цель и лингвистическое как средство в своего рода функцио-

нальный треугольник, что схематично выглядит так:  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

/ мотив 
 
 

РВ 
 

СОЦИАЛЬНОЕ   ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
/ цель    / средство 

 

 Очевидно, можно рассматривать индивида как единство психологического, соци-

ального и знакового (ср. введенные Ю.Н. Карауловым три фактора влияния, подчиняю-

щие себе формирование «человека говорящего», - индивидуально-психологический, соци-

альный, национально-культурный [Караулов 1987]).  

По сути, основную сложность данного исследования составляет описание перехода 

психологического в лингвистическое – реализации психологического в лингвистическом, 

изучение своего рода внутренней процессуальности рассматриваемого феномена. Иными 

словами, при создании лингвистической модели воздействия требуется осуществить по-

                                                           
3 В некоторых работах различают речевое воздействие в широком и узком смысле. Речевое воздействие в 
широком смысле – «любое речевое общение, взятое в аспекте его целенаправленности, целевой обусловлен-
ности, это речевое общение, описанное с позиций одного из коммуникантов, когда он рассматривает себя 
как субъект воздействия, полагая своего собеседника объектом. Быть субъектом речевого воздействия – это 
значит регулировать деятельность своего собеседника, так как при помощи речи мы побуждаем другого че-
ловека начать, изменить, закончить какую–либо деятельность или создаем у него готовность к совершению 
той или иной деятельности, когда появляется в этом необходимость». В узком смысле – «речевое общение в 
системе средств массовой информации или агитационных выступлений непосредственно перед аудиторией» 
[Тарасов 1990: 5]. 
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следовательный и обоснованный переход от психологических категорий к лингвистиче-

ским – создать некую разноуровневую надстройку над речевым произведением, выяв-

ляющую его обусловленность психологическими причинами. Связь, переход, взаимодей-

ствие, психологического и лингвистического выявляется в акте коммуникации – в соци-

альном, в соответствии с его законами.  

Итак, речевое воздействие призвано побудить собеседника к действию (в широком 

смысле), то есть организовать его деятельность4.  

Так как всякая деятельность имеет три аспекта (которые проявляются поэтапно) - 

мотивационный, интенциональный (целевой) и операционный (собственно действие), по-

буждающим из которых является первый [см. Леонтьев 1969; Леонтьев 1974: 5 – 21; см. 

также Ильин 2000; Рубинштейн 2003в: 21], то суть речевого воздействия сводится к орга-

низации посредством речи для объекта воздействия мотивации к совершению нужного 

действия.  

Возможность произвольного и намеренного мотивирования обусловлена тем, что у 

человека (наряду с присущей животным биологической мотивацией) существует особый 

тип мотивации, не предопределенный природой и возникающий лишь вследствие его це-

ленаправленного формирования [см. Вилюнас 1990]. Формирование человеческой моти-

вации основано на том, что предметы и воздействия, уже имеющие мотивационное значе-

ние для человека, (изначально сложившееся на основе механизмов биологической эволю-

ции), способны передавать такое значение практически всему, что с ними связано, вплоть 

до случайно сопутствующих мотивационному воздействию обстоятельств (в теории ней-

ро-лингвистического программирования такой процесс называется «якорением» [см. 

Бэндлер, Гриндер 1995 и др.]). Это происходит путем мотивационного опосредования – 

процесса переключения уже существующих мотивационных отношений на новое содер-

жание с последующей их фиксацией, что обеспечивает соответствующее восприятие этого 

нового содержания независимо от события, послужившего основой переключения. Так 

как в основе мотива как побуждающего фактора лежит потребность человека и стремле-

ние ее удовлетворить [см. Леонтьев 1977; Тарасов 1990], мотивационное опосредование 

можно определить как «переключение эмоции, возникающей в связи с актуализацией не-

которой потребности, на новый предмет, так или иначе определяющий возможность ее 

удовлетворения» [Вилюнас 1990: 73].  

Мотивационное опосредование – процесс поэтапный [см. Вилюнас 1990], вклю-

чающий этап актуализации существующей у объекта воздействия потребности, этап ин-

                                                           
4 При принятом таком широком понимании деятельности (и действия) можно сказать, что, например, в слу-
чае фатического общения – «общения ради общения» [см. об этом, например, Винокур 2001 и др.] – целью 
субъекта РВ будет побудить объекта РВ изменить определенным образом свое эмоциональное состояние. 
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терпретации какого-либо предмета или явления как средства удовлетворения этой по-

требности, этап интерпретации совершения какого-либо действия (или ряда действий) как 

способа получить указанное средство. Таким образом «на основе врожденных мотиваций 

формируется социально и эстетически обусловленная система побуждений с ярко выра-

женным эмоциональным сопровождением» (удовлетворение потребности сопровождается 

положительными эмоциями, которые фиксируются в памяти и в дальнейшем могут вы-

ступать в качестве мотиваторов поведения) [Шадриков 2003: 59 - 66].  

Мотивационное опосредование частично или полностью происходит на основе 

представляемых, воображаемых, восстанавливаемых вследствие полученной словесной 

информации событий, то есть совершается в «образе мира» человека. Оно направлено на 

изменение «состояния мира» объекта воздействия [Троянов 1989], иными словами, на из-

менение текущего когнитивного и эмоционального и, следовательно, интенционального 

состояния собеседника в коммуникативном пространстве [см. Пушкин 1989]. Это «внут-

реннее состояние» (назовем его текущее когнитивное и эмоциональное состояние – Е.Д.) в 

значительной степени определяет наш выбор поведения и реакции [Дилтс 2001: 179] и 

оказывает решающее влияние на актуальное «видение мира». 

Речевое воздействие в полном виде так или иначе представляет собой мотивацион-

ное опосредование. Неполная его версия (обычно только последний этап) имеет место то-

гда, когда у объекта РВ сформированы первые этапы мотивационного опосредования до 

начала воздействия на него субъекта РВ (например, в случае отношений субординации). 

По всей видимости, можно утверждать, что если побуждение к действию имеет положи-

тельный результат, то у человека, совершившего это действие, так или иначе была (осоз-

нанно или неосознанно – в мотивации поведения бессознательные и сознательные компо-

ненты выступают как целостный механизм [Шадриков 2003: 61]) создана соответствую-

щая мотивация. Кроме того, создание этой мотивации происходило в соответствии с эта-

пами мотивационного опосредования. Важно добавить, что такое создание мотивации 

может не осознаваться и самим субъектом РВ.  

Таким образом, в деятельностном аспекте речевое воздействие (в том числе и ма-

нипулятивное) является процессом мотивационного опосредования, а релевантными ком-

понентами личности коммуниканта – объекта РВ – выступает его система потребностей. 

Каким образом речь и каждое отдельное высказывание оказывается связанным с системой 

потребностей коммуниканта? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть когни-

тивный аспект речевого воздействия.  
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Объект речевого воздействия как система убеждений 

Текущая коммуникативная ситуация (ее образ в сознании коммуникантов) эмоцио-

нально переживается5 участниками общения. Переживание – это отношение индивида к 

моменту действительности [см. Выготский 2001]. Будучи эмоционально переживаемой 

коммуникантом, текущая ситуация общения становится способной детерминировать его 

деятельность [см.: Филиппов, Ковалев 2001: 119; см. также: Выготский 2001; Гришина 

2001; Левин 2001; Ломов 1984; Шеберг 2001 и др.]. 

Вследствие этого, независимо от действий субъекта РВ, осуществляющего мотива-

ционное опосредование, объект РВ самостоятельно производит оценку текущей коммуни-

кативной ситуации с точки зрения того, может ли она служить источником удовлетворе-

ния его потребности или нет.  

Инструментом такой оценки ситуации являются убеждения индивида. Важно отме-

тить, что слово «убеждения» в данной работе является психологическим термином, значе-

ние которого несколько отличается от бытового понимания этого слова.  

Убеждения – это постоянно хранимые в памяти тесно взаимосвязанные обобщения 

о: 1) причинно-следственной связи, 2) значении и 3) границах: а) окружающего мира, б) 

поведения, в) возможностей личности и г) самоидентификации [Дилтс 2001: 112] (ср. 3-е 

словарное значение слова: «система взглядов, мировоззрение» [БТСРЯ 1998:1362]). Убе-

ждения, по сути, – это концепция реальности, сопоставимая с так называемой психологи-

ческой реальностью в феноменологической теории личности К.Р. Роджерса [см. Хьелл, 

Зиглер 1999: 538], с личностными конструктами в когнитивной теории личности Дж. Кел-

ли [см. Хьелл, Зиглер 1999: 438 - 439].  

Убеждения функционируют на ином уровне, чем объективная реальность (наше 

поведение или восприятие), и влияют на наш опыт и интерпретацию реальности тем, что 

связывают наши эмоциональные переживания с нашими системами ценностей [Дилтс 

2001: 113]. Наши убеждения эмоциональны и рациональны (логичны) одновременно. 

Таким образом, потребности, убеждения и текущая коммуникативная ситуация (ее 

восприятие объектом воздействия) оказываются связанными единым процессом речевого 

воздействия – процессом формирования мотивации к совершению нужного воздействую-

щему субъекту действия. Иными словами, «феноменологически мотивация обнаружива-

ется как особый пласт «образа мира», составляемый множеством пристрастных [ценност-
                                                           
5 Наши восприятия, мысли, чувства, стремления, намерения, желания и т.п. – все, что составляет внутреннее 
содержание нашей жизни, дано нам в качестве переживаний. «Переживанием становится для человека то, 
что оказывается личностно значимым для него… Когда мы говорим, что какое-нибудь психическое явление 
было или стало переживанием человека, это означает, что оно в своей, поэтому неповторимой, индивиду-
альности вошло как определяющий момент в индивидуальную историю данной личности и сыграло в ней 
какую-то роль» [Рубинштейн 2003в: 10 - 11].  
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ных – примечание мое – Е.Д.] отношений субъекта (источником которых являются по-

требности) ко всему, что в некоторый момент им отражается» [Вилюнас 1990: 40].   

 В лингвистике существует точка зрения, близкая принятой в данной работе. Так, 

М.Э. Койт и Х.Я. Ыйм выделяют четыре класса прагматических параметров коммуникан-

та - параметры оценки, знания, мнения и желания. «Зафиксировав цель Ц(А) (действие Д 

партнера Р), коммуникант А в ходе общения с Р пытается направлять релевантные интел-

лектуальные и эмоциональные процессы Р (его интересы, оценки, рассуждения) таким об-

разом, чтобы те в конечном итоге привели Р к решению делать Д. При этом «обработка» 

партнера Р конкретно направлена на определенные аспекты его когнитивной системы, от 

которых зависит принимаемое им решение: его знания, предложения, оценки, желания. 

Такие релевантные аспекты психики коммуниканта можно назвать его психологическими 

(или же прагматическими) параметрами, коротко – П-параметрами [здесь и далее подчер-

кивания авторов – Е.Д.]. Решение Р совершить действие Д зависит от определенной кон-

фигурации значений П-параметров Р» [Койт, Ыйм 1988: 100]. При этом релевантные для 

оказания речевого воздействия параметры авторы делят на препятствующие и содейст-

вующие [см. Койт, Ыйм 1988: 102]. К числу препятствующих относят предположение 

объекта РВ о невыполнимости нужного субъекту РВ действия, неуверенность в появлении 

желаемых последствий совершения этого действия, оценка некоторых последствий как 

неприятных, сомнение в допустимости отношений «доходы» / «расходы» в случае совер-

шения этого действия. Среди содействующих авторы выделяют надежду объекта РВ на 

появление полезных побочных последствий совершения нужного объекту РВ действия и 

страх перед появление неприятных последствий при несовершении этого действия.  

М.Э. Койт и Х.Я. Ыйм указывают на связь выделяемых ими П-параметров с моти-

вационной сферой коммуниканта: «Изучение П-параметров  как факторов, влияющих на 

рождение той или иной цели в общении, на выработку решений, ведет нас к  весьма запу-

танной сфере мотиваций. Однако, как нам представляется, только через моделирование 

определенных базисных механизмов этой сферы человеческого интеллекта идет дальней-

ший путь к объяснению специфически человеческих форм рассуждения и принятия реше-

ний, а тем самым и разработка более адекватной модели общения» [Койт, Ыйм 1988: 103].  

Описываемые П-параметры, очевидно, представляют собой не что иное, как убеж-

дения индивида – объекта воздействия.  

Лингвистически убеждения представляют собой два типа вербальных моделей, на-

зываемых в теории нейро-лингвистического программирования «комплексными эквива-

лентами» и «утверждениями о причинно-следственных связях» [Дилтс 2001: 139] (ср. И.П. 

Сусов говорит о пропозиции как элементарной единице сознания [Сусов 1986]). «Ком-
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плексные эквиваленты и обобщения, касающиеся причинно-следственных отношений, яв-

ляются базовыми структурами, на основе которых мы строим свои «карты мира» [Дилтс 

2001: 140]. По сути, в убеждениях язык выступает как средство создания моделей челове-

ческого опыта [см. Бэндлер, Гриндер 1993, 1995; Гордон 1995, Дилтс 2001 и др.].  

Комплексные эквиваленты подразумевают наличие «равнозначности» различных 

аспектов нашего опыта (А = Б или А означает Б) и соотносятся с предложениями тождест-

ва. Как отмечает Р. Дилтс, «они обычно используются для того, чтобы сформулировать 

ценности и установить тот факт, что некая ситуация соответствует или противоречит этим 

ценностям» [Дилтс 2001: 140].  

Утверждения о причинно-следственных связях характеризуются словами типа 

«вызывать» что-либо, «делать» чем-либо, «вынуждать» к чему-либо, «приводить» к чему-

либо, «иметь результатом» что-либо и т.д. и связывают ценности человека с другими ас-

пектами его опыта. Подобные лингвистические структуры используются для того, чтобы 

определить причины и следствия конкретных ценностей. Причинами называются «базо-

вые элементы, ответственные за возникновение и существование того или иного явления 

ситуации» [Дилтс 2001: 142]. Согласно типологии Аристотеля выделяют четыре типа 

причин [цит. по Дилтс 2001]: 

- побудительные – относящиеся к прошлому события, оказывающие влияние на на-

стоящее состояние системы через цепочку «действие - реакция», позволяющие рас-

сматривать проблему или ее решение как результат тех или иных событий прошлого; 

- удерживающие причины – относящиеся к настоящему взаимосвязи, допущения или 

условия, которые поддерживают текущее состояние системы, позволяющие рассмат-

ривать проблему или ее решение как продукт условий, соответствующих текущей си-

туации; 

- конечные причины – относящиеся к будущему задачи или цели, которые направляют и 

определяют текущее состояние системы, придают действиям значение, важность или 

смысл; 

- формальные причины – базовые определения и образы чего-либо. 

Эти выделенные Аристотелем типы лингвистически отражаются в так называемых 

соединительных словах – союзах и предлогах, связывающих «одну идею с другой» [Дилтс 

2001: 155], типа: «потому что», «в то время как», «подобно тому как», «так как», «несмот-

ря на» и т.п.  

В качестве примера убеждений можно привести следующие высказывания:  



 34

• комплексные эквиваленты – «… мир – не медля ни минуты – это выход для немцев» 

[Семенов 2002: 147]; « … весной картошка это / вредно…» [Борисова 2001: 356] и 

др.; 

• утверждения о причинно-следственных связях – «… сбежать она не может: у нее 

там ребенок…» [Семенов 2002: 155]; «…как только начал паять / начался терро-

ризм в стране…» [Борисова 2002: 229]; «Если бы каждый гражданин Советского 

Союза имел автомобиль или даже мотоцикл, то никакого пьянства бы не было» 

[Рыбаков 1993: 239] и др.   

Основанием для рассмотрения коммуниканта как совокупности лингвистически 

представимых убеждений являются существующие в науке представления о лингвистич-

ности человеческого сознания (и подсознательного как потенциального сознательного), 

его опосредованности естественной знаковой системой – языком [см. Выготский 2003в; 

Маклаков 2003: 88 – 95; Психофизиология 2001]. Можно сказать, что психологическое и 

лингвистическое, а также когнитивное и эмоциональное в индивиде соединяются в его 

убеждениях. Представление коммуниканта как языковой личности и тем более как сово-

купности «эмоций», «логики», «разума» и т.п., на наш взгляд, не релевантно для выявле-

ния характера и механизма речевого воздействия.  

Модель мира - определенным образом организованные знания о мире, свойствен-

ные когнитивной системе или ее модели [Баранов, Паршин 1986: 146], а речевое воздейст-

вие является совокупностью процедур над моделями мира … участников ситуации обще-

ния, приводящих к передаче знаний от одного участника к другому [Баранов 1990: 11]. 

Знания о мире – модель мира - представлены в виде убеждений  [ср. Абельсон 1987; Ис-

серс 1999: 43 – 44; Скрэгг 1983], и речевое воздействие является воздействием на систему 

убеждений индивида с целью создания для него мотивации к действию, то есть к форми-

рованию у него убеждения о выгодности этого действия. 

Формирование убеждения  невозможно без мыслительной активности будущего 

носителя этого убеждения: последнему необходимо самому внутренне обосновать такое 

убеждение – собрать и оценить некие доказательства в пользу нового убеждения [см. 

Дилтс 2001], иными словами, внутренне аргументировать его для себя. (Как отмечает А.П. 

Алексеев, все наше сознание пронизывает так называемая «условная аргументация» 

[Алексеев 1991: 56]). Процесс формирования убеждения является процессом соаргумен-

тации, процессом интериоризации убеждения.  

Объект речевого воздействия, производя обоснование убеждения, сам по отноше-

нию к себе (независимо от субъекта воздействия) выступает в роли аргументатора. Конст-

руируемые им аргументы (аргументационные конструкции – в терминах А.П. Алексеева 
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[Алексеев 1991]) являются текстами, изменяющими его «модель мира» и влияющими тем 

самым на процесс принятия решений [см. Сергеев 1987: 11].  

Сам речемыслительный акт обоснования представляет собой вид мыслительной 

деятельности, стратегически организованные «логические» операции, где «логикой» яв-

ляются правила, стандарты концептуальной системы данного индивида. Такое обоснова-

ние «логично» и «рационально» относительно: рассуждения, которые нарушают данные 

правила, стереотипы будут считаться индивидом «нелогичными» [Троянов 1989]. Свобода 

выбора способов обоснования нежестко ограничивается и регламентируется «интеллекту-

альными границами» («фильтрами»), которые задаются, во–первых, соответствующим 

«концептуальным каркасом»6 на уровне социума, во–вторых, индивидуальной концепту-

альной системой (моделью мира) конкретного человека, наконец, стереотипными пара-

метрами самого речевого события [см. Троянов 1989: 44]. Содержание конструируемого 

объектом воздействия аргумента с той или иной степенью адекватности отражает некото-

рую реальность (это может быть и реальность, сконструированная человеческим сознани-

ем) [Алексеев 1991: 72].  

Безусловно, речь идет не об аргументации в привычном смысле этого слова. Аргу-

ментация предстает как деятельность человека с его целями, эмоциями, ограниченными 

когнитивными способностями, находящегося под влиянием разнообразных внешних фак-

торов, а не чисто логического субъекта [см. Алексеев 1991: 79]. По всей видимости, целе-

сообразно говорить лишь о логической составляющей такой аргументации. Это не доказа-

тельство-вычисление, совершаемое в соответствии с заранее установленными правилами, 

и не допускающее обращения «к какой-либо интуиции» [Х. Перельман, цит. по: Алексеев 

1991: 49], носящее «вынуждающий, механический характер», «безличное» [Родос 1986: 

304], а аргументация, имеющая личностный, субъективный структурный пласт, предпола-

гающая доказательство, но к нему не сводящаяся [Брутян 1984]. При таком подходе аргу-

мент будет представлять собой совокупность пропозиционального содержания, логиче-

ской компоненты (эпистемы), осуществляющей привязку пропозиционального содержа-

ния к существующей структуре научного знания, и прагматической компоненты (прагме-

мы), привязывающей пропозициональное содержание к особенностям когнитивной струк-

туры, знаниям и состоянию сознания конкретного реципиента, а также прямо к ситуации 

общения [см. Сергеев 1987: 12; подчеркивание мое – Е.Д.].  

И так как речевое воздействие направлено на такой компонент личности коммуни-

канта, как система убеждений, и его целью является обоснование некого нового для объ-

                                                           
6 Концептуальные каркасы – индивидуальные концептуальные системы, унифицированные и интегрирован-
ные в идеальные образования более высокого порядка, обеспечивающие общение и взаимопонимание людей 
в данном социуме (введено Л. Витгенштейном, К. Поппером: см. [Троянов 1989]). 
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екта РВ убеждения, то можно говорить, что речевое воздействие вообще имеет аргумента-

тивный характер, аргументативную психологическую сущность (не путать с речевой фор-

мой выражения в виде аргументов!). Именно аргументирование как приведение аргумен-

тов (разного качества) в подтверждение или опровержение чего-либо [см. БТСРЯ 1998: 

46] способно «повлиять на выбор адресата в процессе принятия решений и тем самым 

воздействовать на структуру его деятельности» [Баранов, Сергеев 1987: 30; см. также 

Алексеев 1991: 23]. Суть процесса аргументации составляет апелляция к ценностям [Ба-

ранов, Сергеев 1988: 28].  

Независимо от того, как построено высказывание субъекта воздействия, объект 

воздействия самостоятельно мысленно (осознанно или до конца не осознанно) конструи-

рует для себя аргументы, обосновывающие вышеуказанные изменения. При этом вер-

бальная аргументация субъекта воздействия и так называемая «внутренняя» аргументация 

объекта воздействия могут не совпадать. Внутренняя аргументация объекта РВ, опреде-

ляющая аргументационную сущность речевого воздействия, может быть вербализована, 

но находится в иной плоскости, нежели высказывания субъекта РВ.  

Положение о существовании такой внутренней аргументации можно подтвердить 

тем, что «внутренние» средства, используемые человеком для управления собственной 

деятельностью, представляют собой те же самые, только интериоризованные внешние 

средства, ранее применявшиеся для управления его деятельностью другими людьми [Вы-

готский 2003а; Леонтьев 1981: 390 - 396]. Использование этой идентичности является 

психологической основой воздействия на индивида.  

Определение характера речевого воздействия как вышеописанной аргументации 

является для данного исследования основополагающим. В то же время существующее в 

лингвистике разделение речевого воздействия на внушение, убеждение, уговоры, доказы-

вание и т.п., не является релевантным, прежде всего, потому, что, как отмечалось выше, 

убеждения – структуры коммуниканта, на которые и направлено речевое воздействие, - 

рациональны и эмоциональны одновременно, поэтому речевое воздействие, внутренняя 

аргументация, также, образно говоря, одновременно рациональна и эмоциональна.  

Кроме того, разделение речевого воздействия на внушение, убеждение, уговоры, 

доказывание и т.п., как уже отмечалось выше, связано с речевым оформлением воздейст-

вия его субъектом и к внутреннему аргументированию, обоснованию, объекта этого воз-

действия отношения не имеет. Представляется нелогичным определять психологическую 

сущность явления (а характер речевого воздействия, безусловно, внелингвистичен) по 

средству его осуществления – речевым форме и содержанию. При таком подходе речь 
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идет только о плане выражения речевого воздействия и не затрагивается его феноменоло-

гическая сущность. 

Для иллюстрации изложенных положений об аргументативном характере речевого 

воздействия рассмотрим фрагменты неманипулятивных коммуникативных событий, в ко-

торых эксплицирована в речи собственная мысленная аргументационная активность объ-

екта РВ. Представляется, что высказанные теоретические положения справедливы как для 

естественного общения – «живой речи», так и для художественно осмысленного – «второй 

реальности» [Верещагин 1992: 85] – диалогов персонажей текстов художественной лите-

ратуры.  

Коммуникативное событие 1 [Черный 1996а: 236 - 237] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 18). 

Субъекты РВ: сестра писателя - 1, приятель писателя - 2; объект воздействия – 

эмигрант-писатель Михаил Павлович. 

Почти каждый эмигрант-писатель пережил эту кинематографическую корь. 
И странно — прививают ее самые близкие люди: сестры, жены и испытанные при-
ятели из «Союза журналистов и писателей»... 

— Миша, — говорит сестра писателя, любовно стирая пыль с пишущей ма-
шинки, — напиши сценарий.  
Субъект РВ 1 эксплицирует свою коммуникативную цель – побуждение написать сцена-

рий.  

— Почему ты не предложишь мне написать обозрение для орангутангов? 

Подтекстовый отказ объекта РВ в форме абсурдного вопроса. 

— Михаил Павлович, — мягко отзывается с дивана приятель, — ты не прав. 
Обозрения для орангутангов никто не купит. Это очень свежая мысль, но для осуще-
ствления ее нужны меценатские средства. А возможности кинематографа беспре-
дельны, как Млечный Путь... «Великий немой» завоевал весь мир! И если он до сих пор 
не поднялся над уровнем сентиментальных прачек и смешливых консьержек, то в 
этом виноваты все мы — уклоняющиеся. Конечно, надо начинать с трафарета. Не 
лезь сразу в Колумбы. А там — раз и готово!  
Субъект РВ 2 намеренно не воспринимает подтекстового содержания реплики объекта РВ 

и отвечает на вопрос и начинает выстраивать мотивацию для объекта РВ к совершению 

нужного действия.   

— Почему же ты сам не напишешь? — спрашивал писатель, нервно завинчи-
вая и развинчивая стило.  
Объект РВ выдвигает в подтексте вопроса аргумент против совершения нужного субъек-

там РВ: не стоит мне писать сценарий, потому что ты сам не собираешься его писать. Та-

кое выдвижение аргумента говорит, скорее, о размышлении над ним, чем характеризует 

его как вывод, результат размышлений.  

— Потому что я биржевой обозреватель. Что я напишу? «Приключения 
французского франка на бразильской бирже»?  
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Субъект РВ отвечает на вопрос, опровергая аргумент.  

— Миша! — Сестра садится рядом. — Подумай об одном. Ты напишешь сце-
нарий. Получишь состояние. Мы уедем в Пиренеи, на испанскую границу, и ты сядешь 
за большую вещь. Разве ты доволен своими еженедельными кусочками? В одном мес-
те напечатаешь голову, в другом — ноги, а середина так и валяется в черновиках в 
ящике комода... Разве Толстой написал бы «Войну и мир», если бы он не был обеспе-
чен? 
Субъект РВ 1 продолжает выстраивать для объекта РВ мотивацию к совершению дейст-

вия, описывая ситуацию в будущем (результат совершения действия) как получение блага 

– возможности написать «большую вещь» - и сопоставляя ее с настоящей ситуацией, в ко-

торой это благо отсутствует.  

Женщины всегда склонны принимать часть за целое. Ведь вот Гомер (если во-
обще Гомер существовал) едва ли был «обеспечен»... И однако... Но микроб надежды 
(«большая вещь»!) уже проник под кожу.  
Изложенная аргументация субъектов РВ оказала воздействие – «микроб надежды про-

ник», и объект РВ ищет для себя дополнительные аргументы к совершению нужного 

субъектам РВ действия, посредством вопросительной конструкции стремясь получить до-

полнительную информацию.  

Михаил Павлович подымает голову: 
— Хорошо. Допустим, что сценарий написан. Кто поручится, что он будет 

пристроен?  
— Я, — спокойно отвечает сестра и смотрит брату прямо в глаза. Даже не 

покраснела. 
— Об этом тебе, Михаил Павлович, беспокоиться не придется, — солидно от-

зывается с дивана биржевой обозреватель. 
Плана у них еще никакого нет — это ясно. Но какой план был у Аттилы, когда 

он шел завоевывать Европу? 
Писатель встает, обматывает шею довоенным кашне и отправляется в бли-

жайшее кино изучать технику.  
Невербальное поведение говорит об успехе РВ: объект РВ принимает решение на-

писать сценарий, для чего идет изучать специфику кинематографа.  

Следующий диалог примечателен тем, что объект речевого воздействия на основе 

имеющейся у него информации не может сделать вывод, выгодно или нет ему совершать 

нужное воздействующему лицу действие. Посредством  вопросительных конструкций он 

пытается получить от объекта РВ дополнительную информацию, необходимую для само-

стоятельного формирования мотивации.  

Коммуникативное событие 2 [Борисова 2001: 227 - 228] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 19). 

Ситуативный контекст: разговор в подсобном помещении завода; субъект РВ - 

Максим, 27 лет, станочник, студент-заочник; объект РВ - Валерий Владимирович, 46 лет, 

слесарь, образование специальное техническое (ВВ.).  

ВВ. – Наверно / сегодня лучше валенки надеть // 



 39

М. – Так / Валера // 

М. привлекает внимание ВВ., используя обращение. 

ВВ. – А? 

ВВ. выражает готовность к общению. 

М. – Дай че-нибудь своровать / да вообще / Валера / ты как начальник взял бы / отре-

зал / на матрасик-то // 

М.  эксплицирует свою коммуникативную цель – побудить ВВ. дать «че-нибудь своро-

вать», а именно: «отрезать на матрасик». 

ВВ. – Шкурки-то?  

ВВ. вопросом уточняет для себя коммуникативную цель воздействия М. 

М. – Войлоку / шкурки на матрасик / как спать? 

М. уточняет для ВВ. цель своего воздействия – отрезать войлоку.  

ВВ. – (С ОСУЖДЕНИЕМ) Максим Петрович! 

ВВ. осуждает коммуникативную цель М. 

М. – Давай че-нибудь украсть / а это че? / некондиция стоит? 

М. повторно эксплицирует свою коммуникативную цель посредством прямого побужде-

ния – «давай че-нибудь украсть».  

ВВ. – Тебе че / надо? 

ВВ. пытается получить дополнительную информацию. 

М. – Надо / дай мне вот матрасик такой / надо // 

М. повторно эксплицирует свою коммуникативную цель посредством прямого побужде-

ния – «дай», аргументируя тем, что «надо».  

ВВ. – Зачем? 

У ВВ. отсутствует мотивация к совершению данного действия – «надо» не является для 

него аргументом, так как не может служить средством удовлетворения потребностей. За-

давая вопрос, он пытается получить информацию, чтобы сделать вывод: выгодно или нет 

ему совершить данное действие.  

М. – Валера / надо // 

М. не отвечает на вопрос ВВ., не сообщая информацию, которая бы могла подтвердить 

или опровергнуть выгодность совершения рассматриваемого действия.  

ВВ. – Ну скажи / зачем?  

ВВ. еще раз совершает попытку получить информацию.  

М. – В долгу не останусь // 

М., не отвечая на заданный вопрос об экстралингвистической цели, сам создает мотива-

цию для ВВ., обещая в будущем получение некого блага. 
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ВВ. – Ну надо / дам // 

ВВ. соглашается совершить нужное М. действие, выражая согласие в форме конструкции 

с аргументом «надо» (дам, потому что тебе надо), так как теперь «надо» имеет для ВВ. 

мотивирующее значение.  

М. – Выдай / надо валенки / спать теплее // я седня без ног остался ночью / ты пони-

маешь / в валенках зажигаешь на машине / где по идее должно быть тепло / там хо-

лодно //  

М. побуждает ВВ. выдать еще и валенки, приводя развернутую аргументацию: «спать те-

плее», самый сильный аргумент – гипербола: «без ног остался ночью».  

ВВ. – Другие захотят валенки // 

ВВ. сообщает о возможном последствии совершения данного действия. 

М. – Ну а как? 

М. соглашается с возможностью такого последствия.  

ВВ. – Тогда не выдам //  

ВВ. отказывается совершать нужное М. действие, так как считает его невыгодным 

для себя: другие захотят валенки  и придется либо выдавать всем, либо объяснять всем 

остальным  причину отказа. Наречие «тогда» указывает на причинно-следственную связь - 

свидетельство самостоятельного проведения ВВ. обоснования: «другие захотят валенки, 

поэтому не выдам».  

 

Вопрос о специфических «мишенях» манипуляции 

Все феномены, выделяемые психологами и вслед за ними лингвистами в качестве 

специфических «мишеней» манипулятивного воздействия (см. Введение), фактически 

представляют собой две группы явлений:  

1. Так называемые стереотипы  - мыслительные, существующие в виде убеждений, 

и обусловленные ими поведенческие. 

2. Потребности. Сюда входят так называемые «желания», «неустойчивость перед 

деньгами, славой» и т.п. Эмоция также связана с этой группой, так как представляет собой 

функцию от какой-либо актуальной потребности и оценки вероятности (возможности) ее 

удовлетворения на основе фило- и онтогенетического опыта  [см.: Психофизиология 2001: 

142 – 143; Симонов 2001: 144, 1981]. Также считающиеся «мишенями» аффект и чувство 

(как и собственно эмоция) представляют собой явления одного порядка - типы эмоцио-

нальных переживаний. Страсть определяется как «ориентация всех устремлений и сил 

личности в едином направлении, сосредоточение их на единой цели» [Рубинштейн 2003в: 

582], «сплав эмоций, мотивов, чувств, сконцентрированных вокруг определенного вида 
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деятельности или предмета» [см. Маклаков 2003: 392 – 399]. Страсть соединяет в себе 

эмоцию и волю [Рубинштейн 2003в: 580].  

Согласно описанной нами модели речевого воздействия эти две группы явлений 

выступают как компоненты единого процесса речевого воздействия и манипулятивного в 

частности. Утверждение, что указанные «мишени» являются необходимыми компонента-

ми любого речевого воздействия, позволяет объяснить отмечаемое многими авторами 

свойство «мишеней» быть подверженными влиянию со стороны инициатора воздействия 

независимо от того, имел ли он такое намерение или нет.  

Так как манипуляция определяется лингвистами как воздействие на эмоции и 

противопоставляется неманипуляции как воздействию на сознание [см., например: Иссерс 

1999; Стернин 2001; Трошина 1990 и др.], обозначим собственную позицию относительно 

сознания, осознаваемого и неосознаваемого7.   

Сознание представляет собой знание (у С.Л. Рубинштейна – единство переживания 

и знания [Рубинштейн 2003в: 14]), которое в абстрактной форме может быть передано 

другим людям [Психофизиология 2001: 211 – 212, см. также: Выготский 2003: 18 – 40; 

Симонов 2001: 137]. Иными словами, сознание имеет коммуникативную природу (возник-

ло на основе общения людей) и, соответственно, знаково, непосредственно связано с ре-

чью [см. об этом также непсихологические концепции: Барт 1989; Витгенштейн 1994а, 

1994б; Сусов 1988 и др.]. Согласно современным психологическим данным, все осознан-

ное может быть эксплицировано вербально, и вербально эксплицировано может быть 

только осознанное [см. Маклаков 2003: 91; Психофизиология 2001: 200 - 217].  

                                                           
7 Вообще, под термином «неосознаваемое» в современной науке понимается ряд неоднородных яв-

лений [см. Психофизиология 2001: 218 - 240]:  
• Неосознаваемое как подпороговое (по отношению к сознанию) восприятие эмоционально или мотива-

ционно значимых, но физически слабых внешних сигналов, которые не достигают уровня сознания и не 
осознаются субъектом, однако вызывают вегетативные, биоэлектрические и эмоциональные реакции и 
могут влиять на процессы высшей нервной деятельности.  

• Сверхсознание, или надсознание, – содержание, которое не осознается ни при каких условиях (П.В. Си-
монов называет его «интуиция» или «творческая интуиция»). Это защита от преждевременного вмеша-
тельства сознания, от давления ранее накопленного опыта. Оно производит первичный отбор возни-
кающих рекомендаций и предъявляет сознанию только те из них, которым присуща известная вероят-
ность их соответствия реальной действительности. Сверхсознание всегда «работает» на удовлетворение 
потребности, устойчиво доминирующей в иерархии мотивов данного субъекта [Симонов 2001: 140 - 
141].  

• Неосознаваемая когнитивная установка – первичное, целостное, недифференцированное состояние го-
товности субъекта к определенной активности, которое формируется на неосознаваемом уровне при на-
личии актуальной потребности у субъекта и объективной ситуации ее удовлетворения [см. Узнадзе 
2003: 11 - 132].  

• Предсознательное, или подсознательное, – «содержания душевной жизни, которые в данный момент не 
осознаваемы, так как находятся вне сферы избирательного внимания, но могут легко стать осознавае-
мыми при переключении на них внимания» [Психофизиология 2001: 219], например, хорошо автомати-
зированные и потому переставшие осознаваться навыки, вытесненные из сферы сознания мотивацион-
ные конфликты, глубоко усвоенные субъектом социальные нормы, проявления интуиции, которые не 
связаны с порождением новой информации, но предполагают лишь использование ранее накопленного 
опыта, а также механизмы имитационного поведения [Симонов 2001: 138 - 139]. 



 42

Сознание представляет собой частный случай социального опыта, оно социологи-

зировано, а «индивидуальный момент конструируется как производный и вторичный, на 

основе социального и точно по его образцу» [Выготский 2003: 37 - 39]. В речи и лежит 

источник социально поведения и сознания, сознательность речи и социальный опыт воз-

никают одновременно и совершенно параллельно [Выготский, там же].  

Представляется особенно точным и емким следующее высказывание Л.С. Выгот-

ского о сущности сознании: «Мы осознаем себя, потому что мы осознаем других, и тем же 

самым способом, каким мы осознаем других, потому что мы сами в отношении себя явля-

емся тем же самым, чем другие в отношении нас. Я сознаю себя только постольку, по-

скольку я являюсь сам для себя другим, т.е. поскольку я собственные рефлексы могу 

вновь воспринимать как новые раздражители» [Выготский 2003: 38]. Сознание есть «как 

бы социальный контакт с самим собой» [Выготский, там же], который происходит по-

средством речи. 

Сознание – это инструмент исследования самого себя, собственных переживаний 

(эмоциональных, интеллектуальных), и не может им противопоставляться в том смысле, в 

котором это часто делается при определении манипуляции. Вообще, как отмечает С.Л. 

Рубинштейн, «неосознанным является собственно не само переживание, а его связь с тем, 

к чему оно относится, или, точнее, переживание является неосознанным, поскольку не 

осознано, к чему оно относится; пока не осознано, переживанием чего является то, что я 

переживаю, я не знаю, что я переживаю… Осознать свое чувство значит не просто испы-

тать его как переживание, а и соотнести его с тем предметом или лицом, которое его вы-

зывает и на которое оно направляется» [Рубинштейн 2003в: 15, курсив автора – Е.Д.]. 

Кроме того, сами понятия «эмоция», «воля», «логика», или «разум» (последние в 

лингвистических работах по манипуляции, по-видимому, обозначают абстрактно-

логическое мышление), обозначают разноплановые и функционально связанные компо-

ненты единого механизма психических процессов человека [см. Выготкий 2003в: 587] и 

вряд ли могут быть однозначно противопоставлены друг другу. Как сказал А.Г. Маслоу, 

«у здоровых людей когнитивные способности, воля и аффект скорее синергетичны, чем 

антагонистичны» [Маслоу 2003: 234].  

Итак, сознание есть социальный контакт с самим собой, и, осознавая, индивид мо-

жет управлять собой (подобно тому, как он управляет другими). В то же время, не осозна-

вая, человек теряет такое самоуправление и становится управляемым со стороны, как, на-

пример, в случае успешной манипуляции или в одном из измененных состояний сознания 

- гипнотическом.  
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Использование воздействующим субъектом неосознаваемого содержания психики 

объекта воздействия происходит в любом случае (любой человек всегда не осознает неко-

торое психическое содержание), разница лишь в том, что при неманипулятивном воздей-

ствии – использование ненамеренно, при манипулятивном – целенаправленно. Что же бу-

дет доминировать – осознаваемое или неосознаваемое - при конкретном воздействии за-

висит не столько от желания воздействующего субъекта и его действий, сколько от степе-

ни развитости сознания объекта воздействия или работы внимания. Это – один из факто-

ров, объясняющих разную степень подверженности манипуляции. 

Причинно-следственная цепочка представляется следующей. Порождающим фак-

тором манипуляции является непризнание индивидом равной ценности личности другого 

человека в сравнении со своей собственной. Это влечет за собой отношение к нему как к 

средству, использование его как средства, объекта, для удовлетворения каких-либо своих 

потребностей. Чтобы было возможным бесконфликтное использование другого как сред-

ства, необходимо, чтобы тот сам не управлял собой, то есть не осознавал некоторую часть 

происходящего. Таким образом, человек, относящийся к другому как к средству, может 

бесконфликтно использовать того в своих интересах (если эти интересы противоречат ин-

тересам используемого) только в границах неосознаваемого. При этом обман, по всей ви-

димости, является средством справиться с некоторой частью осознаваемого содержания, 

мешающего использовать другого против его интересов.  

Вероятно, разница между неманипулятивным и манипулятивным речевым воздей-

ствием не столько в том, что манипулятор старается использовать неосознаваемое содер-

жание, а неманипулятор – осознаваемое, сколько в том, что манипулятор не помогает объ-

екту РВ осознать происходящее, тогда как неманипулятор всеми доступными ему спосо-

бами стремится сделать для объекта РВ свое воздействие осознаваемым. Средством, по-

могающим осознать РВ, по всей видимости, является вербализация субъектом РВ для со-

беседника собственных аргументов к совершению действия, эксплицирование их для объ-

екта РВ, так как осознаваемое = вербализуемое. Поэтому создается иллюзия того, что не-

манипулятивное воздействие – это воздействие на «логику», «разум». В то же время для 

субъекта РВ с манипулятивной установкой выгодно неосознавание процесса РВ манипу-

лируемым. Поэтому даже если манипулятор вербально эксплицирует для манипулируемо-

го какие-либо аргументы, то они не совпадают с тем, что он сам для себя считает аргумен-

тами. Вследствие этого говорят о псевдоаргументации при манипуляции, иллюзии логи-

ческих рассуждений и т.п., несмотря на то, что искажения фактов при этом может и не 

быть. Получается, что манипуляция – это своего рода неискренняя аргументация (экспли-
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цированная или нет). Примеры такой неискренней аргументации будут рассмотрены при 

целостном анализе конкретных манипулятивных коммуникативных событий в главе 2.  

Однако, несмотря на отсутствие специфических «мишеней» манипулятивного воз-

действия, будем использовать данный термин далее при анализе речевого материала для 

обозначения потребностей манипулируемого, выбранных манипулятором для осуществ-

ления воздействия.  
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1.2. ВЫСКАЗЫВАНИЕ КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯТИВНОГО  

РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Текущая коммуникативная ситуация   

Итак, текущая коммуникативная ситуация (далее - ТКС) является единицей пере-

живания. И вместе с тем эта ситуация является единицей информации, переживание кото-

рой, собственно говоря, и происходит. В основе дальнейших рассуждений лежит утвер-

ждение (которое является базовым для данного исследования), что коммуникативная си-

туация представляет собой сосредоточение информации, которую привносят и извлекают 

коммуниканты посредством своей речевой деятельности. Коммуникативная ситуация – 

это интерпретированные посредством вербальных (речи) и невербальных знаков (жесты, 

мимика, позы, дистанция между собеседниками и т.п.) «здесь и сейчас».  

Можно сказать, что общение людей опосредовано не сообщением - речевым произ-

ведением, а сообщением – интерпретацией текущей ситуации общения. И если говорить о  

процессе речевого воздействия, то роль субъекта РВ сводится к тому, чтобы внести в ин-

терпретацию текущей коммуникативной ситуации информацию, смыслы, которые послу-

жат объекту РВ обоснованием совершения этого действия – выработке у него убеждения о 

выгодности такого действия. Роль объекта РВ состоит в извлечении этой информации, 

этих смыслов.   

Схематично процесс речевого воздействия можно представить следующим обра-

зом:  

 
 
Sрв 

интерпретация ТКС 
= закладывание аргументов 

для обоснования  
совершить Д 

сообщение = ин-
терпретированная  

ТКС 
 

извлечение аргументов 
для обоснования  
совершить Д  

= построение ВА 

 
 
Орв

Обозначения:  
Sрв – субъект речевого воздействия 
Орв – объект речевого воздействия 
ТКС – текущая коммуникативная ситуация 
ВА – внутренняя аргументация  
Д – действие, которое должен совершить объект РВ  
 

Вступая в речевое общение, коммуниканты имеют определенные ожидания отно-

сительно характеристики компонентов коммуникативной ситуации, однако сам образ ТКС 

складывается непосредственно в момент контакта, подтверждая или опровергая эти ожи-

дания.  

Как отмечают А.В. Филиппов и С.В. Ковалев, отраженная психикой совокупность 

условий и обстоятельств – ситуация – становится значимой для субъекта, только приобре-
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тая для него вполне определенный личностный смысл [Филиппов, Ковалев 2001: 129]. Ав-

торы вслед за А.Н. Леонтьевым определяют личностный смысл как оценку жизненного 

значения для субъекта объективных обстоятельств и его действий в этих обстоятельствах 

[см.: Филиппов, Ковалев там же; Леонтьев 1975]. Интерпретирование ТКС – это, по сути, 

формирование для объекта РВ личностного смысла этой ситуации. Иными словами, ин-

терпретирование ТКС субъектом РВ превращает ее для объекта РВ в ситуацию, способ-

ную детерминировать конструктивную деятельность по удовлетворению потребности 

[см.: Филиппов, Ковалев 2001].  

Высказанные положения согласуются с теорией психологического поля К. Левина 

– жизненного пространства, включающего и человека и его среду как одно поле [Левин 

2001: 39]. Согласно его точке зрения, «все, что оказывает воздействие на поведение в дан-

ное время, должно быть представлено в поле, существующем в это время, и что могут 

влиять на поведение только те факты, которые являются частями нынешнего поля» [Ле-

вин, там же: 40]. В условиях ситуации субъект представлен: 1) системой своих внутренних 

побуждений, обусловленных его потребностями; 2) своими индивидуально-

психологическими и личностными свойствами; 3) деятельностными характеристиками – 

реальной или потенциальной деятельностью, направленной на удовлетворение потребно-

сти [Филиппов, Ковалев 2001: 131 – 132].  

 

Коммуникативная ситуация и коммуникативное событие 

Прежде чем перейти к рассмотрению лингвистических основ речевого воздействия 

– описанию взаимодействия высказывания с текущей коммуникативной ситуацией, более 

четко разграничим понятия «коммуникативная ситуация» и «коммуникативное событие» 

и определим параметры их описания.  

Под коммуникативной ситуацией будем понимать абстрактную обобщенную мо-

дель коммуникативно-релевантных условий и обстоятельств, задающих социальные огра-

ничения коммуникативного поведения в текущем событии общения [Борисова 2001: 50].  

Схема коммуникативной ситуации / коммуникативного акта8, на которую в разной 

степени опираются все исследователи, была предложена К. Шенноном, модифицирована 

Р.О. Якобсоном и состоит из 1) отправителя, 2) получателя, 3) контекста, 4) кода, 5) кон-

такта, 6) сообщения [Якобсон 1985]. Данная модель характеризуется линейностью и одно-

направленностью. 

                                                           
8 О понимании коммуникативного акта как единицы речевого поведения см.: Остин 1986; Серль 1986; Веж-
бицка 1985; Вэндлер 1985; Дементьев 1999; Гловинская 1993;  и др.  
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Последующие исследователи выделяют компоненты акта коммуникации, так или 

иначе соотносящиеся с компонентами данной структуры. Схема Е.Н. Зарецкой состоит из 

отправителя, адресата, кода, контакта, сообщения и действительности [Зарецкая 1999]. В 

формуле Н.И. Формановской «кто – кому – о чем – когда – почему – зачем»  [Форманов-

ская 1982: 17] сохраняются отправитель, получатель, сообщение как тема – «о чем», кон-

текст как время – «когда» и вводятся отдельными составляющими мотивационно-целевые 

характеристики отправителя – «почему», «зачем». И.П. Сусов еще более разворачивает 

формулу: «Я (отправитель) – СООБЩАЮ (контакт) – ТЕБЕ (получатель) – В ДАННОМ 

МЕСТЕ (контекст) – В СИЛУ КАКОГО-ТО МОТИВА ИЛИ ПРИЧИНЫ (отправитель) – С 

ТАКОЙ-ТО ЦЕЛЬЮ ИЛИ НАМЕРЕНИЕМ (отправитель) – ПРИ НАЛИЧИИ ТАКИХ-ТО 

ПРЕДПОСЫЛОК ИЛИ УСЛОВИЙ (контекст) – ТАКИМ-ТО СПОСОБОМ (код)» [Сусов 

1986: 9]. Модель коммуникативной ситуации Л.П. Крысина состоит из говорящего и слу-

шающего с их социальными ролями и отношениями между ними, тональности общения 

(официальной, нейтральной, дружеской), цели и средства общения (подсистемы или стиля 

языка, параязыковых средств), способа общения (устного или письменного, контактного 

или дистантного), места общения [Крысин 1989: 130]. В.И. Карасик вводит параметр «ор-

ганизация общения», куда входят канал, режим, тональность, стиль, жанр общения; в 

структуре коммуникантов различает статусно-ролевые и ситуативно-коммуникативные 

характеристики, в условиях общения – пресуппозиции, сферу общения, хронотоп, комму-

никативную среду. А.Н. Баранов и В.М. Сергеев называют речевую ситуацию социально 

обусловленной и в ее структуре выделяют социокультурные компоненты: культурный 

контекст (культурно-обусловленные структуры ценностей, принятые правила поведения в 

различных ситуациях) и социальный контекст (интимная беседа, собрание, научная кон-

ференция и т.п.). В структуре коммуникантов для авторов оказывается важными модели 

мира и отражения моделей мира друг друга [Баранов, Сергеев 1987]. 

Общей особенностью всех вышеперечисленных моделей коммуникативной ситуа-

ции является то, что в них, во-первых, так или иначе поставлены в одни ряд структурные 

и динамические параметры явления, параметры, находящиеся друг с другом в причинно-

следственных связях, во-вторых, в этот ряд добавляются также и разноаспектные и разно-

уровневые характеристики этих параметров (например, отправитель и его цель, мотив).  

 От представленных моделей отличается модель коммуникативной ситуации И.Н. 

Борисовой, которую и будем использовать в дальнейшем. Автор предлагает различать 

«параметры коммуникативного события, влияющие на его продукт (текст) и атрибуты 

коммуникативной ситуации, то есть социально и коммуникативно значимые признаки 

идентификации коммуникативной события» [Борисова 2001: 52].  
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И.Н. Борисова разводит коммуникативное событие – процессуальную единицу 

членения потока коммуникации и коммуникативную ситуацию – внутреннюю форму 

коммуникативного события, характеризующую его условия в целостности и в их отноше-

нии к коммуникативной деятельности участника. «Категориально структурированные ти-

пизированные и обобщенные атрибуты процессуальной единицы общения – коммуника-

тивного события, - релевантные для организации коммуникативной деятельности, пред-

ставляют в совокупности модель коммуникативной ситуации», в которой автор выделяет 

следующие объективные макрокомпоненты ситуации [Борисова 2001: 56 - 59]:  

1) типологическую стратификацию коммуникативного события (тип общения, сферу об-

щения, отношение к сопутствующей предметно-практической деятельности, нали-

чие/отсутствие наблюдателей, частотность ситуации);  

2) способ общения (контакт, канал, форму контакта, код, языковую подсистема, отчуж-

даемость продукта коммуникации); 

3) организацию общения (функцию коммуникативного события, его жанр, типичные ком-

муникативные эпизоды, степень подготовленности коммуникативного события и подго-

товленности общения, стратегии и тактики, результат коммуникации, степень социальной 

регламентации поведения и контроля речевого поведения, частоту мены говорящих и рас-

пределение коммуникативной инициативы, тональность общения); 

4) топологию коммуникативного события (пространственную локализацию события, узу-

альность пространственной прикрепленности, степень включенности элементов простран-

ства в коммуникацию, наличие / отсутствие факторов, затрудняющих общение, взаимное 

расположение коммуникантов); 

5) хронологию коммуникативного события (временные координаты, отношения события к 

циклическим периодам деятельности человека, узуальность хронологической прикреп-

ленности, временная протяженность, наличие / отсутствие дефицита времени); 

6) объективные ситуативные характеристики коммуникантов (социально-ситуативные – 

количество, постоянные и переменные социальные роли, переменные диалогические ро-

ли; социально-статусные отношения коммуникантов – соотношение социальных статусов 

и коммуникативный модус; мотивационно-целевая ориентация коммуникантов – макро-

интенция (ведущая цель-мотив) и микроинтенция (локальные цели речевых действий)). 

 Будем считать интерпретацией коммуникативной ситуации определение характе-

ристик указанных ее компонентов.  
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Связь высказывания с текущей коммуникативной ситуацией 

Итак, для осуществления речевого воздействия субъекту РВ необходимо интерпре-

тировать текущую ситуацию общения, то есть определить какие-либо из ее компонентов. 

Это происходит путем соотнесения ее в акте коммуникации с некой описываемой посред-

ством речи (в высказывании) ситуацией. В результате этого ситуация из высказывания так 

или иначе характеризует указанные компоненты реальной коммуникативной ситуации. 

Такое происходит благодаря тому, что сообщаемое самым тесным образом связано с те-

кущим актом коммуникации посредством категории предикативности – сопряженности 

предикативного признака с субъектом – его носителем, выражающей в языковых катего-

риях модальности, времени и лица отнесенность предложения к действительности [Золо-

това 1998: 104; см. также Виноградов 1975а, б; Федосюк 1988: 9]. Другими словами, вы-

сказывание делает возможной связь вербализованного мыслительного содержания воз-

действующего субъекта с текущей ситуацией общения, в которую помещен объект РВ. 

Время описываемой ситуации – «категория креативная» и создается соотношением 

двух временных линий, первая из которых – собственное время высказывания – представ-

ляющая собой релятивную, таксисную связь всех предикатов высказывания, свободных и 

связанных («полупредикативных»), в плане одновременности и разновременности, пред-

шествования или следования. Вторая временная линия – «перцептивная», «выражающая 

позицию говорящего (пишущего), реальную или мысленную, во времени и в пространстве 

по отношению к событиям текста9: следуя вдоль событийной линии, говорящий воспроиз-

водит «видимое» и «слышимое»; перемещаясь влево или вправо, говорящий может инвер-

сировать порядок изложения; поднимаясь над происходящим, говорящий с более высокой 

точки обзора описывает место действия, фоновые, сопутствующие признаки, либо сумми-

рует повторяющиеся события, накапливающиеся состояния, либо останавливает почерк в 

незначительных для сюжета отрезках событийного времени…, либо сообщает не о собы-

тиях, а о мыслях, вызванных ими, разного уровня абстракции» [Золотова 1998: 22]. 

Участники текущей коммуникативной ситуации связаны с описываемой ситуацией 

посредством так называемой субъектной перспективы высказывания – оси, проведенной 

между субъектом сообщаемого факта, относящимся к диктуму (Он субъекта исходной 

модели высказывания – S1), и субъектом факта сообщения (модуса) – Я говорящего (S4). 

Кроме этого, на данной оси располагаются субъектные зоны субъекта-каузатора (S2), 

субъекта авторизатора (S3) и субъекта слушающего (S5) – адресата данного высказыва-

ния. Реализация конкретного участка этой схемы (конкретной субъектной зоны) в выска-

зывании есть субъектная сфера, которая прямо связана с внеязыковым положением дел 

                                                           
9 Авторы данной теории не разводят дискурс и текст. 
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[см. Золотова 1998: 231]. Так текущая коммуникативная ситуация оказывается связанной с 

ситуациями, описываемыми в каждом конкретном высказывании. Вообще, можно утвер-

ждать, что для коммуникантов не существует иной информации, кроме той, что содер-

жится в текущей коммуникативной ситуации – «здесь и сейчас», потому что даже собы-

тие, произошедшее много лет назад, появляется в реальности лишь при соотнесении его с 

«здесь и сейчас» в акте говорения или воспоминания, а роль этого события определяется 

значимостью для настоящего момента. 

 Далее рассмотрим высказывания как знаковые единицы - единства плана выраже-

ния, плана содержания и функции. Определим план выражения и план содержания выска-

зывания, их взаимосвязь, при условии, что последний вносит в ТКС информацию, которая 

будет функционировать как побуждение к действию. 

 

План выражения высказывания 

Рассмотрим речевой фрагмент, содержащий речевое воздействие и свидетельство 

его положительного результата. Ситуативный контекст: жена (А.) уже в постели, Но не 

может заснуть, так как ей мешают звук компьютерной игры. Кричит мужу (Б.), играюще-

му в компьютерную игру в другой комнате [Борисова 2001: 28 - 29] (полностью см. При-

ложение, фрагмент 20):  

А. – Сережик / сделай пожалуйста потише компьютер / не могу заснуть// 

Коммуникант А. избирает для осуществления воздействия форму прямого побуждения – 

императив «сделай», которому предшествует обращение «Сережик» с целью привлечения 

внимания. В конструкцию включено вводное слово «пожалуйста», смягчающее импера-

тивность высказывания, а за побуждением следует эксплицированная аргументация: по-

тому что «не могу заснуть». 

Б. – (ПРИГЛУШАЕТ ЗВУК) 

Невербальное действие коммуниканта Б. свидетельствует о положительном результате 

речевого воздействия. Представленная коммуникантом А. аргументация оказывается дос-

таточной для создания мотивации - формирования убеждения о выгодности совершения 

требуемого действия.  

А. – Спасибо// 

Коммуникант А. поощряет совершение действия Б., выражая благодарность. 

Однако, как было отмечено, независимо от формы высказывания субъекта РВ, объ-

ект РВ самостоятельно конструирует для себя аргументы в пользу или против совершения 

действия. Поэтому построение высказывания в форме сложноподчиненных или бессоюз-
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ных конструкций, вторая часть которых содержит в себе причину, не является обязатель-

ным. 

В следующем фрагменте присутствует прямое побуждение, как сопровождаемое 

аргументацией (см. реплики А. и Б. 1), так и без нее (см. реплики А. и Б. 2) [Борисова 

2001: 225] (полностью см. Приложение, фрагмент 21). 

Ситуативный контекст:  

А. – жена, машинистка крана, 29 лет; 

Б. – муж, экскаваторщик, 28 лет; муж собирается выходить из дома. 

А. – Иди за Анютой / время-то уже // (1) 

Б. – Ага / пошел // [положительный результат воздействия – согласие объекта РВ] (ПАУ-

ЗА) Мы наверно еще погуляем // 

А. – Погуляйте // 

Б. – Маленькая спит? 

А. – Спит // 

(ПАУЗА) 

А. – Не забудь белье грязное забрать //(2) 

Б. – Угу // [положительный результат воздействия – согласие объекта РВ] 

А. – Что ты все угукаешь / ответить нормально не можешь? 

Б. – Я пошел // 

А. – Все запомнил? 

Б. - Угу (Б. УХОДИТ, ХЛОПАЕТ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ). 

Реплика А. 1 содержит эксплицированное прямое побуждение: «иди за Анютой», за 

которым в качестве аргумента предлагается темпоральная характеристика текущей ком-

муникативной ситуации – «время-то уже» = «иди за Анютой, потому что уже много вре-

мени» - пора забирать из садика ребенка. Реплика А. 2 содержит только прямое побужде-

ние – «Не забудь …», 

Высказывания в форме прямого императива (Пиши; Не шумите; Подай мне, пожа-

луйста, соль и т.п.), непосредственно выражающие побуждение к совершению действия, 

также не обязательны и представляют собой лишь частный случай соотношения текущей 

и описываемой ситуаций, при котором воздействующий субъект (S4) не совпадает с субъ-

ектом диктума (S1), а коммуникант-объект воздействия (S5) совпадает с субъектом дик-

тума и оказывается помещенным в ситуацию с нереальной (повелительное наклонение) по 

отношению к текущей коммуникативной ситуации модальностью, как в следующем при-

мере. 
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В следующем примере прямое побуждение эксплицитно не выражено. Ситуатив-

ный контекст: жена (А.) собирается ложиться спать. Муж (Б.) в кабинете играет в компь-

ютерные игры. Накануне Б. долго не ложился спать, так как готовил отчет. А. Заходит в 

кабинет Б. [Борисова 2001: 28] (полностью см. Приложение, фрагмент 19):  

А. – Сереж / уже два часа / завтра опять не встанешь // 

Б. – (УДИВЛЕННО) Да? Уже иду // (ПРОДОЛЖАЕТ ИГРАТЬ, А. УХОДИТ).  

А. избирает имплицитную форму выражения побуждения, которое можно экспли-

цировать в виде императивной конструкции  «иди спать». В качестве материала для аргу-

ментации А. предлагает темпоральную характеристику текущей коммуникативной ситуа-

ции – «уже два часа» - и будущий результат того, если Б. не пойдет спать – «завтра не 

встанешь», который уже имелся в прошлом – «опять не встанешь». 

Объект РВ адекватно интерпретирует высказывания и восстанавливает имплицит-

ное побуждение, о чем свидетельствует сообщение о своем намерении - «иду». Употреб-

ление настоящего в переносном значении с наречием «уже» выражает готовность Б. в 

очень короткое время совершить нужное А. действие. И, несмотря на то, что Б. продолжа-

ет играть, А. считает результат РВ положительным и уходит. 

Наконец, рассмотрим пример, в котором со стороны воздействующего субъекта во-

обще нет эксплицитно выраженного побуждения и аргументации к совершению действия 

и результат воздействия положительный. 

Субъект речевого воздействия  – подчиненный объекта воздействия, Штирлиц; 

цель субъекта РВ (для данного анализа ограничимся абстрактной формулировкой) – изме-

нить деятельность объекта РВ; объект речевого воздействия – начальник субъекта воздей-

ствия, Шелленберг. Третьи лица: Мюллер – начальник другого ведомства, конкурент объ-

екта воздействия, «один из самых ненавистных ему <Шелленбергу> людей» [Семенов 

2002: 158]; Рольф – подчиненный Мюллера. Упоминаемый «хвост» - замеченная несколь-

кими днями ранее и известная объекту воздействия слежка сотрудников ведомства Мюл-

лера за Штирлицем на улице Фридрихштрассе. Ситуативный контекст: субъект РВ входит 

в кабинет объекта РВ  [Семенов 2002: 157] (полностью см. Приложение, фрагмент 10).  

Штирлиц: 

— По-моему, мы все под колпаком у Мюллера (1). То этот идиотизм с «хво-
стом» на Фридрихштрассе, а сегодня еще почище: они находят русскую с передатчи-
ком, видимо, работавшую очень активно (2). Я за этим передатчиком охочусь восемь 
месяцев, но отчего-то это дело попадает к Рольфу, который столько же понимает в 
радиоиграх, сколько кошка в алгебре (3). 

Высказывание 1, интерпретирующее текущую коммуникативную ситуацию, пред-

ставляет собой обобщенную на основании соотнесения с жизненным опытом информа-

цию (в терминах коммуникативной грамматики – генеритивный регистр [см. Золотова 
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1998]). Высказывания 2 и 3 являются аргументами к тезису, введенному в высказывании 

1, и представляют собой сообщение известной манипулятору информации – информатив-

ный регистр. 

Высказывание 1. 

Субъект РВ использует стилистически маркированное эмоционально-оценочное 

выражение «быть под колпаком» = разговорное фразеологическое сочетание со значением 

«попасть под наблюдение, слежку». Использование лексики разговорного стиля является 

отступлением от стилистических норм делового общения подчиненного с начальником.  

Местоимение 1 лица множественного числа объединяет субъекта РВ с объектом РВ и про-

тивопоставляет третьему лицу, о котором идет речь – Мюллеру («мы»  и «Мюллер»).   

«Мы все» - местоимение «все», обобщая,  вносит категоричность, тотальность происхо-

дящего и создает напряженность текущей коммуникативной ситуации. 

Высказывание 2. 

Субъект РВ продолжает использовать стилистически маркированную эмоциональ-

но-оценочную лексику с отрицательной оценкой в понятийном содержании. Известная 

коммуникантам произошедшая ранее ситуация интерпретируется субъектом воздействия 

как «идиотизм» =  бессмысленный, глупый поступок, поведение; а ситуация в настоящем 

как «еще почище», где использованное в качестве предиката «почище» - разговорная 

форма сравнительной степени  «чистый» = «получающий наиболее полное, яркое прояв-

ление, воплощение». 

Говоря о русской радистке, употребляет «видимо» - вводное слово, выражающее неуве-

ренность говорящего в сообщаемом = «я точно не знаю». 

Употребление союза «а» с точки зрения смыслового ударения приравнивает следующую 

за ним ситуацию к предшествующей – субъект РВ опирается на известный объекту РВ 

воздействия факт - «идиотизм с «хвостом» - для интерпретации новой ситуации. 

Высказывание 3. 

Повтор лексемы «передатчик» в соседней реплике создает противопоставление 

«они / я» («они находят передатчик», «я за этим передатчиком охочусь…») 

Субъект РВ подчеркивается приложенные усилии: а) употребляет слово «охотиться» = 

перен. разг. стараться   раздобыть, получить что-нибудь (хотеть сделать это, прилагать к 

этому усилия); б) располагает как рему «охочусь восемь месяцев» и «попадает к Рольфу».  

Употребляет нетипичное (даже оксюморонное), а следовательно, высокоэмоциональное 

сравнение «столько же понимает в радиоиграх, сколько кошка в алгебре», что также на-

рушает официально-деловой стиль общения подчиненного с начальником. 

Противопоставляет  «я» / «Рольф» =  наше ведомство / ведомство Мюллера. 
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Использует противительный союз «но», который фокусирующий внимание на событии, 

описываемом во втором предложении, противопоставляющий  две ситуации:  «я охочусь», 

но «дело попадает к Рольфу», причем нет никаких веских причин, чтобы это дело было 

передано Рольфу - «отчего-то». Таким образом, отношения между ситуациями простых 

предложений 1 и 2 оказываются немотивированными, необоснованными – произошла не-

справедливость. 

В предикативных  единицах использовано только настоящее время («есть» - настоящее, 

«находят» = нашли - переносное употребление наст. времени, «охочусь» - наст. неакту-

альное отрезка времени, «попадает» = попало – переносное употребление наст. времени, 

«понимает» - наст. признаковое), что представляет ситуацию несправедливости как про-

исходящую здесь и сейчас и, соответственно, требующую незамедлительного разрешения. 

Шелленберг сразу потянулся к телефонной трубке. 

Невербальный поступок слушающего подтверждает быстрый («сразу») положительный 

результат воздействия на коммуниканта - объект воздействия быстро меняет свою дея-

тельность. В данном фрагменте аргументацией для объекта РВ служит то, каким образом 

интерпретируется посредством рассмотренных высказываний текущая ситуация общения: 

«нужно что-либо предпринять, потому что «здесь и сейчас» - ситуация несправедливо-

сти». 

Рассмотренные примеры показывают непрямую связь между языковой формой вы-

сказывания, значениями входящих в него языковых единиц и смыслами, вносящими в ин-

терпретацию ТКС побуждение к действию и аргументацию для обоснования выгодности 

совершения этого действия. 

 

План содержания высказывания 

Планом содержания высказывания будем считать коммуникативный смысл этого 

высказывания – «то содержание, которое получает языковая единица при ее употреблении 

в речи» [Федосюк 1988: 5]. Важно то, что этот смысл появляется не в контексте сообще-

ния – речевого произведения, а в контексте сообщения – текущей ситуации общения. Ис-

пользования для определения смысла высказывания разного рода экстралингвистической 

(а значит, ситуативной) информации обязывает нас расширить контекст до коммуника-

тивной ситуации. 

Для взаимодействия высказывания с текущей коммуникативной ситуацией необхо-

димо, чтобы это высказывание и компоненты ситуации образовывали единую информа-

тивную, смысловую, плоскость. Такое объединение становится возможным, если воспри-

нимать участников общения как раз как некие совокупности лингвистически представи-
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мых убеждений. Таким образом приобретая в контексте текущей коммуникативной си-

туации коммуникативный смысл, высказывание становится способным оказывать воздей-

ствие на участников речевого общения. 

Смысл высказывания ситуативен и, скорее, имплицитен, чем эксплицитен. Расши-

рение контекста от речевого произведения до коммуникативной ситуации позволяет ис-

пользовать при анализе материала типологию имплицитных смыслов высказываний М.Ю. 

Федосюка, сделанную на основании выполняемой ими функции при передаче сообщения. 

Автор выделяет три группы смыслов: конститутивное, коннотативное и коммуникативное 

имплицитное содержание (далее - ИС) [Федосюк 1988: 11 - 25], которые так или иначе 

оказываются связанными с коммуникативной ситуацией и актуализируются в ней. 

Итак, для описания манипуляции будут использоваться следующие смыслы, выяв-

ленные при анализе материала: 

Конститутивное ИС – имплицитно выраженные обязательные компоненты содер-

жания высказывания, без восприятия которых оно не может быть понято. К ним относятся 

«смыслы любых номинативных компонентов высказывания», которые, «в отличие от зна-

чений не закреплены за ними постоянно, а выводятся из значений под влиянием контекста 

и ситуации общения» [Федосюк 1988: 14], как, например, смысл номинативных единиц 

«эта баба» и «эта женщина» в следующей реплике Штирлица [Семенов 2002: 157]: 

- Дайте мне санкцию: я поеду сейчас к этой бабе, возьму ее к нам и хотя бы 
проведу первый допрос. Может быть, я самообольщаюсь, но я проведу его лучше 
Рольфа. Потом пусть этой женщиной занимается Рольф — для меня важнее всего 
дело, а не честолюбие. 

Коннотативное ИС – обобщенное название ряда разновидностей: 

а) Экспрессивная окрашенность высказывания10 – «обусловленная характером ис-

пользования в тексте языковых средств его способность передавать от отправителя к по-

лучателю душевное волнение, переживания, чувства» [Федосюк 1988: 15]. В качестве 

примера рассмотрим реплику Петра Степановича Верховенского [Достоевский 1994: 327]: 

- Это… это… черт… Я не виноват ведь, что в вас верю! Чем же я виноват, 
что почитаю вас за благороднейшего человека и, главное, толкового… способного то 
есть понять… черт…  

После чего автор-повествователь заключает: «Бедняжка, очевидно, не умел с со-

бой справиться». Говорящий использует лексический повтор (слова «черт», «это»), 

вставку пояснений («то есть»), эмфатические паузы, тем самым передавая имплицитное 

содержание: «я очень взволнован» и, соответственно, характеризуя таким образом себя. 

б) Стилистическая окрашенность высказывания – отраженные в характере 

использования языковых сведения о принадлежности высказывания к тому или иному 

жанрово-ситуативному и авторскому стилю. Примером может служить реплика капитана 
                                                           
10 М.Ю. Федосюк использует термин «текст».  
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ситуативному и авторскому стилю. Примером может служить реплика капитана Алехина 

– персонажа романа В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого» [Богомолов 1978: 128]: 

- Мы считаем вас и вашу семью польскими патриотами… Ваш муж погиб как 
герой, защищая Польшу, и сын борется с оккупантами… Поляки и русские ведут вой-
ну с общим смертельным врагом… 

Говорящий употребляет устойчивые выражения, придавая общению в текущей 

коммуникативной ситуации  официально-деловую тональность и героический пафос: «по-

гиб как герой», «борется с оккупантами», «ведут войну с общим смертельным врагом». 

Сам говорящий мысленно замечает по поводу стиля своей реплики: «Мне хотелось гово-

рить с ней по-человечески, доверительно, а получались какие-то штампованные, 

официальные фразы» [Богомолов, там же]. 

в) Субъективная окрашенность высказывания – «отраженные в характере исполь-

зуемых языковых средств сведения о позиции наблюдателя, через восприятие которого 

освещаются события» [Федосюк 1988: 17]. Рассмотрим объяснения Штирлица относи-

тельно того, как отпечатки его пальцев оказались на чемодане с радиопередатчиком рус-

ских радистов [Семенов 2002: 261]: 

— Для этого вы должны вызвать всех полицейских, стоявших в зоне оцепления 
на Кепеникштрассе и Байоретерштрассе, — я там остановился, и мне не разрешили 
проехать даже после предъявления жетона СД. Тогда я поехал в объезд. Там меня 
тоже остановили, и я очутился в заторе. Я пошел посмотреть, что случилось, и по-
лицейские — молодой, но, видимо, серьезно больной парень, скорее всего туберкулез-
ник, и его напарник, того я не очень хорошо запомнил, - не позволяли мне пройти к 
телефону, чтобы позвонить Шелленбергу. Я предъявил им жетон и пошел звонить. 
Там стояла женщина с детьми, и я вынес ей из развалин коляску. Потом я перенес 
подальше от огня несколько чемоданов. 
 Субъект РВ Штирлиц использует в числе прочих неопределенно-личные модифи-

кации («мне не разрешили…» и т.п.), помещая себя в позицию дополнения – «мне», при 

этом действия самого говорящего переданы синтаксически однотипными конструкциями 

(«я там остановился», «тогда я поехал в объезд», «я предъявил…» и т.п.). В результате 

межфразовые связи передают причинно-следственные отношения между событиями: на-

речие «тогда», сложносочиненное предложение закрытой структуры с союзом «И». В ре-

зультате приезд к дому, где жила русская радистка, интерпретируется как вынужденный, 

совершенный под воздействием «третьих сил». 

г) Аллюзии – порождаемые высказыванием ассоциации с какими-либо уже извест-

ными получателю фактами или высказываниями. Внешние аллюзии – ассоциации с фак-

тами, не упомянутыми в самом высказывании, но известными получателю. Внутренние 

аллюзии – ассоциации с предшествующими высказываниями. 

Пример [Семенов 2002: 263]: 

Штирлиц: 
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— Боюсь, что вам известен даже мой любимый коньяк.  
Мюллер:  
— Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Только о нем я знаю, что он 

любит русский коньяк больше всех остальных.* 
Реплика объекта РВ Мюллера, по сути, является ответом на воспринятую внешнюю 

аллюзию в высказывании субъекта РВ Штирлица. Далее Мюллер сам эксплицирует аллю-

зию – высказывание со знаком *. 

д) Комическая окрашенность текста – обусловленная характером использования в 

высказывании языковых средств его способность вызывать комический эффект.  

Пример [Ильф, Петров 2001: 40]: 

– Понимаю, – сказал он <Бендер>, кося глазом, – вы <Воробьянинов> не из Па-
рижа. Конечно. Вы приехали из Конотопа навестить свою покойную бабушку... 

Источник комического эффекта – разрушение сочетания «навестить бабушку» вне-

сением определения «покойную», не позволяющее серьезно воспринимать как цель при-

езда, так и сам приезд – то есть место, откуда приехал Воробьянинов. В этом случае со-

гласие - «конечно», утверждение - «вы не из Парижа», и заверение в понимании - «пони-

маю» - Бендера порождает смысл, характеризующий говорящего: «я понимаю, почему вы 

не хотите говорить». 

Коммуникативное ИС: 

Имплицитно предицируемые сообщения (ИПС) – сообщения, которые выводятся 

из пресуппозиций11 высказывания посредством имплицитной предикации. Важно то, что 

информация, заключенная в презумпции, обычно подается говорящим как известная слу-

шателю и истинная, а слушателем воспринимается как истинная и обычно без особого 

критического осмысления. Примером может служить высказывание Остапа Бендера - А 

сейчас, простите, не в форме: устал после карлсбадского турнира – ИПС будут сле-

дующие сообщения: «я участвовал в карлсбадском турнире», «я был в Карлсбаде», харак-

теризующие говорящего. 

Что касается второй выделяемой М.Ю. Федосюком разновидности коммуникатив-

ного ИС – импликации, то данное ИС полностью выводятся из высказывания на основа-

нии неязыковых знаний получателя – представляет собой информацию, которая добавля-

ется к содержанию воспринятого сообщения под влиянием имеющихся в сознании полу-

чателя знаний о действительности (убеждений индивида). Выведение импликаций «пред-

ставляет собой одно из явлений общего принципа восприятия человеком действительно-

сти» [Федосюк 1988: 22]. Импликации, во-первых, самым тесным образом оказываются 

связанными с личностным аспектом (моделью мира = системой убеждений) объективных 

ситуативных характеристик воспринимающего высказывание коммуниканта. Во-вторых, 

                                                           
11 В других терминах – презумпций.  
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как отмечает М.Ю. Федосюк, импликации могут нести информацию не только об описы-

ваемой в высказывании ситуации, но и об авторе этого высказывания, а также о коммуни-

кативной ситуации [см. Федосюк 1988: 22], иными словами, посредством импликаций в 

текущую коммуникативную ситуацию вносится информация, характеризующая саму эту 

ситуацию. 

Импликацией того же высказывания О. Бендера - А сейчас, простите, не в форме: 

устал после карлсбадского турнира – будет утверждение: «я гроссмейстер»,  которое 

основывается на убеждении, что в международном шахматном турнире обычно участвуют 

гроссмейстеры. Данная импликация вносит в текущую коммуникативную ситуацию роле-

вую характеристику говорящего как гроссмейстера. 

В связи с вышесказанным, импликации рассматриваются нами уже не как комму-

никативные смыслы высказывания, а как план содержания единиц более высокого уровня 

– речевых поступков (см. далее). 

 Указанные имплицитные смыслы высказываний, с одной стороны, в разной степе-

ни зависимы от контекста – коммуникативной ситуации (характеристик ее компонентов), 

с другой – играют разную роль в характеристике компонентов (интерпретации) этой ком-

муникативной ситуации. 

 Важно отметить, что, извлекая смыслы и на их основе выстраивая аргументацию, 

объект РВ в равной мере с субъектом РВ участвует в процессе речевого воздействия.  

 Таким образом, задачей субъекта РВ является использовать такие высказывания, 

которые бы при взаимодействии с системой убеждений объекта РВ порождали смыслы, 

способные служить последнему аргументацией в пользу совершения нужного субъекту 

РВ действия. 

 Функционирование высказывания осуществляется в единице более высокого уров-

ня - речевом поступке, который будет рассмотрен в следующем разделе. 

 

Вопрос о специфических языковых средствах манипулятивного речевого воз-

действия 

Лингвопрагматика делит единицы языка на информемы и прагмемы, определяя по-

следние как предназначенные для воздействия на эмоционально-волевую сферу психики, 

а через нее и на интеллектуальную сферу и в результате – на поведение человека. Разде-

ляют языковые и речевые прагмемы. Первые имеют прагматическую заданность, вторые – 

становятся прагмемами в речи вследствие актуализации их прагматического потенциала. 

Изучают степень прагматической силы прагмем и прагматический эффект [см. Киселева 

1978]. 
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А.Н. Баранов рассматривает речевоздействующий потенциал единиц различных 

уровней языка – фонетики, синтаксиса и лексики, особо выделяя последнюю. В качестве 

примера автор приводит синтаксические преобразования, совмещенные с лексическими 

заменами, обнаруженные в заголовках газетных статей, посвященных одному и тому же 

событию: «Полиция расстреляла африканцев» - «Африканцы расстреляны полицией» - 

«Погибли африканцы» - «Фракционность ведет к жертвам». В последнем заголовке введе-

ние псевдопричины вообще изменяет облик ситуации. Таким образом, как обмечает А.Н. 

Баранов, «языковые выражения не обозначают действительность, а интерпретируют ее, 

соотнося с естественноязыковым стандартом, устроенным достаточно прихотливым обра-

зом» [Баранов 1990: 22]. 

И.В. Сентенберг и В.И. Карасик говорят некоторых видах «речевых манипуляций», 

среди которых, в частности, выделяют подмену нейтральных понятий эмоционально-

оценочными, например, «шпион» вместо «разведчик» [Сентенберг и Карасик 1993; см. 

также: Почепцов 2000а, 2000б, 2000в]. 

Особо эффективными средствами манипуляции исследователи называют феномены 

языка, которые используются не только как инструмент описания действительности, но и 

как средство ее познания, - в частности, естественноязыковую метафору, особенно «стер-

тую» (или «скрытую») метафору [см.: Баранов 1990; Бэндлер, Гриндер 1993; Вайнрих 

1987; Гордон 1995; Лакофф, Джонсон 1987; Почепцов 2000а и др.]. По мнению Г.Г. По-

чепцова, метафора является существенным средством построения воздействия, которое 

позволяет перестраивать сознание [Почепцов 2000а: 223]. 

А. Гарнер и А. Пиз говорят о так называемом «метаязыке» - языке, который скры-

вает истинный смысл выражаемого обычным языком, то есть языке, скрытом под обыч-

ным разговорным [Пиз, Гарнер 2001: 8]. По мнению авторов, этот язык социально обу-

словлен и необходим. «Метаязык смягчает удары, которые мы наносим друг другу, позво-

ляет нам манипулировать собеседником, достичь собственных целей и выпустить эмоции, 

не нанося обиды» [Пиз, Гарнер 2001: 12]. Авторы анализируют «метаслова», которые, по 

их мнению, могут служить сигналом для слушателя, что их собеседник стремиться скрыть 

правду или направить беседу в «неправильное русло». Метаслова – это отдельные слова 

или стандартные фразы, которые не имеют логической связи с темой разговора. К таким, 

например, они относят выражения: «всего лишь» и «только», которые используются что-

бы минимизировать значение слов, которые последуют за ними; «между прочим», «кста-

ти», «я вот тут подумал», которые призваны замаскировать важность того, что собеседник 

собирается сказать; «поверьте мне», степень убедительности которых, как утверждают 

авторы, прямо пропорциональна степени лживости последующих слов [Пиз, Гарнер 2001: 
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20 - 44]. Другими важным средством манипулятивного метаязыка А. Пиз и А. Гарнер на-

зывают интонационное ударение. 

Согласно концепции Р.М. Блакара, всякое использование языка предполагает воз-

действующий эффект. Автор выделяет шесть «инструментов власти», имеющихся в рас-

поряжении отправителя [см. Блакар 2000: 57]: 1) выбор слов и выражений, 2) создание 

(новых) слов и выражений, 3) выбор грамматической формы, 4) выбор последовательно-

сти, 5) использование суперсегментных признаков (эмфаза, тон голоса и т.п.), 6) выбор 

имплицитных или подразумеваемых предпосылок. По мнению автора, возможность ис-

пользования языка как средства тайного воздействия заложена в самом устройстве языко-

вой системы, основная функция которой – быть средством общения между людьми. Как, в 

сою очередь, добавляет А.Н. Баранов, «текст линеен и принципиально ограничен во вре-

мени, а мир смысла многомерен и темпорально не лимитирован. Это противоречие, по-

видимому, и является одним из основных факторов формирования устройства естествен-

ного языка, при котором любое высказывание содержит несколько смысловых слоев – 

комплекс явных и подразумеваемых смыслов» [Баранов 1990: 20 - 21], в связи с чем, язы-

ковая система с равным успехом может быть использована и для прояснения истины, и 

для ее сокрытия. 

На наш взгляд, вообще, имеет смысл говорить не о речевоздействующем, а лишь 

об интерпретационном потенциале средств языка. Средства языка, конструирующие вы-

сказывание, безусловно, участвуют в речевом воздействии, но косвенно, опосредованно, 

так как средством РВ (манипулятивного и неманипулятивного) является интерпретиро-

ванная ТКС, а не отдельные языковые средства. Таким образом, можно говорить об отсут-

ствии специфических языковых средств манипуляции. 

В заключение необходимо сказать, что такой метод речевого воздействия, как ней-

ро-лингвистическое программирование (НЛП) [см. Бэндлер, Гриндер 1993, 1995; Гордон 

1995, Дилтс 2001 и др.], основанный на использовании глубинной и поверхностной струк-

туры высказывания, введенных Н. Хомским [Chomsky 1957, 1968], оказывается вписан-

ным в предлагаемую в данном исследовании теорию речевого воздействия. 

Если речевое воздействие в условиях реальной коммуникативной ситуации пред-

ставляет собой сумму: высказывание субъекта РВ + убеждение объекта РВ = интерпрета-

ция текущей коммуникативной ситуации; то в случае НЛП: высказывание субъекта РВ + 

интерпретация ситуации из опыта объекта РВ = убеждение объекта РВ. 

Интерпретация ситуации из опыта объекта РВ в случае нейро-лингвистического 

программирования происходит путем разного рода трансформаций используемой пациен-

том поверхностной структуры предложения, описывающего эту ситуацию. 
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1.3. РЕЧЕВОЙ ПОСТУПОК КАК ЕДИНИЦА РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Рассмотрим функционирование высказывания в речевом поступке.  

Так как в фокусе внимания данного исследования находится не речевая деятель-

ность вообще, а деятельность в индивидуальном исполнении – речевое поведение, дис-

курс индивида – манипулятора, проведем различие между деятельностью, ее единицей – 

действием, и поведением, за единицу которого примем поступок. Если деятельность / дей-

ствие можно представить в виде формулы: активность + цель, то поведение / поступок вы-

глядит как деятельность / действие + смысл (личностный и ситуативный). Иными слова-

ми, в отличие от деятельности, поведение ситуативно и личностно обусловлено. Это отно-

сится и к коммуникативной деятельности в целом, и к речевой в частности.  

Определим речевое поведение как вербализованную, словесно выраженную часть 

коммуникативного поведения (эмпирически наблюдаемого и воспринимаемого адресатом 

внешнего проявления коммуникативной деятельности), мотивированную, намеренную, 

адресованную коммуникативную активность индивида в ситуации речевого взаимодейст-

вия, связанную с выбором и использованием речевых и языковых средств в соответствии 

с коммуникативной задачей [Борисова 2001: 191]. И будем рассматривать речевое поведе-

ние как линейную синтагматическую последовательность речевых поступков – адресо-

ванных партнерам коммуникации интенциональных контекстуально и социально обу-

словленных речевых действий12, имеющих форму языкового выражения – языковой план 

выражения – и несущих воспринимающему некий межличностно значимый коммуника-

тивный смысл – план содержания [см. Борисова 2001: 197, 201].  

И.Н. Борисова определяет коммуникативный смысл речевого поступка как 

«отношение мотивирующего речевой поступок состояния коммуниканта к избранной для 

его манифестации речевой интенции», как межличностную значимость речевого поступка 

в контексте целого коммуникативного взаимодействия и в контексте интеракции 

[Борисова 2001: 214, 202]. Автор предлагает выявлять коммуникативный смысл речевого 

поступка путем реконструкции и экспликации имплицитно-перформативного модуса 

речевого поступка, то есть конструирования перформативного высказывания, адекватно 

передающего коммуникативный смысл речевого поступка в координатах текущего 

коммуникативного события «я – ты – здесь – сейчас» [Борисова 2001: 200]. При этом 

автор не разводит коммуникативный смысл высказывания и коммуникативный смысл 

речевого поступка, говоря, что речевой поступок описывает коммуникативный смысл 
                                                           
12 Далее речь пойдет лишь о речевом поведении, так как именно ему в данном исследовании будет уделяться 
основное внимание. Однако все сказанное справедливо и для коммуникативного поведения в целом и ком-
муникативного поступка как совокупности вербального и невербального (о невербальной составляющей 
коммуникативного поступка см.: Ниренберг, Калеро 2000; Пиз 2000).  
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ря, что речевой поступок описывает коммуникативный смысл высказывания [см. Борисо-

ва 2001: 198].  

В данном исследовании разведение коммуникативного смысла высказывания и 

коммуникативного смысла речевого поступка является принципиальным.  

Поскольку предполагается, что речевое воздействие по своей природе 

аргументативно, то коммуникативный смысл речевого поступка как единицы, 

осуществляющей это воздействие,  должен, во-первых, представлять собой некоторую 

единицу аргументации, во-вторых, быть непосредственно связанным с характеристиками 

ТКС. Коммуникативный смысл речевого поступка принципиально отличается от 

описанного в предыдущем параграфе коммуникативного смысла высказывания и является 

конструкцией, в вербализованном виде представляющей собой тезис – характеристику 

какого-либо из компонентов ТКС –  и построенный на основе коммуникативного смысла 

высказывания аргумент к этому тезису. Коммуникативный смысл речевого поступка 

строится в рамках системы убеждений объекта РВ и, по, сути, является выводом 

силлогизма, посылками в котором выступают коммуникативный смысл высказывания и 

убеждение объекта РВ – импликацией – в терминах М.Ю. Федосюка [см. Федосюк 1988].  

Проиллюстрируем сказанное анализом коммуникативных смыслов речевых по-

ступков, совершаемых в нескольких репликах из рассмотренных ранее:  

1) - Это… это… черт… Я не виноват ведь, что в вас верю! Чем же я виноват, 
что почитаю вас за благороднейшего человека и, главное, толкового… способного то 
есть понять… черт…  
Коммуникативный смысл речевого поступка: а) я в сильном волнении, потому что говорю 

сбивчиво; б) я человек, симпатизирующий вам (собеседнику, эксплицированному место-

имением вам), потому что называю вас человеком благороднейшим (= делаю компли-

мент).  

Построение коммуникативного смысла речевого поступка (определение компонен-

тов ТКС) происходит с опорой на систему убеждений объекта РВ: для того, чтобы по-

строить вышеуказанные коммуникативные смыслы, необходимо, чтобы у объекта РВ бы-

ли убеждения – «тот, кто говорит сбивчиво, волнуется» и «тот, кто делает комплимент, 

симпатизирует». 

Схематично сказанное выглядит следующим образом:  

Силлогизм А:   
Посылка 1 / коммуникативный смысл высказывания субъекта РВ: «я говорю сбивчиво» 
Посылка 2 / убеждение объекта РВ: «тот, кто говорит сбивчиво, сильно волнуется» 
Вывод / коммуникативный смысл речевого поступка: «я сильно волнуюсь» 
 
Силлогизм Б:  
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Посылка 1 / коммуникативный смысл высказывания субъекта РВ: «я делаю вам компли-
мент» 
Посылка 2 / убеждение объекта РВ: «тот, кто делает мне комплимент, симпатизирует мне» 
Вывод / коммуникативный смысл речевого поступка: «я симпатизирую вам» 

 

Таким образом, субъект РВ, независимо от смысла и формы высказывания, 

посредством коммуникативного смысла речевого поступка аргументирует для объекта РВ 

его и свои коммуникативные характеристики, характеристики обстановки 

взаимодействия. А эти характеристики уже далее используются объектом РВ для 

самостоятельного внутреннего обоснования выгодности совершения действия. 

Рассмотрим другие примеры. 2) – Для этого вы должны вызвать всех полицейских, стоявших в зоне оцепле-
ния на Кепеникштрассе и Байоретерштрассе, - я там остановился, и мне не разре-
шили проехать даже после предъявления жетона СД. Тогда я поехал в объезд. Там 
меня тоже остановили, и я очутился в заторе. Я пошел посмотреть, что случилось, 
и полицейские – молодой, но, видимо, серьезно больной парень, скорее всего туберку-
лезник, и его напарник, того я не очень хорошо запомнил, - не позволяли мне пройти к 
телефону, чтобы позвонить Шелленбергу. Я предъявил им жетон и пошел звонить. 
Там стояла женщина с детьми, и я вынес ей из развалин коляску. Потом я перенес 
подальше от огня несколько чемоданов. 
Коммуникативный смысл речевого поступка: я человек, никак не связанный с русской ра-

дисткой, потому что вынужден был оказаться у разбомбленного дома, где был найден че-

модан с передатчиком (подразумевает наличие у объекта РВ убеждения: «тот, кто оказал-

ся у дома русских радистов случайно, не связан с ними»).  

3) – А сейчас, простите, не в форме: устал после карлсбадского турнира.  

Коммуникативный смысл речевого поступка: я гроссмейстер, потому что участвовал в 

карлсбадском турнире (подразумевает наличие у объекта РВ убеждения: «в международ-

ных турнирах участвуют гроссмейстеры»).  

Коммуникативный смысл речевого поступка всегда имплицитен по отношению к 

речевому произведению, так как имеет принципиально другую природу, нежели высказы-

вание. Высказывания типа «Подай мне, пожалуйста, соль» представляют собой, как было 

отмечено ранее, частный случай соотношения описываемых в них ситуаций с текущей 

коммуникативной ситуацией и обладают таким же воздействующим потенциалом, что и 

рассмотренные выше неимперативные высказывания, и так же определяют характеристи-

ки компонентом коммуникативной ситуации. Коммуникативный смысл речевого поступ-

ка, конструируемый на основе приведенного высказывания в форме прямого побуждения, 

можно сформулировать как «я человек, нуждающийся в соли, потому что прошу ее по-

дать». Объект РВ выполнит просьбу субъекта РВ не столько потому, что субъект РВ про-

сит, сколько потому, что у него есть какие-либо аргументы вообще помогать этому чело-
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веку вследствие определенного к нему отношения. А отношение напрямую связано с об-

разом этого человека, воспринимаемым объектом РВ.  

Очевидно, есть необходимость более четко провести границу между понятиями 

«высказывание», «речевой поступок», «реплика». Данные феномены лежат в различных 

плоскостях. Если высказывание, безусловно, лингвистично, то речевой поступок принад-

лежит, скорее, к когнитивно-прагматической области, и отнесенность того или иного вы-

сказывания к тому или иному речевому поступку определяется функцией плана содержа-

ния этого высказывания в интерпретации текущей коммуникативной ситуации. Реплика 

оказывается результатом естественного механического дробления речевого материала в 

процессе речевого взаимодействия.  

Указанное понимание высказывания и речевого поступка требует послойного ана-

лиза речевого материала. В рамках каждой реплики предполагается анализировать план 

выражения и план содержания высказываний, определять их функции в интерпретации 

ситуации общения; данные функции анализировать далее как план содержания речевого 

поступка. В последующей работе с материалом будем использовать данную технологию 

анализа реплик коммуникантов. По всей видимости, разные типы коммуникативных смы-

слов высказывания в разной мере участвуют в  формировании коммуникативного смысла 

речевого поступка.  

Как было отмечено в части 1.1. данной главы, речь подчинена целям той деятель-

ности, в структуре и ради целей которой она развертывается. В связи с этим разделяют 

коммуникативные и практические цели речевого поведения [см. Городецкий 1990]. Счи-

тается, что речевой поступок обладает, наряду с коммуникативным, еще и прагматиче-

ским смыслом, соотнесенным с практической целью коммуниканта (практической страте-

гией), в то время как коммуникативный смысл соотносится с коммуникативным намере-

нием, интенцией речевого поступка (коммуникативной стратегией) [Борисова 2001: 214]. 

При этом один прагматический смысл может быть выражен посредством нескольких 

коммуникативных смыслов, а речевые поступки, способные выражать один прагматиче-

ский смысл, образуют функционально-прагматическую парадигму [Борисова, там же]. В 

данном исследовании нет оснований помимо коммуникативной стратегии выделять еще 

практическую стратегию, так как принято, что коммуникативная цель сама по себе прак-

тическая. Однако такая двуплановая модель речевого поступка представляется необходи-

мой. По всей видимости, прагматический смысл речевого поступка – это одно из действий 

(лингвистически формулируемое в виде отглагольного существительного или перформа-

тива), формирующее какой-либо из этапов мотивационного опосредования, то есть вы-

страивающее мотивацию для объекта РВ к совершению нужного субъекту РВ действия.   
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Таким образом, в одной языковой форме высказывания в разных плоскостях сосу-

ществуют коммуникативный смысл этого высказывания, коммуникативный и прагмати-

ческий смысл речевого поступка. Речевое воздействие по своей сути является непрямым – 

содержательно осложненным, так как понимание высказывания включает смыслы, не со-

держащиеся в собственно высказываниях, и требует дополнительных интерпертативных 

усилий со стороны адресата, а не сводится к простому узнаванию (идентификации) знака 

[Дементьев 2000: 43]. Вычленение этих смыслов есть результат интерпретационной ак-

тивности самого объекта РВ, обладающей некоторой степенью свободы, определяемой 

контекстно-ситуативными условиями. Интерпретационная деятельность превращает объ-

ект РВ в активного участника процесса речевого воздействия, а само это воздействие – из 

одностороннего процесса во взаимодействие субъекта и объекта.  

Можно сказать, что в высказывании на уровне смыслов запечатлены этапы после-

довательности ряда операций при совершении говорящим речевого поступка: определе-

ние прагматического смысла речевого поступка – ситуативно-личностная конкретизация 

этого прагматического смысла в коммуникативном смысле речевого поступка – языковая 

реализация коммуникативного смысла речевого поступка [ср. Борисова 2001: 215].  

Выявление прагматических смыслов речевых поступков требует анализа 

коммуникативного события в целом, а также коммуникативного намерения субъекта РВ, 

поэтому подробно прагматические смыслы речевых поступков будут рассмотрены в 

следующей главе при анализе коммуникативного поведения манипулятора. 

Процесс превращения высказывания в средство речевого (психологического) 

воздействия на индивида схематично выглядит следующим образом:  

Средство  
воздействия 

 
Коммуникативный смысл высказывания субъекта РВ 

+ + 
Релевантный 
компонент  

Лингвистически представимая система убеждений  
(модель мира) объекта РВ 

 
 

 
 

Средство  
воздействия 

 Коммуникативный смысл речевого поступка субъекта РВ 
(создаваемый образ ТКС)  

+ + 
Релевантный  
компонент  

Система потребностей объекта РВ 

 
 

 

Средство  
воздействия 

 

Прагматический смысл речевого поступка субъекта РВ 
(формируемый этап мотивационного опосредования) 
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В представленном механизме оказываются связанными высказывание и психоло-

гические характеристики личности коммуниканта – объекта РВ: его модель мира (лин-

гвистически структурированный в виде убеждений личностный опыт) и система потреб-

ностей. Высказывание и модель мира объекта РВ оказываются в единой информативной 

плоскости. Именно в плоскости смыслов и происходит взаимодействие речевого произве-

дения и коммуниканта, оформленного в виде лингвистически представимых убеждений, 

так или иначе эксплицирующих разного рода психологические характеристики его лично-

сти. Потребности и модель мира объекта РВ приобретают значимость для процесса рече-

вого воздействия в коммуникативном и прагматическом смыслах речевого поступка воз-

действующего субъекта.  

Представляется, что такое понимание плана содержания речевого поступка и дела-

ет его способным выполнить обычно приписываемые ему функции: задать участие адре-

сата в изменении окружающего мира, побудить его к реакции на содержание высказыва-

ния» [Рябцева 1994: 85].  

В завершение дополним указанный на стр. 28 функциональный треугольник рече-

вого воздействия. Указанное понимание речевого поступка дает возможность располо-

жить его прагматический смысл у вершины «психологическое», а коммуникативный – у 

вершины «социальное». На грани «лингвистическое - социальное» расположим соответст-

венно значение языковой единицы (высказывания) и ее коммуникативный смысл. На гра-

ни «психологическое – лингвистическое» будет представлена «модель мира» коммуни-

канта, оформленная в лингвистически представимые убеждения.  

Схематично вышеизложенное выглядит следующим образом:  

 
 

Прагматический 
речевого поступка 

 
 
 
 
 

Коммуникативный смысл  
речевого поступка 

 
СОЦИАЛЬНОЕ 

 
Коммуникативный смысл 

языковой единицы 
(текст как сообщение) 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
смысл  
 
 
 
 
                    РВ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Модель мира коммуниканта, 
представленная  
в его убеждениях 
 
 
 
 
 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
 
Значение языковой единицы 
(текст как элемент языковой сис-
темы) 
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Распределение речевого поступка и высказывания на разных гранях13, с одной 

стороны, позволяет анализировать их планы содержания в одной смысловой плоскости, с 

другой – избежать их подмены при анализе речевого материала. Кроме того, становится 

ясным, что такие феномены, как коммуникативная стратегия и тактика, принципиально 

отличаются от просто последовательности речевых поступков или высказываний. В сле-

дующей главе представлена попытка выявить взаимосвязь плана содержания речевого по-

ступка и коммуникативной стратегии и тактики на материале манипулятивного речевого 

воздействия.  

 

                                                           
13 Грань «психологическое - социальное» - поведенческая (прагматическая),  грань «социальное - лингвис-
тическое» - семантическая, «лингвистическое - психологическое» - синтаксическая. Движение от психоло-
гического к социальному есть движение от индивидуального к массовому, от социального к лингвистиче-
скому - движение от конкретного к абстрактному.  

Представленная схема согласуется с известным подходом к изучению человеческой коммуникации, 
при котором коммуникация подразделяется на три области: синтаксис, семантику и прагматику (поведенче-
скую сторону коммуникации) [см. Вацлавик 2000]. Подобное деление осуществляется по аналогии с выде-
ленными Ч. Моррисом и Р. Карнапом [Carnap 1942] трех областей семиотики: прагматики, в рамках которой 
исследуются психологические, биологические и социологические явления, наблюдаемые при функциониро-
вании знаков (условия, при которых знаковое средство является для интерпретатора знаком); семантики, 
исследующей, при каких условиях знак применим к объекту или ситуации, то есть устанавливающей соот-
ветствие между знаками и ситуациями; и, наконец, синтактики, с одной стороны, описывающей синтаксиче-
ские трансформации, с другой – соотношение первичных термов и предикатов с внеязыковой действитель-
ностью.  
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ВЫВОДЫ 

 

 Итак, идентификационной характеристикой (порождающим фактором) манипуля-

ции является специфическая коммуникативная установка воздействующего субъекта, ко-

торая выражается в непризнании равной ценности собственных потребностей и потребно-

стей объекта воздействия и стремлении удовлетворить собственную потребность, не об-

наруживая перед объектом воздействия конфликт интересов.  

Информативной единицей речевого воздействия (манипулятивного и неманипуля-

тивного) является интерпретированная текущая коммуникативная ситуация – образ теку-

щей коммуникативной ситуации в сознании объекта воздействия. Образ ТКС создается 

посредством речевой деятельности воздействующего субъекта. 

Параметры описания речевого воздействия, как манипулятивного, так и неманипу-

лятивного, следующие:  

1. Коммуникативные смыслы речевых поступков субъекта РВ; 

2. Прагматические смыслы речевых поступков субъекта РВ. 

Коммуникативные смыслы речевых поступков манипулятора осуществляют ин-

терпретацию объективных ситуативных макрокомпонентов текущей коммуникативной 

ситуации и строятся с использованием коммуникативных смыслов высказываний системы 

убеждений манипулируемого. Прагматические смыслы  формируют этапы мотивационно-

го опосредования – процесса создания для манипулируемого мотивации к совершению 

нужного манипулятору поступка – и строятся с учетом системы потребностей манипули-

руемого. 

Коммуникативная установка субъекта РВ – параметр, определяющий поведение в 

целом и, следовательно, внешний по отношению к нему, поэтому не представляется ло-

гичным ставить его в один ряд с собственно речеповеденческими характеристиками – 

смыслами речевых поступков воздействующего субъекта. Потребности и убеждения объ-

екта РВ сами по себе не являются характеристиками речевого воздействия и приобретают 

значимость лишь в коммуникативном и прагматическом смыслах речевого поступка.  

Специфика манипуляции не касается процесса и механизма речевого воздействия: 

не существует каких-либо специфических «мишеней» и языковых средств манипулятив-

ного воздействия, - а состоит в ограничении значений лингвопрагматических параметров 

речевого воздействия. В следующей главе рассмотрим эти ограничения.  
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 ГЛАВА 2. МАНИПУЛЯТИВНОЕ РЕЧЕВОЕ СОБЫТИЕ: 

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

 

 

В данной главе планируется: 

во-первых, проиллюстрировать на речевом материале теоретические положения, изло-

женные по поводу речевого воздействия вообще и манипулятивного в частности; 

во-вторых, определить специфические черты манипулятивного речевого воздействия 

(особенности интерпретации ТКС, мотивационного опосредования); 

в-третьих, описать способ организации речевого поведения коммуниканта, осуществляю-

щего такое воздействие; 

в-четвертых, выявить некоторые особенности манипулятивного коммуникативного собы-

тия – ограниченного в пространстве и времени, мотивированного, целостного, социально 

обусловленного процесса речевого взаимодействия манипулятора и манипулируемого. 

  

 

2.1. КОММУНИКТИВНЫЕ СМЫСЛЫ РЕЧЕВЫХ ПОСТУПКОВ  

МАНИПУЛЯТОРА 

 

Интерпретируемые при манипуляции макрокомпоненты ТКС 

Рассмотрим пример, в котором в рамках одной обстановки воздействия представ-

лено неманипулятивное речевое воздействие, результат которого отрицательный, - часть 

1, и манипулятивное речевое воздействие (идентифицированное по соответствующей ус-

тановке и коммуникативной цели субъекта РВ) с положительным результатом – часть 2. 

Коммуникативное событие 1 [Рыбаков 1993: 120 - 122] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 14). Ситуативный контекст: Игорь, Вадим, Шмаков Петр и автор повество-

вания едут в автомобиле Игоря. За несколько минут до этого Игорь никак не мог завести 

машину: он плохо разбирается в технике. Автор и Шмаков Петр нашли и устранили неис-

правность и завели машину. Игорь предложил их подвезти до метро: ему было по пути. 

Часть 1: 

Игорь совсем очухался, то есть принял свой обычный самоуверенный вид. Глядя 
на него, нельзя было поверить, что за минуту до этого мы со Шмаковым гоняли его, 
как мышонка. Он сидел развалясь, правил одной рукой. В общем, задавался. 

- В какие края? – покровительственно спросил он <Игорь> нас. 
- На пляж, в Химки. 
- Нашли куда ехать! – засмеялся Игорь. – Толкучка! Я еду в Серебряный бор. 

Пляж – мечта! У меня там встреча с друзьями. 
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Вадим вздохнул:  
- Тебе хорошо – у тебя машина. 
В голосе Вадима слышалась просьба взять и нас с собой. Игорь сделал вид, что 

не понял. 
Часть 2: 

Чего не сумел добиться Вадим, сразу добился Шмаков Петр. Что значит 
практическая сметка! Шмаков иногда меня просто поражает. 

- Не доедешь, - равнодушно проговорил Шмаков. 
- Почему? 
- Бензопровод засорится. 
- Ты думаешь? – встревожено спросил Игорь и поехал медленнее. 
Я сразу понял тактику Шмакова Петра и подхватил:  
- Конечно. В баке мусор. Где гарантия, что опять не забьется? 
Игорь ничего не ответил. Молча ехал до самого метро. С одной стороны, ему 

не хотелось брать нас с собой. С другой стороны, боялся ехать один. Вдруг что в до-
роге случится? Что он будет делать без нас? То, что делают все неумехи. Останав-
ливают проходящую машину и просят шофера помочь.  

Мы доехали до метро. Игорь нерешительно сказал: 
- Между прочим, нам еще немного по дороге. 
- Очень интересно! – возразил я и приоткрыл дверцу, собираясь вылезти из 

машины. – На метро мы через десять минут будем на «Соколе». Охота нам на твоем 
драндулете тащиться! 

- Но зачем вам ехать именно в Химки, - в отчаянии проговорил Игорь, - поедем 
лучше в Серебряный бор. 

- Не знаю, - безразличным голосом протянул я, - как ребята. 
- Можно, пожалуй, - сказал Шмаков. – Как, Вадим? 
- Что ж, поедем, - согласился Вадим. 
Мы поехали в Серебряный бор. 
Здорово мы разыграли этот спектакль! 

  

Объектом РВ в данном коммуникативном событии – в обеих его частях - является 

Игорь. В части 1 в роли субъекта РВ выступает Вадим. Его коммуникативная характери-

стика: а) целевая – побудить Игоря взять его и товарищей с собой на пляж в Серебряный 

бор; б) личностно-ролевая: «просящий», признает превосходство объекта РВ - «вздохнул», 

«в голосе слышалась просьба». Коммуникативная характеристика Игоря в этой части 

коммуникативного события: а) личностно-ролевая: самоуверенный - «принял свой обыч-

ный самоуверенный вид», «сидел развалясь, правил одной рукой», «задавался»; к своим 

спутникам, в том числе и субъекту РВ, относится свысока – «покровительственно спро-

сил»; подчеркивает свое превосходство – он едет на «пляж-мечту», а его спутники – на 

«пляж-толкучку»; б) целевая: стремиться поехать на пляж, чтобы встретиться с друзьями, 

не хочет брать с собой на пляж Вадима, Шмакова Петра и автора повествования (вывод 

сделан на основании анализа целого эпизода [Рыбаков 1993: 120 - 127]). 

Побуждение Вадима выражено имплицитно: «Тебе хорошо – у тебя машина», произносит 

со вздохом. Возможность восстановить имплицитное побуждение оформляется интонаци-

онно: «голосе слышалась просьба взять и нас с собой». Однако то, что «нам плохо», не 
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является аргументом мотивации для Игоря, и он делает вид, что не понял имплицитного 

побуждения Вадима. 

В части 2 субъектами РВ являются сначала Шмаков Петр, затем автор повествова-

ния. Петр Шмаков меняет характеристику субъекта воздействия: не «просящий», никак не 

зависящий и не признающий превосходства над собой объекта РВ – «равнодушно прого-

ворил». При этом он создает образ себя как человека разбирающегося в автомобилях, бес-

пристрастно рассуждающего о состоянии машины Игоря, тем самым подчеркивая свое 

превосходство над объектом РВ, который при этом приобретает личностную характери-

стику человека, плохо разбирающегося в технике – «неумехи». Шмаков вносит в текущую 

коммуникативную ситуацию Игоря – «еду в Серебряный бор» - ближайший результат 

действий объекта РВ: «не доедешь» - «бензопровод засорится». Страх Игоря перед полом-

кой машины является мишенью воздействия. Изменение коммуникативного поведения 

объекта РВ - «встревожено спросил и поехал медленнее» - свидетельствует об изменении 

его коммуникативных характеристик. Второй субъект РВ продолжает воздействовать тем 

же способом: «Я сразу понял тактику Шмакова Петра и подхватил: - Конечно. В баке му-

сор. Где гарантия, что опять не забьется?» 

В коммуникативной ситуации, где есть коммуникант-субъект РВ, разбирающийся в 

технике и могущий оказать помощь в случае поломки автомобиля, коммуникант-объект 

РВ, нуждающийся в помощи в случае поломки автомобиля, и текущая коммуникативная 

ситуация с ближайшим результатом – поломкой автомобиля, для Игоря есть мотивация к 

тому, чтобы взять своих знакомых с собой на пляж в Серебряный бор. При этом никакого 

подтверждения того, что поломка действительно будет, нет – объект РВ воспринимает 

данную информацию благодаря созданному образу субъекта РВ как эксперта некритично. 

Можно сказать, что в части 2 произошла подмена невыгодного для субъекта РВ образа 

коммуникативной ситуации на выгодный. 

В результате объект РВ сам уговаривает своих спутников взять их с собой на пляж, 

совершая нужное тем действие. При этом характеристики объекта РВ и субъекта РВ со-

храняются: Игорь «нерешительно сказал», «отчаянно проговорил», в то время как автор 

повествования «возразил»: «Очень интересно!» - «и приоткрыл дверцу, собираясь вылезти 

из машины». При этом он характеризует автомобиль как «драндулет» и противопоставля-

ет якобы невыгодную им езду на машине - «Охота нам на твоем драндулете тащиться!» - 

езде на метро: «На метро мы через десять минут будем на «Соколе». Остальные участники 

общения поддерживают созданный образ. Шмаков говорит: «Можно, пожалуй», исполь-

зуя водное слово «пожалуй», выражающее лишь допущение возможного, склонность со-
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гласиться; Вадим: «Что ж, поедем», где «что ж» = разговорное «да, приходится согласить-

ся». Их согласие выглядит как одолжение Игорю. 

Можно сказать, что манипуляция представляет собой способ речевого воздействия 

в случае, когда у объекта этого воздействия в данной естественно складывающейся ин-

терпретации текущей коммуникативной ситуации, определяемой разного рода характери-

стиками коммуникантов и обстановки взаимодействия, вследствие конфликта интересов 

нет и не может быть мотивации к совершению нужного субъекту РВ действия. Иными 

словами, коммуникативная ситуация с настоящими характеристиками субъекта, объекта и 

обстановки взаимодействия не может служить источником аргументации для объекта РВ. 

Например, в коммуникативной ситуации с настоящей целевой характеристикой субъекта 

РВ – персонажа произведений И.Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 

теленок» - Остапа Бендера «побудить речевых партнеров дать денег или отдать стулья 

гарнитура тещи Воробьянинова», положительный результат воздействия невозможен. А 

настоящая личностно-ролевая характеристика «советский разведчик» коммуниканта 

Штирлица (героя романов Ю. Семенова «Семнадцать мгновений весны», «Приказано вы-

жить» и др.) сделала бы невозможным вообще общение с офицерами рейха: Шелленбер-

гом, Мюллером, Рольфом. Это означает, что с помощью манипулятивного РВ субъектом 

РВ должно осуществляться обязательное изменение специфическим образом характери-

стик коммуникативной ситуации.  

Идентификационная характеристика манипуляции - отношение субъекта воздейст-

вия к потребностям объекта РВ – проявляется в речевом событии в виде макрокомпонента 

«объективные ситуативные характеристики» [см. Борисова 2001: 56 - 59]. Таким образом, 

первоочередная задача манипулятора состоит в том, чтобы нужным образом охарактери-

зовать собственные объективные ситуативные характеристики: 

• Личностный аспект (личностные характеристики, модель мира = система убеждений); 

• Ролевой аспект (постоянные и переменные социальные роли, переменные диалогиче-

ские роли; социально-статусные отношения коммуникантов – соотношение социаль-

ных статусов и коммуникативный модус); 

• Целевой аспект (конкретизированные потребности манипулятора). 

Так как манипулятору необходимо воздействовать в пределах неосознаваемого 

манипулируемым и использовать его потребности, то другим важным для интерпретации 

макрокомпонентом являются объективные ситуативные характеристики объекта манипу-

ляции («мишени воздействия»): 

• Личностный аспект (личностные характеристики, модель мира = система убеждений); 
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• Ролевой аспект (постоянные и переменные социальные роли, переменные диалогиче-

ские роли; социально-статусные отношения коммуникантов – соотношение социаль-

ных статусов и коммуникативный модус); 

• Целевой аспект (конкретизированные потребности манипулируемого). 

Представляется, что вспомогательную роль играет интерпретация образа обстанов-

ки воздействия. По мере возможности и необходимости манипулятор характеризует сле-

дующие компоненты образа обстановки воздействия: 

• топологию коммуникативного события (пространственную локализацию события, узу-

альность пространственной прикрепленности, степень включенности элементов про-

странства в коммуникацию, наличие / отсутствие факторов, затрудняющих общение, 

взаимное расположение коммуникантов); 

• хронологию коммуникативного события (временные координаты, отношения события 

к циклическим периодам деятельности человека, узуальность хронологической при-

крепленности, временная протяженность, наличие / отсутствие дефицита времени); 

• типологическую стратификацию коммуникативного события (тип общения, сферу об-

щения, отношение к сопутствующей предметно-практической деятельности, нали-

чие/отсутствие наблюдателей, частотность ситуации); 

• способ общения (контакт, канал, форму контакта, код, языковую подсистему, отчуж-

даемость продукта коммуникации). 

Можно говорить, что, интерпретируя текущую коммуникативную ситуацию, мани-

пулятор организует для манипулируемого ее неадекватное восприятие. 

 

Использование манипулятором психологического механизма восприятия 

Сама возможность влияния на процесс восприятия, как и способы этого влияния, 

обусловлена психологическими особенностями феномена восприятия. Процесс воспри-

ятия представляет собой «процесс принятия решений». «Независимо от характера задачи, 

стоящей перед индивидом, он (или его нервная система) приходит к решению, что вос-

принимаемый объект есть та, а не иная вещь окружающего мира» [Брунер 1977: 29]. Это 

происходит в результате отнесения рассматриваемого объекта к той или иной категории – 

«совокупности признаков, в зависимости от которой объекты группируются как эквива-

лентные» [Брунер 1977: 30]. Такая система взаимоотнесенных категорий является отраже-

нием существенных черт того мира, в котором живет этот индивид, и является его карти-

ной мира, вербализуемой в виде убеждений. 

Процесс восприятия протекает в несколько этапов. Начальный этап является эта-

пом ожидания индивидом того или иного контекста (этапом установки на предстоящее 
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восприятие, познавательной гипотезы). Познавательная гипотеза «не просто какое–то изо-

лированное ожидание определенных внешних событий; она связана, скорее, с целостными 

системами представлений или ожиданий внешних событий» [Брунер, там же, 87], зависит 

от предшествующего опыта индивида. Установка на восприятие обусловливает предвари-

тельную активацию целого набора соответствующих категорий восприятия, делая их дос-

тупными для кодирования и идентификации в их терминах входных раздражителей. На 

втором этапе происходит непосредственно прием информации. Третий этап является эта-

пом проверки и подтверждения. «Доходящая до субъекта информация либо подтверждает 

данную гипотезу, согласуется с ней, либо оказывается в той или иной степени несоответ-

ствующей, опровергающей ее. Если подтверждение не наступает, гипотеза изменяется. 

Направление изменений определяется, с одной стороны, внутренними, связанными с ус-

тановкой личности факторами опыта, а с другой – обратной связью от результатов преды-

дущего, частично неудавшегося этапа проверки информации» [Брунер, там же, 85]. 

Адекватность восприятия зависит от адекватности событиям окружающей среды 

доступных индивиду категорий восприятия и гибкости познавательной гипотезы. Неадек-

ватное восприятие обусловлено, главным образом, неумением «усвоить подходящие кате-

гории для классификации событий окружения и установления их последовательности» 

[Брунер, там же, 60] и неадекватностью событиям окружающей среды наиболее доступ-

ных индивиду категорий. Более доступные категории используются в процессе воспри-

ятия в первоочередном порядке и наиболее легко, потому что чем больше доступность ка-

тегории, тем меньше входной сигнал, необходимый для осуществления классификации в 

терминах этой категории, тем шире диапазон характеристик входного сигнала, удовлетво-

ряющих, по мнению индивида, данной категории, и тем выше вероятность маскировки 

других категорий, столь же хорошо или даже лучше соответствующих входному сигналу. 

 Вторая причина неадекватности восприятия – это негибкость познавательной 

гипотезы. Наименее гибкими являются наиболее сильные гипотезы – гипотезы, которые 

(по Брунеру) наиболее часто подтверждались в прошлом, не имеют альтернативы, имеют 

наибольшее число опорных гипотез в широкой системе гипотез и убеждений индивида, 

имеют наиболее выгодные для индивида последствия в случае их подтверждения, 

поддерживаются гипотезами других наблюдателей. Чем сильнее гипотеза, тем выше 

вероятность ее появления в данной ситуации, меньший объем соответствующей 

информации необходим для ее подтверждения, больший объем несоответствующей 

информации необходим для ее опровержения. 

 Манипулятор использует указанные условия неадекватного восприятия при созда-

нии для манипулируемого образа ТКС. Следует отметить, что для данного исследования 
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является важным использование понятия «образ», определяемого, во-первых, как живое, 

наглядное представление о чем-либо, о ком-либо, возникающее в воображении, мыслях 

объекта РВ, во-вторых, вообще как форма восприятия сознанием явлений объективной 

действительности [см. БТСРЯ 1998: 682]. 

До непосредственной коммуникации (или в самом ее начале) манипулятор состав-

ляет представление о модели мира манипулируемого, на основании чего определяет его 

наиболее сильные познавательные гипотезы и наиболее доступные категории восприятия. 

Манипулятор делает вывод о модели мира манипулируемого, например, на основании 

анализа интерьера его жилища: «Остап прошел в комнату, которая могла быть об-

ставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткры-

точки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в 

глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, пе-

ределанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом. 

Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе» [Ильф, Петров 2001: 193 - 

194]; Чичиков «искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, почувство-

вал, что слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить 

словами «экономия» и «порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он 

сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почел за 

долг познакомиться и принести лично свое почтение» [Гоголь 1975: 357]. Или получа-

ет информацию из рассказа третьих лиц, как, например, О. Бендер получает сведения о 

Воробьянинове из рассказа дворника [Ильф, Петров 2001: 37 - 39], восклицание которого 

«Барин! … Из Парижа!» при виде Воробьянинова становится основой для следующей 

фразы манипулятора О. Бендера: «У нас хоть и не Париж, но милости просим к наше-

му шалашу». Манипулятор может получить информацию о модели мира манипулируемо-

го на основании анализа его вербального и невербального поведения при общении с дру-

гими. Полесов воспринимает Ипполита Матвеевича как бывшего предводителя дворянст-

ва, а О. Бендера как «явно, бывшего офицера», что обнаруживается при первой встрече 

его с Бендером и Воробьяниновым: поздоровался почтительно, зашептал, «оглядываясь по 

сторонам»: «…Вам не надо беспокоиться… – Я от Елены Станиславовны… «ни о 

чем не волнуйтесь! Все будет совершенно тайно». Именно эти образы впоследствии 

берутся в основу интерпретации манипулятором О. Бендером общения со знакомыми Во-

робьянинова – бывшими дворянами, купцами, офицерами. Профессор Стравинский со-

ставляет мнение о поэте Иване Бездомном на основании чтения медицинской карты: «А 

главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал: «Угу, угу...» и обменялся 

с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке» [Булгаков 1994: 100]. 
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В границах модели мира манипулируемого (коммуникативные смыслы речевых 

поступков конструируются с учетом убеждений манипулируемого) и осуществляется ин-

терпретация ТКС при создании образа речевого события. Использование наиболее дос-

тупных манипулируемому категорий восприятия и опора на его наиболее сильные гипоте-

зы позволяет манипулятору с наименьшими усилиями и наибольшей результативностью 

организовать неадекватное восприятие манипулируемым речевого события. Ярким при-

мером такой опоры на гипотезу манипулируемого является использование героем «Реви-

зора» Хлестаковым того, что его принимают за ревизора. В «Золотом теленке» О. Бендер 

также пользуется тем, что жители села приняли машину «Антилопу Гну», в которой он 

ехал с Балагановым, Паниковским и Козлевичем, за головную машину автопробега Моск-

ва – Харьков – Москва. Он эксплицирует свое намерение: «Первое: крестьяне приняли 

«Антилопу» за головную машину автопробега. Второе: мы не отказываемся от этого 

звания, более того – мы будем обращаться ко всем учреждениям и лицам с просьбой 

оказать нам надлежащее содействие, напирая именно на то, что мы головная маши-

на» [Ильф, Петров 1976: 54]. В дальнейшем О. Бендер с легкостью манипулирует жителя-

ми ряда населенных пунктов, лежащих на маршруте автопробега, именно благодаря ис-

пользованию их заблуждения. 

Важно отметить, что, создавая для манипулируемого неадекватное восприятие 

ТКС, манипулятор использует естественные, имеющие место при любом восприятии, 

психологические процессы. 

 

Типичные характеристики макрокомпонентов ТКС при манипуляции 

Рассмотрим интерпретацию ряда коммуникативных ситуаций и зависимость выбо-

ра манипулятором собственного образа, образа манипулируемого и обстановки воздейст-

вия от модели мира манипулируемого. Показательными в этом плане являются интерпре-

тации коммуникативных ситуаций одним манипулятором для разных манипулируемых. 

Проанализируем коммуникативные смыслы речевых поступков по технологии, 

описанной в предыдущей главе. Художественный текст дает нам также возможность до-

полнить образ манипулятора анализом его невербального поведения. Можно сказать, что 

все описанные невербальные поступки необходимы и достаточны для адекватного пони-

мания коммуникативного поведения интересующего нас субъекта РВ, ведь задача самого 

автора художественного произведения в некотором роде схожа с задачей манипулятора – 

создать в восприятии читателя нужный образ героя. 

I. Манипулятор – О. Бендер 
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Первоначальные настоящие характеристики: а) личностно-ролевая характеристика 

- бедный молодой человек, у которого «не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы 

лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть», «не было даже пальто»; 

«великий комбинатор» [Ильф, Петров 2001: 35]; б) целевая характеристика – побудить 

манипулируемых отдать деньги / стулья. 

Коммуникативное событие 2 [Ильф, Петров 2001: 284 - 285] (полностью см. При-

ложение, фрагмент 4). 

Манипулируемые – группа васюкинских шахматистов-любителей - индивиды, объ-

единенные общими интересами, системой ценностей и т.п. Город Васюки – «край, от-

стоящий на 50 километров от железной дороги», «в городе 8000 жителей, государст-

венная картонная фабрика с 320 рабочими, маленький чугунолитейный, пивоваренный и 

кожевенный заводы», «из учебных заведений, кроме общеобразовательных, лесной техни-

кум» [Ильф, Петров 2001: 283]. 

Модель мира манипулируемых («мишени воздействия») сформирована, с одной 

стороны, менталитетом провинциалов - жителей глубинки, совершенно незначительного в 

масштабах страны населенного пункта, с другой – их любовью к шахматам. 

- Гроссмейстер О. Бендер! – заявил Остап, присаживаясь на стол. – Устраи-
ваю у вас сеанс одновременной игры. 

Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозво-
ленных природой. 

 - Сию минуточку, товарищ гроссмейстер! – крикнул одноглазый. – Присядьте, 
пожалуйста. Я сейчас. 

…Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по оче-
реди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмей-
стера. 

- Проездом в Казань, - говорил Остап отрывисто, - да, да, сеанс сегодня вече-
ром, приходите. А сейчас, простите, не в форме: устал после карлсбадского турнира. 

Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа по-
несло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. 

- Вы не поверите, - говорил он, - как далеко двинулась шахматная мысль. Вы 
знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкури-
вает своих противников сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней 
был. Шахматный мир в беспокойстве… 

Для осуществления манипулятивного воздействия манипулятор использует модель 

отношений «лидер и группа» и избирает для себя образ гроссмейстера мирового уровня из 

столицы (безоговорочный авторитет в модели мира провинциальных шахматистов-

любителей), остановившегося на короткое время в этом маленьком городе - «проездом в 

Казань». 

Манипулятор создает образ гроссмейстера и, соответственно, лидера-авторитета 

(коммуникативные смыслы речевых поступков): 
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а) вербально эксплицитно: «Гроссмейстер О. Бендер!» = «я гроссмейстер, потому что го-

ворю об этом»; 

б) невербально: «присаживаясь на стол» = «я гроссмейстер, потому что позволяю себе са-

диться на стол перед незнакомым шахматистом-любителем»; 

«заявил Остап», «говорил отрывисто» (использует неполные предложения с незамещен-

ной позицией подлежащего «я») = «я гроссмейстер, потому что позволяю себе говорить 

небрежно и свысока»; 

в) вербально имплицитно: «устраиваю сеанс одновременной игры» = «я гроссмейстер, 

потому что устраиваю сеанс одновременной игры»; 

«устал после карлсбадского турнира» = «я гроссмейстер, потому что участвовал в карлс-

бадском турнире»; 

«Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть…» = «я 

гроссмейстер мирового уровня, потому что позволяю себе критиковать Ласкера, и потому 

что я играю с Ласкером»; 

«вы не поверите, как далеко двинулась шахматная мысль», «вы знаете, Ласкер…» = «я 

гроссмейстер из столицы, потому что я сообщаю вам, провинциальным шахматистам-

любителям, новости шахматного мира». 

 Указанные коммуникативные смыслы речевых поступков формируются на базе 

существующих у васюкинских шахматистов-любителей убеждений: разговаривать не-

брежно, свысока и сидя на краю стола может только человек авторитетный; проводят се-

ансы одновременной игры гроссмейстеры; играть с Ласкером и критиковать его может 

только гроссмейстер; знать последние новости шахматного мира может только столичный 

гроссмейстер. 

 Реакция манипулируемых подтверждает положительный результат воздействия: 

после представления манипулятора «единственный глаз васюкинского шахматиста рас-

крылся до пределов, дозволенных природой», он называет манипулируемого «товарищ 

гроссмейстер» и бежит за другими шахматистами-любителями; васюкинские шахматисты 

«по очереди подходили знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гросс-

мейстера», «внимали Остапу с сыновней любовью». 

Манипулятор сообщает о сеансе одновременной игры как о причине своей оста-

новки в Васюках и появления в шахклубе: «устраиваю у вас сеанс одновременной игры». 

Он приглашает манипулируемых на сеанс одновременной игры - «да, да, сеанс сегодня 

вечером, приходите», тем самым внося в собственный образ дополнительные смыслы: 

«устроитель», «главный», «хозяин». Это приглашение и воспринимается манипулируе-

мыми как коммуникативная цель манипулятора. 
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Манипулятор противопоставляет себя - «Я», «гроссмейстер», манипулируемым – 

«у вас», включая местоимение второго лица (собеседников) в обстоятельство места, ак-

туализируя тем самым смыслы: «в Васюках», «в шахсекции», «в провинции». В образе 

манипулируемых подчеркиваются составляющие: «провинциальные», «шахматисты-

любители». 

 Гроссмейстер перешел на местные темы. 
 - Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, ваша шахсекция. 
Так она и называется: шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом деле, не 
назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это вовлекло бы в секцию 
союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию: «Шахматный клуб четырех ко-
ней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хоро-
шо было бы! Звучно! 
 Реплика начинается риторическим вопросом, содержит восклицательные предло-

жения – речь манипулятора приобретает характер ораторского выступления, что хорошо 

укладывается в сложившуюся модель отношений «лидер и группа». 

 Идея имела успех. 
 - И в самом деле, - сказали васюкинцы, - почему бы не переименовать нашу сек-
цию в «Клуб четырех коней»? 
 Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почет-
ным председательством минутное заседание, на котором секцию единогласно пере-
именовали в «Шахклуб четырех коней»… 
 Образ обстановки воздействия интерпретируется манипулятором как «минутное 

заседание» «под своим почетным председательством», что становится возможным благо-

даря ранее созданному образу себя как гроссмейстера. Реплика «проездом в Казань» оп-

ределяет хронологический параметр коммуникативной ситуации – наличие дефицита вре-

мени, что заставляет манипулируемых быстрее и без более тщательных размышлений 

принимать решение. 

 

Коммуникативное событие 3 [Ильф, Петров 1976: 9 - 10] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 5). 

Манипулируемый – председатель исполкома города Арбатов. Модель мира: мани-

пулируемый является представителем существующего строя, партийный работник, пред-

ставитель власти. Его мышление в высокой степени идеологизировано. Его потребность – 

соответствовать идеалу партийного работника, коммунистического руководителя. 

– По личному,– сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в 
дверную щель. – К вам можно? 

И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу: 
– Здравствуйте, вы меня не узнаете? Председатель, черноглазый большеголо-

вый человек в синем пиджаке и в таких же брюках, заправленных в сапоги на высоких 
скороходовских каблучках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, 
что не узнает. 
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– Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно по-
хож на своего отца. 

– Я тоже похож на своего отца,– нетерпеливо сказал председатель.– Вам чего, 
товарищ? 

– Тут все дело в том, какой отец,– грустно заметил посетитель.– Я сын лей-
тенанта Шмидта. 

Председатель смутился и привстал. Он живо вспомнил знаменитый облик ре-
волюционного лейтенанта с бледным лицом и в черной пелерине с бронзовыми льви-
ными застежками. Пока он собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского 
героя приличествующий случаю вопрос, посетитель присматривался к меблировке 
кабинета взглядом разборчивого покупателя … 

... «А шкафчик–то типа «Гей, славяне!»,– подумал посетитель.– Тут много не 
возьмешь. Нет, это не Рио–де–Жанейро». 

– Очень хорошо, что вы зашли,– сказал, наконец, председатель.– Вы, вероятно, 
из Москвы? 

– Да, проездом,– ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеж-
даясь, что финансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обстав-
ленные новой шведской мебелью ленинградского древтреста. 

Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Ар-
батов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: 

- Церкви у нас замечательные… 
Манипулятор избирает для себя образ сына героя революции - в рамках модели 

мира манипулируемого образ для почитания и поклонения: 

а) вербально эксплицитно: «Я сын лейтенанта Шмидта»; 

б) вербально имплицитно: «Вы меня не узнаете?», «Неужели не узнаете?» = «я сын лейте-

нанта Шмидта, потому что я удивляюсь, что вы, партийный работник, меня не узнаете». 

Коммуникативные смыслы построены с опорой на убеждении: партийный работ-

ник должен знать в лицо героев революции. 

Невербальная реакция манипулируемого  - «смутился и встал», а также его мысли, 

заключенные в словах автора - «живо вспомнил облик революционного лейтенанта», «за-

дать сыну черноморского героя приличествующий случаю вопрос», свидетельствуют о 

положительном результате воздействия манипулятора. 

В процессе воздействия образ манипулятора в глазах манипулируемого меняется от 

«товарища» с нетерпеливой интонацией до «сына черноморского героя», «лейтенантского 

сына» и наконец до «героя» - «…думал он, с любовью глядя на воодушевленное лицо ге-

роя…» [Ильф, Петров 1976: 9 - 10]. 

 

Коммуникативное событие 4 [Ильф, Петров 2001: 116 - 118] (полностью см. При-

ложение, фрагмент 2). 

Манипулируемые – группа знакомых подручного манипулятора – Ипполита Мат-

веевича Воробьянинова. Модель мира манипулируемых, потребности («мишени воздейст-
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вия»): бывшие дворяне, купечество, офицеры, то есть люди, во-первых, недовольные но-

вой властью, во-вторых, старающиеся не афишировать свой прежний социальный статус. 

- Мы с коллегой прибыли из Берлина, поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита Мат-

веевича, - но об этом не рекомендуется говорить… 

… Оба <Полесов и Остап> ушли в квартиру Полесова, где Остап, сидя на об-
ломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопев-
шим кустарем-одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, склоняющиеся к спа-
сению Родины… 

- … А теперь действовать, действовать и действовать! – сказал Остап, пони-
зив голос до степени полной нелегальности. 

Он взял Полесова за руку. 
- Старуха не подкачает? Надежная женщина? 
Полесов молитвенно сложил руки. 
- Ваше политическое кредо? 
- Всегда! – восторженно ответил Полесов. 
- Вы, надеюсь, кирилловец? 
- Так точно. – Полесов вытянулся в струну. 
- Россия вас не забудет! – рявкнул Остап… 
…- Строгий секрет! Государственная тайна! Остап показал рукой на Воробь-

янинова: 
- Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого 

знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к импе-
ратору… 

- …Наших в городе много? – спросил Остап напрямик. – Каково настроение? 
- При наличии отсутствия… - сказал Виктор Михайлович и стал путано объ-

яснять свои беды. Тут был и дворник дома № 5, возомнивший о себе, хам, и плошки 
три восьмых дюйма, и трамвай, и прочее.  

- Хорошо! – грянул Остап. – Елена Станиславовна! С вашей помощью мы хо-
тим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Ко-
го можно пригласить к вам? 

Манипулятор создает образ своего подручного Воробьянинова, известного мани-

пулируемым «предводителя дворянства», как заговорщика, прибывшего из-за границы с 

целью создать тайную организацию для восстановления монархии: вербально эксплицит-

но: «это гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору». 

Далее он характеризует себя как коллегу Воробьянинова – вербально эксплицитно: «Мы с 

коллегой прибыли из Берлина». Коммуникативные смыслы речевых поступков («я заго-

ворщик, потому что приехал из-за границы, говорю о тайной организации, собираю тай-

ное заседание») основаны на убеждениях манипулируемых: тот, кто приехал из-за грани-

цы, собирает тайное совещание и т.п., - заговорщик. 

Образ обстановки воздействия создается тематикой диалогов: «стал развивать пе-

ред оторопевшим кустарем-одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, склоняющие-

ся к спасению Родины», предупреждает: «об этом не рекомендуется говорить», «Строгий 

секрет! Государственная тайна!», невербально: «понизил голос до степени полной неле-

гальности»; «надежная женщина». 
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В образе манипулируемых актуализируется составляющая, характеризующая их 

как носителей определенных политических взглядов: «Ваше политическое кредо?», «на-

деюсь, кирилловец»; «Наших в городе много?»; «связаться с лучшими людьми города, ко-

торых злая судьба загнала в подполье». 

 

Коммуникативное событие 5 [Ильф, Петров 2001: 193 - 194] (полностью см. При-

ложение, фрагмент 3). 

Манипулируемый – Эллочка Щукина. 

Модель мира, система ценностей («мишени воздействия»): круг интересов манипу-

лируемого сводится к моде; словарный запас – 30 слов; система оценки: «хорошо» = 

«модно», «плохо» = «немодно»; единственная потребность – быть самой красивой и самой 

модной, быть вне конкуренции. Вывод сделан на основании слов автора, который сообща-

ет о мыслях и чувствах манипулируемого. Так, примеряя «очень миленькую крепдешино-

вую кофточку» и видя себя при этом «почти богиней», Эллочка думает: «Увидев меня та-

кой, мужчины взволнуются. Они задрожат. Они пойдут за мной на край света, заикаясь от 

любви. Но я буду холодна. Разве они стоят меня? Я самая красивая. Такой элегантной 

кофточки нет ни у кого на земном шаре». Дочь американского миллиардера Вандербильда 

в вечернем платье она считает «проклятой соперницей»: «Ого! – сказала Эллочка сама се-

бе. Это значило: «или я, или она» [см. Ильф, Петров 2001: 187 - 190]. 

- Прекрасный мех! – воскликнул он <Остап>.  
- Шутите! – сказала Эллочка нежно. – Это мексиканский тушкан. 
- Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали граздо лучший мех. Это шан-

хайские барсы. Ну да! Барсы! Я знаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солн-
це!.. Изумруд! Изумруд! 

Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому 
похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна. 

Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал 
когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаро-
вательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему предсе-
дателем ЦИК Узбекистана.  

- Вы – парниша что надо, - заметила Эллочка после первых минут знакомст-
ва… 

Манипулятор создает образ себя как светского человека, разбирающегося в моде, 

единомышленника, симпатизирующего и восхищающегося элегантностью манипулируе-

мой: 

а) невербально эксплицитно («закрыл глаза и сделал шаг назад») = «я светский человек, 

потому что у меня изящные манеры»; 

б) вербально имплицитно: комплимент, построенный на эффекте неожиданности – «Вас 

обманули. Вам дали гораздо лучший мех», комплименты с использованием повтора и вос-
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клицания – «Это шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я знаю их по оттенку. Видите, как мех 

играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд!»; «Прекрасный мех!» = «я вам симпатизирую и 

восхищаюсь вами, потому что говорю комплименты»; 

«вывалил все, что слышал когда-либо о мехах», «заговорили о шелке» = «я человек, раз-

бирающийся в моде, потому что знаю по оттенку мех шанхайских барсов, потому что раз-

бираюсь в шелке»; 

«обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы при-

везенных ему председателем ЦИК Узбекистана» = «я светский человек, потому что я ко-

ротко знаком с председателем ЦИК», «я симпатизирую вам, потому что собираюсь пода-

рить шелковые коконы». 

Коммуникативные смыслы речевых поступков строятся с опорой на существующие 

у манипулируемого убеждения: человек с изящными манерами принадлежит к светскому 

обществу; тот, кто делает мне комплимент, симпатизирует мне; тот, кто говорит о мехах и 

шелке, разбирается в моде; тот, кто знаком с председателем ЦИК, дипломатом, - светский 

человек. 

Манипулируемый воспринимает манипулятора как «своего», симпатизирует ему: 

«Вы – парниша что надо», что говорит о положительном результате воздействия. Посред-

ством комплиментов манипулятор создает образ манипулируемого как очаровательной = 

модной женщины. Образ обстановки воздействия тематически интерпретируется манипу-

лятором как светская беседа, деловой визит. 

  

II. Манипулятор – профессор Стравинский. 

Коммуникативное событие 6 [Булгаков 1994: 100 - 102] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 13). 

Первоначальные настоящие характеристики манипулятора: личностно-ролевая – 

считает манипулируемого больным (ненормальным человеком – «Тут одно слово застави-

ло его <Ивана Бездомного> вздрогнуть, и это было слово «шизофрения» — увы, уже вче-

ра произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших прудах, а сегодня повторенное 

здесь профессором Стравинским»); целевая характеристика – хочет побудить манипули-

руемого добровольно остаться в больнице для лечения. 

Социальные роли и образ обстановки воздействия определен: разговор врача и 

пациента в больнице. 

Манипулируемый – Иван Бездомный, поэт, встретивший на Патриарших прудах 

Воланда и  ставший свидетелем предсказанной Воландом смерти Берлиоза. Модель мира 

манипулируемого, система ценностей, потребности («мишени воздействия»): считает себя 
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абсолютно нормальным человеком, хочет немедленно выйти из больницы, чтобы поймать 

«иностранца»-Воланда. 

Данный фрагмент отнесен нами к числу манипуляций, а воздействующий субъект 

считается манипулятором на следующем основании: действия врача – профессора Стра-

винского – направлены на восстановление психического здоровья объекта РВ, однако при 

этом Стравинский считает Ивана Бездомного неполноценной личностью, не способным 

решать, что для него хорошо, что плохо (ставит диагноз – шизофрения). 

Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и радо-
ваться всему, что бы ни говорили ему окружающие, и выражать это словами «слав-
но, славно...». 

— Славно! — сказал Стравинский, возвращая кому-то лист, и обратился к 
Ивану: — Вы — поэт? 

— Поэт, — мрачно ответил Иван и впервые вдруг почувствовал какое-то 
необъяснимое отвращение к поэзии, и вспомнившиеся ему тут же собственные его 
стихи показались почему-то неприятными. 

Морща лицо, он, в свою очередь, спросил у Стравинского: 
— Вы — профессор? 
На это Стравинский предупредительно-вежливо наклонил голову. 
— И вы — здесь главный? — продолжал Иван. Стравинский и на это покло-

нился. 
— Мне с вами нужно говорить, — многозначительно сказал Иван Николаевич. 
— Я для этого и пришел, — отозвался Стравинский. 
— Дело вот в чем, — начал Иван, чувствуя, что настал его час, — меня в сума-

сшедшие вырядили, никто не желает меня слушать!.. 
— О нет, мы выслушаем вас очень внимательно, — серьезно и успокоительно 

сказал Стравинский, — и в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позволим. 
— Так слушайте же: вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с 

таинственною личностью, иностранцем не иностранцем, который заранее знал о 
смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата. 

Свита безмолвно и не шевелясь слушала поэта. 
— Пилата? Пилат, это — который жил при Иисусе Христе? — щурясь на 

Ивана, спросил Стравинский. 
— Тот самый. 
— Ага, — сказал Стравинский, — а этот Берлиоз погиб под трамваем? 
— Вот же именно его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших, 

причем этот самый загадочный гражданин... 
— Знакомый   Понтия   Пилата? — спросил  Стравинский, очевидно, отли-

чавшийся большой понятливостью. 
— Именно он, — подтвердил Иван, изучая Стравинского, — так вот он сказал 

заранее, что Аннушка разлила подсолнечное масло... А он и поскользнулся как раз на 
этом месте! Как вам это понравится? — многозначительно осведомился Иван, наде-
ясь произвести большой эффект своими словами. 

Но этого эффекта не последовало, и Стравинский очень просто задал следую-
щий вопрос: 

— А кто же эта Аннушка? 
Этот вопрос немного расстроил Ивана, лицо его передернуло. 
— Аннушка здесь совершенно не важна, — проговорил он, нервничая, — черт ее 

знает, кто она такая. Просто дура какая-то с Садовой. А важно то, что он заранее, 
понимаете ли, заранее знал о подсолнечном масле! Вы меня понимаете? 
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— Отлично понимаю, — серьезно ответил Стравинский и, коснувшись колена 
поэта, добавил: — Не волнуйтесь и продолжайте. 

— Продолжаю; — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная 
уже по горькому опыту, что лишь спокойствие поможет ему, — так вот, этот 
страшный тип, а он врет, что он консультант, обладает какою-то необыкновенной 
силой... Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности. А с ним еще 
парочка, и тоже хороша, но в своем роде: какой-то длинный в битых стеклах и, кро-
ме того, невероятных размеров кот, самостоятельно ездящий в трамвае. Кроме то-
го, — никем не перебиваемый, Иван говорил все с большим жаром и убедительностью, 
— он лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения. Ведь это 
что же такое? А? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых 
бед. 

— Так вот вы и добиваетесь, чтобы его арестовали? Правильно я вас понял? — 
спросил Стравинский. 

«Он умен, — подумал Иван, — надо признаться, что среди интеллигентов 
тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя», — и ответил: 

— Совершенно правильно! И как же не добиваться, вы подумайте сами! А ме-
жду тем меня силою задержали здесь, тычут в глаза лампой, в ванне купают, про дя-
дю Федю чего-то расспрашивают!.. А его уж давно на свете нет! Я требую, чтобы 
меня немедленно выпустили. 

— Ну что же, славно, славно! — отозвался Стравинский. — Вот все и выясни-
лось. Действительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового? 
Хорошо-с. Я вас сейчас же выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. 
Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны? 

Тут наступила полная тишина, и толстая женщина, утром ухаживавшая за 
Иваном, благоговейно поглядела на профессора, а Иван еще раз подумал: 
«Положительно умен»… 

Манипулятор создает образ себя как человека хорошо понимающего манипули-

руемого и разделяющего его точку зрения, верящего ему: 

а) эксплицитно невербально: «предупредительно вежливо» наклоняет голову, говорит 

«серьезно и успокоительно», 

Манипулятор использует разного рода согласие, доверие, одобрение и выражение 

понимания слов манипулируемого = «я с вами соглашаюсь, потому что я вас понимаю и 

разделяю вашу точку зрения»: 

б) эксплицитно вербально: «отлично понимаю», «хорошо-с», «ну что же, славно, славно», 

«действительно», «не докажите, а только скажите»; эксплицирует свою коммуникативную 

цель как «я для этого <чтобы выслушать> и пришел»; 

обещание и повтор слов реплики манипулируемого - манипулируемый: «меня в сума-

сшедшие вырядили, никто не желает меня слушать!..», манипулятор: «О нет, мы выслу-

шаем вас очень внимательно …и в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позво-

лим»; манипулируемый: «Вы меня понимаете?», манипулятор: «Отлично понимаю». 

в) имплицитно вербально: манипулятор активно использует уточняющие вопросы с по-

вторами слов манипулируемого, что вызывает ответное согласие последнего. Манипули-

руемый: «…вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственною лично-
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стью, иностранцем не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично ви-

дел Понтия Пилата», манипулятор: «Пилата? Пилат, это — который жил при Иисусе Хри-

сте?», манипулируемый соглашается: «Тот самый», манипулятор соглашается и снова 

уточняет: «Ага, …а этот Берлиоз погиб под трамваем?», манипулируемый вновь соглаша-

ется: «Вот же именно его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших, причем этот 

самый загадочный гражданин...», манипулятор вновь уточняет: «Знакомый   Понтия   Пи-

лата?», манипулируемый опять соглашается: «Именно он». 

Указанные коммуникативные смыслы строятся с опорой на предполагаемое нали-

чие у манипулируемого следующих убеждений: тот, кто соглашается, понимает и разде-

ляет мою точку зрения; тот, кто правильно переспрашивает, понимает меня. 

Манипулируемый с первых минут знакомства отмечает для себя способ общения 

манипулятора: «главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и 

радоваться всему, что бы ни говорили ему окружающие, и выражать это словами «славно, 

славно...». В ходе воздействия манипулируемый делает вывод о манипуляторе как о чело-

веке «очевидно, отличавшемся большой понятливостью», и вскоре заключает, что «Он 

умен, …надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. 

Этого отрицать нельзя», «Положительно умен», что свидетельствует о положительном 

результате воздействия. 

В рассмотренных фрагментах манипулятор и манипулируемые ранее знакомы не 

были - коммуникативное событие начинается со знакомства, - у манипулируемого не 

сформулировано какое-либо мнение о манипуляторе. Манипулятор свободен в интерпре-

тации коммуниктивной ситуации (в рамках модели мира манипулируемого). При этом ма-

нипулятору приходится полностью создавать собственный образ: имя, социальную роль, 

отношение к манипулируемому. 

В следующих фрагментах манипулятор хорошо знаком с манипулируемыми, у них 

сформировано мнение о его личностных качествах, а социальные роли и взаимоотноше-

ния между манипулятором и манипулируемыми частично определены. В то же время сам 

манипулятор уже владеет информацией о модели мира манипулируемого. В данном слу-

чае манипулятор создает, главным образом, свой так называемый «эмоциональный образ» 

и образ себя как единомышленника манипулируемого. 

  

III. Манипулятор – Штирлиц. 

 Коммуникативное событие 7 [Семенов 2002: 156 - 157] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 10). 
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Первоначальные настоящие характеристики: а) личностно-ролевая характеристика 

- советский разведчик Исаев; б) целевая характеристика – скрыть от манипулируемых то, 

что он советский разведчик – сохранить образ Штирлица, побудить манипулируемого 

дать распоряжение забрать русскую радистку из госпиталя. 

 Социальные роли манипулируемого и манипулятора определены: манипулируемый 

– начальник манипулятора. Манипулируемый  - Вальтер Шелленберг. Модель мира, лич-

ностные характеристики, потребности манипулируемого («мишени воздействия»): само-

любив, честолюбив, к манипулятору относится с симпатией, что можно утверждать на ос-

новании анализа его стиля общения с манипулятором: «взял Штирлица под руку и, выхо-

дя из кабинета, весело шепнул…» [Семенов 2002: 102]. К начальнику гестапо (шеф ведом-

ства-конкурента – контрразведки третьего рейха) Мюллеру относится с ненавистью: «… 

так в минуты раздражения Шелленберг называл одного из самых ненавистных ему людей 

– шефа гестапо Мюллера» [Семенов 2002: 158]. Потребность манипулируемого – побе-

дить в конкурентной борьбе с гестапо – показать в выгодном свете работу своего ведомст-

ва и в невыгодном – работу гестапо - «утереть нос баварцу» [Семенов 2002, там же]. 

...А сейчас; после разговора с Рольфом, Штирлицу предстояло сыграть ярость. 
Он поднялся к Шелленбергу и сказал: 

— Бригадефюрер, мне лучше сказаться больным, а я действительно болен, и 
попроситься на десять дней в санаторий — иначе я сдам... 

Говоря это шефу разведки, он был бледен, до синевы бледен… 
…Лицо Штирлица сейчас стало сине-бледным не потому, что он понимал, ка-

кие ждут его муки, скажи Кэт о нем. Все проще: он играл ярость. Настоящий раз-
ведчик сродни актеру или писателю. Только если фальшь в игре грозит актеру тух-
лыми помидорами, а неправда и отсутствие логики отомстят писателю презри-
тельными усмешками читателей, то разведчику это обернется смертью. 

— В чем дело? — удивился Шелленберг. — Что с вами? 
— По-моему, мы все под колпаком у Мюллера. То этот идиотизм с «хвостом» 

на Фридрихштрассе, а сегодня еще почище: они находят русскую с передатчиком, ви-
димо, работавшую очень активно. Я за этим передатчиком охочусь восемь месяцев, 
но отчего-то это дело попадает к Рольфу, который столько же понимает в радиоиг-
рах, сколько кошка в алгебре. 

Шелленберг сразу потянулся к телефонной трубке. 
— Не надо, — сказал Штирлиц. — Ни к чему. Начнется склока, обычная скло-

ка между разведкой и контрразведкой. Не надо. Дайте мне санкцию: я поеду сейчас к 
этой бабе, возьму ее к нам и хотя бы проведу первый допрос. Может быть, я само-
обольщаюсь, но я проведу его лучше Рольфа. Потом пусть этой женщиной занима-
ется Рольф — для меня важнее всего дело, а не честолюбие. 

Манипулятор создает образ себя как: 

1) Человека, пришедшего в ярость: 

а) вербально имплицитно: «я в ярости, потому что нарушаю нормы делового общения на-

чальника с подчиненным». Манипулятор, вступая в общение не приветствует манипули-

руемого, его первая реплика имеет форму ультиматума – «мне лучше сказаться больным, 
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иначе я сдам». Манипулятор употребляет слова разговорного стиля («быть под колпа-

ком», «идиотизм с «хвостом», «почище», «к этой бабе»), высокоэмоциональное сравнение 

- «столько же понимает в радиоиграх, сколько кошка в алгебре». 

б) невербально: «он был бледен, до синевы бледен». 

2) Верного подчиненного, единомышленника манипулируемого, вербально имплицитно = 

«я ваш единомышленник, потому что объединяю себя с вами и противопоставляю работ-

никам ведомства-конкурента Мюллеру и Рольфу» («Мы все под колпаком у Мюллера», 

«возьму ее к нам»). 

3) Человека, не имеющего никакой другой заинтересованности (даже из честолюбия) в 

работе с русской радисткой, кроме деловой: 

а) вербально эксплицитно: «для меня важнее дело, а не честолюбие»; 

б) вербально имплицитно: «я имею только деловую заинтересованность в работе с рус-

ской радисткой, потому что соглашаюсь, чтобы потому этой женщиной занимался 

Рольф». 

Коммуникативные смыслы речевых поступков построены с опорой на убеждения: 

тот, кто нарушает нормы делового общения, находится в неуравновешенном эмоциональ-

ном состоянии; тот, кто противопоставляет себя работникам ведомства-конкурента, - вер-

ный подчиненный; 

 

IV. Манипулятор – Петр Степанович Верховенский. 

Коммуникативное событие 8 [Достоевский 1994: 326 - 327] (полностью см. 

Приложение, фрагмент 15). 

Первоначальные настоящие характеристики манипулятора: целевая характеристика 

– донести на Шатова, при этом представить сообщение информации как благородный по-

ступок. 

Манипулируемый – Андрей Антонович Фон Лембке. «Мишени воздействия»: 

представитель власти, соответственно, охраняющий эту власть; высокого мнения о себе; 

стремиться быть осведомленным. 

Социальные роли манипулируемого и манипулятора определены: манипулируемый 

– представитель власти (губернатор). 

- … Ну, это все, однакоже, к черту, а я вам пришел сказать одну серьезную 
вещь, и хорошо, что вы этого трубочиста вашего выслали. Дело для меня важное, 
Андрей Антонович; будет одна моя чрезвычайная просьба к вам. 

- Просьба? Гм, сделайте одолжение, я жду и, признаюсь, с любопытством. И 
вообще прибавлю, вы меня довольно удивляете, Петр Степанович. 

Фон Лембке был в некотором волнении. Петр Степанович закинул ногу на ногу.  
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- В Петербурге, - начал он, - я насчет многого был откровенен, но насчет чего-
нибудь или вот этого, например (он стукнул пальцем по «Светлой личности»), я 
умолчал, во-первых, потому, что объявлял только о том, о чем спрашивали. Не люб-
лю в этом смысле сам вперед забегать; в этом и вижу разницу между подлецом и че-
стным человеком, которого просто-запросто накрыли обстоятельства… Ну, одним 
словом, это в сторону. Ну-с, а теперь… теперь, когда эти дураки… ну, когда это вы-
шло наружу и уже у вас в руках и от вас, я вижу, не укроется – потому что вы чело-
век с глазами и вас вперед не распознаешь, а эти глупцы между тем продолжают, я… 
я… ну да, я, одним словом, пришел просить спасти одного человека, одного тоже 
глупца, пожалуй сумасшедшего, во имя его молодости, несчастий, во имя вашей гу-
манности… Не в романах же одних собственного изделия вы так гуманны! – с гру-
бым сарказмом и в нетерпении оборвал он вдруг речь. 

*Одним словом, было видно человека прямого и неполитичного, от избытка 
гуманных чувств и излишней, может быть, щекотливости, главное, человека недале-
кого, как тот час же с чрезвычайной тонкостью оценил фон Лембке и как давно уже 
об нем полагал, особенно когда в последнюю неделю, один в кабинете, по ночам осо-
бенно, ругал его изо всех сил про себя за необъяснимые успехи у Юлии Михайловны. 

- За кого же вы просите и что же это все означает? – сановито осведомился 
он, стараясь скрыть свое любопытство. 

- Это… это… черт… Я не виноват ведь, что в вас верю! Чем же я виноват, 
что почитаю вас за благороднейшего человека и, главное, толкового… способного то 
есть понять… черт… 

Бедняжка, очевидно, не умел с собой справиться. 
- Вы, наконец, поймите, - продолжал он, - поймите, что называя вам его имя, я 

вам его ведь предаю; ведь предаю, не так ли? Не так ли? 
- Но как же, однако, я могу угадать, если вы не решаетесь высказаться? 
- То-то и есть, вы всегда подкосите вот этою вашей логикой, черт… ну, 

черт… эта «светлая личность», этот «студент» - это Шатов… вот вам и все! 
- Шатов? То есть как это Шатов? 
- Шатов, это «студент», вот про которого здесь упоминается. Он здесь жи-

вет; бывший крепостной человек, ну, вот пощечину дал. 
- Знаю, знаю! – прищурился Лембке, - но, позвольте, в чем же, собственно, он 

обвиняется и о чем вы-то, главнейшее, ходатайствуйте? 
- Да спасти его прошу, понимаете! Ведь я его восемь лет тому еще знал, ведь я 

ему другом, может быть, был, - выходил из себя Петр Степанович. – Ну, да я вам не 
обязан отчетами в прежней жизни, - махнул он рукой, - все ничтожно, все это три с 
половиной человека, а с заграничными десяти не наберется, а главное – я понадеялся 
на вашу гуманность, на ум. Вы поймете и сами покажите дело в настоящем виде, а 
не как бог знает что, как глупую мечту  сумасбродного человека… от несчастий, за-
метьте, от долгих несчастий, а не как черт знает там какой небывалый государст-
венный заговор!..  

Он почти задыхался… 
В данном речевом отрывке образ манипулятора, воспринимаемый манипулируе-

мым, содержится в описании автора – см. фрагмент, выделенный знаком *. Манипулятор 

создает образ себя как: 

1) Человека, переполненного чувствами (в сильном волнении) а) вербально имплицитно = 

«я в сильном волнении, потому что говорю сбивчиво, путано»; б) невербально – «почти 

задыхался», «Бедняжка, очевидно, не умел с собой справиться», «с грубым сарказмом и в 
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нетерпении оборвал он вдруг речь» = «я в сильном волнении, потому что резко меняю не-

вербальные характеристики речи». 

2) Человека откровенного, искреннего = «я откровенен и искренен, потому что прямо со-

общаю о своих намерениях, чувствах и мыслях по отношению к вам». Например, сообща-

ет: «я насчет многого был откровенен, но насчет чего-нибудь или вот этого, например (он 

стукнул пальцем по «Светлой личности»), я умолчал, во-первых, потому, что объявлял 

только о том, о чем спрашивали». 

3) Человека, желающего помочь Шатову = «я хочу помочь Шатову, потому что я прошу 

вас ». Вербально эксплицитно – «пришел просить спасти одного человека, одного тоже 

глупца, пожалуй, сумасшедшего, во имя его молодости, несчастий, во имя вашей гуман-

ности»; «Да спасти его прошу, понимаете!» Манипулятор использует высокоэмоциональ-

ные конструкции с восклицанием, инверсией, вводным словом. 

4) Человека, глубоко уважающего манипулируемого, считающего его умным и гуманным 

человеком – вербально эксплицитно («понадеялся на вашу гуманность, ум»; «почитаю вас 

за человека благородного»; «вы человек с глазами» и др.), при этом создается и соответст-

вующий образ манипулируемого. 

5) Человека, вынужденного обстоятельствами = «я не доносчик, потому что я вынужден 

сообщать эту информацию». «Не люблю в этом смысле сам вперед забегать; в этом и ви-

жу разницу между подлецом и честным человеком, которого просто-запросто накрыли 

обстоятельства». 

Манипулятор сообщает о качествах манипулируемого, которые «вынуждают» его сооб-

щать информацию: «вы всегда подкосите вот этою вашей логикой, черт». «Я не виноват 

ведь, что в вас верю! Чем же я виноват, что почитаю вас за благороднейшего человека и, 

главное, толкового… способного то есть понять… черт…» 

Коммуникативные смыслы речевых поступков строятся в расчете на убеждения: 

тот, кто говорит сбивчиво, почти задыхаясь, находится в сильном волнении; тот, кто пря-

мо сообщает о своих намерениях, откровенен, искренен; тот, кто просит помочь Шатову, 

хочет его спасти; тот, кто вынужден сообщать информацию, не доносчик. 

Вообще, в данном фрагменте манипулятор избирает в качестве основного способа 

интерпретации текущей коммуникативной ситуации насколько возможно полную экспли-

кацию своих намерений, мыслей, чувств, совершаемых речевых поступков. Манипулятор 

одновременно совершает речевой поступок и оценивает, характеризует его, еще и спра-

шивая мнение манипулируемого, например, сообщает: «…поймите, что, называя вам его 

имя, я вам его ведь предаю; ведь предаю, не так ли? Не так ли?», продолжая говорить об 

этом человеке и называя его имя. 
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Итак, можно выделить следующие закономерности интерпретации ТКС при мани-

пуляции. Манипулятор избирает для себя коммуникативную и социальную роль, согласо-

ванную с моделью мира манипулируемого и спецификой человеческого восприятия – на-

пример, роль «гроссмейстер» в среде шахматистов-любителей (КС 2), «заговорщик» в 

общении с бывшими дворянами (КС 4), «светский человек» при разговоре с Эллочкой 

Щукиной, которую интересовала только мода (КС 5) и т.п. 

Наиболее выгодной с точки зрения достижения коммуникативной цели будет роль, 

дополнительно имеющая характеристику «авторитет». Именно поэтому О. Бендер исполь-

зует характеристику Воробьянинова как «предводителя дворянства», «отца русской демо-

кратии», «особы, приближенной к императору», и ассоциирует себя с ним – «мы с колле-

гой», тем самым к образу «заговорщик» добавляется характеристика «авторитет», «лидер» 

(КС 4). 

Главным требованием к любой из выбранных ролей будет то, что в рамках модели 

мира манипулируемого эта роль должна создавать образ манипулятора как партнера–

единомышленника, желающего помочь собеседнику в удовлетворении его потребностей. 

В процессе общения манипулируемый реконструирует коммуникативную цель манипуля-

тора, поэтому как бы конкретно она ни выражалась, образ манипулятора как единомыш-

ленника всегда будет обеспечивать восприятие ее манипулируемым как взаимовыгод-

ной14. 

Если манипуляция происходит при первой встрече манипулятора и манипулируе-

мого, то главная задача манипулятора, как правило, сводится к выбору для себя выгодной 

социальной роли – КС 1 - 5. Если манипулятор и манипулируемый давно знакомы и / или 

их социальные роли (а, соответственно и коммуникативные) определены – КС 6, 7, 8, - ос-

новная работа манипулятора состоит в характеристике эмоциональной, интеллектуальной 

и т.п. – психологической составляющей собственного образа. 

Для создания образа манипулируемого на основании анализа его модели мира из-

бираются те из его характеристик, которые дадут манипулятору возможность актуализи-

ровать «мишень воздействия» - существующую потребность. Например, в КС 2 помимо 

характеристики «шахматисты-любители» группы манипулируемых васюкинскинцев важ-

на их характеристика «провинциалы», которая дает возможность актуализировать «ми-

шень» - зависть столице, стремление стать центром (что в итоге доводится О. Бендером до 

                                                           
14 В связи с этим можно вспомнить значительное количество литературы о так называемом продуктивном 
общении, успешной коммуникации [см., например: Карнеги 1991; Умение управлять 1999 и др.], в которой 
даются разнообразные советы понравиться собеседнику (говорить на интересные собеседнику темы, делать 
ему комплименты и т.п.). Данные рекомендации есть не что иное, как способы создания образа себя как 
единомышленника, человека, симпатизирующего собеседнику. 
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абсурда: он обещает, что Васюки станут центром всего мира, «а впоследствии и вселен-

ной» [Ильф, Петров 2001: 289]). 

Создаваемый манипулятором образ обстановки взаимодействия связан с культур-

ным и социальным контекстом коммуникативной ситуации, которые задаются стереоти-

пами ролей манипулятора и манипулируемого [см. Крысин 1989], и, по всей видимости, 

вторичен при интерпретации ТКС. Так, при выборе манипулятором ролей «заговорщики» 

образ обстановки взаимодействия естественным образом характеризуется как «тайное за-

седание», при выборе ролей «гроссмейстер» и «шахматисты-любители» - как «заседание 

шахсекции» и т.п. Хорошо заметна связь между образом обстановки взаимодействия и об-

разом манипулятора при характеристике эмоциональной составляющей последнего. На-

пример, в КС 7 при заданных ролях коммуникантов - начальник / подчиненный - и, соот-

ветственно, определенном ими образе обстановки – деловое общение начальника и под-

чиненного - именно само нарушение норм делового общения создает образ манипулятора 

Штирлица как человека, находящегося в ярости. Иными словами, в данном случае образ 

манипулятора создается посредством нарушения задаваемых ролевыми стереотипами 

правил речевого поведения, в то время как в предыдущих случаях он строится в соответ-

ствии с ними. 

 

Зависимость КС речевых поступков манипулятора от системы убеждений ма-

нипулируемого 

Приведем речевой фрагмент, в котором манипулятор также стремится создать в 

восприятии манипулируемого образ себя как единомышленника, друга и т.п., однако ему 

не удается нужным образом интерпретировать собственные коммуникативные характери-

стики из-за недостаточной информированности о модели мира - системе убеждений - ма-

нипулируемого. При взаимодействии коммуникативных смыслов высказываний манипу-

лятора с системой убеждений манипулируемого возникают невыгодные манипулятору 

смыслы его речевых поступков. 

Коммуникативное событие 9 [Семенов 2002: 150 - 154] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 8). 

Настоящие коммуникативные характеристики манипулятора: а) личностно-ролевая 

- агент гестапо; б) целевая – получить от манипулируемого информацию о чемодане с ра-

цией и связях с другими разведчиками. 

Манипулируемый – русская радистка Кэт Кин. Предполагаемые манипулятором 

«мишени воздействия»: Кэт Кин только что родила ребенка, ее муж погиб, дом разбомби-
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ло, и она осталась без средств существования. Она нуждается в помощи, и будет искать 

связи с другими разведчиками. 

Ситуативный контекст: вторая встреча манипулятора и манипулируемого в госпи-

тале, куда манипулируемый попал после бомбежки. 

— Доброе утро, фрау Кин. Как наши дела? Что маленький? 
— Спасибо, мой господин. Теперь он начал покрикивать, и я успокоилась. Я 

боялась, что из-за моей контузии у него что-то с голосом. Врачи осмотрели его: вро-
де бы все в порядке. 

— Ну и слава Богу! Бедные дети... Такие страдания для малюток, только-
только вступающих в мир! В этот грозный мир... А у меня для вас новости. 

— Хорошие? 
— В наше время все новости дурные, но для вас они скорее хорошие. 
— Спасибо, — откликнулась Кэт. - Я никогда не забуду вашей доброты. 
— Скажите, пожалуйста, как ваша головная боль? 
— Уже лучше. Во всяком случае, головокружение проходит, и нет этих изну-

ряющих приступов обморочной дурноты. 
— Это симптомы сотрясения мозга. 
— Да. Если бы не моя грива — мальчика не было б вовсе. Грива приняла на себя 

первый удар этой стальной балки. 
— У вас не грива. У вас роскошные волосы. Я любовался ими в первое свое посе-

щение. Вы пользовались какими-нибудь особыми шампунями? 
— Да, дядя присылал нам из Швеции иранскую хну и хорошие американские 

шампуни. 
Манипулятор создает образ себя как страхового агента, человека, имеющего намере-

ние помочь манипулируемой, симпатизирующего ей, заботящегося о ней. Коммуникатив-

ные смыслы, которые, по плану манипулятора, должен понимать манипулируемый: 

вербально эксплицитно: 

• «бедные дети…» = «я человек, сочувствующий вам»; 

• «Как наши дела? Что маленький?» = «я человек, заботящийся о вас, потому что инте-

ресуюсь вашим здоровьем и здоровьем вашего сына»; 

• «у вас роскошные волосы», «я любовался ими…» = «я человек, симпатизирующий 

вам, потому что делаю вам комплимент». 

 Манипулятор строит свои высказывания в расчете на то, что у манипулируемого 

имеются убеждения: тот, кто интересуется моим здоровьем и здоровьем моего сына, забо-

тится обо мне, сочувствует мне; тот, кто делает мне комплименты, симпатизирует мне; 

Однако накануне у манипулируемого возникают подозрения относительно истин-

ности слов манипулятора: «Потом она вдруг вспомнила, что еще вчера лежала в большой 

палате, где было много женщин, и им всем приносили детей в одно и то же время, и в па-

лате стоял писк, который она воспринимала откуда-то издалека. «Почему я здесь? – вдруг 

подумала Кэт. – Где я?» [Семенов 2002: 106]. 

Кэт все поняла. Она перебрала в памяти вопросы, которые задавал ей «госпо-
дин из страховой компании». Версия дяди из Стокгольма была надежной и проверен-



 94

ной. Она придумала несколько версий по поводу чемодана. Она знала, что это — са-
мый трудный вопрос, которого она постарается сегодня избежать, сказавшись со-
всем больной. Она решила посмотреть «страхового агента» в деле. Шведский дядя — 
самое легкое. Пусть это будет обоюдным экзаменом. Главное — начать первой, по-
смотреть, как он поведет себя. 

Кэт раскрывает истинные намерения манипулятора получить информацию о чемо-

дане и связях. Манипулятору не удается подменить собственные настоящие коммуника-

тивные характеристики (его название в мыслях Кэт дается в кавычках: «господин из стра-

ховой компании», «страховой агент»). Кэт решает не обнаруживать то, что манипуляция 

раскрыта. 

— Кстати, о вашем дядюшке. У него есть телефон в Стокгольме? 
- Муж никогда не звонил туда… 
— …Фирма, - продолжал человек, — поможет получить телефонный разговор 

с дядей, как только врачи позволят вам встать. Знаете, эти шведы — нейтралы, они 
богаты, и долг дяди — помочь вам. Вы дадите ему послушать в трубку, как кричит 
маленький, и его сердце дрогнет. Теперь вот что... Я договорился с руководством на-
шей компании, что мы выдадим вам первое пособие на этих днях, не дожидаясь об-
щей перепроверки суммы вашей страховки. Но нам необходимы имена двух гарантов. 

— Кого? 
— Двух людей, которые бы гарантировали... простите меня, но я всего-навсего 

чиновник, не сердитесь, — которые бы подтвердили вашу честность. Еще раз прошу 
понять меня верно... 

— Ну, кто же станет давать такую гарантию? 
— Неужели у вас нет друзей? 
- Таких? Нет, таких нет. 
— Ну, хорошо. Знакомые-то у вас есть? Просто знакомые, которые подтвер-

дили бы нам, что знали вашего мужа.  
— Знают, — поправила Кэт. 
— Он жив?! 
— Да. 
— Где он? Он был здесь? 
Кэт отрицательно покачала головой: 
— Нет. Он в каком-нибудь госпитале. Я верю, что он жив. 
— Я искал. 
— Во всех госпиталях? 
— Да. 
— И в военных тоже? 
— Почему вы думаете, что он мог попасть в военный госпиталь? 
— Он инвалид войны... Офицер... Он был без сознания, его могли отвезти в во-

енный госпиталь... 
— Теперь я за вас спокоен, — улыбнулся человек. — У вас светлая голова, и дело 

явно идет на поправку. Назовите мне, пожалуйста, кого-либо из знакомых вашего 
супруга, я к завтрашнему дню уговорю этих людей дать гарантию. 

Кэт чувствовала, как у нее шумело в висках. С каждым новым вопросом в вис-
ках шумело все больше и больше. Даже не шумело, а молотило каким-то тупым ме-
таллическим и громким молотом. Но она понимала, что молчать и не отвечать сей-
час, после того как она все эти дни уходила от конкретных вопросов, было бы 
проигрышем. 
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Манипулируемый отбирает варианты речевого поведения, которые бы сохраняли 

образ ее как ничего не подозревающей об истинных намерениях манипулятора. 

Она вспоминала дома на своей улице, особенно разрушенные. У Эрвина чинил 
радиолу генерал в отставке Нуш. Так. Он жил в Рансдорфе, это точно. Возле озера. 
Пусть спрашивает его. 

— Попробуйте поговорить с генералом в отставке Фрицем Нушем. Он живет 
в Рансдорфе, возле озера. Он давний знакомый мужа. Я молю Бога, чтобы он оказался 
добр к нам и сейчас. 

— Фриц Нуш, — повторил человек, записывая это имя в свою книжечку, — в 
Рансдорфе. А улицу не помните? 

— Не помню. 
— В справочном столе могут не дать адреса генерала... 
— Но он такой старенький. Он уже не воюет. Ему за восемьдесят. 
— Голова-то у него варит? 
— Что? 
— Нет, нет. Просто я боюсь, у него склероз. Будь моя воля, я бы всех людей 

старше семидесяти насильно отстранял от работы и отправлял в специальные зоны 
для престарелых. От стариков все зло в этом мире. 

— Ну что вы. Генерал так добр... 
— Хорошо. Кто еще? 
«Назвать фрау Корн? — подумала Кэт. — Наверное, опасно. Хотя мы ездили к 

ней отдыхать, но с нами был чемодан. Она может вспомнить, если ей покажут фо-
то. А она была бы хорошей кандидатурой — муж майор СС...» 

— Попробуйте связаться с фрау Айхельбреннер. Она живет в Потсдаме. Соб-
ственный дом возле ратуши. 

— Спасибо. Это уже кое-что. Я постараюсь сделать этих людей вашими 
гарантами, фрау Кин. Да, теперь вот еще что. Ваш консьерж опознал среди 
найденных чемоданов два ваших. Завтра утром я приду вместе с ним, и мы при нем и 
при враче вскроем эти чемоданы: может быть, вы сразу же распорядитесь 
ненужными вещами, и я поменяю их на белье для нашего карапузика. 

«Ясно, — подумала Кэт. — Он хочет, чтобы я сегодня же попыталась нала-
дить связь с кем-то из друзей». 

Манипулируемый понимает еще одну коммуникативную цель манипулятора, но 

продолжает делать вид, что манипулятору удается подмена этой цели. 

— Большое спасибо, — сказала она, — Бог отплатит вам за доброту. Бог нико-
гда не забывает добра... 

— Ну что ж... Желаю вам скорейшего выздоровления, и поцелуйте от меня ва-
шего великана. Вызвав санитарку, человек сказал ей: 

— Если она попросит вас позвонить куда-либо или передаст записку, немед-
ленно звоните ко мне — домой или на работу, не важно. И в любое время. В любое, — 
повторил он. — А если кто-нибудь придет к ней — сообщите вот сюда, — он дал ей 
телефон, — эти люди в трех минутах от вас. Вы задержите посетителя под любым 
предлогом. 

Указания санитарке раскрывают истинные коммуникативные намерения манипуля-

тора. 
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2.2. ПРАГМАТИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ РЕЧЕВЫХ ПОСТУПКОВ  

МАНИПУЛЯТОРА  

 

Этапы манипулятивного мотивационного опосредования  

Как отмечалось в главе 1, манипуляция как речевое воздействие представляет со-

бой побуждение манипулируемого к совершению выгодного манипулятору действия. Она 

направлена на организацию деятельности манипулируемого и всегда является намерен-

ным мотивационным опосредованием. Мотивационное опосредование – процесс поэтап-

ный [см. Вилюнас 1990], включающий этап актуализации существующей у манипулируе-

мого потребности, этап интерпретации какого-либо предмета или явления как средства 

удовлетворения этой потребности, этап интерпретации совершения какого-либо действия 

(или ряда действий) как способа получить указанное средство. По всей видимости, все ре-

чевые поступки манипулятора своими прагматическими смыслами должны быть распре-

делены по этим этапам: 

этап 1 – речевые поступки, прагматический смысл которых - актуализирование сущест-

вующей у манипулируемого потребности и стремления ее удовлетворить; 

этап 2 – речевые поступки, прагматический смысл которых - интерпретирование какого-

либо предмета или явления как средства удовлетворить эту потребность; 

этап 3 – речевые поступки, прагматический смысл которых - интерпретирование совер-

шения какого-либо действия (или ряда действий, в числе которых оказывается выгодное 

манипулятору) как способа получить вышеуказанное средство.  

В реальной коммуникативной ситуации манипулятор может актуализировать сразу 

несколько потребностей манипулируемого. Сама возможность намеренно и произвольно 

актуализировать какую-либо потребность существует благодаря тому, что потребность 

имеет так называемую потенциальную форму. Сталкиваясь с предметом, удовлетворяв-

шим ее ранее, или близким к нему другим предметом, потенциальная потребность может 

переходить в актуальную [Шадриков 2003: 59].  

Проследим выделенные этапы создания мотивации для манипулируемого на при-

мере анализа коммуникативного поведения нескольких манипуляторов (без подробного 

анализа коммуникативных смыслов речевых поступков).  

Коммуникативное событие 10 [Гоголь 1975: 358 - 360] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 6).  

Манипулятор – Чичиков. Его коммуникативная цель – побудить манипулируемого 

продать умерших крестьян.  

Манипулируемый – помещик Плюшкин. Его потребность – экономить на всем.  
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– Мне, однако же, сказывали,– скромно заметил Чичиков,– что у вас более 
тысячи душ. 

– А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который 
это сказывал! Он, пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают, тыся-
чи душ, а поди-тка сосчитай, а и ничего не начтешь! Последние три года проклятая 
горячка выморила у меня здоровённый куш мужиков. 

– Скажите! и много выморила? – воскликнул Чичиков с участием. 
– Да, снесли многих. 
– А позвольте узнать: сколько числом? 
– Душ восемьдесят. 
– Нет? 
– Не стану лгать, батюшка. 
– Позвольте еще спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня по-

дачи последней ревизии? 
– Это бы еще слава богу,– сказал Плюшкин,– да лих–то, что с того времени до 

ста двадцати наберется. 
– Вправду? Целых сто двадцать? – воскликнул Чичиков и даже разинул не-

сколько рот от изумления. 
– Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десяток живу! – сказал Плюшкин. 

Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, 
что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул 
тут же и сказал, что соболезнует. 

– Да ведь соболезнование в карман не положишь,– сказал Плюшкин.– Вот возле 
меня живет капитан; черт знает его, откуда взялся, говорит – родственник: «Дя-
дюшка, дядюшка!» – и в руку целует, а как начнет соболезновать, вой такой поды-
мет, что уши береги. С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается. 
Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила, 
так вот он теперь и соболезнует! 

В приведенной части диалога манипулятор активизирует потребность манипули-

руемого экономить, расспрашивая о денежных потерях, связанных с уплатой налогов на 

крестьян, уже умерших, - Этап 1.  

Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, 
как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его и, не от-
кладывая дела далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на 
себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными 
случаями (Этап 2). Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, выта-
ращив глаза, долго смотрел на него и наконец спросил: 

– Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе? 
– Нет,– отвечал Чичиков довольно лукаво,– служил по статской. 
– По статской? – повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что–

нибудь кушал.– Да ведь как же? Ведь это вам самим–то в убыток? 
– Для удовольствия вашего готов и на убыток. 
– Ах, батюшка! ах, благодетель мой! – вскрикнул Плюшкин, не замечая от ра-

дости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак, на образец густого ко-
фия, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рас-
сматриванья.– Вот утешили старика! Ах, господи ты мой! ах, святители вы мои!.. – 
Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так 
мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и прошла, будто 
ее вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся 
платком и, свернувши его в комок, стал им возить себя по верхней губе. 
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– Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год бере-
тесь платить за них подать? и деньги будете выдавать мне или в казну? 

– Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они 
были живые и как бы вы их мне продали (Этап 3). 

– Да, купчую крепость...– сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать 
губами.– Ведь вот купчую крепость – всё издержки. Приказные такие бессовестные! 
Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли це-
лую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как 
священники–то не обращают на это внимание; сказал бы какое–нибудь поучение: 
ведь что ни говори, а против слова–то божия не устоишь. 

«Ну, ты, я думаю, устоишь!» – подумал про себя Чичиков и произнес тут же, 
что, из уважения к нему, он готов принять даже издержки по купчей на свой счет. 

Услыша, что даже издержки по купчей он принимает на себя, Плюшкин за-
ключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто 
служил статской, а, верно, был в офицерах и волочился за терками. При всем том он, 
однако ж, не мог скрыть ее радости и пожелал всяких утешений не только ему, но 
даже и деткам его, не спросив, были ли они у него или нет (***). 

Этап 2 - манипулятор предлагает взять на себя уплату налогов на крестьян, уже 

умерших, и, тем самым, удовлетворить существующую потребность манипулируемого. На 

Этапе 3 манипулятор сообщает, что взять на себя уплату налогов он может, купив умер-

ших крестьян у манипулируемого.  

(***) – согласие и радость манипулируемого свидетельствуют о положительном 

результате воздействия.  

 

Коммуникативное событие 3 [Ильф, Петров 1976: 9 – 10]. 

Манипулятор - О. Бендер. Его коммуникативная цель – побудить манипулируемого 

дать денег.  

Манипулируемый – председатель исполкома города Арбатов. Потребность – соот-

ветствовать идеалу представителя советской власти.  

… Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в 
Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: 

– Церкви у нас замечательные. Тут уже из Главнауки приезжали, собираются 
реставрировать. Скажите, а вы–то сами помните восстание на броненосце «Оча-
ков»? 

– Смутно, смутно,– ответил посетитель.– В то героическое время я был еще 
крайне мал. Я был дитя. 

 – Простите, а как ваше имя? – Николай... Николай Шмидт. – А по батюшке? 
«Ах, как нехорошо!» – подумал посетитель, который и сам не знал имени сво-

его отца. 
– Да–а,– протянул он, уклоняясь от прямого ответа,– теперь многие не знают 

имен героев. Угар нэпа. Нет того энтузиазма (Этап 1). Я собственно попал к вам в го-
род совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался без копейки (Этап 2). 

Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным, 
что он забыл имя очаковского героя. «Действительно,– думал он, с любовью глядя на 
воодушевленное лицо героя,– глохнешь тут за работой. Великие вехи забываешь». 

– Как вы говорите? Без копейки? Это интересно. (*)  
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– Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу,– сказал посетитель,– мне 
всякий даст, но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. 
Сын революционера – и вдруг просит денег у частника, у нэпмана... (Этап 2) 

Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. Председатель тревож-
но прислушался к новым интонациям в голосе посетителя. «А вдруг припадочный? – 
подумал он,– хлопот с ним не оберешься». 

– И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику,– сказал вконец запу-
тавшийся председатель. 

Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил 
пятьдесят рублей (Этап 3). 

 Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать 
только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг 
желудка» (***). 
Этап 1. Являясь на прием к манипулируемому как к представителю власти, выдавая себя 

за сына героя, манипулятор актуализирует его потребность соответствовать идеалу совет-

ского руководителя. 

Этап 2. Интерпретирует помощь себе как сыну героя, как возможность удовлетворить 

имеющуюся у манипулируемого потребность. 

Этап 3. Сообщает, что для помощи сыну героя (а значит и удовлетворения потребности 

манипулируемого соответствовать идеалу советского работника) ему необходимо дать 

манипулятору  денег.  

 (***) – положительный результат манипуляции: манипулируемый совершает нуж-

ное манипулятору действие.  

 

 Коммуникативное событие 7 [Семенов 2002: 157 - 158].  

 Манипулятор – Исаев-Штирлиц. Коммуникативная цель – побудить 

манипулируемого, не сообщая высшему руководству, немедленно дать распоряжение 

забрать русскую радистку из госпиталя и провести допрос.  

 Манипулируемый – Шелленберг. Потребность манипулируемого – показать в 

выгодном свете работу своего ведомства, «утереть нос» начальнику ведомства-

конкурента.  — По-моему, мы все под колпаком у Мюллера. То этот идиотизм с «хвостом» 
на Фридрихштрассе, а сегодня еще почище: они находят русскую с передатчиком, ви-
димо, работавшую очень активно. Я за этим передатчиком охочусь восемь месяцев, 
но отчего-то это дело попадает к Рольфу, который столько же понимает в радиоиг-
рах, сколько кошка в алгебре. (Этап 1)  

Шелленберг сразу потянулся к телефонной трубке.(*) 
— Не надо, — сказал Штирлиц. — Ни к чему. Начнется склока, обычная скло-

ка между разведкой и контрразведкой. Не надо. Дайте мне санкцию: я поеду сейчас к 
этой бабе, возьму ее к нам и хотя бы проведу первый допрос. Может быть, я само-
обольщаюсь, но я проведу его лучше Рольфа. Потом пусть этой женщиной занима-
ется Рольф — для меня важнее всего дело, а не честолюбие.(Этап 2, 3)  

— Поезжайте, — сказал Шелленберг, — а я все-таки позвоню рейхсфюреру. 
(**) 
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— Лучше зайти к нему, — ответил Штирлиц. — Мне не очень-то нравится 
вся эта возня. (Этап 3) 

—Поезжайте, — повторил Шелленберг, — и делайте свое дело (***)… 
Этап 1. Манипулятор актуализирует потребность манипулируемого, сообщая об 

угрозе ее неудовлетворения. 

Этап 2. Манипулятор интерпретирует проведение допроса первыми как средства 

удовлетворить потребность. 

Этап 3. Для того, чтобы провести допрос, необходимо дать санкцию.  

(*) – невербальная реакция манипулируемого говорит о том, что потребность ак-

туализирована.  

(**) – манипулируемый совершает часть нужных манипулятору действий. 

(***) – манипулируемый совершает нужное манипулятору действие.  

При создании мотивации манипулятор использует эксплицированную аргумента-

цию «для манипулируемого»: 1) нужно привезти радистку к нам, потому что я лучше про-

веду допрос; 2) не нужно звонить рейсхфюреру, потому что начнется склока. Истинными 

для самого манипулятора являются аргументы: 1) нужно забрать радистку, чтобы вырабо-

тать стратегию поведения; 2) не сообщать рейсхфюреру, чтобы выиграть время, чтобы 

никто не смог этому помешать.  

 

 Коммуникативное событие 6 [Булгаков 1994: 102 - 104].  

 Манипулятор – профессор Стравинский. Его коммуникативная цель – побудить 

манипулируемого добровольно остаться в больнице для лечения. 

 Манипулируемый – Иван Бездомный. Его потребность – выйти из больницы, чтобы 

поймать иностранца.  

— …Так вот вы и добиваетесь, чтобы его арестовали? Правильно я вас понял? 
— спросил Стравинский... (Этап 1) 

«Он умен, — подумал Иван, — надо признаться, что среди интеллигентов 
тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя», — и ответил: 

— Совершенно правильно! И как же не добиваться, вы подумайте сами! А ме-
жду тем меня силою задержали здесь, тычут в глаза лампой, в ванне купают, про дя-
дю Федю чего-то расспрашивают!.. А его уж давно на свете нет! Я требую, чтобы 
меня немедленно выпустили. 

— Ну что же, славно, славно! — отозвался Стравинский. — Вот все и выясни-
лось. Действительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового? 
Хорошо-с. Я вас сейчас же выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. 
Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны? 

Тут наступила полная тишина, и толстая женщина, утром ухаживавшая за 
Иваном, благоговейно поглядела на профессора, а Иван еще раз подумал: 
«Положительно умен». 

Предложение профессора ему очень понравилось, однако, прежде чем отве-
тить, он очень и очень подумал, морща лоб, и, наконец, сказал твердо: 

— Я — нормален. 
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— Ну вот и славно, — облегченно воскликнул Стравинский, — а если так, то 
давайте рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день, — тут он повернулся, 
и ему немедленно подали Иванов лист. — В поисках неизвестного человека, который 
отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие 
действия, — тут Стравинский стал загибать длинные пальцы, поглядывая то в 
лист, то на Ивана, — повесили на грудь иконку. Было?  (Этап 2)  

— Было, — хмуро согласился Иван. 
— Сорвались с забора, повредили лицо. Так? Явились в ресторан с зажженной 

свечой в руке, в одном белье и в ресторане побили кого-то. Привезли вас сюда связан-
ным. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сдела-
ли попытку выброситься из окна. Так? Спрашивается: возможно ли, действуя таким 
образом, кого-либо поймать или арестовать? И если вы человек нормальный, то вы 
сами ответите: никоим образом. Вы желаете уйти отсюда? Извольте-с. Но поз-
вольте вас спросить, куда вы направитесь? (Этап 2) 

— Конечно, в милицию, — ответил Иван уже не так твердо и немного теряясь 
под взглядом профессора (*). 

— Непосредственно отсюда? 
— Угу. 
— А на квартиру к себе не заедете? — быстро спросил Стравинский. 
— Да некогда тут заезжать! Пока я по квартирам буду разъезжать, он улиз-

нет! 
— Так. А что же вы скажете в милиции в первую очередь? 
— Про Понтия Пилата, — ответил Иван Николаевич, и глаза его подернулись 

сумрачной дымкой. 
— Ну, вот и славно! — воскликнул покоренный Стравинский и, обратившись к 

тому, что был с бородкой, приказал: — Федор Васильевич, выпишите, пожалуйста, 
гражданина Бездомного в город. Но эту комнату не занимать, постельное белье 
можно не менять. Через два часа гражданин Бездомный опять будет здесь. Ну что 
же, — обратился он к поэту, — успеха я вам желать не буду, потому что в успех 
этот ни на йоту не верю. До скорого свидания! — И он встал, а свита его шевельну-
лась (Этап 2). 

— На каком основании я опять буду здесь? — тревожно спросил Иван (*). 
Стравинский как будто ждал этого вопроса (****), немедленно уселся и загово-

рил: 
— На том основании, что, как только вы явитесь в кальсонах в милицию и 

скажете, что виделись с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, — вас момен-
тально привезут сюда, и вы снова окажетесь в этой же самой комнате (Этап 2).  

— При чем тут кальсоны? — растерянно оглядываясь (*), спросил Иван. 
— Главным образом Понтий Пилат. Но и кальсоны также. Ведь казенное же 

белье мы с вас снимем и выдадим вам ваше одеяние. А доставлены вы были к нам в 
кальсонах. А между тем на квартиру к себе вы заехать отнюдь не собирались, хоть я 
и намекнул вам на это. Далее последует Пилат... и дело готово! (Этап 2) 

Тут что-то странное случилось с Иваном Николаевичем. Его воля как будто 
раскололась, и он почувствовал, что слаб, что нуждается в совете (**). 

— Так что же делать? — спросил он на этот раз уже робко (*). 
— Ну вот и славно! — отозвался Стравинский. — Это резоннейший вопрос. 

Теперь я скажу вам, что, собственно, с вами произошло. Вчера кто-то вас сильно на-
пугал и расстроил рассказом про Понтия Пилата и прочими вещами. И вот вы, из-
нервничавшийся, издерганный человек, пошли по городу, рассказывая про Понтия Пи-
лата. Совершенно естественно, что вас принимают за сумасшедшего. Ваше спасение 
сейчас только в одном — в полном покое. И вам непременно нужно остаться здесь 
(Этап 3). 
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— Но его необходимо поймать! — уже моляще воскликнул Иван (*). 
— Хорошо-с, но самому-то зачем же бегать? Изложите на бумаге все ваши 

подозрения и обвинения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать ва-
ше заявление куда следует, и если, как вы полагаете, мы имеем дело с преступником, 
все это выяснится очень скоро. Но только одно условие: не напрягайте головы и ста-
райтесь поменьше думать о Понтии Пилате (Этап 3). Мало ли чего можно расска-
зать! Не всему же надо верить. 

— Понял! (***) — решительно заявил Иван. — Прошу выдать мне бумагу и пе-
ро… 

Этап 1. Манипулятор актуализирует потребность манипулируемого поймать «ино-

странца»-Воланда своими вопросами и внимательным слушанием. По сути, манипулятор 

меняет актуализированную потребность «выйти из больницы» (чтобы поймать иностран-

ца) на потребность «поймать иностранца».  

Этап 2. Манипулятор сообщает о необходимости другого способа удовлетворения 

этой потребности манипулируемого – «выйти из больницы» не является средством удов-

летворения потребности. Невербальная реакция манипулируемого – (**) - и вербальная – 

спросил: «Так что же делать?» свидетельствуют о положительном результате манипуля-

тивного воздействия на данном этапе. 

Этап 3. Манипулятор сообщает, что для того, чтобы поймать «иностранца», необ-

ходимо остаться в больнице и написать заявление в милицию.  

(*) - невербальная реакция манипулируемого, свидетельствующая о положитель-

ном промежуточном результате РВ манипулятора: вместо прежних восклицательных ин-

тонаций – ответил «уже не так твердо и немного теряясь под взглядом профессора», «тре-

вожно спросил», спросил «растерянно оглядываясь», «спросил уже робко», «уже моляще 

воскликнул».  

(***) - согласие манипулируемого выполнить нужное манипулятору действие сви-

детельствует об успехе манипуляции.  

(****) – невербальная реакция манипулятора свидетельствует о предвидении 

поведения манипулируемого.  

При осуществлении РВ манипулятор использует эксплицитную аргументацию, ко-

торая, как и в предыдущем фрагменте, по сути, является аргументацией «для манипули-

руемого»: нужно остаться в больнице, не нужно самому идти в милицию, потому что так 

не поверят. В то время как аргумент, который сам манипулятор считает истинным, сле-

дующий: манипулируемому нужно остаться в больнице, потому что он болен.  

 

 Взаимосвязь интерпретации ТКС и формирования мотивации 
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Коммуникативный и прагматический смыслы являются составляющими плана 

содержания речевого поступка, и, соответственно, интерпретация ТКС и мотивационное 

опосредование происходят одновременно, параллельно, взаимосвязанно.  

В рассмотренных выше КС 10 и 3 актуализация потребности происходит посредст-

вом интерпретации ТКС как ситуации отсутствия блага, в результате чего Плюшкин рас-

строен, что «проклятая горячка выморила здоровённый куш мужиков» (КС 10); председа-

тель исполкома ощущает себя не соответствующим идеалу представителя власти: «ему 

показалось позорным, что он забыл имя очаковского героя» (КС 3). При формировании 

этапов 2 и 3 действия манипулятора воспринимаются как помощь в удовлетворении по-

требности манипулируемого.  

В КС 6 манипулятор сообщает о невозможности удовлетворить потребность мани-

пулируемого – поймать иностранца – тем способом, которым намерен это сделать мани-

пулируемый, причем виноваты в этом третьи лица: «как только вы явитесь в кальсонах в 

милицию и скажете, что виделись с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, — вас мо-

ментально привезут сюда». Создается образ манипулятора как советчика, единомышлен-

ника, желающего помочь манипулируемому.  

В КС 7 потребность актуализируется посредством интерпретации ТКС как содер-

жащей угрозу из-за действий третьих лиц: работники гестапо несправедливо забрали рус-

скую радистку себе. Манипулятора выступает в качестве единомышленника манипули-

руемого, и его действия расцениваются манипулируемым как помощь в сложившейся си-

туации. 

 Очевидно, существуют ограничения относительно выбора способов построения 

мотивации, так как для успешной манипуляции воздействующему субъекту необходимо 

создать собственный образ с обязательной характеристикой «единомышленник».  

Рассмотрим следующий речевой фрагмент. 

Коммуникативное событие 11 [Черный 1996б: 266 - 268] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 16).  

Манипулятор – гимназист Вася, внук начальницы гимназии. 

Манипулируемый – учительница гимназии Анна Ивановна, классная дама Нины 

Снесаревой. 

Ситуативный контекст. Вечер. Гимназист Вася, желая объясниться с гимназисткой 

Ниной Снесаревой, пришедшей за забытым ей учебником физики Краевича, уговаривает 

ее пойти в кабинет физики. В кабинете темно. Внезапно входят классная дама Ниночкино-

го класса и учитель пения Дробыш-Збановский. Учитель пения «подойдя вокруг стола к 

Васеньке, обратился к нему с не совсем подходящим по обстоятельствам дела вопросом: 
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- Как поживаете, вьюноша?.. и, не дождавшись ответа, последовал к дверям. В дверях, 

чтобы подчеркнуть свою независимость и показать, что в физический кабинет его зане-

сло по совершенно неотложному делу (камертон, должно быть, забыл), он не спеша вы-

нул портсигар, закурил и вразвалку пошел вдоль зала к лестнице…» [Черный 1996б: 267].  

…Классная дама, словно индюшка на утенка, зашипела, налетела на 
гимназистку, хотя та и без того в позе умирающего лебеденка беспомощно 
прислонилась к столу. 

- Вам что здесь нужно, госпожа Снесарева?! В такой час?! В стенах гимназии! 
Не-слы-ханно!!! 

 Гимназист, как опытный стрелочник, перед самым носом летящего на 
всех парах не на тот путь поезда, круто перевел стрелку. Быстро наклонился к 
Ниночке, взял ее за локоть, встряхнул и слегка подтолкнул к дверям… Трепетные 
шаги смолкли. Обморок в физическом кабинете со всеми своими бездонными 
последствиями, - слава Богу, прошел над головой, не разрядился. Наедине справиться 
с Анной Ивановной было совсем уже не трудно. 

— Виновата не госпожа Снесарева, виноват я, милая Анна Ивановна. И то 
только в том, что был вежлив. Нина Васильевна забыла в физическом кабинете 
Краевича, — и вот он у меня в руках, видите? А я в зале ловил нашего кота, чтобы он 
в форточку не выпрыгнул... Вы знаете, как бабушка его любит? И так как у меня бы-
ли спички, я и предложил вашей ученице проводить ее в физический кабинет и по-
светить ей... Посветить не успел, а остальное вам и господину Дробыш-Збановскому 
(подчеркнул он) известно.  

Манипулятор исключает из коммуникативной ситуации коммуниканта Нину Сне-

сареву невербально: «встряхнул и слегка подтолкнул к дверям», и вербально – переключа-

ет обвинение на себя. Манипулятор не отрицает вину, а соглашается, уточняя: «виновата 

не госпожа Снесарева, виноват я…» Манипулятор определяет свою вину как вежливость, 

то есть виноват в том, что совершил этически и социально одобряемый  поступок, что, по 

сути, является оксюмороном.  

Манипулятор приводит аргументы в доказательство того, что его интерпретация 

причины возникновения текущей коммуникативной ситуации – правда. 1) Поймать кота – 

необходимость, потому что «бабушка его любят» и вы это знаете. Это является убеди-

тельным аргументом для манипулируемого, так как бабушка манипулятора – авторитет 

для манипулируемого. 2) Нина действительно забыла учебник, потому что вы видите, что 

он у меня в руках. 

Манипулятор создает образ себя как вежливого, послушного учащегося, говоряще-

го правду (коммуникативные смыслы речевых поступков): 

а) «я вежливый и послушный ученик, потому что вежливо с вами разговариваю (исполь-

зую обращение «милая Анна Ивановна», обстоятельно объясняю сложившуюся ситуа-

цию)»; 

б) «я говорю правду, потому что приводимые мной аргументы убедительны».  
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 Манипулятор невербально (интонационно – «подчеркнул он») и вербально 

актуализирует потребность манипулируемого скрыть факт поздней совместной прогулки 

классной дамы и учителя пения, объединяя их в высказывании: «вам и господину Збанов-

скому».  

Что скажешь? Гимназист, разумеется, говорил правду. Разве таким тоном 
лгут? Да и упоминание рядом с ее именем фамилии учителя пения по многим сооб-
ражениям не было классной даме приятно.   

Комментарий автора, в котором содержатся мысли манипулируемого, свидетельст-

вует о том, что манипулятору удалась подмена собственных коммуникативных характери-

стик. Автор сообщает об актуализированной потребности манипулируемого скрыть свою 

вечернюю прогулку с учителем пения.  

Васенька, впрочем, это и сам понимал и прибавил, пропуская Анну Ивановну 
мимо себя в зал: 

— Все это, конечно, останется между нами...(1) У меня, кстати, есть для вас 
чудесный альбом болгарских народных узоров (2). Вы ведь интересуетесь рукоделием 
(3). Да? (4)   

Автор сообщает о том, что манипулятор осведомлен о потребности манипулируе-

мого и использует ее как мишень: «Васенька, впрочем, это и сам понимал и прибавил…» 

Кроме того, автор, используя вводное «впрочем», обозначающее нерешительность, коле-

бание, сообщает, что манипулируемый догадался об этой осведомленности манипулятора. 

Высказывание 1. Манипулятор употребляет вводное слово «конечно», выражаю-

щее степень уверенности. Развернув смыслы местоимения «это», вводного слова «конеч-

но», фразеологического сочетания «останется между нами», получаем смысловой эквива-

лент высказывания: «я уверен, что  вы  не скажете о том, что видели меня и госпожу Сне-

сареву в кабинете физики; и я уверяю вас, что не скажу, что видел вас вместе с учителем 

пения».  

Высказывание 2. Смысловой эквивалент: «я дам вам (= «у меня есть для вас») аль-

бом болгарских узоров, который вам понравится (= «чудесный альбом»)». Манипулятор 

использует вводное «кстати», показывающее, что данное высказывание говорится в связи 

с только что сказанным. Связь высказывания 1 и высказывания 2 может быть представле-

на в виде следующего смысла: «вы не скажете, что видели меня и госпожу Снесареву в 

кабинете физики, и тогда я не скажу, что видел вас с учителем пения, и, кроме того, я дам 

вам альбом болгарских народных узоров, который вам понравится».  

Высказывание 3. Использована частица «ведь», усиливающая основное содержание 

всего высказывания. Смысловой эквивалент высказывания: «вам нужен альбом узоров, 

потому что вы интересуетесь рукоделием» // «вы не скажете, что видели меня и госпожу 

Снесареву, потому что хотите, чтобы я не говорил, что видел вас с учителем пения».  
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Таким образом, в подтексте образуется некий договор, предлагаемый манипулято-

ром манипулируемому – Этап 3 мотивационного опосредования. При этом создается сле-

дующий образ манипулятора (коммуникативный смысл речевого поступка): «…, потому 

что » 

Дверь из гостиной скрипнула, и мягкий бабушкин голос спросил: 
— С кем это, Васенька, ты там разговариваешь?  
Появляются ситуативные условия, в которых реально существует угроза неудовле-

творения потребности манипулируемого.  

— С Анной Ивановной, бабушка. Она забыла в физическом кабинете Краевича, 
и я посветил.  

Манипулятор выполняет свою часть договора – не сообщает о совместной прогул-

ке классной дамы и учителя пения.  

Бабушка поздоровалась. 
— Добрый вечер, Анна Ивановна. А у меня и чай на столе. Не зайдете ли? 
— Добрый вечер... Спасибо... Голова болит ужасно. Простите, пожалуйста, не 

могу... 
Васенька, не жалея спичек, жег их одну за другой до самой швейцарской, в позе 

пажа подчеркнуто любезно освещая классной даме дорогу. Простились молча. Оба с 
трудом сохраняли светское выражение лица: она — потому что буквально задыха-
лась от злости, он — с трудом сдерживая душивший его смех.  
 Несмотря на то, что манипулятор продолжает подкреплять ранее созданный образ 

себя как вежливого, послушного, даже услужливого, ученика – «в позе пажа подчеркнуто 

любезно освещая классной даме дорогу», «не жалея спичек, жег…» - слова автора сооб-

щают о негативной оценке манипулируемым образа манипулятора – «задыхаясь от зло-

сти».  

 Итак, в данном речевом событии манипулятор создает образ себя как вежливого, 

послушного ученика, актуализирует потребность манипулируемого сохранить в тайне 

свою прогулку с учителем пения, однако для создания мотивации использует интерпрета-

цию ТКС как содержащей угрозу для неудовлетворения этой потребности, причем эта уг-

роза неполучения им желаемого блага непосредственно связана с действиями самого ма-

нипулятора. Такой способ создания мотивации, обычно называемый шантажом, разруша-

ет положительный образ манипулятора, у манипулируемого отсутствует иллюзия само-

стоятельности принятого решения – его вынудили совершить действие.  

В следующем фрагменте манипулятор также использует шантаж, однако ему уда-

ется сохранить для манипулируемого образ себя как единомышленника. Для этого мани-

пулятору в конечном итоге все-таки приходится создать для манипулируемого иную, не-

жели страх неудовлетворения потребности, мотивацию. Рассмотрим способ создания мо-

тивации в данном коммуникативном событии.  
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 Коммуникативное событие 12 [Семенов 2002: 146 - 149] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 7).  

Манипулятор – Исаев-Штирлиц. Коммуникативная цель – побудить манипулируе-

мого поехать в Берна и выполнить поручение, при этом не сообщить о своем отношении к 

советской разведке.  

Манипулируемый – пастор Шлаг. Потребность манипулируемого – обеспечить 

безопасность своей сестре и ее детям.  

Ситуативный контекст: манипулятор приходит домой к манипулируемому вече-

ром.  

- … Пастор, кто у вас жил месяц тому назад?  
— У меня жил человек. 
- Кто он? 
— Я не знаю. 
— Вы не интересовались, кто он? 
— Нет. Он просил убежища, ему было плохо, и я не мог ему отказать, 
- Это хорошо, что вы мне так убежденно лжете. Он говорил вам, что он мар-

ксист. Вы спорили с ним как с коммунистом. Он не коммунист, пастор. Он им нико-
гда не был. Он мой агент, он провокатор гестапо. 

Манипулятор пытается интерпретировать текущую коммуникативную ситуацию 

как содержащую угрозу безопасности манипулируемого.  

— Ах, вот оно что... Я говорил с ним как с человеком. Не важно, кто он; ком-
мунист или ваш агент. Он просил спасения. Я не мог отказать ему. 

Манипулируемый сообщает, что текущая коммуникативная ситуация не содержит 

угрозы неудовлетворения потребности. Он характеризует третье лицо не как «провокатор, 

агент гестапо», а как «человек», при этом сообщая, что «не важно, кто он».  

— Вы не могли ему отказать, — повторил Штирлиц, — и вам не важно, кто 
он: коммунист или агент гестапо... А если из-за того, что вам важен «просто чело-
век», абстрактный человек, конкретные люди попадут на виселицу — это для вас 
важно?! 

Манипулятор на основе аргументов самого манипулируемого интерпретирует ТКС 

как содержащую угрозу третьим лицам: важно, кто он, потому что конкретные люди по-

падут на виселицу. При этом причиной существования этой угрозы являются убеждения 

самого манипулируемого. При построении реплики манипулятор использует антитезу - 

«абстрактный - конкретный». 

— Да, это важно для меня... 

Согласие манипулируемого говорит о принятии интерпретации ТКС.  

— А если — еще более конкретно — на виселицу первыми попадут ваша сестра 
и ее дети, — это для вас важно?  

Манипулятор усиливает угрозу: не просто «попадут», а «первыми попадут»; ис-

пользует градацию - «еще более конкретно»; эпифору - «это для вас важно?».  

— Это же злодейство! 
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Высокоэмоциональная реакция манипулируемого на речевой поступок манипуля-

тора, негативная оценка его намерения.  

— Говорить, что вам не важно, кто перед вами — коммунист или агент гес-
тапо, — еще большее злодейство, — ответил Штирлиц, садясь. — Причем ваше зло-
действо догматично, а поэтому особенно страшно. Сядьте. И слушайте меня. Ваш 
разговор с моим агентом записан на пленку. Нет, это не я делал, это все делал он. Я 
не знаю, что с ним: он прислал мне странное письмо, И потом, без пленки, которую я 
уничтожил, ему не поверят. С ним вообще не станут говорить, ибо он мой агент. 
Что касается вашей сестры, то она должна быть арестована, как только вы пересе-
чете границу Швейцарии. 

Манипулятор интерпретирует речевой поступок манипулируемого как «еще боль-

шее злодейство», приводя аргументы: «догматично, поэтому особенно страшно». Мани-

пулятор сначала сообщает о существовании угрозы безопасности сестры и детям манипу-

лируемого – провокатор записал разговор на пленку, затем сам отрицает существование 

этой угрозы: «пленку я сжег, а без пленки провокатору не поверят», и вновь сообщает об 

угрозе – арест сестры. Приведенные до этого момента реплики манипулятора выстраива-

ют Этап 1 мотивационного опосредования. Они направлены на актуализацию потребности 

манипулируемого спасти сестру, которой угрожает опасность. При этом получается, что 

фактически этой опасность нет - она возникает лишь при условии, что сам манипулятор 

сообщит гестапо о разговоре пастора с провокатором.  

— Но я не собираюсь пересекать границу Швейцарии. 

Манипулируемый вновь сообщает об отсутствии условий для угрозы.  

— Вы пересечете ее, а я позабочусь о том, чтобы ваша сестра была в безопас-
ности. 

Этап 3: чтобы сестра была в безопасности, необходимо ехать в Берн. При этом ма-

нипулятор фактически эксплицирует условия договора с манипулируемым: если вы по-

едете в Берн, ваша сестра будет в безопасности, если нет, то я сдам ее гестапо. Получает-

ся, что данный речевой поступок имеет два коммуникативных смысла, создающих проти-

воположные образы манипулятора: 1) «я друг, потому что обещаю позаботиться о безо-

пасности сестры»; 2) «я враг, потому что угрожаю».  

— Вы словно оборотень... Как я могу верить вам, если у вас столько лиц? 

Манипулируемый называет манипулятора «оборотень» = существо, способное ме-

нять облик (превращаться из человека в животное). Однако манипулируемый использует 

«словно», что говорит о том, что образ манипулятора как единомышленника окончательно 

не разрушен.  

— Вам ничего другого не остается, пастор. И вы поедете в Швейцарию хотя 
бы для того, чтобы спасти жизнь своих близких. Или нет?  
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Этап 3. Манипулятор эксплицирует мотивацию для манипулируемого к поездке в 

Швейцарию. При этом он использует «хотя бы», намекая на существование другого моти-

ва для поездки.  

— Да. Я поеду. Чтобы спасти им жизнь. 

Согласие манипулируемого выполнить нужное манипулятору действие свидетель-

ствует об успехе манипулятивного РВ. Парцеллированные конструкции, использование в 

ответе повтора слов манипулятора, отсутствие дополнительных вопросов, очевидно, гово-

рят о восприятии манипулируемым совершения действия как вынужденного.  

— Отчего вы не спрашиваете, что вам придется делать в Швейцарии? Вы от-
кажетесь ехать туда, если я поручу вам взорвать кирху, не так ли? 

Манипулятор выясняет, что бы могло послужить дополнительной мотивацией для 

манипулируемого.  

— Вы умный человек. Вы, вероятно, точно рассчитали, что в моих силах и 
что выше моих сил... 

Равнодушная реакция манипулируемого говорит о нежелании искать дополнитель-

ные мотивы.  

— Правильно. Вам жаль Германию? 

Манипулятор пытается выстроить для манипулируемого дополнительную мотива-

цию для поездки в Швейцарию, для чего пытается актуализировать предполагаемую по-

требность манипулируемого – помочь своей стране.  

— Мне жаль немцев. 

Манипулируемый косвенно отрицает существование у него предполагаемой мани-

пулятором потребности, сообщая о другой своей потребности – помочь немецкой нации.  

— Хорошо. Кажется ли вам, что мир — не медля ни минуты — это выход для 
немцев? 

Этап 2. Манипулятор пытается использовать указанную потребность помочь не-

мецкой нации для интерпретации мирных переговоров как способа оказать такую помощь. 

— Это выход для Германии... 

Манипулируемый отрицает интерпретацию проведения мирных переговоров как 

способа удовлетворения его потребности помочь немцам. 

— Софистика, пастор, софистика. Это выход для немцев, для Германии, для 
человечества. Нам погибать не страшно — мы отжили свое, и потом, мы одинокие 
стареющие мужчины. А дети? 

Этап 2. Манипулятор прекращает выстраивать прежнюю мотивацию, актуализиру-

ет потребность манипулируемого помочь детям и интерпретирует поездку в Швейцарию 

как способ помочь детям, которым жить дальше. 

—Я слушаю вас… 
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Манипулируемый выражает готовность выслушать указания манипулятора, что 

свидетельствует о том, что высказанные манипулятором аргументы являются убедитель-

ными для манипулируемого.  

… — Все детали мы еще оговорим. Пока нам важна принципиальная догово-
ренность. 

— А где гарантия, что сестра и ее дети не попадут на виселицу? 
Манипулируемый посредством вопроса стремится получить дополнительные аргу-

менты для совершения нужного манипулятору действия – уверенность в том, что манипу-

лятор выполнит свою часть договора. Манипулятор предоставляет необходимые аргумен-

ты:  

- Я освободил вас из тюрьмы?  
- Да. 
— Как вы думаете, это было легко? 
— Думаю, что нет. 
— Как вы думаете, имея на руках запись вашего разговора с провокатором, мог 

бы я послать вас в печь? 
— Бесспорно. 
— Вот я вам и ответил. Ваша сестра будет в безопасности.  До тех пор, ес-

тественно, пока вы будете делать то, что вам предписывает долг человека, скорбя-
щего о немцах. 

Манипулятор связывает потребность безопасности сестры и потребность помочь 

немецкой нации – «человека, скорбящего о немцах». Этап 3. Манипулятор повторно экс-

плицирует условия договора.  

— Вы угрожаете мне? 

Манипулируемый вновь воспринимает мотивацию манипулятора как угрозу. 

— Я предупреждаю вас. Если вы поведете себя иначе, я ничего не смогу сделать 
для того, чтобы спасти вас и вашу сестру. 
Манипулятор представляет угрозу как нечто от него не зависящее: «угроза возникнет не в 

результате моих действий (= я не угрожаю), а в результате того, что я не смогу ее предот-

вратить» (= предупреждение). 

— Когда все это должно произойти? 

Вопрос манипулируемого выражает его согласие совершить нужный манипулятору. 

— Скоро. И последнее: кто бы ни спросил вас о нашем разговоре... 
— Я стану молчать. 
— Даже если вас будут спрашивать об этом под пыткой? 
— Я буду молчать. 
— Хочу вам верить... 
— Кто из нас двоих сейчас больше рискует? 
— Как вам кажется? 
— Мне кажется, что больше рискуете вы. 
— Правильно. 
В итоге манипулятор сам предстает в глазах манипулируемого зависимым.  

— Вы искренни в желании найти мир для немцев? 
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Манипулируемый стремится получить информацию, чтобы укрепить сложившийся 

у него положительный образ манипулятора. 

— Да. 
— Вы недавно пришли к этой мысли: дать мир людям? 
Манипулируемый посредством вопроса стремится получить от манипулятора до-

полнительную информацию, которая бы могла укрепить образ манипулятора как едино-

мышленника и, следовательно, послужить дополнительным обоснованием для соверше-

ния действия.  

— Да как вам сказать, — ответил Штирлиц, — трудно ответить до конца 
честно, пастор. И чем честнее я отвечу, тем большим лжецом, право слово, могу вам 
показаться. 

— В чем будет состоять моя миссия более конкретно? Я ведь не умею воро-
вать документы и стрелять из-за угла... 

Вопрос манипулируемого выражает его согласие совершить нужное манипулятору 

действие, что свидетельствует о том, об успехе манипуляции. 

 Итак, в рассмотренном фрагменте манипулятор интерпретирует совершение нуж-

ного ему действия – поездки манипулируемого в Швейцарию – как способ удовлетворить 

три потребности манипулируемого: спасти сестру и ее детей, спасти немцев и спасти бу-

дущее нации детей, при этом актуализация первой ставит под угрозу положительный об-

раз манипулятора («Это же злодейство!», «вы словно оборотень», «Вы мне угрожаете?»). 

Манипулятор использует другие потребности, угроза неудовлетворения которых не связа-

на с действиями манипулятора – объективно Германия на грани поражения. При этом ма-

нипулятор объединяет себя с манипулируемым («мы отжили свое, и потом, мы одинокие 

стареющие мужчины»), сообщая о существовании у него аналогичной потребности. После 

этого манипулируемый запрашивает для себя дополнительную информацию для укрепле-

ния положительного образа манипулятора («Вы искренни в желании найти мир для нем-

цев?») и окончательно соглашается совершить нужное манипулятору действие. 

Коммуникативное событие 13 [Ильф, Петров 2001: 39 - 42] (полностью см. Прило-

жение, фрагмент 1).  

Манипулятор – О. Бендер. Коммуникативная цель – побудить манипулируемого 

сообщить цель своего приезда в город.  

Манипулируемый – Воробьянинов. Потребность – не афишировать свой приезд в 

город, не попасть в ГПУ.  

На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и 
черноволосый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском. 

– Барин! – страстно замычал Тихон. – Из Парижа! 
Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, 

голые фиолетовые ступни которого только сейчас увидел из–за края стола, смутился 
и хотел было бежать, но Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед 
Ипполитом Матвеевичем. 
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литом Матвеевичем. 
– У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу. 
Манипулятор актуализирует потребности манипулируемого не афишировать свой 

приезд и не попасть в ГПУ (Этап 1).  

– Здравствуй, Тихон, – вынужден был сказать Ипполит Матвеевич, - я вовсе не 
из Парижа. Чего тебе это взбрело в голову? 

Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах 
жареного, не дал дворнику и пикнуть.  

Слова автора говорят о том, что манипулятор после разговора с дворником дога-

дался о потребности манипулируемого не афишировать свой приезд и намерен использо-

вать это как «мишень» воздействия.  

– Понимаю, – сказал он, кося глазом, – вы не из Парижа. Конечно. Вы приехали 
из Конотопа навестить свою покойную бабушку... (Этап 1) 

Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь пре-
жде, чем тот понял, что случилось, а когда опомнился, то мог сообразить лишь то, 
что из Парижа приехал барин, что его, Тихона, выставили из дворницкой и что в ле-
вой руке его зажат бумажный рубль. Глядя на бумажку, дворник так растрогался, 
что направился в пивную и заказал себе пару горшановского пива. 

Тщательно заперев на крючок за дворником дверь Бендер обернулся к все еще 
стоявшему среди комнаты  Воробьянинову и сказал: 

– Спокойно, все в порядке. Моя фамилия – Бендер! Может, слыхали? (Этап 1) 
– Не слышал, – нервно ответил Ипполит Матвеевич. 
– Ну да, откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Те-

пло теперь в Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Не-
давно прислала мне шелковый платок в заказном письме... (Этап 1) 

– Что за чепуха! – воскликнул Ипполит Матвеевич. – Какие платки? Я прие-
хал не из Парижа, а из… 

– Понимаю. Из Моршанска. (Этап 1) 
Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным 

молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя просто плохо. 
– Ну, знаете, я пойду, – сказал он. 
– Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться, ГПУ к вам само придет. 
Манипулятор интерпретирует ТКС как содержащую угрозу удовлетворения по-

требности не попасть в ГПУ – этап 1.  

Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить, расстегнул пальто с осы-
павшимся бархатным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера. 

– Я вас не понимаю, – сказал он упавшим голосом. 
Манипулируемый оценивает ситуацию как безвыходную: «сказал упавшим голо-

сом».  

– Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку.  
Остап надел на голые ноги апельсиновые штиблеты, прошелся по комнате и 

начал: 
– Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно 

быть, дорогое удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он жи-
вет в Славуте, с нашей стороны, а родители его жены в Леденятах, с той стороны. 
По семейному делу поссорился он с женой, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему 
в рожу и удрала через границу к родителям. Этот знакомый посидел дня три один и 
видит – дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил помириться. Вышел ночью 
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и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили дело, посади-
ли на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена при-
бежала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит... А вы тоже через 
польскую границу переходили?  

Манипулятор 1) создает образ манипулируемого как эмигранта: вопрос «Вы через 

какую границу?». В пресуппозиции содержится утверждение – «вы шли через границу».  

2) Интерпретирует ТКС как содержащую потенциальную угрозу удовлетворения 

потребности не попасть в ГПУ: знакомый шел через польскую границу, его взяли, посади-

ли, «а вы тоже…», тем самым актуализируя потребность не попасть в ГПУ (Этап 1). 

При этом манипулятор ободряет манипулируемого, сообщая о существовании вы-

хода из сложившейся ситуации: «Это не страшно. Сейчас поймете». 

– Честное слово, – вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную за-
висимость от разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к бриллиан-
там, – честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов я могу вам показать пас-
порт... 

Реакция манипулируемого говорит об актуализации потребности.  

– При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский 
паспорт – это такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый 
доходил до того, что печатал даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать 
американские доллары? Там бумага с такими, знаете, разноцветными волосками. 
Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на московской черной бирже; 
потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в Киеве и совер-
шенно разорился, потому что доллары были все–таки фальшивые. Так что вы со сво-
им паспортом тоже можете прогадать. 

Манипулятор сообщает, что предъявление паспорта не достаточно для изменения 

образа манипулируемого.   

Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков 
бриллиантов он сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала 
о темных делах его знакомых, все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную 
робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему 
городу, что приехал бывший предводитель. Тогда – всему конец, а  может быть, еще в 
ГПУ посадят. 

Слова автора сообщают о потребностях манипулируемого: 1) не афишировать свой 

приезд, 2) не попасть в ГПУ, а также свидетельствуют об актуализации этих потребностей 

– «никак не решался уйти», «чувствовал сильную робость при мысли…». 

– Вы все–таки никому не говорите, что меня видели, – просительно сказал 
Ипполит Матвеевич, – могут и впрямь подумать, что я эмигрант. 

Манипулируемый сам сообщает манипулятору средство удовлетворить собствен-

ную потребность – не говорить никому о приезде (этап 2).  

– Вот! Вот это конгениально. Прежде всего актив: имеется эмигрант, вер-
нувшийся в родной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ. 

Манипулятор использует просьбу манипулируемого как доказательство того, что 

тот эмигрант (этап 1).  

– Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант! 
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– А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? 
Манипулятор выстраивает этап 3: чтобы я ни с кем не говорил о вашем приезде, 

нужно сообщить цель своего приезда в город.  

– Ну, приехал из города N по делу. 
– По какому делу? 
– Ну, по личному делу. 
Манипулируемый не совершает нужного манипулятору действия.  

– И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже 
приехал... 

Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых 
Бендера и видя, что его не собьешь с позиции, покорился. 

– Хорошо, – сказал он, – я вам все объясню. 
Манипулируемый соглашается совершить нужное манипулятору действие, что 

свидетельствует о положительном результате воздействия.   

«В конце концов без помощника трудно, – подумал Ипполит Матвеевич, – а 
жулик он, кажется, большой. Такой может быть полезен». 

В данной ситуации манипулятор актуализирует две потребности манипулируемого 

и на их основе выстраивает для него двойную мотивацию (мотивационное опосредование 

- МО). 

МО I: 

Этап 1. Манипулятор актуализирует потребность манипулируемого не афишировать свой 

приезд в город. 

Этап 2. Для того, чтобы о приезде никто не узнал, необходимо, чтобы манипулятор ни с 

кем об этом не говорил. 

Этап 3. Для этого необходимо сообщить манипулятору цель приезда. 

МО II: 

Этап 1. Манипулятор актуализирует потребность манипулируемого не попасть в ГПУ. 

Этап 2. Для того, чтобы не попасть в ГПУ, необходимо разубедить манипулятора в том, 

что манипулируемый - эмигрант.  

Этап 3. Для этого необходимо сообщить манипулятору цель приезда. 

Получается, что действия манипулятора являются причиной неудовлетворения по-

требности манипулируемого. Однако манипулятор стремиться интерпретировать свои 

действия - свое настойчивое любопытство - как совершенно естественные, закономерные. 

Он замечает нелогичность слов манипулируемого: если тот не эмигрант, то зачем  ему 

скрывать свой приезд?  

 В итоге у манипулируемого складывается негативный образ манипулятора - 

«большой жулик», однако манипулируемый самостоятельно находит для себя выгоду в 

совершении нужного манипулятору действия - «такой может быть полезен».  
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Таким образом, разрушающим образ манипулятора как единомышленника (основу 

успешной манипуляции) является интерпретирование ТКС, как содержащей угрозу не-

удовлетворения потребности манипулируемого в результате действий самого манипуля-

тора. При этом средством удовлетворения потребности оказывается несовершение мани-

пулятором неблагоприятного для манипулируемого действия.  
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2.3. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ МАНИПУЛЯТИВНОГО 

РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Об определении коммуникативной стратегии и тактики и принципах их вы-

деления 

Деятельность (и поведение) традиционно структурируется в виде стратегии - сис-

темы «крупномасштабных решений и намеченных направлений деятельности, последова-

тельная реализация которых призвана достичь более или менее удовлетворительным об-

разом основных целей» [ПЭС 1993: 367]. В связи с этим логично попытаться представить 

речевое поведение манипулятора в виде коммуникативной стратегии.   

В лингвистике под коммуникативной стратегией понимается:  

•  «творческая реализация коммуникантом плана построения своего речевого поведения 

с целью достижения общей (глобальной) языковой (неязыковой) задачи общения» [Зер-

нецкий 1988: 40]; 

• «основная задача генеральная интенция в рамках данного коммуникативного процес-

са15» [Рытникова 1996: 94];  

• «совокупность, единство коммуникативных и практических целей» [Городецкий 1990: 

49]; 

•  «обусловленные коммуникативной целью общие стереотипы построения процесса 

коммуникативного воздействия в зависимости от условий общения и личности коммуни-

кантов» [Стернин 2001: 14]; 

•  «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» 

[Иссерс 1999: 54]; «когнитивный план общения, посредством которого контролируется 

оптимальное решение коммуникативных задач говорящего в условиях недостатка инфор-

мации о действиях партнера» [Иссерс 1999: 100].  

Коммуникативная стратегия «обусловливает определенную последовательность 

действий говорящего в соответствии с планом (в случае волевого поведения) или установ-

кой16 (в случае импульсивного поведения)», задает однозначное прочтение смысла рече-

вого поступка [Сухих 1988]. Таким образом, в общем виде стратегия представляется сово-

купностью действий, организованной некоторой целью.  

Стратегия традиционно конструируется из тактик - совокупностей приемов и форм 

деятельности, направленных на достижение того или иного этапа стратегии. Коммуника-
                                                           
15 В данном определении и следующем определении не разводятся стратегия и цель, различие которых для 
избранного в данном исследовании деятельностного подхода является принципиальным. 
16 Автор понимает под установкой «принципиально не осознаваемая целостно–личностная модификация 
личности, в соответствии с которой происходит вероятностная организация и вероятностное регулирование 
индивидом его конкретной деятельности» [Сухих 1988].  
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тивная тактика представляет собой одно или несколько речевых действий, способствую-

щих реализации определенной стратегии говорящего, «гибкое динамическое использова-

ние говорящим имеющихся у него вербальных умений построения речевого хода согласно 

намеченному плану речевых действий с целью достижения языковой задачи общения, ог-

раниченной рамками речевого взаимодействия» [Зернецкий 1988: 39, см. также Борисова 

1996]. Стратегия и тактика связаны родовидовыми отношениями.  

Для нашего исследования важно рассмотреть существующие способы выявления 

стратегии и тактик непосредственно при анализе речевого материала.  

В ряде работ структура стратегии определяется в соответствии с этапами ее фор-

мирования говорящим. Выделяют следующие стадии  коммуникативной стратегии: целе-

полагание, оценка ситуации, вербализация, коррекция [см., например: Сухих 1986, 1988].  

Конституэнтами стратегии считают: формирование плана (цели), установление контакта, 

изложение плана, в случае неприятия плана убеждение собеседника [см. Сухих 1986]. 

Очевидно, такой подход позволяет структурировать деятельность коммуниканта при фор-

мировании стратегии, но не сами речевые действия, направленные на достижение комму-

никативной цели.  

Е.М. Верещагин, Р. Райтмайр и Т. Ройтер предлагают для выделения тактик и стра-

тегий рассматривать реплики на трех уровнях абстракции [Верещагин 1992]. Например, 

на лексико-синтаксическом уровне реплики «Дальше меня не пойдет!», «Я – могила!», 

«Свои же люди!», «Сколько лет мы знаем друг друга!» различны, а при совершении «шага 

в абстрагировании вверх» у первых двух фраз появляется «общий смысл средней ступени 

абстракции» - «обещаю конфиденциальность», у последних двух – «Мы же близкие лю-

ди». Далее, как отмечают авторы, еще один шаг вверх по лестнице абстрагирования урав-

нивает по смыслу реплики обеих групп – «Будь откровенен!» На третьем, категориальном, 

уровне абстракции «устранены не только видовые, но и родовые дифференциальные при-

знаки, но оставлены интегральные» [Верещагин 1992: 86]. Смысловые феномены на пер-

вом – третьем уровнях абстракции авторы определяют соответственно: реплика, тактика и 

«сверхзадача» (или стратегия).  

Описанное авторами выделение тактик и стратегий представляется нам процессом 

более сложным, нежели просто абстрагирование, так как предполагает определение ха-

рактера взаимодействия плана содержания, плана выражения и функции реплики. По су-

ти, значение реплик «Дальше меня не пойдет!» и «Я – могила!», выделенное на втором 

уровне абстракции, создает образ говорящего как человека, умеющего хранить секреты; 

значение реплик «Свои же люди!» и «Сколько лет мы знаем друг друга!» - как человека 

близкого, «своего». Эти значения второго уровня определяют объективные ситуативные 
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характеристики говорящего, то есть определенным образом интерпретируют текущую 

коммуникативную ситуацию. Такая интерпретация ТКС – характеристика говорящего как 

надежного или близкого человека – затем может служить слушающему источником аргу-

ментов для внутреннего обоснования сообщить говорящему конфиденциальную инфор-

мацию. И вследствие этого на выделенном авторами третьем уровне абстракции смысл 

всех четырех реплик может быть определен как призыв к откровенности: «Будь открове-

нен!»  

С учетом изложенных в главе 1 положений можно сказать, что смыслы реплик, вы-

деляемые Е.М. Верещагиным и др. на втором уровне абстракции, соответствуют комму-

никативным смыслам речевых поступков. Коммуникативная тактика в таком случае будет 

определяться характером отношений между коммуникативным смыслом высказывания и 

коммуникативным смыслом речевого поступка и выявляться путем анализа этих отноше-

ний.  

Таким образом, выявление тактики строится на анализе коммуникативных смыслов 

высказывания и речевого поступка, что, в соответствии с технологией, изложенной в гла-

ве 1, предполагает разноуровневый и разноаспектный анализ речевого материала. Это со-

гласуется с методом выделения тактик, предложенным О.С. Иссерс. Автор говорит о не-

обходимости комплексного подхода к анализу языковых маркеров речевых тактик и вы-

деляет четыре группы индикаторов тактик: 1) семантические, 2) лексические (выбор слов, 

который связан с соответствующими концептами и, следовательно, с возможными рефе-

рентами), 3) лексико-грамматические и синтаксические, 4) прагматические. При этом 

«опознание коммуникативной задачи происходит на основе всех уровней – поверхностной 

и когнитивной структур, а также с учетом прагматических особенностей высказываний. 

Разумеется, ни один из этих маркеров, взятый изолировано, не является достаточным для 

определения речевой тактики» [Иссерс 1999: 137].  

Что касается третьего уровня абстракции, то в данном случае речь идет о функцио-

нировании прагматических смыслов речевых поступков в соответствии с коммуникатив-

ной целью воздействующего субъекта. Коммуникативная стратегия представляет собой 

функцию коммуникативной цели от прагматических смыслов речевых поступков.  

Очевидно, что коммуникативная стратегия – явление отличное от просто последо-

вательности речевых действий, направленных на достижение какой-либо коммуникатив-

ной цели. Последовательность речевых действий - речевых поступков, - представляет со-

бой дискурс. Стратегия – это, скорее, структурированная последовательность речевых 

действий, а если точнее – способ структурирования речевого поведения в соответствии с 
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коммуникативной целью участника общения [ср. этапы стратегии Койт, Ыйм 1988]. Если 

стратегия – это этапность, то тактика – способ (ср. тактики текста [Золотова 1998]).  

По всей видимости, речевой поступок, коммуникативная тактика, коммуникатив-

ная стратегия соотносятся как «что», «как» и «в какой последовательности». Коммуника-

тивная стратегия не подменяет собой речевого поведения – последовательности речевых 

поступков. Это некая матрица, которая накладывается на речевое поведение, структури-

руя его в аспекте целенаправленности.  

Рассмотрим коммуникативную стратегию манипулятора, а также некоторые наибо-

лее часто используемые для ее реализации коммуникативные тактики.  

 

Коммуникативная стратегия манипулятора 

Стратегия, как принято считать, определяется коммуникативной целью субъекта 

РВ. Двойственность коммуникативной установки манипулятора – стремление удовлетво-

рить собственную потребность, используя потребность манипулируемого, и не обнару-

жить при этом конфликт интересов – формирует аналогичную двойственность коммуни-

кативной цели, которая соответствующим образом структурирует все речевое поведение 

манипулятора.  

В случае манипулятивного РВ перед воздействующим субъектом, по сути, стоит 

две цели: побудить манипулируемого совершить некое действие и обязательно опреде-

ленным образом интерпретировать для него текущую коммуникативную ситуацию. На 

основании этого представим манипулятивную стратегию как систему из двух субстрате-

гий, одна из которых осуществляет воздействие на мотивационную сферу речевого парт-

нера - субстратегия создания мотивации (М-субстратегия), другая – на сферу восприятия - 

субстратегия создания интерпретации (И-субстратегия). Первая реализует основную ком-

муникативную субцель манипулятора, связанную с его глобальной экстралингвистиче-

ской целью общения. Вторая – вспомогательную, сокрывающую предыдущую субцели и 

процесс ее достижения.  

М–субстратегия и И–субстратегия связаны отношениями системы, реализуются 

параллельно и одновременно в коммуникативном пространстве. При невыстроенности ка-

кой–либо из субстратегий данная коммуникативная стратегия перестает быть манипуля-

тивной. 

Речевой поступок как знаковая единица может принадлежать сразу обеим 

субстратегиям. Характеристика И-субстратегии строится на анализе коммуникативных 

смыслов речевых поступков, М-субстратегии – прагматических. Благодаря И-

субстратегии прагматический смысл речевых поступков понимается манипулируемым 
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тический смысл речевых поступков понимается манипулируемым нужным манипулятору 

образом. Рассмотрим реализацию манипулятивной коммуникативной стратегии. 

Коммуникативное событие 14 [Семенов 2002: 291 - 292] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 12). 

Манипулятор – Исаев-Штирлиц. Экстралингвистическая цель манипулятора – 

вывезти Кэт в Швейцарию («Теперь надо вывести из-под удара Кэт» [Семенов 2002: 208]); 

коммуникативная цель – побудить манипулируемого дать распоряжение выбрать надеж-

ные документы и немедленно выехать в Швейцарию.  

Манипулируемый – Вальтер Шелленберг («мишени воздействия»). Модель мира – 

см. КС 7. Потребность – успех миссии Вольфа в Швейцарии.  

Ситуативный контекст: неожиданный утренний визит манипулятора в дом манипу-

лируемого, деловая беседа подчиненного с начальником. Отношения манипулятора и ма-

нипулируемого определены их социальными ролями: манипулятор является подчиненным 

манипулируемого - бригадефюрера СС, шефа политической разведки третьего рейха.  

Он остановил машину, не доезжая трех домов до особняка Вальтера 
Шелленберга. 

«Только бы он был дома, — повторял, как заклинание, Штирлиц, — только бы 
он не уехал к Гиммлеру в Науэн или в Хохенлихен к Гебхардту, только бы он был до-
ма». 

Шелленберг был дома. 
— Бригадефюрер, — сказал Штирлиц, не раздеваясь. Он присел на краешек 

стула напротив Шелленберга, который был в теплом халате и в шлепанцах, наде-
тых на босу ногу. Штирлиц отметил для себя — совершенно непроизвольно, — какая 
у него нежная матовая кожа на щиколотках. -  Мюллер что-то знает о миссии 
Вольфа в Швейцарии. 

И-субстратегия: манипулятор невербально создает образ себя как чрезвычайно 

обеспокоенного подчиненного = «я очень обеспокоен, потому что приехал рано утром до-

мой, «не раздеваясь, …присел на краешек»; 

вербально создает образ себя как верного подчиненного = «я верный подчиненный, пото-

му что сообщаю о деле».  

М-субстратегия: манипулятор актуализирует потребность манипулируемого в ус-

пехе миссии Вольфа в Швейцарии, сообщая о существующей в настоящий момент угрозе 

успешному ходу операции (потому что «Мюллер что-то знает»). 

— Вы с ума сошли, — сказал Шелленберг, — этого не может быть... 

Высокоэмоциональная реакция манипулируемого на сообщение манипулятора: 

экспрессивное выражение «с ума сошли» занимает позицию ремы.  

— Мюллер мне предложил на него работать. 

И-субстратегия: манипулятор создает образ себя как верного подчиненного = «я 

верный подчиненный, потому что сообщаю вам о попытке Мюллера перевербовать меня». 
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Манипулятор нарушает прямой порядок слов - «мне предложил» вместо «предложил мне» 

- ставя акцент на местоимении «я». 

М-субстратегия: манипулятор продолжает актуализировать потребность манипу-

лируемого, продолжая разговор об угрозе миссии Вольфа. 

— А почему это Мюллер предложил именно вам? 

Манипулируемый не понимает такого выделения «мне» и стремиться получить ин-

формацию.  

— Наверное, его люди вышли на пастора; это наше спасение, и я должен ехать 
в Берн. Я стану вести пастора, а вы должны дезавуировать Вольфа. 

Манипулятор объединяет себя с манипулируемым – «наше» (спасение), противо-

поставляет себя и манипулируемого Мюллеру и «его людям». 

(Его люди) вышли – результат действия актуален в текущей коммуникативной ситуации. 

(Это) есть (наше спасение) – употребление настоящего времени включает спасение в те-

кущую коммуникативную ситуацию.  

Это есть наше спасение, и я должен ехать в Берн – манипулятор соединяет две ситуации, в 

некотором роде отождествляя «наше спасение» со своей поездкой в Берн.  

И-субстратегия: манипулятор создает образ себя как единомышленника = «я ваш 

единомышленник, потому что объединяю себя с вами».  

М-субстратегия: манипулятор интерпретирует собственную поездку в Берн как 

«спасение» - средство удовлетворить потребность.  

— Поезжайте в Берн, немедленно... 

Положительный результат РВ – манипулируемый совершает одно из нужных ма-

нипулятору действий. 

— А документы? Или воспользоваться «окном»? 

И-субстратегия: манипулятор создает образ себя как человека, лично абсолютно не 

заинтересованного в получении документов = «я лично не заинтересован в получении до-

кументов, потому что предлагаю альтернативу».  

М-субстратегия: чтобы ехать, необходима возможность пересечь границу.  

— Это глупо. Вас схватят швейцарские контрразведчики, им надо выслужи-
ваться перед американцами и красными в конце драки. Нет, поезжайте к нам и выбе-
рите себе надежные документы. Я позвоню. 

Манипулируемый совершает нужное манипулятору действие – свидетельство по-

ложительного результата манипуляции.  

— Не надо. Напишите. 
- У вас есть перо? 
— Лучше, если вы сделаете это своим. 
Шелленберг потер лицо ладонями и сказал, заставив  себя рассмеяться: 
— Я еще не проснулся — вот в чем дело. 
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…Штирлиц гнал машину к границе, имея в кармане два паспорта: на себя и 
свою жену фрау Ингрид фон Кирштайн. 

Слова автора дополнительно свидетельствуют об успехе манипуляции. 

Таким образом, коммуникативная стратегия манипулятора в данном коммуника-

тивном событии выглядит следующим образом.   

 И-субстратегия (анализ коммуникативных смыслов речевых поступков): 

Манипулятор создает образ себя как единомышленника, верного подчиненного, 

пришедшего сообщить об угрозе срыва миссии Вольфа из-за действий ведомства-

конкурента. При этом создается образ манипулируемого как человека, заинтересованного 

в успехе операции. 

 М-субстратегия (анализ прагматических смыслов речевых поступков): 

 Манипулятор актуализирует потребность манипулируемого добиться успеха в 

операции с Вольфом, сообщая об угрозе ее срыва из-за действий начальника ведомства-

конкурента. Интерпретирует свою поездку в Берн как спасение операции и сообщает, что 

для поездки необходим надежный способ перебраться через границу – надежные доку-

менты.  

В следующем коммуникативном событии происходит временное нарушение струк-

туры манипулятивной коммуникативной стратегии, что ставит под угрозу достижение ма-

нипулятором своей коммуникативной цели. 

Коммуникативное событие 5 [Ильф, Петров 2001: 193 - 195]:  

Манипулятор – О. Бендер. Экстралингвистическая цель манипулятора – завладеть 

стульями, коммуникативная цель – побудить манипулируемого отдать стулья.  

Манипулируемый – Эллочка Щукина. «Мишени воздействия» – см. стр. 83.    

Ситуативный контекст: манипулятор без приглашения наносит манипулируемому 

визит домой утром. Манипулятор и манипулируемый ранее знакомы не были. 

Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он 
войдет. Для разговора с дамочками он предпочитал вдохновение. 

- Ого? – спросили из-за двери. 
- По делу, - ответил Остап. 
Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена 

только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, ку-
колки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, 
трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, переделан-
ный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадочным мехом. Остап сра-
зу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. 

Манипулятор определяет ценности, потребности манипулируемого. Предстоящее 

общение определяется манипулятором как светское - светская беседа. Образ обстановки 

общения создается выбранной темой разговора (разные аспекты моды) и невербальным 

поведением говорящего. 
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И-субстратегия: манипулятор невербально создает образ себя  как светского челове-

ка: я светский человек, потому что у меня изящные манеры. 

– Прекрасный мех! – воскликнул он.  

И-субстратегия: а) манипулятор создает образ себя как человека, симпатизирующего 

манипулируемому: «я симпатизирую вам, потому что я восхищаюсь вашим мехом», б) 

создает образ манипулируемого как очаровательной = модной женщины: «вы очарова-

тельны, потому что у вас прекрасный мех».  

М-субстратегия: манипулятор одновременно поощрением актуализирует потреб-

ность манипулируемого следовать моде. 

– Шутите! – сказала Эллочка нежно.  – Это мексиканский тушкан. 

= «Я польщена». Интерпретация «убогого» словаря манипулируемого представляет-

ся необходимой. Манипулируемый положительно воспринимает комплимент и проника-

ется симпатией к манипулятору: «сказала нежно». 

– Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это 
шанхайские барсы. Ну да! Барсы! Я знаю их по оттенку Видите, как мех играет на 
солнце!.. Изумруд! Изумруд! 

Использует комплимент, построенный на эффекте неожиданности – «Вас обманули. 

Вам дали гораздо лучший мех», комплименты с использованием повтора и восклицания.  

И-субстратегия: манипулятор выстраивает собственный образ:  

а) человека, разбирающемуся в моде = «я человек, разбирающийся в моде, потому что я 

разбираюсь в мехах – знаю по оттенку мех шанхайских барсов»; 

б) манипулятор закрепляет образ себя как единомышленника, человека, симпатизирующе-

го манипулируемому = «я симпатизирую вам, потому что восхищаюсь вашим мехом»;   

в) закрепляет образ манипулируемого как очаровательной = модной женщины = «вы оча-

ровательная женщина, потому что у вас великолепный мех». 

М-субстратегия: манипулятор продолжает актуализировать потребность манипули-

руемого следовать моде. 

Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому по-
хвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.  

Манипулируемый положительно воспринимает комплимент.  

Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал 
когда–либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить оча-
ровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему пред-
седателем ЦИК Узбекистана. 

И-субстратегия: манипулятор продолжает создавать образ себя:  

а) «я светский человек, потому что я коротко знаком с председателем ЦИК»;  

б) «я разбираюсь в моде, потому что я знаю о мехах и шелке»;  

в) «я симпатизирую вам, потому что собираюсь подарить шелковые коконы». 
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М-субстратегия: манипулятор актуализирует потребность манипулируемого следо-

вать моде обещанием подарить шелковые коконы. 

– Вы – парниша что надо,– заметила Эллочка после первых минут знакомства.  

Манипулируемый воспринимает манипулятора как «своего», симпатизирует ему. 

– Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины?  

И-субстратегия. Манипулятор понимает, что его появление нарушает нормы свет-

ского общения («…конечно, удивил…», «неизвестный мужчина»), и это может разрушить 

создаваемый манипулятором  образ себя и образ обстановки общения. Он стремится 

обосновать свой поступок для манипулируемого. Манипулятор называет свое посещение 

визитом. Слово «визит» в качестве основного имеет значение «кратковременное посеще-

ние кого-либо по долгу службы» с пометой «официально». Это отчасти снимает ответст-

венность с самого манипулятора. 

– Хо–хо! [= «Конечно, я удивлена»] 
– Но я к вам по одному деликатному делу.  
Манипулятор осознает нарушение норм светского общения и использует противи-

тельно-уступительный союз «но» как средство объяснения этих нарушения норм.  «Дели-

катное дело» - дело, требующее особого внимания, возможно, непривычного, выходящего 

за рамки принятых правил, поведения, что может служить оправданием «раннему визи-

ту».  

– Шутите! [= «Какое дело?»] 
– Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление.  
И-субстратегия: манипулятор закрепляет образ себя = «я симпатизирую вам, пото-

му что восхищаюсь вами». 

М-субстратегия: манипулятор продолжает актуализировать потребность манипу-

лируемого комплиментом. 

– Хамите! [= «Вы мне льстите!»] 
– Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно.  
И-субстратегия: а) образ манипулируемого – очаровательная женщина;  

б) образ манипулятора - человек, симпатизирующий манипулируемому. 

М-субстратегия: манипулятор продолжает актуализировать потребность манипу-

лируемого комплиментом. 

– Жуть! [= «Какой вы льстец!»] 
Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в не-

которых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились 
все водянистее и короче. Он заметил, что второго стула в комнате не было. При-
шлось нащупывать след. Перемежая свои расспросы цветистой восточной лестью, 
Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни.  

Основным приемом манипулятора является комплимент (лесть как преувеличенный 

комплимент), который органично сочетаются со светским общением.  
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«Новое дело,– подумал он,– стулья расползаются, как тараканы». 
– Милая девушка,– неожиданно сказал Остап,– продайте мне этот стул. Он 

мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую ху-
дожественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам семь рублей. 

Манипулятор разрушает созданный ранее образ манипулируемого – ср. «очарова-

тельная женщина».  

Манипулятор неверно выстраивает мотивацию: он  игнорирует реально сущест-

вующую потребность манипулируемого, пропускает этап 2 и сразу выстраивает этап 3: 

если вы продадите мне стул, вы сделаете так, как я хочу («он мне очень нравится»). Но 

исполнить желание манипулятора не является потребностью манипулируемого. В резуль-

тате структура манипулятивной коммуникативной стратегии оказывается нарушенной.  

И-субстратегия: образ манипулируемого: «вы модная женщина, потому что вы вы-

брали такую художественную вещь».  

– Хамите, парниша,– лукаво сказала Эллочка.  

Неверные действия манипулятора не разрушают его образ в глазах манипулируемо-

го – «лукаво сказала» («лукавый» = наполненный веселым задором, игривостью).  

– Хо–хо,– втолковывал Остап.  

Манипулятор переходит на язык манипулируемого, подчеркивая образ себя как 

«своего». И-субстратегия: «я ваш единомышленник, потому что говорю с вами на одном 

языке».  

«С ней нужно действовать иначе,– решил он,– предложим обмен».  

Манипулятор решает скорректировать стратегию. 

– Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили ста-
ринную моду – разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегант-
но.  

И-субстратегия: манипулятор продолжает создавать образ себя = «я светский чело-

век, потому что я коротко осведомлен о европейской и американской моде».  

М-субстратегия: разливать чай через ситечко модно, и если вы будете разливать чай 

через ситечко, вы будете модным человеком. 

Эллочка насторожилась. 

Сообщение манипулятора вызвало интерес манипулируемого. 

– Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. За-
бавная вещь.  

И-субстратегия: образ манипулятора как светского человека = «я светский человек, 

потому что коротко знаком с дипломатом из Вены».  

М-субстратегия: актуализация потребности следовать моде. 

– Должно быть, знаменито,– заинтересовалась Эллочка.  

Интерес манипулируемого.  
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– Ого! Хо–хо! Давайте обменяемся. Вы мне – стул, а я вам – ситечко. Хотите?  

И-субстратегия: манипулятор вновь переходит на язык манипулируемого, подчерки-

вая образ себя как «своего». 

М-субстратегия: чтобы приобрести ситечко (= чтобы стать модным человеком) нуж-

но отдать стул. Действие манипулируемого – передача стула манипулятору - и является 

коммуникативной целью манипулятора.  

И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. 
Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно 

осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое 
впечатление, какое производит старая банка из–под консервов на людоеда Мумбо–
Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала. 

– Хо–хо!  
Манипулируемый воспринимает приобретение ситечка как удовлетворение собст-

венной потребности.  

Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у 
очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланялся. 

И-субстратегия:  образ манипулятора создается невербально = «я светский человек, 

потому у меня изысканные манеры – «галантно раскланялся». Манипулятор продолжает 

поддерживать созданный им образ манипулируемого – «очаровательная женщина». Факт 

манипуляции остается не осознанным манипулируемым – «не дав ей опомниться». 

  Итак, коммуникативная стратегия манипулятора в данном речевом событии:  

 И-субстратегия (анализ коммуникативных смыслов речевых поступков): манипуля-

тор создает образ себя как светского человека, разбирающегося в моде, нанесшего утрен-

ний визит манипулируемому – очаровательной модной женщине, -  чтобы обсудить дели-

катное дело. 

 М-субстратегия (анализ прагматических смыслов речевых поступков). Манипуля-

тор актуализирует потребность манипулируемого следовать моде поощрением этого 

стремления. Интерпретирует разливание чая через ситечко как следование последней ев-

ропейской моде. Сообщает, что ситечко можно получить в обмен на стул.   

 В данном речевом событии манипулятор сначала терпит коммуникативную неуда-

чу, не выстраивая мотивацию (исполнение желания манипулятора и получение денег не 

являются потребностями манипулируемого). Затем манипулятор понимает это и коррек-

тирует стратегию («С ней надо действовать иначе») и достигает коммуникативной цели. 

 Примерами нарушения системности манипулятивной стратегии из-за невыстроен-

ности И-субстратегии могут служить коммуникативные события 11, 12 и 13. В указанных 

речевых фрагментах манипуляторы гимназист Вася, Исаев-Штирлиц и О. Бендер исполь-

зуют недопустимый при манипуляции способ создания мотивации, в результате чего раз-
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рушают образ себя как единомышленника. Речевое воздействие перестает быть манипуля-

тивным и может быть определено как шантаж.   

  

Типичные коммуникативные тактики манипуляции 

Итак, специфика манипуляции с точки зрения структурированности речевого 

поведения проявляется в сложности структуры манипулятивной коммуникативной 

стратегии, а не в конкретном наборе речевых действий или способов ее реализации. 

Иными словами, манипуляция – специфическая структура, которая может иметь 

различное наполнение в зависимости от конкретных условий. 

 Это позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо особых тактик манипуля-

ции. По всей видимости, любые (как социально одобряемые, так и нарушающие этические 

нормы) коммуникативные тактики приобретают характер манипулятивных при использо-

вании их в структуре манипулятивной стратегии, контекстом которой задается однознач-

ное прочтение речевых действий как манипулятивных. В этом случае между ними и стра-

тегией манипулятора и возникает родовидовая иерархия. Очевидно, это и является в дан-

ном аспекте рассмотрения речевого поведения причиной «незаметности» манипуляции.  

 Таким образом, можно говорить лишь о частоте использования тех или иных так-

тик, о наиболее типичных при манипуляции коммуникативных тактиках.  

 На данный момент в лингвистике нет общепринятой типологии коммуникативных 

тактик [см. Верещагин 1992; Горелов, Седов 1998; Иссерс 1998, 1999, 2000 и др.]. В на-

стоящей работе не ставится целью создать такого рода типологию. Используемые при ма-

нипуляции тактики условно разбиты нами на две группы в зависимости от того, в струк-

туре какой из субстратегий они функционируют. При этом для первой группы в качестве 

основания деления тактик выбран способ позиционирования субъекта РВ по отношению к 

собеседнику, для второй – способ предложения собеседнику совершить нужное субъекту 

РВ действие.  

 

Тактики И-субстратегии, типичные для манипуляции: 

1. Тактика интеграции с собеседником. 

• По-моему, мы все под колпаком у Мюллера. [КС 7] 

• Наших в городе много? [КС 4] 

2. Тактика противопоставления третьим лицам. 

• Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу – мне всякий даст, но, вы пони-
маете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера – и 
вдруг просит денег у частника, у нэпмана... [КС 3] 
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Часто тактика интеграции с собеседником используется вместе с 3. тактикой про-

тивопоставления третьим лицам, например: Наверное, его люди вышли на пастора; это 

наше спасение, и я должен ехать в Берн. [КС 14] 

Тактика противопоставления третьим лицам часто соединяется с 4. тактикой отри-

цательной оценки третьих лиц, например: 

… они находят русскую с передатчиком, видимо, работавшую очень активно. Я за 
этим передатчиком охочусь восемь месяцев, но отчего-то это дело попадает к Роль-
фу, который столько же понимает в радиоиграх, сколько кошка в алгебре. [КС 7] 

5. Тактика положительной оценки собеседника (внешности, профессиональных ка-

честв, убеждений и др.). 

• Прекрасный мех! [КС 5] 

• Это… это… черт… Я не виноват ведь, что в вас верю! Чем же я виноват, что 
почитаю вас за благороднейшего человека и, главное, толкового… способного то есть 
понять… черт… [КС 8] 
• У вас не грива. У вас роскошные волосы. Я любовался ими в первое свое посещение. 

[КС 9] 

• Боюсь, что вам известен даже мой любимый коньяк. [КС 15] 

6. Тактика положительной самооценки. 

• Может быть, я самообольщаюсь, но я проведу его лучше Рольфа. Потом пусть 
этой женщиной занимается Рольф — для меня важнее всего дело, а не честолю-
бие. [КС 7] 

 

Тактики М-субстратегии, типичные для манипуляции: 

1. Тактика обмена. 

• Давайте обменяемся. Вы мне – стул, а я вам – ситечко. Хотите? [КС 5] 

2. Тактика совета / предложения. 

• Хорошо-с, но самому-то зачем же бегать? Изложите на бумаге все ваши подозре-
ния и обвинения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать ваше 
заявление куда следует, и если, как вы полагаете, мы имеем дело с преступником, 
все это выяснится очень скоро. [КС 6] 

• Не надо. Ни к чему. Начнется склока, обычная склока между разведкой и 
контрразведкой. Не надо. Дайте мне санкцию: я поеду сейчас к этой бабе, возьму 
ее к нам и хотя бы проведу первый допрос. [КС 7] 

• Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они были 
живые и как бы вы их мне продали. [КС 10] 

• Это неразумно… Я живу в лесу. Вот вам мой ключ. Поезжайте туда. Борман под-
возил меня домой в прошлый раз: если бы шофер признался в этом, надеюсь, вы бы 
не мучили меня все эти семь часов. [КС 15]  

Указанные тактики позволяют создать образ манипулятора как единомышленника 

и сохранить его при формировании мотивации для манипулируемого. Внутри каждой из 

групп по выбранным основаниям возможно выделение и других тактик, например, в так-

тиках И-субстратегии 7. тактики отрицательной оценки собеседника или в тактиках М-
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субстратегии – тактики ультиматума, однако использование таких тактик не способствуют 

сохранению системности манипулятивной стратегии. Так, например, использование 3. 

тактики ультиматума – 1) Ваша сестра будет в безопасности.  До тех пор, естествен-

но, пока вы будете делать то, что вам предписывает долг человека, скорбящего о 

немцах. [КС 12] или 2) Все это, конечно, останется между нами... У меня, кстати, 

есть для вас чудесный альбом болгарских народных узоров. Вы ведь интересуетесь ру-

коделием. Да? [КС 11] – манипуляторами Исаевым-Штирлицем и гимназистом Васей ста-

вит под угрозу их образы как единомышленников.  
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2.4. СПЕЦИФИКА МАНИПУЛЯТИВНОГО КОММУНИКАТИВНОГО СОБЫТИЯ  

 

В процессе общения манипулируемый реконструирует коммуникативную страте-

гию манипулятора в виде некого сообщения. Так, в КС 14, рассмотренном в предыдущем 

параграфе, манипулятор своим речевым поведением сообщает манипулируемому бук-

вально следующее: «Я ваш единомышленник, верный подчиненный пришел к вам, заин-

тересованному в успехе миссии Вольфа, сообщить об угрозе срыва операции и помочь 

найти выход. Поскольку вы заинтересованы в успехе миссии Вольфа, а моя поездка в 

Берн - спасение этой операции, то необходимо отдать распоряжение ехать в Швейцарию и 

взять для этого надежные документы». В КС 5 речевое поведение манипулятора по его 

замыслу должно восприниматься манипулируемым следующим образом: «Я светский че-

ловек, разбирающийся в моде, симпатизирующий вам, пришел по «деликатному делу» к 

вам, очаровательной модной женщине. Поскольку вы человек, стремящийся быть мод-

ным, а разливать чай через ситечко модно, то если вы будете разливать чай через ситечко, 

вы будете модным человеком. Приобрести ситечко можно в обмен на стул».  

Можно сказать, что в плоскости осознания манипулируемого оказывается немани-

пулятивное коммуникативное событие – ситуация неманипулятивного речевого общения 

двух коммуникантов (его самого и собеседника–единомышленника), оказывающих друг 

на друга равнозначные речевые воздействия, явленные в виде коммуникативных страте-

гий: со стороны манипулируемого – стратегии получения блага, со стороны манипулятора 

– стратегии помощи в получении этого блага. Иными словами, реальное манипулятивное 

коммуникативное событие, в котором манипулятор получает желаемое благо, не осозна-

ется манипулируемым и подменяется в его сознании неманипулятивным коммуникатив-

ным событием, где якобы получает благо он сам, о чем свидетельствует реакция манипу-

лируемого. Например, манипулируемый Плюшкин в КС 10 вскрикнул: «Ах, батюшка! ах, 

благодетель мой!», «не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартин-

но табак, на образец густого кофия, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не 

весьма приличное для рассматриванья»; Эллочка Щукина в КС 5 «тихо застонала»; Иван 

Бездомный (КС 6) «решительно сказал»: «Понял!».  

Интересной в плане анализа восприятия коммуникативного события его участни-

ками является ситуация, в которой оба коммуниканта стремятся манипулировать.  

Рассмотрим КС, в котором оба участника изначально имеют манипулятивную ус-

тановку. В ходе взаимодействия каждый из них одновременно является и субъектом и 

объектом манипуляции. Позиция информированного стороннего наблюдателя позволяет 

нам сделать вывод о том, кто из коммуникантов все-таки достигает своей цели. На осно-
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вании этого в ходе анализа будем называть манипулятором коммуниканта, добившегося 

положительного результата воздействия, манипулируемым – коммуниканта, чей успех 

воздействия иллюзорен.  

Полная схема анализа коммуникативного события выглядит следующим образом:  

I. Анализ компонентов коммуниктивной ситуации: 

1. Настоящие объективные ситуативные характеристики субъекта манипуляции: 

- Личностноснтый аспект (личностные характеристики, модель мира);  

- Ролевой аспект (постоянные и переменные социальные роли, переменные 

диалогические роли; социально-статусные отношения коммуникантов – соотношение 

социальных статусов и коммуникативный модус);  

- Целевой аспект (конкретизированные потребности манипулятора). 

2. Настоящие объективные ситуативные характеристики объекта манипуляции («мишени 

воздействия»): 

- Личностноснтый аспект (личностные характеристики, модель мира);  

- Ролевой аспект (постоянные и переменные социальные роли, переменные 

диалогические роли; социально-статусные отношения коммуникантов – соотношение 

социальных статусов и коммуникативный модус);  

- Целевой аспект (конкретизированные потребности манипулируемого). 

3. Ситуативный контекст. 

II. Анализ коммуникативной стратегии манипулятора: 

 И-субстратегия. 

Анализ коммуникативных смыслов речевых поступков: 

Создание образа манипулятора; 

Создание образа манипулируемого; 

Создание образа обстановки взаимодействия; 

М-субстратегия. 

Анализ прагматических смыслов речевых поступков: 

Этап актуализации известной манипулятору реально существующей  потребности реци-

пиента (или искусственно созданной и навязанной ему) и стремления ее удовлетворить.  

Этап интерпретации какого–либо явления как возможности удовлетворения обозначенной 

потребности реципиента.  

Этап выстраивания модели действий реципиента, способных привести к удовлетворению 

обозначенной потребности.  
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Коммуникативное событие 15 [Семенов 2002: 260 - 269] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 11). 

1. Манипулятор – Штирлиц-Исаев 

1.1. Советский разведчик Исаев. Манипулируемый является для манипулятора врагом.  

1.2. Цель манипулятора – 1) убедить манипулируемого в том, что он не предатель, и до-

полнительно 2) получить информацию о русской радистке Кэт.  

2. Манипулируемый – Мюллер («мишени воздействия»): 

2.1. Обергруппенфюрер СС - начальник контрразведки – ведомства, конкурирую-

щего с ведомством, в котором работает манипулятор; выше манипулятора по должности и 

званию, имеет право проверки манипулятора.  

Личные качества: с «крестьянской» внешностью и грубыми шутками [Семенов 

2002: 94], его ум «крестьянский, неповоротливый, но быстро реагирующий на новое» 

[Семенов 2002: 95], обладает «крестьянской хитростью» [Семенов 2002: там же].  

Убеждения манипулируемого. Никому не доверяет: «Контрразведчик должен 

знать, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому – порой даже самому се-

бе». Огорчен, что вынужден никому не доверять (мысли): «Проклятая контора, в которой 

надо хитрить! Место того, чтобы обманывать чужих, приходится дурачить своего! Будь 

все это неладно!» [Семенов 2002: 186].  

Отношение к манипулятору (фрагменты текста, содержащие оценку манипулятора 

манипулируемым). Относится к манипулятору с симпатией и глубоким уважением, дове-

ряет и одновременно не доверяет: «Единственный человек в разведке Шелленберга, к ко-

торому я отношусь с симпатией. Не лизоблюд, спокойный мужик, без истерик и без по-

казного рвения. Не очень-то я верю тем, кто вертится вокруг начальства и выступает без 

нужды на наших митингах… А он молчун. Я люблю молчунов… Если друг молчун – это 

друг. Ну а уж если враг – так это враг. Я таких врагов уважаю. У них есть чему поучить-

ся…» [Семенов 2002: 73]. Вышеизложенное действительно отражает точку зрения мани-

пулируемого, так как сказано Айсману, которому манипулируемый верил (насколько это 

возможно при его убеждениях) и «поэтому с ним он шутил зло и честно и так же разгова-

ривал» [Семенов 2002: там же]. Мысли о Штирлице: «А профессионал он первоклассный, 

- отметил Мюллер. – Он понимает все не через слово, а через жест и настрой. Молодец. 

Если он работает против нас, я не берусь определить ущерб, нанесенный им рейху» [Се-

менов 2002: 237].  

2.2. Коммуникативная цель манипулируемого – выяснить, является манипулятор 

предателем (приказ непосредственного начальника – шефа службы имперской безопасно-

сти СД Эрнеста Кальтенбруннера [Семенов 2002: 41 - 43]).  
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Кроме того, манипулируемый имеет коммуникативную цель 2 – побудить манипу-

лятора сообщить информацию о Бормане, так как обладание этой информацией манипу-

лируемый рассматривает как возможность удовлетворить имеющуюся у него потребность 

1 – обеспечить себе благополучную жизнь после поражения Гитлера. Мюллер (говорит о 

самом себе, откровенно, находясь в помещении без подслушивающих устройств): «… 

Мюллер-гестапо – старый, уставший человек. Он хочет спокойно дожить свои годы где-

нибудь на маленькой ферме с голубым бассейном и для этого готов сейчас поиграть в ак-

тивность…» [Семенов 2002: 269].  

Манипулируемый намеревается сам выступить в роли манипулятора. Свидетельст-

во манипулятивных намерений манипулируемого: «Мюллер рассчитывал, что за два-три 

часа Рольф заставил русскую говорить. Ее привозят сюда – и очная ставка. Да – да. Нет – 

нет. Проверка факта – долг контрразведчика. Партитуру допроса Штирлица он тоже разы-

грал достаточно точно: как только Рольф разработает русскую, Мюллер выкладывает свои 

козыри, наблюдает за поведением Штирлица, а потом сводит их лицом к лицу с «пианист-

кой»» [Семенов 2002: 237]. Он характеризует предстоящее общение с манипулятором как 

сложную игровую партию, решительный поединок, очень важный: «Мюллер решил сыг-

рать эту партию сам: он понимал, что это очень сложная партия. … партию со Штирли-

цем, который звонил Борману и виделся с ним, шеф гестапо разыгрывал самостоятельно. 

Все было бы просто и уже неинтересно со Штирлицем, не существуй его звонка к Борма-

ну и их встречи. … Поэтому шеф гестапо и его ближайшие сотрудники не спали всю ночь 

и вымотались до последнего предела, расставляя капканы, готовясь к решительному по-

единку» [Семенов 2002: 212]. 

Кроме того, манипулируемый имеет потребность 2 верить манипулятору, оправ-

дать его, так как симпатизирует и уважает его, и огорчен, что вынужден «дурачить сво-

его»: «Мне бы очень хотелось получить от вас доказательный ответ, Штирлиц, даю вам 

честное слово, я отношусь к вам с симпатией» [Семенов 2002: 241].  

3. Ситуативный контекст: допрос манипулируемым манипулятора в камере гес-

тапо и кабинете Холтлофа - подчиненного манипулируемого.  

До непосредственной коммуникации манипулятор анализирует потребности мани-

пулируемого и вырабатывает манипулятивную коммуникативную стратегию: «… Почему 

я там оказался? А, был завал на моей дороге на Кудам. Я потребую вызвать полицию из 

оцепления, которая дежурила в то утро. Значит, я там оказался потому, что меня заверну-

ла полиция. В деле была фотография, чемоданов, которые сохранились после бомбежки. Я 

говорил с полицейским, я помню его лицо, а он должен помнить мой жетон. Он не станет 

опровергать, я потребую очной ставки. Скажу, что я помог плачущей женщине нести дет-
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скую коляску: та тоже подтвердит, такое – запоминается. … У меня есть только один 

шанс выбраться  - время. Время и Борман. Если я промедлю – он победит» [Семенов 2002: 

251]. 

— Что-нибудь случилось? — спросил Штирлиц, когда Мюллер вернулся в под-
земелье. — Я отчего-то волновался.  

И-субстратегия: манипулятор создает образ себя как верного солдата рейха = «я не 

предатель, потому что я не виновен, потому что не вижу причин волноваться». 

— Правильно делали, — согласился Мюллер, — Я тоже волновался. 
— Я вспомнил, — сказал Штирлиц. 
И-субстратегия: манипулятор создает собственный образ = «я не предатель, потому 

что не ответил из-за того, что забыл».  

- Что именно? 
— Откуда на чемодане русской могли быть мои пальцы... Где она, кстати? Я 

думал, вы устроите нам свидание. Так сказать, очную ставку. 
Сообщает о факте в прошедшем времени, использует модальный глагол со значе-

нием возможности, тем самым выводя факт наличия своих отпечатков на передатчике из 

реальной модальности.  

И-субстратегия: создает собственный образ: 

а) «я не предатель, потому что считаю случившееся маловероятной случайностью».  

б) «я не предатель, потому что  у меня нет никакой личной заинтересованности в 

получении информации о русской». Стараясь побудить манипулируемого сообщить ин-

формацию о русской радистке, манипулятор прерывает предыдущую фразу и использует в 

вопросе вводное слово «кстати», обозначающее, что данная фраза говориться в связи с 

только что сказанным, в дополнение к нему, то есть данный вопрос не является самоце-

лью. Употребляет «так сказать»  в значении вводного слова, как оговорку, смягчающую 

решительность утверждения.   

Манипулятор побуждает манипулируемого совершить выгодное ему действие (со-

общить информацию о русской радистке), но не вписывает данное действие в структуру 

М-субстратегии.  

— Она в больнице. Скоро ее привезут.  

Свидетельство отрицательного результата воздействия манипулятора: манипули-

руемый сообщает ложную информацию о русской радистке (вывод сделан на основании 

стр. 244 – 247 [Семенов 2002]).  

— А что с ней случилось?  

Союз «а» придает вопросу некоторую случайность - смягчает намеренность вопро-

са,  так как обусловливает его возникновение предыдущей фразой – репликой манипули-

руемого.  
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И-субстратегия: манипулятор создает собственный образ = «я не предатель, потому 

что  у меня нет никакой личной заинтересованности в получении информации о русской» 

б) манипулятор побуждает манипулируемого совершить выгодное ему действие 

(сообщить информацию о русской радистке), но не вписывает данное действие в структу-

ру М-субстратегии.  

— С ней-то ничего. Просто, чтобы она заговорила, Рольф переусердствовал с 
ребенком… 

Свидетельство отрицательного результата воздействия манипулятора: манипули-

руемый сообщает ложную информацию о русской радистке (вывод сделан на основании 

стр. 244 – 247, где сообщается о побеге русской радистки [Семенов 2002]).  

«Врет, — понял Штирлиц. — Он бы не стал сажать меня на растяжку, если 
бы Кэт заговорила. Он рядом с правдой, но он врет».  

Манипулятор раскрывает попытку манипулируемого самому манипулировать. 

— Ладно, время пока терпит. 

«Ладно» = в значении частицы разг. = согласие, пусть будет так. Манипулятор ис-

пользует не обусловленное контекстом временное ограничение «пока», тем самым создает 

подтекст – указывает на существование некой информации.  

М-субстратегия (этап 1): манипулятор актуализирует потребность 2  манипулируе-

мого получить от манипулятора информацию. 

— Почему «пока»? Время просто терпит  

Манипулируемый не понимает, какая информация должна содержаться в подтек-

сте.  

— Время пока терпит, — повторил Штирлиц. — Если вас действительно 
интересует эта катавасия с чемоданом, то я вспомнил. Это стоило мне еще не-
скольких седых волос, но правда всегда торжествует — это мое убеждение. 

Манипулятор повторяет свою предыдущую реплику,  оставляя вопрос 

манипулируемого без ответа. М-субстратегия (этап 1) – манипулятор актуализирует 

потребность 2  манипулируемого получить от манипулятора информацию.  

И-субстратегия - манипулятор продолжает подтверждать образ себя как верного 

солдата рейха: 

а) «я не предатель, потому что я считаю этот инцидент беспорядочной беготней и я 

сообщу вам информацию об отпечатках только при условии того, что это вас «действи-

тельно интересует», потому что мне не нужно оправдываться». «Катавасия» = 2. разг. су-

матоха (= беспорядочная беготня, суетливые хлопоты), суета, беспорядок. Сложноподчи-

ненное предложение с придаточным условия с использованием усиления «действитель-

но». 
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б) «я не предатель, потому что я готов претерпеть страдания ради правды,  потому 

что мне нечего скрывать». «Стоить седых волос» = использование эмоционально окра-

шенного фрезеологизма; «правда всегда торжествует» = использование крылатого выра-

жения создает некоторую пафосность высказывания. 

— Радостное совпадение наших убеждений. Валяйте факты. 

Свидетельство положительного результата воздействия манипулятора. Манипули-

руемый объединяет себя и манипулятора – «наших убеждений», положительно оценивает 

манипулятора (через характеристику его убеждений).  «Валяйте» = разг. говорите, изла-

гайте. Манипулируемый отступает от стиля делового разговора, переходит в дружескую, 

более неформальную тональность. 

— Для этого вы должны вызвать всех полицейских, стоявших в зоне оцепления 
на Кепеникштрассе и Байоретерштрассе, — я там остановился, и мне не разрешили 
проехать даже после предъявления жетона СД. Тогда я поехал в объезд. Там меня 
тоже остановили, и я очутился в заторе. Я пошел посмотреть, что случилось, и по-
лицейские — молодой, но, видимо, серьезно больной парень, скорее всего туберкулез-
ник, и его напарник, того я не очень хорошо запомнил, - не позволяли мне пройти к 
телефону, чтобы позвонить Шелленбергу. Я предъявил им жетон и пошел звонить. 
Там стояла женщина с детьми, и я вынес ей из развалин коляску. Потом я перенес 
подальше от огня несколько чемоданов.(Часть А) Вспомните фотографию чемодана, 
найденного после бомбежки. Раз. Сопоставьте его обнаружение с адресом, по кото-
рому жила радистка, — два. Вызовите полицейских из оцепления, которые видели, 
как я помогал несчастным переносить их чемоданы, — три. (Часть Б) Если хоть одно 
из моих доказательств окажется ложью, дайте мне пистолет с одним патроном: 
ничем иным свою невиновность я не смогу доказать. (Часть В)  
 Часть А реплики. 

Манипулятор использует неопределенно-личные модификации («мне не разрешили…» и 

т.п.), помещая себя в позицию дополнения – «мне», при этом действия самого говорящего 

переданы синтаксически однотипными конструкциями («я там остановился», «тогда я по-

ехал в объезд», «я предъявил…» и т.п.). Указанные синтаксические конструкции сочета-

ются с усилительной частицей «даже», глаголом «очутиться» (= неожиданно попасть ку-

да-либо). 

Межфразовые связи передают причинно-следственные отношения между событиями: на-

речие «тогда», сложносочиненное предложение закрытой структуры с союзом «И». В ре-

зультате приезд к дому, где жила русская радистка, интерпретируется как вынужденный, 

совершенный под воздействием «третьих сил». 

 Часть Б. 

Высказывание построено в форме алгоритма действий: используются числительные в со-

четании с глаголами в повелительном наклонении. Строя высказывание таким образом,  

манипулятор  нарушает  правила речевого этикета в отношениях субординации, берет 

инициативу в свои руки, тем самым занимая сильную коммуникативную позицию по от-
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ношению к манипулируемому. Перенос чемоданов характеризует с помощью эмоцио-

нально окрашенного устойчивого сочетания «помогать несчастным».   

 Часть В.  

Утрирование с использование символического образа пистолета с одним патроном. 

И-субстратегия: создает свой образ = «я человек, никак не связанный с русской радисткой, 

потому что вынужден был оказаться у разбомбленного дома, где был найден чемодан с 

передатчиком»; «я не предатель, потому что я помогал несчастным (не мог не совершить 

благородный поступок)».  

М-субстратегия (этап 3): для того, чтобы меня оправдать, нужно выполнить действия, о 

которых я говорю.  

— Хм, — усмехнулся Мюллер. — А что? Давайте попробуем. Сначала послуша-
ем наших немцев, а потом побеседуем с вашей русской. 

— С нашей русской! — тоже улыбнулся Штирлиц.  
Манипулятор снимает нежелательное для него  противопоставление – «наши немцы» / 

«ваша русская».  

—Хорошо, хорошо, — сказал Мюллер, — не хватайте меня за язык. 
Он вышел, чтобы позвонить к начальнику школы фюреров полиции обер-

штурмбанфюреру СС доктору Хельвигу, а Штирлиц продолжал анализировать си-
туацию: «Даже если они сломали девочку — а он специально сказал про ее сына: они 
могли мучить маленького, и она бы не выдержала этого, но что-то у них все равно 
сорвалось, иначе они бы привезли Кэт сюда... Если Плейшнер у них — они бы тоже не 
стали ждать: в таких случаях промедление глупо, упускаешь инициативу». 

— Вас кормили? — спросил Мюллер, вернувшись. — Перекусим?  
Манипулируемый объединяет себя и манипулятора (глагол в форме 1 лица множественно-

го числа), сохраняет дружескую, неформальную,  тональность («перекусить» = разг. по-

есть).  

— Пора бы, — согласился Штирлиц.  
— Я попросил принести нам чего-нибудь сверху.  

Манипулируемый объединяет себя и манипулятора – местоимение 1 лица множественно-

го  числа.  

— Спасибо. Вызвали людей?  

Манипулятор проявляет инициативу: вопросом меняет тему разговора (с неформального 

разговора в дружеской тональности о еде на разговор о деле).  

И-субстратегия: манипулятор продолжает подтверждать собственный образ = «я верный 

солдат рейха, потому что я очень заинтересован в выяснении истины».  

— Вызвал. 
— Вы плохо выглядите.  
Манипулятор вновь проявляет инициативу и меняет тему разговора с разговора о 

деле на разговор о манипулируемом.  
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И-субстратегии – манипулятор создает образ себя как человека, сочувствующего, а 

следовательно, симпатизирующего манипулируемому: я симпатизирую вам, потому что я 

беспокоюсь о вашем самочувствии;  

М-субстратегии (этап 1) – актуализирует потребность манипулируемого верить ма-

нипулятору, оправдать его.  

— Э, — махнул рукой Мюллер. — Хорошо еще, что вообще живу. А почему вы 
так хитро сказали «пока»? «Пока есть время». Давайте высказывайтесь — чего уж 
там. 

Свидетельство положительного результата воздействия манипулятора: 1) 

предложенная манипулятором тема и тональность приняты манипулируемым; 2) 

потребность 2 актуализирована, манипулируемый просит манипулятора сообщить 

информацию. «Чего уж там» = нет причин скрывать.  

— Сразу после очной ставки, — ответил Штирлиц. — Сейчас нет смысла. Ес-
ли мою правоту не подтвердят — нет смысла говорить.  

Повтор «нет смысла», использование сложноподчиненной конструкции с прида-

точным условия.  

И-субстратегия - создает образ себя: «я не предатель, потому что не стараюсь оп-

равдываться».  

М-субстратегия (этап 3)  – для того, чтобы получить информацию (удовлетворить 

потребность 2), нужно подтвердить мою невиновность. 

Открылась дверь, и охранник принес поднос, покрытый белой крахмальной 
салфеткой. На подносе стояла тарелка с вареным мясом, хлеб, масло и два яйца. 

— В такой тюрьме, да еще в подвале, я бы согласился поспать денек-другой. 
Здесь даже бомбежки не слышно.  

И-субстратегии – манипулятор подтверждает свой образ: «я не предатель, потому 

что я не серьезно воспринимаю происходящее». 

— Поспите еще. 
— Спасибо, — рассмеялся Штирлиц.  
Манипулятор понимает двусмысленность фразы манипулируемого и реагирует на 

нее как на шутку. 

И-субстратегия – манипулятор подтверждает свой образ: «я не предатель, потому 

что я не серьезно воспринимаю происходящее».  

— А что? — усмехнулся Мюллер. — Серьезно говорю... Мне нравится, как вы 
держитесь. Выпить хотите?  

Положительный результат воздействия манипулятора - манипулируемый принима-

ет шутку и выражает симпатию манипулятору через характеристику его манеры держать-

ся.  

— Нет. Спасибо.  
— Вообще не пьете? 
— Боюсь, что вам известен даже мой любимый коньяк.   
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Манипулятор высказывает манипулируемому  комплимент относительно его осве-

домленности (использует усилительную частицу «даже»).  

И-субстратегии – а) создает образ себя как человека, восхищающегося профессио-

нальными качествами манипулируемого: «я восхищаюсь вами, потому что делаю ком-

плимент вашей осведомленности»;  б) создает образ манипулируемого как профессионала 

высокого класса.  

— Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Только о нем я знаю, что он 
любит русский коньяк больше всех остальных. Ладно. Как хотите, а я выпью. Чувст-
вую я себя действительно не лучшим образом. 

Манипулируемый отклоняет комплимент. Свидетельство положительного резуль-

тата воздействия манипулятора: манипулируемый возвращается к ранее предложенной  

манипулятором теме.  

…Когда полицейский вышел, Штирлиц сказал:   
— Ваша форма их сбивает. Они же только вас и видят . 
— Ничего, не собьет, — ответил Мюллер. — Что же мне, сидеть голым?  
Свидетельство положительного результата воздействия манипулятора - манипули-

руемый сообщает, что не знает выхода из сложившейся ситуации,  и спрашивает манипу-

лятора, что делать. В вопросе предложен крайний вариант выхода из ситуации.  

— Тогда напомните им конкретное место, — попросил Штирлиц. — Иначе им 
трудно вспомнить — они же стоят на улицах по десять часов в день, им все люди 
кажутся на одно лицо.  

М-субстратегия (этап 3): для того, чтобы доказать мою невиновность (и удовлетво-

рить потребность 2), нужно помочь свидетелям вспомнить меня. При этом манипулятор 

смягчает повелительное наклонение тоном просьбы («попросил») и аргументацией необ-

ходимости совершения данного действия («иначе», усилительная частица «же»).  

— Ладно, — согласился Мюллер, - этого-то вы не помните?  

Положительный результат  воздействия манипулятора - манипулируемый выпол-

няет просьбу манипулятора.  

— Нет, этого я не видел. Я вспомню тех, кого видел.  
Второй полицейский тоже никого не опознал. Только седьмым по счету вошел 

тот болезненный молодой шуцман, видимо, туберкулезник… 
…Когда шуцман ушел, Мюллер сказал Айсману: 
- Остальных освободить. 
—Там должен быть еще пожилой, — сказал Штирлиц, — он тоже подтвер-

дит.  
И-субстратегия – собственный образ: «я не предатель, потому что я заинтересован 

в проверке  всех фактов». 

— Ладно, хватит, — поморщился Мюллер. — Достаточно.  

Положительный результат воздействия манипулятора – манипулируемый считает 

для себя достаточной аргументацию в пользу положительного образа манипулятора.  
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— А почему не пригласили тех, кто стоял в первом оцеплении, когда меня за-
вернули?  

И-субстратегия – собственный образ: «я не предатель, потому что я заинтересован 

в проверке  всех фактов». 

— Это мы уже выяснили, — сказал Мюллер. — Шольц, вам все точно под-
твердили? 

—Да, обергруппенфюрер. Показания Хельвига, который в тот день распределял 
наряды и контактировал со службой уличного движения, уже доставлены. 

— Спасибо, — сказал Мюллер, — вы все свободны.  
Шольц и Айсман пошли к двери, Штирлиц двинулся следом за ними. 
— Штирлиц, я вас задержу еще на минуту, — остановил его Мюллер. 
Он дождался, пока Айсман и Шольц ушли, закурил и отошел к столу. Сел на 

краешек — все сотрудники гестапо взяли у него эту манеру — и спросил: 
- Ну ладно, мелочи сходятся, а я верю мелочам. Теперь ответьте мне на один 

вопрос: где пастор Шлаг, мой дорогой Штирлиц? 
Положительный результат воздействия манипулятора – манипулируемый поверил 

манипулятору, выражает симпатию и фактически отказывается от дальнейшего манипу-

лирования. Последующее воздействие Мюллера представляет собой построение мотива-

ции для манипулятора с использованием эксплицитной аргументации, открытого сообще-

ния о своих намерениях.  

Штирлиц сыграл изумление. Он резко обернулся к Мюллеру и сказал: 
— С этого и надо было начинать!  
И-субстратегия – создает образ себя (интонационно, посредством инверсии) как 

несправедливо обвиняемого: «я несправедливо обвиняемый, потому что позволяю себе 

возмутиться и нарушить субординацию». 

— Мне лучше знать, с чего начинать, Штирлиц. Я понимаю, что вы перевол-
новались, но не следует забывать такт.  

Манипулируемый воспринимает нужный манипулятору образ.  

— Я позволю себе говорить с вами в открытую.  

И-субстратегия – создает образ себя как человека, доверяющего манипулируемому, 

говорящего открыто, искренне, правду. Нарушая субординацию, занимает сильную ком-

муникативную позицию. 

— Позволите себе? А как — я? 
— Обергруппенфюрер, я понимаю, что разговоры Бормана по телефону ло-

жатся на стол рейхсфюрера после того, как их просмотрит Шелленберг. Я понимаю, 
что вы не можете не выполнять приказов рейхсфюрера. Даже если они инспирирова-
ны вашим другом и моим шефом. Я хочу верить, что шофер Бормана арестован гес-
тапо по прямому приказу сверху. Я убежден, что вам приказали арестовать этого че-
ловека.  

И-субстратегия – создает образ себя: «я ваш единомышленник, потому что я вас 

понимаю; я вам симпатизирую, потому что верю, что вы только выполняли приказ». 

Мюллер лениво глянул в глаза Штирлицу, и Штирлиц почувствовал, как внут-
ренне шеф гестапо весь напрягся — он ждал всего, но не этого.  

Свидетельство положительного результата воздействия манипулятора. 
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— Почему вы считаете... - начал было он, но Штирлиц снова перебил его: 
— Я понимаю, вам поручили скомпрометировать меня — любыми путями, для 

того чтобы я не мог больше встречаться с партайгеноссе Борманом. Я видел, как вы 
строили наш сегодняшний день, — в вас было все, как обычно, но в вас не было вдохно-
вения, потому что вы понимали, кому выгодно и кому невыгодно положить конец мо-
им встречам с Борманом. Теперь у меня нет времени: у меня сегодня встреча с Бор-
маном. Я не думаю, чтобы вам было выгодно убрать меня. 

Манипулятор сохраняет сильную коммуникативную позицию по отношению к ма-

нипулируемому (перебивает). И-субстратегия – а) создает образ себя: «я не предатель, по-

тому что история с отпечатками пальцев и шифром из Берна – это всего лишь способ 

скомпрометировать меня»; б) создает образ себя как человека, верящего и симпатизи-

рующего манипулируемому: «я вам симпатизирую, потому что понимаю и верю, что вы 

были вынуждены меня арестовать»; в) создает образ манипулируемого как человека, сим-

патизирующего манипулятору: «вы мне симпатизируете, потому что вы были вынуждены 

меня арестовать».  

— Где вы встречаетесь с Борманом? 

Далее манипулятор сообщает манипулируемому нужную тому информацию – 

удовлетворяет потребность 2 манипулируемого. Создается иллюзия успеха воздействия 

манипулируемого на манипулятора.  

— Возле музея природоведения  
— Кто будет за рулем? - Второй шофер? 
— Нет. Мы знаем, что он завербован через гестапо Шелленбергом. 
— Кто это «мы»? 
— Мы — патриоты Германии и фюрера. 
— Вы поедете на встречу в моей машине, — сказал Мюллер, — это в целях ва-

шей же безопасности. 
-  Спасибо. 
— В портфель вы положите диктофон и запишете весь разговор с Борманом. 

И обговорите с ним судьбу шофера. Вы правы: меня вынудили арестовать шофера и 
применить к нему третью степень устрашения. Потом вы вернетесь сюда, и мы 
прослушаем запись беседы вместе. Машина будет ждать вас там же, возле музея. 

— Это неразумно, — ответил Штирлиц, быстро прикинув в уме все возмож-
ные повороты ситуации. — Я живу в лесу. Вот вам мой ключ. Поезжайте туда. Бор-
ман подвозил меня домой в прошлый раз: если бы шофер признался в этом, надеюсь, 
вы бы не мучили меня все эти семь часов.  

Манипулятор отклоняет выполнение невыгодного для себя действия, интерпрети-

руя будущий результат этого действия как неразумный. При этом он использует экспли-

цированное аргументирование «для манипулируемого».  

И-субстратегия – создает собственный образ себя: «я несправедливо обвиняемый, 

потому что считаю произошедшее бесполезными мучениями».  

— А может быть, мне пришлось бы выполнить приказ, — сказал Мюллер, — и 
ваши муки прекратились бы семь часов назад. 

— Если бы это случилось, обергруппенфюрер, вы бы остались один на один со 
многими врагами — здесь, в этом здании.   
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И-субстратегии – создает образ себя как друга манипулируемого. 

Уже около двери Штирлиц спросил: 
— Кстати, в этой комбинации, которую я затеял, мне очень нужна русская. 

Почему вы не привезли ее? И к чему такой глупый фокус с шифром из Берна?  
Манипулятор, пытаясь получить информацию о русской радистке, повторно ис-

пользует вводное слово «кстати», обозначающее, что данная фраза говориться в связи с 

только что сказанным, в дополнение к нему,  не является самоцелью.  

И-субстратегия – манипулятор создает образ себя как верного солдата рейха: «я не 

предатель, потому что у меня нет личной заинтересованности в информации о русской 

радистке, предположение о моей причастности к шифру из Берна я считаю глупым фоку-

сом.  

М-субстратегия (этап 3) – манипулятор побуждает сообщить манипулируемого ин-

формацию о русской радистке, потому что это ему нужно для дела, что не является моти-

вацией для манипулируемого.  

— Не так все это глупо, между прочим, как вам показалось. Мы обменяемся 
впечатлениями у вас, когда встретимся после вашей беседы с Борманом.   

Отрицательный результат воздействия манипулятора – манипулируемый не сооб-

щает нужную манипулятору информацию.  

— Хайль Гитлер! — сказал Штирлиц. 
— Да ладно вам, — буркнул Мюллер, — у меня и так в ушах звенит... 
— Я не понимаю... — словно натолкнувшись на какую-то невидимую преграду, 

остановился Штирлиц, не спуская руки с массивной медной ручки, врезанной в чер-
ную дверь. 

 И-субстратегии – создает образ себя (вербально и невербально): «я верный солдат 

рейха, потому что я не понимаю вашего поступка».  

— Бросьте. Все вы прекрасно понимаете. Фюрер не способен принимать реше-
ний, и не следует смешивать интересы Германии с личностью Адольфа Гитлера. 

— Вы отдаете себе...  
И-субстратегии – создает образ себя: «я верный солдат рейха, потому что я возму-

щен вашим поступком».  

— Да, да! Отдаю себе отчет! Тут нет аппаратуры прослушивания, а вам ни-
кто не поверит, передай вы мои слова, — да вы и не решитесь их никому передавать 
[Манипулируемый намеревается говорить откровенно]. Но себе - если вы не играете 
более тонкой игры, чем та, которую хотите навязать мне, — отдайте отчет: Гит-
лер привел Германию к катастрофе.  

Манипулируемый осознает, что у него нет достаточного количества информации, 

чтобы сделать окончательный вывод относительно искренности и патриотизма манипуля-

тора, но вынужден сделать выбор, выгодный манипулятору, что свидетельствует об успе-

хе манипуляции. 

И я не вижу выхода из создавшегося положения. Понимаете? Не вижу. Да 
сядьте вы, сядьте... Вы что, думаете, у Бормана есть свой план спасения? Отличный 
от планов рейхсфюрера? Люди Гиммлера за границей под колпаком, он от агентов 
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требовал дел, он не берег их. А ни один человек из бормановских германо-
американских, германо-английских, германо-бразильских институтов не был аресто-
ван. Гиммлер не смог бы исчезнуть в этом мире, Борман может. Вот о чем подумай-
те. И объясните вы ему — подумайте только, как это сделать тактичнее, — что 
без профессионалов, когда все кончится крахом, он не обойдется.  

Манипулируемый побуждает манипулятора совершить нужное ему действие, экс-

плицируя аргументацию.   

Большинство денежных вкладов Гиммлера в иностранных банках — под кол-
паком союзников, А у Бормана вкладов во сто крат больше, и никто о них не знает. 
Помогая ему сейчас, выговаривайте и себе гарантии на будущее, Штирлиц. Золото 
Гиммлера — это пустяки. Гитлер прекрасно понимал, что золото Гиммлера служит 
близким, тактическим целям. А вот золото партии, золото Бормана, — оно не для 
вшивых агентов и перевербованных министерских шоферов, а для тех, кто по проше-
ствии времени поймет, что нет иного пути к миру, кроме идей национал-социализма. 
Золото Гиммлера — это плата испуганным мышатам, которые, предав, пьют и раз-
вратничают, чтобы погасить в себе страх. Золото партии — это мост в будущее, 
это обращение к нашим детям, к тем, которым сейчас месяц, год, три года... Тем, 
кому сейчас десять, мы не нужны: ни мы, ни наши идеи; они не простят нам голода и 
бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслит, будут рассказывать о нас 
легенды, а легенду надо подкармливать, надо создавать сказочников, которые пере-
ложат наши слова на иной лад, доступный людям через двадцать лет. Как только 
где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то персональный 
адрес — знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение! Сколь-
ко вам лет будет к семидесятому? Под семьдесят? Вы счастливчик, вы доживете. А 
вот мне будет под восемьдесят... Поэтому меня волнуют предстоящие десять лет, 
и, если вы хотите делать вашу ставку, не опасаясь меня, а, наоборот, на меня рас-
считывая, попомните: Мюллер-гестапо — старый, уставший человек. Он хочет спо-
койно дожить свои годы где-нибудь на маленькой ферме с голубым бассейном и для 
этого готов сейчас поиграть в активность...  

Манипулируемый сообщает о своей потребности манипулятору.  

И еще — этого, конечно, Борману говорить не следует, но сами-то запомните: 
чтобы из Берлина перебраться на маленькую ферму, в тропики, нельзя торопиться. 
Многие шавки фюрера побегут отсюда очень скоро и — попадутся... А когда в Берли-
не будет грохотать русская канонада и солдаты будут сражаться за каждый дом — 
вот тогда отсюда нужно уйти спокойно. И унести тайну золота партии, которая 
известна только Борману, потому что фюрер уйдет в небытие... И отдайте себе от-
чет в том, как я вас перевербовал: за пять минут и без всяких фокусов. 

Свидетельство успеха манипуляции: манипулируемый уверен в том, что он сам  

переубедил манипулятора, не прибегая к манипуляции, посредством аргументов, которые 

сам манипулируемый считает истинными («без всяких фокусов»).  

О Шелленберге мы поговорим сегодня на досуге. Но Борману вы должны ска-
зать, что без моей прямой помощи у вас ничего в Швейцарии не выйдет. 

— В таком случае, — медленно ответил Штирлиц, — ему будете нужны вы, а 
я стану лишним...  

Манипулятор побуждает манипулируемого сообщить дополнительные аргументы к 

совершению нужного манипулируемому действия, что создает его образ как человека, 

размышляющего над предложением, готового согласиться.  
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— Борман понимает, что один я ничего не сделаю — без вас. Не так-то много 
у меня своих людей в ведомстве вашего шефа...  

Свидетельство успеха манипуляции – манипулируемый считает манипулятора 

«своим человеком».  

Итак, коммуникативная стратегия манипулятора Исаева-Штирлица выглядит сле-

дующим образом. 

И-субстратегия. Манипулятор стремится подтвердить ранее созданный собствен-

ный образ штандартенфюрера СС Штирлица; создает образ себя как человека, симпатизи-

рующего манипулируемому, понимающего его, верящего ему, единомышленника, пре-

данного солдата третьего рейха («патриота Германии и фюрера» [Семенов 2002: 266]). 

Манипулятор создает образ манипулируемого как здравомыслящего, умного человека, 

симпатизирующего манипулятору. Манипулятор использует сложившуюся независимо от 

него обстановку допроса; принимает предлагаемую ему манипулируемым дружескую бе-

седу; переключается с делового разговора на дружескую беседу и наоборот.  

М-субстратегия. Манипулятор актуализирует потребность 2 (получить информа-

цию о Бормане) и потребность 4 (верить манипулируемому). Интерпретирует подтвер-

ждение своей невиновности как средство удовлетворения потребности 2: «для того, чтобы 

получить информацию о Бормане, необходимо подтвердить мою невиновность («Если 

мою правоту не подтвердят – нет смысла говорить»)». Сообщает, что для подтверждения 

невиновности нужно допросить полицейских. Манипулятор совершает попытку выстро-

ить для манипулируемого мотивацию сообщить информацию о Кэт, однако не связывает 

побуждение с имеющимися у манипулируемого потребностями – необходимость присут-

ствия русской в «комбинации, которую я затеял» не является аргументом для манипули-

руемого к совершению действия.  

Коммуникативная стратегия Мюллера может быть разделена на две части – до до-

проса полицейских и после. Несмотря на манипулятивные намерения до начала коммуни-

кации, он, в силу симпатии к манипулятору и имеющейся потребности верить ему, стара-

ется быть откровенен. Первая часть его коммуникативной стратегии может быть охарак-

теризована, скорее, как выжидательная, нежели как манипулятивная. После допроса по-

лицейских у Мюллера создается образ манипулятора как единомышленника («мелочи 

сходятся, а я верю мелочам»), и основным средством его воздействия на манипулятора 

становится прямое побуждение с эксплицированной аргументацией, которую сам манипу-

лируемый считает истинной.  

Можно говорить, что в случае манипуляции происходит неадекватная интерпрета-

ция коммуникативного события в целом. Вообще, можно говорить о том, что коммуника-

тивное событие режиссируется манипулятором. 
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Представляется, что отмечаемая исследователями такая черта манипуляции, как 

монологичность, может быть описана посредством категории замысла. Эта монологич-

ность обусловлена не отсутствием активности манипулируемого, а предсказуемостью (!) 

его активности. То есть отличительной чертой манипулятивного диалогического текста 

является его монологичность с точки зрения замысла.  

Замысел реализуется в цепи речевых поступков и состоит из блоков: модально-

фатического, содержательно-тематического, интенционально-коммуникативного, акцио-

нально-практического [Борисова 2001: 150 - 155]. Коммуникативная доминанта замысла 

представляет собой прагматическое содержание (макроинтенцию) того блока замысла, 

который в структуре данного акта коммуникации является ведущим в организации ком-

муникативного взаимодействия, и определяет коммуникативный тип диалога. «Домини-

рование одного из блоков сопровождается повышением статуса его макроинтенции в дея-

тельности до ранга цели-мотива, то есть ведущего мотива деятельности в данном комму-

никативном событии» [Борисова 2001: 155].  

Стратегическая организация речевого поведения манипулятора определяет комму-

никативную доминанту всего манипулятивного диалога, так как происходит с учетом мо-

дели мира манипулируемого. Режиссирование манипулятором коммуникативного собы-

тия можно проследить при анализе событий с коммуникативной доминанты.  

Рассмотрим пример, в котором происходит подмена манипулятором коммуника-

тивной доминанты.  

Коммуникативное событие 16 [Семенов 2002: 155 - 156] (полностью см. Приложе-

ние, фрагмент 9). 

Манипулятор – Исаев-Штирлиц. Коммуникативная цель манипулятора – получить 

информацию о местонахождении радистов, а затем побудить манипулируемого не приво-

зить сегодня русскую радистку из госпиталя на допрос. 

Манипулируемый – Рольф. Коммуникативная цель – фатическое общение.  

Образ обстановки воздействия: беседа приятелей в кабинете манипулируемого. 

Все в нем <Штирлице> напряглось, он коротко стукнул в дверь кабинета и, не 
дожидаясь ответа, вошел к Рольфу. 

— Ты что, готовишься к эвакуации? — спросил он со смехом. Он не готовил 
эту фразу, она родилась в голове сама, видимо, в данной ситуации была точной. 

— Нет, — ответил Рольф, — это передатчик.  
-  Коллекционируешь? А где хозяин?  
— Хозяйка. По-моему, хозяину каюк. А хозяйка с новорожденным лежит в изо-

ляторе госпиталя «Шарите». 
— С новорожденным? 
— Да. И голова у стервы помята. 
— Худо. Как ее допрашивать в таком состоянии? 
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— По-моему, именно в таком состоянии и допрашивать. А то мы канителим-
ся, канителимся, ждем чего-то. Главное, наш болван из отделения показал ей фото 
чемоданов — вкупе с этим. Спрашивал, не видит ли она здесь своих вещей. Слава Богу, 
сбежать она не может: у нее там ребенок, а в детское отделение никого не пускают. 
Я не думаю, чтобы она ушла, бросив ребенка... В общем-то, черт его знает. Я решил 
сегодня привезти ее сюда. 

— Разумно, — согласился Штирлиц. — Пост там поставили? Надо же смот-
реть за возможными контактами. 

— Да, мы там посадили свою санитарку и заменили сторожа нашим работни-
ком. 

— Тогда стоит ли ее брать сюда? Поломаешь всю игру. А вдруг она решит ис-
кать связь? 

— Я и сам на распутье. Боюсь, она очухается. Знаешь, этих русских — их надо 
брать тепленькими и слабыми... 

— Почему ты решил, что она русская? 
— С этого и заварилась вся каша. Она орала по-русски, когда рожала. 
Штирлиц усмехнулся и сказал, направляясь к двери: 
— Бери ее поскорей. Хотя... Может получиться красивая игра, если она нач-

нет искать контакты. Думаешь, ее сейчас не разыскивают по всем больницам их лю-
ди? 

— Эту версию мы до конца не отрабатывали... 
— Дарю... Не поздно этим заняться сегодня. Будь здоров, и желаю удачи.  
Около двери Штирлиц обернулся:  
- Это интересное дело. Главное здесь не переторопить. И советую: не докла-

дывай большому начальству — они тебя заставят гнать работу. 
Уже открыв дверь, Штирлиц хлопнул себя по лбу и засмеялся: 
— Я стал склеротическим идиотом... Я ведь шел к тебе за снотворным. Все 

знают, что у тебя хорошее шведское снотворное. 
Запоминается последняя фраза. Важно войти в нужный разговор, но еще важ-

нее искусство выхода из разговора. Теперь, думал Штирлиц, если Рольфа спросят, 
кто к нему заходил и зачем, он наверняка ответит, что заходил к нему Штирлиц и 
просил хорошее шведское снотворное. Рольф снабжал половину управления снотвор-
ным - его дядя был аптекарь. 

Цель манипулятора получить информацию о местонахождении русских радистов 

предполагает построение диалога интенционально-коммуникативного типа (диалог-

расспрос). Однако манипулятор превращает диалог в модально-фатический – общение для 

поддержания контакта и отношений, в котором присутствует прежде всего социально-

психологический контакт [см. Винокур 1993; Матвеева 1994]. Манипулятор начинает свое 

общение с шутки: «Ты что, готовишься к эвакуации?» Вопросы манипулятора, посредст-

вом которых он достигает своей коммуникативной цели, носят полушутливый характер 

«Коллекционируешь? А где хозяин?» или маскируются под простое любопытство – тема-

тически не выходят за рамки сообщаемой манипулируемым информации. Манипулятор 

переспрашивает, уточняет: « - А хозяйка с новорожденным лежит в изоляторе госпиталя 

«Шарите». — С новорожденным?»; « - Знаешь, этих русских — их надо брать тепленьки-

ми и слабыми... — Почему ты решил, что она русская?» Кроме того, манипулятор выра-

жает манипулируемому сочувствие и одобрение его действий: «Худо»; «Разумно».  
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В ходе взаимодействия у манипулятора появляется вторая цель – побудить мани-

пулируемого не привозить радистку в гестапо, что требует усиления акционально-

практической доминанты диалога. Однако манипулятор продолжает реализовывать дан-

ную коммуникативную цель в ходе фатического общения: побуждение выражается шут-

ливо («усмехнулся и сказал, направляясь к двери», «дарю»), собственных размышлений 

(«стоит ли ее брать…», «Хотя… Может получиться красивая игра…»).  

В конце разговора манипулятор эксплицирует свой замысел «для манипулируемо-

го» (акционально-практический): «шел за снотворным». 
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ВЫВОДЫ 

  

Итак, идентификационной характеристикой манипуляции является специфическая 

психологическая и коммуникативная установка воздействующего субъекта, которая вы-

ражается в непризнании равной ценности собственных потребностей и потребностей объ-

екта воздействия и стремлении удовлетворить собственную потребность без обнаружения 

перед объектом воздействия конфликта интересов.  

Специфика манипулятивного речевого воздействия состоит в ограничении значе-

ний лингвопрагматических параметров РВ: а) коммуникативные смыслы речевых поступ-

ков должны обязательно создавать образ манипулятора как единомышленника; б) прагма-

тические смыслы не должны содержать угрозу неудовлетворения потребности манипули-

руемого из-за действий самого манипулятора.  

Речевое поведение манипулятора отличается от неманипулятивного особой струк-

турной организацией, а не конкретным наполнением коммуникативной стратегии в виде 

приемов, тактик и т.п. Не существует специфических тактик манипуляции. Любые такти-

ки, помещенные в структуру манипулятивной коммуникативной стратегии, приобретают 

характер манипулятивных и вступают в родовидовые отношения со стратегией манипуля-

тора. Существует ряд тактик, типичных для манипуляции, которые обеспечивают успеш-

ную реализацию манипулятивной коммуникативной стратегии.  

Коммуникативная стратегия манипулятора представляет собой систему субстрате-

гий – субстратегии создания мотивации (М-субстратегия) и субстратегии создания интер-

претации (И-субстратегия). Субстратегии направлены на достижение двух субцелей, раз-

граниченных по сферам воздействия на манипулируемого. Субцель 1 – основная, связан-

ная с экстралингвистической целью манипулятора, направлена на мотивационную сферу 

объекта РВ, - побудить совершить нужное манипулятору действие. Субцель 2 - вспомога-

тельная, направлена на сферу восприятия субъекта РВ, - организовать для манипулируе-

мого выгодное восприятие ТКС. 

В случае манипулятивного речевого воздействия посредством речевой деятельно-

сти манипулятора происходит подмена для манипулируемого целостного образа текущей 

коммуникативной ситуации – манипулятор как бы «режиссирует» коммуникативное со-

бытие. И в плоскости осознания манипулируемого оказывается неманипулятивное ком-

муникативное событие – ситуация неманипулятивного речевого общения двух коммуни-

кантов, оказывающих друг на друга равнозначные речевые воздействия, явленные в виде 

коммуникативных стратегий: со стороны манипулируемого – стратегии получения блага, 

со стороны манипулятора – стратегии помощи в получении этого блага. Иными словами, 
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реальное манипулятивное коммуникативное событие, в котором манипулятор получает 

желаемое благо, не осознается манипулируемым и подменяется в его сознании неманипу-

лятивным коммуникативным событием, где якобы получает благо он сам. 

И, таким образом, манипуляция – это речевое воздействие, 1) порождаемое особой 

манипулятивной коммуникативной установкой воздействующего субъекта – удовлетво-

рить собственные потребности за счет использования, но не удовлетворения потребностей 

объекта РВ, не раскрывая при этом конфликт интересов; 2) формирующее в сознании объ-

екта РВ образ коммуникативного события, в котором якобы удовлетворяются его потреб-

ности.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализованный в исследовании подход от экстралингвистических причин речевого 

воздействия к языковым средствам его реализации и использование в качестве базовой 

теории деятельности позволил взаимосвязанно исследовать внутри- и межличностные 

процессы, лингвистические и психологические феномены и описать речевое воздействие 

особого рода.  

Идентификационной (порождающей) характеристикой манипуляции является спе-

цифическая – манипулятивная - когнитивная и коммуникативная установка воздействую-

щего субъекта - ценностная диспозиция по отношению к объекту воздействия. Манипуля-

тивная когнитивная установка характеризуется системой условий: 1) непризнанием субъ-

ектом РВ равной ценности личности объекта РВ по сравнению с собственной, что прояв-

ляется в непризнании равной ценности потребностей объекта РВ; 2) стремлением добить-

ся желаемого в случае конфликта интересов без каких-либо уступок, получить нечто без 

платы, даром – то есть без каких-либо эмоциональных затрат. Манипулятивная коммуни-

кативная установка характеризуется 1) стремлением удовлетворить собственную потреб-

ность посредством использования, но не удовлетворения потребностей объекта РВ; 2) 

стремлением удовлетворить собственную потребность, не обнаруживая перед объектом 

РВ конфликта интересов.  

Манипулятивное речевое воздействие (как всякое воздействие вообще) является 

взаимодействием его субъекта и объекта. Это значит, что в комплиментарных отношени-

ях, во-первых, должны находиться установки манипулятора и манипулируемого, во-

вторых – средства, используемые манипулятором, и структуры личности манипулируемо-

го, на которые эти средства воздействуют.  

Структурами личности коммуниканта, релевантными для осуществления речевого 

воздействия вообще и манипулятивного в частности являются его система потребностей и 

система лингвистически представимых убеждений (модель мира). Эти две составляющие 

приобретают значимость для процесса РВ (для его собственно лингвистического исследо-

вания) в коммуникативном и прагматическом смыслах речевого поступка воздействующе-

го субъекта. Именно коммуникативный и прагматический смыслы речевого поступка 

субъекта РВ являются лингвопрагматическими параметрами описания речевого воздейст-

вия вообще и манипулятивного в частности.  

Коммуникативный смысл речевого поступка представляет собой аргументирован-

ную характеристику какого-либо из макрокомпонентов текущей коммуникативной ситуа-

ции и тем самым интерпретирует эту ситуацию, создавая для манипулируемого опреде-



 151

ленный ее образ. Это связано с тем, что единицей информации манипулятивного (и нема-

нипулятивного) речевого воздействия является не сообщение – речевое произведение, а 

сообщение - образ ситуации, в которую помещен объект РВ. Собственно речевому сооб-

щению и каждому отдельному высказыванию в процессе РВ отводится весьма скромная 

роль. Высказывание, благодаря категории предикативности, делает возможной саму связь 

вербализованного мыслительного содержания воздействующего субъекта – манипулятора 

– с текущей ситуацией общения, в которую помещен объект речевого воздействия – ма-

нипулируемый. Вообще, можно говорить лишь о манипулятивной или неманипулятивной 

интерпретации текущей коммуникативной ситуации.  

Созданный манипулятором посредством коммуникативных смыслов речевых 

поступков образ ситуации общения эмоционально переживается манипулируемым, то 

есть приобретает для него определенный личностный смысл, и становится способным 

мотивировать его поведение. Здесь речевые поступки манипулятора приобретают 

прагматический смысл – значение для формирования того или иного этапа 

мотивационного опосредования.  

Предложенный в работе метод так называемого послойного анализа речевого мате-

риала позволяет осуществить последовательный переход от плана содержания языковых 

единиц к плану содержания речевых поступков коммуниканта, осуществляющего любое 

речевое воздействие (манипулятивное и неманипулятивное).  

Важным является то, что предложенный подход к рассматриваемому феномену по-

зволяет проследить весь механизм речевого воздействия. Механизм манипулятивного и 

неманипулятивного РВ выглядит следующим образом: высказывание субъекта воздейст-

вия + объект воздействия как система лингвистически представимых убеждений = комму-

никативный смысл речевого поступка; образ ситуации общения (коммуникативный смысл 

речевого поступка) + объект воздействия как система потребностей = прагматический 

смысл речевого поступка воздействующего субъекта.  

Специфика манипуляции не касается процесса и механизма речевого воздействия: 

не существует каких-либо специфических «мишеней» и языковых средств манипулятив-

ного воздействия. Особенность манипулятивного РВ состоит в определенном ограниче-

нии значений указанных лингвопрагматических параметров: коммуникативные смыслы 

речевых поступков обязательно должны создавать образ манипулятора как единомыш-

ленника; прагматические смыслы не должны содержать угрозу неудовлетворения потреб-

ности из-за действий самого манипулятора. 

Двойственность коммуникативной установки манипулятора – стремление удовле-

творить собственную потребность, используя потребность манипулируемого, и не обна-
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ружить при этом конфликт интересов – формирует аналогичную двойственность комму-

никативной цели. Эта двухкомпонентная цель, в свою очередь, структурирует речевое по-

ведение манипулятора в особую манипулятивную коммуникативную стратегию. Манипу-

лятивная коммуникативная стратегия представляет собой систему двух параллельно и од-

новременно осуществляемых субстратегий: субстратегии создания для манипулируемого 

мотивации к совершению нужного манипулятору действия (М-субстратегия) и субстрате-

гии интерпретации текущей коммуникативной ситуации (И-субстратегия).  

Не существует специфических тактик манипуляции. Любые тактики, помещенные 

в структуру манипулятивной коммуникативной стратегии, приобретают характер манипу-

лятивных и вступают в родовидовые отношения со стратегией манипулятора. Можно го-

ворить о тактиках, типичных для манипуляции, которые обеспечивают успешную реали-

зацию манипулятивной коммуникативной стратегии, и тактиках, не способствующих со-

хранению системности манипулятивной стратегии.  

Структурно-содержательная модель манипулятивного коммуникативного события 

характеризуется, во-первых, монологичностью с точки зрения замысла: коммуникативная 

активность манипулируемого предсказуема, манипулятор как бы «режиссирует» комму-

никативное событие в целом. Во-вторых, манипулятивное коммуникативное событие об-

ладает особой информационной двуплановостью: в плоскости сознания не владеющего 

полным объемом информации манипулируемого оказывается неманипулятивное комму-

никативное событие, в котором якобы удовлетворяется его потребность, в то время как в 

сознании самого манипулятора или осведомленного стороннего наблюдателя находится 

манипулятивное коммуникативное событие.  

Отсутствие специфических языковых средств манипулятивного речевого воздейст-

вия, общность процесса и механизма воздействия для манипуляции и неманипуляции по-

зволяют говорить о практической невозможности выработать методы распознавания ма-

нипуляции в процессе ее реализации, не владея информацией о коммуникативной уста-

новке воздействующего. И вместе с тем есть средство, позволяющее однозначно предот-

вратить само возникновение манипулятивного воздействия со стороны собеседника, - это 

равноценно относиться к собственной личности и личности собеседника, равно уважать 

его потребности и свои. В результате этого не произойдет необходимого и обязательного 

для возникновения манипуляции взаимодополняющего соотнесения коммуникативных 

установок участников общения – взаимного «нарушения принципа жизненной террито-

рии».  

В работе представлена абстрактная коммуникативно-прагматическая модель мани-

пулятивного речевого воздействия – некая совокупность параметров, не зависящая от ча-
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стных реализаций этого воздействия. Кроме того, сама эта модель манипуляции дана как 

один из видов речевого воздействия. В работе не ставилось целью разработать типологию 

речевого воздействия, и мы ограничились лишь делением его на манипулятивное и нема-

нипулятивное. Однако при выявлении ограничений значений лингвопрагматических па-

раметров для манипулятивного речевого воздействия мы коснулись его других структур-

но обусловленных разновидностей. Представляется, что заявленный в работе широкий 

подход к феномену манипуляции раскрывает перспективы дальнейшего изучения речево-

го воздействия в целом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Фрагмент 1. [Ильф, Петров 2001: 39 - 42] 
 
На верхней ступеньке стоял Ипполит Матвеевич Воробьянинов, черноусый и черноволо-

сый. Глаза его сияли под пенсне довоенным блеском. 
– Барин! – страстно замычал Тихон. – Из Парижа! 
Ипполит Матвеевич, смущенный присутствием в дворницкой постороннего, голые фиоле-

товые ступни которого только сейчас увидел из–за края стола, смутился и хотел было бежать, но 
Остап Бендер живо вскочил и низко склонился перед Ипполитом Матвеевичем. 

– У нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу. 
– Здравствуй, Тихон, – вынужден был сказать Ипполит Матвеевич, я вовсе не из Парижа. 

Чего тебе это взбрело в голову? 
Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не 

дал дворнику и пикнуть. 
– Понимаю, – сказал он, кося глазом, – вы не из Парижа. Конечно. Вы приехали из Коно-

топа навестить свою покойную бабушку... 
Говоря так, он нежно обнял очумевшего дворника и выставил его за дверь прежде, чем тот 

понял, что случилось, а когда опомнился, то мог сообразить лишь то, что из Парижа приехал ба-
рин, что его, Тихона, выставили из дворницкой и что в левой руке его зажат бумажный рубль. 
Глядя на бумажку, дворник так растрогался, что направился в пивную и заказал себе пару горша-
новского пива. 

Тщательно заперев на крючок за дворником дверь Бендер обернулся к все еще стоявшему 
среди комнаты  Воробьянинову и сказал: 

– Спокойно, все в порядке. Моя фамилия – Бендер! Может, слыхали? 
– Не слышал, – нервно ответил Ипполит Матвеевич. 
– Ну да, откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Тепло теперь в 

Париже? Хороший город. У меня там двоюродная сестра замужем. Недавно прислала мне шелко-
вый платок в заказном письме... 

– Что за чепуха! – воскликнул Ипполит Матвеевич. – Какие платки? Я приехал не из Па-
рижа, а из… 

– Понимаю. Из Моршанска. 
Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым челове-

ком, как Бендер, и почувствовал себя просто плохо. 
– Ну, знаете, я пойду, – сказал он. 
– Куда же вы пойдете? Вам некуда торопиться ГПУ к вам само придет. 
Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить, расстегнул пальто с осыпавшимся бархат-

ным воротником и сел на лавку, недружелюбно глядя на Бендера. 
– Я вас не понимаю, – сказал он упавшим голосом. 
– Это не страшно. Сейчас поймете. Одну минуточку.  
Остап надел на голые ноги апельсиновые штиблеты, прошелся по комнате и начал: 
– Вы через какую границу? Польскую? Финляндскую? Румынскую? Должно быть, дорогое 

удовольствие. Один мой знакомый переходил недавно границу, он живет в Славуте, с нашей сто-
роны, а родители его жены в Леденятах, с той стороны. По семейному делу поссорился он с же-
ной, а она из обидчивой фамилии. Плюнула ему в рожу и удрала через границу к родителям. Этот 
знакомый посидел дня три один и видит – дело плохо: обеда нет, в комнате грязно, и решил поми-
риться. Вышел ночью и пошел через границу к тестю. Тут его пограничники и взяли, пришили 
дело, посадили на шесть месяцев, а потом исключили из профсоюза. Теперь, говорят, жена прибе-
жала назад, дура, а муж в допре сидит. Она ему передачу носит... А вы тоже через польскую гра-
ницу переходили? 

– Честное слово, – вымолвил Ипполит Матвеевич, чувствуя неожиданную зависимость от 
разговорчивого молодого человека, ставшего на его дороге к бриллиантам, – честное слово, я под-
данный РСФСР. В конце концов я могу вам показать паспорт... 

– При современном развитии печатного дела на Западе напечатать советский паспорт – это 
такой пустяк, что об этом смешно говорить... Один мой знакомый доходил до того, что печатал 
даже доллары. А вы знаете, как трудно подделать американские доллары? Там бумага с такими, 
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знаете, разноцветными волосками. Нужно большое знание техники. Он удачно сплавлял их на мо-
сковской черной бирже; потом оказалось, что его дедушка, известный валютчик, покупал их в 
Киеве и совершенно разорился, потому что доллары были все–таки фальшивые. Так что вы со 
своим паспортом тоже можете прогадать. 

Ипполит Матвеевич, рассерженный тем, что вместо энергичных поисков бриллиантов он 
сидит в вонючей дворницкой и слушает трескотню молодого нахала о темных делах его знакомых, 
все же никак не решался уйти. Он чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный 
молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда – всему 
конец, а может быть, еще в ГПУ посадят. 

– Вы все–таки никому не говорите, что меня видели, – просительно сказал Ипполит 
Матвеевич, – могут и впрямь подумать, что я эмигрант. 

– Вот! Вот это конгениально. Прежде всего актив: имеется эмигрант, вернувшийся в род-
ной город. Пассив: он боится, что его заберут в ГПУ. 

– Да ведь я же вам тысячу раз говорил, что я не эмигрант! 
– А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? 
– Ну, приехал из города N по делу. 
– По какому делу? 
– Ну, по личному делу. 
– И после этого вы говорите, что вы не эмигрант?.. Один мой знакомый тоже приехал... 
Тут Ипполит Матвеевич, доведенный до отчаяния историями о знакомых Бендера и видя, 

что его не собьешь с позиции, покорился. 
– Хорошо, – сказал он, – я вам все объясню. 
"В конце концов без помощника трудно, – подумал Ипполит Матвеевич, – а жулик он, ка-

жется, большой. Такой может быть полезен". 
 
 
 
Фрагмент 2. [Ильф, Петров 2001: 116 - 124]  
 
Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности: могут выпасть зубы, 

поседеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя 
худоба, но голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, не-
вестой или любовницей молодого повесы.  

Поэтому, когда Полесов постучал в дверь и Елена Станиславовна спросила: «Кто там?» - 
Воробьянинов дрогнул. Голос его любовницы бал тот же, что и в девяносто девятом году, перед 
открытием парижской выставки. Но, войдя в комнату и сжимая веки от света, Ипполит Матвеевич 
увидел, что от былой красоты не осталось и следа.  

– Как вы изменились! – сказал он невольно.  
Старуха бросилась ему на шею. 
– Спасибо, – сказала она, я знаю, чем вы рисковали, придя которая мне. Вы тот же велико-

душный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы приехали из Парижа. Видите, я не любопытна. 
– Но я вовсе не приехал из Парижа, – растерянно сказал Воробьянинов. 
– Мы с коллегой прибыли из Берлина, – поправил Остап, нажимая на локоть Ипполита 

Матвеевича, – но об этом не рекомендуется говорить. 
– Ах, я так рада вас видеть! – возопила гадалка. – Войдите сюда, в эту комнату… А вы, 

Виктор Михайлович, простите, но не зайдете ли вы через полчаса? 
– О! – заметил Остап. – Первое свидание! Трудные минуты!.. Разрешите и мне удалиться. 

Вы позволите с вами, любезнейший Виктор Михайлович? 
Слесарь задрожал от радости. Оба ушли в квартиру Полесова, , где Остап, сидя на обломке 

ворот дома №5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем–
одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, склоняющиеся к спасению родины. 

Через час они вернулись и застали стариков совершенно разомлевшими. 
«Кажется, наступил психологический момент для ужина», – подумал Остап. И, прервав 

Ипполита Матвеевича, вспоминавшего выборы в городскую управу, сказал: 
– В Берлине есть очень странный обычай – там едят так поздно, что нельзя понять, что это: 

ранний ужин или поздний обед! 
Елена Станиславовна встрепенулась, отвела кроличий взгляд от Воробьянинова и потащи-
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лась на кухню. 
– А теперь, действовать, действовать и действовать! – сказал Остап, понизив голос до сте-

пени полной нелегальности. 
Он взял Полесова за руку. 
– Старуха не подкачает? Надежная женщина? 
Полесов молитвенно сложил руки. 
– Ваше политическое кредо? 
– Всегда! – восторженно ответил Полесов. 
– Вы, надеюсь, кирилловец? 
– Так точно. – Полесов вытянулся в струну. 
– Россия вас не забудет! – рявкнул Остап. 
Ипполит Матвеевич, держа в руке сладкий пирожок, с недоумением слушал Остапа; но 

Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение – упои-
тельное состояние перед выше–средним шантажом. Он прошелся по комнате как барс. 

В таком возбуждении его застала Елена Станиславовна, с трудом тащившая из кухни само-
вар. Остап галантно подскочил к ней, перенял на ходу самовар и галантно поставил его на стол. 
Самовар свистнул. Остап решил действовать. 

– Мадам,– сказал он,– мы счастливы видеть в вашем лице... 
Он не знал, кого он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны. Пришлось начать снова. 

Изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое–то «милостиво по-
велеть соизволил». Но это было не к месту. Поэтому он начал деловито: 

– Строгий секрет! Государственная тайна! Остап показал рукой на Воробьянинова: 
– Кто, по–вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это гигант 

мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору. 
Ипполит Матвеевич встал во весь свой прекрасный рост и растерянно посмотрел по сторо-

нам. Он ничего но понимал, но, зная по опыту, что Остап Бендер никогда не говорит зря, молчал. 
В Полесове все происходящее вызвало дрожь. Он стоял, задрав подбородок к потолку, в позе че-
ловека, готовящегося пройти церемониальным маршем. Елена Станиславовна села на стул, в стра-
хе глядя на Остапа. 

– Наших в городе много? – спросил Остап напрямик.– Каково настроение? 
– При наличии отсутствия...– сказал Виктор Михайлович и стал путано объяснять свои бе-

ды. Тут был и дворник дома № 5, возомнивший о себе хам, и плашки три восьмых дюйма, и трам-
вай, и прочее. 

– Хорошо! – грянул Остап.– Елена Станиславовна! С вашей помощью мы хотим связаться 
с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить к 
вам? 

– Кого ж можно пригласить! Максима Петровича разве с женой? 
– Без жены,– поправил Остап,– без жены! Вы будете единственным приятным исключени-

ем. Еще кого? 
В обсуждении, к которому деятельно примкнул и Виктор Михайлович, выяснилось, что 

пригласить можно того же Максима Петровича Чарушникова, бывшего гласного городской думы, 
а ныне чудесным образом сопричисленного к лику совработников, хозяина «Быстроупака» Дядье-
ва, председателя Одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярского и двух молодых 
людей без фамилий, но вполне надежных. 

– В таком случае прошу пригласить их сейчас же на маленькое совещание. Под величай-
шим секретом. Заговорил Полесов: 

– Я побегу к Максиму Петровичу, за Никешей и Владей, а уж вы, Елена Станиславовна, 
потрудитесь и сходите в «Быстроупак» и за Кислярским. 

Полесов умчался. Гадалка с благоговением посмотрела на Ипполита Матвеевича и тоже 
ушла. 

– Что это значит? – спросил Ипполит Матвеевич. 
– Это значит,– ответил Остап,– что вы отсталый человек. 
– Почему? 
– Потому что! Простите за пошлый вопрос: сколько у вас есть денег? 
– Каких денег? 
– Всяких. Включая серебро и медь.  
– Тридцать пять рублей. 
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– И с этими деньгами вы собирались окупить все расходы по нашему предприятию? 
Ипполит Матвеевич молчал. 
– Вот что, дорогой патрон. Мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть ча-

сок гигантом мысли и особой, приближенной к императору.  
– Зачем? 
– Затем, что нам нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. Я хочу пиро-

вать в этот знаменательный день. 
– Что же я должен делать? – простонал Ипполит Матвеевич. 
– Вы должны молчать. Иногда, для важности, надувайте щеки. 
– Но ведь это же... обман. 
– Кто это говорит? Это говорит граф Толстой? Или Дарвин? Нет. Я слышу это из уст чело-

века, который еще вчера только собирался забраться ночью в квартиру Грицацуевой и украсть у 
бедной вдовы мебель. Не задумывайтесь. Молчите. И не забывайте надувать щеки. 

– К чему ввязываться в такое опасное дело? Ведь могут донести. 
– Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Дело будет поведено так, что ни-

кто ничего не поймет. Давайте пить чай. 
...Бывший гласный городской думы Чарушников, тучный старик, долго тряс руку Ипполи-

ту Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Под наблюдением Остапа старожилы города стали обме-
ниваться воспоминаниями. Дав им разговориться, Остап обратился к Чарушникову: 

–Вы в каком полку служили? 
Чарушников запыхтел. 
– Я... я, так сказать, вообще не служил, потому что, будучи облечен доверием общества, 

проходил по выборам. 
– Вы дворянин? 
– Да. Был. 
– Вы, надеюсь, остались им и сейчас? Крепитесь. Потребуется ваша помощь. Полесов вам 

говорил? Заграница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организа-
ции. Внимание! 

Остап отогнал Полесова от Никеши и Влади и с неподдельной суровостью спросил: 
– В каком полку служили? Придется послужить отечеству. Вы дворяне? Очень хорошо. 

Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации. Внимание. 
Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Представленный Еленой Станиславовной 

владельцу «Быстроупака», Остап отвел его в сторону, предложил ему крепиться, осведомился, в 
каком полку он служил, и обещал содействие заграницы и полную тайну организации. Первым 
чувством владельца «Быстроупака» было желание как можно скорее убежать из заговорщицкой 
квартиры. Он считал свою фирму слишком солидной, чтобы вступать в рискованное дело. Но, ог-
лядев ловкую фигуру Остапа, он поколебался и стал размышлять: «А вдруг!.. Впрочем, все зави-
сит от того, под каким соусом все это будет подано». 

Дружеская беседа за чайным столом оживилась. Посвященные свято хранили тайну и раз-
говаривали о городских новостях. 

Последним пришел гражданин Кислярский, который, не будучи дворянином и никогда не 
служа в гвардейских полках, из краткого разговора с Остапом сразу уяснил себе положение вещей. 

– Крепитесь,– сказал Остап наставительно.  
Кислярский пообещал. 
– Вы, как представитель частного капитала, не можете остаться глухим к стонам родины. 
Кислярский сочувственно загрустил. 
– Вы знаете, кто это сидит? – спросил Остап, показывая на Ипполита Матвеевича. 
– Как же,– ответил Кислярский,– это господин Воробьянинов. 
– Это,– сказал Остап,– гигант мысли, отец русской демократии, особа, приближенная к 

императору. 
«В лучшем случае – два года со строгой изоляцией, – подумал Кислярский, начиная дро-

жать. – Зачем я сюда пришел?» 
– Тайный союз меча и орала! – зловеще прошептал Остап. 
«Десять лет»,– мелькнула у Кислярского мысль. – Впрочем, вы можете уйти, но у нас, пре-

дупреждаю, длинные руки! 
«Я тебе покажу, сукин сын,– подумал Остап.– Меньше чем за сто рублей, я тебя не выпу-

щу». 
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Кислярский сделался мраморным. Еще сегодня он так вкусно и спокойно обедал, ел кури-
ные пупочки, бульон с орешками и ничего не знал о страшном «союзе меча и орала». Он остался: 
«длинные руки» произвели на него невыгодное впечатление. 

– Граждане! – сказал Остап, открывая заседание.– Жизнь диктует свои законы, свои жесто-
кие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания – она вам известна. Цель святая. 
Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы 
должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, дру-
гие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих по-
стелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находят-
ся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на 
асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И 
мы, господа присяжные заседатели, им поможем. 

Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. 
Полесов не понял своего нового друга – молодого гвардейца. 
«Какие дети? – подумал он.– Почему дети?»  
Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он давно уже махнул на все рукой 

и молча сидел, надувая щеки. 
Елена Станиславовна пригорюнилась.  
Никеша и Владя преданно глядели на голубую жилетку Остапа.  
Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен. 
«Красиво составлено,– решил он,– под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи 

– почет! Не вышло – мое дело шестнадцатое. Помогал детям – и дело с концом». 
Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая должное конспира-

тивной ловкости докладчика, продолжал катать по столу хлебные шарики.  
Кислярский был на седьмом небе. 
«Золотая голова»,– думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил бес-

призорных детей, как в этот вечер. 
– Товарищи! – продолжал Остап.– Нужна немедленная помощь. Мы должны вырвать детей 

из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда. Поможем детям. Будем помнить, что дети – цветы 
жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям, только детям, и никому 
другому. Вы меня понимаете? 

Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. 
– Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия. 
Ипполит Матвеевич надулся и наклонил голову. Тут даже несмышленые Никеша с Владей 

и сам хлопотливый слесарь поняли тайную суть иносказаний Остапа. 
– В порядке старшинства, господа,– сказал Остап,– начнем с уважаемого Максима Петро-

вича. 
Максим Петрович заерзал и дал от силы тридцать рублей. 
– В лучшие времена дам больше! – заявил он. 
– Лучшие времена скоро наступят,– сказал Остап.– Впрочем, к беспризорным детям, кото-

рых я в настоящий момент представляю, это не относится.  
Восемь рублей дали Никеша с Владей. 
– Мало, молодые люди. 
Молодые люди зарделись. 
Полесов сбегал домой и принес пятьдесят. 
– Браво, гусар! – сказал Остап.– Для гусара–одиночки с мотором этого на первый раз дос-

таточно. Что скажет купечество? 
Дядьев и Кислярскпй долго торговались и жаловались на уравнительный. Остап был не-

умолим: 
– В присутствии самого Ипполита Матвеевича считаю эти разговоры излишними. 
Ипполит Матвеевич наклонил голову. Купцы пожертвовали в пользу деток по двести руб-

лей. 
– Всего,– возгласил Остап,– четыреста восемьдесят восемь рублей. Эх! Двенадцати рублей 

не хватает для ровного счета. 
Елена Станиславовна, долго крепившаяся, ушла в спальню и вынесла в ридикюле искомые 

двенадцать рублей. 
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Остальная часть заседания была смята и носила менее торжественный характер. Остап на-
чал резвиться. Елена Станиславовна совсем размякла. Гости постепенно расходились, почтительно 
прощаясь с организаторами. 

– О дне следующего заседания вы будете оповещены особо,– говорил Остап на прощание,– 
строжайший секрет. Дело помощи детям должно находиться в тайне... Это, кстати, в ваших лич-
ных интересах. 

При этих словах Кислярскому захотелось дать еще пятьдесят рублей, но больше уже не 
приходить ни на какие заседания. Он еле удержал себя от этого порыва. 

– Ну,– сказал Остап,– будем двигаться. Вы, Ипполит Матвеевич, я надеюсь, воспользуе-
тесь гостеприимностью Елены Станиславовны и переночуете у нее. Кстати, нам и для конспира-
ции полезно разделиться на время. А я пошел. 

Ипполит Матвеевич отчаянно подмаргивал Остапу глазом, но тот сделал вид, что не заме-
тил этого, и вышел на улицу.  

 
 
 
Фрагмент 3. [Ильф, Петров 2001: 193 - 195] 
 
Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для 

разговора с дамочками он предпочитал вдохновение. 
- Ого? – спросили из-за двери. 
- По делу, - ответил Остап. 
Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только сущест-

вом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На 
этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комна-
ты. На ней был халатик, переделанный из толстовки Эрнеста Павловича и отороченный загадоч-
ным мехом.  

Остап сразу понял, как вести себя в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг на-
зад. 

– Прекрасный мех! – воскликнул он. 
– Шутите! – сказала Эллочка нежно.– Это мексиканский тушкан. 
– Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские бар-

сы. Ну да! Барсы! Я знаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце!.. Изумруд! Изумруд! 
Эллочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала ут-

реннего посетителя была ей особенно приятна. 
Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда–либо о 

мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке не-
сколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана. 

– Вы – парниша что надо,– заметила Эллочка после первых минут знакомства. 
– Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины? 
– Хо–хо! 
– Но я к вам по одному деликатному делу. 
– Шутите! 
– Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление.  
– Хамите! 
– Помилуйте! Хамить такой очаровательной женщине бесчеловечно. 
– Жуть! 
Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых слу-

чаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче. 
Он заметил, что второго стула в комнате не было. Пришлось нащупывать след. Перемежая свои 
расспросы цветистой восточной лестью, Остап узнал о событиях, происшедших вчера в Эллочки-
ной жизни. 

«Новое дело,– подумал он,– стулья расползаются, как тараканы». 
– Милая девушка,– неожиданно сказал Остап,– продайте мне этот стул. Он мне очень нра-

вится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, 
девочка, а я вам дам семь рублей. 

– Хамите, парниша,– лукаво сказала Эллочка. 
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– Хо–хо,– втолковывал Остап. 
«С ней нужно действовать иначе,– решил он,– предложим обмен». 
– Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную мо-

ду – разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. 
Эллочка насторожилась. 
– Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь. 
– Должно быть, знаменито,– заинтересовалась Эллочка. 
– Ого! Хо–хо! Давайте обменяемся. Вы мне – стул, а я вам – ситечко. Хотите? 
И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. 
Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился 

темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое про-
изводит старая банка из–под консервов на людоеда Мумбо–Юмбо. В таких случаях людоед кри-
чит полным голосом, Эллочка же тихо застонала: 

– Хо–хо! 
Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной 

женщины адрес мужа, галантно раскланялся. 
 
 
 
Фрагмент 4. [Ильф, Петров 2001: 284 - 290] 
 
В шахсекции сидел одноглазый человек и читал роман Шпильгагена в пантелеевском из-

дании. 
– Гроссмейстер О. Бендер! – заявил Остап, присаживаясь на стол. – Устраиваю у вас сеанс 

одновременной игры. 
Единственный глаз васюкинского шахматиста раскрылся до пределов, дозволенных при-

родой. 
– Сию минуточку, товарищ гроссмейстер! – крикнул одноглазый.– Присядьте, пожалуйста. 

Я сейчас. 
И одноглазый убежал. Остап осмотрел помещение шахматной секции. На стенах висели 

фотографии беговых лошадей, а на столе лежала запыленная конторская книга с заголовком: 
«Достижения васюкинской шахсекции за 1925 год». 

Одноглазый вернулся с дюжиной граждан разного возраста. Все они по очереди подходили 
знакомиться, называли фамилии и почтительно жали руку гроссмейстера. 

– Проездом в Казань,– говорил Остап отрывисто,– да, да, сеанс сегодня вечером, приходи-
те. А сейчас, простите, не в форме: устал после карлсбадского турнира. 

Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он по-
чувствовал прилив новых сил и шахматных идей. 

– Вы не поверите,– говорил он,– как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Лас-
кер дошел до пошлых вещей, с ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников 
сигарами. И нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве. 

Гроссмейстер перешел на местные темы. 
– Почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шахсекция. Так она и 

называется: шахсекция. Скучно, девушки! Почему бы вам, в самом дело, не назвать ее как–нибудь 
красиво, истинно по–шахматному. Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, напри-
мер, вашу секцию: «Шахматный клуб четырех коней», или «Красный эндшпиль», или «Потеря 
качества при выигрыше темпа». Хорошо было бы! Звучно! 

Идея имела успех. 
– И в самом деле,– сказали васюкинцы,– почему бы не переименовать нашу секцию в 

«Клуб четырех коней»? 
Так как бюро шахсекции было тут же, Остап организовал под своим почетным председа-

тельством минутное заседание, на котором секцию единогласно переименовали в «Шахклуб четы-
рех коней». Гроссмейстер собственноручно, пользуясь уроками «Скрябина», художественно вы-
полнил на листе картона вывеску с четырьмя конями и соответствующей надписью. 

Это важное мероприятие сулило расцвет шахматной мысли в Васюках. 
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– Шахматы! – говорил Остап.– Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не 
только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что ваш «Шахклуб четырех коней», при правиль-
ной постановке дела, сможет совершенно преобразить город Васюки? 

Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновен-
но. 

– Да! – кричал он.– Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то 
спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром 
десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко 
богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я го-
ворю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир. 

– Как? – закричали все. 
– Вполне реальная вещь,– ответил гроссмейстер,– мои личные связи и ваша самодеятель-

ность – вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского тур-
нира. Подумайте над тем, как красиво будет звучать: «Международный васюкинский турнир 1927 
года». Приезд Хозе–Рауля Капабланки, Эммануила Ласкера, Алехина, Нимцовича, Рети, Рубин-
штейна, Мароцци, Тарраша, Видмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечено и 
мое участие! 

– Но деньги! – застонали васюкинцы,– Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч 
денег! Где же их взять? 

– Все учтено могучим ураганом,– сказал О. Бендер,– деньги дадут сборы. 
– Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы... 
– Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их получать! Это 

же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмеистеров съедут-
ся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стре-
миться в Васюки. Во–первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. 
Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва – Васюки. Это – раз. Два – 
это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три – поднятие сельского хозяйства в радиу-
се на тысячу километров: гостей нужно снабжать – овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. 
Дворец, в котором будет происходить турнир,– четыре. Пять – постройка гаражей для гостевого 
автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить 
сверхмощную радиостанцию. Это – в–шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали 
Москва – Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы 
перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» – регулярное 
отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос–Анжелос и 
Мельбурн. 

Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы 
комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо и их в голубое 
небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каж-
дой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на 
инкрустированных малахитом досках... 

...–Не беспокойтесь, – сказал Остап, – мой проект гарантирует вашему городу неслыхан-
ный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут 
все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный го-
род. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки пере-
именовываются в Нью–Москву, Москва – в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скреже-
щут зубами, но ничего не могут поделать. Нью–Москва становится элегантнейшим центром Евро-
пы, а скоро и всего мира. 

– Всего мира!!! – застонали оглушенные васюкинцы. 
– Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в сто-

лицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного со-
общения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сдела-
ется таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет че-
рез восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный кон-
гресс!  

Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно 
съел бы зажаренного шахматного коня. 
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– Да–а, – выдавил из себя одноглазый, обводя пыльное помещение сумасшедшим взором. – 
Но как же практически провести мероприятие в жизнь, подвести, так сказать базу?  

Присутствующие напряженно смотрели на гроссмейстера.  
– Повторяю, что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю орга-

низацию, повторяю, я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на 
телеграммы. 

Одноглазый подталкивал своих соратников.  
– Ну! – спрашивал он. – Что скажете?  
– Устроим! Устроим! – гомонили васюкинцы. 
– Сколько нужно денег на... это... телеграммы?  
– Смешная цифра, – сказал Остап, – сто рублей.  
– У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы пони-

маем, далеко не достаточно...  
Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.  
– Ладно, – сказал он, – давайте ваши двадцать рублей. 
– А хватит? – спросил одноглазый.  
– На первичные телеграммы хватит. А потом начнутся пожертвования, и денег некуда бу-

дет девать.   
Упрятав деньги в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о свой 

лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках, любезно распрощался до вечера и отправился 
в клуб «Картонажник» на свидание с Ипполитом Матвеевичем.  

 
 
 
Фрагмент 5. [Ильф, Петров 1976: 9 – 11]  
 
Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома. 
- Вам кого? – спросил его секретарь, сидевший за столом рядом с дверью. – Зачем вам к 

председателю? По какому делу? 
Как видно, посетитель тонко знал систему обращения с секретарями правительственных, 

хозяйственных и общественных организаций. Он не стал уверять, что прибыл по срочному казен-
ному делу.  

– По личному,– сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в дверную 
щель.– К вам можно? 

И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу: 
– Здравствуйте, вы меня не узнаете? Председатель, черноглазый большеголовый человек в 

синем пиджаке и в таких же брюках, заправленных в сапоги на высоких скороходовских каблуч-
ках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает. 

– Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего 
отца. 

– Я тоже похож на своего отца,– нетерпеливо сказал председатель.– Вам чего, товарищ? 
– Тут все дело в том, какой отец,– грустно заметил посетитель.– Я сын лейтенанта Шмид-

та. 
Председатель смутился и привстал. Он живо вспомнил знаменитый облик революционного 

лейтенанта с бледным лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками. Пока он 
собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского героя приличествующий случаю вопрос, 
посетитель присматривался к меблировке кабинета взглядом разборчивого покупателя … 

... «А шкафчик–то типа «Гей, славяне!»,– подумал посетитель.– Тут много не возьмешь. 
Нет, это не Рио–де–Жанейро». 

– Очень хорошо, что вы зашли,– сказал, наконец, председатель.– Вы, вероятно, из Москвы? 
– Да, проездом,– ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеждаясь, что фи-

нансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обставленные новой шведской ме-
белью ленинградского древтреста. 

Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но не-
ожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: 

– Церкви у нас замечательные. Тут уже из Главнауки приезжали, собираются реставриро-
вать. Скажите, а вы–то сами помните восстание на броненосце «Очаков»? 
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– Смутно, смутно,– ответил посетитель.– В то героическое время я был еще крайне мал. Я 
был дитя. – Простите, а как ваше имя? – Николай... Николай Шмидт. – А по батюшке? 

«Ах, как нехорошо!» – подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца. 
– Да-а,– протянул он, уклоняясь от прямого ответа,– теперь многие не знают имен героев. 

Угар нэпа. Нет того энтузиазма. Я собственно попал к вам в город совершенно случайно. Дорож-
ная неприятность. Остался без копейки. 

Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным, что он за-
был имя очаковского героя. «Действительно,– думал он, с любовью глядя на воодушевленное ли-
цо героя,– глохнешь тут за работой. Великие вехи забываешь». 

– Как вы говорите? Без копейки? Это интересно.  
– Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу,– сказал посетитель,– мне всякий даст, но, 

вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера – и вдруг 
просит денег у частника, у нэпмана... 

Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. Председатель тревожно прислу-
шался к новым интонациям в голосе посетителя. «А вдруг припадочный? – подумал он,– хлопот с 
ним не оберешься». 

– И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику,– сказал вконец запутавшийся 
председатель. 

Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил пятьдесят 
рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь 
рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». 

 
 
 
Фрагмент 6. [Гоголь 1975: 357 – 360] 
 
Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог на-

чать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. 
Долго он не мог придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хо-
тел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, 
почел долгом принести лично дань уважения, но, спохватился и почувствовал, что это слишком. 
Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «доброде-
тель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок»; и 
потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком 
управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, 
можно бы было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум.  

На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было, что именно, 
неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: «А побрал бы тебя черт с твоим почтением!» Но так 
как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, то он 
прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться!» 

- Я давненько не вижу гостей, сказал он, - сказал он, - да, признаться сказать, в них мало 
вижу проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения… да 
и лошадей их корми сеном! Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то 
совсем развалилась: начнешь топить, еще пожару наделаешь. 

«Вон оно как! – подумал про себя Чичиков. – Хорошо же, что я у Собакевича перехватил 
ватрушку да ломоть бараньего бока».  

- И такой скверный анекдот, что сена хоть бы клок в целом хозяйстве! – продолжал Плюш-
кин. – Да и в самом деле, как прибережешь его? Землишка маленькая, мужик ленив, работать не 
любит, думает, как бы ему в кабак… того и гляди, пойдешь на старости лет по миру! 

– Мне, однако же, сказывали,– скромно заметил Чичиков,– что у вас более тысячи душ. 
– А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал! 

Он, пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают, тысячи душ, а поди-тка сосчитай, а 
и ничего не начтешь! Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш 
мужиков. 

– Скажите! и много выморила? – воскликнул Чичиков с участием. 
– Да, снесли многих. 
– А позвольте узнать: сколько числом? 
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– Душ восемьдесят. 
– Нет? 
– Не стану лгать, батюшка. 
– Позвольте еще спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней 

ревизии? 
– Это бы еще слава богу,– сказал Плюшкин,– да лих–то, что с того времени до ста двадца-

ти наберется. 
– Вправду? Целых сто двадцать? – воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от 

изумления. 
– Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десяток живу! – сказал Плюшкин. Он, казалось, 

обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично 
подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует. 

– Да ведь соболезнование в карман не положишь,– сказал Плюшкин.– Вот возле меня жи-
вет капитан; черт знает его, откуда взялся, говорит – родственник: "Дядюшка, дядюшка!" – и в ру-
ку целует, а как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный: 
пеннику, чай, насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или теат-
ральная актриса выманила, так вот он теперь и соболезнует! 

Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капи-
танское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его и, не откладывая дела далее, без 
всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех 
крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило 
Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и наконец спросил: 

– Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе? 
– Нет,– отвечал Чичиков довольно лукаво,– служил по статской. 
– По статской? – повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал.– 

Да ведь как же? Ведь это вам самим–то в убыток? 
– Для удовольствия вашего готов и на убыток. 
– Ах, батюшка! ах, благодетель мой! – вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у 

него из носа выглянул весьма некартинно табак, на образец густого кофия, и полы халата, рас-
крывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматриванья.– Вот утешили старика! Ах, 
господи ты мой! ах, святители вы мои!.. – Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и ми-
нуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и 
прошла, будто ее вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже 
утерся платком и, свернувши его в комок, стал им возить себя по верхней губе. 

– Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить 
за них подать? и деньги будете выдавать мне или в казну? 

– Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и 
как бы вы их мне продали. 

– Да, купчую крепость...– сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами.– Ведь 
вот купчую крепость – всё издержки. Приказные такие бессовестные! Прежде, бывало, полтиной 
меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку 
прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники–то не обращают на это внимание; сказал 
бы какое-нибудь поучение: ведь что ни говори, а против слова-то божия не устоишь. 

«Ну, ты, я думаю, устоишь!» – подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что, из ува-
жения к нему, он готов принять даже издержки по купчей на свой счет. 

Услыша, что даже издержки по купчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что 
гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил статской, а, верно, 
был в офицерах и волочился за терками. При всем том он, однако ж, не мог скрыть ее радости и 
пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него 
или нет. 

 
 
 
 
Фрагмент 7. [Семенов 2002: 145 - 150] 
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— Добрый вечер, пастор, - сказал Штирлиц, быстро затворяя за собой дверь. — Простите, 
что я так поздно. Вы уже спали? 

— Добрый вечер. Я уже спал, но пусть это не тревожит вас; входите, пожалуйста, сейчас я 
зажгу свечи. Присаживайтесь. 

— Спасибо. Куда позволите? 
— Куда угодно. Здесь теплее, у кафеля. Может быть, сюда? 
— Я сразу простужаюсь, если выхожу из тепла в холод. Всегда лучше одна, постоянная 

температура. Пастор, кто у вас жил месяц тому назад? — У меня жил человек. 
- Кто он? 
— Я не знаю. 
— Вы не интересовались, кто он? 
— Нет. Он просил убежища, ему было плохо, и я не мог ему отказать, 
- Это хорошо, что вы мне так убежденно лжете. Он говорил вам, что он марксист. Вы 

спорили с ним как с коммунистом. Он не коммунист, пастор. Он им никогда не был. Он мой агент, 
он провокатор гестапо. 

—Ах, вот оно что... Я говорил с ним как с человеком. Не важно, кто он; коммунист или 
ваш агент. Он просил спасения. Я не мог отказать ему. 

— Вы не могли ему отказать, — повторил Штирлиц, — и вам не важно, кто он: коммунист 
или агент гестапо... А если из-за того, что вам важен «просто человек», абстрактный человек, кон-
кретные люди попадут на виселицу — это для вас важно?! 

— Да, это важно для меня... 
— А если — еще более конкретно — на виселицу первыми попадут ваша сестра и ее дети, 

— это для вас важно? 
— Это же злодейство! 
— Говорить, что вам не важно, кто перед вами — коммунист или агент гестапо, — еще 

большее злодейство, — ответил Штирлиц, садясь. — Причем ваше злодейство догматично, а по-
этому особенно страшно. Сядьте. И слушайте меня. Ваш разговор с моим агентом записан на 
пленку. Нет, это не я делал, это все делал он. Я не знаю, что с .ним: он прислал мне странное 
письмо, И потом, без пленки, которую я уничтожил, ему не поверят. С ним вообще не станут го-
ворить, ибо он мой агент. Что касается вашей сестры, то она должна быть арестована, как только 
вы пересечете границу Швейцарии. 

— Но я не собираюсь пересекать границу Швейцарии. 
— Вы пересечете ее, а я позабочусь о том, чтобы ваша сестра была в безопасности. 
— Вы словно оборотень... Как я могу верить вам, если у 
вас столько лиц? 
— Вам ничего другого не остается, пастор. И вы поедете в Швейцарию хотя бы для того, 

чтобы спасти жизнь своих близких. Или нет? 
— Да. Я поеду. Чтобы спасти им жизнь. 
— Отчего вы не спрашиваете, что вам придется делать в Швейцарии? Вы откажетесь ехать 

туда, если я поручу вам взорвать кирху, не так ли? 
— Вы умный человек. Вы, вероятно, точно рассчитали, что в моих силах и что выше моих 

сил... 
— Правильно. Вам жаль Германию? 
— Мне жаль немцев. 
— Хорошо. Кажется ли вам, что мир — не медля ни минуты — это выход для немцев? 
— Это выход для Германии... 
— Софистика, пастор, софистика. Это выход для немцев, для Германии, для человечества. 

Нам погибать не страшно — мы отжили свое, и потом, мы одинокие стареющие мужчины. А дети? 
—Я слушаю вас. 
— Кого вы сможете найти в Швейцарии из ваших коллег по движению пацифистов? 
— Диктатуре понадобились пацифисты? 
— Нет, диктатуре не нужны пацифисты. Они нужны тем, кто трезво оценивает момент, 

понимая, что каждый новый День войны — это новые жертвы, причем бессмысленные. 
- Гитлер пойдет на переговоры? 
— Гитлер на переговоры не пойдет. На переговоры пойдут иные люди. Но это преждевре-

менный разговор. Сначала мне нужно иметь гарантии, что вы свяжетесь там с людьми, которые 
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обладают достаточным весом. Нужны люди, которые смогут помочь вам вступить в переговоры с 
представителями западных держав, Кто может помочь вам в этом? 

Пастор пожал плечами: 
— Фигура президента швейцарской республики вас устроит? 
— Нет. Это официальные каналы. Это несерьезно. Я имею в виду деятелей церкви, кото-

рые имеют вес в мире. 
— Все деятели церкви имеют вес в этом мире, — сказал пастор, но, увидев, как снова 

дрогнуло лицо Штирлица, быстро добавил: — У меня там много друзей. Было бы наивностью с 
моей стороны обещать что-либо, но я думаю, мне удастся обсудить этот вопрос с серьезными 
людьми. Брюнинг, например... Его уважают... Однако меня будут спрашивать, кого я представляю. 

- Немцев, — коротко ответил Штирлиц. — Бели вас спросят, кто конкретно намерен вести 
переговоры, вы спросите: «А кто конкретно поведет их со стороны Запада?» Но это через связь, 
которую я вам дам... 

- Через что? — не понял пастор. Штирлиц улыбнулся и пояснил: 
— Все детали мы еще оговорим. Пока нам важна принципиальная договоренность. 
— А где гарантия, что сестра и ее дети не попадут на виселицу? 
— Я освободил вас из тюрьмы? Да. 
— Как вы думаете, это было легко? 
— Думаю, что нет. 
— Как вы думаете, имея на руках запись вашего разговора с провокатором, мог бы я по-

слать вас в печь?- 
— Бесспорно. 
— Вот я вам и ответил. Ваша сестра будет в безопасности, До тех пор, естественно, пока 

вы будете делать то, что вам предписывает долг человека, скорбящего о немцах. 
— Вы угрожаете мне? 
— Я предупреждаю вас. Если вы поведете себя иначе, я ничего не смогу сделать для того, 

чтобы спасти вас и вашу сестру. 
— Когда все это должно произойти? 
— Скоро. И последнее: кто бы ни спросил вас о нашем разговоре... 
— Я стану молчать. 
— Даже если вас будут спрашивать об этом под пыткой? 
— Я буду молчать. 
— Хочу вам верить... 
— Кто из нас двоих сейчас больше рискует? 
—- Как вам кажется? 
— Мне кажется, что больше рискуете вы. 
— Правильно. 
— Вы искренни в желании найти мир для немцев? 
— Да. 
— Вы недавно пришли к этой мысли: дать мир людям? 
— Да как вам сказать, — ответил Штирлиц, — трудно ответить до конца честно, пастор. И 

чем честнее я отвечу, тем большим лжецом, право слово, могу вам показаться. 
— В чем будет состоять моя миссия более конкретно? Я ведь не умею воровать документы 

и стрелять из-за угла... 
— Во-первых, — усмехнулся Штирлиц, — этому недолго научиться. А во-вторых, я не 

требую от вас умения стрелять из-за угла. Вы скажете своим друзьям, что Гиммлер через такого-
то или такого-то своего представителя — имя я вам назову позже — провоцирует Запад. Вы объ-
ясните, что этот или тот человек Гиммлера не может хотеть мира, вы докажете своим друзьям, что 
этот человек — провокатор, лишенный веса и уважения даже в СС. Вы скажете, что вести перего-
воры с таким человеком — не только глупо, но и смешно. Вы еще раз повторите им, что это безу-
мие — идти на переговоры с СС, с Гиммлером, что переговоры надо вести с иными людьми, и на-
зовете им серьезные имена сильных и умных людей. Но это — после, Перед тем как уйти, он 
спросил: 

— Кроме вашей прислуги, в доме никого нет? 
— Прислуги тоже нет дома, она уехала к родным в деревню. 
— Можно осмотреть дом? 
— Пожалуйста... 
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Штирлиц поднялся на второй этаж и посмотрел из-за занавески на улицу: центральная ал-
лея маленького городка просматривалась отсюда вся. На аллее никого не было. 

 
 
 
Фрагмент 8. [Семенов 2002: 150 - 154] 
 
— Доброе утро, фрау Кин. Как наши дела? Что маленький? 
— Спасибо, мой господин. Теперь он начал покрикивать, и я успокоилась. Я боялась, что 

из-за моей контузии у него что-то с голосом. Врачи осмотрели его: вроде бы все в порядке. 
— Ну и слава Богу! Бедные дети... Такие страдания для малюток, только-только вступаю-

щих в мир! В этот грозный мир... А у меня для вас новости. 
— Хорошие? 
— В наше время все новости дурные, но для вас они скорее хорошие. 
— Спасибо, — откликнулась Кэт. - Я никогда не забуду вашей доброты. 
— Скажите, пожалуйста, как ваша головная боль? 
— Уже лучше. Во всяком случае, головокружение проходит, и нет этих изнуряющих 

приступов обморочной дурноты. 
— Это симптомы сотрясения мозга. 
— Да. Если бы не моя грива — мальчика не было б вовсе. Грива приняла на себя первый 

удар этой стальной балки. 
— У вас не грива. У вас роскошные волосы. Я любовался ими в первое свое посещение. 

Вы пользовались какими-нибудь особыми шампунями? 
— Да, Дядя присылал нам из Швеции иранскую хну и хорошие американские шампуни. 
Кэт все поняла. Она перебрала в памяти вопросы, которые задавал ей «господин из страхо-

вой компании». Версия дяди из Стокгольма была надежной и проверенной. Она придумала не-
сколько версий по поводу чемодана. Она знала, что это — самый трудный вопрос, которого она 
постарается сегодня избежать, сказавшись совсем больной. Она решила посмотреть «страхового 
агента» в деле. Шведский дядя — самое легкое. Пусть это будет обоюдным экзаменом. Главное — 
начать первой, посмотреть, как он поведет себя. 

— Кстати, о вашем дядюшке. У него есть телефон в Стокгольме? 
- Муж никогда не звонил туда. 
Она еще не верила в то, что Эрвина больше нет. Она попросту не могла поверить в это. 

После первой истерики, когда она молча билась в рыданиях, старая санитарка сказала: 
— Не надо, миленькая. У меня так было с сыном. Тоже думали, что погиб, а он лежал в 

госпитале. А сейчас прыгает без ноги, но — дома, в армию его не взяли, значит, будет жить. 
Кэт захотелось сразу же, немедля переслать записку Штирлицу с просьбой узнать, что с 

Эрвином, но она понимала, что делать этого никак нельзя, хотя без связи со Штирлицем ей не 
обойтись. Поэтому она приказывала себе думать о том, как умно связаться со Штирлицем, кото-
рый найдет Эрвина в госпитале, и все будет хорошо, и маленький будет гулять с Эрвином по Мо-
скве, когда все это кончится, и настанет теплое бабье лето с золотыми паутинками в воздухе, и 
березы будут желтые-желтые, высокие, чистые... 

— Фирма, - продолжал человек, — поможет получить телефонный разговор с дядей, как 
только врачи позволят вам встать. Знаете, эти шведы — нейтралы, они богаты, и долг дяди — по-
мочь вам. Вы дадите ему послушать в трубку, как кричит маленький, и его сердце дрогнет. Теперь 
вот что... Я договорился с руководством нашей компании, что мы выдадим вам первое пособие на 
этих днях, не дожидаясь общей перепроверки суммы вашей страховки. Но нам необходимы имена 
двух гарантов. 

—Кого? 
— Двух людей, которые бы гарантировали... простите меня, но я всего-навсего чиновник, 

не сердитесь, — которые бы подтвердили вашу честность. Еще раз прошу понять меня верно... 
— Ну, кто же станет давать такую гарантию? 
— Неужели у вас нет друзей? 
- Таких? Нет, таких нет. 
— Ну, хорошо. Знакомые-то у вас есть? Просто знакомые, которые подтвердили бы нам, 

что знали вашего мужа.  
— Знают, — поправила Кэт. 
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— Он жив?! 
— Да. 
— Где он? Он был здесь? 
Кэт отрицательно покачала головой: 
— Нет. Он в каком-нибудь госпитале. Я верю, что он жив. 
— Я искал. 
— Во всех госпиталях?  
— Да. 
— И в военных тоже? 
— Почему вы думаете, что он мог попасть в военный госпиталь? 
— Он инвалид войны... Офицер... Он был без сознания, его могли отвезти в военный гос-

питаль... 
— Теперь я за вас спокоен, — улыбнулся человек. — У вас светлая голова, и дело явно 

идет на поправку. Назовите мне, пожалуйста, кого-либо из знакомых вашего супруга, я к завтраш-
нему дню уговорю этих людей дать гарантию. 

Кэт чувствовала, как у нее шумело в висках. С каждым новым вопросом в висках шумело 
все больше и больше. Даже не шумело, а молотило каким-то тупым металлическим и громким 
молотом. Но она понимала, что молчать и не отвечать сейчас, после того как она все эти дни 
уходила от конкретных вопросов, было бы проигрышем. Она вспоминала дома на своей улице, 
особенно разрушенные. У Эрвина чинил радиолу генерал в отставке Нуш. Так. Он жил в 
Рансдорфе, это точно. Возле озера. Пусть спрашивает его. 

— Попробуйте поговорить с генералом в отставке Фрицем Нушем. Он живет в Рансдорфе, 
возле озера. Он давний знакомый мужа. Я молю Бога, чтобы он оказался добр к нам и сейчас. 

— Фриц Нуш, — повторил человек, записывая это имя в свою книжечку, — в Рансдорфе. 
А улицу не помните? 

— Не помню. 
— В справочном столе могут не дать адреса генерала... 
— Но он такой старенький. Он уже не воюет. Ему за восемьдесят. 
— Голова-то у него варит? 
— Что? 
— Нет, нет. Просто я боюсь, у него склероз. Будь моя воля, я бы всех людей старше семи-

десяти насильно отстранял от работы и отправлял в специальные зоны для престарелых. От стари-
ков все зло в этом мире. 

— Ну что вы. Генерал так добр... 
— Хорошо. Кто еще? 
«Назвать фрау Корн? — подумала Кэт. — Наверное, опасно. Хотя мы ездили к ней отды-

хать, но с нами был чемодан. Она может вспомнить, если ей покажут фото. А она была бы хоро-
шей кандидатурой — муж майор СС...» 

— Попробуйте связаться с фрау Айхельбреннер. Она живет в Потсдаме. Собственный дом 
возле ратуши. 

— Спасибо. Это уже кое-что. Я постараюсь сделать этих людей вашими гарантами, фрау 
Кин. Да, теперь вот еще что. Ваш консьерж опознал среди найденных чемоданов два ваших. Зав-
тра утром я приду вместе с ним, и мы при нем и при враче вскроем эти чемоданы: может быть, вы 
сразу же распорядитесь ненужными вещами, и я поменяю их на белье для нашего карапузика. 

«Ясно, — подумала Кэт. — Он хочет, чтобы я сегодня же попыталась наладить связь с кем-
то из друзей». 

— Большое спасибо, — сказала она, — Бог отплатит вам за доброту. Бог никогда не забы-
вает добра... 

— Ну что ж... Желаю вам скорейшего выздоровления, и поцелуйте от меня вашего велика-
на. Вызвав санитарку, человек сказал ей: 

— Если она попросит вас позвонить куда-либо или передаст записку, немедленно звоните 
ко мне — домой или на работу, не важно. И в любое время. В любое, — повторил он. — А если 
кто-нибудь придет к ней — сообщите вот сюда, — он дал ей телефон, — эти люди в трех минутах 
от вас. Вы задержите посетителя под любым предлогом.  

 
Фрагмент 9. [Семенов 2002: 154 - 156] 
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Выходя из своего кабинета, Штирлиц увидел, как по коридору несли чемодан Эрвина. Он 
узнал бы этот чемодан из тысячи: в нем хранился передатчик. 

Штирлиц рассеянно и не спеша пошел следом за двумя людьми, которые, весело о чем-то 
переговариваясь, занесли этот чемодан в кабинет штурмбанфюрера Рольфа. 

Штирлиц какое-то мгновение прикидывал: зайти в кабинет к штурмбанфюреру сразу же 
или попозже. Все в нем напряглось, он коротко стукнул в дверь кабинета и, не дожидаясь ответа, 
вошел к Рольфу. 

— Ты что, готовишься к эвакуации? — спросил он со смехом. Он не готовил эту фразу, она 
родилась в голове сама, видимо, в данной ситуации была точной. 

— Нет, — ответил Рольф, — это передатчик.  
- Коллекционируешь? А где хозяин? 
— Хозяйка. По-моему, хозяину каюк. А хозяйка с новорожденным лежит в изоляторе 

госпиталя «Шарите». 
— С новорожденным? 
— Да. И голова у стервы помята. 
— Худо. Как ее допрашивать в таком состоянии? 
— По-моему, именно в таком состоянии и допрашивать. А то мы канителимся, канителим-

ся, ждем чего-то. Главное, наш болван из отделения показал ей фото чемоданов — вкупе с этим. 
Спрашивал, не видит ли она здесь своих вещей. Слава Богу, сбежать она не может: у нее там ребе-
нок, а в детское отделение никого не пускают. Я не думаю, чтобы она ушла, бросив ребенка... В 
общем-то, черт его знает. Я решил сегодня привезти ее сюда. 

— Разумно, — согласился Штирлиц. — Пост там поставили? Надо же смотреть за 
возможными контактами. 

— Да, мы там посадили свою санитарку и заменили сторожа нашим работником,  
— Тогда стоит ли ее брать сюда? Поломаешь всю игру. А вдруг она решит искать связь? 
— Я и сам на распутье. Боюсь, она очухается. Знаешь этих русских — их надо брать теп-

ленькими и слабыми... 
— Почему ты решил, что она русская? 
— С этого и заварилась вся каша. Она орала по-русски, когда рожала. 
Штирлиц усмехнулся и сказал, направляясь к двери: 
— Бери ее поскорей. Хотя... Может получиться красивая игра, если она начнет искать кон-

такты. Думаешь, ее сейчас не разыскивают по всем больницам их люди? 
— Эту версию мы до конца не отрабатывали... 
— Дарю... Не поздно этим заняться сегодня. Будь здоров и желаю удачи. — Около двери 

Штирлиц обернулся: - Это интересное дело. Главное здесь не переторопить. И советую: не 
докладывай большому начальству — они тебя заставят гнать работу. 

Уже открыв дверь, Штирлиц хлопнул себя по лбу и засмеялся: 
— Я стал склеротическим идиотом... Я ведь шел к тебе за снотворным. Все знают, что у 

тебя хорошее шведское снотворное. 
Запоминается последняя фраза. Важно войти в нужный разговор, но еще важнее искусство 

выхода из разговора. Теперь, думал Штирлиц, если Рольфа спросят, кто к нему заходил и зачем, 
он наверняка ответит, что заходил к нему Штирлиц и просил хорошее шведское снотворное. 
Рольф снабжал половину управления снотворным - его дядя был аптекарь. 

 
 
 
Фрагмент 10. [Семенов 2002: 156 - 158]  
 
...А сейчас; после разговора с Рольфом, Штирлицу предстояло сыграть ярость. Он поднял-

ся к Шелленбергу и сказал:  
— Бригадефюрер, мне лучше сказаться больным, а я действительно болен, и попроситься 

на десять дней в санаторий — иначе я сдам... 
Говоря это шефу разведки, он был бледен, до синевы бледен, И не потому только, что ре-

шалась судьба Кэт, а следовательно, и его судьба. Он понимал, что ей предстоит здесь: новорож-
денному на пятом часу допроса приставляют пистолет к затылку и обещают застрелить на глазах 
матери, если она не заговорит. Обычная провокация папаши Мюллера: никогда еще никому из де-
тей они не стреляли в затылок. Жалость здесь ни при чем — люди Мюллера могли вытворять ве-
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щи похуже. Просто они понимали, что после этого мать сойдет с ума и вся операция провалится. 
Но действовал этот метод устрашения безотказно. 

Лицо Штирлица сейчас стало сине-бледным не потому, что он понимал, какие ждут его 
муки, скажи Кэт о нем. Все проще; он играл ярость. Настоящий разведчик сродни актеру или пи-
сателю. Только если фальшь в игре грозит актеру тухлыми помидорами, а неправда и отсутствие 
логики отомстят писателю презрительными усмешками читателей, то разведчику это обернется 
смертью. 

— В чем дело? — удивился Шелленберг. — Что с вами? 
— По-моему, мы все под колпаком у Мюллера. То этот идиотизм с «хвостом» на Фрид-

рихштрассе, а сегодня еще почище: они находят русскую с передатчиком, видимо, работавшую 
очень активно. Я за этим передатчиком охочусь восемь месяцев, но отчего-то это дело попадает к 
Рольфу, который столько же понимает в радиоиграх, сколько кошка в алгебре. 

Шелленберг сразу потянулся к телефонной трубке. 
— Не надо, — сказал Штирлиц. — Ни к чему. Начнется склока, обычная склока между 

разведкой и контрразведкой. Не надо. Дайте мне санкцию: я поеду сейчас к этой бабе, возьму ее к 
нам и хотя бы проведу первый допрос. Может быть, я самообольщаюсь, но я проведу его лучше 
Рольфа. Потом пусть этой женщиной занимается Рольф — для меня важнее всего дело, а не често-
любие. 

— Поезжайте, — сказал Шелленберг, — а я все-таки позвоню рейхсфюреру. 
— Лучше зайти к нему, — ответил Штирлиц. — Мне не очень-то нравится вся эта возня. 
—Поезжайте, — повторил Шелленберг, — и делайте свое дело. А потом поговорим о пас-

торе. Он нам понадобится завтра-послезавтра. 
— Я не могу разрываться между двумя делами. 
— Можете. Разведчик или сдается сразу, или не сдается вовсе. За редким исключением он 

разваливается после применения специальных мер головорезами Мюллера. Вам все станет ясно в 
первые часы. Если эта дама будет молчать — передайте ее Мюллеру, пусть они разобьют себе лоб. 
Если она заговорит - запишем себе в актив и утрем нос баварцу. 

Так в минуты раздражения Шелленберг называл одного из самых ненавистных ему людей 
— шефа гестапо Мюллера. 

 
 
 
Фрагмент 11. [Семенов 2002: 260 - 269]  
 
— Что-нибудь случилось? — спросил Штирлиц, когда Мюллер вернулся в подземелье. — 

Я отчего-то волновался. 
— Правильно делали, — согласился Мюллер, — Я тоже волновался. 
— Я вспомнил, — сказал Штирлиц.  
- Что именно? 
— Откуда на чемодане русской могли быть мои пальцы... Где она, кстати? Я думал, вы 

устроите нам свидание. Так сказать, очную ставку. 
— Она в больнице. Скоро ее привезут. 
— А что с ней случилось? 
— С ней-то ничего. Просто, чтобы она заговорила, Рольф переусердствовал с ребенком. 
«Врет, — понял Штирлиц. — Он бы не стал сажать меня на растяжку, если бы Кэт 

заговорила. Он рядом с правдой, но он врет». 
— Ладно, время пока терпит. 
— Почему «пока»? Время просто терпит. 
— Время пока терпит, — повторил Штирлиц. — Если вас действительно интересует эта 

катавасия с чемоданом, то я вспомнил. Это стоило мне еще нескольких седых волос, но правда 
всегда торжествует — это мое убеждение.  

— Радостное совпадение наших убеждений. Валяйте факты. 
— Для этого вы должны вызвать всех полицейских, стоявших в зоне оцепления на 

Кепеникштрассе и Байоретерштрассе, — я там остановился, и мне не разрешили проехать даже 
после предъявления жетона СД. Тогда я поехал в объезд. Там меня тоже остановили, и я очутился 
в заторе. Я пошел посмотреть, что случилось, и полицейские — молодой, но, видимо, серьезно 
больной парень, скорее всего туберкулезник, и его напарник, того я не очень хорошо запомнил, ~ 
не позволяли мне пройти к телефону, чтобы позвонить Шелленбергу. Я предъявил им жетон и 
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позволяли мне пройти к телефону, чтобы позвонить Шелленбергу. Я предъявил им жетон и пошел 
звонить. Там стояла женщина с детьми, и я вынес ей из развалин коляску. Потом я перенес по-
дальше от огня несколько чемоданов. Вспомните фотографию чемодана, найденного после бом-
бежки. Раз. Сопоставьте его обнаружение с адресом, по которому жила радистка, — два. Вызовите 
полицейских из оцепления, которые видели, как я помогал несчастным переносить их чемоданы, 
— три. Если хоть одно из моих доказательств окажется ложью, дайте мне пистолет с одним па-
троном: ничем иным свою невиновность я не смогу доказать. 

— Хм, — усмехнулся Мюллер. — А что? Давайте попробуем. Сначала послушаем наших 
немцев, а потом побеседуем с вашей русской. 

— С нашей русской! — тоже улыбнулся Штирлиц. 
—Хорошо, хорошо, — сказал Мюллер, — не хватайте меня за язык... 
Он вышел, чтобы позвонить к начальнику школы фюреров полиции оберштурмбанфюреру 

СС доктору Хельвигу, а Штиряиц продолжал анализировать ситуацию: «Даже если они сломали 
девочку — а он специально сказал про ее сына: они могли мучить маленького, и она бы не выдер-
жала этого, но что-то у них все равно сорвалось, иначе они бы привезли Кэт сюда... Если Плейш-
нер у них — они бы тоже не стали ждать: в таких случаях промедление глупо, упускаешь инициа-
тиву». 

— Вас кормили? — спросил Мюллер, вернувшись. — Перекусим? 
— Пора бы, — согласился Штирлиц. 
— Я попросил принести нам чего-нибудь сверху. 
— Спасибо, Вызвали людей? 
— Вызвал. 
— Вы плохо выглядите. 
— Э, — махнул рукой Мюллер. — Хорошо еще, что вообще живу. А почему вы так хитро 

сказали «пока»? «Пока есть время». Давайте высказывайтесь — чего уж там. 
— Сразу после очной ставки, — ответил Штирлиц. — Сейчас нет смысла. Бели мою пра-

воту не подтвердят — нет смысла говорить. 
Открылась дверь, и охранник принес поднос, покрытый белой крахмальной салфеткой. На 

подносе стояла тарелка с вареным мясом, хлеб, масло и два яйца. 
— В такой тюрьме, да еще в подвале, я бы согласился поспать денек-другой. Здесь даже 

бомбежки не слышно. 
— Поспите еще. 
— Спасибо, — рассмеялся Штирлиц. 
— А что? — усмехнулся Мюллер. — Серьезно говорю... Мне нравится, как вы держитесь. 

Выпить хотите? 
— Нет. Спасибо. 
— Вообще не пьете? 
— Боюсь, что вам известен даже мой любимый коньяк. 
— Не считайте себя фигурой, равной Черчиллю. Только о нем я знаю, что он любит рус-

ский коньяк больше всех остальных. Ладно. Как хотите, а я выпью. Чувствую я себя действитель-
но не лучшим образом. 

...Мюллер, Шольц и Штирлиц сидели в пустом кабинете следователя Холтоффа — на 
стульях, поставленных вдоль стены. Оберщтурмбанфюрер Айсман открыл дверь и ввел полицей-
ского в форме. 

— Хайль Гитлер! — воскликнул тот, увидав Мюллера в генеральской форме. 
Мюллер ничего ему не ответил. - Вы не знаете никого из этих трех людей? — спросил 

Айсман полицейского. 
- Нет, — ответил полицейский, опасливо покосившись на колодку орденов и рыцарский 

крест на френче Мюллера.  
— Вы никогда не встречались ни с кем из этих людей?  
- Как мне помнится — ни разу не встречался. 
—- Может быть, вы встречались мельком, во время бомбежки, когда вы стояли в оцепле-

нии, возле разрушенных домов? 
— В форме-то приезжали, — ответил полицейский, — много в форме приезжало смотреть 

развалины. А припомнить конкретно не могу... 
— Ну, спасибо. Пригласите войти следующего. Когда полицейский вышел, Штирлиц ска-

зал; 
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— Ваша форма их сбивает. Они же только вас и видят. 
— Ничего, не собьет, — ответил Мюллер. — Что же мне, сидеть голым? 
— Тогда напомните им конкретное место, — попросил Штирлиц. — Иначе им трудно 

вспомнить — они же стоят на улицах по десять часов в день, им все люди кажутся на одно лицо. 
— Ладно, — согласился Мюллер, - этого-то вы не помните? 
— Нет, этого я не видел. Я вспомню тех, кого видел. Второй полицейский тоже никого не 

опознал. Только седьмым по счету вошел тот болезненный молодой шуцман, видимо, туберкулез-
ник. 

— Вы кого-нибудь видели из этих людей? — спросил Айсман. 
— Нет, По-моему, нет... 
— Вы стояли в оцеплении на Кепеникштрассе? 
— Ах да, да, — обрадовался шуцман, - вот этот господин показывал свой жетон. Я пропус-

тил его к пожарищу.  
-  Он просил вас пропустить его? 
— Нет... Просто он показал свой жетон, он в машине ехал, а я никого не пускал. И он про-

шел... А что? — вдруг испугался шуцман. — Если он не имел права... Я знаю приказ - пропускать 
всюду людей из гестапо.  

—- Он имел право, — сказал Мюллер, поднявшись со стула, — он не враг, не думайте. Мы 
работаем все вместе. Он там что, искал роженицу на пожарище? Он интересовался судьбой 
несчастной? 

— Нет... Ту роженицу увезли еще ночью, а он ехал утром. 
— Он искал вещи этой бедной женщины? Вы помогали ему? 
— Нет, — шуцман поморщил лоб, — он там, я помню, перенес коляску какой-то женщине. 

Детскую коляску. Нет, я не помогал, я был рядом. 
— Она стояла возле чемоданов? 
— Кто? Коляска? 
— Нет. Женщина. 
— Вот этого я не помню. По-моему, там лежали какие-то чемоданы, но про чемоданы я 

точно не помню. Я запомнил коляску, потому что она рассыпалась, и этот господин собрал ее и 
отнес к противоположному тротуару. 

— Зачем? - спросил Мюллер. 
- А там было безопаснее, и пожарники стояли на нашей стороне. А у пожарников шланги, 

они могли погубить эту колясочку, тогда ребенку было б негде спать, а так женщина потом уст-
роила эту коляску в бомбоубежище, и малыш там спал — я видел... 

— Спасибо, — сказал Мюллер, — вы нам очень помогли, Вы свободны. 
Когда шуцман ушел, Мюллер сказал Айсману: 
- Остальных освободить. 
—Там должен быть еще пожилой, — сказал Штирлиц, — он тоже подтвердит. 
— Ладно, хватит, — поморщился Мюллер. — Достаточно. 
— А почему не пригласили тех, кто стоял в первом оцеплении, когда меня завернули? 
— Это мы уже выяснили, — сказал Мюллер. — Шольц, вам все точно подтвердили? 
—Да, обергруппенфюрер. Показания Хельвига, который в тот день распределял наряды и 

контактировал со службой уличного движения, уже доставлены. 
— Спасибо, — сказал Мюллер, — вы все свободны. Шодьц и Айсман пошли к двери, 

Штирлиц двинулся следом за ними. 
— Штирлиц, я вас задержу еще на минуту, — остановил его Мюллер. 
Он дождался, пока Айсман и Шольц ушли, закурил и отошел к столу. Сел на краешек — 

все сотрудники гестапо взяли у него эту манеру — и спросил: 
~ Ну ладно, мелочи сходятся, а я верю мелочам. Теперь ответьте мне на один вопрос: где 

пастор Шлаг, мой дорогой Штирлиц? 
Штирлиц сыграл изумление. Он резко обернулся к Мюллеру и сказал: 
— С этого и надо было начинать! 
— Мне лучше знать, с чего начинать, Штирлиц. Я понимаю, что вы переволновались, но 

не следует забывать такт. 
— Я позволю себе говорить с вами в открытую. 
— Позволите себе? А как — я? 
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— Обергруппенфюрер, я понимаю, что разговоры Бормана по телефону ложатся на стол 
рейхсфюрера после того, как их просмотрит Шелленберг. Я понимаю, что вы не можете не выпол-
нять приказов рейхсфюрера. Даже если они инспирированы вашим другом и моим шефом. Я хочу 
верить, что шофер Бормана арестован гестапо по прямому приказу сверху. Я убежден, что вам 
приказали арестовать этого человека. 

Мюллер лениво глянул в глаза Штирлицу, и Штирлиц почувствовал, как внутренне шеф 
гестапо весь напрягся — он ждал всего, но не этого. 

— Почему вы считаете... - начал было он, но Штирлиц снова перебил его: 
— Я понимаю, вам поручили скомпрометировать меня — любыми путями, для того чтобы 

я не мог больше встречаться с партайгеноссе Борманом. Я видел, как вы строили наш сегодняш-
ний день, — в вас было все, как обычно, но в вас не было вдохновения, потому что вы понимали, 
кому выгодно и кому невыгодно положить конец моим встречам с Борманом. Теперь у меня нет 
времени: у меня сегодня встреча с Борманом. Я не думаю, чтобы вам было выгодно убрать меня. 

— Где вы встречаетесь с Борманом? 
— Возле музея природоведения. 
— Кто будет за рулем? - Второй шофер? 
— Нет. Мы знаем, что он завербован через гестапо Шелленбергом. 
— Кто это «мы»? 
— Мы — патриоты Германии и фюрера. 
— Вы поедете на встречу в моей машине, — сказал Мюллер, — это в целях вашей же 

безопасности. 
- Спасибо. 
— В портфель вы положите диктофон и запишете весь разговор с Борманом. И обговорите 

с ним судьбу шофера  
- Вы правы: меня вынудили арестовать шофера и применить к нему третью степень 

устрашения. Потом вы вернетесь сюда, и мы прослушаем запись беседы вместе. Машина будет 
ждать вас там же, возле музея. 

— Это неразумно, — ответил Штирлиц, быстро прикинув в уме все возможные повороты 
ситуации. — Я живу в лесу. Вот вам мой ключ. Поезжайте туда. Борман подвозил меня домой в 
прошлый раз: если бы шофер признался в этом, надеюсь, вы бы не мучили меня все эти семь ча-
сов?  

— А может быть, мне пришлось бы выполнить приказ, — сказал Мюллер, — и ваши муки 
прекратились бы семь часов назад. 

— Если бы это случилось, обергруппенфюрер, вы бы остались один на один со многими 
врагами — здесь, в этом здании. 

Уже около двери Штирлиц спросил: 
— Кстати, в этой комбинации, которую я затеял, мне очень нужна русская. Почему вы не 

привезли ее? И к чему такой глупый фокус с шифром из Берна? 
— Не так все это глупо, между прочим, как вам показалось. Мы обменяемся впечатления-

ми у вас, когда встретимся после вашей беседы с Борманом. 
— Хайль Гитлер! — сказал Штирлиц. 
—Да ладно вам, — буркнул Мюллер, — у меня и так в ушах звенит... 
— Я не понимаю... — словно натолкнувшись на какую-то невидимую преграду, остано-

вился Штирлиц, не спуская руки с массивной медной ручки, врезанной в черную дверь. 
— Бросьте. Все вы прекрасно понимаете. Фюрер не способен принимать решений, и не 

следует смешивать интересы Германии с личностью Адольфа Гитлера. 
— Вы отдаете себе... 
— Да, да! Отдаю себе отчет! Тут нет аппаратуры прослушивания, а вам никто не поверит, 

передай вы мои слова, — да вы и не решитесь их никому передавать. Но себе - если вы не играете 
более тонкой игры, чем та, которую хотите навязать мне, — отдайте отчет; Гитлер привел Герма-
нию к катастрофе. И я не вижу выхода из создавшегося положения. Понимаете? Не вижу. Да сядь-
те вы, сядьте... Вы что, думаете, у Бормана есть свой план спасения? Отличный от планов рейхс-
фюрера? Люди Гиммлера за границей под колпаком, он от агентов требовал дел, он не берег их. А 
ни один человек из бормановских германо-американских, германо-английских, германо-
бразильских институтов не был арестован. Гиммлер не смог бы исчезнуть в этом мире, Борман 
может. Вот о чем подумайте, И объясните вы ему — подумайте только, как это сделать тактичнее, 
— что без профессионалов, когда все кончится крахом, он не обойдется. Большинство денежных 
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вкладов Гиммлера в иностранных банках — под колпаком союзников, А у Бормана вкладов во сто 
крат больше, и никто о них не знает. Помогая ему сейчас, выговаривайте и себе гарантии на буду-
щее, Штирлиц. Золото Гиммлера — это пустяки. Гитлер прекрасно понимал, что золото Гиммлера 
служит близким, тактическим целям. А вот золото партии, золото Бормана, — оно не для вшивых 
агентов и перевербованных министерских шоферов, а для тех, кто по прошествии времени поймет, 
что нет иного пути к миру, кроме идей национал-социализма. Золото Гиммлера — это плата испу-
ганным мышатам, которые, предав, пьют и развратничают, чтобы погасить в себе страх. Золото 
партии — это мост в будущее, это обращение к нашим детям, к тем, которым сейчас месяц, год, 
три года... Тем, кому сейчас десять, мы не нужны: ни мы, ни наши идеи; они не простят нам голо-
да и бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслит, будут рассказывать о нас легенды, а 
легенду надо подкармливать, надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной 
лад, доступный людям через двадцать лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» 
произнесут «хайль» в чей-то персональный адрес — знайте, там нас ждут, оттуда мы начнем свое 
великое возрождение! 

Сколько вам лет будет к семидесятому? Под семьдесят? Вы счастливчик, вы доживете. А 
вот мне будет под восемьдесят... Поэтому меня волнуют предстоящие десять лет, и, если вы хоти-
те делать вашу ставку, не опасаясь меня, а, наоборот, на меня рассчитывая, попомните: Мюллер-
гестапо — старый, уставший человек. Он хочет спокойно дожить свои годы где-нибудь на ма-
ленькой ферме с голубым бассейном и для этого готов сейчас поиграть в активность... И еще — 
этого, конечно, Борману говорить не следует, но сами-то запомните: чтобы из Берлина перебрать-
ся на маленькую ферму, в тропики, нельзя торопиться. Многие шавки фюрера побегут отсюда 
очень скоро и — попадутся... А когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты бу-
дут сражаться за каждый дом — вот тогда отсюда нужно уйти спокойно. И унести тайну золота 
партии, которая известна только Борману, потому что фюрер уйдет в небытие... И отдайте себе 
отчет в том, как я вас перевербовал: за пять минут и без всяких фокусов. О Шелленберге мы пого-
ворим сегодня на досуге. Но Борману вы должны сказать, что без моей прямой помощи у вас ни-
чего в Швейцарии не выйдет. 

— В таком случае, — медленно ответил Штирлиц, — ему будете нужны вы, а я стану 
лишним... 

— Борман понимает, что один я ничего не сделаю — без вас. Не так-то много у меня своих 
людей в ведомстве вашего шефа... 

 
 
 
Фрагмент 12. [Семенов 2002: 291 - 292] 
 
Он остановил машину, не доезжая трех домов до особняка Вальтера Шелленберга. 
«Только бы он был дома, — повторял, как заклинание, Штирлиц, — только бы он не уехал 

к Гиммлеру в Науэн или в Хохенлихен к Гебхардту, только бы он был дома». 
Шелленберг был дома. 
— Бригадефюрер, — сказал Штирлиц, не раздеваясь. Он присел на краешек стула напро-

тив Шелленберга, который был в теплом халате и в шлепанцах, надетых на босу ногу. Штирлиц 
отметил для себя — совершенно непроизвольно, — какая у него нежная матовая кожа на щико-
лотках. -  Мюллер что-то знает о миссии Вольфа в Швейцарии. 

— Вы с ума сошли, — сказал Шелленберг, — этого не может быть... 
— Мюллер мне предложил на него работать. 
— А почему это Мюллер предложил именно вам? 
— Наверное, его люди вышли на пастора; это наше спасение, и я должен ехать в Берн. Я 

стану вести пастора, а вы должны дезавуировать Вольфа. 
— Поезжайте в Берн, немедленно... 
— А документы? Или воспользоваться «окном»? 
— Это глупо. Вас схватят швейцарские контрразведчики, им надо выслуживаться перед 

американцами и красными в конце драки. Нет, поезжайте к нам и выберите себе надежные доку-
менты. Я позвоню. 

— Не надо. Напишите. 
- У вас есть перо? 
— Лучше, если вы сделаете это своим. 
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Шелленберг потер лицо ладонями и сказал, заставив  себя рассмеяться: 
— Я еще не проснулся — вот в чем дело. 
 
 
 
Фрагмент 13. [Булгаков 1994: 99 - 105] 
 
Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа в белых 

халатах. Впереди всех шел тщательно, по-актерски обритый человек лет сорока пяти, с приятны-
ми, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки 
внимания и уважения, и вход его получился очень торжественным. «Как Понтий Пилат!» - поду-
малось Ивану.  

Да, это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остались стоять. 
- Доктор Стравинский, - представился усевшийся Ивану и поглядел на него дружелюбно.  
- Вот, Александр Николаевич, - негромко сказал кто-то в опрятной бородке и подал глав-

ному кругом исписанный Иванов лист. 
«Целое дело сшили!» - подумал Иван. А главный привычными глазами пробежал лист, 

пробормотал: «Угу, угу…» и обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном 
языке. 

«И по-латыни, как Пилат, говорит…» - печально подумал Иван. Тут одно слово заставило 
его вздрогнуть, и это было слово «шизофрения» - увы, уже вчера произнесенное проклятым ино-
странцем на Патриарших прудах, а сегодня повторенное профессором Стравинским.  

«И ведь это знал!» - тревожно подумал Иван.  
Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и радоваться всему, 

что бы ни говорили ему окружающие, и выражать это словами «славно, славно...». 
— Славно! — сказал Стравинский, возвращая кому-то лист, и обратился к Ивану: — Вы — 

поэт? 
— Поэт, — мрачно ответил Иван и впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое от-

вращение к поэзии, и вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то не-
приятными. 

Морща лицо, он, в свою очередь, спросил у Стравинского: 
— Вы — профессор? 
На это Стравинский предупредительно-вежливо наклонил голову. 
— И вы — здесь главный? — продолжал Иван. Стравинский и на это поклонился. 
— Мне с вами нужно говорить, — многозначительно сказал Иван Николаевич. 
— Я для этого и пришел, — отозвался Стравинский. 
— Дело вот в чем, — начал Иван, чувствуя, что настал его час, — меня в сумасшедшие 

вырядили, никто не желает меня слушать!.. 
— О нет, мы выслушаем вас очень внимательно, — серьезно и успокоительно сказал Стра-

винский, — и в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позволим. 
— Так слушайте же: вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственною 

личностью, иностранцем не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел 
Понтия Пилата. 

Свита безмолвно и не шевелясь слушала поэта. 
— Пилата? Пилат, это — который жил при Иисусе Христе? — щурясь на Ивана, спросил 

Стравинский. 
— Тот самый. 
— Ага, — сказал Стравинский, — а этот Берлиоз погиб под трамваем? 
— Вот же именно его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших, причем этот са-

мый загадочный гражданин... 
— Знакомый   Понтия   Пилата? — спросил  Стравинский, очевидно, отличавшийся боль-

шой понятливостью. 
— Именно он, — подтвердил Иван, изучая Стравинского, — так вот он сказал заранее, что 

Аннушка разлила подсолнечное масло... А он и поскользнулся как раз на этом месте! Как вам это 
понравится? — многозначительно осведомился Иван, надеясь произвести большой эффект своими 
словами. 

Но этого эффекта не последовало, и Стравинский очень просто задал следующий вопрос: 
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— А кто же эта Аннушка? 
Этот вопрос немного расстроил Ивана, лицо его передернуло. 
— Аннушка здесь совершенно не важна, — проговорил он, нервничая, — черт ее знает, 

кто она такая. Просто дура какая-то с Садовой. А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее 
знал о подсолнечном масле! Вы меня понимаете? 

— Отлично понимаю, — серьезно ответил Стравинский и, коснувшись колена поэта, доба-
вил: — Не волнуйтесь и продолжайте. 

— Продолжаю; — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горь-
кому опыту, что лишь спокойствие поможет ему, — так вот, этот страшный тип, а он врет, что он 
консультант, обладает какою-то необыкновенной силой... Например, за ним погонишься, а догнать 
его нет возможности. А с ним еще парочка, и тоже хороша, но в своем роде: какой-то длинный в 
битых стеклах и, кроме того, невероятных размеров кот, самостоятельно ездящий в трамвае. Кро-
ме того, — никем не перебиваемый, Иван говорил все с большим жаром и убедительностью, — он 
лично был на балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения. Ведь это что же такое? А? 
Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед. 

— Так вот вы и добиваетесь, чтобы его арестовали? Правильно я вас понял? — спросил 
Стравинский. 

«Он умен, — подумал Иван, — надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадают-
ся на редкость умные. Этого отрицать нельзя», — и ответил: 

— Совершенно правильно! И как же не добиваться, вы подумайте сами! А между тем меня 
силою задержали здесь, тычут в глаза лампой, в ванне купают, про дядю Федю чего-то расспра-
шивают!.. А его уж давно на свете нет! Я требую, чтобы меня немедленно выпустили. 

— Ну что же, славно, славно! — отозвался Стравинский. — Вот все и выяснилось. Дейст-
вительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового? Хорошо-с. Я вас сейчас 
же выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, 
вы нормальны? 

Тут наступила полная тишина, и толстая женщина, утром ухаживавшая за Иваном, благо-
говейно поглядела на профессора, а Иван еще раз подумал: «Положительно умен».  

Предложение профессора ему очень понравилось, однако, прежде чем ответить, он очень и 
очень подумал, морща лоб, и, наконец, сказал твердо: 

— Я — нормален. 
— Ну вот и славно, — облегченно воскликнул Стравинский, — а если так, то давайте 

рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день, — тут он повернулся, и ему немедленно 
подали Иванов лист. — В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как 
знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия, — тут Стравинский стал 
загибать длинные пальцы, поглядывая то в лист, то на Ивана, — повесили на грудь иконку. Было?  

— Было, — хмуро согласился Иван. 
— Сорвались с забора, повредили лицо. Так? Явились в ресторан с зажженной свечой в ру-

ке, в одном белье и в ресторане побили кого-то. Привезли вас сюда связанным. Попав сюда, вы 
звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна. 
Так? Спрашивается: возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать или арестовать? И 
если вы человек нормальный, то вы сами ответите: никоим образом. Вы желаете уйти отсюда? Из-
вольте-с. Но позвольте вас спросить, куда вы направитесь?  

— Конечно, в милицию, — ответил Иван уже не так твердо и немного теряясь под взгля-
дом профессора. 

— Непосредственно отсюда? 
— Угу. 
— А на квартиру к себе не заедете? — быстро спросил Стравинский. 
— Да некогда тут заезжать! Пока я по квартирам буду разъезжать, он улизнет! 
— Так. А что же вы скажете в милиции в первую очередь? 
— Про Понтия Пилата, — ответил Иван Николаевич, и глаза его подернулись сумрачной 

дымкой. 
— Ну, вот и славно! — воскликнул покоренный Стравинский и, обратившись к тому, что 

был с бородкой, приказал: — Федор Васильевич, выпишите, пожалуйста, гражданина Бездомного 
в город. Но эту комнату не занимать, постельное белье можно не менять. Через два часа гражда-
нин Бездомный опять будет здесь. Ну что же, — обратился он к поэту, — успеха я вам желать не 
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буду, потому что в успех этот ни на йоту не верю. До скорого свидания! — И он встал, а свита его 
шевельнулась. 

— На каком основании я опять буду здесь? — тревожно спросил Иван. 
Стравинский как будто ждал этого вопроса, немедленно уселся и заговорил: 
— На том основании, что, как только вы явитесь в кальсонах в милицию и скажете, что ви-

делись с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, — вас моментально привезут сюда, и вы сно-
ва окажетесь в этой же самой комнате.  

— При чем тут кальсоны? — растерянно оглядываясь, спросил Иван. 
— Главным образом Понтий Пилат. Но и кальсоны также. Ведь казенное же белье мы с вас 

снимем и выдадим вам ваше одеяние. А доставлены вы были к нам в кальсонах. А между тем на 
квартиру к себе вы заехать отнюдь не собирались, хоть я и намекнул вам на это. Далее последует 
Пилат... и дело готово!  

Тут что-то странное случилось с Иваном Николаевичем. Его воля как будто раскололась, и 
он почувствовал, что слаб, что нуждается в совете. 

— Так что же делать? — спросил он на этот раз уже робко. 
— Ну вот и славно! — отозвался Стравинский. — Это резоннейший вопрос. Теперь я ска-

жу вам, что, собственно, с вами произошло. Вчера кто-то вас сильно напугал и расстроил расска-
зом про Понтия Пилата и прочими вещами. И вот вы, изнервничавшийся, издерганный человек, 
пошли по городу, рассказывая про Понтия Пилата. Совершенно естественно, что вас принимают 
за сумасшедшего. Ваше спасение сейчас только в одном — в полном покое. И вам непременно 
нужно остаться здесь.  

— Но его необходимо поймать! — уже моляще воскликнул Иван. 
— Хорошо-с, но самому-то зачем же бегать? Изложите на бумаге все ваши подозрения и 

обвинения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать ваше заявление куда следует, 
и если, как вы полагаете, мы имеем дело с преступником, все это выяснится очень скоро. Но толь-
ко одно условие: не напрягайте головы и старайтесь поменьше думать о Понтии Пилате. Мало ли 
чего можно рассказать! Не всему же надо верить. 

— Понял!  — решительно заявил Иван. — Прошу выдать мне бумагу и перо. 
 
 
 
Фрагмент 14. [Рыбаков 1993: 120 - 122] 
 
Игорь совсем очухался, то есть принял свой обычный самоуверенный вид. Глядя на него, 

нельзя было поверить, что за минуту до этого мы со Шмаковым гоняли его, как мышонка. Он си-
дел развалясь, правил одной рукой. В общем, задавался. 

- В какие края? – покровительственно спросил он <Игорь> нас. 
- На пляж, в Химки. 
- Нашли куда ехать! – засмеялся Игорь. – Толкучка! Я еду в Серебряный бор. Пляж – меч-

та! У меня там встреча с друзьями. 
Вадим вздохнул:  
- Тебе хорошо – у тебя машина. 
В голосе Вадима слышалась просьба взять и нас с собой. Игорь сделал вид, что не понял. 
Часть 2: 
Чего не сумел добиться Вадим, сразу добился Шмаков Петр. Что значит практическая 

сметка! Шмаков иногда меня просто поражает. 
- Не доедешь, - равнодушно проговорил Шмаков. 
- Почему? 
- Бензопровод засорится. 
- Ты думаешь? – встревожено спросил Игорь и поехал медленнее. 
Я сразу понял тактику Шмакова Петра и подхватил:  
- Конечно. В баке мусор. Где гарантия, что опять не забьется? 
Игорь ничего не ответил. Молча ехал до самого метро. С одной стороны, ему не хотелось 

брать нас с собой. С другой стороны, боялся ехать один. Вдруг что в дороге случится? Что он бу-
дет делать без нас? То, что делают все неумехи. Останавливают проходящую машину и просят 
шофера помочь.  

Мы доехали до метро. Игорь нерешительно сказал: 
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- Между прочим, нам еще немного по дороге. 
- Очень интересно! – возразил я и приоткрыл дверцу, собираясь вылезти из машины. – На 

метро мы через десять минут будем на «Соколе». Охота нам на твоем драндулете тащиться! 
- Но зачем вам ехать именно в Химки, - в отчаянии проговорил Игорь, - поедем лучше в 

Серебряный бор. 
- Не знаю, - безразличным голосом протянул я, - как ребята. 
- Можно, пожалуй, - сказал Шмаков. – Как, Вадим? 
- Что ж, поедем, - согласился Вадим. 
Мы поехали в Серебряный бор. 
Здорово мы разыграли этот спектакль! 
 
 
 
Фрагмент 15. [Достоевский 1994: 322 - 335] 
 
Петр Степанович влетел в кабинет не доложившись, как добрый друг и свой человек, да и 

к тому же с поручением от Юлии Михайловны. Увидев его, фон Лембке угрюмо нахмурился и не-
приветливо остановился у стола. До этого он расхаживал по кабинету и толковал о чем-то глаз на 
глаз с чиновником своей канцелярии Блюмом, чрезвычайно неуклюжим и угрюмым немцем, кото-
рого привез с собой из Петербурга, несмотря на сильнейшую оппозицию Юлии Михайловны. Чи-
новник при входе Петра Степановича отступил к дверям, но не вышел. Петру Степановичу даже 
показалось, что он как-то знаменательно переглянулся со своим начальником. 

- Ого, поймал-таки вас, скрытный градоначальник! – возопил, смеясь, Петр Степанович и 
накрыл ладонью лежавшую на столе прокламацию, - это умножит вашу коллекцию, а? 

Андрей Антонович вспыхнул. Что-то вдруг как бы перекосилось в его лице. 
- Оставьте, оставьте сейчас! – вскричал он, вздрогнув от гнева, - и не смейте… сударь… 
- Чего вы так? Вы, кажется, сердитесь? 
- Позвольте вам заметить, милостивый государь, что я вовсе не намерен отселе терпеть 

вашего sans facon и прошу вас припомнить… 
- Фу, черт, да ведь он и в самом деле! 
- Молчите же, молчите! – затоптал по ковру ногами фон Лембке, - и не смейте… 
Бог знает до чего бы дошло. Увы, тут было еще одно обстоятельство помимо всего, совсем 

неизвестное ни Петру Степановичу, ни даже самой Юлии Михайловне. Несчастный Андрей 
Антонович дошел до такого расстройства, что в последние дни про себя стал ревновать свою 
супругу к Петру Степановичу. В уединении, особенно по ночам, он выносил неприятнейшие 
минуты.  - А я думал, если человек два дня сряду за полночь читает вам наедине свой роман и хочет 
вашего мнения, то уж сам по крайней мере вышел из этих официальностей… Меня Юлия Михай-
ловна принимает на короткой ноге; как вас тут распознаешь? – с некоторым даже достоинством 
произнес Петр Степанович. – Вот вам кстати и ваш роман, - положил он на стол большую, вескую, 
свернутую в трубку тетрадь, наглухо обернутою синею бумагой. 

Лембке покраснел и замялся. 
- Где же вы отыскали? – осторожно спросил он с приливом радости, которую сдержать не 

мог, но сдерживал, однако ж , изо всех сил. 
- Вообразите, как была в трубке, так и скатилась за комод. Я, должно быть, как вошел, бро-

сил ее тогда неловко на комод. Только третьего дня отыскали, полы мыли, задали же вы мне, од-
нако, работу! 

Лембке строго опустил глаза. 
- Две ночи сряду не спал по вашей милости. Третьего дня отыскали, а я удержал, все читал, 

днем-то некогда, так я по ночам. Ну-с, и – недоволен: мысль не моя. Да наплевать, однако, крити-
ком никогда не бывал, но – оторваться, батюшка, не мог, хоть и недоволен! Четвертая и пятая гла-
вы это… это… это… черт знает что такое! И сколько юмору у вас напихано, хохотал. Как вы, од-
накож, умеете поднять всех на смех sans que cela paratisse! Ну, там в девятой, десятой, это все про 
любовь, не мое дело; эффектно, однако; за письмом Игренева чуть не занюнил, хотя вы его так 
тонко выставили… Знаете, оно чувствительно, а в то же время вы его как бы фальшивым боком 
хотите выставить, ведь так? Угадал я или нет? Ну, а за конец просто избил бы вас. Ведь вы что 
проводите? Ведь это же прежнее обоготворение семейного счастия, приумножения детей, капита-
лов, стали жить-поживать да добра наживать, помилуйте! Читателя очаруете, потому что я даже 
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оторваться не мог, да ведь тем сквернее. Читатель глуп попрежнему, следовало бы его умным лю-
дям расталкивать, а вы… Ну да довольно однако, прощайте. Не сердитесь в другой раз; я пришел 
было вам два словечка нужных сказать; да вы какой-то такой…  

Андрей Антонович между тем взял свой роман и запер на ключ в дубовый книжный шкаф, 
успев, между прочим, мигнуть Блюму, чтобы тот стушевался. Тот исчез с вытянутым и грустным 
лицом.  

- Я не какой-то такой, а я просто… все неприятности, - пробормотал он нахмурясь, но 
уже без гнева и подсаживаясь к столу, - садитесь и скажите ваши два слова. Я вас давно не видал, 
Петр Степанович, и только не влетайте вы вперед с вашею манерой… иногда при делах оно… 

- Манеры у меня одни… 
- Знаю-с, и верю, что вы без намерения, но иной раз находишься в хлопотах… Садитесь 

же. 
Петр Степанович разлегся на диване и мигом поджал под себя ноги. 
- Это в каких же вы хлопотах; неужто эти пустяки? – кивнул он на прокламацию. – Я вам 

таких листков сколько угодно натаскаю, еще в Х-ской губернии познакомился. 
- То есть в то время, как вы там проживали? 
- Ну, разумеется, не в мое отсутствие. Еще она с виньеткой, топор наверху нарисован. По-

звольте (он взял прокламацию); ну да, топор и тут; та самая, точнехонько. 
- Да, топор. Видите – топор. 
- Что ж, топора испугались? 
- Я не топора-с… и не испугался-с, но дело это… дело такое, тут обстоятельства. 
- Какие? Что с фабрики-то принесли? Хе, хе. А знаете, у вас на этой фабрике сами рабочие 

скоро будут писать прокламации.  
- Как это? – строго уставился фон Лембке. 
- Да так. Вы и смотрите на них. Слишком вы мягкий человек, Андрей Антонович; романы 

пишите. А тут надо бы по-старинному.  
- Что такое по-старинному, что за советы? Фабрику вычистили; я велел, и вычистили. 
- А между рабочими бунт. Перепороть их сплошь, и дело с концом.  
- Бунт? Вздор это; я велел, и вычистили. 
- Эх, Андрей Антонович, мягкий вы человек! 
- Я, во-первых, вовсе не такой уж мягкий, а во-вторых… - укололся было опять фон Лем-

бке. Он разговаривал с молодым человеком через силу, из любопытства, не скажет ли тот чего но-
венького. 

- А-а, опять старая знакомая! – перебил Петр Степанович, нацелившись на другую бумаж-
ку под пресс-папье, тоже вроде прокламации, очевидно заграничной печати, в стихах, - ну, эту я 
наизусть знаю: «Светлая личность»! Посмотрим; ну так, «Светлая личность» и есть. Знаком с этой 
личностью еще с заграницы. Где откопали?  

- Вы говорите, что видели за границей? – встрепенулся фон Лембке.  
- Еще бы, четыре месяца назад или даже пять.  
- Как много вы, однако, за границей видели, - тонко посмотрел фон Лембке. Петр Степано-

вич, не слушая, развернул бумажку и прочел вслух стихотворение… 
- Должно быть, у того офицера взяли, а? – спросил Петр Степанович. 
- А вы и того офицера изволите знать?  
- Еще бы. Я с ним два года пировал. Ему так и надо было сойти с ума. 
- Он, может быть, и не сходил с ума.  
- Не потому ли, что кусаться начал? 
- Но, позвольте, если вы видели эти стихи за границей и потом оказывается здесь у того 

офицера… 
- Что? замысловато! Вы, Андрей Антонович, меня, как вижу, экзаменуете? Видите-с, - на-

чал он вдруг с необыкновенной важностью, - о том, что я видел за границей, я, возвратясь, уже 
кой-кому объяснил и объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не осчастливил бы 
своим присутствием здешнего города. Считаю, что дела мои в этом смысле покончены, и никому я 
не обязан отчетом. И не потому покончены, что я доносчик, а потому, что не мог иначе поступить. 
Те, которые писали Юлии Михайловне, зная дело, писали обо мне как о человеке честном… Ну, 
это все, однакоже, к черту, а я вам пришел сказать одну серьезную вещь, и хорошо, что вы этого 
трубочиста вашего выслали. Дело для меня важное, Андрей Антонович; будет одна моя чрезвы-
чайная просьба к вам.  
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- Просьба? Гм, сделайте одолжение, я жду и, признаюсь, с любопытством. И вообще 
прибавлю, вы меня довольно удивляете, Петр Степанович. 

Фон Лембке был в некотором волнении. Петр Степанович закинул ногу на ногу.  
- В Петербурге, - начал он, - я насчет многого был откровенен, но насчет чего-нибудь или 

вот этого, например (он стукнул пальцем по «Светлой личности»), я умолчал, во-первых, потому, 
что объявлял только о том, о чем спрашивали. Не люблю в этом смысле сам вперед забегать; в 
этом и вижу разницу между подлецом и честным человеком, которого просто-запросто накрыли 
обстоятельства… Ну, одним словом, это в сторону. Ну-с, а теперь… теперь, когда эти дураки… 
ну, когда это вышло наружу и уже у вас в руках и от вас, я вижу, не укроется – потому что вы че-
ловек с глазами и вас вперед не распознаешь, а эти глупцы между тем продолжают, я… я… ну да, 
я, одним словом, пришел просить спасти одного человека, одного тоже глупца, пожалуй сума-
сшедшего, во имя его молодости, несчастий, во имя вашей гуманности… Не в романах же одних 
собственного изделия вы так гуманны! – с грубым сарказмом и в нетерпении оборвал он вдруг 
речь.  

Одним словом, было видно человека прямого и неполитичного, от избытка гуманных 
чувств и излишней, может быть, щекотливости, главное, человека недалекого, как тот час же с 
чрезвычайной тонкостью оценил фон Лембке и как давно уже об нем полагал, особенно когда в 
последнюю неделю, один в кабинете, по ночам особенно, ругал его изо всех сил про себя за не-
объяснимые успехи у Юлии Михайловны. 

- За кого же вы просите и что же это все означает? – сановито осведомился он, стараясь 
скрыть свое любопытство. 

- Это… это… черт… Я не виноват ведь, что в вас верю! Чем же я виноват, что почитаю вас 
за благороднейшего человека и, главное, толкового… способного то есть понять… черт… 

Бедняжка, очевидно, не умел с собой справиться. 
- Вы, наконец, поймите, - продолжал он, - поймите, что называя вам его имя, я вам его ведь 

предаю; ведь предаю, не так ли? Не так ли? 
- Но как же, однако, я могу угадать, если вы не решаетесь высказаться? 
- То-то и есть, вы всегда подкосите вот этою вашей логикой, черт… ну, черт… эта «светлая 

личность», этот «студент» - это Шатов… вот вам и все! 
- Шатов? То есть как это Шатов? 
- Шатов, это «студент», вот про которого здесь упоминается. Он здесь живет; бывший 

крепостной человек, ну, вот пощечину дал. 
- Знаю, знаю! – прищурился Лембке, - но, позвольте, в чем же, собственно, он обвиняется и 

о чем вы-то, главнейшее, ходатайствуйте? 
- Да спасти его прошу, понимаете! Ведь я его восемь лет тому еще знал, ведь я ему другом, 

может быть, был, - выходил из себя Петр Степанович. – Ну, да я вам не обязан отчетами в преж-
ней жизни, - махнул он рукой, - все ничтожно, все это три с половиной человека, а с заграничными 
десяти не наберется, а главное – я понадеялся на вашу гуманность, на ум. Вы поймете и сами по-
кажите дело в настоящем виде, а не как бог знает что, как глупую мечту  сумасбродного челове-
ка… от несчастий, заметьте, от долгих несчастий, а не как черт знает там какой небывалый госу-
дарственный заговор!..  

Он почти задыхался. 
- Гм. Вижу, что он виновен в прокламациях с топором, - почти величаво заключил Лембке, 

- позвольте, однакоже, если б один, то как мог он их разбросать и здесь, и в провинциях, и даже в 
Х-ской губернии и… и, наконец, главнейшее, где взял? 

- Да говорю же вам, что их, очевидно, всего-навсего пять человек, ну, десять, почему я 
знаю? 

- Вы не знаете? 
- Да почему мне знать, черт возьми? 
- Но вот знали же, однако, что Шатов один из сообщников! 
- Эх! – махнул рукой Петр Степанович, как бы отбиваясь от подавляющей прозорливости 

вопрошателя, - ну, слушайте, я вам всю правду скажу: о прокламациях ничего не знаю, то есть 
ровнешенько ничего черт возьми, понимаете, что значит ничего?.. Ну, конечно, тот подпоручик, да 
еще кто-нибудь, да еще кто-нибудь здесь… ну и, может, Шатов, ну и еще кто-нибудь, ну вот и все, 
дрянь и мизер… но я за Шатова пришел просить, его спасти надо, потому что это стихотворение – 
его, его собственное сочинение и за границей через него отпечатано; вот что я знаю наверно, а о 
прокламациях ровно ничего не знаю. 
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- Если стихи – его, то, наверно, и прокламации. Какие же, однако, данные заставляют вас 
подозревать господина Шатова? 

Петр Степанович с видом окончательно выведенного из терпения человека, выхватил из 
кармана бумажник, а из него записку.  

– Вот данные! – крикнул он, бросив ее на стол. Лембке развернул; оказалось, что записка 
писана, с полгода назад, отсюда куда-то за границу, коротенькая, в двух словах. 

«Светлую личность» отпечатать здесь не могу, да и ничего не могу; печатайте за границей. 
Ив. Шатов».  

Лембке пристально уставился на Петра Степановича. Варвара Петровна правду отнеслась, 
что у него был несколько бараний взгляд, иногда особенно. 

- То есть это вот что, - рванулся Петр Степанович, - значит, что он написал здесь полгода 
назад, эти стихи, но здесь не мог напечатать, ну, в тайной типографии какой-нибудь – и потому 
просит напечатать за границей… Кажется, ясно? 

- Да-с, ясно, но кого же он просит? вот это еще не ясно? – с хитрейшею иронией заметил 
Лембке. 

- Да Кириллова же, наконец; записка написана Кириллову за границу… Не знали что ли? 
Ведь что досадно, что вы, может быть, передо мною только прикидываетесь, а давным-давно уже 
сами знаете про эти стихи, и все! Как  же очутились они у вас на столе? Сумели очутиться! За что 
же вы меня истязуете, если так? 

Он судорожно утер платком пот со лба. 
- Мне, может, и известно нечто… - ловко уклонился Лембке, - но кто же этот Кириллов?  
- Ну да вот инженер приезжий, был секундантом у Ставрогина, маньяк, сумасшедший; 

подпоручик ваш действительно только, может, в белой горячке, ну, а этот уж совсем сумасшед-
ший, - совсем, в этом гарантирую. Эх, Андрей Антонович, если бы знало правительство, какие это 
сплошь люди, так на них бы рука не поднялась. Всех как есть целиком на седьмую версту; я еще в 
Швейцарии да на конгрессах нагляделся. 

- Там, откуда управляют здешним движением? 
- Да кто там управляет-то? три человека с полчеловеком. Ведь, на них глядя, только скука 

возьмет. И каким это здешним движением? Прокламациями, что ли? Да и кто навербован-то, под-
поручики в белой горячке да два-три студента! Вы умный человек, вот вам вопрос: отчего не вер-
буются к ним люди значительнее, отчего все студенты да недоросли двадцати двух лет? Да и мно-
го ли? Небось миллион собак ищет, а много ль всего отыскали? Семь человек. Говорю вам, скука 
возьмет. 

Лембке выслушал со вниманием, но с выражением, говорившим: «Соловья баснями не на-
кормишь».  

- Позвольте, однакоже, вот вы изволите утверждать, что записка адресована была за грани-
цу; но здесь адреса нет; почему же вам стало известно, что записка адресована к господину Ки-
риллову и, наконец, за границу и… и… что писана она действительно господином Шатовым? 

- Так достаньте сейчас руку Шатова, да и сверьте. У вас в канцелярии непременно должна 
отыскаться какая-нибудь его подпись. А что к Кириллову, так мне сам Кириллов тогда же и пока-
зал.  

- Вы, стало быть, сами…  
- Ну да, конечно, стало быть, сам. Мало ли что мне там показывали. А что это вот стихи, 

так это будто покойный Герцен написал их Шатову, когда еще тот за границей скитался, будто бы 
на память встрече, в похвалу, в рекомендацию, ну, черт… а Шатов и распространяет в молодежи. 
Самого, дескать, Герцена обо мне мнения. 

- Те-те-те, - догадался, наконец, совсем Лембке, - то-то я думаю: прокламация – это понят-
но, а стихи зачем? 

- Да как уж вам не понять. И черт знает, для чего я вам разболтал! Слушайте, мне Шатова 
отдайте, а там черт дери  их всех остальных, даже с Кирилловым, который заперся теперь в доме 
Филиппова, где и Шатов, и таится. Они меня не любят, потому что я воротился… но обещайте мне 
Шатов, и я вам их всех на одной тарелке подам. Пригожусь, Андрей Антонович! Я эту всю жал-
кую кучку полагаю человек в девять – в десять. Я сам за ними следу, от себя-с. Нам уж трое из-
вестны: Шатов, Кириллов и тот подпоручик. Остальных я еще только разглядываю… впрочем, не 
совсем близорук. Это как в Х-й губернии; там схвачено с прокламациями два студента, один гим-
назист, два двадцатилетних дворянина, один учитель и один отставной майор, лет шестидесяти, 
одуревший от пьянства, вот и все, и уж поверьте, что все, даже удивились, что тут и все. Но надо 
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шесть дней. Я уже смекнул на счетах; шесть дней, и не раньше. Если хотите какого-нибудь ре-
зультата – не шевелите их еще шесть дней, и я вам их в один узел свяжу; а пошевелите раньше – 
гнездо разлетится. Но дайте Шатова. я за Шатова… А всего бы лучше призвать его секретно и 
дружески, хоть сюда в кабинет, и проэкзаменовать, поднявши пред ним завесу… Да он, наверно, 
сам вам в ноги бросится и заплачет! Это человек нервный несчастный; у него жена гуляет со 
Ставрогиным. Приголубьте его, и он сам все откроет, но надо шесть дней… А главное, главное – 
ни полсловечка Юлии Михайловне. Секрет. Можете секрет? 

- Как? – вытаращил глаза Лембке, - да разве вы Юлии Михайловне ничего не… открыва-
ли? 

- Ей? Да сохрани меня и помилуй! Э-эх, Андрей Антонович! Видите-с: я слишком ценю ее 
дружбу и высоко уважаю… ну и там все это… но я не промахнусь. Я ей не противоречу, потому 
что ей противоречить, сами знаете, опасно. Я ей, может, и закинул словечко, потому что она это 
любит, но чтоб я выдал ей, как вам теперь, имена или там что-нибудь, э-эх, батюшка! Ведь я по-
чему обращаюсь теперь к вам? Потому что вы все-таки мужчина, человек серьезный, с старинною 
твердою служебною опытностью. Вы видали виды. Вам каждый шаг в таких делах, я думаю, наи-
зусть известен еще с петербургских примеров. А скажи я ей эти два имени, например, и она бы так 
забарабанила… Ведь она отсюда хочет Петербург увидеть. Нет-с, горяча, слишком, вот что-с. 

- Да, в ней есть несколько этой фуги, - не без удовольствия пробормотал Андрей Антоно-
вич, в то же время ужасно жалея, что этот неуч осмеливается, кажется, выражаться об Юлии Ми-
хайловне немного уж вольно. Петру же Степановичу, вероятно, казалось, что этого еще мало и что 
надо еще поддать пару, чтобы польстить и совсем уж покорить «Лембку».  

- Именно фуги, - поддакнул он, - пусть она женщина, может быть, гениальная, литератур-
ная, но – воробьев она распугает. Шести часов не выдержит, не то что шести дней. Э-эх, Андрей 
Антонович, не налагайте на женщину срока в шесть дней! Ведь признаете же вы за мною некото-
рую опытность, то есть в этих делах; ведь знаю же я кое-что, и вы сам и знаете, что могу знать 
кое-что. Я у вас не для баловства шести дней прошу, а для дела. 

- Я слышал… - не решался высказать мысль свою Лембке, - я слышал, что вы, возвратясь 
из-за границы, где следует изъявили… вроде раскаяния? 

- Ну, там что бы ни было. 
- Да и я, разумеется, не желаю входить… но мне все казалось, вы здесь до сих пор говори-

ли совсем в ином стиле, о христианской вере, например, об общественных установлениях и, нако-
нец, о правительстве… 

- Мало ли что я говорил. Я и теперь тоже говорю, только не так эти мысли следует прово-
дить, как те дураки, вот в чем дело. А то что в том, что укусил в плечо? Сами же вы соглашались 
со мной, только говорили, что рано. 

- Я не про то, собственно, соглашался и говорил, что рано.  
- Однакоже у вас каждое слово на крюк привешено, хе-хе! осторожный человек! – весело 

заметил вдруг Петр Степанович. – Слушайте, отец родной, надо же было с вами познакомиться, ну 
вот потому я в моем стиле и говорил. Я не с одним с вами, а со многими так знакомлюсь. Мне, 
может, ваш характер надо было распознать. 

- Для чего бы вам мой характер? 
- Ну почем я знаю, для чего (он опять рассмеялся). Видите ли, дорогой и многоуважаемый 

Андрей Антонович, вы хитры, но до этого еще не дошло и, наверно, не дойдет, понимаете? Мо-
жет быть, и понимаете? Я хоть и дал где следует объяснения, возвратясь из-за границы, и, право, 
не знаю, почему бы человек известных убеждений не мог действовать в пользу искренних своих 
убеждений… но мне никто еще там не заказывал вашего характера, и никаких подобных заказов 
оттуда я еще не брал на себя. Вникните сами: ведь мог бы я не вам открыть первому два-то име-
ни, а прямо туда махнуть, то есть туда, где первоначальные объяснения давал; и уж если б я ста-
рался из-за финансов али там из-за выгоды, то уж, конечно, вышел бы с моей стороны нерасчет, 
потому что благодарны-то будут теперь вам, а не мне. Я единственно на Шатова, - с благородст-
вом прибавил Петр Степанович, - за одного Шатова, по прежней дружбе… ну, а там, пожалуй, ко-
гда возьмете перо, чтобы туда отписать, ну похвалите меня, если хотите… противоречить не ста-
ну, хе-хе! Adieu однако же, засиделся, и не надо бы столько болтать! – прибавил он не без прият-
ности и встал с дивана…  
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Фрагмент 16. [Черный 1996б: 266 - 268] 
 
Разговор был короткий. Учитель пения крякнул, будто рюмкой перцовки поперхнулся, 

провел обшлагом вицмундира по толстым усам и, подойдя вокруг стола к Васеньке, обратился к 
нему с не совсем подходящим по обстоятельствам дела вопросом:  

- Как поживаете, вьюноша?.. 
И, не дожидаясь ответа, последовал к дверям. В дверях, чтобы подчеркнуть свою незави-

симость и показать, что в физический кабинет его занесло по совершенно неотложному делу (ка-
мертон, должно быть, забыл), он не спеша вынул портсигар, закурил и вразвалку пошел вдоль зала 
к лестнице, плотно придавливая шашки паркета. 

Но Анна Ивановна своей роли не выдержала. В шкафу, к которому она прикоснулась, 
нервно задребезжало какое-то стеклянное сооружение. Разливающегося зарева на плотных щеках, 
ушах и шее в полумгле видно не было, но короткое взволнованное дыхание походило на прибли-
жающийся самум… Ей бы, конечно, надо было если не закурить, то хоть спросить Ниночку обво-
лакивающим голосом старой подруги: 

- Кстати, Ниночка, у кого ваша мама себе ротонду шила? 
В крайнем случае, можно было помолчать и разойтись, как облака расходятся в вечернем 

небе – каждое своей дорогой. Но вместо того классная дама, словно индюшка на утенка, зашипела, 
налетела на гимназистку, хотя та и без того в позе умирающего лебеденка беспомощно прислони-
лась к столу. 

- Вам что здесь нужно, госпожа Снесарева?! В такой час?! В стенах гимназии! Не-слы-
ханно!!! 

Гимназист, как опытный стрелочник, перед самым носом летящего на всех парах не на тот 
путь поезда, круто перевел стрелку. Быстро наклонился к Ниночке, взял ее за локоть, встряхнул и 
слегка подтолкнул к дверям… Трепетные шаги смолкли. Обморок в физическом кабинете со все-
ми своими бездонными последствиями, - слава Богу, прошел над головой, не разрядился. Наедине 
справиться с Анной Ивановной было совсем уже не трудно. 

— Виновата не госпожа Снесарева, виноват я, милая Анна Ивановна. И то только в том, 
что был вежлив. Нина Васильевна забыла в физическом кабинете Краевича, — и вот он у меня в 
руках, видите? А я в зале ловил нашего кота, чтобы он в форточку не выпрыгнул... Вы знаете, как 
бабушка его любит? И так как у меня были спички, я и предложил вашей ученице проводить ее в 
физический кабинет и посветить ей... Посветить не успел, а остальное вам и господину Дробыш-
Збановскому (подчеркнул он) известно. 

Что скажешь? Гимназист, разумеется, говорил правду. Разве таким тоном лгут? Да и упо-
минание рядом с ее именем фамилии учителя пения по многим соображениям не было классной 
даме приятно. 

Васенька, впрочем, это и сам понимал и прибавил, пропуская Анну Ивановну мимо себя в 
зал: 

— Все это, конечно, останется между нами... У меня, кстати, есть для вас чудесный альбом 
болгарских народных узоров. Вы ведь интересуетесь рукоделием. Да?   

 Дверь из гостиной скрипнула, и мягкий бабушкин голос спросил: 
— С кем это, Васенька, ты там разговариваешь?  
— С Анной Ивановной, бабушка. Она забыла в физическом кабинете Краевича, и я посве-

тил.  
Бабушка поздоровалась. 
— Добрый вечер, Анна Ивановна. А у меня и чай на столе. Не зайдете ли? 
— Добрый вечер... Спасибо... Голова болит ужасно. Простите, пожалуйста, не могу... 
Васенька, не жалея спичек, жег их одну за другой до самой швейцарской, в позе пажа под-

черкнуто любезно освещая классной даме дорогу. Простились молча. Оба с трудом сохраняли 
светское выражение лица: она — потому что буквально задыхалась от злости, он — с трудом 
сдерживая душивший его смех.  

 
Фрагмент 17. [Черный 1996а: 236 - 237] 
 
Почти каждый эмигрант-писатель пережил эту кинематографическую корь. И странно — 

прививают ее самые близкие люди: сестры, жены и испытанные приятели из «Союза журналистов 
и писателей»... 
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— Миша, — говорит сестра писателя, любовно стирая пыль с пишущей машинки, — на-
пиши сценарий.  

— Почему ты не предложишь мне написать обозрение для орангутангов? 
— Михаил Павлович, — мягко отзывается с дивана приятель, — ты не прав. Обозрения 

для орангутангов никто не купит. Это очень свежая мысль, но для осуществления ее нужны меце-
натские средства. А возможности кинематографа беспредельны, как Млечный Путь... «Великий 
немой» завоевал весь мир! И если он до сих пор не поднялся над уровнем сентиментальных пра-
чек и смешливых консьержек, то в этом виноваты все мы — уклоняющиеся. Конечно, надо начи-
нать с трафарета. Не лезь сразу в Колумбы. А там — раз и готово!  

— Почему же ты сам не напишешь? — спрашивал писатель, нервно завинчивая и развин-
чивая стило.  

— Потому что я биржевой обозреватель. Что я напишу? «Приключения французского 
франка на бразильской бирже»?  

— Миша! — Сестра садится рядом. — Подумай об одном. Ты напишешь сценарий. Полу-
чишь состояние. Мы уедем в Пиренеи, на испанскую границу, и ты сядешь за большую вещь. Раз-
ве ты доволен своими еженедельными кусочками? В одном месте напечатаешь голову, в другом 
— ноги, а середина так и валяется в черновиках в ящике комода... Разве Толстой написал бы 
«Войну и мир», если бы он не был обеспечен? 

Женщины всегда склонны принимать часть за целое. Ведь вот Гомер (если вообще Гомер 
существовал) едва ли был «обеспечен»... И однако... Но микроб надежды («большая вещь»!) уже 
проник под кожу.  

Михаил Павлович подымает голову: 
— Хорошо. Допустим, что сценарий написан. Кто поручится, что он будет пристроен?  
— Я, — спокойно отвечает сестра и смотрит брату прямо в глаза. Даже не покраснела. 
— Об этом тебе, Михаил Павлович, беспокоиться не придется, — солидно отзывается с 

дивана биржевой обозреватель. 
Плана у них еще никакого нет — это ясно. Но какой план был у Аттилы, когда он шел 

завоевывать Европу? 
Писатель встает, обматывает шею довоенным кашне и отправляется в ближайшее кино 

изучать технику…  
 
 
 
Фрагмент 18. [Борисова 2001: 227 - 228] 
 
Ситуативный контекст: разговор в подсобном помещении завода; субъект РВ - Максим, 27 

лет, станочник, студент-заочник; объект РВ - Валерий Владимирович, 46 лет, слесарь, образование 
специальное техническое (ВВ.).  

 
ВВ. – Наверно / сегодня лучше валенки надеть // 
М. – Так / Валера // 
ВВ. – А? 
М. – Дай че-нибудь своровать / да вообще / Валера / ты как начальник взял бы / отрезал / на 

матрасик-то // 
ВВ. – Шкурки-то?  
М. – Войлоку / шкурки на матрасик / как спать? 
ВВ. – (С ОСУЖДЕНИЕМ) Максим Петрович! 
М. – Давай че-нибудь украсть / а это че? / некондиция стоит? 
ВВ. – Тебе че / надо? 
М. – Надо / дай мне вот матрасик такой / надо // 
ВВ. – Зачем? 
М. – Валера / надо // 
ВВ. – Ну скажи / зачем?  
М. – В долгу не останусь // 
ВВ. – Ну надо / дам // 
М. – Выдай / надо валенки / спать теплее // я седня без ног остался ночью / ты понимаешь / 

в валенках зажигаешь на машине / где по идее должно быть тепло / там холодно //  
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ВВ. – Другие захотят валенки // 
М. – Ну а как? 
ВВ. – Тогда не выдам //  
 
 
 
Фрагмент 19. [Борисова 2001: 28] 
 
Ситуативный контекст: жена (А.) собирается ложиться спать. Муж (Б.) в кабинете играет в 

компьютерные игры. Накануне Б. долго не ложился спать, так как готовил отчет. А. Заходит в 
кабинет Б.  

А. – Сереж / уже два часа / завтра опять не встанешь // 
Б. – (УДИВЛЕННО) Да? Уже иду // (ПРОДОЛЖАЕТ ИГРАТЬ, А. УХОДИТ).  
 
 
 
Фрагмент 20. [Борисова 2001: 28 - 29] 
 
Ситуативный контекст: жена (А.) уже в постели, но не может заснуть, так как ей мешают 

звук компьютерной игры. Кричит мужу (Б.), играющему в компьютерную игру в другой комнате.  
  
А. – Сережик / сделай пожалуйста потише компьютер / не могу заснуть// 
Б. – (ПРИГЛУШАЕТ ЗВУК) 
А. – Спасибо// 
 
 
 
Фрагмент 21. [Борисова 2001: 225] 
 
Ситуативный контекст:  
А. – жена, машинистка крана, 29 лет; 
Б. – муж, экскаваторщик, 28 лет; муж собирается выходить из дома. 
 
А. – Иди за Анютой / время-то уже //  
Б. – Ага / пошел //  (ПАУЗА) Мы наверно еще погуляем // 
А. – Погуляйте // 
Б. – Маленькая спит? 
А. – Спит // 
(ПАУЗА) 
А. – Не забудь белье грязное забрать // 
Б. – Угу //  
А. – Что ты все угукаешь / ответить нормально не можешь? 
Б. – Я пошел // 
А. – Все запомнил? 
Б. - Угу (Б. УХОДИТ, ХЛОПАЕТ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ). 

 


