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Введение

Зачастую  участник  коммуникации  не  готов  прямо  ответить  на  вопрос

собеседника, поэтому он пытается либо как-то уклониться от ответа, сменить

тему,  либо  дать  весьма  неясный  ответ.  Это  явление  в  научной  литературе

получило  название  «коммуникативный  саботаж»;  саботаж  может  иметь

вербальное и невербальное выражение. При этом он может принимать разные

формы, начиная с ухода от ответа до попытки обидеть собеседника, навязать

свое мнение об обсуждаемой теме. 

Актуальность  данного исследования состоит в том, что знание принципов

коммуникативного  саботажа  и  его  лингвистических  средств  выражения  в

диалоге  способствует  успешной  межкультурной  коммуникации.  Понимание

когнитивного и прагмалингвистического аспектов коммуникативного саботажа

позволяет  правильно  интерпретировать  намерения  собеседника  и  повысить

эффективность речевого воздействия. 

Гипотеза: выбор средств выражения коммуникативного саботажа зависит от

коммуникативной  ситуации  и  отношений  участников  ситуации,  а  также  от

принадлежности  собеседников  к  тому  или  иному  гендеру,  социальной  и

возрастной группе, профессии, культуре и т. д. При этом необходимо учитывать

не  только  вербальную,  но  и  невербальную составляющие коммуникативного

саботажа.

Объектом данного исследования является коммуникативный саботаж.

Предметом  —  вербальные  и  невербальные  средства  выражения

коммуникативного саботажа в диалоге.

Цель  настоящего  исследования  —  системное  описание  стратегии

коммуникативного  саботажа  и  выявление  разнообразных  способов  его

выражения в англоязычной речи.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1) дать описание саботажу как явлению коммуникации;
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2) проанализировать  причины  использования  приема  коммуникативного

саботажа;

3) обозначить компоненты коммуникативного саботажа;

4) охарактеризовать  лингвистические  и  нелингвистические  способы

выражения коммуникативного саботажа;

5) исследовать  явление  коммуникативного  саботажа  применительно  к

социокультурным реалиям американского общества середины XX века.

При  решении  поставленных  задач  в  ходе  исследования  применялись

следующие   методы  исследования:  метод  сплошной  выборки,

контекстологический  метод  с  использованием  узкого  /  широкого  контекста,

дискурс-анализ.

Материалом  исследования  послужили  романы  американского  писателя

Рекса Стаута о частном детективе Ниро Вульфе на английском языке, но для

решения некоторых задач исследования использовались также переводы этих

романов на русский.

В  основном  исследования  по  речевому  воздействию представляют  собой

руководства по коммуникации (например, как в споре убедить собеседника или

доказать  несостоятельность  какой-либо  теории),  а  именно  по

коммуникативному  саботажу  работ  немного.  И  в  основном  отечественные

исследования  коммуникативного  саботажа  базируются  на  русском  языковом

материале  (на  примере  российских  ток-шоу,  политических  интервью  или

рекламных объявлений). Поскольку термин «(коммуникативный) саботаж» не

является общепринятым и его наполнение дискуссионно, то  научная новизна

данного  исследования  состоит  в  том,  что  в  нем  даны  детальное  описание

коммуникативного саботажа,  наиболее полное определение и классификация.

Данная  работа  построена  на  материале  произведений  одного  англоязычного

автора,  что  позволило  нам  исследовать  не  только  саму  репрезентацию

коммуникативного  саботажа  в  диалоге,  но  и  обратить  внимание  на

экстралингвистические  факторы  его  использования  персонажами  и  роль
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коммуникативного саботажа как средства в создании художественного образа

персонажей.

Теоретической основой исследования послужили работы по дискурсу (О. В.

Александрова,  Н.  Д.  Арутюнова,  В.  З.  Демьянков,  Т.  В.  Журавлёва,  В.  И.

Карасик, Ю. А. Кошеварова, Е. С. Кубрякова,  Е. Г. Мартиросьян, Н. С. Олизько,

Т. Б. Самарская,  Е. В. Темнова,  М. Фуко, В. Е. Чернявская, Teun A. Van Dijk),

коммуникации и диалогу (Г. Р. Власян, Г. П. Грайс, Э. Гриффин, Е. П. Ильин, Е.

В. Падучева, Ю. С. Панова, А. А. Романов), речевой агрессии и конфликтам

(Н. В. Гришина, И. И. Гулакова, Т. Н. Иванова, Л. Р. Комалова, В. П. Шейнов, Т.

Шеллинг, Ю. В. Щербинина), стратегии и целеполаганию  (Л. И. Дорофеева,

Г.  Минцберг,  Дж.  Куинн,  С.  Гошал,  М.  Младенович,  П.  А.  Цыганков),

коммуникативным стратегиям, тактикам и коммуникативному саботажу

(В. Ю. Андреева, Н. В. Буренина, В. Н. Василина, Г. Р. Власян, Л. Б. Гнездилова,

Л. Б. Головаш, Б. Б. Ерманова, О. С. Иссерс, Н. Н. Кириллова, М. А. Кравец, О.

П. Малышева, Е. С. Никитина, В. Н. Шмелев, Е. Э. Яренчук) и детективу (Е.

А. Варлакова, С. П. Бавин, Н. В. Бугорская, О. А. Мельничук, Т. А. Мельничук,

H. Haycraft, F. Kelleghan, S. Knight, J. M. Reilly, M. F. Rodell).

Теоретическая  значимость  работы состоит  в  том,  что  в  исследовании

наиболее  полно  описано  и  проанализировано  явление  коммуникативного

саботажа на основе англоязычного материала,  выявлена специфика стратегии

коммуникативного  саботажа,  причины  ее  применения  и  языковая

репрезентация.

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут

быть  использованы  в  курсе  прагматической  и  когнитивной  лингвистики,

лингвокультурологии и основ теории межкультурной коммуникации.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту:

 Коммуникативный  саботаж  —  сложное  явление  в  речевом  воздействии,

которое нуждается в комплексном исследовании.

 Коммуникативный саботаж реализуется с помощью трех стратегий (стратегии
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уклонения,  открытого негативного реагирования, игнорирования), которые

в свою очередь делятся на тактики соответственно: 

 — тактики ухода от ответа,  уклонения от темы, смены темы, контроля над

темой и переадресации; 

 — тактики отказа, возражения, возмущения, оскорбления, отрицания; 

 — тактики игнорирования и молчания.

 Основными  факторами  коммуникативного  саботажа  могут  служить

социальная иерархия (принадлежность к той или иной социальной группе),

сходство  или  различие  интересов  в  данной  коммуникативной  ситуации  и

межличностные  отношения  (определенная  манера  общения,  особые

отношения  собеседников,  строящиеся  на  взаимных  «подколах»,

припоминании прошлых ошибок и т.д.).

Данная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка

использованной  литературы  и  интернет-источников.  Во  введении  даются

актуальность,  гипотеза,  объект,  предмет,  цель,  задачи,  методы,  материал

исследования,  теоретическая  основа  настоящего  исследования,  поясняются

теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  и  основные

положения,  выносимые  на  защиту. В первой главе «Теоретические основы

исследования   коммуникативного  саботажа  в  диалоге»  даются  определения

коммуникативной стратегии, тактики, коммуникативной ситуации как единице

текста и др.  Вторая глава «Коммуникативная стратегия саботажа в диалогах

серии  романов  Рекса  Стаута  о  Ниро  Вульфе»  посвящена  языковой

репрезентации  коммуникативного  саботажа  в  романах  Р.  Стаута,  факторам

использования  этой  стратегии  и  средствам  выражения  при  вербальной  и

невербальной  коммуникации.  В  заключении  даны  выводы  по  проведенному

исследования.  Также   прилагается  список  использованной  литературы,

включающий в общей сложности 198 наименований, список использованных

словарей и энциклопедий, включающий 16 наименований, список источников

примеров.
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Глава 1. Теоретические основы исследования  

коммуникативного саботажа в диалоге 

1.1. Коммуникативный саботаж как предмет лингвистических и когнитивных

исследований

1.1.1. Понятия «стратегия» и «коммуникативная стратегия»

Понятие «стратегия» изначально не является лингвистическим: оно было

заимствовано  из  военного  искусства  (Андреева  2009  :  26).  Стратегия

понималась  как  «составная  часть  военного  искусства,  его  высшая  область,

охватывающая  теорию и  практику  подготовки  страны и  вооруженных сил  к

войне,  планирование  и  ведение  стратегических  операций  и  войны  в  целом»

(Словарь военных терминов 1988 : 282). Под «стратегией» также понимается

«искусство  руководства  общественной и  политической борьбой;  общий план

ведения  этой  борьбы,  исходящий  из  расстановки  и  соотношения  основных

политических сил на данном этапе исторического развития» (Вишнякова 1999 :

325).  В  информатике  «стратегия»  предполагает  «алгоритм  планирования

действий,  основанный  на  разбиении  цели  на  подцели  и  поиске  путей  их

достижения» (Там же). Также термин «стратегия» часто используется «в разных

видах деловых игр, участники которых имеют различные цели и располагают

определенным множеством способов действия — стратегий» (Там же). 

В широком смысле «стратегия» — это «искусство планирования какой-либо

деятельности  на  длительную  перспективу,  искусство  достижения  чего-либо»

(Гуськова : 2003). В таких английских словарях, как “Collins English Dictionary”,

“Macmillan  English  Dictionary  Online”,  “Dictionary  by  Merriam-Webster”,

“Cambridge Dictionary” это значение тоже приводится как основное.

Следует  отметить,  что  в  контексте  стратегий  часто  встречается  понятие

«тактика»,  обозначающее  более  мелкую  единицу:  часть  стратегии,
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«совокупность приемов и средств в достижении намеченной цели» (Ефремова

2006). 

Сегодня термин «стратегия» используется в разных науках и сферах жизни

—  в политологии, дипломатии, деловых переговорах, экономике, маркетинге,

менеджменте,  социальной  психологии  и  психотерапии  —  и  получает

дополнительные  значения.  Например,  в  управлении «стратегия»  —

«всесторонний план достижения миссии и целей организации, описывающий

распределение ресурсов и порядок действий во внешней среде для обеспечения

наилучшей конкурентной позиции», а тактика — «краткосрочная стратегия для

достижения цели, разрабатываемая обычно на уровне руководителей среднего

звена» (Дорофеева  2015 : 412). 

В политике стратегия воспринимается как «общая цель движения и общие

принципы и способы ее достижения», реализующаяся через «идеологические

теории, манифесты, общие программы политических партий и элит», а тактика

представляет  собой  «дробление  стратегического  процесса  на  этапы  или

элементы, представляющие собой одновременно самостоятельные процессы и

моменты целого» (Словарь по политологии 2001 : 238).

В международных отношениях, дипломатии, часто указывают на то, что

в основании стратегии — цель. Как говорил немецкий дипломат Рихард фон

Кюльман  (1873—1948),  «дипломатия  указывает цели  стратегии,  которая

является к тому же одним из способов действий дипломатии и продолжением ее

усилия» (Бабицкий 2012 : 36). В  Брифинге 10 февраля 2016 года официальный

представитель МИД России М. В. Захарова в ответе на один из вопросов по

нынешней  политической  обстановке  также  указала,  что  «стратегия

предполагает  целеполагание»  (URL:  http://www.mid.ru/foreign_policy/news/

-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2074106).

По  утверждению  автора  многих  публикаций  по  экономике  и

международным отношениям А. И. Неклессы,  «стратегия — умение мыслить

масштабно»  и  она  заключается  в  целеполагании,  определении  релевантного
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контекста  и  определении  субъекта  стратегии  (URL:

http://gtmarket.ru/laboratory/doc/2992).

В  лингвистических, прагмалингвистических и  когнитивных

исследованиях термин «стратегия» связывают с определенными когнитивными

процессами восприятия дискурса, интерпретации смысла (например, Тен А. ван

Дейк)  (Андреева  2009  :  27),  с  коммуникативным поведением  и  реализацией

конкретных целей и задач в общении.

Как пишет исследователь М. А. Кравец, термин «стратегия» «простирается

не только на уровень организации, но и на уровень коммуникативного акта, что

соответствует  современной  практике  коммуникативного  взаимодействия»

(Кравец 2013 : 149).

Коммуникативная  (речевая)  стратегия  представляет  собой  определенный

«тип  поведения  одного  из  партнеров  в  конкретной ситуации диалогического

общения,  который  обусловлен  и  соотносим  с  планом  достижения

коммуникативных  (или  глобальной)  целей  в  рамках  типового  фреймового

сценария» (Василина 2006 : 29).

По Т. Е. Янко, коммуникативная стратегия  «говорящего состоит в выборе

коммуникативных  намерений,  распределении  квантов  информации  по

коммуникативным  составляющим  и  выборе  порядка  следования

коммуникативных составляющих» (Янко 2001 : 38).

В.  Б.  Кашкин  приводит  следующее  определение  коммуникативной

стратегии:  это  «часть  коммуникативного  поведения  или  коммуникативного

взаимодействия,  в  которой  серия  различных  вербальных  и  невербальных

средств  используется  для  достижения определенной коммуникативной  цели»

(Василина 2006 : 30; Кашкин  2014 : 152-157).

Резюмируя  разные  определения  коммуникативной  стратегии  в

прагмалингвистике,  В.  Н.  Василина  констатирует,  что  выбор  стратегии

обусловлен  «коммуникативной  ролью  в  эпизоде  общения,  а  оформление

коммуникативной роли — тактическая характеристика» (Василина 2006 : 36).
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Несмотря  на  разнообразные  толкования  коммуникативной  стратегии,  в

большинстве  случаев  указывается  на  то,  что  выбор  стратегии  и  тактики,

планирование и реализация, зависит от конкретной коммуникативной ситуации

и отношений участников ситуации (Иссерс 2017 : 54; Скобликова 2009 : 70).  

Исследователи  С. А. Сухих и В. В. Зеленская, останавливаясь на вопросах

моделирования  коммуникативного  взаимодействия,  приводят  следующие

механизмы,  которые  входят  в  коммуникативную  стратегию:  целеполагание,

целеобразование, оценка ситуации, вербализация и интеракция, а в качестве их

составляющих  — аргументация,  мотивация,  оценка,  выражение  эмоций,

размышление вслух, оправдание и т. д. (Леонтович 2002 : 227).

Принято  считать,  что  речевые  стратегии  и  тактики  делятся  на

кооперативные и  некооперативные  (Андреева  2009  :  31),  или

конфронтационные (Кириллова  2012 : 28). Кооперативные стратегии строятся

на принципе кооперации Герберта Пола Грайса (1913—1988), предполагающем,

что  «участники  коммуникации  идут  друг  другу  навстречу»,  отвечая

максимально точно,  не вводя собеседника в заблуждение  (Грайс 1985 :  217–

237).  Например,  кооперативные  стратегии  могут  выражаться  в  вежливости,

искренности  и  доверии,  открытом  общении,  уступке  инициативы  в  пользу

партнера,  проявлении  сдержанности,  ненавязчивости,  компромиссности

(Кириллова 2012 : 29). При некооперативных (конфронтационных) стратегиях

«коммуникативное сотрудничество» собеседников нарушается, что отражается

на  последующем развитии диалога (Власян  2010 : 290). Например, нарушение

правил коммуникативного взаимодействия может быть связано с отсутствием

доброжелательного настроя или,  как пишет В.  Ю. Андреева,  несоблюдением

«кодекса» доверия (Андреева 2009 : 31). Некооперативность может проявляться

в  дискредитации,  агрессии,  захвате  инициативы,  контроле  над  ситуацией,

проработке,  соперничестве,  конфликте,  разоблачении,  претензиях,  угрозах

(Кириллова 2012 : 29).

В  последнее  время  все  больше  исследователей  обращается  к  проблеме
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коммуникативных стратегий и тактик. Спектр языков, в которых анализируют

коммуникативные  стратегии,  широк,  например:  русский (Л.  А.  Гаврилова

(2015),  Е.  В.  Пономарёва (2006),  М. В.  Терских, О.  А. Зайцева (2013),  В.  Л.

Шуников  (2007)),  немецкий (В. Ф. Белова, И. А. Зюбина, М. В. Лесняк, Г. Г.

Матвеева (2016), Р. А. Газизов (2010), И. С. Черкасова (2010), Е. В.  Шишкина

(2012)),  испанский (М.  В.  Ларионова  (2017),  К.  О.  Москаленко  (2014)),

французский (Т. С. Клюшкина (2012), К. Л. Николова (2016)),  английский —

на американском и британском языковом материале (А. Ю. Архипенкова (2010),

О.  А.  Гаранян  (2010),  И.  Б.  Кауфова  (2016),  О.  П.  Малышева  (2009),  М.  А.

Семкин (2014)) и др. 

В  основном  исследователи  анализируют  коммуникативные  стратегии  на

материалах политического дискурса (например,  Г. А. Адаменко, Д. Р. Акопова,

О. В. Атьман, Ю. М. Иванова, О. С. Иссерс, К. Е. Калинин, Э. И. Каражаева, Н.

Н. Кошкарова, В. И. Курышева, Е. Р. Левенкова, О. П. Малышева, О. Н. Мищук,

Н. Л. Ноблок,  Е.  С.  Прокопенко,  А.  А.  Симонян,  Д.  А.  Скулимовская,  А. А.

Филинский,  Е.  И.  Шейгал).  В  данном  диссертационном  исследовании

материалом является художественный дискурс произведений Р. Стаута.

Несмотря  на  то,  что  выбор  языков  и  тематика  исследований  по

коммуникативным стратегиям разнообразны,  по  стратегии  коммуникативного

саботажа, тем более базирующихся на англоязычном материале исследований

не так много.

1.1.2. Коммуникативный саботаж как инструмент непрямой коммуникации

Поскольку  коммуникативное  поведение  собеседника  не  всегда  отвечает

ожиданиям другого,  например, не дается прямой ответ на вопрос,  просьбу и

т. д.,  а выбирается более сложный, косвенный вариант реагирования, принято

рассматривать два типа коммуникации: прямую и непрямую.

При прямой коммуникации «план содержания высказывания, выражаемый
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значениями  компонентов  высказывания»  совпадает  с  итоговым

коммуникативным  смыслом  (Дементьев  2006  :  7).  Непрямая предполагает

«формальную  и  содержательную  осложненность  речи,  при  которой  в  связи

между  означающим  и  означаемым  обоими  участниками  коммуникации

отчетливо ощущается отступление от конвенции» (Дементьев 1999 : 33).

Как пишет исследователь Э. Э. Паремузашвили, непрямая коммуникация

состоит в косвенном способе передаваемой информации, наличии смысловых

лакун,  непредсказуемости  реакций,  неопределенности  коммуникативных

намерений говорящих (Паремузашвили 2012 : 138-139).

Непрямая  коммуникация  может  иметь  эксплицитное  и  имплицитное

выражение. Непрямая коммуникация охватывает целый ряд речевых явлений,

например,  таких,  как  имплицитность,  эвфемизмы,  косвенные  речевые  акты,

разновидности знакового общения, определяемые Эриком Берном как “игры”,

иронические высказывания и др. (Дементьев 2006 : 11-12).

Выделяют  два  типа  диалога,  обладающие  «взаимно-противоположными

целевыми  установками»:  кооперативный и некооперативный (Букин  2018  :

294).  Некооперативный диалог  —  «речевое общение минимум ... двух сторон

общения», одна из которых или обе не заинтересованы в продолжении общения

и  активно  стремятся  к  прекращению  этого  общения  (Букин  2014  :  228).  В

другой  своей  работе  А.  С.  Букин  дополнил  это  определение,  уточнив,  что

некооперативность может выражаться даже в открытом конфликте (Букин 2018 :

294).

В  ситуации  конфликта,  когда  нарушаются  правила  коммуникативного

взаимодействия  из-за  одного  или  нескольких  собеседников,  используются

некооперативные  речевые  стратегии  и  тактики.  Стратегии  и  тактики

коммуникативного саботажа служат для «оказания скрытого противодействия»

в диалоге (Андреева 2009 : 4). 

Термин «саботаж»,  как  и  «стратегия»,  не  является  лингвистическим:  он

использовался  в  контексте  социально-политической  борьбы  в  значении
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«насильственный  протест,  промышленный  террор,  разрушения,  поджоги  и

взрывы»  (Веблен  2018  :  15-16).  Саботаж  —  это  «стратегия  скрытого

противодействия»   (Там  же).  Слово  «саботаж»  происходит  от  французского

глагола “sabotear” — «стучать деревянными башмаками» (Словарь иностранных

слов  современного  русского  языка  2014  :  590),  поскольку  первоначально

«нежелание  работать  в  знак  протеста  против  чего-либо  выражалось  стуком

башмаков»  (Епишкин  2010  :  4000).  Сегодня  под  «саботажем»  понимается

скрытое противодействие осуществлению чего-либо, намеренный срыв какой-

либо  работы,  уклонение  от  работы  или  умышленно  недобросовестное  ее

выполнение; «небрежное  исполнение  работ  и  порча  материала  лицами,

занятыми государственной или общественной службой» (Там же).

В  последнее  время  термин  «саботаж»  особенно  часто  встречается  в

международных новостях,  политических интервью,  отчетах,  относительно

внешней  и  внутренней  политики,  например,  в  таких  контекстах:  «саботаж

выборов»,  «саботаж  договоренностей»,  «саботаж  международных

обязательств»,  «саботаж  разведения  сил»,  «саботаж  резолюции»,  «саботаж

политического  процесса»,  «саботаж  переговорного  процесса»,  «саботаж

мирного урегулирования», «саботаж диалога» и др. (http://www.mid.ru/ru/home).

Саботаж  в  коммуникативном  плане,  как  и  в  социально-политическом,

предполагает «скрытое противодействие» (Андреева 2009 : 56). 

Е.  Э.  Яренчук  подчеркивает,  что  коммуникативный саботаж необходимо

рассматривать  с  трех  различных  перспектив  (язык  —  восприятие  —

мышление), и определяет его как «психологическую защиту от вторжения во

внутриличностное  пространство  или  способ  привлечения  внимания  к

интересующей говорящего теме» (Яренчук 2013 : 81).

Более  полное  определение  коммуникативного  саботажа  приводит  В.  Ю.

Андреева: «диалогический прием оказания речевого воздействия, выражающий

скрытое  сопротивление  человека  и  направленный  на  игнорирование

содержательной  части  высказывания  собеседника  с  целью  уклонения  от
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общения, искажения или сокрытия информации» (Андреева 2009 : 56). В. Ю.

Андреева,  сравнивая  коммуникативный  саботаж  с  другими  смежными

явлениями  некооперации  такими,  как  языковое  сопротивление,

коммуникативная неудача, манипуляция, речевая демагогия, конфликт, речевая

агрессия и др., приходит к выводу, что  саботаж объединяет эти формы речевого

поведения, но «не является идентичным ни одному из них» (Андреева 2009 :

87).

1.1.3. Исследование коммуникативного саботажа в работах отечественных и

зарубежных авторов 

В  отечественной  лингвистике термин  «коммуникативный  саботаж»

впервые появился в  статье  Т.  М.  Николаевой (1933—2015)  «О принципе не-

кооперации и /  или о категориях социолингвистического воздействия» (1990)

(Поцелуев 2008 : 62) и под ним подразумевались «коммуникативные установки,

которые  направлены  на  срыв  идеально  прозрачного  обмена  информацией  в

беседе»  (Николаева  1990  :  226).  Т.  М.  Николаева  выделяет  четыре  вида

«саботажа»:

 установка  на  навязывание  коммуниканту  своего  мнения  об  обсуждаемой

ситации;

 нежелание дать ожидаемый ответ на вопрос;

 стремление  уйти  от  ремо-предикативного  аспекта  беседы,  т. е.  от  обмена

новой, характеризующей информацией, информацией мысли, а не факта;

 желание задеть, обидеть собеседника (Там же).

Помимо работы Т. М. Николаевой «коммуникативный саботаж» вскользь

упоминается у таких отечественных авторов, как К. Ф. Седов («Типы языковых

личностей и стратегии речевого поведения», 1996), Е. Л. Доценко («Психология

манипуляции:  феномены,  механизмы  и  защита»,  1997),  С.  А.  Мегентесов

(«Лингвистические  аспекты  психического  воздействия  и  практической
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манипуляции»,  1997),  И.  И.  Меньшиков  («Лингвистические  фигуры

манипуляции сознанием в системах официального общения», 2008).

Диссертации В.  Ю. Андреевой («Стратегии и  тактики коммуникативного

саботажа»,  2009,  Курский  государственный  университет)  и  Е.  Э.  Яренчук

(«Коммуникативный  саботаж  в  интерактивно-аналитическом  дискурсе  (на

материале  ток-шоу)»,  2013,  Курский государственный университет)  являются

наиболее подробными в освещении проблем и реализации коммуникативного

саботажа и базируются на русскоязычном материале политического, бытового

дискурса и дискурса ток-шоу.

При обзоре отечественной и иностранной литературы было обнаружено,

что   слово  «саботаж»  встречается  в  разнообразных  исторических,  военных,

социально-политических русскоязычных и англоязычных контекстах и может

относиться  и  к  совершенно  радикальным  действиям  (например,

насильственный протест, разрушения, неповиновение, подрывная деятельность)

и относительно мирным. Примеров использования термина «коммуникативный

саботаж»  (“communicative  sabotage”)  в  англоязычных  книгах  и  отдельных

научных статьях не нашлось. Можно выделить три типа контекста, в которых

слово  “sabotage”  используется  в  англоязычных  источниках  и  которые  по

сравнению  с  другими  наиболее  всего  приближены  к  понятию

«коммуникативный саботаж»:

 “semantic sabotage”  встречается в основном в политических и социальных

текстах (например,  “This is what J. Edgar Hoover calls  "semantic sabotage  ”,

Annual Report of the American Bar Association,  1959;  “The semantic sabotage

which takes place in advertising merely adds irritation to discontent”, “The Love

Fraud: A Direct Attack on the Staggering Waste of Education and Talent among

American  Women” by  Edith  De  Rham,  1965)  и  текстах  по  основам

коммуникации (“If  you adhere  to  the  following seven  rules,  and apply  them

judiciously, you, too, can be an expert at semantic sabotage”, “How to Sabotage a

Meeting” by  Alfred Fleishman, 1967);
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 “linguistic   sabotage” встречается  в  текстах,  посвященных  языковым

процессам  и  языковому  употреблению (например,  “Ahukanna  (1990:  179)

quotes  a  radio  announcer  as  describing  the  mixture  of  Igbo  and  English  as

"linguistic sabotage",  “Facts about the World's Languages: An Encyclopedia of

the World's Major Languages, Past and Present” by Jane Garry, Carl R. Galvez

Rubino,  2001;  “Among  these  charges  was  a  most  interesting  one:  linguistic

sabotage,  which  consisted  of  spelling  words  in  such  a  way  as  to  make  the

Ukrainian language closer to Polish than to Russian”,  “Defining the Horrific:

Readings on Genocide and Holocaust in the 20th Century” by William L. Hewit,

2004;“This paper considers the way a group of Moroccan adolescents in Belgium

engages  with  the  hegemonic  structures  that  envelop  them  at  school  by

constructing playful linguistic sabotage”,“Doing Ridiculous: Linguistic Sabotage

in  an  Institutional  Context  of  Monolingualism and Standardization” by  Jurgen

Jaspers,  2005;  “In  Salon,  the  online  magazine,  the  advertising  executive  Ruth

Shalit called this business one of "big-league corporate naming, Pynchonesque

netherworld  of  dueling  morphemes,  identity  buckets,  and  full-scale  linguistic

sabotage”, “The Making of a Name: The Inside Story of the Brands We Buy” by

Steve Rivkin, Fraser Sutherland,  2005; “The most hilarious linguistic sabotage in

this translation is the addition of the Kirikiri  noun suffix -ko to the emperor's

exclusive personal  pronoun chin”, Japanese Language and Literature,  Vol. 40,

2006);

 “sabotage”  в  роли  глагола  в  текстах  по  коммуникации  и  (не)успешному

социальному взаимодействию (например,  “These people usually  know more

about how  to sabotage communication than they do about how to promote it”,

“How to Sabotage a Meeting” by  Alfred Fleishman,  1967;  “No one likes to be

around people who make a habit of finding fault with other people's ideas, or who

seem to go out of their way to sabotage communication”,  “When I Say This...,"

"Do You Mean That?” by Cherie Kerr, 1998; “At an interpersonal level, the ways

in which information is encoded to serve social psychological purposes might be
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at odds with its literal meaning and this might serve to sabotage communication

between  doctor  and  patient”,  “Rival  Truths:  Common  Sense  and  Social

Psychological Explanations in Health and Illness” by Lindsay St. Claire, 2003;

“Many times we sabotage our relationships by not following this simple formula

of communication”, “Dare to Be a Man: The Truth Every Man Must Know...and

Every Woman Needs to Know About Him” by David Evans,  2009; “Barriers to

communication that exist in physical surroundings can be manipulated and used

by  those  who  wish to  sabotage  communication efforts”,  “Leadership  In  Early

Childhood” by Jillian Rodd, 2012).

Встречается несколько примеров использования  “communication sabotage”

(например,  “...  unknown  actors  using  various  techniques  of  communication

sabotage,  such  as  attacking  IGC E-mail  servers  with  thousands  of  anonymously

sent ...”,  “Radical  Media:  Rebellious  Communication  and  Social  Movements”  by

John D. H. Downing, 2000;  “Interference is an act of  communication sabotage —

someone deliberately trying to prevent your message from getting through”, “Leading

on the Edge of Chaos: The 10 Critical Elements for Success in Volatile Times”  by

Emmett C. Murphy, Mark Andrew Murphy, 2002), но это лишь немногочисленные

упоминания саботажа в связи с проблемами коммуникации и средств связи; в

этих работах нет понимания коммуникативного саботажа, которое встречается у

отечественных авторов, и подробного членения на стратегии и тактики. 

В связи с этим можно сделать вывод,  что впервые как самостоятельный

термин «коммуникативный саботаж» появился именно в статье отечественного

автора Т. М. Николаевой (1990). 

Однако стоит отметить, что в статье  “How to Sabotage a Meeting”  (1967)

Альфред  Флейшман,  объясняя  как  в  общении  преуспеть  в  применении

«семантического  саботажа»  (“semantic  sabotage”),  как  он  его  называет,

перечисляет следующие составляющие «саботирования»:

 перебивание (Interruption);

 отвлечение собеседника от того, о чем он рассказывает (Diversion), по сути
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— смена темы;

 нарушение собранности собеседника (Challenging the speaker's integrity);

 опровержение того, что говорит собеседник (Contradiction);

 высмеивание (Laughing it off);

 резкое прерывание коммуникации (The brush-off) (Fleishman 1967 : 341-344).

Из  зарубежных  авторов  А.  Флейшман  дал  трактовку  коммуникативного

саботажа,  наиболее  близкую к  тем,  которых  придерживаются  отечественные

авторы. 

Из последующих зарубежных исследований хочется также отметить книгу

«Выиграть  может  каждый:  Как  разрешать  конфликты» Хелены  Корнелиус  и

Шошаны Фэйр (Корнелиус 1992). Согласно мнению Х. Корнелиус и Ш. Фэйр,

существуют  «категории   признанных  «саботажников  общения»,  которых  мы

нередко натравливаем друг на друга» (Там же : 36-38). Мешающие общению

«саботажники»  включают:  угрозы,  приказы,  негативная  критика,

оскорбительные прозвища, слова-«должники», сокрытие важной информации,

допрос,  похвала  с  подвохом,  диагноз  мотивов  поведения,  несвоевременные

советы,  убеждение  логикой,  отказ  от  обсуждения  вопроса,  смена  темы,

соревнование, успокоение отрицанием (Там же).

Хотя  в  некоторых  отечественных  и  зарубежных  исследованиях  по

коммуникации, речевой агрессии, конфликтам, манипулятивному воздействию,

прямо не называется коммуникативный саботаж, они могут быть полезны для

изучения этой темы, так как саботаж — это сложное явление, выражающееся с

помощью  прямых  и  косвенных  средств  (Андреева  2009  :  54),  о  чем

свидетельствует многообразие трактовок и подходов.

1.2. Диалог в художественном произведении как форма дискурсивного

взаимодействия 
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1.2.1. Понятие «дискурс» в современной лингвистике

В конце  XX  века  — начале XXI века дискурс стал одним из актуальных

вопросов  в  лингвистике.  Сегодня  дискурс  воспринимается  как  «новая

лингвофилософская парадигма» (Горбунов 2013 : 2). 

В  научном  мире  считается,  что  впервые  термин  «дискурс»  употребил

американский  лингвист  Зеллиг  Заббетаи  Харрис  (1909—1992)  в  1952  г.,  но

дискурс-анализ  как  таковой  сформировался  только  в  1970-е  гг.  Одним  из

первых,  кто пришел к тому,  что дискурс необходимо  рассматривать «сквозь

призму  социологического  аппарата  для  обозначения  вида  речевой

коммуникации с учетом общественных норм, правил и ценностей социальной

жизни»,  был   немецкий  социолог  и  философ  Юрген  Хабермас  (1929—)

(Темнова  2004  :  25).  Благодаря  французскому  лингвисту  Эмилю Бенвенисту

(1902—1976)  «дискурс»  приобрел  статус  термина,  который  потом  стал

применяться  ко  всем  видам  речи,  определяемой  определенными

целеустановками  (Там  же).  Из  французской  школы  дискурс-анализа  хочется

отметить понимание дискурса Мишелем Фуко (1926—1984): дискурсы  —  это

«не  совокупность  знаков,  а  практики,  постоянно  образующие  объекты,  о

которых они говорят» (Фуко  2004 : 20). По М. Фуко, дискурсивная практика —

это  «совокупность  анонимных,  исторических,  всегда  детерминированных  во

времени  и  пространстве  правил,  которые  в  данную  эпоху  и  для  данного

социального, экономического, географического или лингвистического сектора,

определили  условия  осуществления  функции  высказывания»  (Там  же  :  227-

228).

Поскольку  в  науке  встречается  большое  количество  разнообразных

толкований  понятия  «дискурс»,  можно  выделить  два  основных  типа

определений. Дискурс рассматривается как коммуникативное событие:

 «конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в письменных текстах

и  устной  речи,  осуществляемое  в  определенном,  когнитивно  и
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типологически обусловленном коммуникативном пространстве» (Чернявская

2001 :  11-22);

 сложное  коммуникативное  событие,  включающее  субъектов социального

действия (social actors) (например, в роли говорящего / пишущего, слушателя

/  читателя),  которые  участвуют  в  коммуникативном  акте,  в  определенном

временном, пространственном и прочем контексте (Van Dijk Teun A.  1998 :

193-194). Этот коммуникативный акт может быть письменным и устным; при

устном общении используются вербальные и невербальные (жесты, мимика

и  др.)  средства.  Типичные  примеры  дискурса  можно  обнаружить  в

повседневном  общении:  дружеская  беседа  за  обедом,  разговор  врача  и

пациента, написание или чтение газетной статьи и др. (Там же).

В то же время дискурс воспринимается как совокупность текстов. Данной

точки зрения придерживается В. Е. Чернявская, которая определяет дискурс как

«совокупность  тематически  соотнесенных  текстов:  тексты,  объединяемые  в

дискурс,  обращены,  так  или  иначе,  к  одной  общей  теме»,  а  содержание

дискурса  не  в  одном  отдельном  тексте,  а  «в  комплексном  взаимодействии

многих отдельных текстов» (Чернявская 2009 : 144). 

Одним из ключевых вопросов в толковании границ и содержания дискурса

является  соотнесение  понятий  «дискурс»  и  «текст».  Большинство

исследователей  сходятся  в  том,  что  дискурсу  свойственна  динамичность:

дискурс разворачивается во времени; текст выступает «статическим объектом,

результатом языковой деятельности»  (Горбунов 2013 :  5-6).  Иногда дискурс

воспринимают одновременно как «процесс языковой деятельности, вписанный

в  социальный  контекст»  и  результат;  такого  подхода  придерживаются,

например,  А. А. Кибрик и В. А. Плунгян (Темнова 2004 : 26). Е. С. Кубрякова и

О. В. Александрова считают, что дискурс — это «именно когнитивный процесс,

связанный с реальным речепроизводством,  созданием речевого произведения»,

а текст —  «конечный результат процесса речевой деятельности, выливающийся

в  определенную  законченную  (и  зафиксированную)  форму»  (Кубрякова,
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Александрова 1997 : 19). 

Многие  исследователи,  как,  например,  В.  Е.  Чернявская,  воспринимают

дискурс  как  «текст(ы)  в  неразрывной  связи  с  ситуативным  контекстом:  в

совокупности  с  социальными,  культурно-историческими,  идеологическими,

психологическими  и  др.  факторами,  с  системой  коммуникативно-

прагматических и когнитивных целеустановок автора,  взаимодействующего с

адресатом,  обусловливающим особую  — ту,  а  не  иную  — упорядоченность

языковых единиц разного уровня при воплощении в тексте» (Чернявская 2013 :

117).

В.  И.  Карасик  считает,  что  дискурс  представляет  собой «текст,

погруженный  в  ситуацию  общения»,  допускающий  множество  измерений,

например,  можно  рассматривать  его  прагмалингвистический,

психолингвистический,  лингвостилистический,  структурно-лингвистический,

лингвокультурный, когнитивно-семантический, социолингвистический аспекты

(Карасик 2000 : 5-6).

Некоторые ученые такие, как В. З. Демьянков (Демьянков 2005, 2014, 2002,

2005), А. А. Кибрик (Кибрик 2003, 1994, 2009), И. М. Кобозева (Кобозева 2010,

2009), W. Kintsch (Van Dijk Teun A., Kintsch 1983), W. Labov (Labov 1977, 1972) и

др.  считают,  что  дискурс  обладает  контекстной,  жанровой и  идеологической

принадлежностью, в то время как другие, например,  В. В. Красных (Красных

2004,  2003),  Е.  С.  Кубрякова  (Кубрякова  1997,  2000),  соотносят  с  речевой

деятельностью и влиянием социальных, культурных и исторических факторов.

Одно из наиболее полных определений дискурса можно найти в  словарной

статье  Большого энциклопедического словаря, написанной Н. Д. Арутюновой:

дискурс —  это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими —

прагматическими,  социокультурными,  психологическими  и  др.  факторами;

текст,  взятый  в  событийном  аспекте;  речь,  рассматриваемая  как

целенаправленное  социальное  действие,  как  компонент,  участвующий  во

взаимодействии  людей  и  механизмах  их  сознания  (когнитивных  процессах)
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(Арутюнова 1998 : 136-137). Дискурс —  это  речь, «погруженная в жизнь» (Там

же). 

Одним  из  самых  известных  исследователей  дискурса  является

нидерландский  лингвист  Тен  Адрианус  ван  Дейк  (1943—),  представитель

критического дискурс-анализа, профессор Амстердамского университета (1968

—2004), который с 1999 работает в барселонском университете Помпеу Фабра

на факультете переводоведения и языкознания, автор таких книг, как “News as

Discourse”,  “Ideology: A Multidisciplinary Approach”,  “Discourse and Context: A

Sociocognitive Approach”,  “Society and Discourse: How Social Contexts Influence

Text and Talk”, “Discourse and Power: Contributions to Critical Discourse Studies”,

“Discourse and Knowledge: A Sociocognitive Approach” и др. Благодаря Т. ван

Дейку и его соавторам, в дискурсивных исследованиях произошел  переход к

междисциплинарному  подходу,  который  базируется  на  исследованиях  по

грамматике  текста,  прагматике  дискурса,  когнитивной  психологии  и

социальному познанию, поскольку вопросы дискурса рассматриваются на стыке

языка, сознания и социальных структур  (Van Dijk Teun A. 2006,  2008, 2004,

2011, 1998, 2003, 2001, 2009) (Ван Дейк Т. 1989 : 7, 40). 

Исследуя дискурс, Тен ван Дейк приходит в том числе к таким выводам:

 текст нам понятен только тогда, когда понятна ситуация, о которой идет речь,

поэтому модели ситуаций необходимы нам в качестве основы интерпретации

текста (Дейк  2000 : 9);

 являясь  репрезентацией  коммуникативного  опыта,  контекстные  модели

динамичны, а не статичны: они могут быть адаптированы к изменившейся

коммуникативной ситуации (Van Dijk Teun A.  2009 : 8);

 контекстные  модели  и  их  категории  частично  являются  культурными

переменными,  поскольку  они  отражают  опыт,  приобретаемый  в

повседневных ситуациях (Там же : 251)

 понимание дискурса — «это процесс построения вывода на всех уровнях —

как на уровне значения слова, фразы, предложения, так и на более глобальном
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уровне макроструктур» (Дейк  2000 : 48);

 когнитивная  модель  обработки  дискурса  связана  с  представлением  о

«процессе организации знаний не как жестко алгоритмической, а как гибкой

стратегической процедуре» (Там же : 10);

 в  широком  смысле  стратегия  — «некая  общая  инструкция  для  каждой

конкретной ситуации интерпретации» (Там же);

 теория  стратегического  управления  в  диалоге  необходима  для  понимания

реальной деятельности людей, участвующих в текущем разговоре (Там же :

274);

 некоторые  типы дискурсов  могут  изображать  свой  особый мир,  не  всегда

подобный реальному миру: в повествовании мы можем ожидать счастливый

конец, даже если в жизни мы думаем иначе (Там же : 51);

 дискурс  —  это  существенная  составляющая  социокультурного

взаимодействия, характерные черты которого — интересы, цели и стили (Там

же : 53);

 дискурсы — социальные действия, которые могут запоминаться ради самих

себя,  и  могут  вызывать  важные  изменения  в  социальных  отношениях  и

социальных ситуация (Там же : 96);

 структура  дискурса  «определенным  образом  отражает  наше  понимание

эпизодов, то есть последовательностей событий или действий» (Там же : 83);

 «понять дискурс — значит истолковать его ментальную модель или интенции

(ментальные модели) говорящего» (Дейк 2013 : 7); 

 философия,  когнитивистика,  нейробиология  и  социальные  науки  могут

предложить некоторую основу эпистемологического  анализа дискурса (Там

же : 21).

По  сфере  (цели)  и  предмету  общения  выделяют  обычно  технический,

производственный,  художественный,  юридический,  административный,

педагогический,  религиозный,  бытовой  (Хомутова  2014  :  17),  политический,
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публицистический,  научный,  философский  (Кубрякова  2000  :  11),

дипломатический,  военный, мистический,  медицинский, деловой,  рекламный,

спортивный,  сценический,  массово-информационный  (Карасик  2000  :  11),

экономический, экологический, филателистический, гастрономический дискурс

(Карасик 2016 : 57) и др. Особенно можно выделить художественный дискурс,

который отличается от других типов дискурса  «уникальностью специфики и

параметрами организации текста» (Самарская, Мартиросьян 2012 : 2) и который

Тен  ван  Дейк  тоже  рассматривает. Произведение  художественного  дискурса,

например, стихотворение — это коммуникативный акт, который не обязательно

служит  чисто  практическим,  прагматическим  целям,  как,  например,

встречающиеся в повседневном общении утверждение, вопрос, обещание или

угроза, а может служить неким ритуалом (Van Dijk Teun A.  1979 : 151).

Исследователь Н. С. Олизько характеризует художественный дискурс как

«развернутый,  предельно насыщенный смыслами полилог автора,  читателя и

текста, выявляющий взаимодействие авторских интенций, сложного комплекса

возможных  реакций  читателя  и  текста,  который  выводит  произведение  в

пространство семиосферы» (Олизько 2011 : 165).

Т. В. Журавлёва  в статье «Дискурс и вопросы понимания художественного

текста:  к  разграничению  понятий  и  постановке  проблемы»  отмечает,  что

художественный текст нельзя понять без знания дискурса автора, но и если не

задан «вопрос внутренней речи», то не существует дискурса читателя, и диалог

не состоится (Журавлёва).

Наиболее  подробное  определение  художественного  дискурса  предлагают

исследователи  Т.  Б.  Самарская  и  Е.  Г.  Мартиросьян:  «социокультурное

взаимодействие  между  писателем  и  читателем,  вовлекающее  в  свою  сферу

культурные, эстетические, социальные ценности, личные знания, знания о мире

и  отношение  к  действительности,  систему  убеждений,  представлений,

верований,  чувств  и  представляющее  собой  попытку  изменить  «духовное

пространство»  человека,  вызвать  у  него  определенную  эмоциональную
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реакцию» (Самарская, Мартиросьян 2012 : 3).

1.2.2. Диалог и особенности диалогического взаимодействия в тексте

художественного произведения 

Согласно Историческому словарю галлицизмов русского языка, диалог  —

это  «литературный  жанр  в  форме  беседы  двух  или  более  персонажей»

(Епишкин 2010 : 1618-1619). 

Диалог  — это  «основная  и  естественная  форма общения»,  обладающая

динамическим  характером  (Хисамова  2015  :  34).  Диалогическое  общение,

согласно  определению  Энциклопедического  словаря,  представляет  собой

взаимодействие  между  людьми,  которое  осуществляется  в  соответствии  с

механизмами психологии диалога  (Психология общения.  Энциклопедический

словарь  2011  :  38).  Традиционно  диалогическое  общение  сводилось  к

«разговору двух людей, попеременному обмену высказываниями и репликами

(действиями,  жестами  и  т.  п.)»,  но  сегодня  в  отечественной  психологии

понимается  скорее как «межсубъектный (интерсубъектный) феномен общения

и взаимодействия, возникающий лишь при определенных условиях» (Там же).

Исследователи  Э. М. Молчан и А. А. Гончарова, анализируя ценностный

аспект  диалога,  понимают  диалогическое  взаимодействие  как

«коммуникативное  взаимодействие,  посредством  которого  социальные

субъекты  осуществляют  поиск  истины,  обмениваясь  духовно-нравственными

ценностями» (Молчан,  Гончарова   2016 :  33).  В таком случае диалогическое

взаимодействие  —  это  «комплекс  определенных  поведенческих  стратегий,

которые  регулируют  совместную  деятельность  субъектов  в  условиях

установившейся конкретной культуры» (Там же : 34).

Но  не  всегда  собеседники  готовы  к  диалогу:  в  случае,  если  кто-то  не

заинтересован  в  продолжении  общения,  такой  диалог  называют

«некооперативным». Среди аспектов  некооперативного диалога исследователь
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А. С. Букин перечисляет:  векторы источников (направления отрицательного

действия);  этический (в  рамках  нормативно-нравственного  общения  и

наоборот),  коммуникативно-целевой (коммуникативные  цели  собеседников)  и

спонтанный (из-за  определенных  «внешних  или  внутренних  обстоятельств

собеседники  получают  импульс  к  неблагожелательному  прекращению

общения»)  планы;  личностная (личностные  свойства  и  отношения

собеседников), профессиональная (взаимно-противоречащие профессиональные

идеи и принципы, конкуренция и т.д.) и социально-политическая основы (Букин

2014 : 228).

Некооперативное общение проявляется в «особенно ярком и интенсивном

взаимодействии коммуникантов» — в речевой агрессии и конфликтах (Иванова

2012  :  233).  Конфликтный  диалог  происходит  из-за  «различий  в

мировосприятии  коммуникантов»  и  служит  «проявлением  фактора

когнитивного  диссонанса»  (Там  же).  Как  правило,  при  конфликте  «самые

нейтральные единицы языка воспринимаются как оскорбления», поскольку, как

пишет Т. Н. Иванова, с лингвистической точки зрения «происходит переход от

семантической к прагматической характеристике элементов речевого общения,

происходит удаление от реального денотативного значения слов» (Там же : 240).

Поскольку  во  второй  главе  данного  диссертационного  исследования

ситуации  некооперативного  общения  иллюстрируются  на  примере  диалогов

художественных  произведений  Р.  Стаута,  следует  сказать  об  особенностях

диалогического взаимодействия в тексте художественного произведения.

Художественный текст ценен с эстетической точки зрения, и, как пишет Г.

Г.  Хисамова,  его  своеобразие  проявляется  в  «антропоцентричности,

культурологической значимости и  способности  воплощать в  образной форме

моделируемую автором особую художественную картину мира» (Хисамова 2015

: 34).  В рамках когнитивной парадигмы художественный текст это — «сложный

знак, который выражает знания писателя о действительности, воплощенные в

его произведении» в виде концептосферы,  индивидуально-авторской картины
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мира (Хисамова, Овчинникова 2015 : 210). При таком подходе художественный

диалог  —  это  «продукт  одного  из  самых  сложных  видов  коммуникации  —

художественно-литературной, субъектами которой, помимо автора и читателя,

становятся персонажи» (Хисамова 2015 : 34). В диалоге моделируется «речевая

маска», отражающая особенности речевого поведения героев (Там же : 40).

Исследователь  Г.  Г.  Хисамова  предлагает  диалогический  фрагмент

коммуникативной ситуации разделить на три компонента:

1)«обстановочная  часть,  представляющая  участников  коммуникативной

ситуации и условия при диалоге»;

2)«собственно диалог — реплики персонажей и вводящее их окружение»;

3)«финальная  часть,  содержащая  указание  на  завершение  коммуникативного

акта» (Хисамова 2008 : 183-184).

Что  касается  коммуникативной  ситуации  в  художественном  тексте,  мы

согласимся  с  Г.  Г.  Хисамовой,  хотя  коммуникативная  ситуация  и  «не

тождественна  естественной  коммуникации,  не  может  принципиально  от  нее

отличаться, так как художественная действительность строится по аналогии с

реальным  миром»  (Хисамова  2011  :  721-722).  Рассмотрим  термин

«коммуникативная ситуация».

1.2.3. Коммуникативная ситуация как единица текста

Согласно дефиниции Нового словаря методических терминов и понятий,

коммуникативная ситуация  —  это «конкретная ситуация общения,  в которую

входят партнеры по коммуникации», «неречевой компонент процесса общения»,

который «определяет речевое поведение, способы реализации коммуникативной

интенции» (Азимов, Щукин 2009 : 99).

Согласно  Словарю  социолингвистических  терминов,  коммуникативная

ситуация  —  это  «структурная организация определенной ситуации общения»,

обусловленная следующими параметрами:
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 говорящий (адресант) и слушающий (адресат);

 отношения  между  говорящим  и  слушающим  и  тональность  общения

(официальная, нейтральная, дружеская);

 цель;

 средство  общения  (язык или  его  подсистема:  диалект,  стиль,  а  также

параязыковые средства — жесты, мимика);

 способ общения (письменный / устный, контактный / дистантный);

 место общения (Словарь социолингвистических терминов 2006 : 92).

Помимо этих параметров Г. Г. Хисамова отмечает, что в ситуацию общения

входят  коммуникативные  намерения  говорящего,  мотивы  и  знания,

предшествующие ситуации общения — пресуппозиция (Хисамова 2011 : 721).

При прогнозировании коммуникативной ситуации происходит предугадывание

речевых ходов и возможных реакций собеседника (Иссерс 2017 : 79). При  этом

прагматический  аспект  речевого  планирования  зависит  от  функций  и  ролей

участников  общения,  меняющейся  обстановки  и  местонахождения,  а  для

некоторых ситуаций могут предполагаться  особые правила и  стратегии (Там

же : 95).

Наиболее  подробным  определением  коммуникативной  ситуации  может

служить  следующее:  «сложный  комплекс  внешних  условий  общения  и

внутренних состояний общающихся, представленных в речевом произведении,

направляемом адресату» (Серебрякова 2009 : 30).

Важнейшими  компонентами  коммуникативной  ситуации  являются

говорящий  и  слушающий  —  их  знания,  опыт,  мнения  и  цели.  То,  как

складывается  общение,  зависит  в  некоторой  степени  от  их  социальных

отношений, задаваемыми двумя координатами: по вертикали «вышестоящей —

равный  — нижестоящий» (по статусу и роли) и по горизонтали  —  «свой  —

чужой» (Серебрякова 2009 : 31).

О.  С.  Волкова,  анализируя  коммуникативную  ситуацию  «конфликт»,
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сводит  стратегию  конфликтного  общения  в  интеракционной  модели  к

следующему:  «личности,  реализуя  интенции,  связанные  со  стремлением

установить  свое  превосходство,  строят  коммуникацию,  намеренно  нарушая

правила вежливого межличностного общения» (Волкова 2008 : 119).

О. С. Иссерс, автор монографии по стратегическому общению, считает, что

необходимо  целенаправленно  учиться  правильному  речевому  поведению:

«коммуникативные  стратегии  нуждаются  в  изучении  и  заучивании,  пока  не

станут  автоматизированными  процессами»   (Иссерс  2017  :  261).  Тактики

выбираются исходя из знания коммуникативной ситуации, а  это знание может

быть  различным,  и,  например,  применение ритуализованных речевых тактик

(благодарность,  соболезнование) меньше зависит от знания коммуникативной

ситуации,  чем  других —  неритуализованных  (к  примеру,  признание,  отказ,

просьба)  (Там же : 98). 

 Поскольку  обзор  основных  коммуникативных  явлений  и  терминов,

необходимых для  данного  диссертационного  исследования,  проведен,  можно

сделать промежуточные выводы, исходя из результатов анализа теории по теме.
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Выводы по главе 1

В результате изучения теоретических работ по коммуникативному саботажу

были  рассмотрены  варианты  толкований  релевантных  понятий  таких,  как

«стратегия»,  «тактика»,  «коммуникативная  стратегия»,  «коммуникативный

саботаж», «диалог», «дискурс», «коммуникативная ситуация» и др. Приведем

наиболее значимые из них:

1) В  разнообразных  контекстах  (политологических,  дипломатических,

экономических, социально-психологический и др.)  стратегия предполагает

планирование и целеполагание. В лингвистических, прагмалингвистических

и  когнитивных  исследованиях  термин  «стратегия»  связывают  с

определенными когнитивными процессами,  коммуникативным поведением

и реализацией конкретных целей и задач в общении. Конкретная ситуация

общения и отношения между собеседниками, а также их намерения, мотивы,

цели  влияют  на  выбор  коммуникативной  стратегии. Коммуникативная

стратегия —  часть  коммуникативного  поведения  одного  или  обоих

участников ситуации диалогического общения,  используемая в конкретной

ситуации  для   достижения  определенной  коммуникативной  цели  и

располагающая  вербальными и невербальными средствами;

2) В  диалоге  применяются  кооперативные и  некооперативные

коммуникативные стратегии, способствующие (в случае с кооперативными)

и   мешающие  (в  случае  с  некооперативными  стратегиями)  общению,

взаимному  пониманию  и  прогнозированию  коммуникативного  поведения

собеседника;

3) В  широком  контексте  (военном,  политическом,  управленческом  и  др.)  по

сравнению  со  стратегией  тактика  —  это  более  мелкая  единица,

предполагающая конкретный план действий и четко сформулированные цели

и  задачи,  необходимые  для  выполнения  всей  стратегии.  Относительно

коммуникативных  процессов  тактика —  часть  стратегии,  обозначающая
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совокупность приемов и средств в достижении намеченной цели в рамках

выбранной  стратегии  и  предполагающая  в  связи  с  этим  оформление

коммуникативной роли в конкретной ситуации общения;

4) Коммуникация  бывает  прямой,  не  обнаруживающей  особых  проблем

понимания, и непрямой, подразумевающей косвенный характер передаваемой

информации  и  ведущей  к  неопределенности  коммуникативных  намерений

говорящих, что сказывается на дальнейшем общении и взаимопонимании;

5) Термин  «саботаж»,  как  и  «стратегия»,  применим  в  разных  контекстах

(социально-политических,  дипломатических  и  др.)  и  обозначает «скрытое

противодействие  чему-либо».  Коммуникативный  саботаж —

коммуникативный и психологический прием оказания речевого воздействия в

диалоге,  предполагающий  скрытое  сопротивление  и   направленный  на

игнорирование  содержательной  части  высказывания  собеседника.  При

обзоре отечественных и зарубежных источников по теме стратегий и тактик

коммуникативного саботажа было выявлено, что термин «коммуникативный

саботаж»  встречается  в  основном  в  отечественной  литературе.  Из

немногочисленных  иностранных  авторов  только  Х.  Корнелиус  и  Ш.  Фэй

используют термин «саботажники» общения относительно отдельных слов и

языковых приемов, мешающих наладить общение с собеседником, но на этом

вопросе авторы  подробно не останавливаются. В иностранных источниках

также  встречаются  понятия   “semantic  sabotage”,  “linguistic sabotage”,

“communication sabotage”  и  “sabotage”  в  качестве  глагола,  относящиеся  к

другим коммуникативным и социально-политическим явлениям, но именно в

отечественных  исследованиях  коммуникативный  саботаж  рассматривается

фундаментально  —  с  точки  зрения  участия  в  ситуации  общения,  выбора

стратегии  и  тактик  саботажа,  языковой  реализации  и  результатов

коммуникативного взаимодействия;

6) Термин  «дискурс»  обычно  трактуется  как  коммуникативное  событие  и

совокупность текстов по одной теме. В данной диссертационной работе за
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основу  берется  определение,  данное  Н.  Д.  Арутюновой:  дискурс —   это

«связный  текст  в  совокупности  с  экстралингвистическими  —

прагматическими,  социокультурными,  психологическими»  факторами;

«текст,  взятый  в  событийном  аспекте»;  компонент,  участвующий  во

взаимодействии людей и когнитивных механизмах  (Арутюнова 1998 :  136-

137);

7) Понятие  «диалог»  интерпретируется  как  динамическая  форма  общения,

посредством  которой  собеседники  попеременно  обмениваются

высказываниями,  сопровождая  свою  речь  действиями,  жестами  и  т.  д.  В

морально-ценностном  плане  диалог  —  это  коммуникативное

взаимодействие,  направленное  на  поиск  истины  и  обмен  духовно-

нравственными ценностями;

8) Коммуникативная  ситуация  —  это   конкретная  ситуация  общения,

представляющая  собой  совокупность  компонентов  таких,  например,  как

«говорящий»  /  «слушающий»,  «взаимоотношения», «цель»  /  «мотивы»,

«средство  общения»,  «способ  общения»,  «место  общения»,

«предшествующие ситуации общения»  и  др.  При этом интерес  вызывают

сами коммуниканты, так как их знания, опыт, социальные отношения и т. д.

сказываются  на  коммуникативной  ситуации  и  выбре  коммуникативных

стратегий и тактик. В связи с этим определение термина «коммуникативная

ситуация» может быть дополнено: коммуникативная ситуация  может быть

обусловлена  не  только  внешними условиями  общения,  но  и   внутренним

состоянием собеседников.

Таким образом,  в  процессе работы с теоретической литературой по теме

данного  диссертационного  исследования  были  определены  наиболее  важные

коммуникативные и когнитивные явления, и обозначены их толкования. Также

было  выявлено,  что  по  стратегическому  речевому  воздействию  написаны

многочисленные  научные  исследования  и  научно-популярные  пособия,

руководства,  однако  по  стратегиям  и  тактикам  коммуникативного  саботажа
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относительно немного исследований, тем более на англоязычном материале. В

основном  материалом  исследования  в  таком  случае  служит  политический

(например,  российские  политические интервью)  и  бытовой дискурс,  дискурс

ток-шоу.

В связи с  этим необходимо проанализировать  явление коммуникативного

саботажа  на  англоязычном  языковом  материале  на  примере  романов  Рекса

Стаута,  подробно  разобрав  языковую  репрезентацию  коммуникативного

саботажа и разбив его на сопутствующие ему стратегии и тактики, и выяснить,

какие факторы влияют на применение стратегии коммуникативного саботажа в

диалоге.
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Глава 2. Коммуникативная стратегия саботажа в диалогах серии романов

Рекса Стаута о Ниро Вульфе

2.1. Чем интересны романы о Ниро Вульфе с точки зрения исследования

коммуникативного саботажа

Детектив  — это  «популярный литературный жанр,  характерный для  XX

века»,  в  основании  сюжета  которого  лежит  тайна  (mystery), уходящая  в

прошлое,  именно  поэтому  читателя  чаще  всего  волнует  вопрос  «Что

произошло?», а не «Что произойдет?». Благодаря Эдгару По в произведениях

этого  жанра  появилась  фигура  эксцентричного  Великого  сыщика,

использующего  технику  дедуктивного  раскрытия  преступления

(Энциклопедический словарь английской литературы XX века : 142).  

Рекс  Тодхантер  Стаут  (1886—1975)  —  это  один  из  самых  ярких

представителей  Золотого  века  американского  детектива,  автор  серии  книг  о

детективе  Ниро Вульфе и  его  помощнике  Арчи Гудвине.  Среди написанных

Рексом  Стаутом  произведений  можно  обнаружить  и  традиционные

реалистические романы и научную фантастику, но именно детективы принесли

Р.  Стауту  мировую известность  (Reilly  John  M.  1980:  1354),  а  в  1959  г.  он

получил  премию  (Grand  Master  Award)  Общества  американского  детектива

(Mystery  Writers  of  America),  которой  до  него  удостаивались  Агата  Кристи

(1955) и Винсент Старретт (1958).

По мнению английского критика Кингсли Эмиса (1922—1995), Ниро Вульф

— это самый интересный из всех Великих сыщиков, а американский историк

Жак  Барзен  (1907—2012),  говоря  о  причинах  успеха  романов  Р.  Стаута,

утверждал,  что  Стаут  создал  целый  мир,  и  если  бы  он  создал  только  Арчи

Гудвина, то уже бы этим заслужил благодарность любого, кто бы оценивающе

взирал на процветание американской литературы (McAleer John J. 1977: 5).

 Стоит  сказать  пару  слов  о  том,  как  личность  писателя  Р.  Стаута,  его
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жизненный опыт и литературный талант нашли отражение в цикле романов о

Ниро Вульфе и повлияли на образы главных героев. 

Рекс  Стаут  родился  в  городе  Ноблсвилл,  штат  Индиана,  в  1886  г.  в

многодетной  семье.  Спустя  год  Стауты  переехали  в  штат  Канзас,  где

впоследствии Рекс получил образование. Рекс Стаут был развит не  по годам: к

одиннадцати  годам прочитал  все  книги из  библиотеки отца,  насчитывающей

более тысячи книг,  в тринадцать стал чемпионом штата по правописанию, с

обожанием относился к поэзии и обладал феноменальной памятью. Будущего

романиста  с  детства  волновала  политика,  а  благодаря  самостоятельно

сочиненным  и  поставленным  домашним  спектаклям  он  стал  уверенным

оратором  и  собеседником,  что  нашло  отражение  в  будущих  детективных

романах  — в поединках ума и остроумия (duels  of  wit)  между персонажами

(Kelleghan F.   2001: 628).  Р. Стаут поступил на военный флот  и сумел освоить

десятки  профессий.  В  конце  1920-х  и  1930-х  писал  романы,  но  не  такие

успешные и, как позже признавался сам Стаут, «экономическое разочарование»

(“economic  disillusionment”)  стало  основной  причиной  перехода  к  жанру

детектива  (Haycraft H.  1941: 208).

В  1934  г.  в  возрасте  сорока  восьми  лет  Рекс  Стаут  издал  свой  первый

детективный  роман  «Фер-де-Ланс»,  явивший  двух  нью-йоркских  детективов

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина. 

Как  пишет  личный  биограф  Р.  Стаута  Джон  МакЭлир,  в   Ниро  Вульфе

сочетаются  идеалы,  к  которым приходил  Стаут  в  поиске  самого  себя.  Ниро

Вульфу  Стаут  приписал  многое  из  характера  и  внешности  своего  отца  —

темные  глаза,  смугловатый  цвет  кожи,  дисциплинированность,  серьезность,

идеализм и раздражительность (McAleer John J.  1977: 9). Также о Ниро Вульфе

со  страниц  романов  мы  знаем,  что  Вульф  —  человек  энциклопедических

знаний,  женоненавистник,  с  большим,  но  разборчивым  аппетитом,  его

любимый  напиток  — пиво,  а любимый  цвет  —  желтый.  Что  касается

происхождения, в некоторых романах косвенно указывается на то, что Вульф
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родом из Черногории, но в последующих романах говорится,  что это не так.

Самая  большая  страсть  его  жизни  —  орхидеи.  Каждый  день  он  проводит

свободное  время   в  оранжерее,  насчитывающей  десять  тысяч  растений.

Эксцентричность Вульфа заключается и в его нежелании покидать дом и боязни

пользоваться  транспортом,  поэтому  его  помощник  Арчи  Гудвин  общается  с

внешним  миром,  выполняет  поручения  по  осмотру  мест  преступления,

общению со свидетелями и т. д.  (Reilly John M.  1980 :  1355),  именно поэтому

повествование,  ведущееся  от  лица  Гудвина,  приправлено  юмором  и  порой

саркастическими, едкими, комментариями.

В образе Арчи Гудвина, наоборот, угадывается сходство с матерью Стаута

— родом из штата Огайо, серые глаза, светлый тон кожи, присущи энтузиазм,

любознательность, упрямство и любовь к развлечениям. Арчи Гудвину присущи

многие черты типичного детектива из «крутого романа»: он очарователен, часто

бывает в компании красивых женщин, обладает критическим умом и чувством

юмора. От стереотипного представления о детективе отличается только одним:

любит молоко (Powell  S.   2012 :  316). Арчи Гудвин стал таким персонажем,

какой бы мог найти общий язык с Вульфом, несмотря на  абсолютно разный

склад характера  у этих двоих (Powell S.  2012 : 316). Поскольку между Вульфом

и Гудвином двадцатичетырехлетняя разница в возрасте, их взаимоотношения во

многом напоминают отношения отца и сына (McAleer John J. 1977 : 9). 

Профессиональный дуэт Ниро Вульфа и Арчи Гудвина часто сравнивают с

Шерлоком  Холмсом  и  доктором  Ватсоном,  считая,  что  Ниро  Вульф  —  это

американский  ответ  британскому  аналогу.  Например,  в  мартовском  номере

журнала “Time” за 1969 г. Ниро Вульфа называют американском Холмсом.

Проводя  параллели  между  двумя  сыщиками,  американский  литератор

Эдмунд  Уилсон  (1895—1972)  писал,  что  «Ниро  Вульф  является  тусклой  и

далекой копией оригинала; в старых историях Конан Дойля было остроумие и

сказочная  поэзия  двухколесных  экипажей,  унылых  лондонских  сдаваемых

квартир и уединенных усадеб, которые едва ли Рекс Стаут мог воспроизвести на
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фоне современного Нью-Йорка» (Wilson E.  1950 : 233). 

Стоит отметить, что у обоих дуэтов сыщиков, живущих по разные стороны

Атлантики,  есть  кое-что  общее:  во-первых,  образы  и  работа  по  раскрытию

преступлений так детально прорисованы, что и у тех и других появилась целая

армия  поклонников,  и  произведения  о  Шерлоке  Холмсе  и  докторе  Ватсоне

(«Приключения Шерлока Холмса» (США, 1939—1946), «Приключения Шерлока

Холмса  и  доктора  Ватсона»  (СССР,  1979—1986),  «Приключения  Шерлока

Холмса»  (Великобритания,  1984—1985),  «Без  единой  улики»

(Великобритания, 1988),  «Шерлок  Холмс»  (США,  Германия,  Великобритания,

2009),  «Шерлок  Холмс»  (Россия,  2013),  «Шерлок»  (Великобритания,  2010—

2018) и  о  Ниро  Вульфе  и  Арчи  Гудвине  (фильмы  «Познакомьтесь  с  Ниро

Вульфом»  (1936),  «Лига  перепуганных  мужчин»  (1937);  сериалы  «Слишком

много поваров» (Германия, 1961), (Италия, 1969—1971), «Ниро Вульф» (США,

1979),  «Ниро  Вульф»  (США,  1981),  «Ниро  Вульф  и  Арчи  Гудвин»,  «Новые

приключения  Ниро  Вульфа  и  Арчи  Гудвина»  (Россия,  2001—2002),  «Загадки

Ниро Вульфа» (США, 2001—2002), «Ниро Вульф» (Италия, 2012—2013) были

многократно экранизированы. Во-вторых, оба сыщика не женаты и, за редким

исключением, избегают женщин (Hillerman T., Herbert R.  1996 : 526). 

Но есть и отличия: во-первых, пассивный полный Вульф — диаметральная

противоположность стройного деятельного Холмса. Во-вторых, взяться за дело

его вынуждает только финансовый интерес (Powell S.  2012 : 316).

Как пишет Стивен Найт, профессор английской литературы Кардиффского

университета, Ниро Вульф больше схож с Майкрофтом Холмсом, а пассивность

Вульфа пробуждает к жизни необычайно энергичного Ватсона — Арчи Гудвина

(Knight S. 2003 : 84). 

Следует  еще  отметить,  что  Рекс  Стаут,  как  отмечает  его  биограф  Джон

МакЭлир, в отличие от Артура Конан Дойля, Агаты Кристи и других авторов

детективов, никогда не думал о смерти своего главного персонажа, для него он

вечно живой (McAleer John J. 1977 : 13).
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Цикл произведений о Ниро Вульфе (1934—1975), включающий 33 романа и

39 повестей, не только интересен рядовому читателю, но и представляет собой

обширный  материал  для  исследования  явления  коммуникативного  саботажа.

Это  обусловлено  двумя причинами:  во-первых,  поскольку детективный жанр

подразумевает  раскрытие  преступления  и  поиск  преступника,  чаще  всего

убийцы, тема разговора не всегда приятна обоим собеседникам, часто звучат

неловкие вопросы, ставящие в тупик, делаются необоснованные заявления, что

заставляет  одного  из  собеседников  как-то  «саботировать»  отдельный  вопрос

или даже всю тему  — эмоционально  или   безэмоционально,  вербально  или

невербально.  Во-вторых,  главные  (Ниро  Вульф,  Арчи  Гудвин)   и

второстепенные  герои  (повар  Фриц  Бреннер,  садовник  Теодор  Хорстман,

детективы Сол Пензер, Фред Даркин, Орри Кэтер, инспектор Кремер, сержант

Перли Стеббинс,  лейтенант  Роуклифф,  журналист  Лон Коэн,  Марко  Вукчич,

Лили Роуэн и др.) часто используют стратегию коммуникативного саботажа в

силу  своего  противоречивого  характера  или  других  причин.  У  некоторых

персонажей  даже  сложился  особый  стиль  общения,  в  основе  которого  —

постоянное «саботирование».

В  процессе  работы  с  текстами  33  романов  серии  о  Ниро  Вульфе  было

отобрано  862  примера  коммуникативных  ситуаций,  в  которых  один  или

несколько  собеседников  используют  стратегии  и  тактики  коммуникативного

саботажа.

Поскольку  романы  многократно  издавались  на  русском  языке  в  разных

переводах, в исследовании названия романов указаны, как они даны в Полном

собрании сочинений Рекса Стаута, вышедшего в 1996-1997 гг. в издательстве

«Центрполиграф» (Стаут 1996).

2.2. Стратегии и тактики,  использующиеся при коммуникативном саботаже

Фундаментальных  исследований,  посвященных  исключительно
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коммуникативному  саботажу,  не  так  много,  тем  более,  что  в  основном  они

базируются  на  русскоязычном материале,  как,  например,  диссертации В.  Ю.

Андреевой («Стратегии и тактики коммуникативного саботажа», 2009) и Е. Э.

Яренчук  («Коммуникативный  саботаж  в  интерактивно-аналитическом

дискурсе...», 2013).

В.  Ю.  Андреева,  проводя  обзор  классификаций  стратегий,  приводимых

многими авторами-исследователями для разных видов дискурса, отмечает, что

эти  классификации  зависят  от  рода  исследований  и  конкретных  целей.

Планирование стратегии может «принимать разные формы в зависимости от

типа  дискурса,  имеющихся  у  коммуниканта  целей  и  установок,  типов  его

темперамента и других личностных характеристик, условий самой ситуации».

Каждый   исследователь  руководствуется  собранным  и  проанализированным

эмпирическим материалом при выделении тех  или иных стратегий и  тактик

(Андреева 2009 : 44). 

Проводя исследование на речевом материале из бытового и политического

дискурса, В. Ю. Андреева выделяет три стратегии коммуникативного саботажа,

подразделяя их на тактики (Андреева 2009 : 45, 130-132):

1) стратегия уклонения

 тактика ухода от ответа

 тактика уклонения от темы

 тактика смены темы

 тактика контроля над темой

 тактика переадресации

2) стратегия игнорирования

 тактика игнорирования

 тактика молчания

3) стратегия открытого негативного реагирования

 тактика отказа
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 тактика возражения

 тактика возмущения

 тактика оскорбления

 тактика отрицания.

Поскольку  вышеприведенная  классификация  стратегий  и  тактик

коммуникативного  саботажа,  составленная  В.  Ю.  Андреевой,  наиболее

подробная,  хорошо  структурированная  и  соответствует  целям  настоящего

диссертационного исследования, то будет рассматриваться как базовая.

2.2.1. Стратегия уклонения 

Стратегия  уклонения  является  самой  популярной  при  коммуникативном

саботаже. Эта стратегия реализуется с помощью пяти тактик: тактики ухода от

ответа,  уклонения от темы, смены темы, контроля над темой и переадресации.

Тактика ухода от ответа заключается в не предоставлении конкретной,

нужной собеседнику информации  (Андреева 2009 : 105).

Одним из  вариантов  применения  этой  тактики  может  быть  формальный

ответ  (формальное  согласие).  Например,  в  тринадцатой  главе  романа  “The

League of Frightened Men” («Лига перепуганных мужчин», 1935) Ниро Вульф по

форме дает ответ, но по содержанию — это явное «саботирование» вопроса:

(1)  "A thousand dicks and fifteen thousand cops have been looking for Hibbard for

eight days. Where shall I bring him when I find him?" 

"If  alive,  here.  If  dead,  he will  care as little  as I.  But  his  niece will  care,  I

presume. To her." 

"Do you tell me where to look?" 

"Our little globe." 

"Okay." 

I went upstairs. I was riled. 
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Также  при  тактике  ухода  от  ответа  может  быть  использован  прием

генерализации (Андреева 2009 : 106).

(2)“I thought you might have. I've only been around the big town a couple of years,

and I don't toot a horn, but some people get talked about. How much has Wolfe

been paying you?” 

“That's asking”, I objected mildly. “I wouldn't want it to get in the papers.  I've

been eating all right and I've got a government bond. Anything over-” 

Тактика  уклонения  от  темы заключается  в  том,  что  саботирующий

переводит разговор в выгодное ему русло, не желая обсуждать предлагаемую

тему  (Яренчук  2014).  Например,  в  одиннадцатой  главе  романа  “In  the  Best

Families” («В  лучших  семействах»,  1950)  Аннабель  Фрей  уклоняется  от

общения с Дейном Хэммондом, отсекает вопросы из-за отсутствия времени или

желания обсуждать.

(3) Dana Hammond went to Annabel, had a hand out to touch her arm, and then let it

drop. 

“My dear”, he said, appealing to her, “it was no good. It couldn't be. If you had

consulted me-” 

“Til remember next time, Dana. Good night.” 

“I want to talk with you, Annabel. I want to - ”

“For God's sake, let me alone! Go!” 

Тактика  смены  темы  происходит  за  счет  имплицитного  (собеседник

просто меняет тему) или эксплицитного (собеседник объявляет, что они меняют

тему) переключения на другую тему.

В тринадцатой главе  “The Second Confession”  («Второе признание», 1949)

Вульф,  видя,  что  попытки  разговорить  свидетеля  не  увенчаются  успехом,

меняет тему:
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(4) “I suppose not,” Wolfe admitted. “But you saw, or felt, the bone sticking out?”

“I — perhaps I did — I don’t know.”

Wolfe gave that up. “When you dragged him across to the shrub, what did you

take hold of? What part of him?”

“I don’t remember.”

Тактика контроля над темой  может  происходить через  переспрос или

дублирование (перефразирование) уже озвученной информации (Андреева 2009

: 118). 

Переспросы и повторы позволяют говорящему имплицитно уклониться от

прямого  ответа  путем  усиления  коннотации  экспрессивности  и

эмоциональности  (Рябова,  Головаш  2008  :  188).  Переспрос  встречается,

например,  в  двадцать  второй  романа  “The  Second  Confession”  («Второе

признание», 1949): глава детективов округа Бен Дайкс расспрашивает Вульфа о

ходе  расследования  и  версиях  преступления,  но  услышав  версию,  не

согласующуюся с официальным следствием, эмоционально переспрашивает:

(5)“Yes,” Wolfe agreed, “but you were wrong. The murderer had a sound reason

for  moving  the  body  where  it  couldn’t  be  seen  from the  drive  if  someone

happened to pass.”

“What?”

“To search the body.  We are now coming to things I haven’t  said before. You

preferred not to show me the list of articles found on the body, so I preferred not

to tell you that I knew something had been taken from it. The way I knew it was

that Mr. Goodwin had himself made an inventory when he found the body.”

Еще  одним  примером  переспроса  может  служить  эта  коммуникативная

ситуация,  встречающаяся  в  первой  главе  романа  “Prisoner's  Base”  («Игра  в

бары», 1952). Это диалог между незнакомкой, которая на самом деле является

Присциллой  Идз,  попросившей  о  временном  пребывании  в  доме  Вульфа,  и
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Арчи  Гудвином.  Арчи  намерен   убедиться,  что  у  девушки  в  чемодане  нет

ничего,  что  бы  могло  угрожать  безопасности  в  доме,  и  просит  показать

содержимое чемодана, но девушку такая просьба удивляет, что проявляется в

выборе данной тактики переспроса:

(6) Putting the suitcase on the rack at the foot of one of the twin beds, and the hatbox

on a chair, I told her, "I'll have to watch you unpack these." 

Her eyes widened. "Watch me? Why?" 

Для  контроля  над  темой  часто  используется  перефразирование  уже

озвученной  информации.  Например,  в  двадцать  второй  главе  романа  “The

Second  Confession”  («Второе  признание»,  1949)  Вульф  поправляет  своего

клиента мистера Сперлинга по поводу важных подробностей дела:

(7)“But,” Sperling insisted, “you admit he had a membership card —”

“I don’t admit it, I announce it. But it would have been witless to assume that

William Reynolds was necessarily Louis Rony. In fact, I had knowledge of Rony

that made it unlikely. Anyway, we have the testimony of three persons that the

card was in his possession — you’ll find that a help in the courtroom, Mr. Archer.

So at the time the identity of William Reynolds — whether it was Mr. Rony or

another person — was an open question.”

Тактика переадресации предполагает переадресацию вопроса или просьбы

другому лицу. При «саботировании» переадресация вызвана нежеланием давать

ответ  или  желанием  переложить  ответственность  за  ответ  на  другого.

Например, в пятой главе романа  “And Be a Villain” («И быть подлецом», 1949)

одна из посетительниц — мисс Мадлен Фрейзер — из-за того,  что не знает

ответ наверняка, переадресует вопрос Вульфа присутствовавшей при разговоре

другой посетительнице Деборе Коппел:

(8)“How did you happen to choose that one?” 

“My God,  I  don't  know!” Madeline Fraser's  eyes  flashed momentarily  with
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irritation. “Do you remember, Debby?” Deborah shook her head. 

“I think we phoned somebody.” 

Встречаются примеры, когда один из собеседников способствует тому, что

другой  выбирает  тактику  переадресации.  Например,  в  пятой  главе  романа

“Murder by the Book” («Прочитавшему — смерть», 1951) один из собеседников

—  посетительница Вульфа —  просит  Вульфа адресовать  задаваемый вопрос

другому лицу — ее дочери:

(9)"I don't think," I told her, "I need to take much of your time. I told you my name on

the phone,  Archie Goodwin.  I'm getting some stuff  together for an article on

public stenographers. Does your daughter discuss her work with you?" 

She frowned a little. "You could ask her. Couldn't you?" 

Также тактика переадресации может выражаться в нежелании рассказывать

что-то одному собеседнику и  демонстративном выборе другого собеседника.

Так, например, в пятой главе романа “Fer-de-lance” («Фер-де-ланс», 1934) мисс

Анна Фиоре не хочет ничего рассказывать и отвечать на вопросы Ниро Вульфу

и  демонстративно  переадресует  весь  рассказ  Арчи  Гудвину,  поэтому  в

дальнейшем  Арчи,  поняв,  что  собеседница  будет  «саботировать»  любые

вопросы, задаваемые Вульфом, с разрешения Вульфа «принимает эстафету» и

сам задает следующие вопросы:

(10) She shook her head. 

"Come,  Miss Fiore."  Wolfe  was quiet.  "There is  no reason on earth why you

shouldn't tell me." 

She turned her head to look at me, and then back at him again. 

After a moment she said, "I'll tell Mr. Archie." 

"Good. Tell Mr. Archie." 

She spoke to me. "I got a letter." 

Wolfe shot a glance at me and I took it up. "You got a letter yesterday?" 
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She nodded. "Yesterday morning." 

2.2.2. Стратегия открытого негативного реагирования 

Стратегия открытого негативного реагирования — вторая по популярности

из  стратегий  коммуникативного  саботажа.  При  стратегии  открытого

негативного реагирования возможно применение пяти тактик: тактики отказа,

возражения, возмущения, оскорбления, отрицания.

При тактике  отказа  отказ  может  быть  мотивированным  и

немотивированным  (Андреева  2009  :  122).  При  мотивированном  отказе

собеседник указывает причины отказа, при немотивированном  —  нет. 

Например,  в  шестнадцатой  главе  романа  “Murder  by  the  Book”

(«Прочитавшему — смерть»,  1951) мы видим открытый отказ Арчи Гудвина

отвечать на любые вопросы адвоката Джеймса Корригана:

(11) He repeated it, this time as a question. "You followed roe here?" 

I shook my head. "I can't think of a single question you could ask that I would

feel like answering. Nor do I want to ask any, except maybe one: why don't you

call  Nero  Wolfe  and  talk  it  over  with  him? Reverse  the  charge.  There's  a

phone." 

He sat down, not to be sociable. It was probably his knees.

В некоторых случаях как,  например, в девятой главе романа “In the Best

Families” («В лучших семействах», 1950)  в разговоре повара Фрица Бреннера и

Арчи Гудвина, отказ ничем не мотивирован, но сверхэмоционален.

(12)“Good. He started for the kitchen, stopped, and turned. “Are you going to look

for him?” 

“No!” Hearing myself shout, it seemed a relief and I did it again. “I am not!”

Иногда тактика отказа является ответной на использование собеседником
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другой тактики «саботирования» как, например, в девятой главе романа  “Over

My Dead Body” («Только через мой труп», 1940). Собеседник Арчи Гудвина —

незнакомец, пришедший в дом Ниро Вульфа — пытается пройти к Вульфу в

неприемные  часы.  Арчи  спрашивает  его  имя,  но  собеседник  применяет

стратегию и тактику игнорирования, пропуская вопрос мимо ушей и адресуя

Арчи свою просьбу открыть дверь ("Open the door!"). Тогда Арчи отвечает на

это тактикой игнорирования и тактикой отказа, что дает свои плоды, и уже в

следующей реплике незнакомец представляется ("My name is Donald Barrett." ):

(13) I went to the front and unlocked, leaving the chain bolt on so that the door only

opened to a five-inch crack, and peered through at the male figure standing there.

"Well?" 

"I want to see Nero Wolfe." 

"Name, please?" 

"Open the door!" He was a bit peremptory. 

"Tut-tut," I said. "It's after office hours. If you don't like your own name, make

up one. But it had better be a good one, at this time of night." 

"My name is Donald Barrett." 

"Oh. Okay. Hold that pose. I'll be back." 

Тактика возражения  и тактика отрицания  являются одними из самых

часто  используемых  тактик  стратегии  открытого  негативного  реагирования.

Тактика  возражения предполагает  несогласие  с  частью  утверждения

собеседника. Например, в десятой главе романа  “And Be a Villain”  («И быть

подлецом»,  1949)  Ниро  Вульф  в  разговоре  с  Нэнсили  Шеперд  использует

тактику возражения:

(14) Wolfe sighed. “I’m afraid, Miss Shepherd, that you and your mother will not

return to Atlantic City. Not today. It is-” A sound of pain came from Mom-not a

word, just a sound. Nancy cried: “But you promised-” 

“No. I did not. Mr Goodwin did. You can have that out with him, but not until
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after I have given him some instructions.” 

В первой главе романа  “Prisoner's Base”  («Игра в бары», 1952) Присцилла

Идз просит о временном убежище в доме Ниро Вульфа, при этом не называя

своего имени. Вульф расспрашивает девушку о том, что является причиной ее

пребывания здесь и не является ли она причастной к какому-то преступлению.

В  ответ  на  просьбу  доказать,  что  она  не  скрывается  от  полиции,  девушка

использует тактику возражения:

(15)"Have you committed a crime or been accessory to one? Are you a fugitive from

justice?" 

"No." 

"Prove it." 

"That's silly! I don't have to prove it!" 

"You do if you expect to get bed and board here. We're particular. Altogether four

murderers have slept in the south room-the last one was a Mrs. Floyd Whitten,

some three years ago. And I am personally interested, since that room is on the

same floor as mine."

По  сравнению  с  тактикой  возражения,   при  тактике  отрицания чаще

всего отрицание относится ко всему утверждению  или мнению собеседника.

Например, в данной ситуации из десятой главы романа  “And Be a Villain” («И

быть  подлецом»,  1949)  героиня  Нэнсили  Шеперд  в  разговоре  с  Вульфом

использует  тактику отрицания (“I’m not  shielding her!  She  doesn't  have to  be

shielded!”),  тактику  оскорбления  (“You're  such  a  stinker!”)  и  стратегию

игнорирования (“I want to phone her” ):

(16) Wolfe nodded: “As I said. Shielding Miss Fraser.” 

“I’m not shielding her! She doesn't have to be shielded!” 

“Don't get hysterical again. What was it you guessed?” 

“I want to phone her.” 
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“Of course you do. To warn her. So she can get away.” 

Nancylee slapped a palm on his desk. 

“Don't do that!” he thundered.  

“You're such a stinker!” 

“Very well. Archie, lock her in the bathroom and phone Mr Cramer to send for

her.” 

В следующем примере коммуникативной ситуации из девятой главы романа

“In the Best  Families” («В лучших семействах», 1950) Арчи Гудвин, которого

Кэлвин  Лидс  обвиняет  во  лжи,  отвечает  на  обвинение  с  помощью  тактики

отрицания и тактики возражения:

(17)“You're a liar, Goodwin.” 

I shook my head, my lips tight. “You know,” I said, “I have probably told as

many lies as any man my age except psychos. But I have never been called a liar

as frequently as in the past twenty-four hours, and I have never stuck so close to

the truth. To hell with it. Mr Wolfe has gone south to train with the Dodgers. He

will play shortstop.” 

“That won't help any,”  Leeds said, patient but determined, “that kind of talk. If

you don't like being called a liar, neither do I, and the difference is that I'm not .

The  district  attorney  says  I'm  lying,  because  Nero  Wolfe  has  suddenly

disappeared, and he disappeared because he doesn't dare answer questions about

my cousin Sarah's visit to him here, and that proves that your report of that visit is

false, and since my report is the same as yours mine is false too. 

Тактика возмущения связана с проявлением чрезмерной эмоциональности

и может сопровождаться такими эмоциями, как удивление, ярость, гнев. Одним

из примеров коммуникативной ситуации, в  которой удивление и возмущение

одновременно  выступают  как  проявление  тактики  возмущения,  является

разговор посетителей Вульфа из девятой главы романа “The Second Confession”

49



(«Второе  признание»,  1949),  в  котором  миссис  Сперлинг  эмоционально

реагирует на сообщения об обстоятельствах убийства:

(18) Mrs. Sperling spoke for the first time. “But this is — this will be terrible! Here

on our place! Why can’t you take it away — away somewhere for miles — and

leave it somewhere —”

No one paid any attention to her.

Тактика  оскорбления  является  одной  из  самых  частотных  тактик

коммуникативного  саботажа,  встречающихся  в  серии  романов  Р.  Стаута,  и

используется в следующих коммуникативных ситуациях:

 оскорбления,  ругательства  со  стороны  свидетелей  по  делу,  которые  в

разговоре с Вульфом (или другим представителем официального следствия,

сотрудником полиции, прокурором) пытаются отстоять свои интересы или

препятствовать мерам, принимаемым Вульфом (или другим представителем

официального следствия, сотрудником полиции, прокурором): “… you're just

a stinker-” (“And Be a Villain” / «И быть подлецом», 1948; глава 10, Нэнсили

Шеперд — Вульфу),  “You fool! You pig of a fool! ...”  (“Too Many Cooks” /

«Слишком много поваров», 1938; глава 6, Констанция Берин  —  прокурору

Барри  Толману из округа Марлин Западной Вирджинии);

 оскорбления со стороны подозреваемого, которого загнали в угол неудобным

для  него  вопросом  и  заявлением,  что  тот  либо  имеет  какое-то  косвенное

отношение к преступлению, либо сам является преступником, чаще всего —

убийцей:  “You sonofabitch” (“The Second Confession” /  «Второе признание»,

1949; глава 15, Джимми Сперлинг — Гудвину);

 оскорбления, ругательства со стороны Вульфа, категоричные эпитеты: “Then

you are a nincompoop” (“The Silent Speaker” /  «Умолкнувший оратор», 1946;

глава 14, Вульф — Дону О'Нил);

 оскорбления в отношении третьих лиц:  “That son of a bitch.”  (“In the Best

Families” /  «В лучших семействах», 1950; глава 15, Барри Рэкхем о Максе
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Кристи).

Оскорбления  в  отношении  Вульфа  затрагивают  обычно  два  признака  —

внешний вид и проявление его интеллектуальных способностей в раскрытии

преступления. Например, в романе  “Murder by the Book” («Прочитавшему —

смерть», 1951) инспектор Кремер использует эту тактику против Вульфа:

(19) Wolfe upturned a palm. "That's all." 

"I don't believe it." 

"I didn't expect you to." 

"Okay. I've listened to it on your assumption, now try mine. You made the notation

on the letter yourself and made me a present of it. Why?" 

"No, Mr. Cramer. I'm sorry, but that's beyond my powers. Unless you also assume

that I've lost my senses, and in that case why waste time on me?" 

"I won't." Cramer left his chair, and as he did so his determination not to get sore

suddenly went up the flue. He hurled his unlit cigar at my wastebasket, missed by

a yard, and hit me on the ankle. "Fat bloated lousy liar," he rasped, and turned

and tramped out. 

2.2.3. Стратегия игнорирования  

Стратегия игнорирования предполагает тактику игнорирования и тактику

молчания.

Тактика  игнорирования заключается  в  целенаправленном,

преднамеренном  не  замечании  определенных  вопросов  или  комментариев.

Например, в романе “The Red Box” («Красная шкатулка», 1937) посетительница

мисс Элен Фрост в разговоре с Ниро Вульфом игнорирует вопрос, показывая,

что этот вопрос не имеет прямого отношения к делу.

(20) The blonde waved an expert graceful hand. “This is Helen Frost.”

Wolfe nodded, and turned to the sylph. “Why do you work here, Miss Frost?

You don’t have to. Do you?”
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Helen Frost put level eyes on him, with a little crease in her brow between them.

She said quietly, “My cousin told us you wished to ask us about — about Molly

Lauck.”

“Indeed.”

 Wolfe leaned back, warily, to see if the chair would take it. There was no creak,

and he settled. 

В романах Р. Стаута тактику игнорирования часто использует Ниро Вульф

по отношению к своему помощнику Арчи Гудвину,  если тот  позволяет  себе

высказать какой-то комментарий по делу, которое они ведут, или усомниться в

правильности  хода  расследования.  Например,  в  четвертой  главе   романа

“Murder  by  the  Book” («Прочитавшему  —  смерть»,  1951)  Арчи,  устав  от

выполнения поручений и получив от Вульфа большой список новых поручений,

запротестовал, но Вульф это игнорирует:

(21) "My God," I protested, "we're stretching it thinner and thinner. Next you'll be

trying to get it by photo-offset from her typewriter platen." 

He ignored it and headed for the sink to wash his hands. 

В  диалоге  молчание  одного  из  собеседников  может  свидетельствовать  о

незаинтересованности в обсуждении определенной темы или вопроса. Тактика

молчания  собеседником  применяется,  когда  молчание  «обосновано

сознательным отказом от диалога». Как указывает О. Е. Носова, молчание чаще

всего  является  «ответной  реакцией  адресата  в  какой-либо  конфликтной

ситуации  между  равными  собеседниками  или  при  «вертикальном»  общении

(разном социальном положении собеседников)» (Носова 2009 :  107).  Тактика

молчания при коммуникативном саботаже применяется в случае, если одним из

собеседником был задан неловкий вопрос, ответ на который выставит второго

собеседника не в лучшем свете или вызовет еще ряд вопросов. 

Например, в одиннадцатой главе  романа “In the Best Families” («В лучших

семействах», 1950) один из собеседников  — свидетелей по делу об убийстве
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миссис Рэкхем — Кэлвин Лидс в присутствии нескольких свидетелей  задает

Аннабель Фрей вопрос, на который она не находит, что ответить, и выбирает

тактику  молчания.  Здесь  тактика  молчания  применяется  в  конфликтной

ситуации между равными собеседниками:

(22) The remaining three guests exchanged looks. Leeds and Pierce left their chairs. 

“I'm  sorry,  Annabel”,  Leeds  said  gruffly.  “But  didn't  I  tell  you  about

Goodwin?” She didn't reply. She only stood and breathed. 

Можно  привести  еще  один  пример  тактики  молчания  из  девятнадцатой

главы того же романа, которую использует Барри Рэкхем в разговоре с королём

преступного мира Арнольдом Зеком:

(23) Zeck  spoke.  “The  last  time  you  were  here,  Rackham,  you  lost  control  of

yourself and you know what happened.” 

Rackham did not reply. He stood with his hands behind him like a man ready to

begin a speech, but his trap stayed shut, and from the expression of his face it

was a good guess that his hands, out of sight, were making a tight knot. 

“Sit down”, Zeck told him. 

У  собеседников  в  этой  конфликтной  ситуации  разное  социальное

положение,  поэтому  Рэкхем,  имеющий  более  низкий  социальный  статус  и

зависящий от собеседника, сознательно выбирает тактику молчания, при том,

что  внешне напоминает  «оратора,  готового  начать  речь».  В  тексте  романа  в

диалогах этих персонажей Рэкхем применяет тактику молчания неоднократно.

2.3. Факторы использования коммуникативной стратегии саботажа в различных

коммуникативных ситуациях

Такое некооперативное явление как коммуникативный саботаж обусловлено

либо  «психофизиологическими  особенностями  коммуникантов»  либо

причинами,  «относящимися  непосредственно  к  оформлению  речевого
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высказывания»   (Андреева  2009  :  98).  Среди  причин  коммуникативного

саботажа  исследователь  В.  Ю.  Андреева  выделяет  внешние  и  внутренние

(Андреева 2009 : 104).  Внутренними причинами служат:

• защитная  реакция  (часто  агрессия  как  ее  разновидность),  вызванная

вторжением в личную сферу; 

• некооперативный  настрой  на  общение,  связанный  с  отрицательным

психоэмоциональным состоянием;

К внешним относятся:  

• нарушение  коммуникативных  норм  и  правил  поведения  в  конкретной

ситуации общения;  

• нарушение  коммуникативных  норм  и  правил  поведения,  связанное  с

социальным и коммуникативным статусом собеседника.

Поскольку  помимо  вышеперечисленных  причин  в  рамках  данного

диссертационного  исследования  будут  рассматриваться  и  другие  основания

использования коммуникативного саботажа в конфликтных коммуникативных

ситуациях,  они  будут  именоваться  «факторами».  Объяснение  этих  факторов

будет проводиться с учетом проанализированных выше стратегий уклонения,

открытого  негативного  реагирования,  игнорирования  и  составляющих  их

тактик.

2.3.1. Иерархия

Иерархический фактор применения коммуникативного саботажа в диалоге

проявляется в том, что в определенных ситуациях, когда один из собеседников

«саботирует» какой-то вопрос / просьбу / заявление другого, выбор стратегии и

тактики  «саботирования»  зависит  от  социального  положения,  статуса,

авторитета  собеседника.  Важную  роль  играют  власть  /  полномочия

собеседников (“the status or the power of speakers”) (Van Dijk Teun A. 2009 : 205).

Иерархический принцип предполагает:
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 власть  и  полномочия (человек,  от  которого  зависят,  и  зависящий,

занимающий более низкое социальное положение); 

 разграничение  обязанностей,  накладываемых  (предписываемых)

социальным статусом, положением, должностью; 

 отграничение  своих  профессиональных  обязанностей  и  обязанностей

представителей других структур.

Среди  отношений  участников  коммуникативных  ситуаций,  в  которых

иерархический  принцип  выступает  главным  фактором  применения  героями

серии романов Р. Стаута стратегии коммуникативного саботажа, следующие:

 Ниро Вульф и посетитель /свидетель по делу, зависящий от Вульфа;

 помощник детектива Арчи Гудвин и посетители / свидетели по делу;

 помощник детектива Арчи Гудвин и допрашиваемый / обвиняемый;

 инспектор  полиции  Кремер  как  представитель  официального  следствия  и

Ниро Вульф;

 инспектор  полиции  Кремер  как  представитель  официального  следствия  и

свидетели по делу.

Среди самых часто используемых приемов «саботирования» в этих случаях

выступают:

 переспрос (например, со стороны допрашиваемого или коллег-детективов) (в

рамках стратегии уклонения, тактики контроля над темой);

 протест,  открытый  отказ (например,  со  стороны  Вульфа)  (в  рамках

стратегии открытого негативного реагирования, тактики отказа);

 в резкой  форме  просьба  замолчать  (в  рамках  стратегии  открытого

негативного реагирования, тактики возражения и тактики оскорбления);

 удивление, сопровождающееся молчанием или возражением как реакция на

категоричность,  безапелляционность  собеседника,  на  его  необоснованные

обвинения и утверждения (например, в разговоре с инспектором Кремером

Вульф или свидетель по делу) (в рамках стратегии стратегии игнорирования,

55



тактики  молчания,  и  открытого  негативного  реагирования,  тактики

возражения).

Обратимся к некоторым из этих приемов. 

Использование  собеседниками  в  диалоге  переспросов и  повторов

расценивается как неготовность к прямому ответу (Рябова, Головаш 2008 : 184).

Переспрос  демонстрирует  якобы  непонимание  самого  вопроса  или

непонимание того, как в принципе этот вопрос может быть задан собеседником.

Пример  переспроса  можно  найти  в  третьей  главе  романа  “Prisoner's  Base”

(«Игра  в  бары»,  1952):  это  диалог  между Ниро Вульфом и незнакомкой,  не

раскрывающей своего настоящего имени и причин пребывания в доме Вульфа,

которая на самом деле является Присциллой Идз.

(24) He spoke. "I don't shake hands with you because you might later think it an

imposition. We'll see. Sit down, Miss Eads." 

… 

But short of it she suddenly jerked around and demanded, "What did you call

me?" 

"Your name. Eads." 

Flabbergasted, she stared. She transferred the stare to me. "How?" she asked,

"Why didn't you tell me? But how?" 

"Look," I appealed to her, "you had a jolt coming, and what did it matter whether

from him or me? Sit down and take it." 

"But you couldn't possibly…" It trailed off. She moved and sat. Her remarkable

eyes went to Wolfe. "Not that it makes much difference. I suppose I'll have to pay

you more, but I was willing to anyhow. I told Mr. Goodwin so." 

Часто используется открытый отказ, который в некоторых исследованиях

называют  эксплицитным:  «прямо  высказанная  интенция  адресанта  прервать

коммуникативный  процесс».  Выделяют  еще  и  имплицитный  тип  отказа:

адресант  косвенно  выражает  намерения  прервать  общение,  рассчитывая  на
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«понимание слушающего, основанное на фоновых знаниях и пресуппозициях»

(Гуляева 2013 : 14).

В диалогах романов о Ниро Вульфе протест,  открытый отказ,  связан,

например, с нежеланием браться за дело, принимать какое-то участие в деле,

защищать  кого-то,  что  связано  с  разграничением  своих  профессиональных

обязанностей  и  обязанностей  представителей  других  структур,  которые  по

закону обладают большими правами в расследовании, так как находятся выше в

иерархии. Например, Ниро Вульф отказывается помогать кому-то, выступать в

качестве  детектива,  так как  обязанность  расследовать  это  дело  лежит  на

полиции  и окружном прокуроре. 

С другой стороны, в ситуации общения Ниро Вульфа и свидетеля по делу,

зависящего от Вульфа либо занимающего более низкое социальное положение,

свидетель пытается «саботировать» вопросы, но Вульф напоминает, что именно

эта функция задавания вопросов и расследования конкретного дела входит в его

обязанности  и  полномочия  детектива  и  именно  от  него  зависит  поиск

преступника.  Например,  в  восьмой  главе  романа  “The  Silent  Speaker”

(«Умолкнувший  оратор»,  1946)  в  разговоре  с  клиентом  Фрэнком  Эрскином

Вульф четко дает понять, что детектив здесь он:

(25)“It seems to me,” Erskine said in a grieved tone, “that this is a mistake. The

first principle-”

“I,”  Wolfe said, in a tone used by NIA men only to people whose names were

never on the letterhead, “am handling the investigation.” 

Другим аналогичным примером служит диалог Ниро Вульфа и Джеймса

Корригана  из  одиннадцатой  главы  романа  “Murder  by  the  Book”

(«Прочитавшему — смерть», 1951):

(26)"Very well. Here's a question.  Which one of you first suggested this meeting

with me?" 

"What difference does that make?" 

57



"I'm asking the questions, Mr. Corrigan." 

"So you are. It was-" The senior partner hesitated.

Среди  всех  примеров  коммуникативных  ситуаций,  в  которых  главным

фактором  применения  стратегии  коммуникативного  саботажа  является

иерархия, выделяются  диалоги с участием инспектора полиции Кремера. Часто

в разговоре со свидетелем по делу инспектор Кремер категоричен, выдвигает

беспочвенные обвинения и давит на собеседника, пользуясь тем, что является

официальным лицом, наделенным полномочиями, как, например, в двадцатой

главе романа “Too Many Women” («Слишком много женщин», 1947):

(27) Cramer growled at him, “You’re Benjamin Frenkel?” 

“Yes, that’s my name.” 

“Are you under the impression that you killed Kerr Naylor?” Frenkel gawked

at him, then made another try at looking at nothing, and did not speak. 

“Well, are you?” 

В том же романе, в двадцать четвертой главе, в разговоре с Розой Бендини

инспектор Кремер позиционирует себя как главного в этом расследовании:

(28) His eyes darted to Cramer. 

“Have you a warrant? Or are you charging her?” 

“Nuts. Murder. Material witness.” 

“Witness to what?” 

“I’ll tell her, not you.” 

“Bah. Miss Bendini. I advise you not to leave here unless you are taken by force.

Make them carry you.” 

Инспектор Кремер пытается отстаивать свои интересы как официального

представителя  следствия  и  позиционировать  себя  как  единственного,  кто

принимает важные решения в ходе расследования, но в разговоре с Вульфом это
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не очень получается, как, например,  в двадцать пятой главе романа  “And Be a

Villain” («И быть подлецом», 1949):

(29)  Wolfe shrugged. “But now it's all up.” His eyes moved. “By the way, Archie,

since Mr Strong will soon be telling us how he knew it was Miss Fraser, you'd

better  take  a look.  She's  capable  of  anything,  and she's  as  deft  as  a  bear's

tongue. Look in her bag.” 

Cramer was on his feet. 

“I’m not going-” 

“I didn't ask you,”  Wolfe snapped. “Confound it, don't you see how ticklish

this is? I'm quite aware I've got no evidence yet, but I'm not going to have that

woman displaying her extraordinary dexterity in my office. Archie?”

2.3.2. Интересы

Выбор  стратегии  коммуникативного  саботажа  также  может  быть

продиктован тем, что интересы собеседников в чем-то расходятся. Вариантами

отношений  в  коммуникативных  ситуациях при  различных  интересах

собеседников могут служить следующие:

• Ниро Вульф и свидетель по делу (посетитель / клиент / допрашиваемый);

• помощник детектива Арчи Гудвин и свидетель по делу (посетитель / клиент /

допрашиваемый);

• Ниро Вульф и его коллеги из других ведомств, при этом статус у них скорее

всего схожий, та же профессия, то же дело, но при этом преследуют разные

цели. Например,  в разговоре с Вульфом представители полиции и следствия

пытаются вытащить из Вульфа факты по делу, чтобы у прессы и общества

сложилось  представление,  что  у  официального  следствия  кипит  работа,

известны факты, найден уже преступник и т.д., а Ниро Вульф защищает свои

интересы в раскрытии преступления и нахождении истинного виновного.

Среди самых часто используемых приемов «саботирования» в этих случаях
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выступают:

• переадресация (например, переадресация вопроса, заданного сыщиком, одним

свидетелем другому) (в рамках стратегии уклонения, тактики переадресации);

• возражение,  отрицание и отсекание лишних вопросов (например, со стороны

свидетеля,  который  считает,  что  сфера  его  интересов  нарушена;  путем

отсекания лишних вопросов детектива свидетель пытается не выдать свою

истинную заинтересованность в деле или нежелание, чтобы какие-то факты

по  делу  становились  общеизвестны)  (в  рамках  стратегии  открытого

негативного реагирования, тактики возражения и тактики отрицания);

• возмущение (например, со стороны свидетелей),  выражающееся с помощью

эмоции удивления (в рамках стратегии открытого негативного реагирования,

тактики возмущения);

• оскорбления,  ругательства и  угрозы  (например,  со  стороны свидетелей  по

делу, которые в разговоре с Вульфом пытаются отстоять свои интересы или

препятствовать  мерам,  принимаемым  Вульфом)  (в  рамках  стратегии

открытого негативного реагирования, тактики оскорбления).

Обратимся  к  некоторым  примерам,  иллюстрирующим  применение  этих

приемов в диалоге. 

Например,  в пятнадцатой главе романа “The Second Confession”  («Второе

признание»,  1949)  в  разговоре  с  Арчи  Гудвином  сын  клиента  Джимми

Сперлинг,  уличенный  в  незаконном  проникновении  в  чужой  дом,  пытаясь

скрыть  от  помощника  детектива  свою  заинтересованность  в  этом  деле,

использует  стратегию  открытого  негативного  реагирования,  категорично

отсекая ненужные вопросы:

(30)“How did you  get in?” Jimmy demanded.

I shook my head at him. “That won’t get you anywhere. I suppose you know

that your father fired Mr. Wolfe.  We now have another client,  one of Rony’s

associates. Do you want to make a point of this? Like calling a cop? I thought

not. Where did you get the key?”
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“None of your damn business!”

Много примеров коммуникативных ситуаций свидетельствует о том, что в

случае  различных  интересов  собеседников  часто  используются  тактики

возражения и  отрицания,  предполагающие несогласие с  частью утверждения

или в целом с утверждением (мнением) собеседника: “But you promised-” (“And

Be a Villain”/  «И быть подлецом», 1948; глава 10),“I don't intend to answer any

silly questions...”  (“And Be a Villain”/  «И быть подлецом», 1948; глава 17),“I’m

not afraid of  anything!” (“The Second Confession”/  «Второе признание»,  1949;

глава 7),“You will not! That’s —” (“The Second Confession”/ «Второе признание»,

1949; глава 9),“I didn't know he was a murderer!...” (“In the Best Families”  /  «В

лучших  семействах»,  1950;  глава  18),  "That's  silly!  I  don't  have  to  prove  it!"

(“Prisoner's Base” /  «Игра в бары», 1952; глава 1),  "It can't be done that way..."

(“Before Midnight” / «Не позднее полуночи», 1955; глава 9);  "Nope, wrong again

…" (“Over My Dead Body” / «Только через мой труп», 1940; глава 18), “I’m not

shielding  her!  She  doesn't  have  to  be  shielded!”  (“And Be  a  Villain”/  «И быть

подлецом», 1948; глава 10), “I was not told to stay there ...” (“In the Best Families”

/ «В лучших семействах», 1950; глава 7), “There is no contradiction” (“In the Best

Families” / «В лучших семействах», 1950; глава 21) и др.

Если  у  собеседников  общие  интересы  в  целом,  то  у  них  могут  быть

разные  задачи  в  конкретной  коммуникативной  ситуации. Среди  вариантов

отношений в таких случаях следующие:

• у  обоих  собеседников  одинаковый  социальный  статус,  например,  оба  —

детективы (Ниро Вульф и Фред Даркин; Арчи Гудвин и  инспектор полиции

Кремер), общие интересы в расследовании, но при этом разные задачи;

• Ниро Вульф и свидетель / допрашиваемый;

• Ниро Вульф и Арчи Гудвин: иногда перед ними стоят разные задачи сыщика и

помощника сыщика.

Чаще  всего  в  таких  коммуникативных  ситуациях  при  общих  интересах
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собеседников, но разных задачах используются тактики  контроля над темой и

уклонения  от  темы  (стратегия  уклонения),  тактики  возражения  и  отказа

(стратегия  открытого  негативного  реагирования)  и  тактика  игнорирования

(стратегия игнорирования).

Часто в серии детективных романов о Ниро Вульфе при различных или

общих  интересах  один  из  собеседников  применяет  тактику  оскорбления  (в

рамках  стратегии  открытого  негативного  реагирования),  особенно  если  это

касается отношений «детектив  —  свидетель (допрашиваемый  /  преступник)»,

когда  предъявляются  обвинения или задаются вопросы,  которые невозможно

«саботировать» с помощью других стратегий и тактик. Также в репликах часто

встречаются ругательства:  "Go to hell" (“Over My Dead Body” /  «Только через

мой  труп»,  1940;  глава  5,  инспектор  Кремер  — Гудвину;  глава  17,  Перли

Стеббинс, правая рука Кремера — Гудвину),“Can it, you goddam ape” (“And Be

a Villain”/ «И быть подлецом», 1948; глава 23, Перли Стеббинс — Гудвину) и др.

В обоих случаях —  при общих и различных интересах — помимо выше

указанных  приемов  «саботирования»  и  отношений  между  собеседниками

можно указать следующие:

 открытое умалчивание фактов и демонстративный отказ отвечать на

вопросы, так как если собеседник получит какую-то информацию, это будет

противоречить интересам говорящего (особенно когда Арчи Гудвина мучают

расспросами  его  коллеги,  которые  заняты  расследованием  того  же  дела).

Например, в двенадцатой главе романа “The League of Frightened Men” («Лига

перепуганных мужчин», 1935) Арчи отказывается выдавать подробности дела

инспектору Кремеру, при этом в словах слышатся отголоски самоиронии:

(31)"Was it Chapin?" 

I shook my head. "If I know that secret, it's buried here."  I tapped my chest.

"Much obliged. Now listen to me. I'm being serious..."

 в  грубой,  резкой  форме  просьба  замолчать:  “Shut  up!”  (“The  Red  Box”/

«Красная  шкатулка»,  1937;  глава  9;  инспектор  Кремер  — Гудвину),
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“Confound it, are you a bunch of ninnies?” (“The Second Confession”/ «Второе

признание», 1949; глава 7, Ниро Вульф  — свидетелям по делу),  "Be quiet,

Blanche,"  (“Murder by the Book” / «Прочитавшему — смерть», 1951; глава 9,

Шарлотта   Адамс  —  Бланш  Дьюк),  "Helen,  be  quiet!  ..." (“Murder  by  the

Book” / «Прочитавшему — смерть», 1951; глава 9, Шарлотта  Адамс — Хелен

Трой), “Shut up!” (“The Second Confession”/ «Второе признание», 1949; глава

11, прокурор округа Вестчестер Кливленд Арчер — лейтенант Кон Нунан из

полиции штата)  или  короче излагать суть дела: “You talk too much”  (“The

Second Confession”/ «Второе признание», 1949; глава 1, Джеймс Сперлинг —

Вульфу),“Damn it, can't you cut this short?” (“The Second Confession”/ «Второе

признание», 1949; глава 7, Джеймс Сперлинг — Вульфу);

 собеседник  категорично  отвергает  либо  формулировку  высказывания

либо  часть  высказывания; эмоциональное  несогласие  с  подробностями

дела : “Not my crowd, mister” (“Too Many Cooks” / «Слишком много поваров»,

1938;  глава  2,  Гудвин  —  Гершому Оделлу, штатному  детективу  курорта

Канова),  “I haven’ t  given it up. I’m making all the motions” (“The Red Box” /

«Красная  шкатулка»,  1937;  глава  14,  инспектор  Кремер  — Гудвину),

"Deadpan? … Not on your life” (“Some Buried Caesar” / «Где Цезарь кровью

истекал», 1939; глава 14, Гудвин —Джимми Пратту), "What do you mean, you

found them?" (“Over My Dead Body” / «Только через мой труп», 1940; глава 7),

“I don't think you're lying. I just don't believe it...”  (“In the Best Families” / «В

лучших семействах», 1950; глава 6, Гудвин — Марко Вукчичу),  “No, no. It's

hard to believe that Wolfe and you would try anything as fantastic as this...” (“In

the  Best  Families” /  «В  лучших  семействах»,  1950;  глава  27,  окружной

прокурор Кливленд Арчер — Гудвину), “I didn't say I'll come...” (“In the Best

Families” / «В лучших семействах», 1950; глава 20, Вульф — Аннабель Фрей),

"No. Mrs. Adams." (“Murder by the Book” / «Прочитавшему — смерть», 1951;

глава 7, Шарлотта Адамс — Гудвину),  "I didn't say she was perfect" (“Murder

by the Book” / «Прочитавшему — смерть», 1951; глава  9,  мистер Уэлман —
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Клэр Бэркхардт),  "Verdict hell. I don't believe it" (“Some Buried Caesar” / «Где

Цезарь кровью истекал», 1939; глава 7,  мистер Осгуд — Ниро Вульфу);

 вопросом на вопрос (бумеранг):  "I warned him about me. By the way, have I

ever warned you?”  — “Why did you play him?” (“In the Best  Families” /  «В

лучших семействах», 1950; глава 15, Гудвин — Максу Кристи), “ Does she tell

you about him-what he looked like and how he talked? Or does she tell you what

the story or article was about?"  —  "Would that be not proper?" (“Murder by the

Book” / «Прочитавшему — смерть», 1951; глава 5, Гудвин — матери Рейчел

Эйбрамс);

 сопротивление,  невыполнение  просьбы:“Hold  it”,  Christy  commanded.  —

“Nuts. Tape my eyes and let me get up and stretch.” —“I said hold it.” (“In the

Best  Families” /  «В  лучших семействах»,  1950;  глава  16,  Макс  Кристи  —

Гудвину),  “Put that back in your pocket.” — “No, really, I - ” — “Put it back.”

(“In the Best Families” / «В лучших семействах», 1950; глава 17, Барри Рэкхем

— Гудвину), “I would prefer that you read it.” — “I don't need to, really. I know

what I said and what I signed.” ....“I can answer that without reading it. I left

nothing out that was connected with Mrs Rackham.” —“I want you to read what

you said and signed and then repeat that statement.” —“I don't need to read it. I

left out nothing.” (“In the Best Families” / «В лучших семействах», 1950; глава

18, Кливленд Арчер — Гудвину).

2.3.3. Межличностные отношения

В  некоторых  коммуникативных  ситуациях  факторы  «Иерархия»  и

«Интересы»  не  служат  ключевыми  причинами  использования  стратегий  и

тактик  коммуникативного  саботажа:  у  собеседников  схожее  социальное

положение  (статус,  должность),  совпадают  личные  или  профессиональные

интересы.  «Саботирование» объясняется тем, что собеседник не настроен на

общение, он не в духе, чтобы обсуждать что-либо. Также встречается особая
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манера  общения,  строящаяся  на  иронии  и  самоиронии,  сарказме,  подколах,

припоминании прошлых обид и промахов. У некоторых героев складываются

межличностные  отношения,  целиком  строящиеся  на  «саботировании». Как

точно  подмечает  Альфред  Флейшман  (1905—2002),  «есть  люди,  которым

удалось в полной мере освоить искусство саботажа» (Fleishman 1967 : 341).

Среди самых часто используемых приемов «саботирования»  выступают:

 протест,  открытый  отказ Ниро  Вульфа  объяснять  что-то  по  ходу

расследования или отвечать на вопросы, поскольку Вульф не в духе (в рамках

стратегии открытого негативного реагирования, тактики отказа);

 переадресация,  отказ  отвечать  одному  из  собеседников  на  поставленный

вопрос, поэтому ответ демонстративно дается другому (в рамках стратегии

уклонения,  тактики  переадресации):  "I'll  tell  Mr.  Archie."  (“Fer-de-lance”  /

«Фер-де-ланс», 1934; глава 5, Анна Фиоре — Ниро Вульфу);

 в грубой,  резкой  форме  просьба  замолчать (например,  разговор  Ниро

Вульфа и Арчи Гудвина или разговор Арчи Гудвина и Рут Брейди) (в рамках

стратегии  открытого  негативного  реагирования,  тактики  возражения  и

тактики  оскорбления):  “Shut  up.”  (“The  Second  Confession”/  «Второе

признание», 1949; глава 5, Гудвин — Рут Брейди), “Archie, shut up.” (“And Be

a Villain”/ «И быть подлецом», 1948; глава 1, Вульф — Гудвину),“Archie. Shut

up.”  (“And  Be  a  Villain”/  «И  быть  подлецом»,  1948;  глава  14,  Вульф  —

Гудвину),“Shut up!”  (“The Second Confession” /  «Второе признание», 1949;

глава  5,  Вульф  —  Гудвину),  "Shut  up," (“Murder  by  the  Book” /

«Прочитавшему  —  смерть»,  1951;  глава  10,  Вульф  —  Гудвину) или

покинуть  комнату   “Leave  the  room!” (“And  Be  a  Villain”/  «И  быть

подлецом», 1948; глава 1, Вульф — Гудвину);

 вопросом на вопрос (бумеранг);

 ничем не  вызванный  некооперативный настрой одного  из  собеседников,

неподчинение,  невыполнение  просьбы,  внутреннее  сопротивление

проведению разговора  (например, Ниро Вульф и Арчи Гудвин);

65



 игнорирование комментариев, вопросов  и просьб  рассказать  подробности

дела (например, Арчи Гудвин комментирует, высказывает свое мнение, Ниро

Вульф  отсекает  или  игнорирует  эти  комментарии) (в  рамках  стратегии  и

тактики игнорирования): "My God," I protested, "we're stretching it thinner and

thinner. Next you'll be trying to get it by photo-offset from her typewriter platen."

He  ignored  it and headed  for  the  sink  to  wash  his  hands..."  (“Murder  by  the

Book” / «Прочитавшему — смерть», 1951; глава 4,  Вульф и Гудвин),"I asked

courteously, "Have you gone cuckoo?"  He ignored me..."  (“The Rubber Band” /

«Снова убивать», 1936 ; глава 17, Вульф и Гудвин);

 предостережения  (например, со стороны Ниро Вульфа к Арчи Гудвину не

затрагивать каких-то тем): "Don't say that again, or I'll send you upstairs with

Miss Fox..." (“The Rubber Band” / «Снова убивать», 1936 ; глава 15, Вульф —

Гудвину).

Среди  отношений  участников  коммуникативных  ситуаций,  в  которых

принцип  «Межличностные  отношения»  выступает  главным  фактором

применения  героями  серии  романов  Р.  Стаута  стратегии  коммуникативного

саботажа, следующие:

 Ниро Вульф и его помощник Арчи Гудвин;

 Ниро Вульф и посетители / свидетели по делу;

 Арчи  Гудвин  и  его  знакомые,  с  которыми  он  пересекается  в  ходе

расследования  (прокурор  Кливленд  Арчер,  инспектор  Кремер,  помощник

комиссара  О'Хара)  или  незнакомые  (полицейский,  спрашивающий

документы);

 Арчи Гудвин и другие служащие в доме Вульфа (повар Фриц Бреннер) или

постоянно сотрудничающие с Вульфом (детектив Сол Пензер).

Оба  главных  героя  Ниро  Вульф  и  Арчи  Гудвин  часто  «саботируют»

реплики в диалогах друг  с другом и другими собеседниками. 

В  общении  Вульфа  и  Гудвина  встречается  «саботирование»  в  двух
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случаях:

 если кто-то из них не в духе,  что бывает часто,  так как у обоих сложный

характер,  и  в  общении  друг  с  другом  преобладает  ирония  (сарказм)  и

самоирония,  подшучивание,  припоминание  прошлых  ошибок  и  т. д.:

"Resigning from what?"  — "You. My job."  — "Rubbish."  — "No, boss, really."

(“Over My Dead Body” / «Только через мой труп», 1940; глава  2,  Вульф —

Гудвину),  “She should be stopped!”  —  “Okay, stop her. Pin a murder on her.

Though I must admit, having seen-”  (“And Be a Villain”/  «И быть подлецом»,

1948; глава 4, Вульф —  Гудвину), “Don't try to butter me.” — “Bosh...” (“And

Be a Villain”/ «И быть подлецом», 1948; глава 4, Гудвин —  Вульфу), “... I like

being a detective, and I like being a man, with all that implies, but I refuse to

degrade  whatever  glamour  I  may  —”  (“The  Second  Confession”/  «Второе

признание»,  1949;  глава  2,  Гудвин  — Вульфу),  “You  are  capable  of

dissimulation, but why try you so severely? Why not merely-” —  “Skip it” (“In the

Best Families”  /  «В лучших семействах», 1950; глава 13,  Вульф — Гудвину),

“I'll bet you a week's pay you haven't turned your brain on it once during the

forty-eight hours!" — "On what?" he demanded. "I can't grapple, with a shadow.

Get me something of him-a gesture, an odor, a word, a sound he made. Bring me

something." (“Murder by the Book” / «Прочитавшему — смерть», 1951; глава 4,

Гудвин —  Вульфу), No word or sign. Suddenly I blew up. I sprang to my feet and

roared,  "Goddam it,  go to  work!  Think  of  something!  Do something!"  Without

opening his eyes,  he muttered, "And I said it was satisfactory to have you back."

(“Murder by the Book” / «Прочитавшему — смерть», 1951; глава 17, Вульф и

Гудвин), “Can your course be traced, no matter how, as you went from the thicket

to the body and back again?”  — “Same answer.  Davy Crockett  might do it.  I

didn’t  have  him  in  mind  at  the  time,  anyhow  it  was  dark.”  (“The  Second

Confession”/ «Второе признание», 1949; глава 9, Вульф — Гудвину);

 Арчи  Гудвин  пытается  Вульфу  объяснить  свое  виденье  дела  или  делает

комплимент, но Вульф обрывает его на полуслове, опуская на землю своими
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комментариям: “... From Saul’s description I would guess that it was the Duchess

of Brimstone, who is in this country-” — “Archie... Has that girl enravished you?

Has  she  cajoled  you  into  frenzy?” (“Too  Many  Women”  /  «Слишком много

женщин», 1947; глава 23, Гудвин — Вульфу).

Обратимся к некоторым примерам, иллюстрирующим эти случаи.

Например,  в  четвертой  главе  романа  “Murder  by  the  Book”

(«Прочитавшему — смерть»,  1951) Вульфа беспокоит, что у него нет никаких

нужных ему фактов по расследованию дела, которые бы пролили свет на всю

ситуацию. Его помощник Арчи Гудвин восхищенно и не без иронии смотрит на

то, как Вульф будет выходить из положения, поскольку Арчи является «глазами,

ушами и ногами» Вульфа, ездит по всему городу, посещает места преступления,

выполняет все поручения своего друга и коллеги Вульфа, обеспечивая связь с

внешним  миром,  так  как  Вульф  принципиально  не  выходит  из  дома.  Эта

зависимость от помощника временами ужасно раздражает Вульфа, и в минуты

досады и раздражения он на него срывается:

(32) "It's uncanny, these flashes of inspiration you get. Absolutely brilliant!" 

He exploded. "Confound it, what have I got? Get me something! Will you get

me something?"

Другой пример — из тринадцатой главы романа “In the Best Families” («В

лучших  семействах»,  1950)  —  показывает  излюбленную  манеру  общения

Вульфа  и  Гудвина  —  сарказм,  взаимные  подшучивание,  припоминание

промахов. В отличие от Вульфа, который избегает женское общество, сдержан,

молчалив, и не любит рукопожатия, Гудвин общителен, обаятелен, часто бывает

в компании красивых женщин (Powell S.  2012 : 316). О том, что Гудвин легко

находит  общий  язык  со  многими  женщинами,  Вульф  часто  критически

отзывается, как, например, в этой коммуникативной ситуации:

(33)“Impossible. No place would be safe-except one. There is only one circumstance

under which any man is granted the right to an extended period of undisturbed
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privacy, either by deliberation or on impulse. We need a woman. You know all

kinds.” 

“Not all kinds”, I objected. “I do draw the line. What kind do we need?” 

“Fairly young, attractive, a little wanton in appearance, utterly devoted to you

and utterly trustworthy, and not a fool.” 

В общении Вульфа и его посетителей встречается «саботирование» в двух

случаях:

 некоторые  посетители,  видя  специфичную  манеру  общения  Вульфа,  тоже

позволяют себе  самоиронию и  подколы,  например,  в  восемнадцатой  главе

романа “And Be a Villain” («И быть подлецом», 1948) доктор Майклз в силу

своей профессии пускает в ход медицинскую шутку:

(34) Wolfe disallowed it “I have no desire or intention to gut you, sir.” 

Michaels smiled. “A surgeon might say that too, as he slits the skin. No, let's

get it done.

 также манера Ниро Вульфа заключается в том, что он обрывает и низводит к

суровой действительности все высокопарные речи и замечания свидетелей по

делу:  "Good lord! Not the Nero Wolfe?"  —  "Well… the one in the Manhattan

telephone book." (“Some Buried Caesar” / «Где Цезарь кровью истекал», 1939;

глава  1,  мисс Стэнли  —  Ниро Вульфу),  “On your solemn word of  honour.”

“Good  heavens.  That  ragged  old  patch?  (“And  Be  a  Villain”/  «И  быть

подлецом»,  1948;  глава  17, миссис  Майклз —   Вульфу),“I  asked  if  your

daughter is pregnant. If the question is immaterial I withdraw it, but surely it isn’t

preposterous unless she also turns her nose up at  natural  laws.”—“She is  my

daughter,” (“The Second Confession”/ «Второе признание», 1949; глава 2, Ниро

Вульф — мистеру Сперлингу), "She was beautiful," Wellman said, and stopped

and was still again. Wolfe couldn't stand to see people overcome. "I suggest,"  he

muttered, "that you avoid words like 'beautiful' and 'proud.' The colder facts will

serve. You want to hire me to learn who drove the car that hit her?" (“Murder by
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the Book” /  «Прочитавшему — смерть»,  1951; глава 2,   мистер Уэлман —

Вульфу).

Еще  один  пример  можно  найти  в  первой  главе  романа  “Fer-de-lance”

(«Фер-де-ланс»,  1934).  Мисс  Мария  Маттеи  просит  Вульфа  о  помощи  и  в

качестве последнего аргумента говорит, что Вульф должен взяться за это дело

хотя бы из-за дружбы с мистером Даркином, но Вульф категорично отвечает,

обращая внимание на материальный аспект:

(35) "And you are Mr. Durkin's friend and I am Mrs. Durkin's friend, my friend

Fanny." 

Wolfe said, "I am nobody's friend. How much can you pay?" 

В общении Гудвина с  его знакомыми, с которыми он пересекается в ходе

расследования,  служащими  в  доме  Вульфа или  незнакомыми  людьми

встречаются следующие приемы:

 самоирония: “Yeah... At least I can compound some futility.” (“And Be a Villain”/

«И быть подлецом», 1948; глава 16, Гудвин о себе — Вульфу), “I’m making an

impression … Have you got a trapeze anywhere? I can hang by my toes.”  (“The

Second Confession”/ «Второе признание», 1949; глава 3,  Арчи Гудвин о себе

— Медлин),“I’m not even a worm, I just work for one. Why should she be meeting

me?” (“The Second Confession”/ «Второе признание», 1949; глава 8, Гудвин о

себе  — Медлин),“So you're  Nero  Wolfe's  little  Archie.” “I  was”.  I  gestured.

“Read  the  paper.  Apparently  I  am now my own  little  Archie.”  (“In  the  Best

Families” / «В лучших семействах», 1950; глава 8, незнакомец — Гудвину);

 сарказм:“So you've been around all these years, a working detective, meeting the

people you do, and you've never heard of Arnold Zeck. (“In the Best Families” / «В

лучших семействах», 1950; глава 9,  инспектор Кремер  —  Гудвину),  “Who

pays you to work for you?” — I shook my head. “Better start over. Show a gun or

a  steak  knife  or  something.  Even if  I'm not  hard to  persuade,  I  must  keep up

appearances.” (“In the Best Families” / «В лучших семействах», 1950; глава 14,

70



Кремер — Гудвину), “Why the hell didn't you say so?” — “I didn't like the way I

was asked, Commissioner. The only man I know of more sensitive than me is Nero

Wolfe.” (“And Be a Villain” /  «И быть подлецом», 1948; глава 23,  помощник

комиссара О'Хара — Арчи Гудвину);

 ирония  Арчи Гудвина в отношении других:  “You don’t have to be sarcastic,

Goodwin.”  — “No, sir … Nor do you have to be so goddam sympathetic with a

guy who got a bat on the head on a public road in your jurisdiction. Thank you just

the  same.”  (“The  Second  Confession”/  «Второе  признание»,  1949;  глава  10,

прокурор Кливленд Арчер — Арчи Гудвин). 

Интересным представляется эпизод из четвертой главы романа “Murder by

the  Book” («Прочитавшему — смерть»,  1951),  в  котором Гудвин общается  с

незнакомцем — полицейским,  попросившим его представиться и предъявить

документы — использует иронию, сарказм. Гудвин отшучивается и уходит от

ответа,  то  представляясь  тогдашним  губернатором  Нью-Йорка  (1943—1955)

Эдмундом  Дьюи,  то  упрекая  в  чрезмерной  категоричности  полицейского  и

сравнивая этот «допрос» с тем, что происходит  за «железным занавесом»:

(36) He stopped in my path and demanded, "Who are you?" 

"Governor Dewey," I told him. "How do you like me without the mustache?" 

"Oh, a wag. Show me some identification." 

I raised the brows. "How did I get behind the Iron Curtain without knowing

it?" 

"I'm' in a hurry. What's your name?" 

I shook my head. "Honest,  officer, I don't like this.  Take me to the nearest

Kremlin and I'll tell the sergeant." I stepped and pushed the down button. 

"Aw, nuts." He tramped down the hall. 

 взаимные  подшучивания,  подколы, и  как  реакция  на  подшучивание  —

саботирование отдельных высказываний:“You ought to be ashamed. I guess all

Frenchmen are sardonic.” — “I am not a French! I’m a Swiss.” —“So you say.
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You read a French newspaper.” (“The Red Box” /  «Красная шкатулка», 1937;

глава 15,   Арчи Гудвин — повару Фрицу Бреннеру),  Fritz emerged from the

kitchen and demanded, “Who was that?” I eyed him. “You know damn' well”, I

said, “that when Mr Wolfe was here you would never have dreamed of asking who

was that, either of him or of me. Don't dream of it now, anyway not when I'm in the

humour I'm in at present.” “I only wanted-” “Skip it.” (“In the Best Families” / «В

лучших семействах», 1950; глава 6,  повар Фриц Бреннер — Арчи Гудвину).

Также  присутствуют  примеры,  когда  у  одного  из  собеседников

предубеждение относительно собеседника.  Например, собеседник негативно

настроен  по  отношению  к  сыщикам или  полицейским,  относится  с

предубеждением: "What are you, a spy or something?” (“Some Buried Caesar” /

«Где Цезарь кровью истекал», 1939; глава  1, мисс  Стэнли  — Арчи Гудвину),

“Look at this, even here in the can I meet a guy with a suit of clothes like that, and

he's a dick!” — “I am not a dick, strictly speaking... I am a private eye.”  (“In the

Best  Families”  /  «В лучших семействах»,  1950;  глава  8,  незнакомец  — Арчи

Гудвину).

2.4. Языковая репрезентация  коммуникативного саботажа в серии романах

Рекса Стаута  о Ниро Вульфе

2.4.1. Средства выражения  коммуникативного саботажа

при вербальной коммуникации    

Коммуникация  охватывает  вербальные  и  невербальные  каналы передачи

информации (Поваляева,  Рутер  2004 :  6).  Собеседник,  прибегая к стратегии

коммуникативного саботажа, использует вербальные и невербальные средства

выражения.  С  помощью  вербального  канала  сообщения  говорящий  может

наиболее  точно  и  аргументированно  донести  свою  позицию,  даже  если
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поведение  (сверх)эмоционально  или  нарушает  правила  кооперативного

общения,  а  невербальные  средства  как  правило  усиливают  воздействие  на

собеседника. 

При  вербальной  коммуникации  коммуникативный  саботаж  может  быть

выражен  лексически,  грамматически  (синтаксически  и  пунктуационно)  и

риторически.

При  передаче  прямой,  диалогической  речи  персонажей  на  страницах

романов  о  Ниро  Вульфе  в  рамках  стратегий  и  тактик  коммуникативного

саботажа особенно часто используются следующие средства и приемы:

междометия: “Pfui”, “Bah”, “Good heavens”, “for God's sake” и др.;

 восклицания  («Вздор»  /  «Абсурд»  /  «Чепуха»  /  «Чушь»):  “Preposterous”,

“Poppycock”, “Nuts”, “Balls”, “Nonsense”, “Bosh”, “Tommyrot”, “Flummery”

и др.;

 грубые выражения, ругательства: “Confound it”,  “What the hell”,  "Go to hell"

“Can it”,“Shut up!” и др.;

 оскорбления:  “You're  are  a  liar”,“You  fool!  You  pig  of  a  fool!  ...”,  “fat

sonofabitch” и др.;

 переспрос: “What?” и др.;

 риторические вопросы и клише: “Why not?”,“Why should I?” и др.;

 ирония, самоирония, сарказм;

В  авторских  ремарках,  дающих  нам  понять,  насколько  сильно,

эмоционально,  речевое  воздействие  на  собеседника  при  коммуникативном

саботаже, есть указание на характер вербального  выражения. Среди возможных

вариантов:

 глаголы,  указывающие  на  используемую  тактику  «саботирования»  и

эмоциональность произнесения реплики: (he)  barked,  roared,  blurted,  snorted,

muttered,  growled,  bellowed,  grunted, squeaked,  rasped,  declared, protested,

objected, didn't reply, ignored, skipped, commanded, said nothing, demanded; 
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 наречия (при этих глаголах): (he) said cuttingly, said distinctly, said  curtly, said

firmly.

2.4.2. Средства выражения коммуникативного саботажа

при невербальной коммуникации                                       

Считается,  что  невербальный  язык  более  достоверен  по  сравнению  с

вербальным,  так  как  менее  контролируем  сознанием,  поэтому  при  наличии

вербального  и  невербального  компонентов  общения,  больше  доверяют

невербальному (Поваляева, Рутер  2004 : 6). Невербальные средства общения

включают: кинесику (экспрессивно-выразительные  движения,  поза,  жест,

мимика, походка;  визуальный контакт (взгляд), направление движения, длина

паузы,  частота  контакта),  просодику и экстралингвистику  (интонация,  темп

речи, сила голоса, его высота, тембр, пауза, вдох, смех, плач, кашель), такесику

(рукопожатие,  поцелуй,  похлопывание  (по  плечу),  проксемику (ориентация  в

пространстве, дистанция) (Поваляева, Рутер  2004 : 5).

В авторских ремарках относительно невербального поведения собеседника

при коммуникативном саботаже чаще всего указывается:

 на мимику (например, когда персонаж хмурится):  (he) frowned, scowled и др.;

 кивок головой: (he) shook (his) head;

 эмоции и чувства, проявляющиеся в мимике, интонации, позе, жестах и т. д.:

(he) was disgusted, (I) was savage и др.

Выразительные  детали  внешности  Ниро  Вульфа —  игра  губами  (“lips

started to work”), расслабленная поза и прикрытые глаза (“leaned back and closed

his  eyes”)  —  используются  автором  для  указания  на  глубокую

сосредоточенность детектива, подчинённость его разума разгадыванию тайны

преступления  (Варлакова  2012  :  12).  При  коммуникативном  саботаже  в

основном  Вульф  делает  акцент  на  выбор  вербальных  средств  и  прибегает,

например,  к жестикуляции или другим инструментам невербального общения
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крайне редко.

Что касается такесики и проксемики, Вульф в отличие от Гудвина не так

открыт  к  общению,  не  любит  рукопожатия  и  старается  не  покидать

пространство своего кабинета и рабочего стола, в частности. Одним из ярких

примеров  может  служить  фрагмент  разговора  Вульфа  с  попросившей  о

временном приюте, но не назвавшей свое имя Присциллой Идз, в котором он

нарушает  принятые  правила  общения  при  первой  встрече,  знакомстве,

отказываясь от рукопожатия (“Prisoner's Base” / «Игра в бары», 1952; глава 3):

(37) She marched across to his desk, extended a hand, and told him cordially, "You

look exactly right! Just as I thought! I would-" 

She broke it off because she was getting a deep freeze. He had moved no muscle,

and the expression on his face, while not belligerent, was certainly not cordial. She

drew back.  He spoke. "I don't shake hands with you because you might later

think it an imposition. We'll see. Sit down, Miss Eads." 
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Выводы по главе 2 

В результате анализа реализации стратегии коммуникативного саботажа в

серии  романов  американского  писателя  Рекса  Стаута  о  Ниро  Вульфе  и  его

помощнике Арчи Гудвине можно сделать следующие выводы:

1) В серии романов о Ниро Вульфе встречается большое количество  примеров

коммуникативных ситуаций с коммуникативным саботажем,  что связано с

особенностями детективного жанра, поскольку в общении при отношениях

«сыщик» — «свидетель по делу» / «преступник», «полиция» (представители

официального следствия) — «свидетель», «свидетель» — «свидетель» и др.

особенно часто встречаются неловкие вопросы, подозрения, беспочвенные

обвинения и громкие заявления, на которые собеседник вынужден отвечать,

и  сложившаяся  ситуация  вынуждает  «саботировать»;  тяготением  героев  к

применению стратегий  и  тактик  коммуникативного  саботажа  в  диалоге  в

силу противоречивого характера илти особой манеры общения;

2) Коммуникативный  саботаж  в  романах  о  Ниро  Вульфе  реализуется  с

помощью трех стратегий, которые  в свою очередь делятся на тактики:

- стратегия уклонения (тактика ухода от ответа, тактика уклонения от темы,

тактика смены темы, тактика контроля над темой, тактика переадресации);

-  стратегия открытого негативного реагирования (тактика отказа, тактика

возражения, тактика возмущения, тактика оскорбления, тактика отрицания);

- стратегия игнорирования (тактика игнорирования, тактика молчания);

3) Основными  факторами  коммуникативного  саботажа  могут  служить

социальная иерархия (принадлежность к той или иной социальной группе),

сходство  или  различие  интересов  в  данной  коммуникативной  ситуации  и

межличностные  отношения  (определенная  манера  общения,  особые

отношения  собеседников,  строящиеся  на  взаимных  «подколах»,

припоминании прошлых обид и т. д.):

-  Иерархический фактор заключается в том,  что в  конфликтной ситуации
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выбор  инструментов  «саботирования»  зависит  от  иерархических

взаимоотношений  собеседников  —  социального  положения,  статуса,

должности, полномочий;

- Наличие или отсутствие общих интересов в конкретной коммуникативной

ситуации тоже служит фактором применения коммуникативного саботажа;

-  Фактор «Межличностные отношения» означает, что как таковых причин

«саботирования»  нет,  но  у  собеседника  некооперативный  настрой,  а  в

некоторых  случаях  между  персонажами  складываются  особые

межличностные  отношения,  при  которых  они  друг  друга  «саботируют»

постоянно,  прибегая  к  иронии  и  самоиронии,  сарказму,  подколам,

припоминанию прошлых обид. В основном отношения, при которых именно

этот  фактор  влияет  на  применение  стратегий  и  тактик  коммуникативного

саботажа,  складываются у Ниро Вульфа и Арчи Гудвина друг с  другом и

другими участниками коммуникативных ситуаций;

4) Языковая  репрезентация  коммуникативного  саботажа в  текстах  романов  о

Ниро  Вульфе  состоит  из  средств,  описывающих  «саботирование»  при

вербальной  (прямая,  диалогическая  речь  и  авторские  ремарки)  и

невербальной коммуникации (авторские ремарки);

5) При передаче диалогической речи персонажей особенно часто используются

такие приемы и средства, как междометия, восклицания, грубые выражения,

ругательства,  оскорбления,  переспрос,  риторические  вопросы и  клише,

ирония,  самоирония,  сарказм  и  др.  Авторские  ремарки  по  невербальному

поведению персонажей при коммуникативном саботаже чаще всего касаются

мимики,  движения головой,  эмоций  и  чувств,  проявляющихся  в  мимике,

интонации, позе, жестах.
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Заключение

Данное диссертационное исследование посвящено анализу саботажа как

коммуникативной стратегии в диалоге. 

Цель  данного  исследования  состояла  в  системном  описании  стратегии

коммуникативного  саботажа  и  выявлении  способов  его  выражения  в

англоязычной речи.

Языковым  материалом  исследования  послужили  33  романа  серии  о

частном детективе Ниро Вульфе и его помощнике Арчи Гудвине (1934—1975),

созданной американским писателем Рексом Стаутом (1886—1975). В процессе

работы с текстами художественных произведений было отобрано 862 примера

коммуникативных  ситуаций,  в  которых  один  или  несколько  собеседников

используют стратегии и тактики коммуникативного саботажа.

В первой главе  «Теоретические основы исследования  коммуникативного

саботажа  в  диалоге» были  проанализированы  теоретические  работы

отечественных  и  зарубежных  исследователей  по  данной  теме  и  приведены

определения наиболее значимых понятий таких, как «стратегия» и «тактика»,

«коммуникативная  стратегия»,  «коммуникативный  саботаж»,  «диалог»,

«дискурс»,  «коммуникативная ситуация» и др.  Также было выявлено, что по

стратегическому  речевому  воздействию  написаны  многочисленные

исследования,  однако  по  стратегиям и  тактикам коммуникативного  саботажа

относительно  немного  фундаментальных  исследований,  но  они  в  основном

базируются на русскоязычном материале политического, бытового дискурса и

дискурса ток-шоу.

В  рамках  исследования  «коммуникативный  саботаж»  понимается  как

коммуникативный и психологический прием оказания речевого воздействия в

диалоге,  предполагающий  скрытое  сопротивление  и   направленный  на

игнорирование содержательной части высказывания собеседника. 

Во  второй  главе  данного  диссертационного  исследования
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«Коммуникативная стратегия саботажа в диалогах серии романов Рекса Стаута

о  Ниро  Вульфе»  были  проанализированы  языковая  репрезентация

коммуникативного саботажа в романах Р. Стаута, факторы использования этой

стратегии и средства выражения при вербальной и невербальной коммуникации

персонажей. 

На  материале  романов  о  Ниро  Вульфе  было  доказано,  что

коммуникативный саботаж реализуется с помощью трех стратегий, которые в

свою  очередь  делятся  на  тактики:  стратегия  уклонения (тактика  ухода  от

ответа, тактика уклонения от темы, тактика смены темы, тактика контроля над

темой,  тактика  переадресации);  стратегия  открытого  негативного

реагирования (тактика отказа, тактика возражения, тактика возмущения, тактика

оскорбления,  тактика  отрицания),  стратегия  игнорирования (тактика

игнорирования, тактика молчания).

В  ходе  исследования  было  обнаружено,  что  чаще  всего  встречаются

примеры  использования  стратегии  уклонения  и  стратегии  открытого

негативного  реагирования.  Среди  тактик  наибольшей  популярностью

пользуются  тактики ухода от ответа, уклонения от темы, смены темы (в рамках

стратегии  уклонения),  тактики  отказа,  возражения,  оскорбления  (в  рамках

стратегии  открытого  негативного  реагирования),  тактика  игнорирования (в

рамках стратегии игнорирования).

В результате проведенного анализа было также выявлено, что основными

факторами  применения  стратегии  коммуникативного  саботажа  могут  быть

социальная  иерархия,  сходство  или  различие  интересов  в  данной

коммуникативной ситуации и межличностные отношения. 

Если   в  конфликтной  ситуации  на  выбор  вербальных  и  невербальных

средств «саботирования» влияют  социальное положение,  статус,  должность,

полномочия, то можно сказать, что в этом проявляется Иерархический фактор.

Помимо  этого,  коммуникативный саботаж может  быть  обусловлен  наличием

или отсутствием общих интересов,  когда один из собеседников «саботирует»
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высказывания  другого,  если  использование  прямой  коммуникации  (прямой

ответ на вопрос /  просьбу /  заявление и т.д.)  в конкретной коммуникативной

ситуации будет противоречить интересам говорящего. И наконец, в случае, если

серьезных  причин  «саботирования»  нет,  но  у  собеседника  некооперативный

настрой,  а  у  некоторых  персонажей  складываются  особые  межличностные

отношения, строящиеся на постоянном «саботировании» друг друга, действует

фактор «Межличностные отношения».

Коммуникативный саботаж в диалоге проявляется с помощью вербальных

и невербальных средств. Языковая репрезентация коммуникативного саботажа

в  текстах  художественных  произведений  Р.  Стаута  состоит  из  средств,

описывающих  «саботирование»  при  невербальной  (авторские  ремарки)  и

вербальной (прямая, диалогическая речь и авторские ремарки)  коммуникации.

С помощью инструментов и приемов невербальной коммуникации таких,

как жесты, мимика, походка, взгляд,  интонация, пауза,  кашель,  рукопожатие,

дистанция и др. передается эмоциональное состояние персонажа и его способ

«саботирования»  собеседника.  В  авторских  ремарках  относительно

невербального  поведения  собеседника  при  коммуникативном  саботаже  в

романах  о  Ниро  Вульфе  чаще  всего  указывается  на  мимику,  кивок  головой,

мимику,  интонации,  жесты.  Главный  персонаж  —  детектив  Ниро  Вульф  —

прибегает к  жестикуляции или другим инструментам невербального общения

крайне редко, в самых трудных конфликтных ситуациях.

При  передаче  диалогической  речи  персонажей  особенно  часто

используются  такие  приемы  и средства,  как  междометия,  восклицания,

ругательства,  оскорбления,  переспрос,  риторические  вопросы,  ирония,

самоирония,  сарказм  и  др.  В  авторских  ремарках  относительно  вербального

поведения  героев  при  «саботировании»  встречаются  глаголы  и  наречия,

указывающие на  используемую тактику  «саботирования» и  эмоциональность

произнесения реплики.

В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что на выбор средств
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выражения коммуникативного саботажа влияют коммуникативная  ситуация и

отношения участников  ситуации  (их  социальная,  профессиональная,

культурная,  возрастная  принадлежность).  При  этом  «саботирование»

проявляется не только на вербальном, но и невербальном уровне. 

В  результате  проведенного  анализа  были  выполнены  цели  и  задачи

исследования, состоявшие в системном описании стратегии коммуникативного

саботажа, анализе причин использования приема коммуникативного саботажа и

выявлении способов его выражения в англоязычной речи.

Данная  работа  может  быть  использована  в  курсе  прагматической  и

когнитивной лингвистики, лингвокультурологии и основ теории межкультурной

коммуникации.

В дальнейшем исследование может быть продолжено за счет сравнения

использования стратегий и тактик коммуникативного саботажа в англоязычном

и русскоязычном художественном дискурсе.

Также стоит отметить, что поскольку языковым материалом исследования

послужили 33 романа из цикла произведений о Ниро Вульфе и Арчи Гудвине, в

который  еще  входят  39  повестей,  возможен  дальнейший  анализ

коммуникативных ситуаций «саботирования» в этих повестях.
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