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В статье дается обзор функциональных (прагма-семантических) 
свойств глаголов коммуникации в английском деловом дискурсе с позиций 
их участия в выстраивании функциональной перспективы дискурса. 
Рассматриваются смысловые компоненты, которые порождаются 
дискурсом благодаря таким глаголам. Авторы приходят к выводу о том, 
что, выполняя функции регулирования и моделирования коммуникативного 
процесса, глаголы коммуникации актуализируют важнейшее свойство 
дискурса – динамическую системность. Теоретические рассуждения 
иллюстрируются примерами из аутентичных англоязычных источников. 
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The article reviews functional (pragma-semantic) properties of verbs of 
communication in Business English discourse in terms of their participation in 
the discourse functional perspective formation. The semantic components 
generated in discourse due to the verbs in question are considered. The authors 
come to the conclusion that through regulation and modelling of the 
communicative process verbs of communication actualize a most important 
property of discourse, i.e. dynamic systemacy. Examples from authentic English 
sources illustrate the theoretical contemplations. 
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Функциональная лингвистика исходит из того, что язык – это 

«система средств выражения, служащая какой-то определенной цели» 

[Пражский лингвистический кружок 1967, c. 17], и что необходимо 

исследовать те разнообразные функции языковых единиц и способы их 

реализации, которые обеспечивают достижение поставленной цели в 

процессе общения. Сегодня функциональный (в широком смысле) подход 

к анализу коммуникативных процессов занимает одну из лидирующих 

позиций в англистике. И это вполне объяснимо. 

Процесс всевозрастающей интеграции ключевых сфер жизни 

современного общества вышел на глобальный уровень и сопровождается 

расширением диапазона международной коммуникации, где вербальной 

основой часто выступает английский язык (общепринятый второй язык) 

[Раицкая 2009; Раицкая 2013; Crystal 2003]. Поэтому вопросы 

функциональной онтологии английского дискурса имеют значение как в 

теоретическом отношении, так и в практическом – для раскрытия 

возможностей риторического воздействия на сознание и чувства человека, 

формирование мнений по любым событиям мировой экономики, политики, 

культуры и т.д. В этом плане несомненный интерес представляет анализ 

тех возможностей, которыми английский язык обладает как инструмент 

решения профессиональных задач участников мировых экономических и 



политических процессов. Причем коммуникантам необходимо учитывать 

множество аспектов, способствующих либо препятствующих реализации 

коммуникативного замысла. Среди них неизменно актуально изучение 

функциональной нагрузки глаголов, которые, согласно вербоцентрической 

теории предложения, выступают в роли организующего центра, 

«вершины» предложения благодаря способности отражать как свойства, 

так и отношения предметов, являя собою образ события в миниатюре 

(труды Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, В.В. Виноградова, В.Г. Гака, Л. 

Теньера и др.). Особо отмечается также  полифункциональность глагола, 

который осуществляет и смыслонесущую, и конструирующую функции в 

высказывании [Теньер 1988; Appelt 1985].  

Целью данной статьи является обзор функциональных (прагма-

семантических) свойств глаголов коммуникации в английском деловом 

дискурсе, ибо, как известно, успешность делового общения на 

иностранном языке не всегда обеспечивается только хорошим знанием 

лексики и грамматики; важную роль в таком взаимодействии играет 

функциональная составляющая – умение партнеров, исходя из 

коммуникативного замысла, мобилизовать вербальные средства для 

реализации требуемых функций и риторически грамотно форматировать 

свою речь, в том числе с использованием глаголов коммуникации. При 

этом деловой дискурс понимается как целенаправленное социальное 

действие в условиях профессиональной деятельности: social action in 

business contexts [Bargiela-Chiappini, Nickerson, Planken 2007] и включает 

любые тексты – устные и письменные, – отвечающие этому определению. 

С позиций функциональной лингвистики и прагматики любой 

речевой акт в своей основе – это взаимодействие коммуникантов, при 

котором каждый как бы произносит «я говорю», только 

это «говорю» приобретает различные модусы значения в зависимости от 

своей конкретной формы [Арутюнова 1999]. Глаголы коммуникации 



служат характерным средством выражения этих модусов, существенно 

дополняют прагма-семантическую нагрузку дискурса и потому входят в 

пласт наиболее употребительной лексики словарного фонда языка. В силу 

своей семантики они участвуют в структурировании речевой деятельности 

человека. Адекватное использование этих глаголов способствует 

взаимопониманию партнеров; соответственно, неадекватное – может 

нарушить (а в худшем случае и разрушить) коммуникацию.  

Сравним следующие высказывания: (1) – цитата из выступления 

Президента США Б. Обамы на одном из автозаводов компании «Форд 

Мотор»; (2) – отрывок из делового письма, приведенного в знаменитой 

книге Д. Карнеги «How to Win Friends and Influence People». 

(1) So I want to say thank you for building my car.  But I also came 

here to talk about what’s got to be the number-one priority in this country, and 

that is growing our economy (B. Obama).  

(2) May we ask that, on days on which you ship the volume, which was 

received on the above date, effort be made either to get the truck here earlier or 

to deliver us part of the freight during the morning? (D. Carnegie). 

В первом случае речь была принята аудиторией с восторгом. Во 

втором – как свидетельствует Д. Карнеги, адресат был в раздражении, что 

автор письма счел возможным сразу обратиться с неуместной просьбой 

вместо того, чтобы сначала выяснить условия осуществления 

сотрудничества, приемлемые для обеих сторон. Как видим, выбор глаголов 

коммуникации,  с одной стороны, структурирует канал взаимодействия 

между партнерами, с другой – в какой-то степени предопределяет 

функциональную (прагма-семантическую) эффективность дискурса. 

Структурирующая роль глаголов коммуникации проявляется и в 

формировании общей смысловой и прагматической системности 

произведения речи, а это важно для гармонизации коммуникативной 

деятельности инициирующей и воспринимающей речь сторон. 



Системность языка и речи – это тот фундамент, который делает вообще 

возможным общение и взаимопонимание между разными людьми, в том 

числе контакт между разными поколениями [Пономаренко 2004; 

Пономаренко 2006], и глаголы коммуникации участвуют в поддержании 

системности дискурса как регуляторы процесса общения. Их лексико-

семантическое разнообразие обусловливает их универсальность и 

многофункциональность, способствует движению системы дискурса к 

поставленной коммуникативной цели и оптимизирует процесс речевого 

взаимодействия партнеров. Например, секретариат Президента США в 

рассылке, адресованной гражданам страны, предваряет обзор полученной 

от них корреспонденции следующим пассажем:  

Two weeks ago, President Obama asked you to write and tell him how 

you’re doing. And I can tell you, as one of the people who helps sort through the 

mail here at the White House, that a lot of you answered. 

You told us how you’re feeling about your family, your community, and 

our country. You shared stories about what’s been going well, and what you 

wish was better. So if you were wondering if those letters actually get read, the 

answer is yes (Reeves F.).  

Употребление глаголов коммуникации в каждом предложении этого 

отрывка оказывает вполне определенный эффект: сообщение создает 

ощущение прочной связи между гражданами и руководством страны, 

подчеркивает, во-первых, готовность к диалогу и внимательное отношение 

Президента к мнению граждан, во-вторых – их активность при общении с 

ним и, следовательно, доверие к Президенту по любым вопросам жизни 

общества. Таким образом, многократное и системное использование 

глаголов коммуникации в данном дискурсе формирует устойчивый 

прагматический эффект постоянного взаимодействия и единства интересов 

населения и власти. Причем системность здесь подразумевает не только 

систематичность (частотность использования), но и целенаправленность 



выстроенной функциональной перспективы дискурса, согласованность 

движения всех его компонентов к заданной коммуникативной цели и 

регулятивную роль глаголов коммуникации в этом движении.  

В рамках делового общения в задачи коммуникантов входит не 

только обеспечение благоприятных условий для совместной деятельности, 

но и отстаивание собственных интересов. Поэтому особенно важен 

потенциал глаголов коммуникации с позиций повышения риторического 

воздействия на адресата. Так, в следующем сообщении канала Euronews 

намеренно используются такие глаголы коммуникации, которые не просто 

информируют, но заметно усиливают прагматику серьезности проблемы и 

весомости непростых для бывшего Президента Украины решений в 

интересах своего государства: 

Viktor Yanukovich went on national television to explain his U-turn on 

signing a trade deal with the bloc, branding its terms on financial aid for 

Ukraine as humiliating (Ukraine Leader Tells EU: ‘Don’t Humiliate Us’) . 

Каждый из глаголов коммуникации порождает специфические 

функциональные приращения: а) то, что В. Янукович went (on television) 

придает прагматическое значение целенаправленности его действий, б) 

глагол to explain подчеркивает стремление сделать свои намерения 

понятными для сограждан, в) адвербиальный глагол branding 

актуализирует оценочный компонент высказывания, так как это слово 

несет не только сему «охарактеризовать» некий объект (в данном случае – 

условия экономической ассоциации), но и «определить марку», «приклеить 

ярлык» или даже «заклеймить». Глаголы коммуникации в совокупности 

придают данному сообщению больше убедительности в характеристике 

выступления Президента Украины.  

Прагматика делового дискурса по определению должна быть 

направлена на продуктивное сотрудничество, улучшение партнерских 

отношений, сближение целей и позиций [Харьковская 2004; [Храмченко 



2012]], что задает определенную лингвокогнитивную модель поведения 

людей. Как видно из приведенных примеров, для реализации 

коммуникативного замысла участникам деловых отношений необходимо 

рационально подобрать и распределить в дискурсе речевые средства таким 

образом, чтобы все траектории речемыслительного процесса во время 

общения были направлены на достижение намеченных целей. Это требует 

определенной тонкости в выстраивании информационной структуры 

дискурса, в результате чего общее функциональное пространство текста 

дополняется пояснительными компонентами [Пономаренко 1999]. 

В английском деловом дискурсе семантический потенциал глаголов 

коммуникации охватывает такие компоненты значения, как номинация 

говорения, мышления, чувства, волеизъявления и т.д., что обеспечивает 

различные коммуникативно-прагматические функции. Например:  

I would argue 90 percent of Americans don’t have jobs (Ch. Romans). 

Во-первых, нужно заметить, что представленная реплика звучит в 

контексте еженедельного шоу, призванного детально освещать и 

анализировать финансово-экономические события за неделю. В гостях у 

журналистки канала «Си-Эн-Эн»  Кристин Романс выступает Стефан Мур, 

ведущий экономист  фонда The Heritage – стратегического 

исследовательского института США в области международной политики. 

В беседе о беспокойстве американцев насчет экономической ситуации в 

стране Кристин подвергает сомнению заявление своего гостя, поскольку 

владеет информацией, отличающейся от той, что предоставляет господин 

Мур. Выбрав глагол argue, журналистка дает понять оппоненту, что готова 

подкрепить аргументами свое несогласие и решительно настроена, но 

грамматическая структура сослагательного наклонения (would argue) 

делает высказывание менее категоричным. Таким образом, глагол 

коммуникации сочетает семантическую функцию возражения с 

прагматической функцией смягчения категоричности. 



Реже в деловом дискурсе можно встретить глаголы мимики, жеста, 

движения и звукоподражания, поскольку в данной сфере коммуникации 

(квалифицируемой как институциональная) отдается предпочтение 

нейтральной лексике: 

Brooks mouthed “thank you” after she was cleared of all charges, and 

exchanged a glance with Carter, standing next to her in the dock (U.K. Phone 

Hacking: Rebekah Brooks Cleared, Andy Coulson Guilty). 

Глагол mouth иллюстрирует  процесс беззвучного произнесения слов, 

в данном случае слов благодарности, вследствие чего реципиент 

сообщения имеет возможность ощутить напряжение, царящее в зале 

судебного заседания, и чувство облегчения только что оправданной 

Ребекки Брукс. Вывод о представленном значении глагола mouth может 

быть подкреплен сведениями, получаемыми из всего контекста новостного 

сообщения, что позволяет исключить такие значения глагола, как 

«говорить торжественно, высокопарно». 

Семантическая многоплановость, или семантические обертоны 

смысла (по Г. О. Винокуру), связана с генерированием различных оттенков 

смысла. Интенциональность, или, другими словами, направленность 

речевого акта, выражает намерения автора сообщения, подразумевает 

стремление убедить, вызвать интерес, звучать уверенно, выразить 

одобрение или сочувствие, что эксплицируется соответствующими 

глаголами и глагольными конструкциями [McCarthy 2006]. 

Обобщая функциональную характеристику глаголов коммуникации 

в дискурсе делового общения, можно сделать вывод, что выполняемые 

ими  задачи (контроль и моделирование вербального взаимодействия на 

каждом этапе создания высказываний; распределение ролей 

коммуникативного акта; формирование и обеспечение связности 

пропозициональной структуры и создание прагматической динамики 

повествования) отражают способность этих глаголов моделировать 



коммуникативную деятельность, управлять самой коммуникативной 

деятельностью, организовывать ее определенным образом. Таким путем 

глаголы коммуникации актуализируют одно из основополагающих свойств 

речи – динамическую системность дискурса. 
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