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Коммуникативная стратегия согласия/несогласия в рамках прямой 

кооперативной реагирующей интенциональности 
АННОТАЦИЯ. Политическая и экономическая ситуации современного мира определяют необходимость и 

актуальнось исследования коммуникативного поведения участников речевого общения, особенно в сфере политиче-

ского взаимодействия. Данная область представляет огромный интерес с точки зрения коммуникативных страте-

гий и тактик, которые используют политические деятели и которые оказывают прямое влияние на успеш-

ность/неуспешность политической коммуникации. Для достижения желаемого результата в процессе коммуника-

ции коммуникант, руководствуясь определенной прагматической целью, выбирает установку на кооперативное 

сотрудничество и реализует ту или иную коммуникативную стратегию. В статье рассматривается кооператив-

ное взаимодействие участников политических дебатов, которое характеризуется тем, что кандидаты придержи-

ваются норм кооперативного поведения. Целью статьи является рассмотрение коммуникативных стратегий со-

гласия и несогласия в рамках прямой кооперативной реагирующей интенциональности, а также описание тактик 

выражения прямого кооперативного согласия и несогласия, используемых участниками политических дебатов для 

реализации той или иной стратегии и необходимых прагматических установок. Исходя из анализа англоязычных 

текстов политических дебатов, стратегия несогласия может быть использована коммуникантами наравне со 

стратегией согласия в рамках прямой кооперативной реагирующей интенциональности. Стратегии согласия и 

несогласия являются превалирующими в политических дебатах. 
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Политический дискурс представляет со-
бой особый вид институционального обще-
ния и предоставляет широкий спектр воз-
можностей для ведения разного рода поли-
тических дискуссий, включающих в себя по-
литические споры, дебаты, столкновения 
мнений и др. В ходе таких политических дис-
куссий коммуникантам (оппонентам) прихо-
дится прибегать к разного рода речевым ак-
там, а также использовать многообразные 
стратегии и тактики ведения диалога [Cowley 
2011: 3—5; Иссерс 2008: 135—139]. Полити-
ческие дебаты как особый вид политических 
дискуссий представляют собой структуриро-
ванный и четко организованный обмен мыс-
лями между двумя (или более) коммуникан-
тами и могут осуществляться в рамках опре-
деленной речевой (коммуникативной) ситуа-
ции, регламентированной интенционально-
стью форм взаимообращенной речи по по-
воду обсуждаемого общественно-политиче-
ского вопроса или актуального положения 
дел в политической среде. Данный институ-
циональный регламент вынуждает партне-

ров по коммуникации взаимодействовать 
друг с другом определенным образом в рам-
ках соответствующей речевой ситуации с 
целью успешной реализации своей интен-
ции, несмотря на то, что их мнения и убеж-
дения, стратегические или тактические цели 
могут противоречить друг другу или полно-
стью расходиться [Кравченко 2011: 98—99; 
Седов 2004: 199—203]. 

Успешность политических дебатов зави-
сит от поведения коммуникантов, а также 
стратегий, тактик и языковых средств, кото-
рые коммуниканты используют в своих от-
ветных репликах с целью переконструиро-
вать коммуникативное пространство оппо-
нента и наблюдателей (аудиторию) и до-
биться необходимого эффекта, тем самым 
убедив третью сторону в правомерности 
своих суждений и убеждений [Куприянова 
2009: 7]. Одними из наиболее распростра-
ненных коммуникативных стратегий, исполь-
зуемых участниками коммуникации в рамках 
прямой ответной реплики, являются страте-
гии согласия/несогласия, которые и рас-
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сматриваются в данной статье. Актуаль-
ность статьи состоит в том, что стратегия 
несогласия рассматривается в аспекте пря-
мой кооперативной интенциональности на-
равне со стратегией согласия, поскольку, 
несмотря на заложенную в данном понятии 
сему отрицания, имеет положительную 
прагматическую интенцию. 

Согласие представляет собой совпаде-
ние желаний и намерений, одобрение убеж-
дений, совпадение мнений, принятие точки 
зрения собеседника [Маслова 207: 57]. Язы-
ковая личность, выражая согласие, демон-
стрирует свою толерантную установку и го-
товность к кооперативному сотрудничеству. 
Как «одна из важнейших форм диалогиче-
ских отношений согласие очень богато раз-
новидностями и оттенками» [Бахтин 1986: 
304]. В политическом диалогическом дискур-

се выделяют два основных типа согласия и 
несогласия: констативно ориентированный и 
импозитивно ориентированный, которые, в 
свою очередь, определяются свойствами 
инициирующей реплики. 

Констативно ориентированное согласие 
является позитивной реакцией адресата на 
речевой стимул и представляет собой кон-
стативное высказывание, в то время как им-
позитивное согласие — ответная реакция на 
инициирующую реплику импозитивной на-
правленности. Каждый из типов согласия 
может быть также полным или частичным, 
неуверенным согласием, согласием-под-
тверждением и др. 

Проиллюстрируем вышесказанное неко-
торыми примерами коммуникативной коопе-
ративной стратегии согласия. 

Таблица 1. Примеры стратегии согласия 

Стратегия Тактики / языковые средства 

1. Кооперативное прямое констативно ори-
ентированное полное согласие 

OBAMA: President Castro, you said in Panama 
that “we might disagree on something today on 
which we would agree tomorrow.” And that’s cer-
tainly been the case over the past 15 months and 
the days leading up to this visit. And today, I can 
report that we continue to move forward on many 
fronts when it comes to normalizing relations. 

PRESIDENT CASTRO: Of course, there can be 
and will be controversial issues. And we welcome 
that constructive dialogue as well — because we 
truly believe that when we share our deepest beliefs 
and ideas with an attitude of mutual respect, that we 
can both learn and make the lives of our people bet-
ter [President Obama Visits Cuba 2016]. 

– кооперативная тактика поддержания то-
нальности разговора и перефразирования 
своего высказывания (Of course, there can 
be and will be controversial issues) 

– тактика развернутого ответа, принцип по-
зитивной вежливости (And we welcome that 
constructive dialogue as well — because we 
truly believe that when we share our deepest 
beliefs and ideas with an attitude of mutual 
respect, that we can both learn and make the 
lives of our people better) 

– тактика генерализации и сближения (we 
truly believe… we share… we can both…) 

– эмоционально окрашенные лексические 
единицы (deepest beliefs, mutual respect) 

2. Кооперативное прямое полное согласие-
поддержка 

WALLACE: And Senator Shelby, you got the 
final word on this. 

SHELBY: I will really support General Shinseki. 
He's a great soldier. He's a great leader.!! 

WALLACE: And you think he'd be good in vet-
erans' affairs?! 

SHELBY: Absolutely superb [Transcript: Sens. 
Shelby, Levin on “FNS” 2008]. 

– тактика полного и категоричного 
одобрения (I will really support…He's a great 
soldier. He's a great leader!!) 

– позитивно окрашенный экспрессив (Abso-
lutely superb) 

– аллокуторы-интенсификаторы: прилага-
тельные great, superb, наречия really, abso-
lutely. 

3. Кооперативное прямое неуверенное 
согласие 

MCCAIN: You know, that's a tough question 
and there's a lot of qualified Americans. But I think 
the first criteria, would be to stabilize some of the 
difficulties in the markets and with companies and 
corporations, institutions today. 

OBAMA: Sen. McCain is right that we've got to 
stabilize housing prices. But underlying that is loss 
of jobs and loss of income. That's something that 
the next treasury secretary is going to have to 
work on [The Second McCain-Obama Presidential 
Debate 2008]. 

– аллокутивная тактика уточнения (…But 
underlying that is loss of jobs and loss of 
income…), помогающая сделать стратегию 
более гибкой и мягкой 
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Несогласие, так же как и согласие, при-

надлежит к сфере реагирующей модально-
сти. Однако, несмотря на то что в понятие 
несогласия заложена сема отрицания, т. е. 
коммуникант изначально имеет отрицатель-
ное (или негативное) отношение к каким-
либо высказываниям, точке зрения, мнению 
или действиям партнера по коммуникации и 
не солидаризируется с ними, коммуникатив-
ная стратегия несогласия достаточно часто и 
широко используется в кооперативной сфе-
ре общения [Колокольцева 2001: 134]. Стре-
мясь к урегулированию отношений, демон-
страции уважительного отношения к оппо-
ненту в процессе коммуникации, адресат в 
своей ответной реплике может прибегать к 
кооперативной стратегии прямого несогла-
сия. Несогласие наравне с согласием может 

быть как констативно ориентированным, при 
котором адресат не принимает точку зрения 
оппонента или оценивает его высказывание 
как необоснованное или ложное, так и импо-
зитивно ориентированным, в рамках которо-
го участник коммуникации выражает нега-
тивную реакцию на импозитивный речевой 
акт просьбы, приказа, совета, запрета, при 
этом объясняя причину своего несогласия, 
имея кооперативную установку на речевое 
общение. Каждый из типов несогласия мо-
жет быть также полным или частичным, со-
гласием-опровержением, вежливым несо-
гласием, отвергающим несогласием и др. 

Проиллюстрируем вышесказанное неко-
торыми примерами коммуникативной коопе-
ративной стратегии несогласия. 

Таблица 2. Примеры стратегии несогласия 

4. Кооперативное прямое согласие-
подтверждение 

BAIER: Governor Bush,…So taking care of 
veterans is obviously a huge issue in the country 
that has asked so many to serve and sacrifice so 
much. 

BUSH: Of course. And there's all sorts of ways 
that can be done at the state, local and federal 
level to…police these charity organizations that 
say they're helping vets [7th Republican debate 
transcript… 2016]. 

– тактика подтверждения и усиления согла-
сия (Of course. And there's all sorts of ways 
that can be done at the state…) 

– наречие-интенсификатор of course для 
усиления безусловности согласия 

Стратегия Тактики / языковые средства 

1. Кооперативное прямое констативно ори-
ентированное несогласие 

CLINTON: Donald …has said repeatedly that he 
didn’t care if other nations got nuclear weapons. 
Japan, South Korea, even Saudi Arabia. 

TRUMP: Wrong. That’s lies. That line’s getting a 
little bit old, I must say. Listen ——I would like to—
—So I just wanted —just to respond. I agree with 
her on one thing. The single greatest problem the 
world has is nuclear weapons [Presidential debate: 
Hillary Clinton and Donald Trump’s first clash 2016]. 

– тактика объяснения причины несогласия 
(That line’s getting a little bit old, I must say) 

– тактика частичного согласия с мнением 
оппонента (I agree with her on one thing. 
The single greatest problem the world has is 
nuclear weapons) 
 

2. Кооперативное прямое импозитивно ори-
ентированное несогласие 

COOPER: That first one goes to Secretary Clin-
ton. 

CLINTON: No, go ahead, Donald. 
TRUMP: No, I'm a gentlemen, Hillary. Go 

ahead. (SMILING) [FACT CHECK: Clinton And 
Trump Debate For The 2nd Time 2016]. 

– тактика шутки и сближения с собеседни-
ком (No, I'm a gentlemen, Hillary. Go ahead) 

– отрицательная частица no 
– тактика доверия и концепт «джентль-

мен», в котором заложены положительные 
характеристики мужчины 

3. Кооперативное прямое  
несогласие-опровержение 

ROOK: President Bush, gentlemen, I acknow-
ledge that all of you have women and ethnic minori-
ties working for you and working with you. But when 
we look at the circle of the key people closest to 
you, your inner circle of advisers, we see white men 
only. Why? And when will that change?  

 
– тактика опровержения (I don't agree… 

There are many) 
– тактика аргументации, принципы коопе-

рации Г. Грайса — максимы количества, ка-
чества и способа (For most of my time as 
governor a woman was my chief of staff. An 
African American was my chief cabinet of-
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Итак, участники политических дебатов, 

осуществляя совместную коммуникативную 
деятельность, как правило, стремятся к сла-
женному и гармоничному взаимодействию и 
стараются согласовывать и контролировать 
свое речевое поведение с целью сохране-
ния более-менее кооперативного общения и 
поддержания своего позитивного/негатив-
ного социального лица и репутации. Не-
смотря на то, что в большинстве случаев 
политические дебаты представляют собой 
агрессивный и напряженный вид политиче-
ских дискуссий, коммуниканты, имея расхо-
ждения в политических убеждениях или при-
ходя к неизбежному столкновению мнений, 
стремятся как можно более толерантно и 
адекватно представить свое видение ситуа-
ции и рациональным образом обосновать 
свою точку зрения как наиболее верную и 
правильную. Используя свой аргументатив-
ный потенциал, соблюдая принцип вежливо-
сти П. Браун и С. Левинсона, а также макси-
мы Г. Грайса, участники политических деба-
тов выбирают кооперативную установку об-
щения и используют в своих прямых ответ-
ных репликах коммуникативные стратегии 
согласия/несогласия, реализуемые различ-
ными кооперативные тактиками, для того 
чтобы сохранить гармоничное взаимо-
действие и сгладить возможные «острые 
углы» в ходе политических дебатов, тем са-
мым выставляя себя в наилучшем свете и 
демонстрируя качества толерантного и мо-
бильного коммуниканта. 
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CLINTON: Susan, I don't agree that there are no 
women and minorities in important positions in my 
campaign. There are many. But I think even more 
relevant is my record at home. For most of my time 
as governor a woman was my chief of staff. An Afri-
can American was my chief cabinet officer. An Afri-
can American was my chief economic development 
officer [The Third Clinton-Bush-Perot Presidential 
Debate 1992]. 

ficer. An African American was my chief 
economic development officer) 
 

4. Кооперативное прямое вежливое 
несогласие 

PEROT: I grew up 5 blocks from Arkansas. Let's 
put it in perspective. It's a beautiful state. It's a fairly 
rural state. So I think probably we're making a mis-
take night — after night — after night to cast the 
nation's future on a unit that small. It's irrelevant.! 

CLINTON: Mr. Perot, with all respect, I think it is 
highly relevant, and I think that … the fact that I 
took a state that was one of the poorest states in the 
country and tried my best to modernize its econo-
my…I think it's been pretty impressive [The Third Clin-
ton-Bush-Perot Presidential Debate 1992]. 

– тактика проявления уважения к своему 
оппоненту (Mr. Perot, with all respect, I think 
it is highly relevant) 

– тактика объяснения (I think that … the 
fact that I took a state that was one of the 
poorest states in the country and tried my 
best to modernize its economy…I think it's 
been pretty impressive) 

– маркер вежливости with all respect 
усилительного наречия highly (highly rele-
vant) 
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