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Аннотация. Статья посвящена проблеме поиска точек соприкосновения двух лингвистических теорий:
теории речевых жанров и теории речевых актов. В качестве материала используется контактная экскур-
сия. С позиции жанроведения контактная экскурсия представляет собой речевой жанр, который может
быть описан с помощью предложенной Т. В. Шмелевой «анкеты речевого жанра», включающей в себя
коммуникативную цель жанра, концепцию автора, концепцию адресата, диктумное содержание, образ
коммуникативного прошлого, образ коммуникативного будущего и языковое воплощение. С точки зрения
функционально-структурной классификации контактная экскурсия представляет собой сложный жанр,
или гипержанр, в структуре которого выделяются простые жанры. В рамках акционального или дея-
тельностного подхода, основой для которого служит теория речевых актов, контактная экскурсия может
быть рассмотрена как коммуникативное событие и описана с помощью речевых стратегий и тактик,
представляющих собой одно или несколько речевых действий, что восходит к понятию речевого акта.
В качестве основы, «примиряющей» и объединяющей обе теории, выступает коммуникативный стиль.
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Abstract. The article deals with the problem of the relationship between two linguistic theories: a speech genre
theory and a speech act theory. The research is based on the genre of a contact excursion. From the point of
view of genre studies a contact excursion is a speech genre and it can be described using the “speech genre
questionnaire” proposed by T. V. Shmeleva, which includes the communicative goal of the genre, the concept
of the author, the concept of the addressee, the dictum content, the image of the communicative past, the image
of the communicative future, and the language embodiment. From the point of view of functional and structural
classification, a contact excursion is a complex genre or a hypergenre, consisting of a number of simple genres.
Within the framework of the actional or the activity approach, which is based on the speech act theory, a
contact excursion can be considered as a communicative event and described using speech strategies and tactics
which represent one or more speech actions, which traces to the concept of a speech act. The notion of the
communicative style serves as the basis to reconcile and combine both theories.
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Построение моделей речевого общения
и выделение составляющих его структурных
единиц – одна из важнейших лингвистических
проблем, связанных с оптимизацией обще-
ния. Названная проблема решается в рамках
различных теорий. Например, одним из акту-
альных направлений в лингвистике является
жанроведение (или генристика). Другая тео-
рия, направленная на моделирование рече-
вого взаимодействия коммуникантов – теория
речевых актов. Каждая из этих теорий имеет
свои неоспоримые достоинства и одновремен-
но не лишена некоторых недостатков.

Целью настоящей публикации является
установление соотношения понятий речевой
жанр и коммуникативное событие на приме-
ре контактной экскурсии.

Дадим общую характеристику контактной
экскурсии. Контактная экскурсия отличается
от других жанров экскурсионного дискурса, та-
ких, например, как аудио- и видеоэкскурсия,
виртуальная экскурсия и путеводитель. Как
отмечает М. В. Лиханов, жанр контактной экс-
курсии противопоставляется другим жанрам
на основании использования разных каналов
связи. По его мнению, он является ядерным
для дискурса, так как только в нем происходит
непосредственное взаимодействие коммуни-
кантов, которое не опосредуется разными
носителями / каналами связи (устная ком-
муникация vs видео, аудио и напечатанный
текст). Жанр контактной экскурсии занимает
центральное положение в дискурсе, посколь-
ку выступает основой для выделения других
жанров, которые являются более ограни-
ченными из-за разорванности коммуникации
и отсутствия возможности для более активно-
го участия адресата в коммуникации [1: 13].
О выделении экскурсии как жанра пишут и дру-
гие авторы. Так, Ю. В. Слезко в своей статье
«Феноменологическое пространство туристи-
ческого дискурса» [2: 155–162] отмечает, что
основную долю экскурсии как жанра занима-
ет экскурсионный рассказ, который подчинен
показу, помимо этого имеет место обще-
ние экскурсантов и экскурсовода. Экскурсия,
по ее мнению, относится к жанрам публич-
ного общения, т. к. присутствует массовый
адресат, и к риторическим жанрам, пред-
полагающим наличие «осознанных умений
и навыков в области языкового оформле-
ния высказывания в соответствии с ситуацией
общения, сходных с принципами построения
художественных текстов (эстетики словесно-
го творчества)» [2: 157]. Н. В. Филатова,
исследуя жанровое пространство туристиче-
ского дискурса, выделяет экскурсию (включая
общение экскурсанта и экскурсовода) в от-
дельный жанр наряду с такими жанрами, как
диалог с продавцом услуги (офисный или

внеофисный диалог между представителем
турфирмы и клиентом), диалог с представите-
лем принимающей стороны (между клиентом /
сопровождающим группы и служащим гости-
ницы / шофером экскурсионного автобуса),
видеопутеводитель – обзорно-географический
документальный фильм, аудиогид (устная
разновидность опосредованного общения), пу-
теводитель и др. [3: 78–79]. П. Н. Донец
в своей статье «Экскурсия по городу как
жанр дискурса» [4: 278–284] рассматривает
экскурсию как четко отграничиваемый само-
стоятельный жанр дискурса. Автор отмечает,
что для него характерна достаточно сложная
структура речевого и неречевого взаимодей-
ствия между коммуникантами, и выделяет
следующие факторы жанра: коммуникант, де-
ятельность, мотивация, интенция, ситуация,
тезаурус, код, тема, текст, канал [4: 278–279].

Для описания жанра контактной экскурсии
с позиций генристики воспользуемся предло-
женной Т. В. Шмелевой «анкетой речевого
жанра», включающей в себя семь пунктов,
или «жанрообразующих признаков»: комму-
никативная цель жанра, концепция автора,
концепция адресата, диктумное содержание,
образ коммуникативного прошлого, образ ком-
муникативного будущего и языковое воплоще-
ние [5: 90].

В соответствии с ее классификацией, жанр
контактной экскурсии можно отнести к ин-
формативно-оценочному, целью которого яв-
ляется сообщение экскурсантам информации
по теме экскурсии (Следующим объектом
нашего показа будет Путевой дворец), а так-
же формирование положительного цельного
образа объектов показа (Путевой дворец яв-
ляется одним из величайших памятников
архитектуры) [цит. по: 1: 15]. Роль автора
в данном случае принадлежит экскурсоводу
(С вами сегодня работает сертифицирован-
ный экскурсовод Мария, следуйте за мной
к следующему объекту нашей экскурсии, сей-
час я вам расскажу о …), находящемуся
в «сильной коммуникативной позиции» (тер-
мин И. А. Стернина см.: [6: 90]) в рамках
экскурсии. Как отмечает М. В. Лиханов, адре-
сант-экскурсовод является коммуникативным
лидером, выполняющим функции медиато-
ра, «сопровождающего» и «направляющего»
процесс наглядного познания экскурсантом
окружающего мира. Адресант выступает под
дискурсивной маской эксперта, разбирающе-
гося в предмете речи, и проецирует опреде-
ленную картину мира адресату. Экскурсовод
моделирует восприятие реальности адреса-
том, адаптирует текст под непосредственную
аудиторию и транслирует его. Ввиду своего
статуса экскурсовод «наделен властью», во-
первых, транслировать информацию (Я рас-
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скажу, какие исторические события связаны
с этим городом.), а во-вторых, давать некото-
рую оценку этой информации (Алексей явля-
ется высококвалифицированным водителем,
человеком с большим опытом работы в этой
сфере) [1: 16]. В качестве адресата вы-
ступает один экскурсант или туристическая
группа (уважаемые гости, дорогие друзья,
ребята …). Хотя адресат находится в под-
чиненной коммуникативной позиции, его роль
не является пассивной. По мнению Т. В. Деми-
довой, как адресат, так и адресант принимают
непосредственное «живое» участие в про-
цессе коммуникации в рамках экскурсии [7:
94]. Экскурсант, согласно Л. Е. Бахвало-
вой, как активный участник экскурсионного
диалога регулирует своим коммуникативным
поведением процесс продуцирования экскур-
сионного текста в режиме реальной экскурсии
[8: 199]. Диктумное содержание жанра кон-
тактной экскурсии определяется содержанием
экскурсии (обзорные и тематические: исто-
рические, литературные, природоведческие
и др.), количеством и составом участни-
ков (индивидуальные и групповые, мест-
ные жители, иностранные туристы, взрос-
лые, школьники и др.), местом проведения
(городские, загородные, производственные,
музейные и др.), способом передвижения
(пешеходные и транспортные), продолжи-
тельностью (от 1 акад. часа (45 мин.)
до 1 суток), формой проведения (экскурсия-
консультация, экскурсия-демонстрация, экс-
курсия-урок и др.) [9: 38–42]. К «фактору
коммуникативного прошлого», или «иници-
альным речевым жанрам», Т. В. Шмелева
относит не только многообразные ситуативные
факторы, но и собственно разные рече-
вые жанры, более или менее непосредственно
предшествующие данному высказыванию или
начинающие общение [5: 94]. Для жанра
контактной экскурсии, по мнению Н. В. Фила-
товой, в качестве инициального жанра может
выступать жанр туристического «проспекта,
каталога, статьи, брошюры» или «веб-страни-
ца» туристического бюро [3: 79], где будущий
экскурсант может узнать о существовании
экскурсии. Или, например, «диалог с продав-
цом услуги» или «диалог с представителем
принимающей стороны» [3: 79]. Будущий ад-
ресат таким образом получает информацию
о выбранной экскурсии и обсуждает время
и место ее проведения. «Фактор комму-
никативного прошлого», или «реактивные
жанры», по мнению Т. В. Шмелёвой, следуют
за данным высказыванием и могут появиться
только после определенных речевых жан-
ров. Все они являются реакциями на другие
жанры [5: 94]. По отношению к контактной экс-
курсии таким жанром может являться жанр

«электронного письма» [3: 79], адресованного
представителям туристического бюро и со-
держащего отзыв экскурсанта об экскурсии,
которую он посетил. По словам Т. В. Шме-
лёвой, языковое воплощение представляет
спектр возможностей, включающих лексиче-
ские и грамматические ресурсы жанра [5: 96].
Для жанра контактной экскурсии характерна
клишированность (Сегодня я ваш экскурсо-
вод. Тема нашей экскурсии следующая «…..»
Во время нашей экскурсии мы посетим …,
…, …. Наша экскурсия подошла к концу,
спасибо за внимание, буду рада ответить
на ваши вопросы) [1: 16]. Согласно Л. Е. Бахва-
ловой, в качестве неотъемлемой части жан-
ра можно отметить использование вводных
слов и вводных конструкций, регулирующих
процесс структурирования и восприятия ин-
формации (Итак, наконец, таким образом,
следовательно), речевых элементов, направ-
ленных на активизацию внимания туристов
(Обратите внимание на … Вы видите. Перед
вами), а также элементов ретроспекции (Как
я уже говорила. Я уже упоминала о том, что
… В начале нашей экскурсии я рассказывала
о том, что …) [8: 201]. Обширный круг тем
и сфер, обслуживаемых жанром, обуславли-
вает разнообразие как единиц литературного
языка, так и терминологии (аттик, балясины,
изразец, зодчество, «Холодная война» и др.),
историзмов (князь, боярин, кольчуга, верста,
лучина и др.),этнографизмов (панёва, мазанка,
чалядка и др.), экзотизмов (сакура, авеню, бун-
дестаг, конклав и др.) и т. д.

Контактную экскурсию можно охарактери-
зовать с точки зрения функционально-струк-
турной классификации. В основании такой
классификации находится противопоставле-
ние типа структуры жанра, в рамках которой
реализуется его цель. При такой классифика-
ции учеными выделяется бинарная: простой–
сложный, первичный–вторичный, примарный–
секундарный (М. М. Бахтин, М. Н. Кожина,
А. Г. Баранов, Ст. Гайда, М. Ю. Федосюк и др.)
и трехместная оппозиция, противопоставляю-
щая «субжанр»–«жанр»–«гипержанр» / «мак-
рожанр» (К. Ф. Седов, О. А. Казакова,
Ф. Л. Косицкая). В рамках данных типологий
жанр контактной экскурсии рассматривается
как сложный жанр, в структуре которого выде-
ляются простые жанры, или гипержанр, пред-
ставляющий собой жанровое макрообразова-
ние, сопровождающее социально-коммуника-
тивные ситуации и объединяющее в своем со-
ставе несколько жанров [10: 33]. М. В. Лиханов
выделяет в жанре контактной экскурсии та-
кие жанры, как «приветствие», «экскурсионная
инструкция», «информационное сообщение»,
«экскурсионная метка», «прощание» и др. [1:
17]. Данные жанры существуют и отдель-
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но от жанра экскурсии, обслуживая разные
сферы человеческой деятельности, но для ре-
ализации информирующей и презентационной
целей экскурсии трансформируются, соединя-
ются и упорядочиваются, формируя жанровое
единство и превращаясь в итоге в отдельный
и цельный жанр [1: 17].

С позиции данного подхода мы обращаем-
ся в определенной степени к хронометражу
текста индивидуализированной экскурсии в ту-
ристическом дискурсе. По мнению Л. Е. Ба-
хваловой, даже на предтекстовом этапе и в
письменных экскурсионных текстах «будущий»
экскурсант выступает в роли гипотетического
идеального обобщенного адресата и являет-
ся соавтором экскурсионного текста [8: 204].
В ситуации же непосредственного устного экс-
курсионного общения экскурсия представляет
собой взаимодействие адресанта (экскурсово-
да) и адресата (экскурсанта), то есть процесс
или событие, в котором имеет место раз-
витие коммуникации (зачастую спонтанное).
В данном случае речь идет об экскурсии как
коммуникативном событии, которое является
самым масштабным структурным сегментом
языкового общения или единицей макроуров-
ня дискурса с точки зрения теории речевых
актов. Примерами таких событий, по мнению
М. Л. Макарова, могут быть урок в школе,
заседание суда, деловое совещание, беседа
и т. п. [11: 187]. Экскурсовод в процессе экскур-
сии «приспосабливается» к коммуникативным
возможностям реального адресата, «прида-
ет тексту те структурно-динамические формы,
которые в наибольшей степени (для дан-
ной ситуации и данных участников) способны
реализовать их индивидуальные и совмест-
ные намерения» [12: 125]. Л. Е. Бахвалова
считает, что заложенная в потенциальном
(«индивидуальном») варианте экскурсионного
текста модель взаимоотношений адресанта-
экскурсовода и экскурсанта может меняться
при смене адресата «идеального» адреса-
том «реальным» (в живом непосредственном
экскурсионном общении) [8: 199]. На это
обращает внимание и П. Н. Донец, кото-
рый отмечает полиадресованность экскурсии,
в связи с чем заготовленный текст подверга-
ется значительным изменениям в зависимости
от состава группы [4: 281]. При этом в силу
того что акциональные единицы, традиционно
выделяемые в рамках теории речевых ак-
тов, слабо учитывают контекст и являются
в определённой степени механистичными для
анализа процесса реальной коммуникации,
для дальнейшего структурирования дискурса
нами приняты другие единицы: речевая стра-
тегия, речевая тактика и тактический ход
[см.: 13: 253].

Под стратегией мы понимаем линию
речевого поведения субъекта общения в усло-
виях социального взаимодействия или план
коммуникации, направленный на достижение
коммуникативной цели и решение задачи
общения. Каждая стратегия реализуется с по-
мощью целого комплекса речевых тактик,
представляющих собой одно или несколько
речевых действий, посредством которых гово-
рящий решает конкретную коммуникативную
задачу. Их выбор описывается в акциональ-
ных единицах – тактических ходах, пред-
ставляющих собой вербальное выражение
речевых тактик [14: 206]. Для моделирования
коммуникативного события экскурсии важным
с точки зрения коммуникативных вкладов
его участников мы воспользовались понятием
коммуникативный стиль, представляющий
собой доминирующую манеру общения экскур-
совода, которая проявляется в большинстве
коммуникативных ситуаций в рамках экскур-
сии. Данное понятие абстрактное, поэтому его
изучение и анализ включают в себя описание
типичных речевых стратегий и тактик, с помо-
щью которых оно реализуется.

В настоящее время существует несколько
типологий коммуникативных стилей, в осно-
ве которых лежат различные критерии. Нами
была предложена классификация, включаю-
щая 4 коммуникативных стиля экскурсовода:
информационный, доминирующий, паритет-
ный, конформистский. Классифицирующими
основаниями выступают психологический тип
личности экскурсовода, макроинтенция экскур-
сионной деятельности и функции речи [15:
115–120]. Говоря о целях экскурсионного об-
щения, мы не должны забывать об основных
интенциональных направленностях экскурсии,
которые исходят из самого определения дан-
ного понятия и которым должен следовать
экскурсовод. Б. В. Емельянов считает, что
экскурсия может совершаться с целью отды-
ха или иметь следующие возможные функ-
ции: учебную, научную, общеобразователь-
ную, культурно-просветительскую, культурно-
воспитательную [9: 20]. При этом экскурсо-
вод как коммуникативная личность преследует
определённые индивидуальные цели общения
и оказывает с их учетом речевое воздействие
на адресата в ходе взаимодействия.

Соотношение коммуникативных стилей,
макроинтенций экскурсионной деятельности,
функций речи и ядерных речевых тактик пред-
ставлено в табл. 1.

В качестве примера приведем несколько
речевых тактик (далее – РТ) экскурсовода
и способов их речевого воплощения в разных
коммуникативных стилях (табл. 2, 3).

Текстовый материал, представленный
в табл. 2 и 3, безусловно, не является исчер-
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пывающим примером акционального анализа,
поскольку в данном случае мы не обращаемся
к полной версии контактной экскурсии. Вводя
понятие коммуникативного стиля, мы хотим
подчеркнуть его потенциальную продуктив-
ность для изучения дискурсивных фрагментов,
соответствующих речевым жанрам. Пред-
лагаемый подход направлен на выявление
специфики коммуникации в рамках одного
жанра, той специфики, которая обусловлена
личностными особенностями субъектов обще-
ния. Эти особенности укрупненно могут быть
маркированы различными коммуникативны-
ми стилями. Для исследования специфики
данного рода, мы полагаем, целесообразно

обращаться к динамическим единицам (рече-
вой стратегии и речевой тактике). Основой
классификации названных динамических еди-
ниц является интенциональность, которая,
по нашей мысли, может быть признана «пус-
ковым механизмом» коммуникации.

Таким образом, теория речевых жанров
и теория речевых актов позволяют рассматри-
вать контактную экскурсию, с одной стороны,
как жанр, а с другой стороны, как комму-
никативное событие. Первый подход даёт
возможность анализировать вербальную на-
личность и выявлять специфические лексико-
грамматические особенности жанра, однако
слабо учитывает фактор коммуникативной

Та б лиц а 1 / T a b l e 1
Макроинтенции и функции речи экскурсовода как основания типологии коммуникативных стилей

экскурсовода. Соотношение коммуникативных стилей экскурсовода с ядерными речевыми тактиками
Macro intentions and speech functions of the tour guide as the basis of the typology of communication styles

of the tour guide. The correlation of the tour guide’s communicative styles with dominant speech tactics

Коммуникативный стиль
экскурсовода

Макроинтенция Функция речи
(по Виноградову)

Ядерные речевые тактики

Информационный Информирование Сообщение Сообщение необходимой
информации, констатация
фактов

Доминирующий Самопрезентация
и самоутверждение

Воздействие Доминирование,
самопрезентация,
требование, просьба,
разрешение

Паритетный «Диалог с экскурсантом» Общение Побуждение,
приглашение

Конформистский Клиентоцентричность Сообщение + общение Речевые тактики
обратной связи

Та б лиц а 2 / T a b l e 2
РТ приглашения

Speech tactic (ST) of the invitation

Коммуникативный
стиль

Речевая тактика приглашения

Информационный РТ констатации фактов
Характеристика: сообщение информации о дальнейших действиях
Пример: Сейчас мы ИДЁМ к следующему объекту нашей экскурсии

Доминирующий РТ требовательного приглашения
Характеристика: призыв к дальнейшим действиям, выраженный категоричным
императивом
Пример: СЛЕДУЙТЕ за мной к следующему объекту нашей экскурсии. Мы ДОЛЖНЫ
(НАДО, НЕОБХОДИМО, НУЖНО, СЛЕДУЕТ) посетить

Паритетный РТ деликатного приглашения
Характеристика: побуждение к совместным действиям
Пример: ДАВАЙТЕ пройдем к следующему объекту нашей экскурсии

Конформистский РТ запрашивающего приглашения
Характеристика: побуждение к дальнейшим действиям с учетом интересов туристов
Пример: ВСЕ, КОМУ ИНТЕРЕСНО, могут подойти вместе со мной к следующему
объекту нашей экскурсии
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Та б лиц а 3 / T a b l e 3
РТ отказа (реакция на просьбу / предложение туристов, не входящие в планы экскурсии)

Speech tactic (ST) of the refusal (reaction to the request / the offer of the tourists which are not included in the plans
of the excursion)

Коммуникативный
стиль

Речевая тактика отказа

Информационный РТ игнорирования
Характеристика: сообщение необходимой информации, не предполагающей
объяснения причины отказа.
Пример: Сейчас мы ИДЁМ в музей

Доминирующий РТ категоричного отказа
Характеристика: отказ, не предполагающий объяснения или компромиссного решения.
Пример: Это НЕ ВХОДИТ в нашу программу. Сейчас мы ДОЛЖНЫ идти в музей

Паритетный РТ отложенного отказа
Характеристика: отказ, предполагающий обсуждение позже.
Пример: ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ это после посещения музея, если будем укладываться
в график …

Конформистский РТ компромиссного отказа
Характеристика: поиск компромиссного решения.
Пример: ХОТЯ это не входит в планы нашей экскурсии, желающие могут вместо
посещения музея выбрать другой маршрут по своему усмотрению

процессуальности и динамический характер
коммуникации в процессе непосредственного
взаимодействия экскурсовода с экскурсанта-
ми во время экскурсии. Акциональный или
деятельностный подход, в основе которого
лежит теория речевых актов, является функ-
ционально ориентированным. Он позволяет
учитывать перлокутивный эффект и рас-
сматривать экскурсию как коммуникативное
событие, в котором имеет место развитие ком-
муникации (зачастую спонтанное). Оно может
быть описано с помощью акциональных еди-
ниц, а именно речевых стратегий и тактик,
через которые реализуется коммуникативный
стиль, представляющий собой типичную / ти-
повую манеру речевых действий экскурсовода.
Единицы данного рода представляют собою

ценный материал для собственно лингвисти-
ческого изучения. Как отмечает С. В. Мкртычян
в своей статье «Об альянсе стиля и жанра»
[16: 40–47], коммуникативный стиль является
абстрактной категорией (свойством коммуни-
кативной деятельности), которая реализует-
ся и конкретизируется посредством речевого
жанра, обладающего когнитивно-коммуника-
тивными характеристиками [16: 45]. Иными
словами, понятие коммуникативного стиля мо-
жет рассматриваться как в определённой
степени «примиряющее» и объединяющее обе
лингвистические теории. Предлагаемый под-
ход соответствует продуктивной современной
тенденции интегративности научного знания
в целом.
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