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ОСНОВЫ ТЕОРИИ СВЯЗИ, РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЛИ
ТЕОРИИ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

Курс лекций 2

В.Г. Гамм

Пример:        Составление конфигурации из кубиков  

XXI век считается веком информации. Большая часть населения мира задействованна в 
информационной глобальной сети. Связь людей, общение воспринимается всеми как должное. 
Но понять, объяснить это явление пожалуй не так и просто.

Наряду с термином «общение» широко распространено слово «коммуникация».

«Коммуникация  (лат.  сотишшсайо,  соттишсо  -  делаю  общим,  связываю,  общаюсь)  -
общение,  обмен  мыслями,  идеями  и  т.д.  -  специфическая  форма  взаимодействия  людей  в
процессе их познавательно-трудовой деятельности»

Когда мы говорим о связи между людьми, мы не ограничиваемся устной, вербальной 
связью. В категорию связи, то есть передачи информации, входят обычный речевой 
разговор, общение глухонемых, телевидение, электронная почта, факсимильная связь, 
причёска, галстук, запах и т.д.

Невозможно ограничить изучение предмета коммуникации и передачи информации 
одной областью науки, такой как журналистика, психология, ораторское исскуство или 
гомилетика.

1



Виктор Гамм. "Основы теории связи." Размещено на сайте www.ic-russia.org с разрешения ХЦ
"Возрождение". 

Основы теории речевого воздействия
Лекция!

Теория связи и теория речевого воздействия попадают в область 
междисципринарных исследований. Определений тому, что из себя представляет
процесс передачи сообщений, пожалуй не меньше, чем теорий о природе 
человека.

Пример:        Известно высказывание Э. Бенвениста о том, что человек 
был создан дважды: один раз без языка, другой раз - с 
языком.

Все исследователи в области теории связи и теории речевых актов согласятся, 
что при любой передачи информации присутствует:

1.    наличие знаков, системы значений. Под этим имеется в виду то, что 
отдельные знаки (речевые, письменные, визуальные) имеют определённое 
значение для определённого круга людей;

2. знаки передаются и становятся достоянием других людей;

3. Возникает общение, связь, то есть создаётся и укрепляется 
сердцевина
культуры, жизни, цивилизации в целом.

М.К. Мамардашвили сказал: «Даже из нашего опыта мы знаем, что другой 
человек понимает тебя, если уже понимает. Понимание случается тогда, когда 
помимо ряда словесно-знаковых форм присутствует дополнительный эффект 
сосуществования какого-то «поля»».

I.       ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Клод Элвуд Шеннон, американский инженер и математик, считается создателем 
математической теории информации. Во время второй мировой войны в 
исследовательской телефонной лаборатории имени Бэлла, Шеннон вместе со 
своим коллегой Уивером работали над проблемой релейно-контактных схем. 
Связи между Америкой и Европой уделялось
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Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

Специалисты бились над тем, каким образом можно передать максимальное число 
сообщений в кратчайший срок, используя при этом такие носители информации как 
кабель и радиоволны.

Они разработали математическую теорию связи. Эта теория легла в основу общей 
теории связи и передачи сообщений.

II.  ТЕОРИИ СВЯЗИ И РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Специалисты пытаются сформулировать принципы использования языка в 
практике.

Каждая из этих отдельных теорий имеет свои особенности и применительно к 
определённой коммуникативной ситуации.

Призывная проповедь соприкасается со всеми из них. Поэтому, я предлагаю два 
схематических изображения теории речевого воздействия.

1)        Схема коммуникативного речевого акта Л.А. Введенской и 
Л.Г.Павловой.

(субъект) 
8

А 
(адресат)

В

(предмет речи, объект действительности»
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Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

8 - субъект

А - адресат

В - предмет речи. Объект действительности

Ь - знание языка/ коммуникативного кода

V - высказывание

Процессы, изображённые в этой схеме такие:

(8) порождение   ----^,     прогнозирование (А)

Говорение _____^. понимание

(восприятие)  ^___ реагирование

понимание

2)        Г.П. Грайс в работе «Логика и речевое общение» определил 4 
постулата: Количества, Качества, Отношения и Способа.

Количество     «Твоё высказывание должно содержать не меньше информации, чем 
требуется. Твоё высказывание не должно содержать больше информации, чем 
требуется».

Качество «Не говори того, что ты считаешь ложным. Не говори того, для чего у тебя 
нет достаточных оснований».

Отношение   «Не отклоняйся от темы»

Способ   «Избегай непонятных выражений. Избегай неоднозначности. Будь 
краток. Будь организован».
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3)        Схема Джеймса Энгеля

1.         Инициатор информации —евангелист.

В.        Потом начинается говорение.

Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

Поскольку эта схема наиболее полная, рассмотрим кратко её основные 
части.

А.      Начальный этап речевой деятельности определяется глаголами 
обдумывать, продумывать, рассуждать, обмозговать, соображать.

Б.       Затем происходит порождение, структурирование высказывания.

Порождение информации во многом определяется, так 
называемой внутренней системой фильтровки.

У каждого свои фильтры, через которые проходит вся 

информация. Сетка фильтров формируются:

• жизненным опытом
• воспитанием
• образованием
• культурой
• мировоззрением
• средой обитания/окружением
• физиологическими факторами
• психологическими факторами
• духовная зрелость
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Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

Сетка фильтра у каждого человека своя. Каждый человек фильтрует информацию по-
своему

Инициатор определяет то, какое сообщение передать.

Более того, правильность восприятия адресатом исходного сообщения зависит во 
многом от нравственной установки инициатора сообщения.

Нравственная установка - это готовность личности действовать в соответствии с 
определёнными моральными нормами.

Если жизнь и дела инициатора сообщения противоречат сообщению, 
порождённому им, адресат либо не примет его вообще, либо примет, но в 
искажённом виде.

Пример:        Китайское изречение: «Когда добрый человек проповедует ложное 
учение, оно становится истинным. Когда дурной человек проповедует 
истинное учение, оно становится ложным».

2.        Исходное сообщение

Исходное сообщение определяется предполагаемым результатом 
воздействия на адресата.

Цель коммуникативного акта - довести до слушателя исходное сообщение.

Пример:        Булат Окуджава верно подметил:

«Да ещё ведь надо душу
К нам проникнуть и поджечь...»
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Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

Знак - это изображение, служащее для обозначения чего-либо.

Знак имеет отношение к действительности только в сознании человека. Об этом не раз 
говорил Бердяев: Реальность рождается в сознании.

Знак (3)

(2)  значение предмет (1)

Пример:        Слово "автомобиль", например, в сознании людей сопряжено с
определённым  значением.  Смысловое  сходство  большинства  людей,
видевших автомобиль, позволит им понять что из себя представляет  этот
знак. Но у каждого человека свои ассоциации.

Таким образом, тот, кто передаёт сообщение, шифрует свои мысли определёнными 
знаками, придавая определенное значение и оттенки каждому из них.

Смысл и значение знаков зависит от:

А)       значения, придаваемого знаку тем, кто его передаёт; Б)        

носителя информации;

В)       культуры, в которой происходит процесс передачи 
сообщений.
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Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

3.       Процесс кодирования (шифровки) исходной информации.

Семиотика.

Семиотика - наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем.

Процесс передачи информации довольно сложный. Сложна в этом процессе 
смысловая передача сообщения.

Смысл -------» знак   ----->   передача сообщения

Что же означают знаки? Какой смысл вкладываем мы в них?

Знаком является нечто замещающее для кого-то что-либо по некоторому свойству 
или способности. (Ч. Пирс)

Знак - это интерпретатор первого знака. 

Знак заменяет свой объект.

В семиотике выделяются следующие типы знаков:

• знак - изображение (рисунки)

• знак - индикатор (дым, как индикатор жилья или пожара)

• знак-символ (современные числа)

Показательно, что в эпохи социальных катаклизмов возникает огромное 
количество новых знаков.

Волнение социальные отражаются в семиотике.
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Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

Заложенное значение в знак должно быть расшифровано слушателем, зрителем или 
читателем.

Нужно учесть, что у принимающей стороны может быть своя смысловая трактовка этих 
знаков.

Для того, чтобы принимающая сторона верно расшифровала полученное сообщение, у неё 
должен быть ключ к расшифровке отправленного сообщения. Иными словами, 
отправляющая и принимающая стороны должны пользоваться одним ключём. Они должны 
руководствоваться общепринятыми нормами общения, вкладывать в знаки общепринятый 
смысл.

Смысл и значение знаков утверждается обществом или определённым кругом людей на 
протяжении определённого времени. Определённое значение входит в оборот многих и 
таким образом становится общепринятым.

В благовестии проповедник должен помнить, что у многих слушателей нет ключа к 
расшифровке его евангельской терминологии.

Пример:        Известный римский оратор Марк Фабий Квинтилиан сказал: "Не так говори, 
чтобы мог понять, а так, чтобы не мог не понять вас судья".

4.        Носитель информации.

Под носителем информации имеется в виду техническое или физическое средство, которое 
преобразовывает сообщение в сигнал, - сигнал, который можно передать.

Примеры носителя информации:

• голос, речь
• Интернет
• телесигнал
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Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

• радиосигнал
• телефакс
• лист бумаги
• электронный сигнал
• музыка
• т.д.

Носители информации можно подразделить на несколько категорий:

1.   человек как носитель информации, его голос, лицо, телодвижения. Его действия 
передают сведения.

2.  Печать и искусство как носитель информации: печатный лист, картины, архитектура, 
фотографии. Творческие труды передают сведения.

3.  Электронные средства как носитель информации: ТВ, радио, компакт диски, Интернет, и 
т.д.

Комедий носитель информации по-своему передаёт одно и тоже сообщение потому, 
что у каждого носителя свои ограничения и свои возможности.

Мар 1:15       "Покайтесь и веруйте в Евангелие'

А)   Голосом, жестикуляцией.

Б)  Письменно. Разным шрифтом, подчеркнуть главные слова, на цветной бумаге.

В)   По радио. Голосами мужским и женским. Добавить музыкальный фон.

Г)  По ТВ. Сюжеты о покаянии. Бегущая строка "покайтесь и веруйте в Евангелие".

Д)  Исскуством. Картина Рембрандта "Возвращение блудного сына".

10

10



Виктор Гамм. "Основы теории связи." Размещено на сайте www.ic-russia.org с разрешения ХЦ "Возрождение". 

Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

Для того чтобы точнее передать определённое сообщение, нужно выбрать 
соответствующие носитель информации.

Пример:        Канадский социолог Маршалл Мак-Люэн (1911-1980) утверждал, что средства 
массовой коммуникации формируют характер общества. Ему принадлежит 
знаменитое высказывание "Меёшт 1з 1пе те8за§е", что в переводе означает 
"носитель информации и есть информация". Он приравнял носитель 
информации к самой информации. Иными словами, носитель информации 
определяет значение и суть передаваемого сообщения.

Средство связи определяет то, как должно компоноваться сообщение. В сознании людей 
определённые носители информации ассоциируются с определённым образом передачи 
сообщений.

Люди используют разные носители информации для удовлетворения своих различных 
потребностей.

Для того, чтобы переданное сообщение возымело максимальный эффект, 
необходимо использовать разные средства для передачи информации.

На призывных собраниях надо использовать разные носители информации: 
музыку, проповедь, визуальные номера.

5.        Помехи

К помехам относится всё то, что "прилипает" к чистому сигналу, видоизменяет его.

Помехи бывают разными:

11
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Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

А) Визуальные шумы. Во время выступления проповедника по сцене ходят 
люди. У выступающего неопрятный вид.

Б) Технические шумы. Треск в проводах, плохая печать, плохой звух.

В)   Семантические шумы. Особенно заметны они при передачи сообщений в 
контексте разных культур. При обычной беседе двух людей, понимающих друг друга с полу-
слова, такие шумы тоже возникают. Собеседники придают разные значения одним и тем же 
словам, знакам и предметам.

Г). Окружение.

В зале душно, ходят люди, плачут дети.

Под помехами подразумевается любая дополнительная "прилегающая" 
информация, которая не предполагалась отправителем изначально.

Помехи искажают значение посланного сообщения. Помехи есть 

на каждом коммуникативном этапе.  

6.  Адресат

У него свои фильтры, своё мировоззрение так же как и у инициатора сообщения. 

Мировоззрение формируется со временем - на протяжении всей жизни. Составляющие 

мировоззрения такие:

• Богословие - наука о Боге
• Антропология - понимание природы человека
• Метафизика - наука о сверхчувственных принципах бытия
• Эпистемология - теория познания
• Этика - место морали в системе жизненных ценностей

12
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Основы теории речевого воздействия
Лекция 2

Все эти факторы сказываются на том, каким мировоззрением или воззрением 
руководствуется слушатель.

7.   Информационный отбор. (Сортировка информации)

Только та информация, которая имеет непосредственное отношение к слушателю, 
воспринимается им.

Всё остальное - информационный   МУСОР.      

Сортировка происходит постоянно, особенно в первые секунды речевого акта.

8. Декодирование посланного сообщения.

Рубинштейн писал: «Подлинное понимание речи достигается не одним лишь знанием 
словесного значения употребляемых в ней слов; существеннейшую роль в нём играет 
истолкование, интерпретация этих выразительных моментов, раскрывающих тот более 
или менее сокровенный внутренний смысл, который вкладывается в неё говорящим».

Правильная интерпретация считается состоявшейся, если адресат трактует основное
сообщение в соответствии с замыслом коммуникатора.

Существует  так  называемая  «иллюзия  понимания»,  то  есть  несоответствие
понимание  сообщения  его  действительному  содержанию  при  уверенности
коммуникатора в правильном понимании адресатом.
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Суть не в том, что сообщает отправитель, а в том, что понимает получатель. Если
получатель неправильно толкует сообщение отправителя, вину несёт отправитель,  та
как он не учёл всех особенностей процесса коммуникации.

9.       Обратная связь (фидбэк)

Под обратной связью подразумевается ответная реакция на сообщаемые сведения.

Примеры:        Кибернетика - наука об общих закономерностях процессов управления и
связи в организационных системах. Слово "кибернетика" происходит от 
греческого "кубернетес", что дословно означает "кормчий, рулевой".

На входе в порт кормчий поворачивает румпель. Затем смотрит насколько судно дало 
вправо или влево. Оценив обстановку, кормчий вносит корректировку и снова 
поворачивает румпель. Это и есть обратная связь. Без обратной связи кормчий 
поведет судно не в то направление.

В проповеди благовестник должен руководствоваться обратной связью.

Во время прововеди или беседы, выступающий должен внимательно следить за тем, 
какую реакцию вызывает его "информация" среди аудитории, и при необходимости 
скорректировать метод передачи.

Во-первых, это поможет более эффективно передать сообщение аудитории.

Во-вторых, это даст возможность аудитории участвовать в процессе общения. Таким 
образом, получится не не монолог, а диалог. Следует помнить, что представители 
поколения пост-модерна предпочитают диалог. Когда аудитория понимает, что к ней 
прислушиваются, она более внимательна и, естественно, лучше воспринимает то что 
говорится ей.

Обратную связь можно получать разными путями:

• быть внимательным к аудитории
• опрос после выступления
• социологические исследования
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Обратная связь необходима, если мы серьёзно озабочены тем, чтобы достичь людей 
Евангелием. Обратная связь может показать, что наши методы устарели и неуместны.

III.   РЕЧЕВОЙ АКТ

Человек - общественное существо. Благодаря речи сознание одного человека 
становится достоянием другого.

Известный русский психолог и лингвист Н.И. Жинкин сказал: «Как это ни 
парадоксально, я думаю, что лингвисты долгое время изучали человека 
молчащего».

Успешное речевое общение - это осуществление коммуникативной цели 
инициатора общения и достижения собеседниками согласия.

А.       Для того, чтобы такое речевое общение состоялось, должны быть 
соответствующие условия:

1. Коммуникативная заинтересованность.

При заинтересованности имеет место согласие «внимать».

2. Нстроенность на мир собеседника

Прошлый жизненный опыт, сходные интересы, культурные каноны.

3. Умение слушателя проникнуть в главный замысел говорящего.

Слушатель проделывает огромную работы по интерпретации речевого 
потока и реконструкции замысла говорящего
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4.         Способность говорящего варьировать способ языкового представления того 
или иного реального события.

Говорящий строит свою речь с ориентацией на мир знаний адресата, 
приспосабливая форму подачи информации к возможностям её 
интерпретации.

Тема разговора «диктует» говорящему способы её представления в речи.

Пример:        Л.Н. Толстой любил напоминать, что «никогда никакими силами
нельзя заставить человечество познать мир через
скуку».

На успешность речевого общения влияют внешние обстоятельства: 
присутствие посторонних, канал общения, настроение, эмоциональный 
настрой, физиологическое состояние - всё это может предопределить судьбу 
разговора.

Знание говорящим норм этикета речевого общения.

Вне зависимости от форм вежливости, в языке есть определённый набор 
высказываний, закреплённый традицией использования языка.

Дж. Н. Лич предлагает принцип вежливости, представляющий собой 
совокупность ряда максим.

Максима такта

«Делать коммуникативную цель собеседника предметом обсуждения допустимо 
лишь в том случае, если цель эта им эксплицитно обозначена».

Максима велокодушия

«Собеседник не должен быть обременён. Хороший коммуникативный акт не 
должен быть дискомфортным для участника общения».
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Максима одобрения

«Это максима позитивности в оценке других. (Не осуждай других)» 

Максима скромности

«Неприятия похвал в собственный адрес. Сильно завышенная или сильно 
заниженная самооценка смогут отрицательно повлиять на установление 
контакта».

Максима согласия

«Необходимо отказаться от конфликтной ситуации во имя решения 
более серьёзной задачи, а именно - сохранения предмета 
взаимодействия...»

Максима симпатии

«Благожелательность, создающая благоприятный тон для перспективного 
предметного разговора».

Принцип вежливости составляет основу так называемого 
«Коммуникативного кодекса».

7.        Условия успешного речевого общения коренятся и в соответствии 
планов и схем речевого поведения собеседников, в основе которых 
лежит определённый уровень человеческих отношений и социального 
взаимодействия.

В речевом общении мы стремимся «обеспечить усвоение». Для того, 
чтобы усвоение произошло, важно создать позитивный 
коммуникационный климат.
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Б.       Причины коммуникативных неудач.

Коммуникативные неудачи - это недостижение инициатором общения коммуникативной
цели и, шире, прагматических устремлений, а также отсутствие взаимодействия, 
взаимопонимания и согласия участников общения.

Вот причины коммуникативных неудач:

1.        Чуждая коммуникативная среда. Отсутствие настроенности на внутренний мир 
друг друга. Неполный речевой контакт (даже при заинтересованности) может 
повлиять на качество реччевого общения.

2. Нарушение паритетности общения.

Это проявляется в доминировании одного из участников разговора.

3. Ритуализованная (шаблонная) передача сообщения. («Для нашего общего
назидания»)

Слушатель реагирует «Это мы уже проходили».

4. Не оправданные коммуникативные ожидания слушателя.

Пример:        С.П. Рубинштейн пишет: «Речь - это деятельность общения —
выражения, воздействия, сообщения - посредством языка; речь - это 
язык в действии».

Будучи средством выражения, речь является вместе с тем и средством 
воздействия. Функция воздействия в человеческой речи одна из первичных, 
наиболее основный её функций.
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Человек говорит для того, чтобы воздействовать, если не непосредственно на 
поведение, то на мысль или чувства, на сознание других людей.

«Речь  в  подлинном  смысле  слова  является  средством  сознательного  воздействия  и
сообщения,  осуществляемых  на  основе  семантического  содержания  речи,  ~  в  этом
специфика речи в подлинном смысле слова».

В).      Ораторская речь

Существуют различные роды ораторской речи:

• Социально-политическая (отчётные доклады, этико-нравственные темы,
политические выступления»

• Академическая (вузовская лекция, научный доклад)

• Судебная (прокурорская, адвокатская)

• Социально-бытовая (юбилейная речь)

• Духовная (проповедь для прихожан)

Духовное красноречие изучает гомилетика.

Призывная проповедь соединяет в себе особенности всех вышеперечисленных 
родов ораторской речи.

Форма выражения ораторской речи может не отрабатываться с той степенью 
полноты и тщательности, как это бывает в речи письменной. Но нельзя 
согласиться и с тем, что ораторская речь спонтанна.
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Известный исследователь языка В.В.Виноградов считал, что «ораторская речь 
-синкретический жанр. Она - одновременно и литературное произведение, и 
сценическое представление.»

Ораторская речь подготовленная. Это однако не исключает импровизации.

Книжность и разговорность — вот те опасности, которые постоянно 
подстерегают оратора. Сильная книжность сушит речь. Разговорность 
может опустить её до бытового уровня. Оратор должен постоянно 
балансировать, выбирая оптимальный стиль речи.

Пример:        Установление, что при восприятии письменной речи человек 
воспроизводит потом лишь 50% полученного сообщения. При восприятии 
того же сообщения, построенного по законам устного изложения мысли, 
воспроизводится уже 90% содержания.

Существуют различные виды речи и коммуникации

• Речь жестов
• Звуковая речь
• Письменная
• Внутренняя речь
• Визуальная (невербальная) речь

Принципы передачи сообщения сохраняются, но процесс передачи изменяется.

Г).      Особенности невербальной коммуникации

Под невербальной коммуникацией подразумевается передача информации 
посредством жестов, взгляда, одежды, и т.д.

Невербальная передача информации иногда "говорит" громче, яснее и 
красноречивее словесной.
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К невербальной форме передачи информации можно отнести.

1. Прикосновение. Жители Великобритании нечасто дотрагиваются друг до
друга. Порой, одного прикосновения хватит для того, чтобы высказать что-то.

2. Близость. До метра - отношения близкие. До двух - приятельские. От трёх и
выше - общие. В Азии очень близко подходят друг к другу. В Америке -
выдерживают расстояние.

3. Поза. Безразличие, интерес.

4. Внешний вид. Волос/причёска - один из самых сильных несловестных
источников информации.

5. Движения головы. Кивать, мотать головой.

6. Выражение лица.

7. Жестикуляция.

8. Как мы стоим или сидим.

9. Взгляд. Упрямо смотреть в глаза - значит пытаться установить контроль над
человеком. Редкая встреча взглядов (в конце предложения) - попытка узнать
реакцию.

10. Интонация речи -тембр, высота голоса, ударения, громкость, эмоциональный
настрой.

Коммуникация - явление социо-лингвистическое.

Более того, существуют различные виды как устной, так и письменной речи.  

Проповедь соединяет в себе особенности как устной, так и письменной речи.  
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IV.     СИЛЬНОЕ И СЛАБОЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЯ

В области коммуникации, согласно Маршаллу Мак-Люэну, есть такие понятия, как 
"информация сильного и слабого вовлечения".

Сообщение "сильного вовлечения" аудитории, как правило, построено на 
определённых законах логики и педагогики.

Примером такого вида подачи информации может быть призывная проповедь. Эта 
проповедь аргументирована и ведёт к неизбежному логическому завершению.

Поколение, выросшее на информационной диете 60-90 годов, разбаловано 
телевидением. Телепрограммы - это монтаж звука-визуальных материалов, 
сменяющихся каждые несколько секунд. В этом подходе нет строгой иерархии. Всё 
более раскрепощено. Следовательно, внимание аудитории сокращено. Такие 
сообщения менее сильно вовлекают людей. Люди, как бы остаются в стороне 
-наблюдателями.

Только тот кто вовлечён в коммуникативный диалог, поддастся влиянию. Задача 
проповедника вовлечь слушателя в коммуникативный процесс - не оставлять его в 
наблюдателях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Джон Гриндлер и Ричард Бэндлер в книге «Из лягушек в принцы» пишут: «Чтобы 
добиться исключительных успехов в коммуникации, вы нуждаетесь только в трёх 
вещах.. .Первое: они знают, какого результата добиваются. Второе: они достаточно 
гибки.. .Третье: они обладают достаточным сенсорным опытом для того, чтобы 
заметить получают ли они тот ответ, которого добивались...»

22

22


