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Аннотация. Настоящее исследование посвящено фиксированию коммуникативных тактик и языковых 
средств самопрезентации личности, представленных в сфере делового общения. С этой целью в статье рас-
сматриваются отрывки из художественных фильмов и художественных произведений, содержащих сцены 
деловой коммуникации. Опираясь на классификацию тактик реализации коммуникативной стратегии само-
презентации, составленную Е. А. Ковригиной, автор статьи исследует языковые средства тактики самопро-
движения и тактики заискивания, реализующих стратегию самопрезентации. Среди основных коммуника-
тивно-прагматических средств тактики самопродвижения мы зафиксировали следующие: ассертивность, 
которая выражается в использовании глаголов, указывающих на высокий профессионализм участника 
коммуникации, в сочетании с личным местоимением первого лица единственного числа, апелляция к из-
вестным личностям для повышения собственного статуса, а также использования эмотивной, положитель-
ной оценочной лексики. Тактика заискивания актуализируется посредством подчёркнутой вежливости, 
осведомлённости делами собеседника, восхищения собеседником и проявления уважения к нему, сопо-
ставления с собеседником в пользу последнего. Указанные способы сопровождаются использованием соот-
ветствующих языковых средств. 
 
Summary. The present research is devoted to the fixation of communicative tactics and linguistic means of self-
presentation of a person, presented in the field of business communication. For this purpose, the article examines 
excerpts from feature films and works of art containing scenes of business communication. Based on the classifica-
tion of tactics for the implementation of the communicative strategy of self-presentation, compiled by E.A. Kov-
rigina, the author of the article explores the linguistic means of self-promotion tactics and ingratiating tactics that 
implement the self-presentation strategy. Among the main communicative-pragmatic means of self-promotion tac-
tics, we recorded the following: assertiveness, which is expressed in the use of verbs indicating the high profes-
sionalism of the communication participant, in combination with the personal pronoun of the first person singular, 
an appeal to famous personalities to improve their own status, as well as the use of emotive, positive evaluative 
vocabulary. The tactics of ingratiating are actualized through emphasized politeness, awareness of the interlocutor's 
affairs, admiration for and respect for the interlocutor and comparison with the interlocutor in favor of the latter. 
These methods are accompanied by the use of appropriate language means. 
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Интерес к коммуникативному поведению в разных сферах общения не ослабевает. Опира-
ясь на прагматический подход в исследованиях языковых явлений, учёные предлагают новые ин-
терпретации коммуникативных стратегий, разрабатывают различные арсеналы коммуникативных 
тактик, реализующих ту или иную коммуникативную стратегию [1; 6; 7; 12; 13]. О. С. Иссерс счи-



 
 
 
тает, что подобный интерес можно объяснить коммуникативными, когнитивными, лингвистиче-
скими, социологическими и психологическими, риторическими и эстетическими предпосылками 
[2, 52-54]. Существует множество подходов к определению термина «коммуникативная страте-
гия». В данной статье мы используем определение О. И. Иссерс, согласно которому стратегия – 
«комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [2, 54]. 

Настоящее исследование посвящено фиксированию коммуникативных тактик и языковых 
средств самопрезентации личности, представленных в сфере делового общения. С этой целью в 
статье рассматриваются отрывки из художественных фильмов и художественных произведений, 
содержащих сцены деловой коммуникации. Коммуникативная цель текстов, представляющих наш 
материал исследования, убедить своего делового партнёра в необходимости совершения коммер-
ческой сделки. Для этого автор реплик прибегает к различным коммуникативным стратегиям, в 
том числе к коммуникативной стратегии самопрезентации, которая, как считает О. С. Иссерс, реа-
лизуется практически в любом речевом действии [3]. При этом важно отметить, что мы понимаем 
деловое общение широко, а именно как общение, представляющее собой психологическое взаи-
модействие людей, направленное на реализацию задач, стоящих перед ними в их совместной дея-
тельности [5]. Деловое общение классифицируется на официальное деловое общение, тематика 
которого ограничена рамками служебных задач (стандартизируемое общение с использованием 
документального языка), и на неофициальное деловое общение с расширенной тематикой для пе-
реговоров и нестрогим профессиональным языком [5]. Формы делового общения отличаются сво-
им разнообразием. 

В лингвистике, по мнению М. А. Лаппо, самопрезентация рассматривается как «коммуни-
кативная (в том числе вербальная) стратегия управления впечатлением о говорящем у адресата» 
[8]. Н. В. Малышева исследует различные точки зрения на проблему самопрезентации, понимание 
которой неоднократно подвергалось корректировке. Так, самопрезентация фиксируется как целе-
направленная деятельность по контролю за производимым на других впечатлением с учётом спе-
цифики социальных ситуаций и (или) выражения системы представлений о самом себе; как про-
цесс формирования идентичности, которую один человек предъявляет другим людям через внеш-
ние проявления; как поведение, используемое для передачи некоторой информации о субъекте 
другим людям [10]. Под самопрезентацией в данной работе будет пониматься демонстративное 
поведение с целью создания определённого впечатления у реципиента и получения желаемого  
результата [11, 56]. Такой эффект О. А. Леонтович предлагает называть коммуникативной аттрак-
цией [9]. 

В качестве основы для исследования мы выбрали классификацию тактик реализации ком-
муникативной стратегии самопрезентации, составленную Е. А. Ковригиной [4]. Исследователь 
подчёркивает, что наиболее частотными тактиками являются тактика самопродвижения и тактика 
заискивания. Тактика самопродвижения заключается в демонстрации собственных знаний и уме-
ний участника коммуникации, своих профессиональных достоинств с целью создать впечатление 
компетентного человека, эксперта в определённой области. Тактика заискивания предполагает 
умение, с одной стороны, быть дружелюбным и вежливым, с другой стороны, даже льстивым. 
Механизмы тактики заискивания направлены на создание привлекательного имиджа в глазах со-
беседника, что должно обеспечить успешность в деловых переговорах [4]. 

Проанализируем отрывок из художественного фильма Евгения Абызова «Лёгок на помине» 
(2014), главный герой которого молодой и успешный риелтор Павел пытается убедить Алину Сте-
пановну, хозяйку старинного поместья, оформить на него доверенность на куплю-продажу особ-
няка. Для этого Павел решает втереться в доверие к владелице недвижимости. В своём диалоге с 
ней он использует несколько коммуникативных тактик, одна из которых – тактика заискивания. 
Риелтор вежливо и спокойно использует языковые средства, демонстрирующие участливое отно-
шение к жизни Алины Степановны и жизни её покойного мужа. Павел понимает, насколько дорог 
был для героини эпизода её муж, как она восхищалась и уважала его при жизни, поэтому молодой 
бизнесмен использует слова и выражения, которые льстят самолюбию собеседника и которые со-
беседник желал бы слышать (все, большим поклонником, замечательная, на века): 



 
 
 
ПАВЕЛ: Теперь к делу! Я прочитал все книги вашего мужа. Я являюсь его большим поклонником. 
АЛИНА СТЕПАНОВНА: Апполон был великим человеком: писатель, учёный, путешественник, 
коллекционер. Он объездил весь мир и везде успевал. Сейчас бы, вы знаете, сказали – экстремал. С 
ним было так интересно. Стены этого дома хранят воспоминания о самых счастливых днях мо-
ей жизни… 
ПАВЕЛ: Алина Степановна, у меня есть замечательная идея! 
АЛИНА СТЕПАНОВНА:…да, продолжайте Павел, я слушаю вас. 
ПАВЕЛ: У меня есть идея. В этом доме соорудить дом-музей имени Апполона Георгиевича… 
АЛИНА СТЕПАНОВНА: Григорьевича, да… 
ПАВЕЛ:…да! Чтобы его поклонники со всего света: из Китая, из Парижа, Венеции, Бугульмы 
могли бы приезжать сюда, и таким образом мы смогли бы пронести память об Апполоне Гор-
ском на века. 

Далее Павел старается подчеркнуть осведомлённость в обстоятельствах жизни семьи. Он 
представляет себя в роли музейного работника, который мечтает создать музей в честь усопшего 
хозяина старинного поместья. Для этого риелтор использует тактику «самопродвижения», чтобы 
выглядеть компетентным в глазах собеседника и вызвать доверие к совершаемой сделке и к нему 
самому со стороны хозяйки дома. Это реализуется, во-первых, в частотном употреблении место-
имения Я, во-вторых, в использовании глаголов, показывающих высокие профессиональные каче-
ства (знаю) и положительные личностные качества, а именно настойчивость в достижении цели 
(не боюсь, сделаю, дойду). Такая самоподача и акцентирование своих профессиональных способ-
ностей представляет собой уверенность в себе, напористость, не перерастающую в агрессивность, 
или ассертивность. В конечном итоге главный герой фильма достигает желаемого результата, бес-
спорно, благодаря умело применяемым коммуникативным тактикам: 
АЛИНА СТЕПАНОВНА: Прекрасная идея. Я сама давно мечтала о чём-то вот таком, но я не 
знаю, как это делать. 
ПАВЕЛ: Я знаю.  
АЛИНА СТЕПАНОВНА: Вы в самом деле можете открыть музей? Вот удивительно, я почему-
то с первого же взгляда подумала, что вы риелтор. 
ПАВЕЛ: Гхм… Известная женская интуиция, смысл которой в том, что никакой интуиции нет. 
Хм-ха-ха! Что вы, я музейный работник… я… одну секундочку…сейчас…вот, вот моё удостове-
рение. Алина Степановна, мы откроем музей уже в следующем месяце, но для этого мне нужны 
законные основания, вы же понимаете. 
АЛИНА СТЕПАНОВНА: Дерзайте, но… если вы сделаете что-нибудь не так, в вашей жизни мо-
гут появиться трудности. 
ПАВЕЛ: А знаете,… я не боюсь трудностей. Алина Степановна, вы не представляете, что я сде-
лаю: я дойду до министерства, мы получим меценатов, спонсоров, Третьяковскую галерею, мы 
сделаем музей мирового уровня.  
АЛИНА СТЕПАНОВНА: А от меня что требуется? 
ПАВЕЛ: Сущая формальность… Вот ручка. Прошу. Ну, вот и прекрасненько.  

Следующий отрывок для анализа, актуализирующий коммуникативную стратегию само-
презентации в деловом общении, взят из художественного фильма Э. Салаватова «ПираМММида» 
(2011). Нижеследующий диалог демонстрирует, как один из героев фильма намеренно пытается 
использовать несколько тактик самопрезентации для того, чтобы установить деловые отношения с 
собеседником и стать его партнёром. Главное действующее лицо – Белявский – представляет себя 
как человека, которому можно и следует доверять. С помощью техники «заискивания» герой ста-
рается выразить собеседнику своё дружелюбие, своё единение с ним. Его речь не обходится без 
похвалы достоинств второго участника коммуникации и восхищения его личностью. Герой филь-
ма даёт понять, что наслышан о деловой жизни собеседника и обращается к нему на «Вы», тем са-
мым подчёркивая его значимость и высказывая своё уважение к нему. Для этого герой использует 
различные части речи положительной оценочности (искренне, восхищаюсь):  



 
 
 
БЕЛЯВСКИЙ: Я искренне восхищаюсь вами Сергей Кондратьевич! За полгода поднять такую 
махину! В то время как я со своими американскими друзьями пытался работать с «Семьёй», пы-
тался работать с парламентом, вы зашли снизу, взяли массой, так сказать. Потрясающе... и 
сколько у вас сейчас вкладчиков?  
МАМОНТОВ: Американские друзья?! очень интересно.  

Здесь же Белявский реализует и тактику «самопродвижения». Он прямо указывает на то, 
что имеет определённый опыт в делах с иностранцами, с некоторыми из них у героя сложились 
тёплые взаимоотношения. Обращает на себя внимание использование прилагательного в превос-
ходной степени сравнения: 
БЕЛЯВСКИЙ: Да, есть партнёры за океаном. Крупнейшие финансисты. Крупнейшие. Они очень 
заинтересовались.  
МАМОНТОВ: Мне лестно.  

Начиная разговор о деле, Белявский использует официальную риторику, которая также ре-
ализует тактику «самопродвижения». Подобное использование канцеляризмов направлено в дан-
ной ситуации на демонстрацию серьёзности своих намерений, а также вновь подчёркивает связь 
героя с некими иностранными партнёрами, заинтересованными в сделке:  
БЕЛЯВСКИЙ: Я уполномочен поговорить с вами о сделке по МММ.  
МАМОНТОВ: Цена вопроса?  
БЕЛЯВСКИЙ: 50 миллиардов долларов.  
МАМОНТОВ: Зачем вам МММ?  
БЕЛЯВСКИЙ: Влиять, Сергей Кондратьевич, влиять.  
МАМОНТОВ: Вы передайте своим друзьям, что я отказываюсь от их лестного предложения.  
БЕЛЯВСКИЙ: Сергей Кондратьевич, 50 миллиардов долларов. Вы подумайте. Не спешите.  
МАМОНТОВ: Я очень быстро думаю.  
БЕЛЯВСКИЙ: Это ваш окончательный ответ?  
МАМОНТОВ: Илья Викторович... я Россией не торгую.  

Ещё один фрагмент реализации коммуникативной стратегии самопрезентации в деловом 
общении был обнаружен в художественном фильме режиссёра К. Шипенко «Как поднять милли-
он» (2014). Беседа начинается сразу с делового предложения. При этом главный герой с помощью 
тактики заискивания стремится уговорить собеседников совершить сделку:  
МЭР: Доброй ночи! Вы, вероятно, Женя? 
ЖЕНЯ: Да, здравствуйте. 
МЭР: А вы соответственно Николай? 
КОЛЯ: Угу. 
МЭР: Да вы садитесь! У меня для вас особое дело. Возможно, для вас это будет интересно, у ме-
ня есть изобретение… девайс. Если внедрить в массу, то она изменится к лучшему. Проблема 
только в том, что если этим буду заниматься я…ну вы понимаете, какая у меня репутация? Ес-
ли я даже спасу кого-то от пожара, скажут, что я сам поджёг. А вот вы – другое дело... 

В приведённом фрагменте тактика заискивания актуализируется с помощью сопоставления 
я – вы, в котором я – человек с негативной репутацией, тогда как второй участник сопоставления 
обладает противоположной репутацией. Мэр также демонстрирует свою осведомлённость делами 
собеседников и заинтересованность в их судьбе, при этом использует тактику самопродвижения, 
объясняя, что при совершении выгодной сделки у собеседников откроются новые перспективы: 
МЭР: Не дураки: блог раскрутили, кое-кто даже занял 4-е место в олимпиаде для программи-
стов. Занимались бизнесом, не очень успешно… Ну а что делать, коррупция, а вы молодые, наив-
ные, как и страна в целом. Но вот выпал шанс, новый девайс, новые перспективы – и у вас всё по-
лучается. Что это? 
КОЛЯ: Божье провидение? 
МЭР: Доказательство. И у нас простые люди могут получить всё, что захотят. Вы получите 
2 % от прибыли. …Не волнуйтесь, с моими связями у вас не будет никаких проблем. 



 
 
 

Далее рассмотрим отрывки из художественных произведений, содержащих сцены деловой 
коммуникации и реализующих тактики заискивания и самопродвижения в контексте коммуника-
тивной стратегии самопрезентации.  

Главный герой книги Эдуарда Багирова «Гастарбайтер» случайно встречает продавца му-
зыкальных пластинок, который настойчиво предлагает главному герою купить одну из пластинок. 
С этой целью продавец в качестве обращения использует местоимение 2-го лица (Ты), тем самым 
стремится установить доверительные отношения с потенциальным покупателем. Использование 
данного местоимения в сочетании с наречием только намеренно подчёркивает исключительность 
собеседника и реализует тактику заискивания: «Только тебе отдам…». Одновременно продавец 
использует тактику самопродвижения – он доказывает свою способность профессионально разби-
раться в качественной музыке с помощью перечисления известных музыкальных имён. Кроме то-
го, торговец музыкальными пластинками подчёркивает, что он единственный, у кого можно при-
обрести данный товар:  
Пластинок с подобной музыкой в магазинах заброшенного туркменского городка отродясь не бы-
вало, а на мой вопрос, когда же завезут Бетховена, заведующий марыйским магазином грампла-
стинок, дядя Амангельды, лишь удивлённо выпучил глаза. 
– О Аллах, кто это такой? Лучше купи вот последний завоз, смотри, Какыш Сапаров есть, Роза 
Рымбаева есть, даже есть Сахы Джапбаров и Лев Лещенко, да! Битховин-митховин мы не зака-
зываем, кто такой, даже не знаем, но, наверное, нехороший чалавек, если у нас нету. Ну, ладно, – 
увидев мои расстроенные глаза, подобрел дядя Амангельды. – Вот, смотри, что у меня для тебя 
есть! Только тебе одному дам, большой дефицит, по пятьдесят рублей всем продаю, а тебе – по 
госцене! Помни доброго старого дядю Амангельды! 

В произведении «Гастарбайтер» был обнаружен ещё один пример использования коммуни-
кативной стратегии. С самого начала разговора один из героев диалога обращается к собеседнику 
по-дружески и использует одну из основных тактик самопрезентации, тактику заискивания. Он 
подчёркивает заинтересованность в судьбе собеседника (Надо и тебе в люди выходить). Герой 
Синдеев даёт положительные характеристики своему собеседнику (интеллигентная, научишься 
быстро). Интересно сравнение Жени с известным телеведущим Л. Якубовичем, который в пред-
ставлении Синдеева обладает большими коммуникативными способностями. Его речь правильная 
и культурная: 
СИНДЕЕВ: Орехов хочешь? – вопросил он, жестом указывая мне на стоящий напротив стола 
такой же убогий, как и под ним, стул. 
ЖЕНЯ: Нет, благодарю. Вы приглашали, и я вот… пришёл… 
СИНДЕЕВ: Да хорош тушеваться-то, не съем, небось. Я вот тут чего прикинул. Бармена моего, 
Кольку, завалили тут на днях в Навашине из-за бабы по пьянке. А ты вроде ничего, подходишь. 
Рожа у тебя интеллигентная, треплешься, что Якубович в «Поле чудес», культурно… Давай-ка, 
попробуй за стойкой постоять. Кассовый аппарат там простой, научишься быстро. А чего! 
Надо и тебе в люди выходить. 

Таким образом, мы установили, что в анализируемых в данной статье отрывках из художе-
ственных фильмов и произведений коммуникативная стратегия самопрезентации реализуется с 
помощью тактики самопродвижения и тактики заискивания. Среди основных коммуникативно-
прагматических средств тактики самопродвижения мы зафиксировали следующие: ассертивность, 
которая выражается в использовании глаголов, указывающих на высокий профессионализм участ-
ника коммуникации, в сочетании с личным местоимением первого лица единственного числа, 
апелляция к известным личностям для повышения собственного статуса, а также использование 
эмотивной, положительной оценочной лексики. 

Тактика заискивания актуализируется посредством подчёркнутой вежливости, осведомлён-
ности делами собеседника, восхищения собеседником и проявления уважения к нему, сопоставле-
ния с собеседником в пользу последнего. Указанные способы сопровождаются использованием 
соответствующих языковых средств. 
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