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ЭМПАТИЙНАЯ СТРАТЕГИЯ «ВО БЛАГО» 
В ВИРТУАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 

Рассматривается утешающая речевая стратегия «Во благо» как способ реализации эмпа-
тического интернет-общения. Объектом изучения являются средства реализации стратегии 
«Во благо» в ситуации виртуального утешения. Представлен анализ использования эмпатийной 
стратегии «Во благо» в монотематических диалогических единствах, заимствованных из француз-
ских и русских источников в интернет-коммуникации. Цель данного исследования – выявить особен-
ности использования эмпатийных высказываний, реализующих стратегию «Во благо» в негатив-
ной ситуации «он(а) меня бросил(а)». Основным методом исследования послужил речеактовый 
анализ. Автором была создана классификация эмпатийных речевых актов, используемых для 
утешения адресанта, которого бросил любимый человек.  

Исследование позволило прийти к выводу о том, что основными иллокутивными типами, 
реализующими эмпатийную стратегию «Во благо», выступают речевые акты одобрения, где в каче-
стве неотъемлемого ободряющего компонента выступает позитивная оценочная реплика (наиболее 
частотный речевой акт), успокаивающего утверждения (рассуждение, негативный прогноз), рече-
вые акты уверения (в форме назидания), поздравления (эксплицитного, имплицитного или косвен-
ного), совета, благодарности, самокритического замечания, а также одобрительного восклицания 
и междометной восклицательной реплики, часто вызванных спонтанностью виртуального общения. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что автором выявлены особенности 
использования иллокутивных типов, вербализующих утешающую стратегию «Во благо» на основе 
речеактового анализа. Практическая значимость работы состоит в том, что результаты, полученные 
в ходе анализа, могут быть использованы в лекционных курсах по стилистике, теории речевых ак-
тов, лингвокультурологии, психологии речевого поведения. 

Ключевые слова: межличностное общение в Интернете, вербальная эмпатия, моно-
тематические эмпатийные высказывания, стратегия утешения «Во благо», эмпатийные 
иллокутивные типы, спонтанность. 
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EMPATHETIC STRATEGY “FOR THE BENEFIT” 
IN VIRTUAL COMMUNICATION 

The paper deals with means of realization of the empathic strategy “For the benefit” in the situa-
tion of virtual consolation. The analysis of the use of the empathic strategy “For the benefit” is presented 
in monothematic dialogical unities borrowed from French and Russian resources of Internet communi-
cations. The purpose of the study is to reveal the illocutionary types used to comfort the virtual interlocu-
tor who suffers from the negative fact that he/she is abandoned by her/his lover. The main method of 
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the investigation is speech acts analysis. It resulted in the classification of empathic speech acts used in 
on-line communication so as to comfort the recipient. 

The author came to the conclusion that the main illocutionary types, realizing the empathic 
strategy “For the benefit” are approval where an inherent encouraging component is a positive evalua-
tive statement (as the most widely used speech act), the comforting assertion (reasoning and progno-
sis), the speech acts of assurance (as edification), congratulation (explicit, implicit or indirect), advice, 
gratitude, self-critical remark, as well as approving exclamations and interjectional exclamatory rejoin-
ders, often provoked by the spontaneity of virtual communication. The theoretical significance of the 
work consists in concretizing emotional and emotive components in empathic utterances based on the 
speech-act analysis. The practical value is that the obtained results can be used in lectures on stylistics, 
theory of speech acts, linguocultural studies, and psychology of speech behavior. 

Keywords: interpersonal Internet communication, verbal empathy, monothematic empathic state-
ments, virtual consolation, speech strategy “For the benefit”, empathic illocutionary types, spontaneity. 
 

Одной из основных и актуальных задач современного общества являет-
ся повышение уровня его гуманизации, утверждение общечеловеческих цен-
ностей, усиление человеколюбия, развитие эмпатии. Во многих видах меж-
личностного взаимодействия обнаруживается присутствие эмпатии, которая 
обусловливает возникновение эмоциональной отзывчивости и обеспечивает 
успешность, а следовательно, и эффективность взаимопонимания. 

Современное представление о феномене эмпатии имеет интегратив-
ный характер, отражая многогранность данного явления в области психоло-
гии, социологии, педагогики и лингвистики. В психологии эмпатия пред-
ставляет собой способность понимать и переживать эмоциональное состоя-
ние, в котором находится другой человек, а также передать ему это 
понимание [1]. В лингвистике эмпатия является одним из эффективных ин-
струментов общения и способом вербального воздействия на собеседника, 
побуждая к положительному настрою, восстанавливая психологическое 
равновесие адресата при помощи выражения искренней доброжелательно-
сти, открытости и желания сделать добро.  

Опираясь на теорию речевых актов Дж. Серля и его классификацию, 
нами была разработана собственная классификация эмпатийных иллоку-
тивных типов [2]. Вербальная эмпатия представлена сопереживанием 
(по поводу негативных событий) и сорадованием (по поводу позитивных 
событий). Согласно данной классификации в сферу сопереживания вер-
бальной эмпатии вошли такие иллокутивные типы, как «соболезнование», 
«(сочувственное) понимание», «сочувствие», «утешение». В свою очередь, 
иллокутивный тип «утешение» имеет иерархическую структуру, включая 
иллокутивные типы «успокоение», «ободрение», «оправдание» и «разубе-
ждение», заимствованные из классификации максим вежливости в рече-
вом поведении адресата, предложенной Л.А. Азнабаевой [3]. Сфера сора-
дования вербальной эмпатии представлена иллокутивными типами «сора-
дование», «поздравление», «похвала».  

Эмпатийные речевые акты сферы сопереживания можно объединить 
общей целеустановкой – утешение и оказание психологической поддерж-
ки собеседнику, находящемуся в неприятной жизненной ситуации. Стрем-
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ление успокоить при помощи эмпатийных речевых актов может быть объе-
динено реализацией общей коммуникативной стратегии, которую мы ус-
ловно обозначим «Во благо». 

В отличие от речевого акта, речевое действие которого осуществляется 
в пределах одного высказывания, речевая стратегия представляет собой це-
лый комплекс речевых действий, направленных на достижение определенной 
коммуникативной цели [4]. Существует различное толкование термина рече-
вой стратегии. Иногда под коммуникативной стратегией понимают основную 
задачу, генеральную интенцию и выбор соответствующего речевого поведе-
ния в рамках определенного коммуникативного процесса. В других случаях 
речевая стратегия представляет собой организацию речевого воздействия для 
достижения цели общения, которая в виртуальной коммуникации может 
иметь спонтанный характер.  

Рассматриваемая речевая стратегия «Во благо» реализуется при помо-
щи утешающих высказываний, в которых реагирующий адресат представляет 
негативный факт или событие, случившееся с адресантом с положительной 
стороны, то есть как благо.  

Примером «успокаивающего» высказывания на жалобу девушки о том, 
что от нее ушел жених, может быть ответная реплика: «Хорошо, что сейчас, а 
не потом», «Лучше уж сейчас, чем потом». В прагматическом аспекте подоб-
ные высказывания включают положительно-оценочный компонент, а также 
сопоставление настоящего и будущего времени. Выражение субъективного 
отношения к описанному адресантом событию при помощи позитивно-
оценочной реплики позволяет отнести данные высказывания к речевому акту 
одобрения. Согласно В.Г. Гаку функции подобной стратегии можно разде-
лить на первичную, которая заключается в убеждении адресанта в положи-
тельном характере произошедшего, и вторичную, которая позволяет понять 
позицию реагирующего адресата даже без достаточной информации [5]. 

Проанализируем использование эмпатийной стратегии «Во благо» в 
монотематических диалогических единствах, заимствованных из француз-
ских и русских источников в интернет-коммуникации (форумы, беседы). 
Отобранные диалогические единства объединяла одна тема, а именно адре-
санты оказались в неприятной жизненной ситуации: перед свадьбой от него 
(нее) ушел жених (невеста). Откликнувшиеся участники беседы (виртуальные 
адресаты) реагируют при помощи комментариев, представляющих собой эм-
патийные высказывания с целью успокоить автора поднятой темы. Обозна-
чим такого участника беседы словом «реагирующий». 

(1) Адресант: 
– Mon ami vient de mettre fin à nos relations juste avant le marriage sans me 

donner des explications / Мой друг только что положил конец нашим отноше-
ниям прямо перед свадьбой без всяких объяснений [6]. 
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Реагирующие: 
– Quoi qu'il en soit, il est mieux de surmonter votre cette épreuve 

douloureuse maintenant qu’après! / В любом случае, лучше пережить это бо-
лезненное событие сейчас, чем потом [6]. 

Выражая одобрение, реагирующий адресат констатирует своевремен-
ность, разумность и позитивный характер драматического события, произо-
шедшего с адресантом. 

– Pas de larmes! Il vaux mieux de vous séparer bel et bien en ce moment 
qu’après! / Не надо плакать! Лучше расстаться окончательно сейчас, чем 
потом [7]. 

На вербально-семантическом уровне инициальной репликой, как правило, 
выступает оценка, выражающая положительное отношение реагирующего к 
произошедшему, что вербализуется при помощи качественного наречия «хоро-
шо» или его сравнительной степени «лучше», а также слов «ничего», «пустяки», 
«ерунда» и др. При этом для обозначения негативного события, в языке наблю-
дается использование лексических средств повседневной коммуникации, напри-
мер, пейоративной эмотивной лексики (бросил, свалил).  

(2) Адресант: 
– Я в отчаянье! Меня прямо перед свадьбой бросил жених! [8]. 
Реагирующие: 
– Хорошо, что до свадьбы свалил! [8]. 
– Ну и ничего, что бросил! [8]. 
По поводу принадлежности речевого акта одобрения к тому или иному 

классу иллокутивных типов нет единого мнения. Некоторые исследователи 
включают одобрение в класс экспрессивов Дж. Серля [9], другие предлагают 
выделить одобряющие высказывания либо в особый класс, либо причислить 
их к ассертивам подкласса констатации [10]. М.Я. Гловинская [11] относит 
одобрение к речевому акту ободрения, поскольку выражение положительной 
оценки служит подбадриванию адресата, поэтому мы считаем возможным 
внести данный иллокутивный тип в подкласс утешения в нашей классифика-
ции эмпатийных иллокутивных типов. 

Иногда из-за спонтанности виртуальной реакции упоминание негатив-
ного события опускается, а иллокутивный тип «одобрение» представлен в 
восклицательной форме: «Ну и хорошо!», «Ну и ладненько!», «Ну и пусть!», 
«Тебе же лучше!», «C’est pour le miex / Все к лучшему!», «C’est fini pour de 
bon! / Все кончено к лучшему». Подобные реплики являются еще одним спо-
собом имплицитно выраженного речевого акта ободрения.  

В некоторых случаях утешающий стремится избежать прямого упоми-
нания о случившемся, малоуместного в успокаивающей реплике. Для смяг-
чения эмоциональной тональности реагирующего высказывания утешающий 
адресат прибегает к использованию лексических эвфемизмов, заменяя пейо-
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ративные лексемы нейтрально окрашенными перифразами: «Ну и замеча-
тельно, что так случилось!», «Хорошо, что расстались!», «Хорошо, что не 
успела связать с ним жизнь!» [8]. 

Мысль о том, что произошедшая драма помогла избежать жизненных 
проблем в будущем адресанта, вербализована иллокутивным типом «утвер-
ждение» в форме рассуждения, имеющего логический характер.  

– C’est plus sage de se séparer maintenant que de le faire et vivre dans le 
regret après / Мудрее расстаться сейчас, чем выйти замуж и жить, сожалея 
после [12].  

– Лучше не сойтись характерами в первые месяцы знакомства, чем 
обнаружить это через годы совместной жизни [13]. 

Понимание случившегося как блага часто экстраполируется на будущее 
в виде речевого акта прогноза, в данном случае негативного. 

(3) Адресант:  
– Mon fiancé a été cruel envers moi, il m’a lassé juste avant le mariage / 

Мой жених поступил жестоко по отношению ко мне, бросил меня прямо 
перед свадьбой! [14] 

Реагирующий: 
– C’est bien ça. Si tu te maries avec lui, tu vas souffrir! / Это хорошо! Если 

ты выйдешь замуж за него, ты будешь страдать! [14]. 
В этом диалоге оценочная реплика сочетается с речевым актом (нега-

тивного) прогноза, который, согласно маркеру модальности, является доста-
точно категоричным. 

Кроме того, ответное высказывание реагирующего адресата на жалобу о 
сбежавшем женихе может быть представлено речевым актом уверения в форме 
назидания: «Знайте, если Бог отводит от вас предателя, то желает вам толь-
ко лучшего». В русской культуре в рамках стратегии «Во благо» часто встреча-
ются высказывания, в которых упоминание о Боге помогает утешающему пре-
поднести негативное случившееся событие как благо, ниспосланное свыше, 
а значит, приобретает дополнительную положительную оценку.  

Отметим также, что при анализе эмпатийной стратегии «Во благо» в 
русском языке мы обнаружили высокую частотность междометных воскли-
цательных реплик, выражающих вербальную эмпатию в рамках исследуемой 
тематики: «Слава Богу!» или «Ну, и слава Богу!», в смысл которых импли-
цитно заложено оценочное значение «это хорошо». 

Во французском языке аналогичный позитивный компонент «уте-
шающего» утверждения заложен в несколько другие по значению лексемы: 
«la fortune/судьба, удача», «la chance/везенье», «la providence/провидение». 

(4) Адресант: 
– En ce moment il m'arrive des choses bizard que je ne comprends pas. 

Il m'arrive que des malheurs. Mon conjoint me quitte du jour au lendemain / В этот 
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момент со мной происходит нечто странное, чего я не понимаю. Со мной проис-
ходят одни несчастья. Мой друг собирается бросить меня не сегодня-завтра [12]. 

Реагирующие: 
– Ben, tu vois, le destin t’est protégé / Ты видишь, это судьба тебя защи-

тила [12]. 
– C’est le hazard pour toi d’éviter de t’embourber dans des problèmes! / Это 

счастливая возможность для тебя не погрязнуть в проблемах! [12]. 
– La providence te viendra en aide! / Это провидение! [12]. 
На прагматическом уровне эмпатийная семантика слов «счастливая воз-

можность», «везенье» актуализируется при помощи иллокутивного типа «по-
здравление». Поздравляя, реагирующий адресант имплицитно демонстрирует 
свое отношение по поводу негативного события, расценивая случившееся ско-
рее как удачу. Имплицитно выраженный иллокутивный тип «поздравление» 
возможен благодаря использованию одобрительных восклицательных реплик, 
например, «Замечательно!», «Отлично», или перформативного глагола «радо-
ваться»: «Réjouis-toi bien!/Да радуйся! 

Иллокутивный тип «поздравление» в связи с драматическим событием 
может быть выражен эксплицитно при помощи перформативного глагола «по-
здравлять»: «Искренне поздравляю!», «Ну что ж, прими мои поздравления!».  

Подобные поздравления могут иметь юмористический характер, что, 
несомненно, придает высказыванию дополнительный позитивный на-
строй: «Замечательно! Во всяком случае, на одного гада в вашей жизни 
стало меньше! [15]». 

Косвенно иллокутивный тип «поздравление» может быть также пред-
ставлен высказыванием убеждающего утверждения о том, что адресанту по-
везло гораздо больше, чем адресату: 

– Я вам завидую! Вам действительно повезло [15]. 
– Скорее всего, Вам повезло! [8]. 
Важным нюансом является то, что юмор, заложенный в подобные вы-

сказывания, не должен получить иронический оттенок, иначе высказывание 
приобретает противоположный смысл.  

В следующих примерах, косвенно интерпретируя случившееся как ве-
зение для адресанта, реагирующая собеседница, которая уже имеет отрица-
тельный опыт замужества, апеллирует к своему личному прошлому в форме 
восклицательного высказывания.  

(5) Адресант: 
– Я не нахожу себе места! Жених бросил меня перед свадьбой! [15]. 
Реагирующие: 
– Господи! Как бы я сейчас хотела, чтобы мой муженек бросил меня 

тогда перед свадьбой! [15].  
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В качестве одного из способов приведения личного отрицательного 
опыта выступает восклицательная реплика в форме самокритического за-
мечания. 

– Эх! Если бы мне тогда, в 18 лет и ту голову на плечах, которую сей-
час имею! [15]. 

В данных высказываниях сослагательное наклонение использовано в 
контрафактивном значении, т.е. выражает сожаление о нереализованной си-
туации. Реализация этой ситуации привела к негативным последствиям. Реп-
лика: «Как бы я сейчас хотела, что б мой муженек бросил меня тогда перед 
свадьбой!» в действительности экстраполирует смысл: «Это во благо. На тво-
ем месте я бы радовалась». В сочетании с междометными восклицаниями 
«Да!», «Господи!», «Эх!» подобные высказывания выступают в качестве ин-
тенсификаторов иллокутивного намерения всего эмпатийного послания. 

Кроме того, в виртуальном межличностном общении, стратегия 
«Во благо» встречается в форме речевого акта совета, принадлежащего к 
классу директивов [16].  

Адресант: 
– От меня ушел жених. А я с ума схожу. Люблю его до безумия. Я в 

жутчайшей депрессии [15]. 
Реагирующие: 
– Попробуйте найти плюсы от расставания сейчас, до свадьбы [15]. 
– Попробуйте извлечь положительные стороны из вашего опыта [15]. 
Форма совета предполагает, что реагирующий не дает самостоятельной 

оценки ни произошедшему событию, ни его виновнику, а наталкивает самого 
адресанта на переоценку, переосмысление случившегося с целью нахождения 
в нем позитивного момента.  

Также возможно сочетание речевого акта совета с речевым актом бла-
годарности: «Бог отвел, и спасибо ему за это. Сходи и поставь свечку, побла-
годарите Его» [13]. 

Таким образом, общей речевой стратегией, используемой для утешения 
адресанта в виртуальном эмпатическом общении, является стратегия «Во 
благо». Основным иллокутивным типом, реализующим стратегию «Во бла-
го», является речевой акт одобрения, где в качестве неотъемлемого обод-
ряющего компонента выступает позитивная оценочная реплика.  

Среди прочих речеактовых репрезентаций, обладающих успокаиваю-
щим потенциалом, встречаются иллокутивный тип успокаивающее «утвер-
ждение» (рассуждение, негативный прогноз), речевые акты уверения (в форме 
назидания), поздравления (эксплицитного, имплицитного и косвенного), со-
вета, благодарности, самокритического замечания, а также одобрительного 
восклицания и междометной восклицательной реплики, часто вызванных 
спонтанностью виртуального общения. 
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