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К вопросу о коммуникативных неудачах в лингвистике
В  современном  языкознании  обозначилась  четкая  тенденция  к 

изучению языка в его функционировании, увеличился интерес к иссле-
дованию речевого поведения человека в реальных актах коммуника-
ции. Ученые отмечают необходимость обращения к спонтанной речи в 
диалогических ситуациях, в которых на первом плане стоят межлич-
ностные контакты, обмен чувствами, оценками, желаниями и намере-
ниями. Этот подход актуален, так как "личность в обществе действует 
и развивается не только как пишущий, а прежде всего как говорящий 
человек, и именно в разговорных текстах повседневного общения он 
(говорящий) наиболее полно открывается в своей естественной рече-
вой манере" [1: 91-92].

Несомненно, что описание закономерностей успешной коммуни-
кации вызывает большой интерес, но рассмотрение коммуникативных 
неудач,  которые являются неизменным спутником процесса понима-
ния, должно занимать не менее значимое место в современных иссле-
дованиях речевой коммуникации. 

Для отечественной лингвистики эта тема не нова. Еще А.М.Пеш-
ковский в 1923 г. отмечал: "В литературном наречии все всегда и везде 
говорят в той или иной степени непонятно ... затрудненное понимание 
есть  необходимый  спутник  литературно-культурного  говорения"  [2: 
56-58].

Позднее  тема  коммуникативных  неудач  или  коммуникативных 
провалов, сбоев, срывов и феномен непонимания между коммуникан-
тами получила дальнейшее развитие в работах российский ученых Горо-
децкого, Кобозевой, Сабуровой [3]; Киасашвили [4]; Емельяновой [5]. 

Изучение  того,  как  происходит  процесс  общения,  не  дало  пока 
единого определения успешной и неуспешной коммуникации. Но все 
исследователи сходятся в том, что диалог представляет собой чередо-
вание речевых произведений, создаваемых коммуникантами.  Каждое 
речевое произведение - это средство воздействия на окружение, в ко-
торое входит партнер по коммуникации, и он, в свою очередь, влияет 
на действительность.

Основное требование к общению - ориентация на взаимное пони-
мание. Коммуникацию можно назвать успешной, если интенция гово-
рящего правильно понята и слушающий в какой-то форме (словесным 
или кинетическим "ответом" или действием) удовлетворил требовани-



ям говорящего.  А коммуникативную неудачу можно определить как 
такой сбой в общении, при котором речевые произведения не выпол-
няют своего предназначения [6: 145].

При характеристике коммуникативных неудач (в составе конкрет-
ного диалога) следует учитывать два критерия: источники коммуника-
тивных неудач и последствия коммуникативных неудач.

Источники сбоя в коммуникации могут  быть связаны с инстру-
ментом или процессом общения. В первом случае происходит расхо-
ждение в организации языковых тезаурусов коммуникантов в их сло-
варном запасе, в дефинициях лексических значений, в знаниях о мире 
(это  инструмент  общения).  Во  втором  случае  "возможна  неудачная 
вербализация замысла со стороны коммуниканта, несовершенство по-
нимания у другого коммуниканта и неправильное соотношением этих 
процессов" [4: 24].

Также выявлено,  что в зависимости от источников,  коммуника-
тивные неудачи  могут  быть рассмотрены как:  неудачи,  связанные с 
коммуникативной ситуацией,  когда нарушены условия "нормального 
входа" (Searle 1969). Чтобы избежать сбоя, говорящий должен произ-
носить слова четко и ясно, знать язык, которым он пользуется,  и не 
иметь серьезных дефектов речи. Нельзя нарушать общепринятые нор-
мы поведения, в том числе постулаты Грайса и максимы Лича. Другим 
типом считают неудачи, связанные со структурой коммуникативного 
текста, если существует неоднозначность коммуникативной цели, лек-
сического  значения  выбранного  слова,  неправильного  его 
написания/произнесения в тексте (при этом может быть выбрана не-
правильная грамматическая  форма,  лексема,  нарушен порядок слов). 
Возможно нарушение референции именной группы, когда смысл вы-
сказывания не соответствует действительному положению вещей. 

Все вышеперечисленные коммуникативные неудачи связаны с де-
ятельностью говорящего. Но и слушатель ответственен за провалы в 
общении. Он может нарушать условия "нормального входа", то есть не 
готов воспринимать сообщения говорящего, может неправильно оце-
нивать  ситуацию общения,  быть  неправильно информирован  о  дей-
ствительном  положении  вещей  в  мире  дискурса,  или  неправильно 
определять стратегию говорящего, или иметь несоответствующую об-
щепринятой картину мира" [4: 77].

При таком сценарии последствия коммуникативных неудач могут 
быть:

1) глобальными - в этом случае происходит окончательное преры-
вание диалога; 



2) частными  - происходят временные задержки в развертывании 
диалога и коммуниканты вынуждены отклоняться от его главной ли-
нии с целью преодоления возникших коммуникативных неудач; 

3)  явными  - если  коммуникативные  неудачи  обнаруживаются 
благодаря определенной реакции второго коммуниканта после репли-
ки первого;

4) скрытыми - если суть коммуникативных неудач выясняется по-
сле нескольких реплик коммуникантов.

Коммуникативная неудача может пониматься в широком смысле - 
это любой случай, когда с помощью речевого действия не достигается 
практическая цель; а в узком смысле - это неудача, при которой не до-
стигнута не только практическая, но и коммуникативная цель.

Е.В. Падучева отмечает, что в каждом высказывании присутству-
ет иллокутивная сила, которая позволяет отнести его к определенному 
типу. Каждый тип, в свою очередь, характеризуется условиями, необ-
ходимыми для успешного осуществления коммуникации. К ним отно-
сят:  предварительные  условия  (слушающий  в  состоянии  совершить 
действие, а говорящий хочет, чтобы слушающий это действие совер-
шил); и условия искренности (говорящий в состоянии совершить дей-
ствие или собирается это сделать); существующие условия (говорящий 
не  знает  ответа  и  пытается  получить  информацию от  слушающего, 
хотя нет уверенности в том, что слушающий, зная ответ, сам сообщит 
нужную информацию, не будучи спрошенным [7: 80-82]. Если проис-
ходит коммуникативная неудача, основными ее источниками, по мне-
нию Е.В.Падучевой, могут быть нарушения вещественных предпосы-
лок коммуникации. К ним относят семантическую и синтаксическую 
неправильность предложения, то есть нарушение языкового кода. Дру-
гими вещественными предпосылками считают: бессвязность диалога, 
что является следствием патологически плохой памяти его участников; 
нарушения коммуникации, вызванные различием моделей мира; нару-
шение условий успешности иллокутивных актов [8: 471-478].

Коммуникативные неудачи рассматриваются в процессе диалоги-
ческого общения, где обязательно присутствуют говорящий и адресат. 
Говорящему принадлежит огромная роль в коммуникации, так как по 
его воле и в соответствии с его намерениями возникает то или иное ре-
чевое произведение. Фактору же адресата,  на восприятие и реакцию 
которого ориентирована речь, уделяется меньше внимания, хотя необ-
ходимость изучения этого вопроса очевидна.

Роль  адресата  предполагает  наличие  коммуникативных  прав  и 
обязанностей. Основной принцип сотрудничества требует от каждого 
участника диалога  внести свой вклад  в  речевое  общение в соответ-



ствии с принятой целью разговора. "Планируя и произнося свое выска-
зывание,  говорящий учитывает  возможности и способности понима-
ния адресатом и, в соответствии с этим, оформляет свое сообщение. 
Адресат, со своей стороны, антиципирует ожидание говорящего, и ин-
терпретирует высказывание на этом фоне" [6: 77]. Если эта ориентация 
нарушена по одной из причин (нет заинтересованности собеседников в 
предмете разговора, отсутствует готовность адресата к сотрудничеству 
и т.д.), происходит коммуникативная неудача.

Основной  признак  разговорной  речи  -  ее  неподготовленность, 
спонтанность, наличие импровизации. Устная речь создается в процес-
се коммуникации. Говорящий уверен, что если его неправильно пой-
мут, он сможет дополнить и пояснить сказанное. Таким образом, обра-
ботка речи происходит под давлением фактора адресата.  Именно он 
заставляет говорящего заботиться об организации речи, ибо небреж-
ность сказывается на интересах адресата. Известные постулаты Грайса 
можно считать "охранной грамотой", оберегающей коммуникативные 
интересы потребителя, речи от попирания их говорящим" [9: 358].

Но при сравнении постулатов с ходом реального общения можно 
заметить многочисленные нарушения главного принципа сотрудниче-
ства. Важную роль здесь играет принцип соперничества, который ве-
дет к спорам и конфликтам. Но конфликты в диалоге могут возникать 
не  только  из-за  столкновения  мнений,  но  и  из-за  непонимания,  ре-
зультатом которого является сбой в коммуникации.

Необходимо  помнить,  что  разговорная  речь  в  художественном 
произведении  не  тождественна  устной  речи.  Автор  при  стилизации 
речи старается максимально приблизить ее к спонтанной и неприну-
жденной.  Он имитирует  устную  речь,  ее  интонационные,  фонетиче-
ские, лексические и синтаксические особенности с учетом социально-
го статуса коммуникантов. 

Наиболее распространенным сбоем коммуникации, на наш взгляд, 
является ситуация, в которой адресат не принимает или не хочет по-
нять интенцию адресанта и общение так и заканчивается коммуника-
тивным конфликтом, например:

Harry: Miss MissCutcheon, what’s that you have?
Miss M: A chair as you see.
Harry: How many legs does it have?
Miss M: Three of course. I can count to three, I hope.
Harry: What do you want with a chair with only three legs?
Miss M: I’m going to bring things from the sea the same as everybody 

else in the town". And she left away [10: 85].



Данный диалог состоялся  между жителем приморского городка 
Гарри и молодой учительницей Мисс Маккатчен, желавшей своим по-
ведением ничем не отличаться от местных жителей. Гарри знал ответ 
на каждый из своих вопросов но, задавая их, он не преследовал цель 
поиска новой информации,  а  подтверждал всю нелепость поведения 
юной учительницы. Вначале это вызвало раздражение (I can count to 
three, I hope) а впоследствии привело к коммуникативному конфликту 
и не позволило Гарри реализовать свою основную цель – ближе позна-
комится с новой учительницей.

Описываемые  нами  ситуации  в  целом связаны с  вторжением в 
личную сферу собеседника, поскольку зачастую намерения адресанта 
и адресата не совпадают. Как следствие, для достижения цели, говоря-
щему приходится вторгаться в личную сферу собеседника и тогда уси-
ление воздействия может привести к коммуникативному конфликту. 
Например: 

“You’re different, Daphne”, he said, ”What are you thinking about?”
“I wasn’t thinking”, she said looking at him with candour.
“What were you doing then?”
“What does one do when one doesn’t think?” [11: 76].
Не получив искомого ответа на первый вопрос, Бейзил своим сле-

дующим  вопросом  пытается  оказать  коммуникативное  давление  на 
Дафни, что приводит к коммуникативному конфликту – девушка, не 
желая поддерживать заданную тему, отвечает вопросом на вопрос, что, 
по сути, не является ответом, а выражением вызванного вопросом раз-
дражения.
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