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Об имманентизме в лингвопрагматике:  
интеракциональные категории высказывания 

Как писал М.М. Бахтин, «всякое высказывание, как бы оно ни было 
значительно и закончено само по себе, является лишь моментом 
непрерывного речевого общения (жизненного, литературного, 
познавательного, политического). Но это непрерывное речевое общение 
само, в свою очередь, является лишь моментом непрерывного всестороннего 
становления данного социального коллектива […]. Оторвать слово от этого 
вечно становящегося, единого общения, конечно, нельзя. В этой своей 
конкретной связи с ситуацией речевое общение всегда сопровождается 
социальными актами неречевого характера (трудовыми актами, 
символическими актами ритуала, церемонии и пр.), являясь часто только их 
дополнением и неся лишь служебную роль. Язык живет и исторически 
становится именно здесь, в конкретном речевом общении, а не в 
абстрактной лингвистической системе форм языка и не в индивидуальной 
психике говорящих. Отсюда следует, что методологически обоснованный 
порядок изучения языка должен быть таков:  
1) формы и типы речевого взаимодействия в связи с конкретными условиями 
его; 2) формы отдельных высказываний, отдельных речевых выступлений в 
тесной связи со взаимодействием, элементами которого они являются, т.е. 
определяемые речевым взаимодействием жанры речевых выступлений в 
жизни и в идеологическом творчестве; 3) исходя отсюда, пересмотр форм 
языка в их обычной лингвистической трактовке. 

В таком порядке протекает и реальное становление языка: становится 
социальное общение (на основе базиса), в нем становится речевое общение и 
взаимодействие, в этом последнем становятся формы речевых 
выступлений, и это становление, наконец, отражается в изменении форм 
языка» [1]. 

Лингвопрагматические исследования связаны с фактами обыденного 
употребления естественного языка, с конкретными проявлениями 
коммуникации в различных конкретных актах, в конкретных ситуациях. 
Несмотря на выработанный достаточно формальный научный аппарат, 
лингвопрагматика в большей степени эмпирическая наука, как и любая 
другая, связанная с «человеческим фактором» – поведением, эмоциями, 
оценкой и т.д. Может быть, поэтому до сих пор нет единого определения 
прагматики. Одним из первых (1938 г.) является определение Чарльза 
Морриса: прагматика – это та часть семиотики, которая изучает 
отношение между знаками и теми, кто этими знаками пользуется [2]. 
Ч. Моррис, развивающий и пропагандирующий идеи Чарльза Сандерса 
Пирса, удачно определяет прагматику как составляющую семиотической 
триады: «прагматический аспект языка касается характеристик его 



использования (психологические мотивации собеседников, социальные 
разновидности речи, выбор предмета речи и т.д.) по оппозиции к 
семантическому аспекту (отношение между языковыми знаками и миром) и 
к синтаксическому аспекту (формальные свойства лингвистических 
построений)» [Там же]. 

Более узкое, «лингвистическое» определение прагматики находим у 
французских исследователей. Франсуа Реканати считает, что прагматика 
«изучает использование языка в речи и те специфические маркеры (курсив 
наш - А.А.), которые, существуя в языке, свидетельствуют о его речевом 
предназначении» [3]. По мнению этих лингвистов, прагматика, как и 
семантика, занимается смыслом. В частности, объяснением тех 
лингвистических форм, смысл которых определим лишь для каждого 
конкретного употребления таких единиц в речи.  

Наиболее емкое определение принадлежит перу Фрэнсиса Жака: 
«Прагматика исследует язык как феномен одновременно дискурсивный, 
коммуникативный и социальный» [4]. Язык, по его мнению, представляет 
собой общую для взаимодействующих субъектов совокупность знаков, 
употребление которых определяется некоторыми общими правилами. В 
данном случае речь идет о «совокупности условий успешности 
высказывания». 

Однако, по-прежнему остро стоит вопрос об имманентизме в 
исследованиях речевого взаимодействия (интеракционалистики), о 
лингвистическом статусе прагматических аспектов языка. От изучения 
средств актуализации высказывания в речевом взаимодействии необходимо 
перейти к концептуализации процессов РВ посредством их категоризации, 
т.е. создания теоретической коммуникативной (интеракциональной) 
грамматики речи, речевого взаимодействия. Тогда речь будет идти не о 
двойном [5], а тройном членении языка, когда на уровне высказывания в 
системе языка-речи появляется «полный знак» – высказывание (В.Г. Гак), 
включающий в себя не только синтактику и семантику (означающее и 
означаемое), но и прагматику (интерпретанту – по Ч.С. Пирсу). На этом 
прагма-интеракциональном уровне высказывание становится элементарной 
единицей прагматического (речевого) уровня языка. Высказывание имеет 
свои прагма-грамматические категории и средства их выражения: 
пропозициональность, модальность (субъективность), иллокутивность, 
интердискурсивность и т.д. [6]. Регулярность и нормативность выражения 
данных категорий абсолютна с точки зрения их «имманентности» для речевого 
взаимодействия.  

Каждое высказывание имеет пропозицию (о чем говорится), иллокуцию 
(зачем говорится), аргументативную направленность (за или против), 
интерперсональную ориентацию (сотрудничество или конфронтация, свой 
или чужой) и дискурсивную организацию (как говорится, вслед за чем), 
реализуемые фонетическими, морфологическими, лексическими, 
синтаксическими и прагматическими средствами [7].  



К выделенным категориям следует добавить и категорию актуальной 
завершенности (полноты), предполагающую достигнутый на определенном 
этапе речевого взаимодействия перлокутивный успех или перлокутивную 
неудачу, требующую метакоммуникативной коррекции, или прекращения 
речевой интеракции.  

Определяющей является степень актуальности того или иного типа 
информации (передаваемого знания) в момент сказывания hic et nunc. Для 
установления категориальной типологии информации необходимо 
смоделировать пространство речевого взаимодействия, отражающее 
структуру и механизм формирования когнитивного (информационного) ядра 
речевой интеракции.  

Контекст в самом широком смысле включает и фоновые 
(энциклопедические) знания говорящих, и паралингвистические параметры 
общения, и данные интерпретации предыдущих высказываний, а также 
данные, относящиеся обычно к самому высказыванию (фонетику, 
грамматику, речевую этику и т.д.- см. выше). Контекст (C-info) трактуется 
как когнитивная среда существования центральной интенциональной 
информации (A-info), т.е. с одной стороны, C-info является условием sine qua 
non для A-info, а, с другой, любой элемент C-info может войти в A-info. 
Например, акцент может не влиять на понимание высказывания, но может 
стать элементом A-info как институциональная характеристика собеседника. 
Стратегически актуальная ядерная А-информация существует в 
операционном фокусе когнитивного пространства собеседников за счет 
постоянного извлечения из периферийной С-информации релевантных 
контекстуальных элементов. Степень релевантности определяется 
качественно (какая информация) и количественно (сколько информации). 

Качественная релевантность определяется синхронизацией 
интенциональностей адресата и адресанта по двум векторам – субъект-
объектному (референциальному) и субъект-субъектному 
(интеракциональному). Субъект-объектный вектор направлен на 
идентификацию и номинацию референта сообщения. Как правило, в 
обычном речевом взаимодействии субъект-субъектные отношения 
опосредованы референтом и превращаются в субъект-объект-субъект’-ные 
отношения, однако в некоторых видах коммуникативной деятельности 
субъект-объектный вектор преобладает. Это характеризует научную 
коммуникацию, математический диcкурс и т.п.. Отстранение адресата 
происходит и при актуализации поэтической функции, когда в 
интенциональном фокусе отправителя находится форма сообщения (музыка, 
поэзия, литература, автореферентные зауми и т.п.). Субъект-объектный 
вектор представляется нам интерактивным, так как объект внеязыковой 
действительности воздействует на субъект высказывания (воспринимающий 
субъект) и сам подвергается модификации в качестве референта 
высказывания посредством модальности и субъективной оценки в 
номинации. Однако в отличие от субъект-субъектных отношений, 
называемых интеракциональными (интеракция – взаимодействие), интер-



активные отношения не предполагают осознанного с обеих сторон 
сотрудничества в виде планируемого ответного действия. Другими словами, 
когнитивный объект активен (может быть аморфным, изменчивым, ложным 
и т.п.), но не «дееспособен» (отсутствие интенциональности). 

Количественная релевантность определяется полнотой 
(завершенностью) в интерактивном и интеракциональном планах 
коммуникативного взаимодействия. Сочетание качественных и 
количественных характеристик приводит к образованию системы координат 
пространства A-info, т.е. когнитивно-коммуникативного пространства 
речевой интеракции, состоящей из двух осей: оси интерактивной 
актуальной завершенности и оси интеракциональной актуальной 
завершенности. Интерактивная завершенность (релевантность) определяется 
требованиями прозрачности (идентификация референта) и когерентности 
(связности) референциально-пропозициональной информации. 
Интеракциональная завершенность определяется перлокутивностью речевого 
действия (взаимодействия), т.е. достижению определенного эффекта 
(смысла) в интерперсональном (психологическом) и деятельностном 
(социальном) аспектах (пространствах) речевой интеракции.  

Такова когнитивная модель речевой интеракции, порождающая общее 
когнитивно-семиотическое пространство коммуникации. 

Основываясь на данной модели и декларируя, что все 
вышеперечисленные процессы имманентно присутствуют в каждом 
высказывании либо эксплицитно в виде специальных маркеров, либо 
имплицитно, проявляясь во внелингвистических формах в центральной 
аналитической системе, можно попытаться построить грамматику речи, 
передающую описанную динамику смыслопорождения. 
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