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ФОРМАЛЬНЫЙ АППАРАТ РЕЧЕВОЙ ИНТЕРАКЦИИ 

Интеракциональный подход в лингвистической прагматике рас-
сматривает речь (дискурс в его совершении «здесь и сейчас») как ре-
чевое взаимодействие  и включает в контекст исследования «фактор 
адресата» (Ю.С. Степанов), выделяя наряду с категориями, ориентиро-
ванными на говорящего, категории, ориентированные на собеседника. 
В результате, речь, объявленная Ф. де Соссюром внесистемной, при-
обретает вполне системный и структурированный характер настолько, 
что позволяет говорить о возможности создания «грамматики речи» – 
системно-структурного описания речевого взаимодействия как обоб-
щенной единицы более высокого уровня языкового анализа, следую-
щего за предложением-высказыванием. 

Поэтому, на наш взгляд, целесообразно представить в виде актуа-
лизационной парадигмы формальный аппарат речевой интеракции как 
следующего после предложения-высказывания уровня языка-речи, т.е. 
те прагма-семантические (интеракциональные) категории, которые 
(помимо традиционно грамматических – лица, времени, числа, накло-
нения и т.п.) составляют интеракциональную грамматику, или грамма-
тику речевого взаимодействия.  

Отрицающее имманентный подход («язык в себе и для себя») и 
жесткость дихотомии «язык vs речь», введение нового уровня языко-
вого анализа предопределено двумя причинами – внешней и внутрен-
ней.  

К внешней причине можно отнести результаты, накопленные ис-
следованиями системы и структуры текста и дискурса (как письменно-
го, так и устного). Внутренняя причина состоит в неравнозначности 
эвристической силы количественного (структурно-уровневого) и 
функционального противопоставления языка и речи.  

Условное разделение двух планов (структурного и функциональ-
ного) исследования единого системного объекта – Языка – оправдано 
и необходимо, когда речь представляется как актуализация языка 
«здесь и сейчас» (функционирование системы), а актуализация – как 
процесс «сказывания», производство речи средствами языка. Единство 
двух этих планов подчеркнул сам Ф. де Соссюр, объединив, хотя бы 
номинально, язык (langue) и речь (parole) в единую систему языковой 
деятельности (langage).  

Эмиль Бенвенист в своей программной статье «Формальный ап-
парат высказывания» подчеркивал принципиальное различие в рас-



смотрении высказывания как совершаемого речевого действия «здесь 
и сейчас» (énonciation) и как зафиксированного на том или ином носи-
теле отрезка текста (énoncé) [1]. Исследование динамического аспекта 
высказывания (речевого действия) составило определенное направле-
ние во французской лингвопрагматике (Théorie de l’énonciation), зна-
чительно отличающееся от американской и немецкой прагмалингви-
стических традиций прежде всего тем, что акцентировало не внешние – 
социо- и психолингвистические аспекты  совершения речевого акта и 
речевого обмена, а сосредоточилось на формализации прагматическо-
го компонента высказывания, т.е. на систематизации тех лингвистиче-
ских категорий и формальных языковых средств, которые обеспечи-
вают актуализацию в высказывании скрытых экстралингвистических 
факторов. 

Установление «верхнего предела» системы языка в виде «макси-
мальной единицы» (предложения) представляется неоправданным как 
с точки зрения количественных и качественных (структурных и функ-
циональных) системных характеристик текста (дискурса), так и с точ-
ки зрения происходящей в научном мышлении глобализации концеп-
туальных и эвристических структур, связанных с синергетическим 
объединением различных по онтологии объектов научного познания. 

Объединение субъектно-объектного (дескриптивная функция) и 
субъектно-субъектного (регулятивная функция) подходов к исследо-
ванию языка и коммуникации возможно на основе трихотомичной 
«субъект-объект-субъектной» (S1-O-S2) модели речевого взаимодейст-
вия, предложенной Р. Якобсоном. Такая модель превращает предло-
жение-высказывание в конструктивный элемент речевой интеракции 
(речевого обмена) – единицы боле высокого уровня анализа языка –  
коммуникативного, или интеракционального. Трудность заключается в 
формализации критериев выделения этого следующего (но, возможно, 
не последнего) уровня языкового анализа.   

Поскольку вопрос о номенклатурной конечности элементов теря-
ет релевантность по мере восхождения от фонемного уровня до уровня 
предложений и выше, увеличивается необходимость разработки струк-
турной парадигмы речевых интеракций.  Количественный аспект рече-
вой интеракции определяется, таким образом, структурной типологией 
S1-O-S2.  

Структура интеракции определяется прежде всего наличием об-
мена – двусторонней связью между собеседниками посредством вы-
сказываний (инициирующих и реактивных). Эта связь может сущест-
вовать «здесь и сейчас», и тогда имеет место реальный обмен, или 
быть опосредованной, когда обратная связь моделируется и предпола-
гается в виде трех возможных перлокутивных выходов: когнитивного 
(знание), вербального (ответ), практического (действие). Все три типа 
реакций могут реализоваться одновременно и в различных  комбина-
циях. Когнитивный аспект отличается первичностью и имманентно-
стью. В случае опосредованной коммуникации интеракция реализует-



ся посредством инициирующего высказывания, предполагающего 
(инициирующего) последующую реакцию (перлокуцию). Такое явле-
ние не противоречит принципу рекурсивности языка, когда единица 
высшего уровня реализуется посредством единиц низших уровней 
(фонема – морфема, слово – предложение, предложение – ‘текст' = 
‘обмен’).  

Оставляя в стороне дальнейшую разработку дихотомии постоян-
ных и переменных элементов интеракции (см., например, [2]), рас-
смотрим другие имманентные составляющие речевой интеракции. 

Помимо основной характеристики речи – синтагматической ли-
нейности, – системность речи обеспечивается парадигматическими 
категорийными рядами, номенклатура которых вытекает из структуры 
коммуникативного акта (статический аспект) и определяется интерак-
циональными механизмами речевого обмена (динамический аспект). 

Статический аспект коммуникативного акта может быть пред-
ставлен классической схемой Р. Якобсона, включающей контакт (1) 
говорящего (2) и собеседника (3) по поводу сообщения (4) некоторой 
информации (референта) (5) на определенном языке (коде) (6).  

Динамический аспект речевой интеракции определяется механиз-
мами взаимодействия (интеракции) двух коммуницирующих субъек-
тов направленными на реализацию той или иной цели (функции – в 
терминах Р. Якобсона). 

Принцип дополнительности в исследовании такого сложного 
комплекса, как коммуникативный акт, позволяет Р. Якобсону выде-
лить шесть функций речи, выступающих на первый план в том или 
ином ракурсе речевого взаимодействия: фатическую, эмотивную, ко-
нативную, информационную (пропозициональную), поэтическую (ри-
торическую) и метаязыковую. Все без исключения функции имма-
нентно присущи любой интеракции, и всякая попытка установления их 
иерархии приводит к созданию лишь очередной модели представления 
речевого акта – информативной (когнитивной), эгоцентрической, ил-
локутивной, дискурсивной и т.д. 

Так, с информационной составляющей коммуникации связывает-
ся прежде всего когнитивная перлокуция. Например, по утверждению 
Г.К. Воробьевой, «обращение к когнитивной лингвистике обусловлено 
прежде всего тем, что в настоящее время важнейшей задачей языкове-
дов является раскрытие не только результативной, зафиксированной в 
языковых структурах, сферы познания, но и изучение процессуально-
оперативной стороны (динамики) познания, в которой в наибольшей 
степени раскрывается его специфика и которая находит отражение в 
поверхностных языковых формах» [3, 34]. Отсюда вытекает «исследо-
вание предложений как специфических концептуально-инфор-
мационных моделей окружающей действительности, зафиксирован-
ных в человеческом сознании в виде семантических, синтаксических и 
актуализационных схем структурирования информации, исследование 
самих технологий и алгоритмов передачи этой информации», которые 



«могут пролить свет на понимание роли предложения как важнейшей 
коммуникативной единицы языка» [там же].  

Эгоцентрическая модель коммуникации ставит во главу угла мо-
дальность говорящего (эмотивная функция), его отношение к референ-
ту (оценка содержания собственного высказывания и высказывания 
собеседника, например, по параметру истинности). В модальность ин-
теракции вписывается аксиологический аспект, распространяющийся 
на все составляющие коммуникативного акта – от рефлексивной само-
оценки говорящего («Может быть, я не прав, но…») до метаязыковой 
оценки уместности или успешности речевого акта собеседника («Ну 
ты и сказал!»).  

Теория речевых актов (Остин, Серль и др.) разрабатывает кона-
тивную, регулятивную функцию речевой интеракции, связанную с 
воздействием на собеседника. Данная модель дополняется теорией 
аргументативной направленности О. Дюкро, постулирующей имма-
нентность ориентации пропозиционального содержания в сторону той 
или иной логической импликации (вывода). 

Риторическая (дискурсивная) составляющая также может быть 
представлена как  главная, результирующая функция речевой интерак-
ции, реализующаяся в той или иной форме построения высказывания, 
учитывающей  информативный, аргументативный, иллокутивный и 
т.д. аспекты: «Риторическая интенция способна нарушить функциони-
рование самых различных аспектов языкового процесса» [4, 55].    

Таким образом, формальный аппарат речевой интеракции как 
единицы дискурсивного уровня языкового анализа составляют интер-
акциональные категории и языковые средства реализации актуализа-
ционной парадигмы, включающей пропозициональный, иллокутив-
ный, аргументативный, модально-аксиологический, дискурсивно-
риторический и т.д. аспекты речевого взаимодействия [5].   
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