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Интеракциональные аспекты языка и речи
К теории коммуникативной интеракции сегодня так же актуально 

отнести  и  психолингвистические  исследования  порождения  речи  на 
довербальном уровне, и моделирования когнитивных механизмов ко-
дирования  и  декодирования,  и  описания  компетентностных  накопи-
телей и интерпретационных систем, и социолингвистические аспекты 
гендерности и социальной иерархии коммуникантов, и проблемы же-
стовой  и  проксемической  паралингвистики,  и  вопросы  этикета,  и 
проблемы этно-идиосинкразии речевого и неречевого поведения, и во-
просы адекватности внутри- и межкультурной коммуникации, и иссле-
дования институциональной и манипулятивной коммуникации и т.д. В 
связи с важностью и необходимостью учета и изучения всех перечис-
ленных параметров и процессов социальной интеракции возникает во-
прос о статусе и границах «имманентной» лингвистики в рамках об-
щей теории коммуникации.

Истоки  интеракциональной  парадигмы  в  лингвистике  имеют  в 
основном англосаксонское происхождение, хотя многие высказанные 
краеугольные положения содержат прямые или косвенные свидетель-
ства о знакомстве их авторов с работами русских психологов и лингви-
стов (Л.С. Выготский, М.М. Бахтин и др.). Характерна, например, ци-
тата  одной  из  самых  креативных  современных  лингвисток  этого 
направления  –  Катрин Кербрат-Ореккиони,  которая  в  начале  своего 
трехтомника «Les interactions verbales» (1990-1994) открывает повест-
вование словами сначала  М.М. Бахтина – «Речевое  взаимодействие 
есть фундаментальная реальность языка»,  а  затем Дж. Гамперца – 
«Говорение  есть  взаимодействие» [1:17].  Гипотеза  лингвистической 
относительности  Э. Сэпира  и  Б. Уорфа  удивительным  образом  под-
тверждается  на лингвистическом метауровне,  когда сталкиваешься  с 
герметичностью понятийного аппарата той или иной теории при пере-
даче ее на другой язык. Так случилось и с фундаментальными терми-
нами современной французской лингвистики «énoncé» и «énonciation», 
ставшими ключевыми для целого направления, получившего название 
«Théorie de l' énonciation» (теория высказывания). В основе этой тео-
рии – положение Э. Бенвениста о двух сторонах высказывания – ре-
зультате («énoncé») и процессе («énonciation»). Именно эта дихотомия 
оказалась плодотворной для рассмотрения процесса порождения выска-
зывания как процесса актуализации языка, т.е. превращения языковых 
единиц в единицы речи.



Построение  более  или  менее  имманентной  интеракциональной 
грамматики речи предполагает отказ от чистого имманентизма и вклю-
чает  в  себя  языковые  и  «надъязыковые»  уровни  и  их  единицы как 
строительный материал (от фонемы до высказывания). Тогда речь бу-
дет идти не о двойном членении языка (А. Мартине) [2], а о тройном, 
когда  на  уровне  высказывания  в  системе  «языка-речи»  появляется 
«полный знак» - высказывание [3], включающий в себя не только син-
тактику и семантику (означающее и означаемое), но и прагматику (ин-
терпретанту - по Ч.С. Пирсу). На этом, следующем за синтаксическим, 
прагма-интеракциональном  уровне  модели  языка-речи  предложения 
одухотворяются  интеракциональной  ситуацией  их  актуализации  и 
превращаются в высказывания – единицы коммуникации. Таким об-
разом, и с этой точки зрения высказывание становится элементарной 
единицей прагматического речевого уровня языка. Высказывание име-
ет свои грамматические (прагматические) категории и средства их вы-
ражения: пропозициональность, модальность (субъективность),  илло-
кутивность, интердискурсивность, релевантность и т.д. [4]. 

Регулярность и нормативность выражения данных категорий аб-
солютна с точки зрения их «имманентности» для речевого взаимодей-
ствия. Каждое высказывание должно иметь пропозицию (о чем гово-
рится),  иллокуцию  (зачем  говорится),  аргументативную  направлен-
ность (за или против),  интерперсональную ориентацию (сотрудниче-
ство или конфронтация, свой или чужой) и дискурсивную организа-
цию (как говорится, вслед за чем), реализуемые собственными экспли-
цитными фонетическими, морфологическими, лексическими и синтак-
сическими средствами. К выделенным категориям следует добавить и 
категорию актуальной завершенности (полноты), предполагающую до-
стигнутый на определенном этапе речевого взаимодействия перлоку-
тивный успех или перлокутивную неудачу, требующую метакоммуни-
кативной коррекции или прекращения речевой интеракции. 

Данные категории могут реализоваться синкретически и одновре-
менно, либо выступая в качестве наиболее актуальной для высказыва-
ния  «здесь  и  сейчас».  Стратегически  актуальная,  ядерная  
А-информация существует в операционном фокусе когнитивного про-
странства собеседников за счет постоянного извлечения из периферий-
ной С-информации релевантных контекстуальных элементов. Степень 
релевантности определяется качественно (какая информация) и коли-
чественно (сколько информации).

Качественная релевантность определяется синхронизацией интен-
циональностей  адресата  и  адресанта  по  двум  векторам  –  субъект-
объектному (референциальному) и субъект-субъектному (интеракцио-
нальному). Субъект-объектный вектор направлен на идентификацию и 



номинацию референта сообщения. Как правило, в  обычном речевом 
взаимодействии  субъект-субъектные  отношения опосредованы  рефе-
рентом  и  превращаются  в  субъект-объект-субъект’-ные  отношения, 
однако  в  некоторых  видах  коммуникативной  деятельности  субъект-
объектный вектор преобладает. Это характеризует научную коммуни-
кацию, математический дискурс и т.п.. Отстранение адресата происхо-
дит и при актуализации поэтической функции, когда в интенциональ-
ном фокусе отправителя находится форма сообщения (музыка, поэзия, 
литература, автореферентные зауми и т.п.). Субъект-объектный вектор 
представляется нам рефлективным, т.к. объект внеязыковой действи-
тельности воздействует  на субъект  высказывания (воспринимающий 
субъект)  и сам подвергается модификации в качестве референта вы-
сказывания посредством модальности и субъективной оценки в номи-
нации. Однако в отличие от субъект-субъектных отношений, называе-
мых  интеракциональными (интеракция – взаимодействие), интерак-
тивные отношения не предполагают осознанного с обеих сторон со-
трудничества в виде планируемого ответного действия. Другими сло-
вами, когнитивный объект активен (может быть аморфным, изменчи-
вым, ложным и т.п.), но не «дееспособен» (отсутствие интенциональ-
ности).

Количественная релевантность определяется полнотой (завершен-
ностью) в рефлективном и интеракциональном планах коммуникатив-
ного взаимодействия. Сочетание качественных и количественных ха-
рактеристик приводит к образованию системы координат пространства 
A-info,  т.е.  когнитивно-коммуникативного  пространства  речевой  ин-
теракции, состоящей из двух осей: оси интерактивной актуальной за-
вершенности  и  оси  интеракциональной  актуальной  завершенности. 
Интерактивная (дискурсивная) завершенность (релевантность) опреде-
ляется требованиями прозрачности (идентификация референта) и коге-
рентности (связности) референциально-пропозициональной информа-
ции.  Интеракциональная  завершенность  определяется  перлокутивно-
стью речевого действия (взаимодействия), т.е. достижения определен-
ного эффекта (смысла) в интерперсональном (психологическом) и дея-
тельностном (социальном) аспектах (пространствах) речевой интерак-
ции. 

Такова возможная когнитивная модель речевой интеракции, поро-
ждающая общее когнитивно-семиотическое пространство коммуника-
ции.

Основываясь на данной модели и декларируя, что все вышепере-
численные процессы имманентно присутствуют в каждом высказыва-
нии либо эксплицитно в виде специальных маркеров, либо имплицит-
но, проявляясь во внелингвистических формах в центральной аналити-



ческой системе, можно попытаться построить грамматику речи, пере-
дающую описанную динамику смыслопорождения.

Прежде всего, необходимо представить категориальную парадиг-
му высказывания,  коррелирующую с интерактивно-интеракци-ональ-
ной парадигмой. 

Как вариант такой парадигмы можно рассматривать постулаты ре-
чевого взаимодействия П. Грайса, Браун и Левинсона, Дж. Лича и др., 
отмечавших как количественный, так и качественный аспекты адекват-
ного речевого взаимодействия (количество, качество и т.д.). 

Несмотря на многообразие кодов и семиотических систем, «задей-
ствованных» в коммуникации, главным ее продуктом остается смысл, 
т.е. информационный и инференциальный результат интеракциональ-
ной коммуникативной деятельности, модифицирующий общий интел-
лектуальный  и  социально-деятельностный  континуум.  Носителем,  а 
точнее, катализатором такого интеракционального смысла является со-
общение, «message», – та информационная оболочка смысла, представ-
ленная в центре классической схеме коммуникативного акта [4]. 

Способ  передачи  сообщения  (канал),  как  известно,  зависит  от 
кода. Транслируемым может быть любой интенционально обусловлен-
ный знак – взгляд, запах, улыбка, жест, рисунок и т.п. Тем не менее, 
материализация  смысла,  т.е.  экспликация  интерпретации,  возможна 
пока только посредством языка в виде речевого высказывания. Таким 
образом, можно считать высказывание языковой инкарнацией смысла, 
с  одной стороны, и речевым коррелятом сообщения – с  другой.  На 
этом основании мы принимаем высказывание  за  основную  единицу 
вербальной коммуникации (ср. [5]). 

При этом количественная и структурная характеристики высказы-
вания достаточно вариативны: от одного речевого акта (хода) до слож-
ного  речевого  действия,  состоящего  из  нескольких  предложений  и 
даже микродиалогов (речевых обменов) [1]. Константами здесь высту-
пают начальная и конечная точки смыслообразования – интенция ад-
ресанта и ее реализация на уровне интеракционального смысла (перло-
куции), обусловленная пониманием (принятием и идентификацией) ре-
ципиента. 

Таким  образом,  интеракциональный  смысл  многослоен  и  во 
многом  внелингвистичен.  Некоторые  речевые  обмены  разорваны  и 
парцеллированы во времени так, что смысл отдельной интеракции ро-
ждается постепенно, в раздумьях, спорах и т.п. 

Однако  такая  громоздкая  аналитическая  параметрическая  пара-
дигма упаковывается в достаточно компактную и эффективную форму 
реальной коммуникации, коей является вербальное сообщение-выска-
зывание. Для того, чтобы отразить такую кумулятивность в столь же 



компактной форме, необходима алгоритмическая модель (грамматика) 
речи, которая позволила бы описать динамику речевой интеракции, с 
одной стороны, и представить отражающие ее категории и единицы 
выражения – с другой.
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