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крУглыЙ стол 
«сМыслооБрАЗовАниЕ в коММУникАЦии»

При поддержке РНФ, грант № 17-18-01642 
«Разработка коммуникативной модели вербального процесса 

в условиях кризиса языковой модели», 
в Институте языкознания РАН

2 ноября 2017 г. в Институте языкознания прошел Круглый стол 
«Смыслообразование в коммуникации», в котором участвовали члены рабочей 
группы поддержанного РНФ проекта «Разработка коммуникативной модели 
вербального процесса в условиях кризиса языковой модели». Целью организаторов 
круглого стола (А.В. Вдовиченко, Е.Ф. Тарасов) было обсуждение актуальных 
вопросов, возникающих в ходе выполнения проекта, а также привлечение внимания 
коллег к проблеме смыслообразования в естественных вербальных данных. 

В ходе предшествующей работы над проектом (первый год, апрель – 
октябрь 2017 г.) участниками рабочей группы был проведен ряд экспериментов и 
наблюдений, получивших отражение в статьях и выступлениях. В ходе регулярных 
консультаций и обмена мнениями на еженедельных рабочих встречах обсуждались 
спорные вопросы теории и практики вербального процесса, также получившие 
отражение в имеющихся на данный момент публикациях. Формат круглого стола, 
суммирующий общение внутри научной группы, потребовал от участников быть 
более ответственными в собственных формулировках, осмыслить и представить 
актуальные для себя вопросы в целостном и законченном виде, верифицировать 
способы осмысления проблемы в условиях регламентированной научной дискуссии.

Внутренний тонус дискуссии (как, впрочем, и всей работы исследовательской 
группы) создается признанием оппозиционирования двух моделей (или двух 
подходов к вербальным данным), заявленных в названии проекта. Предполагается, 
что любой из феноменов лингвистической теории и практики может быть описан 
как в рамках языковой, так и коммуникативной парадигмы анализа. Естественно, что 
исследовательскую задачу рабочая группа видит в том, чтобы предъявить аргументы 
в пользу большей эффективности коммуникативной модели, а языковую парадигму 
представить кризисной. Вокруг этой проблематики так или иначе вращались все 
выступления участников круглого стола, выяснялась степень противоречивости 
(или наоборот, когерентности) тех или иных суждений, принципиальных для 
оформления коммуникативной модели. 

В инициирующем дискуссию выступлении А.В. Вдовиченко «Естественное 
недо- или не-понимание в языковой и коммуникативной моделях» был представлен 
типичный случай конкуренции двух моделей, в их попытках объяснить и описать 
естественные процессы и факты. 

С точки зрения автора, языковая модель, постулирующая «язык» в качестве 
всеобщего средства коммуникации, вследствие этого неспособна вместить 
(теоретически «схватить») естественное недо- или не-понимание, зачастую 
возникающее в вербальных и невербальных интеракциях коммуникантов. Согласно 
языковой модели, если «язык» как «всеобщий механизм порождения смыслов 
(значений)» делает свою работу – обеспечивает и производит смыслообразование, 

нАУЧнАЯ ЖиЗнЬ
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то этот процесс совершается принципиально единообразно в когнитивных сферах 
адресанта и адресата. Один и тот же язык, согласно языковой модели, не может быть 
разным. Он должен гарантировать единообразное порождение и интерпретацию во 
всех «возможных мирах», где «данное средство общения» используется (говорится 
и воспринимается), по аналогии со знаками языков программирования или 
измерением веса конкретного объекта на любых измерительных приборах. Язык 
должен обеспечивать тождество когнитивных состояний – только за этим он и 
нужен как концептуальный инструмент.

Реальное положение дел не подтверждает строгость такой схемы. Менее 
противоречивая интерпретация феномена недо- и непонимания становится 
возможной в рамках коммуникативной модели: акциональность коммуникативного 
процесса, субъектное перформативное смыслообразование, недостижение 
планированного эффекта коммуникативного воздействия, различное понимание 
«единиц», многообразие и нетождественность факторов «реакций на воздействие», 
разномерность фоновых и фреймовых знаний, отсутствие внимания адресата, 
желание «не понять» и пр. В целом феномен не(до)понимания подтверждает 
комплексный характер коммуникативного действия, отрицая de facto 
работоспособность теоретической метафоры «язык». 

Иными словами, причины не(до)понимания невозможно найти в языке (ведь 
аутентичные коммуниканты говорят на едином языке, и при этом почему-то могут 
не понимать друг друга). Причины не(до)понимания с очевидностью предлагается 
искать в иных сферах, с использованием иных концептуальных схем, с учетом 
реальных факторов взаимодействия коммуникантов, что, в свою очередь, ведет к 
упразднению языка как эффективного инструмента взаимодействия говорящих. 

 В ходе обсуждения были отмечены возможности языковой и коммуникативной 
парадигмы. В частности, интерпретируемость как естественное свойство любого 
актуального высказывания, не может быть свойством языка, поскольку язык, 
не предполагающий различия сознаний носителей, принципиально не может 
учитывать различия в деятельности этих сознаний. 

Е.Ф. Тарасов выступил с докладом «Требования к коммуникативной модели 
языка», в котором к коммуникативной модели было выдвинуто требование объяснить 
процесс речевого общения, погруженного в социальную жизнь конкретного этноса. 
Она, по замечанию автора, по крайней мере, должна отобразить и объяснить 
в причинно-следственных связях, как и почему члены социума развертывают 
коммуникацию (процессы производства и восприятия речи), используя языковые 
и неязыковые знаки.

С точки зрения Е.Ф. Тарасова, есть веские основания полагать, что 
коммуникативная модель может адекватно функционировать в качестве 
познавательного инструмента только как часть более сложной модели, 
отображающей совместную деятельность и знаковое общение коммуникантов, 
обладающих общностью сознаний, сформированной в ходе их инкультурации, и 
умеющих производить и воспринимать речевые сообщения. 

В ходе обсуждения наиболее спорным стал тезис об общности сознаний, 
которая обыкновенно постулируется априорно на основании того, что говорящие 
говорят («высказывают мысли») на одном языке (а значит, как будто имеют тождество 



190  вопросы психолингвистики 4 (34) 2017

обзор конференций

единиц сознания и правил организации мыслей-высказываний, и пр.). При этом 
любые тесты всегда обнаружат различия в содержании двух разных сознаний как 
на элементарном, так и на более сложном уровне организации. Было отмечено 
(Вдовиченко), что парадокс общения (разность сознаний vs возможность общения) 
преодолевается концепцией взаимодействия (семиотического воздействия), но 
никак не концепцией единого языка, который как раз и стремится полностью 
уровнять всех «носителей единого языка», и тогда общение становится в принципе 
ненужным и невозможным. 

Кроме того, Вдовиченко привлек внимание к отсутствию тождества в 
восприятии знаков языка на элементарном уровне. Так, употребленные Е.Ф. 
Тарасовым термины с очевидностью воспринимались по-разному различными 
участниками дискуссии (макияж, грунт, элка и пр.).

В совместном выступлении «Уточнение контуров коммуникативной модели 
смыслообразования» И.В. Журавлев и Ю.В. Журавлева привлекли в внимание 
к некоторым из представленных А.В. Вдовиченко положений, значимых для 
интерпретации смыслообразования в коммуникативном действии. В целом 
соглашаясь с предлагаемой моделью смыслообразования, авторы внесли на 
рассмотрение коллег несколько возможных уточнений.

В первую очередь уточнения коснулись утверждения, согласно которому 
интерпретация смыслообразования в семиотическом поступке представляет 
собой понимание того, что осознанно делает автор поступка. Сомнения у авторов 
выступления вызвала сознательность коммуникации, ввиду невозможности 
отрицать значительной доли бессознательной составляющей, свойственной любой 
интеракции (отсюда концепция расщепленного субъекта, не вполне сознающего 
свои цели и не полностью владеющего своими коммуникативными намерениями; 
«даже то, что он осознает и в чем он способен отдать себе отчет, в существенной 
степени преформировано процессами, скрытыми от его сознательного взгляда»). 

В ответ на это был высказан тезис о целеполагании в коммуникации как 
сознательном и разумом феномене (Вдовиченко). Действие, происходящее от не 
свободного и не осмысленного источника, нельзя оценивать или понимать, поскольку 
оно не является порождением свободно избирающего сознания, проявляющего 
меру своей разумности (доброты, благородства, чести и пр.). Так, природу, 
существующую по законам необходимости, невозможно судить ввиду отсутствия 
в ней свободного начала («выбора»). Поэтому и бессознательное (как природное и 
неподвластное выбору) невозможно включать в число причин, определяющих меру 
разумного целеполагания и действия в коммуникации. Коммуникация не может 
быть бессознательной, поскольку она является семиотической («производящей 
разумные знаки») деятельностью. 

Кроме того, докладчики обратили внимание на то, что смысл, недоступный 
автору коммуникативного поступка, может быть более доступен его партнеру по 
коммуникации (например, преподаватель на экзамене прекрасно понимает, что 
«хочет» сказать студент, который, в свою очередь, совсем не понимает, что он 
«хочет» сказать). 

Здесь, с точки зрения А.В. Вдовиченко, эффективным следует признать 
сущностное отличие вербального материала и коммуникативного действия: 
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говорящий на экзамене студент не сообщает мысли (которых в момент ответа 
на неизвестный ему вопрос у него нет), а пытается произвести воздействие на 
преподавателя, в чем и состоит смысл любой коммуникации – в помысленном 
воздействии и достижении результата воздействия. Студент, не понимая, что он 
хочет сказать, все же говорит – потому что, сознавая отсутствие нужных сведений 
в своем сознании, он, тем не менее, видит свою подлинную цель, состоящую в том, 
чтобы вызвать определенную реакцию преподавателя в момент экзамена. 

Другое положение, которое подвергли сомнению докладчики, заключается в 
том, что мысль и коммуникативное действие принципиально различны по признаку 
акциональности (мысль не акциональна, коммуникативный поступок акционален). 
С точки зрения авторов, мысль может обладать скрытой акциональностью, о 
которой можно говорить как о неявной акциональности в коммуникации. Между 
внешней и внутренней деятельностью нет непреодолимого разрыва, мысль 
считается авторами доклада внутренней деятельностью.

Отвечая на эти сомнения, Вдовиченко указал на несколько иное понимание 
акциональности, которая представляет собой «достижение планируемых 
изменений за пределами собственного сознания». Так, мысль о том, что нужно 
открыть дверь, а также анализ последствий, возникающих при этом действии, 
является сама по себе неакциональной: дверь не откроется и последствия не 
наступят вследствие «думания». Зато, после обдумывания, встать и открыть ее – 
представляет собой действие, которое всецело акционально: за пределами сознания 
наступили перемены. То же самое следует констатировать и по отношению 
к коммуникативному действию: обдумывание вербального действия (вернее, 
коммуникативного действия с использованием вербального канала) есть мысль, но 
само говорение (написание) есть действие, или акт достижения запланированных 
изменений за пределами собственного сознания, в сознании мыслимого адресата. 
Первое не акционально, второе акционально. 

Наиболее спорным стал вопрос о возможности признавать мыслительные 
процессы опосредованными речью. Докладчики фактически отстаивали тождество 
мысли и слова, отсутствие непреодолимого разрыва между ними, а также между 
вербальной и невербальной коммуникацией: «все невербальные процессы 
опосредованы речью». Даже приведенный в статье Вдовиченко эксперимент с 
просмотром фильма, в котором начисто отсутствует речь, но при этом зрителями 
воспринимается и понимается сюжет, получил у выступавших трактовку, согласно 
которой «не вполне корректно утверждать, что восприятие (объекта, ситуации, 
сюжета фильма) может происходить без участия вербального канала». Если лишить 
нас речи, мы вообще не воспримем никакой сюжет. 

В доказательство авторы доклада цитировали А.А. Леонтьева: «Сто лет назад 
Штейнталь сказал: “Чтобы думать, надо уметь говорить”. Чтобы воспринимать, 
тоже надо уметь говорить, по крайней мере, если мы имеем в виду человеческий 
способ видеть вещи. Ведь человек видит вещи именно как “социальные вещи”, 
проецируя на них знание их объективных свойств. Чтобы иметь возможность 
выделить предмет из окружающего мира как носитель таких объективных свойств, 
его нужно осознать; чтобы его осознать, его нужно обозначить».
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Это вызвало принципиальные возражения (Вдовиченко), ввиду наличия 
многих и очевидных ситуаций, подтверждающих, что слова нужны как инструменты 
действия (клише) во внешнем коммуникативном пространстве, но мыслительная 
деятельность совершается без участия слов. Среди наиболее очевидных примеров 
нужно указать случаи забывания коммуникативных клише («слова») «родного 
языка», незнание коммуникативных клише «иностранного языка» (при известности 
того, что нужно сказать), осознанная ложь, которые убеждают в том, что мысль 
(планирование действия) и используемое затем коммуникативное клише («слово»), 
необходимое для действия, корректнее воспринимать отдельно и независимо. 

А.А. Степанова выступила с докладом «Смысл в деятельностной 
парадигме. От Л.С. Выготского до А.Н. Леонтьева». Совершив экскурс в историю 
психолингвистического понимания смысла в новейшее время, автор доклада 
остановилась на трактовке А.Н. Леонтьева, признав ее наиболее эффективной, где 
смысл понимается (1) как отношение значимых для жизни воздействий, отношение 
абиотических факторов к биотическим (как внешнюю объективную реальность), 
(2) как субъективное отношение к предметному содержанию, отражающемуся в 
сознании (как субъективную, психическую реальность), (3) как отношение мотива 
деятельности к цели действия (как субъективную, не рефлексируемую в сознании, 
но проявляющуюся в активности субъекта реальность). Все то не отдельные 
определения смысла, но три характеристики, раскрывающие отдельные грани 
понятия. 

В докладе выделяются несколько положений, которые будут приемлемы 
для всех исследователей в рамках деятельностного подхода: 1) Смысл 
порождается реальными отношениями, связывающими субъект с объективной 
действительностью. Непосредственным источником смыслообразования являются 
потребности и мотивы личности, которые являются связующим звеном между 
личностью и окружающей действительностью; 2) cмысл обладают действенностью 
(выполняет функции регуляции практической деятельности); 3) cмысловые 
образования не изолированы, а образуют систему; 4) cмыслы изменяются и 
порождаются в деятельности.

В ходе обсуждения было констатировано, что, несмотря на социальность 
понятия деятельности, смысл, проецируемый на область говорения и вербальности, 
имеет источником личное когнитивное состояние и требует субъектного 
(психологического индивидуаьного) исследовательского инструментария.

В выступлении М.О. Матвеева «Смыслообразование при помощи образов 
сознания» были затронуты вопросы о том, что является носителем значения. 
Процесс порождения как устной, так и письменной речи предполагает создание 
материальных объектов (акустических волн или изображений на листе бумаги 
соответственно). При восприятии данных материальных объектов, сознание (при 
условии владения данным языком) преобразует их в образы восприятия, которые 
затем обретают символическое значение. 

Таким образом, материальные объекты (слова, состоящие из них 
предложения, текст) являются лишь носителями значения, извлекаемого сознанием 
в процессе коммуникации. 
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При обсуждении было отмечено (Вдовиченко), что связь между значением 
(смыслом) и его материальными носителями возникает в конкретной процедуре, 
реализуемой автором семиотического действия. Нетождественность вербальных 
форм может быть преодолена только отсылкой к личному процессу наделения 
данной формы значением. Этот процесс обладает тождеством и может пониматься 
другим подобным обладателем сознания. С этой точки зрения, как было отмечено 
в дискуссии, вербальные формы вне говорящего представляют собой «фантики», 
бессмысленность которых заключена в неизвестности того, что за ними 
скрывается. Тождество достигается «созерцанием» самой процедуры наделения 
этих пустых форм личным значением, то возможно только при условии наблюдения 
(воссоздания) самого коммуникативного действия. 

В выступлении А.А. Нистратова «О комплексности коммуникативного 
события» получили отражение вопросы речевой и неречевой обусловленности 
вербального высказывания, факторы неречевой обусловленности высказывания в 
виде общения (интеракции) и совместной деятельности, которые детерминируют 
форму и содержание речевых высказываний. Докладчик аргументировал положение, 
согласно которому речь в психической норме в форме речевой цепи развертывается 
в структуре общения коммуникантов, которые в процессе общения организуют 
совместную деятельность. При этом речь в общении обладает статусом речевого 
действия, имеющего объем, определяемый не языковыми показателями, а целями, 
достигаемыми коммуникантами. Описанный вкратце эксперимент иллюстрирует 
гипотезу об облигаторности совместных неречевого и речевого контекстов для 
понимания содержания речевых высказываний. 

Наконец, в выступлении Д.В. Маховикова была анонсирована 
возможность создания схемы, отображающей социальные (неязыковые) факторы, 
обусловливающие производство и восприятие речи. 

Фокус внимания в выступлении сместился с языковых средств, роль которых 
в процессах производства и смыслового восприятия речи переоценивается, на 
внеязыковую действительность, на фоне которой протекают эти процессы. Условия 
смыслопорождения в коммуникативном действии, влияющие на вариативность 
интерпретации речевых высказываний, обнаруживают прямую связь с 
психолингвистическими характеристиками коммуникантов. 

В целом можно констатировать, что круглый стол дал возможность несколько 
уточнить и даже скорректировать ракурс, в котором участникам исследовательской 
группы видится смыслообразование. В ходе дискуссии А.В. Вдовиченко было 
высказано пожелание, которое отражает общую направленность выступлений и 
дискуссий: смыслопорождение в вербальном процессе, в ввиду его семиотической 
и акциональной природы, следует считать коммуникативным (а не онтологическим 
или присущим вещам или словам) феноменом.

М.о. Матвеев 




