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Аннотация 
В статье рассматриваются условия, необходимые для успешной иден-

тификации речевых актов и элементы, участвующие в когнитивной репре-
зентации контекста. Особое место уделяется точке зрения Т. ван Дейка, 
который рассматривает речевые акты как фреймы, т. е. единицы, организо-
ванные вокруг некоторого концепта, имеющего конвенциальную природу, 
и определяющие, что в данном обществе является характерным или ти-
пичным. Именно фреймы определенным образом организуют наше пове-
дение и речевую активность и позволяют правильно интерпретировать по-
ведение и речь других людей и реагировать на получаемую информацию. 

В статье подчеркивается, что речевые акты включены в поток речево-
го взаимодействия и для правильного их понимания необходима обработка 
высказывания на микро- и макроуровнях с последующей макроредукцией. 
Эти процессы позволяют устанавливать связь между высказываниями, 
планировать и контролировать фрагменты разговора. 

Статья не рассматривает когнитивные, эмоциональные и другие ассо-
циации, участвующие в осуществлении контроля над сложными речевыми 
действиями. Это находится вне поля дискурсного анализа. 
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Введение 
Целью настоящей работы является исследование процессов, лежащих 

в основе коммуникативного акта, и условий, влияющих на его успешность. 
Под коммуникацией следует понимать процессы перекодировки вер-

бальной в невербальную сфер и наоборот. Исторически коммуникацию 
рассматривали как принуждение к выполнению того или иного действия, 
т. е. для коммуникации существенен переход от говорения Одного к дей-
ствиям Другого. Именно ради этого реализуется передача значений между 
двумя разными автономными системами, которыми являются два челове-
ка. Но поскольку у двух людей (говорящего и слушающего) не может быть 
абсолютно одинакового понимания ситуации и одинаковой памяти, то 
здесь возникает несовпадение входа и выхода. Как заметил Ю. Лотман, 
при полном подобии говорящего и слушающего исчезла бы потребность в 
коммуникации вообще; им не о чем было бы говорить. О самой коммуни-
кации Ю. Лотман говорит как о переводе текста моего “я” на язык твоего 
“ты” [2, 12]. 



Коммуникация у человека протекает в рамках двух основных кана-
лов: вербального и визуального. Именно в этой области чувств у человека 
оказались более совершенные порождающие и анализирующие аппараты. 
Коммуникативные процессы идут на двух уровнях: коммуникативном и 
метакоммуникативном. Если коммуникативный уровень можно понимать 
как перекодировку вербального в невербальное, то метакоммуникатив-
ный уровень задает модус передаваемому сообщению. 

Метакоммунакативные процессы должны соотноситься с теми или 
иными жанрами, с теми или иными типами дискурсов. Человек, владею-
щий речью, должен одновременно владеть набором принятых в данной 
структуре типов дискурсов, поскольку в каждом из них существует свой 
вариант коммуникативного поведения. Определенные речевые ритуалы 
серьезным образом предопределяют наше поведение. Здесь мы можем го-
ворить об аспекте зависимости вербального контекста от невербального. 
Аспектами контекста, участвующими в формировании семантических 
структур, являются информированность слушающего и учет пресуппози-
ции. Т. е. мы выбираем структуру из нескольких альтернативных в зависи-
мости от ситуации общения. Семантические правила формируют структу-
ру, соответствующую определенной денотативной ситуации. Но высказы-
вание, участвующее в реальном общении, должно вместить в себя не толь-
ко отражаемую денотативную ситуацию, но и контекст самого общения. 

Один из ведущих исследователей теории дискурса Т. ван Дейк также 
выделяет в качестве основного типа репрезентации знаний “модель ситуа-
ций”. По мнению Т. ван Дейка, в основе ситуационных моделей лежат не 
абстрактные знания о стереотипных событиях и ситуациях, а личностные 
знания носителей языка, аккумулирующие их предшествующий индивиду-
альный опыт, установки, намерения, чувства и эмоции. Ситуационная мо-
дель строится вокруг схемы, состоящей из ограниченного числа категорий, 
которые используются для интерпретации ситуации. Эти схемы наполняют-
ся конкретной информацией в различных коммуникативных актах. Мы по-
нимаем текст только тогда, когда понимаем ситуацию, о которой идет речь. 
Поэтому “модели ситуаций” необходимы нам в качестве основы понимания 
текста. Только на основе моделей мы можем определить истинность или 
ложность тех или иных фрагментов текста, установить их кореферентность 
и выявить связность на локальном и глобальном уровнях. 

Одним из основных факторов, обеспечивающих успешную коммуни-
кацию, являются так называемые конвенциональные знания. Реальная 
коммуникация, бесспорно, включает действительные знания, мнения и же-
лания. Многие исследователи говорят об общем условии искренности, ко-
торое требует прямой связи между содержанием мысли и содержанием 
высказывания. Более того, можно сказать, что собственно социальные ус-
ловия – ролевые отношения вежливости – являются когнитивно обуслов-
ленными, т. е. релевантны лишь постольку, поскольку участники комму-
никации знают эти правила, способны их использовать и могут связать 
свои интерпретации того, что происходит в коммуникации, с этими соци-



альными условиями. 
Согласно прагматической теории интерпретации контекста, каждое 

высказывание имеет особую иллокутивную силу. Т. е., произнося то или 
иное высказывание, говорящий сообщает о своем намерении попросить, 
обещать, угрожать. Вопрос состоит в том, каким образом слушающий уз-
нает, что когда говорящий произносит то или иное высказывание, он на 
самом деле обещает, угрожает, просит и т. д. Какая же информация необ-
ходима для идентификации речевых актов? 

Т. ван Дейк выделяет следующие факторы, влияющие на правильное 
понимание речевых актов. 

1. Свойства грамматической структуры высказывания, т. е. построение 
высказывания согласно грамматическим правилам. Об этом же говорит Г. 
Почепцов: “Лишь наличие структуры позволяет сводить бесконечное раз-
нообразие возможных сообщений к доступным для оперирования ограни-
ченным объемом мозга человека языковых сущностей. Число сообщений 
бесконечно, но структурность разных уровней обеспечивает оперирование 
ими” [3, 7]. 

2. Паралингвистические характеристики: темп речи, ударение, инто-
нация, высота тона и т. д., с одной стороны; жесты, мимика, движения тела 
и т. д. – с другой. 

3. Умение слушающего наблюдать и правильно оценивать ситуацию, 
т. е. учитывать присутствие и свойства находящихся в поле зрения объек-
тов, людей и т. д. 

4. Хранящиеся в памяти знания, мнения о говорящем, его свойствах 
и информация о других особенностях данной коммуникативной ситуа-
ции. 

5. Информация о характере происходящего взаимодействия и инфор-
мация, полученная из предшествующего дискурса на микроуровне (ло-
кальном) и макроуровне (глобальном). 

6. Конвенциональные знания о прагматических правилах и общие зна-
ния о мире. 

Все эти компоненты необходимы для правильного определения ком-
муникативной направленности высказывания. Например, выражение “I’ll 
send you a message” может быть обещанием, угрозой, утверждением, объ-
яснением и т. д. 

Иллокутивная сила высказывания может быть установлена только то-
гда, когда коммуникативный контекст дает информацию о том, имеет ли 
говорящий определенные обязательства, а слушающий – желание воспри-
нять речевой акт. Вся эта информация должна быть извлечена из сложных 
процессов понимания предыдущих речевых актов и высказываний, из на-
блюдений, предположений, взаимоотношений и т. д. Таким образом, мы 
можем анализировать происходящее исходя из имеющихся в нашем рас-
поряжении когнитивных структур. Только опираясь на прошлый опыт, мы 
в состоянии понимать новые ситуации. Это условие важно при интерпре-
тации сообщений, полученных по каналам СМИ. Чем больше ассоциаций 



вызывают новости, кино, реклама, тем понятнее и популярнее они стано-
вятся. 

Т. ван Дейк рассматривает речевые акты как фреймы – единицы, орга-
низованные вокруг некоторого концепта, имеющего конвенциональную 
природу и определяющие, что в данном обществе является “характерным” 
или “типичным”. Именно фреймы, их можно назвать также сценариями, оп-
ределенным образом организуют наше поведение и позволяют правильно 
интерпретировать поведение других людей. 

Речевые акты тоже являются действиями, они также конвенциональны 
по своей природе. Мы все знаем, как надо обещать что-либо или поздравлять 
кого-либо, и это, без сомнения, и есть наши знания о мире. 

Мы можем приписывать статус фрейма речевому акту на основе сле-
дующих причин: 

1. Существуют типизированные последовательности речевых актов, 
структура которых имеет конвенциональный или ритуальный характер 
(проповеди, лекции). 

2. Речевые акты могут сами являться частью этих фреймов. Например, 
институализированные речевые акты: крещение, бракосочетание, приго-
вор. 

3. Для правильного понимания речевых актов требуется знание общих 
условий совершения успешных действий. Только контролируемые, созна-
тельные и сообразующиеся с определенной целью формы поведения могут 
рассматриваться как действия – это знание, действительно, носит общий 
характер. 

4. Для правильной интерпретации речевых актов требуются более ши-
рокие знания о мире. Обычно речевые акты имеют отношение к прошлым 
или будущим действиям говорящего или слушающего: нередко языковая 
коммуникация представляет собой способ планирования, контроля и оцен-
ки действий. Таким образом, речевые акты невозможны без знания того, 
что необходимо, допустимо или возможно в реальном мире. Если мы по-
здравляем кого-либо, то должны знать, что у адресата произошло что-то 
хорошее, что именно является хорошим для него в данной ситуации и как 
он может принять наше обращение. 

Иными словами, за решение вопроса о том, выполнимы ли необходи-
мые условия приемлемости речевого акта, ответственно наше знание о ми-
ре, организованное в сознании в виде фреймов. 

Что необходимо для правильного анализа контекста, т. е. для понима-
ния не только значения (референции), но и прагматических целей (интен-
ций)? 

Чтобы определить, является ли речевой акт приемлемым, мы должны 
представлять, каковы наиболее общие свойства социальных условий, в ко-
торых осуществляется взаимодействие, а только затем обращать внимание 
на более специфичные для данной ситуации детали, например на харак-
терные особенности участников коммуникации. Анализ специального кон-
текста надо начинать с определения категории общего социального кон-



текста, который может иметь личный характер, общественный, институ-
циональный, неформальный. Эти типы социальных контекстов могут быть 
подвержены детальному анализу с точки зрения таких категорий, как по-
зиции говорящих, их социальные роли, статус, пол, возраст, отношения, 
функции. Названные характеристики социальных контекстов и их участ-
ников определяют возможные действия участников социального взаимо-
действия в тех или иных ситуациях. 

Например, в частном институте семьи функция родителя, будучи 
связана с набором свойств и отношений (власть, авторитет), задает ему 
набор возможных социальных действий (отец может обратиться к детям 
с требованием не шуметь), тогда как функция ребенка не позволяет ему 
делать то же самое по отношению к родителям. Т. е. в социальном кон-
тексте необходимо также учитывать набор конвенциональных установ-
лений (правил, законов, принципов, норм, ценностей), которые бы опре-
деляли, какие действия ассоциируются с конкретными позициями, 
функциями и т. д. Например, то, как мы приветствуем друг друга, явля-
ется конвенционально заданным. Это зависит от обстановки (официаль-
ной или неофициальной), личных особенностей, отношений, функций. 

Что касается анализа ситуации, сопровождающей процесс прагматиче-
ского понимания, то вполне очевидно, что каждый говорящий должен акти-
визировать следующую информацию о социальном контексте в целом: спе-
цифический тип ситуации, фреймы контекста, релевантные в настоящий 
момент. Свойства и отношения между социальными позициями, функциями 
и конкретными участниками, а также конвенциональные установления 
(правила, законы, принципы, нормы, ценности), определяющие социально 
возможные действия этих людей. Следует отметить, что анализ конкретной 
ситуации возможен только по отношению к самому общему знанию соци-
альной структуры. В этих широких рамках далее можно анализировать спе-
цифические свойства и отношения говорящего, его предыдущее поведение 
(поступки, действия), а также содержание предшествующих речевых актов. 

И наконец, анализ понимания речевого акта в целом включает в себя 
самоанализ со стороны слушающего. Чтобы оценить, был ли совершенный 
речевой акт успешным, слушающий должен иметь ясное представление о 
характере своей предшествующей деятельности, а также отдавать себе от-
чет в своих знаниях, желаниях, отношениях и эмоциях. Иными словами, 
говорящий должен располагать информацией не только о мире, но и о 
партнере коммуникации, а слушающий должен сравнить то, что предпола-
гает говорящий со своим собственным знанием о себе. Перечисленные 
выше факторы важно учитывать при создании любого вида массовой ком-
муникации. В этом отношении ярким примером является реклама. Стре-
мясь вызвать определенную реакцию, ее авторы должны апеллировать к 
моделям мышления и опыту, которые характерны для данной аудитории. 

Совершение действия всегда связано с некоторой ситуацией, ситуации же 
не являются статичными, они изменяются в соответствии с причинно-
следственными отношениями, конвенциями и другими условиями. Речевой 



акт обычно включен в этот поток взаимодействия. Во время речевого акта че-
ловек постоянно вычленяет черты данной ситуации, соотносит их с общими 
характеристиками социальных контекстов, фреймами, анализирует действия, 
совершающиеся в их рамках. Предшествующий речевой акт задает контекст, в 
котором происходит оценка последующего речевого акта. Составляющие по-
следовательность речевые акты не обязательно должны быть одного и того же 
уровня. Между ними могут быть отношения подчинения и доминирования, 
если один акт является вспомогательным по отношению к другому. 

Наконец, последовательность речевых актов может анализироваться 
на глобальном уровне. В этом случае речевые акты рассматриваются как 
единое целое или как макроречевой акт. Так, письмо, взятое в единстве 
всех своих частей, может исполнять роль просьбы, инструкции или при-
глашения. Макроправила в терминах макроречевых актов объясняют, как 
именно последовательность речевых актов связана со своей глобальной 
репрезентацией. 

На когнитивном уровне это означает, что при анализе прагматических 
ситуаций слушающий анализирует предыдущие речевые акты, чтобы вы-
членить релевантную прагматическую информацию для интерпретации 
последующих речевых актов. Так, если слушающий воспринимает серию 
высказываний как требование, он может планировать в ответ речевой акт 
либо отказа, либо соглашения, причем частные детали требования тут же 
исчезают из активной памяти. 

Одна из важнейших функций понимания на макроуровне заключается в 
том, что говорящий и слушающий на основе выполняемых ими функций в 
отношении макроречевого акта могут устанавливать связь между высказыва-
ниями. Если бы это было иначе, мы не могли бы планировать и контролиро-
вать большие фрагменты дискурса и разговора. Так, серия приветствий, ут-
верждений, вопросов и т. д. может быть интерпретирована как “составляю-
щее целое” только в том случае, если мы полагаем, что таким образом гово-
рящий выражает глобальное требование, для которого соответствующие 
микроречевые акты представляют собой необходимые приготовления, ком-
поненты, условия. 

Выводы 
1. Перечисленные выше условия понимания речевых актов участвуют 

в когнитивной репрезентации контекста.  
2. Мы не претендуем на то, чтобы утверждать, что эти элементы яв-

ляются решающими в понимании контекста, так как точно не знаем, каким 
образом информация, получаемая при зрительном восприятии, соединяет-
ся с логическими выводами и актуализированными действиями, так же как 
и с имеющимися у человека знаниями, желаниями, эмоциями, отношения-
ми, намерениями, целями. 

3. Однако нам хотелось бы подчеркнуть, что сам контекст и его пони-
мание являются динамичными, т. е. должны рассматриваться как процес-
сы. Для интеграции и обработки информации должны быть использованы 



процессы различного уровня, т. е. информация должна функционально ор-
ганизовываться и редуцироваться. Так, последовательность действий чело-
века может быть рассмотрена как одно глобальное действие, для характе-
ристики которого значимым является только общий, ожидаемый от него 
результат или же его глобальная цель, такая, какой она видится действую-
щему лицу. Эта макроредукция является возможной благодаря конвенцио-
нальному, входящему во фреймы, знанию, которое и определяет, какие 
глобальные действия и с какими условиями, компонентами и последова-
тельностями ассоциированы. 

4. При анализе сложной информации в распоряжении говорящих 
имеются различные виды стратегий понимания, функции которых заклю-
чаются в быстром выдвижении гипотез относительно наиболее вероятных 
структур настоящей и последующей стадий коммуникации. Эти стратегии 
опираются на “индикаторы” и “ключевые признаки” текста и контекста, 
такие как интонация вопроса, устойчивые выражения, фиксированные 
жесты и ритуализированные действия. 

Заключение 
Выше нами были затронуты общие принципы речевых актов и когни-

тивные процессы, лежащие в основе коммуникативного взаимодействия. 
Однако на сегодняшний момент нельзя утверждать, что мы имеем полную 
картину того, как происходит процесс коммуникации. Большинство иссле-
дователей дискурса согласны в том, что им неизвестны когнитивные, эмо-
циональные и другие ассоциации, участвующие в выполнении контроля за 
сложными речевыми действиями. Эти процессы восприятия исследуются 
вне поля дискурсного анализа. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ван Дейк, Т. А. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса / Т. А. Ван 

Дейк // Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 
2. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. М., 1992. 
3. Почепцов, Г. Г. Коммуникативные аспекты семантики / Г. Г. Почепцов. Киев, 1987. 
4. Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. Ваклер, 2003. 
 

Resume 
It is an attempt to analyze the factors that guide our understanding of 

speech acts, which is important for any field of human activity mass media in-
cluding. Special attention is given to the theory of Teun van Dijk which deals 
with frames as concepts having conventional nature and determining things typ-
ical for the society. The theory also concentrates on the rules necessary for dis-
course analysis: micro- and macrorules and generalization. With knowledge of 
the rules individuals can construct discourse coherent to a listener. 

The article does not deal with cognitive, emotional and other factors in-
volved in the communication control. These issues are left to others who use 
nonconversational analysis methods. 
 


