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ммуникативная природа
субъективной реальности
Статья вторая
С. С. ГУСЕВ

«Полицентричность
межчеловеческого общения»

В предыдущей статье1 речь, главным об
разом, шла о той роли, которую играет
индивидуальный опыт бытия в мире при
определении человеком своего места в
окружающей действительности и оценке
своих возможностей действия в ней. И хо
тя постоянно подчеркивалось то обстоя
тельство, что поведение (и самосознание)
субъекта, выступающего в роли автора
сообщения, существенным образом опре
деляется ответными реакциями тех, с кем
он взаимодействует в реальных коммуни
кационных актах, однако сам процесс об
щения рассматривался в некотором
смысле как однонаправленный - от ис
точника сообщения к его адресатам. Мно
гие авторы, изучающие социальную ком
муникацию, явно или неявно исходят из
представлений о ее «моноцентричности».
Однако во многих случаях такой подход
оказывается слишком сильным огрубле
нием, представляя реальные процес
сы межчеловеческого общения слишком
«спрямленными» и схематизированными.

1
См.: Гусев С. С. Коммуникативная природа субъективной реально
сти. Статья первая // Эпистемология и философия науки. 2004. № 2.
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В действительности взаимодействие людей (в том числе и языковое)
представляет собой весьма динамичную структуру, не только реализо
ванную одновременно на различных уровнях, но и регулируемую с раз
ных сторон, поскольку люди, вступающие в какие-то контакты между со
бой, попеременно меняются местами, выступая то в качестве автора пе
редаваемых сообщений, то в роли адресатов, получающих сообщения от
других2. Воспринимая сказанное одним из участников общения, тот или
иной его собеседник часто перехватывает инициативу и в свою очередь
старается направлять разговор в ту сторону, которая представляется ему
наиболее перспективной и важной. И интегративная ориентация комму
никативного процесса определяется тем, насколько эффективно и долго
каждый из тех, кто становится очередным «центром» общения, сможет
сохранять данную позицию.
Но в любом случае там, где взаимодействие людей включает в себя
достаточно большое число персонажей, обычно возникает несколько
«центров», определяющих и характер общения, и особенности субъективной реальности каждого из его участников. К тому же «децентрированность» межчеловеческого общения бывает часто обусловлена не
только различной активностью его участников, но и тем, что цель, на достижение которой направлены усилия очередного претендента на «главную роль», часто изменяется в процессе общения. Допустим, что в какойто момент автор передаваемого сообщения стремится обеспечить себе
условия, позволяющие ему максимально полно выразить свою точку зрения. Добившись этого, он может направить свои усилия на достижение
максимального понимания своей позиции другими. И, наконец, его целью
становится стимуляция согласия всех с его утверждениями3.
Конечно, несмотря на все разнообразие целей и мотивов, опреде
ляющих поведение каждого отдельного участника коммуникативного процесса, само его осуществление возможно лишь там, где существует не
кая общая основа, социокультурный фон, обеспечивающий людям воз
можность хоть какого-то взаимопонимания. Язык, одинаковый для всех
участников общения, нормы его употребления в тех или иных ситуациях,
сходство типологии таких ситуаций - все это задает рамки разброса ин
дивидуальных поведенческих актов, даже если во взаимодействие всту
пают индивиды с весьма различающимися исходными субъективными
установками. Когда преимущественное значение имеют сами эти рамки
(например, в случае необходимости однозначно определить, вступает ли
данный индивид или группа в контакт со «своими» или они столкнулись с
представителями «чужих»), несходство индивидуально-личностных ори
ентаций внутри таких рамок отступает на второй план.
2 См., напр.: Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти //
Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С. 417.
3 См., напр.: Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное
действие. СПб., 2001. С. 205.
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Там же, где способ организации конкретной формы межчеловеческо
го взаимодействия существенно зависит от социального статуса его уча
стников, особенности индивидуальной позиции становятся определяю
щими. Из этого следует, что общий культурный фон в конкретных случаях
межчеловеческого взаимодействия влияет на специфику индивидуально
го сознания каждого из его участников различным образом. Если учесть,
что индивид всегда выступает (осознанно или нет - в данном случае зна
чения не имеет) от лица определенной социальной общности, то стано
вится ясной необходимость осознания и того, как тот или иной человек
определяет социальную принадлежность своих собеседников (а значит, и
свое собственное положение в коммуникативной ситуации, протекающей
«здесь и сейчас»), какие именно факторы обусловливают активизацию
одних слоев его самосознания и блокирование других.
Одним из таких факторов может быть характер отношения некоторого
индивида к другим участникам коммуникативного процесса. Действитель
но, поведенческая стратегия любого человека существенно определяется
тем, что в одних случаях он воспринимает своих собеседников в качестве
противников, чье сопротивление необходимо преодолеть, в других же
видит в них сотрудников, усилия которых направлены на достижение той
же цели, что и у него. И то и другое восприятие обусловлено как личност
ными особенностями данного субъекта (природно-психологическими или
социально обусловленными), так и конкретными обстоятельствами, оп
ределяющими его общение с другими людьми в какой-то данный момент.
В свою очередь, тип такого восприятия во многом определяет направ
ленность изменений во внутренней реальности субъектов.
Оценивая собеседников в качестве сотрудников и в то же время об
наруживая в чем-то свое отличие от них, индивид может осознать, что
некоторые особенности их поведения могут в будущем проявиться и в его
собственных действиях, при определенном изменении условий. В его
субъективной реальности формируется образ «возможного себя», такого,
каким он в действительности пока еще не был. Тем самым границы его
представлений о себе расширяются. Если же в других людях он видит
оппонентов, противников, то и их поступки воспринимаются им как нару
шение привычных для него норм, а потому оказываются недопустимыми,
запретными. Подражание подобным действиям оценивается отрицатель
но, и расширение границ самосознания за счет хотя бы частичного ото
ждествления себя с «чужаками» становится невозможным.
Поскольку каждый участник межчеловеческого взаимодействия реа
лизует подобные отношения, организуя свой внутренний мир, свою субъ
ективную реальность в соответствии со своими представлениями, а так
же в связи с тем, что эти представления могут существенно не совпадать
у разных людей, постольку процесс общения между ними и не может
быть однонаправленным. В зависимости от поведения других участников
общения и в соответствии со своими внутренними состояниями, своим
отношением к их действиям, каждый из собеседников в определенный
момент их общения может воспринимать именно свою позицию в качест-2
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ве «центральной», определяющей ответные реакции остальных. Но под
влиянием конкретных обстоятельств данная точка зрения может менять
ся. В таком случае успешность и интенсивность общения определяется
влиянием то одного «центра», то другого.
Следовательно, отображение реальных актов межчеловеческого об
щения порождает в сознании субъекта (участвующего в этих процессах
или изучающего их) не какую-то одну, единственно возможную модель
происходящего, но целое множество их. Множество, элементы которого
пересекаются между собой, иногда взаимно вытесняют и в то же время
дополняют друг друга. Индивид, критически оценивающий собственные
усилия, рано или поздно должен осознавать хотя бы частичную правоту
своих оппонентов (если на некотором шаге взаимодействия возникает
ситуация его противостояния остальным) и изменять свое отношение к
существующему положению дел. Понятно, что допустив возможность
оценки чужого мнения, противоположного собственному, как справедли
вого, истинного, субъект также расширяет границы своего самосознания.
Ведь тот, кто признает существование разных «центров» общения, в ка
ком-то смысле оказывается выразителем каждого из них.
Как уже отмечалось, активно взаимодействующие друг с другом люди
способны иногда воспринимать себя одновременно и в качестве автора
каких-то сообщений, и в качестве адресата, которому предназначены
сообщения остальных. И такая способность представляется достаточно
наглядным проявлением нестационарной природы сознания. Восприни
мая себя в качестве «говорящего», индивид исходит из убеждения в том,
что его сообщение будет принято, понято и вызовет определенную от
ветную реакцию. Будучи в положении адресата, он столь же уверен в
том, что некто намеренно передает ему какое-то послание, также рассчи
тывая на ответ. Совмещение этих внутренних состояний обусловливает
своеобразную «раздвоенность» самосознания данного индивида, сущест
венно отличную от феномена «двоемыслия», о котором шла речь выше.
В самом деле, ведь обе эти позиции субъект воспринимает как впол
не соответствующие действительному положению дел. «Двоемыслие»
отсутствует и там, где индивид ошибочно приписывает другим людям
собственные намерения и установки, не имея для этого достаточных ос
нований. Ведь может оказаться, что в действительности коммуникатив
ная ситуация отсутствует, однако если какой-то человек воспринимает
свое поведение и поступки других людей в качестве актов общения, то в
его субъективной реальности подобное восприятие имеет значение исти
ны. Иллюзорность взаимодействия, различимая с точки зрения сторонне
го наблюдателя, может не восприниматься индивидом, убежденным в
правильности именно своего восприятия ситуации. И аргументы
«посторонних» чаще всего просто не проникают в сознание такого
человека, не влияют на его внутреннее состояние.
В этом случае речь может идти не о столкновении противоположных
позиций, а с своеобразном параллельном существовании «возможных
миров», недостижимых относительно друг друга, но обладающих одина

ковой объективностью. В самом деле, адекватное восприятие некоторого
«данного положения дел», зафиксированное в субъективном мире какогото человека, оценивается им как вполне соответствующее действитель
ности. Но и фиктивная картина происходящего, созданная его воображе
нием, может казаться для него не менее реальной. Поэтому если один из
собеседников исходит из убеждения в том, что другой просто старается
ввести его в заблуждение, то как раз такую позицию следует рассматри
вать в качестве ошибочной. При этом нередко бывает так, что и «говоря
щий», и «слушающий» считают собственную позицию «центральной»,
определяющей, в результате чего каждый из них формирует в своей
субъективной реальности соответствующее представление о направле
нии и эффективности предпринятых усилий.
Необходимость учитывать многоуровневость и динамичность инди
видуального сознания чрезвычайно затрудняет создание каких-то фор
мализованных структур, представляющих различные варианты реальных
коммуникативных ситуаций. Но в качестве некоторого приближенного
решения этой задачи можно использовать такую модель межчеловече
ского общения, в которой полицентрическое взаимодействие множества
собеседников разбивается на ряд фрагментов, представляющих собой
попарно связанные коммуникативные акты. При этом в качестве конст
руктивных элементов субъективной реальности любого участника комму
никации выделяются такие характеристики внутренних состояний инди
вида, как:
- намерение, оформляемое в языке;
- представление о способе действий, связанных с реализацией дан
ного намерения;
- представление об ожидаемом результате;
- оценка соответствия достигнутого в действительности и желаемого
результата.
Если иметь в виду, что установки каждого из участников общения в
одних ситуациях полностью или частично совпадают с элементами субъ
ективной реальности его собеседников, в других же полностью или час
тично не соответствуют им, то можно выделить несколько возможных (и
наиболее существенных) вариантов взаимодействия людей, предпола
гая, что совокупность этих вариантов выражает общую картину реальных
коммуникативных связей между различными субъектами.
- Случай, когда все конструктивные элементы полностью совпадают.
Скорее всего, данная ситуация имеет чисто абстрактный характер и вряд
ли реализуется в действительности.
- Случай, когда в какой-то степени совпадают намерения при разли
чии остальных элементов. Осознав данное обстоятельство, участники
общения могут предпринять попытки повысить степень соответствия и
других форм своих внутренних состояний.
- Случай, когда намерения собеседников взаимно несовместимы.
Очевидно, что в данной ситуации люди или ищут какие-то компромиссные
варианты, позволяющие продолжить общение, или прерывают контакт.

Академий
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- Случай, когда намерения в какой-то степени различаются, но сов
падают представления о допустимых способах действия. Здесь возможна
ситуация, при которой собеседники будут стараться изменить цели друг
друга.
- Случай, когда намерения сходны, совпадают и представления об
ожидаемом результате, но различны оценки допустимости действий, спо
собствующих получению нужного результата. Участники общения вновь
могут либо искать компромисс, либо откажутся от взаимодействия.
- Случай, когда слишком существенно различаются представления о
возможных последствиях предпринятых усилий. В подобной ситуации
люди могут и прервать контакт, и попробовать стимулировать появление
в субъективной реальности собеседника ожиданий, в большей степени
соответствующих собственным.
- Случай, когда и намерения и прочие элементы достаточно совмес
тимы, но оценки соответствия желаемого и полученного слишком различ
ны. Тогда некоторые участники коммуникации будут считать поставлен
ную задачу решенной, тогда как другие предпримут действия, направлен
ные на изменение данной оценки.
- Наконец, случай, когда оценки достигнутого совпадают (такая си
туация относится к уже реализованным совместным действиям, что
предполагает хотя бы частичное совпадение остальных элементов).
В такой ситуации взаимодействие людей, возникшее на основе общего
стремления достичь одной и той же цели, будет считаться успешным и
завершается.
Конечно, можно еще более детализировать подобную классифика
цию. Однако представляется, что и перечисленные варианты достаточно
убедительно демонстрируют и зависимость индивидуальных представ
лений субъекта о своих целях и своем месте в процессе общения от по
ведения его собеседников, и обратное влияние этих представлений на
особенности субъективной реальности, возникающей в сознании всех
остальных. Тем самым взаимные действия разных людей, в чем-то сов
падающие по своим целям и поведению, а в чем-то отличающиеся друг
от друга, ведут к формированию такой общей ситуации, которая воспри
нимается всеми участниками процесса общения (или хотя бы некоторы
ми) в качестве «объективного хода событий», не зависящего от воли и
желания ни одного из них.
В связи с этим важно иметь в виду еще и то, что вступающие во
взаимодействие и старающиеся скоординировать свои совместные уси
лия люди могут в то же время различным образом представлять себе
направленность общего действия. Одни могут считать, что совместно
решаемая задача заключается в осуществлении таких действий, которые
повышают соответствие высказываемых утверждений реальному поло
жению дел, тогда как другие исходят из убеждения в том, что в какой-то
данный момент важнее изменить саму действительность так, чтобы в
большей степени приспособить ее к произносимым словам. А ведь в за
висимости от такого рода позиций каждый индивид по-своему оценивает

как успешность своего индивидуального поведения, так и эффективность
коллективного действия.
В связи с этим Дж. Серль даже считает необходимым выделять сре
ди высказываний, используемых в разных ситуациях общения, такие язы
ковые формы, которые более-менее явно выражают подобную направ
ленность. Например, утверждения, посредством которых происходит
фиксация ответственности говорящего за сказанное и выражающие его
убежденность в истинности содержания произносимых слов и фраз,
Серль предлагает назвать «репрезентативами» и связывает их использо
вание со стремлением привести слова в соответствие с действительно
стью (в частности, к ним он относит выражения, представляющие собой
обещание, принятие на себя каких-то обязательств и пр.). Тогда как вы
ражения, с помощью которых осуществляются изменения во внеязыковой
реальности, Серль определяет в качестве «директив», считая что в этом
случае индивид намерен обстоятельства внешнего мира приспособить к
содержанию высказанного. Это происходит, например, в результате про
изнесения фраз, типа «Приказываю сделать то-то» или «Назначаю вас на
такую-то должность» и т. д.4
Естественно, что классификация Серля может вызывать какие-то
возражения или дополнения. Однако сама попытка детализировать под
ход, предложенный когда-то Остином, весьма симптоматична. Действи
тельно, стараясь понять то, как влияют на индивидуальное самосознание
людей условия и обстоятельства их общения с другими членами соответ
ствующих сообществ, исследователь должен учитывать множество ню
ансов, выражающих конкретную специфику именно какой-то данной си
туации. При этом подобные характеристики чаще всего не представлены
в достаточно явной форме, что предполагает необходимость их тщатель
ной экспликации. Только тогда, когда это будет сделано, появится воз
можность построить какие-то формализованные модели индивидуально
го самосознания.
Недостаточная эффективность множества разработок, связанных с
проблемой «искусственного интеллекта», во многом обусловлена как раз
невниманием к реальным особенностям, выражающим ситуативный ха
рактер межчеловеческого общения. Не учитывая сложных отношений
между различными элементами субъективной реальности, обусловли
вающей поведенческие реакции каждого отдельного субъекта, исследо
ватели чрезмерно упрощают, «машинизируют» внутренний мир человека,
пытаются представить его слишком статичным. Но изучение взаимного
позедения людей постоянно наталкивает на понимание того, что внут
ренние состояния индивида имеют скорее динамичную, «текучую» при
роду.
Ведь воспринимая всевозможные формы поведения своих собесед
ников, в ответ на передаваемые ими (посредством речевых актов или
Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зару
бежной лингвистике. Вып. XII. М., 1986. С. 181.
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других видов человеческой активности) сообщения субъект реализует
различные уровни своего самосознания, переходя от одного уровня по
нимания ситуации к другим. В одном случае, выразив некоторое намере
ние и столкнувшись с неожиданной реакцией, автор переданного сооб
щения может задуматься над тем, что, собственно, он сказал. Тогда его
понимание собственных намерений и мотивов может стать более полным
и углубленным. Но возможно, что в результате размышления он осозна
ет, что сказал не совсем то, что собирался. В этом случае его внутреннее
состояние будет меняться, обусловливая поиск более адекватной рече
вой формы для представления содержания своих мыслей.
Оценивая успешность того или иного речевого акта, осуществленного
им, субъект избирает дальнейшую стратегию поведения, понимая то, что
он должен сказать теперь, в связи с ранее сделанными собственными
утверждениями, высказываниями своих собеседников и изменениями в
определении «центра» общения. В зависимости от того, рассматривает
ли он себя по-прежнему в качестве инициатора разговора (если таковой
была, по его мнению, его исходная позиция) или осознает, что перешел в
класс «слушателей», будучи вынужден реагировать на сообщения, адре
сованные ему, субъект предпринимает усилия для изменения своего по
ложения, сохранения его или прерывания контакта со своими собеседни
ками, если, по его представлениям, дальнейшее взаимодействие с ними
будет безрезультатным.
Но если данный индивид понимает нестабильность своей сиюминут
ной позиции, то его стратегические ъланы должны опираться не только
на представление о перспективах общения, различимых с его точки зре
ния, но и учитывать возможную позицию тех, с кем он взаимодействует.
Чисто комбинаторно возможные внутренние состояния субъекта можно
представить следующим образом:
- я намерен продолжать общение, и планы собеседника, видимо, та
кие же;
- я думаю, что совместная цель достигнута, и собеседник, вроде бы,
с этим согласен;
- я хочу прервать общение в силу его бесперспективности, и собе
седник думает о том же;
- я хотел бы продолжить общение, но собеседник, кажется, не на
строен на это;
- я считаю, что цель совместных действий достигнута, но собеседник,
видимо, придерживается иного мнения;
- я не вижу дальнейших возможностей продолжать общение, но, по
хоже, собеседник думает по-другому.
Очевидно, что перечисленные случаи выражают убеждение субъекта
в преимущественном значении именно его позиции. Если же он связыва
ет инициирующее начало со своим собеседником (собеседниками), оце
нивает именно положение другого как «центр» и «стержень», организую
щий процесс общения в целом, то его рассуждения приобретают иной
характер. Тогда возможные ситуации будут такими:
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5 См.: Иванова Т. Н. Фактор когнитивного диссонанса и конфликты
речевого общения // Речевое общение и аргументация. Вып. 2. СПб.,
1996. С. 59.
6 Там же.
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- кажется, он собирается продолжить взаимодействие, надо согла
ситься с ним;
- видимо, он считает цель достигнутой, я тоже так думаю;
- возможно, он собирается прекратить разговор, в таком случае я
сделаю то же;
- он намерен продолжать общение, а я не вижу дальнейших возмож
ностей;
- он считает цель достигнутой, тогда как для меня это вовсе не так;
- он утверждает, что продолжение общения бессмысленно, а я вижу
дальнейшие возможные перспективы взаимодействия.
Принципиально важным соображением в данном случае представля
ется то, что ситуации, выражающие позиции «я-центр» и «он-центр», не
являются простой взаимной инверсией, они не симметричны. Различные
представления собеседников о характере осуществляемого ими процесса
общения порождают и различные модели этого процесса в их субъектив
ных реальностях. Исследователь же должен осознавать их одновремен
ность и взаимную совместимость.
Это тем более важно, что в реальных коммуникативных актах доста
точно часто возникают конфликтные ситуации, вызванные, как уже отме
чалось, несовпадением представлений каждого из собеседников о дейст
вительной позиции других. Всевозможные рассогласования могут иметь
явный характер, но нередко не осознаются либо одним из собеседников,
либо всеми. Диссонансы такого рода обусловлены существенным несов
падением элементов, составляющих содержание субъективной реально
сти каждого участника коммуникационного акта. Т. Н. Иванова, например,
называя эти элементы «когнитивными», считает, что к ним относятся
такие утверждения о мире, своем месте в нем и своем поведении, кото
рые тот или иной субъект определяет для себя в качестве истинных5.
Правда, по ее мнению, когнитивный диссонанс порожден разладом
между взглядами и действиями одного и того же индивида6. Но в таком
случае имеет место, скорее, несоответствие ментальной и поведенче
ской сфер. Ведь настоящий «когнитивный диссонанс» может возникать
лишь там, где в субъективной реальности некоторого данного индивида
одновременно сосуществуют взаимно отрицающие утверждения. Скажем,
считая, что надо действовать определенным способом, человек в то же
время строит план действий, несовместимый с этим способом. Разлад же
мыслей и действий выражает несовпадение некоторого фрагмента субъ
ективной реальности и соотносимого с ним положения дел в объективной
действительности. Поэтому в контексте поднятой мной проблемы важнее
рассмотреть диссонанс между внутренними состояниями разных индиви
дов, находящихся в ситуации общения.
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В работе Т. Н. Ивановой приводятся и примеры некоторых ситуаций
речевого общения людей, в которых один из собеседников старается
навязать другому свою коммуникационную позицию, что как раз и пред
ставляет собой проявление не внутреннего, а внешнего диссонанса, сви
детельствующего о возникновении конфликта между элементами раз
личных типов субъективной реальности, составляющей содержание пси
хической сферы каждого из собеседников7. Обнаружение диссонансов
заставляет участников коммуникации изменять как стратегию действий,
так и представления о собственных целях и намерениях других людей,
а также оценки существующего положения дел в целом. Все это неиз
бежно влияет на характер и направленность процесса межчеловеческого
взаимодействия.
В самом деле, конфликтная ситуация ставит всех вовлеченных в нее
перед определенным выбором. В одном случае индивид может предпо
честь изменение своих взглядов и намерений, в другом - предпринять
усилия для направленного изменения позиции собеседников или просто
прекратить общение. Но подобный выбор почти никогда не является ак
том случайным и произвольным. Само осознание своей включенности
в процесс общения налагает на человека некоторые обязательства,
заставляя его стремиться к явному определению собственной позиции
и обдумывать предпринимаемые им действия. От того, насколько полно
тот или иной участник общения понимает значение действий своих собе
седников, насколько явными представляются ему его собственные наме
рения и цели, зависит и то, какой из возможных вариантов поведения
субъект изберет.
Понимание особенностей сложившейся на данный момент ситуации
является лишь одним из внутренних состояний субъекта, определяющих
его индивидуальную стратегию во взаимодействии с другими людьми.
Каждый раз такое понимание может по-новому переорганизовывать лич
ностный опыт индивида, накопленный в процессе его жизни. В опреде
ленном смысле понять - значит составить представление об ожиданиях,
составляющих часть содержания внутреннего мира собеседника. И осно
вываясь на убеждении (иногда верном, иногда ошибочном) в полноте и
адекватности своего осмысления сложившейся в данный конкретный
момент ситуации, человек приходит к принятию того или иного конкретно
го решения относительно сохранения или изменения этой ситуации.
Но в связи с этим становится весьма важным умение отличать в лю
бом коммуникативном акте аспект, связанный с уровнем осознания
людьми обоснованности как собственного поведения, так и ответных ре
акций собеседников, от аспекта оценивания и того и другого в качестве
«приемлемого» или «неприемлемого». Ведь достаточно часто возникают
ситуации, в которых некто осознает справедливость поступков, совер
шаемых другими участниками общения, однако не считает подобные
формы поведения допустимыми для себя самого. Или же он не хочет
7 Там же. С. 66-67.
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признать явным образом их правильность, если данные поступки не со
ответствуют его действиям или утверждениям. Во всех подобных случаях
оценки позиции собеседника как «правильной», его рассуждений как «ис
тинных» и т. д. могут одновременно совмещаться с убеждением в непри
емлемости этой позиции по тем или иным сиюминутным соображениям.
Частое несовпадение подобных отношений при восприятии конкрет
ного речевого акта и не всегда достигаемое различение их препятствуют
однозначной трактовке информации, передаваемой в процессе общения.
Поэтому разные авторы предпринимают попытки предложить какие-то
критерии для разграничения данных характеристик высказываний, ис
пользуемых в коммуникативных актах. Например, в работе двух голланд
ских исследователей для оценки силы и успешности речевых актов ис
пользуются такие понятия, как «коммуникативный эффект», выражающий
степень понимания высказанного утверждения, и «интеракциональный
эффект», характеризующий переданное сообщение как раз с точки зре
ния его приемлемости8.
Интересы самих этих авторов связаны с теорией аргументации, по
этому они считают существенно важным показать отличие рассуждений,
направленных на убеждение других людей в необходимости принять
предлагаемую им точку зрения, от традиционного для современной лин
гвистики (и логической прагматики) нормативного подхода к анализу ре
чевых актов. Поэтому, обсуждая соотношение уровней понимания и
уровней приемлемости используемых утверждений, они хотя и стараются
учесть различные возможности их взаимного сочетания, однако считают
наиболее важными два варианта. Один из них соответствует случаю, при
котором частичному пониманию осуществленных действий собеседника
соответствует частичная же приемлемость их, а другой описывает ситуа
цию совмещения полного понимания переданных сообщений с полным
его неприятием9.
Представляется, однако, что для целей именно прагматических спи
сок случаев, в которых соотношение данных аспектов играет важную
роль, должен быть более подробным. Это обусловлено, во-первых, тем,
что подобные характеристики обнаруживаются не только в ситуациях
чисто речевой деятельности людей, но и в более широком контексте
межчеловеческого взаимодействия. А во-вторых, тем, что не менее важ
ную роль в человеческом поведении играют и ситуации, при которых пол
ное понимание мотивов и намерений одного из собеседников способст
вует полному их принятию остальными. Кроме того, возможны и вариан
ты, соответствующие случаям, в которых полное согласие с поведением
индивида (чья позиция в некоторый данный момент воспринимается ос
тальными в качестве «центральной») оказывается обусловленным как раз
абсолютным непониманием происходящего со стороны его собеседников.
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В соответствии с этими соображениями следует описать еще не
сколько ситуаций, в которых проявляется частичное понимание действий
собеседника и частичное же согласие или несогласие с ними. Обобщая
подход, предлагаемый в указанной работе голландских исследователей,
можно свести наиболее важные случаи соотнесения понимания и прием
лемости поведенческих актов к следующим.
- Полное понимание и полное принятие действий собеседников. Ко
нечно, степень полноты понимания людьми друг друга никогда не явля
ется исчерпывающей. Поэтому в данном случае предполагается доста
точно высокая степень контекстуально определенного взаимного согла
сия, стимулирующая и сходство поведения всех участников взаимо
действия.
- Полное понимание и частичное принятие чужого поведения. Такой
случай может соответствовать осознанию людьми того, что их собесед
ники действуют, исходя из вполне ясных соображений, которые, однако,
самим понимающим не обязательно разделяются полностью.
- Полное понимание и полное неприятие. Случай фундаментального
расхождения всех элементов, входящих в структуру субъективной реаль
ности каждого из находящихся во взаимодействии индивидов. В боль
шинстве реальных случаях он ведет к прерыванию контактов между
людьми.
- Частичное понимание и полное принятие чужих реакций. Практиче
ский опыт показывает, что достаточно часто согласие с мнением или по
ведением других людей не обязательно является результатом глубокого
осознания их смысла и значения.
- Частичное понимание и частичное принятие. Данный случай может
представлять собой стадию поиска решений, устраивающих каждую из
сторон. Дальнейший контакт может увеличивать степень совпадения по
зиций собеседников, но может и привести к пониманию углубляющихся
различий между ними.
- Частичное понимание и полное неприятие позиции собеседника.
В чистом виде эта ситуация вряд ли реализуется в действительности,
поскольку понимание хотя бы каких-то внутренних состояний другого че
ловека способствует и определенному согласию с оправданностью его
действий именно в данной ситуации. Но чаще всего она может выражать
или недостаточную информированность собеседников о мотивах и целях,
вызывающих те или иные поведенческие акты других людей, или оказы
вается проявлением нежелания кого-то из них (или каждого) принять ка
кие-то элементы субъективной реальности другого, что обусловливает и
резко отрицательное отношение к его поведению в целом. Но анализ
непонимания как формы нежелания понимать требует отдельного обсуж
дения.
Варианты полного непонимания всеми участниками процесса взаи
модействия позиций друг друга здесь не учитываются, поскольку в этом
случае контакт между ними просто невозможен. Там же, где общение
начиналось, но на каком-то его шаге обнаружилась несовместимость ти
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пов субъективной реальности, носителями которых являются разные
субъекты, оно, скорее всего, прекращается. Хотя коммуникационный и
интеракциональный аспекты обычно являются характеристиками одного
и того же высказывания, тем не менее они лишь частично зависят друг от
друга. Поэтому при оценке силы и уровня высказываний, используемых в
процессах межчеловеческого взаимодействия, а также при попытке уста
новить, какой из соответствующих слоев индивидуального самосознания
доминирует в тех или иных поведенческих формах, необходимо постоян
но иметь в виду, что все эти уровни существенно зависят от оценки каж
дым из собеседников «центральной» позиции кого-то из них.

2.

Косвенны е средства общ ения
И СОЗНАНИЕ СУБЪЕКТА

Как уже говорилось, традиционный подход, распространенный среди
многих авторов, изучающих речевые акты, чаще всего связан с представ
лением о процессе общения людей как преимущественной трансляции
намерений от субъекта-автора к его собеседникам. И степень успешности
действий говорящего обычно оценивается по реакциям его адресатов. В
случае отсутствия таких реакций предполагается, что «сигнал не дошел
до пункта назначения». Но в последнее время все больше осознается,
что взаимодействие людей, определяемое внутренними состояниями
каждого из них, различными представлениями о своих потребностях, це
лях и мотивах осуществляемых поступков, не может быть понято исклю
чительно с точки зрения чисто информационного подхода. Полицентричность общения обнаруживает одновременность многообразных позиций,
в которых собеседники предстают друг для друга.
Само бездействие адресата может быть в какой-то момент обуслов
лено сложным пересечением множества элементов, выражающих его
внутренние состояния. Иногда это является и в самом деле выражением
неприятия таких поведенческих форм, на которые ориентирует получен
ная информация. И в этом случае можно характеризовать возникающую
ситуацию как конфликтную. Но дело может обстоять и таким образом, что
ожидаемая реакция не осуществилась в силу того, что сообщение оказа
лось непонятным для адресата. Очевидно, что эти случаи существенно
различны по своему характеру. Ведь даже если интерпретировать непо
нимание как отказ от восприятия сообщения, его блокировку, то причины
этого не обязательно связаны с противоречием элементов субъективных
реальностей разных людей.
В основном, как справедливо подчеркивают некоторые авторы, си
туация конфликта выражает несовместимость целей, представленных в
речевой деятельности различных людей10. Но подобная несовместимость
может возникать лишь там, где эти люди вступают во взаимодействие
10 См., напр.: Иванова Т. Н. Указ. соч. С. 61.
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друг с другом. Только в этом случае можно оценивать степень их взаим
ного понимания или непонимания и вообще вести речь о конфликте меж
ду ними. Еще Ю. Хабермас подчеркивал, что понимание предполагает
участие в совместных действиях и не может быть выражением позиции
стороннего наблюдателя11. Конечно, слишком абсолютизировать данную
точку зрения не следует. Например, историк, изучающий некое событие,
произошедшее в прошлом, также стремится к пониманию его причин и
особенностей. Но и он должен в какой-то степени поставить себя на ме
сто участников этого события (хотя бы в воображении). В противном случае понимание вряд ли будет достигнуто.
В любом случае, когда речь идет о позиции теоретика, изучающего
какие-то процессы «со стороны», необходимо иметь в виду, что его интерес также оказывается фактором, задающим еще один «центр» общения,
ибо исследователь не просто анализирует имеющиеся в его распоряжении свидетельства, но и вступает в своеобразное общение с используемыми источниками. Возникает нечто вроде «коммуникации второго порядка». Учет данного обстоятельства особенно важен там, где в качестве
объекта изучения выступает внутренний мир других людей, прямой контакт с которыми в данный момент по разным причинам невозможен.
Своеобразие ситуации здесь обусловлено тем, что сам теоретик рассматривает себя в качестве задающего вопросы (вопрос можно понимать
как особую форму посылаемого сообщения), но его воображаемые собе
седники «не подозревают» о наличии этого собеседника.
Следствием такого положения оказывается то, что исследователь
является и отправителем вопросов, и одновременно источником ответов,
получаемых им. Подобная двойственность его позиции обусловливает
особые рамки «воображаемого общения». И если забыть об этом, то
представления теоретика о степени достигнутого понимания чаще всего
являются иллюзией, поскольку в действительном межчеловеческом об
щении объем передаваемой информации почти всегда больше того, ко
торый представлен в актуализированной форме речевого акта. Не слу
чайно в последнее время проявился интерес к анализу различного рода
«непрямых», скрытых форм выражения внутреннего состояния субъекта.
И Серль, и некоторые другие авторы обращают внимание на использова
ние в реальных коммуникативных процессах так называемых «косвенных
речевых актов».
Одна и та же языковая форма, как известно, не только может выра
жать различные содержательные слои передаваемых сообщений, но и
влияет на разные элементы субъективной реальности разных людей,
стимулируя в них различные фрагменты внутренних состояний. И неред
ко бывает так, что весьма непросто определить, на какой аспект исполь
зуемых выражений тот или иной человек реагирует, воспринимая обра
щенное к нему сообщение. Серль, в частности, подчеркивает то обстоя
тельство, что иногда некоторые речевые акты могут выражать не те на11 Хабермас Ю. Указ. соч. С. 44.
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мерения говорящего, которые, казалось бы, непосредственно представ
лены в использованной им языковой форме. Утверждение может на са
мом деле представлять собой просьбу или приказ и т. п. В таких случаях
имеют место «косвенные иллокуции», к которым, как он считает, относят
ся высказывания, помимо прямого значения обладающие неким неяв
ным, вторичным. В результате их произнесение порождает не тот эф
фект, который стимулируется слоем «прямого» содержания, но какой-то
иной.
Возникает вопрос: каким же образом собеседник понимает, на какой
из содержательных уровней он должен реагировать в некий данный мо
мент? Серль разбирает различные примеры диалоговых контекстов, воз
никающих в реальном процессе межчеловеческого общения и высказы
вает предположение о том, что косвенные речевые акты содержат ин
формации больше, чем это предполагается там, где собеседники имеют
дело с прямыми значениями используемых высказываний12. Очевидно,
данный результат обусловлен тем, что косвенные иллокуции ориентиро
ваны на учет «фоновых знаний», не играющих определяющей роли
в случае восприятия прямых значений слов и выражений, посредством
которых люди организуют процесс взаимодействия в различных обстоя
тельствах.
В тех случаях, где ситуация представляется всем вовлеченным в нее
достаточно стандартной, сознание каждого из индивидов проявляется
фрагментарно, в «свернутом» виде. Когда же хотя бы один из собеседни
ков не может автоматически оценить реальное содержание предъявлен
ного ему высказывания, процесс восприятия полученного им сообщения,
его понимание и оценка значимости требуют обращения к фоновому зна
нию, на которое прямое значение воспринимаемых слов и фраз только
указывает. Затрудняясь с интерпретацией полученного сообщения, чело
век начинает искать какой-то другой вариант его понимания, предположи
тельно связанный с тем, что он услышал. И подобный поиск возможен
только там, где такие варианты обусловлены одинаковыми традициями и
правилами, то есть при условии существования общего для данных собе
седников культурного фона.
Серль, в частности, обсуждает ситуацию, при которой один из инди
видов предлагает другому пойти в кино и слышит в ответ фразу: «Я дол
жен готовиться к экзамену». Может ли первый воспринимать эти слова в
качестве отказа от его предложения? Почему другая фраза типа «Я дол
жен надеть плащ» не вызовет ощущения, что собеседник не склонен со
гласиться на поход в кино? Можно предположить, что в первом случае
ответ косвенным образом указывает на необходимость совершить дейст
вие, несовместимое с тем, которое пытается вызвать предлагающий.
Ясно, что оценка предполагаемых действий как совместимых или несо
вместимых зависит от сходства социокультурных ориентаций собеседни-
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ков и вряд ли возможна, если между элементами субъективных реально
стей, определяющих взаимное поведение разных индивидов, нет никако
го соответствия.
Первый вариант рассмотренного ответа показывает, что иллокутив
ные цели того, кто предложил поход в кино, и его собеседника сущест
венно различны (в данном примере второй индивид выражает намерение
готовиться к сдаче экзамена), но обе они присутствуют в фоновом знании
обоих коммуникантов. Тот, кто в данный момент не думает об экзамене,
должен все же понимать то, каким образом мотив, предъявленный его
собеседником, указывает на невозможность принять высказанное ему
предложение. Правда, при этом не всегда ясно, следует ли трактовать
полученный ответ в качестве простого отказа или он является косвенной
формой совета: «Тебе бы тоже не мешало подумать об экзамене». В
данном случае способ восприятия полученного ответа может опреде
ляться характером отношений, существующих между говорящими (явля
ются ли они, например, приятелями или один из них старший брат другого).
Очевидно, что при использовании косвенных речевых актов пропози
циональное содержание сообщения чаще всего не зависит от способа его
восприятия, тогда как коммуникационная функция в разных ситуациях
может меняться. Например, утверждение «Это хорошая книга» в каком-то
случае может восприниматься в качестве эквивалентного совету «Про
чтите эту книгу». Тем не менее ее произнесение разными людьми и в
разных ситуациях может весьма существенно менять поведение адреса
та. Если говорящий достаточно авторитетен для слушателей и если ктото из них данную книгу еще не читал, результатом чаще всего оказывает
ся принятие совета. Если же он не имеет для собеседника особого значе
ния, фраза будет воспринята в качестве одного из возможных мнений,
и контекст, в котором ее можно воспринять в качестве совета, не возникнет.
Реализация косвенного значения выражений, используемых в про
цессах межчеловеческого общения, обусловлена множеством различных
факторов, и работа по их выявлению только началась. Но можно указать
и еще на одно условие, порождающее ситуацию неоднозначного понима
ния людьми друг друга. Это обстоятельство связано с той ролью, которую
каждый человек приписывает себе, вступая в контакт с окружающими.
Понятно, что любое сообщение направлено на кого-то. И здесь уже гово
рилось о том, что адресат может быть воображаемым, существовать
только в сфере представлений автора сообщения. Но может быть и так,
что индивид также лишь воображает себя чьим-то собеседником, считая,
что некоторые утверждения о наличии каких-то фактов адресованы
именно ему. Такая ситуация также может весьма существенно затруднять
процесс общения.
Во многом ее возникновение обусловлено тем представлением о
коммуникации, при котором взаимодействие людей сводится к попере
менному обмену речевыми актами. При этом, как уже было здесь отме
чено, каждый собеседник выступает то в роли отправителя, то в роли
получателя сообщений. На самом деле процесс передачи большинства

социально значимых сообщений чаще всего происходит в гораздо более
обширной аудитории, чем непосредственно общающиеся индивиды.
Кроме источника информации и того, кому она непосредственно предна
значена, в реальной ситуации почти всегда можно обнаружить людей,
присутствующих при осуществлении какого-то речевого акта или некото
рого действия конкретным индивидом. И в зависимости от того, как эти
люди оценивают свое положение в данной ситуации, эффективность и
направленность общего взаимодействия может существенно корректиро
ваться.
Даже те, кто осознают себя лишь в качестве «присутствующих», яв
ных или неявных свидетелей общения, происходящего между какими-то
индивидами, различным образом могут влиять на сознание непосредст
венных коммуникантов. К тому же и сознание самих присутствующих так
или иначе меняется вследствие осуществления при них различных форм
поведения других людей. В результате возникает весьма сложно органи
зованная сеть прямых и косвенных значений, определяющая уровни по
нимания и эффективности контактов между различными персонажами.
Почти любой иллокутивный акт осуществляется не только в расчете на
некоторого конкретного адресата, но и предполагает определенное воз
действие на других участников коммуникации, входящих в круг общения,
но не являющихся в данный момент субъектами прямого воздействия со
стороны источника передаваемой информации.
Все, чье наличие явным образом учитывается говорящим, играют
роль элементов социокультурного фона, поскольку довольно часто имен
но они оказываются тем «третейским судом», который обеспечивает ре
шение вопроса о степени успешности того или иного речевого акта. Не
редко бывает и так, что сообщение, по формальным признакам адресо
ванное якобы кому-то одному, предназначено всем присутствующим.
Наконец, следует иметь в виду и то обстоятельство, что в коммуникатив
ный процесс оказываются вовлеченными люди, о которых автор сообще
ния не думает вовсе и даже может не подозревать об их существовании.
Из этого следует, что, оценивая иллокутивную и перлокутивную силу кон
кретного речевого акта, необходимо выделять среди присутствующих
«неявный фон» общения, участников этого процесса и непосредственных
адресатов, на которых автор сообщения ориентирован.
Такое различение тем более плодотворно, что возможны речевые ак
ты, с помощью которых отправитель косвенно (но различимо для самого
себя) информирует участников о своих намерениях относительно одного
из них - того, к кому он прямо обращается как к непосредственному ад
ресату13. Высказанное утверждение должно вызвать преимущественно
реакцию именно этого последнего, но, по намерению говорящего, влияет
и на всех остальных. Каждый явный участник общения как бы ведет мыс
ленный протокол, в котором фиксируются все осуществленные в его при13 См., напр.: Кларк Г. Г., Карлсон Т. Б. Слушающий и речевой акт //
Новое в зарубежной лингвистике. С. 271.
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сутствии речевые акты (как и те, о которых он каким-либо образом узна
ет). Поэтому оказывается возможной ситуация, в которой на заданный
одному из индивидов вопрос - в том случае, когда спрошенный не реаги
рует должным образом, - может последовать ответ от какого-то другого
человека, хотя непосредственно к нему никто не обращался.
Произнося какие-то утверждения, индивид приписывает - явно или
неявно - каждому из участников общения разные роли (распределяет их
по группам: адресат-слушающие; слушающие-участники, выделяя, кро
ме того, среди слушающих тех, кто явно присутствует, и тех, кто только
подразумевается). И эти роли определяют его форму обращения к любо
му из них. Поэтому выбор прямых и косвенных значений используемых
высказываний осуществляется в существенно неопределенных условиях,
тем более что и те, к кому обращено некоторое сообщение, чаще всего
оценивают свое положение далеко не в соответствии с представлениями
его автора. Допустим, что некий оратор, произнося какую-то реплику, «иг
рает на публику». Но если люди, воспринимаемые им в качестве публики,
сами себя не считают таковой, то реализованный речевой акт окажется
безуспешным.
Почему же межчеловеческое общение (и взаимодействие вообще) в
большинстве случаев оказывается вполне эффективным, несмотря на
такое множество факторов, затрудняющих его осуществление? Если ис
ходить из представления о существовании у каждого субъекта фундамен
тально неизменного «образа себя», то ответ на этот вопрос вызывает
большие трудности. Приспособление какой-то, постоянно воспроизводи
мой во множестве различных форм, сущности ко всем факторам, опре
деляющим множество оттенков человеческого поведения в разных си
туациях, вряд ли возможно. Другое дело, если принять гипотезу о синте
тическом характере индивидуального самосознания, обусловленном
конкретно-локальными факторами ситуации, в которой тот или иной
субъект обнаруживает себя в некоторый данный момент.
В этом случае субъект конструирует некоторый очередной вариант
субъективной реальности (включающей и контекстный образ его самого),
неявно опираясь при этом на имеющийся у него опыт нерефлексируемого, «автоматического» реагирования на имеющиеся «здесь-сейчас» об
стоятельства. Осознание им осуществляемых действий фрагментарно и
тоже контекстуально, хотя любой индивид, казалось бы, обладает цело
стным представлением о себе как инварианте всевозможных деятельно
стных ситуаций, в которых проявлялась его жизненная активность. Можно
предположить, однако, что подобное представление имеет во многом
достаточно иллюзорный характер и в основном ретроспективно. Только
осуществив какие-то действия (или хотя бы рассказав о своих намерени
ях другому), человек осознает действительную значимость полученных
результатов и прежних намерений.
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Привычный и не слишком отрефлексированный взгляд на человече
ское взаимодействие с окружающей реальностью (как природной, так и
социальной) выражен в идее достаточно жесткой целенаправленности
поведения людей. В соответствии с этим взглядом, каждый индивид соз
нательно ставит перед собой цель (формирует образ желаемого резуль
тата), создает план ее достижения и затем старается реализовать этот
план максимально эффективным образом. При этом приходится делать
какие-то поправки на возникающие препятствия, однако общая направ
ленность действий сохраняется. Такая картина не только чересчур упро
щает действительное положение дел, но и мешает выявить многие важ
ные характеристики, определяющие реальную сущность осуществляе
мых людьми действий.
Например, во многом остается непонятной природа человеческого
творчества. В частности, многие авторы, пытавшиеся анализировать ис
торию того или иного научного открытия, не раз отмечали своеобразный
«скачок мысли» автора, получившего некий значимый результат. Ретро
спективно выстраиваемая последовательность рассуждений исследова
теля на каком-то шаге оказывалась нарушенной. К открытию чаще всего
приходят, нарушая существующие правила и вопреки имевшимся пред
ставлениям о том, «как надо действовать». Причем такой скачок, «шаг в
сторону» обычно оказывался неожиданным и для самого автора откры
тия. Всевозможные истории о «яблоке Ньютона» или «обезьянах Кекуле»
при тщательной проверке чаще всего оказываются всего лишь легенда
ми, сочиненными «задним числом». В действительности даже цель, из
начально определявшая исследовательский поиск, может кардинально
меняться в процессе его реализации.
Даже строгость формально-логического подхода неявно предполага
ет ориентацию на различного рода скрытые предпосылки, без которых
целостная последовательность рассуждения часто оказывается просто
невозможной. Осознание данного обстоятельства приводит к пониманию
того, что в реальности отдельные интеллектуальные операции (и, соот
ветственно, так или иначе обусловленные ими поведенческие акты) регу
лируются некоторой группой правил, отличной от тех, которые способст
вуют их объединению в более сложные системы. Достижение поставлен
ной цели не обеспечивается только стремлением удерживать баланс
между полученным на данном шаге результатом и его ценой. В шахмат
ной партии, например, иногда требуется отступать от ранее задуманной
стратегии, пойти на существенные жертвы, для того чтобы выиграть пар
тию в целом.
Обсуждая подобные ситуации, известный финский логик Я. Хинтикка
предлагает выделять два вида правил: «определяющие» и «стратегиче
ские». Первые задают общий комплекс возможных действий (в примере,
рассматриваемом Хинтиккой, речь идет о наборе шахматных ходов, ОД
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нако это соображение применимо и к более широкому контексту как
предметно-практических, так и коммуникативных процедур), тогда как
вторые определяют конкретный выбор одной из возможностей, сущест
вующих в общем наборе14. Легко увидеть в определяющих правилах спо
соб построения общего «фона знаний», а в стратегических - реализацию
индивидуального выбора, задающего формирование конкретного типа
субъективной реальности.
В этом случае становится понятным, что, решая задачу успешной
адаптации к сиюминутным обстоятельствам, индивид ориентируется на
одни представления о своем «я», тогда как ретроспективно оценивая
достигнутый результат или пытаясь предвидеть свое «возможное будущее», он может кардинально (и неявно для себя) это представление изменить. Действуя «здесь-сейчас», человек вынужден постоянно реагировать на поведение тех, с кем он в данный момент взаимодействует. И это
взаимодействие распределяется по такому множеству уровней и зависит
от такого обилия факторов, что создаваемая им субъективная реальность
неизбежно имеет фрагментарный характер. Когда же наступает время
оценок и планов, индивид находится в менее зависимом от других положении. В результате он схематизирует свои прошлые представления,
«идеализирует» их, неосознанно опуская иногда многие существенные
детали.
В обоих этих случаях характер субъективной реальности, понимание
индивидом особенностей своего взаимодействия с так называемой «объ
ективной реальностью» будут различными. Но и сиюминутное, и «отстра
ненное», внеконтекстное осмысление собственного «я» может оформ
ляться только в результате всевозможных форм межчеловеческого взаи
модействия, среди которых особую роль играют коммуникативные
процессы и, естественно, речевые акты, посредством которых субъек
тивная реальность наиболее явным образом проявляется не только для
тех, с кем тот или иной индивид контактирует, но прежде всего для само
го этого индивида.
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14 Хинтикка Я. Действительно ли логика - ключ ко всякому хорошему
рассуждению // Вопросы философии. 2000. № 11. С. 106-107.

