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Коммуникация неизменно сопровожда-
ет развитие человеческого общества. В свя-
зи с этим решающее значение приобрета-
ют формы передачи сообщений (инфор-
мации), или знаковая система, с помощью 
которой информация оформляется и на-
правляется к объекту, что и является пред-
метом анализа в данной статье.

Только знаковая форма, которая по-
нятна и удобна как для субъекта, так и для 
объекта коммуникации, делает оптималь-
ным весь ход процесса взаимодействия. 
В случае неадекватности знаковой формы, 
выбранной при создании и передаче со-
общения субъектом, акт приема и потре-
бления информации объектом может со-
вершиться частично или не совершиться 
совсем.

Если под коммуникацией подразуме-
вать осмысленное взаимодействие, то ком-
муникативное понимание – это понима-
ние знакового смысла сообщения. Про-
цесс осмысления непосредственно связан 
с психическим отражением объектов по-
знания (сообщений), в результате которого 
создаются и воссоздаются прежние, но по-
новому увиденные, так или иначе эмоци-

онально окрашенные системы концептов 
и образов. Более узко под смыслом одно-
го определенного сообщения можно по-
нимать то содержание, которое слово (вы-
сказывание, оборот речи и т. д.) получает в 
данном контексте употребления, в данной 
речевой ситуации.

Вслед за Н.И. Жинкиным можно дать 
определение сущности коммуникации: 
«В процессе коммуникации происходит 
преодоление устаревшей информации и 
переустройство памяти на новую, более со-
вершенную. Это достигается тем, что на-
личная информация, принятая при участии 
аналоговой сенсорики (непосредствен-
но доступная интеллекту), преобразуется в 
сети интеллекта на множество дискретных 
единиц, соответственно накопленной ра-
нее системе предметных отношений (зна-
ний). Обработка интеллекта состоит в том, 
что возникает гипотеза о более оптималь-
ном распределении с учетом новой инфор-
мации, и этот “замысел” поступает на рече-
вой выход»1.

1 Жинкин Н.И. Речь как проводник ин-
формации / Н.И. Жинкин – М.: Наука, 1982. – 
С. 92.



80                                                                        Идеи и идеалы  № 2(12), т. 1 • 2012

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                                                               ОБСУЖДАЕМ ОБЩЕСТВО

Целью коммуникации, как правило, яв-
ляется адекватная передача информации. 
Положительным ее результатом принято 
считать ситуацию, когда информация, по-
лученная адресатом, полностью идентич-
на той, которую отправил адресант, и нао-
борот. В идеальной ситуации необходимо, 
«чтобы они (участники взаимодействия – 
Т. Ч.) в семиотическом отношении пред-
ставляли как бы удвоенную одну и ту же 
личность, так как код включает в себя 
не только набор правил шифровки-
дешифровки сообщения, но и обладает 
многомерной иерархией»2. Но подобная 
ситуация возможна только теоретически, 
на практике дело обстоит несколько ина-
че. Для адекватного понимания передавае-
мого сообщения необходим ряд условий. 
Субъект и объект должны пользоваться аб-
солютно идентичными кодами, обладать 
единством языкового опыта, тождествен-
ным объемом памяти, единством пред-
ставлений о норме, языковой референции 
и прагматике, одним способом усвоения 
традиций и реализацией их по одинако-
вым индивидуальным законам. Выполне-
ние всех этих условий, или даже одного из 
них, невозможно в силу неповторимости 
личности каждого человека.

Понятие кода подразумевает представ-
ление о структуре, искусственно создан-
ной и введенной благодаря договоренно-
сти. Код ориентирован на искусственный 
язык, естественный язык – это не только 
код, но и некоторая история, которая име-
ет индивидуальное развитие и преломле-
ние. Гипотетически передача информа-
ции внутри структуры, пользующейся ис-
кусственным языком, действительно гаран-

2 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Че-
ловек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки 
русской культуры, 1996. – С. 13.

тирует участникам коммуникации высокую 
степень понимания, но его ценность будет 
очень невысока, а количество передавае-
мой информации – строго ограниченным; 
можно сказать, что участники такого вза-
имодействия очень хорошо смогут пони-
мать друг друга, но им будет не о чем гово-
рить. Использование кода действительно 
является эффективным средством переда-
чи информации в определенных случаях: 
при отдаче команд, в различных чрезвы-
чайных ситуациях и т. п.

Согласно У. Эко, код устанавливается 
тогда, когда участник взаимодействия име-
ет в своем распоряжении набор известных 
символов, из которых он осуществляет вы-
бор, комбинируя их по известным прави-
лам. Благодаря этому формируется при-
близительная структура кода, включаю-
щая в себя две оси: вертикальную – пара-
дигматическую (набор символов и правил 
их сочетания) и горизонтальную – синтаг-
матическую (комбинация символов, пред-
ставляющих собой речь). «Код – это факт 
культуры, который описывается с помо-
щью системы отношений, устанавливае-
мой кодом и усваиваемой данным сооб-
ществом в данное время»3. Таким образом, 
код является результатом селективного от-
ношения человека к окружающему миру, 
а также средством описания и освоения 
этого мира, так как по мере роста инфор-
мации об окружающей действительности 
возникает потребность в создании опреде-
ленных схем, которые бы упрощали воз-
можность «овладения» этим миром. Код 
в конечном итоге становится средством 
управления (в некотором смысле) процес-
сами, протекающими в культуре и обще-
стве, т. е. выполняет роль некоторого уни-

3 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в 
семиологию. – М.: Петрополис, 1998. – С. 62.
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фицирующего средства, позволяющего 
людям понимать друг друга, объединяя их 
тем самым в единое сообщество. Код слу-
жит транслятором различного рода ин-
формации, является средством осущест-
вления коммуникации.

По мере создания и развития кодо-
вых систем оформляются особые структу-
ры восприятия и отражения мира и отно-
шений внутри него. Такой процесс схема-
тизации, пронизывающий все структуры и 
уровни этого мира, имеет двойное значе-
ние: с одной стороны, он облегчает жизнь 
человека с себе подобными, именно пото-
му что дает ему в руки инструмент не толь-
ко познания, но и понимания себя и друго-
го; с другой стороны, ограничивает свободу 
индивида, предлагая ему готовые средства и 
системы символов по освоению мира. Сле-
дует отметить, что коды являются продук-
тами культуры, они оформляются и изме-
няются в ходе ее эволюции и в результате 
оказываются совместимыми с большим ко-
личеством других систем.

Существование кодов играет большую 
роль в создании комплексных систем, при-
чина этого кроется в способности кодов к 
одновременной универсализации и спе-
цификации. При этом, как подчеркивает 
Н. Луман, каждый код строится на сопря-
жении позитивного и негативного, и смысл 
заключается не в длительности или вероят-
ности распределения этих возможностей, 
а именно в наличии таковых, что способ-
ствует дальнейшему развитию процессов 
взаимодействия.

Эффективность кода зависит от степе-
ни абстракции, с помощью которой он от-
ражает ту или иную систему отношений. 
Главный признак кода – это его обезли-
ченность, позволяющая выстроить диф-
ференцирующую схему безотносительно к 

какому-либо конкретному лицу. Явно, что 
по мере накопления информации о том 
или ином фрагменте окружающей дей-
ствительности код все меньше будет зави-
сеть от конкретного лица и все больше – 
от условий самого кода. То есть получается, 
что чем больше дифференцируются обла-
сти, охватываемые кодом, тем большее вли-
яние он будет на них оказывать, определяя 
условия и возможности их существования 
и взаимодействия. Параллельно с этим бу-
дут идти процессы дифференциации вну-
три каждой отдельной системы общества и 
культуры, в итоге это приведет к возникно-
вению смежных кодов, которые будут отли-
чаться большей конкретностью и контек-
стуальностью, но меньшей степенью нор-
мативности и публичной «выразительно-
сти», зависимостью от внутрисистемного 
функционирования и других специфиче-
ских особенностей (умения нравиться, зна-
ния своего окружения, истории).

Главное требование, предъявляемое ко 
всем кодам, заключается в том, что они не 
должны мешать способности участников 
взаимодействия к переработке информа-
ции. Один из таких кодов – язык. В первой 
половине XX в. была выдвинута гипоте-
за Сепира–Уорфа, согласно которой язык 
имеет абсолютную ценность, так как логи-
ческий строй мышления всецело определя-
ется языком. Характер познания действи-
тельности зависит от языка, на котором 
мыслит познающий субъект. Люди чле-
нят мир, организуют его в понятия так, а 
не иначе, поскольку являются участниками 
некоторого соглашения, имеющего силу 
лишь для этого языка. Признание абсолют-
ной ценности языка дает основания гово-
рить об отсутствии объективного, обще-
значимого характера познания, потому что 
язык, согласно гипотезе Сепира–Уорфа, 
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предстает как самодовлеющая сила, творя-
щая мир, а не как результат отражения че-
ловеком окружающего мира.

Таким образом, можно говорить о под-
чинении человека языку, о невозможности 
посредством языка выражать внутренние 
состояния, так как для выражения боли или 
радости обычно используют жесты, иногда 
междометия, а язык способен только име-
новать, но, с другой стороны, мы не можем 
выразить себя, свою субъективность и со-
общить о ней без помощи языка.

Э. Сепир и Б. Уорф подходили к язы-
ку, отталкиваясь от непосредственных на-
блюдений за речевыми процессами. При-
мерно в это же время лингвисты исследо-
вали язык в других, более «теоретических» 
аспектах. Ф. де Соссюром и его последова-
телями изучалась структура языкового зна-
ка. В конечном итоге и этот подход вывел 
ученых к проблемам взаимосвязи восприя-
тия мира и языка и объективного характера 
картины мира.

Ф. де Соссюр представил язык как 
сложную знаковую систему, построенную 
на принципах соответствия означаемого и 
означающего. Теория Ф. де Соссюра стала 
почвой для толкования языка как констант-
ной структуры, доступной всем членам об-
щества. Это толкование основывается на 
том, что означающее и означаемое в языке 
находятся в отношении строгой взаимной 
предопределенности, вследствие чего язы-
ковые знаки поддаются одинаковой интер-
претации со стороны всех членов данного 
языкового коллектива, что и обеспечивает 
им лингвистическое тождество за счет того, 
что сами эти знаки предстают как номен-
клатура языковых средств, пригодных для 
выражения любых мыслей, одинаково по-
слушных и безразлично обслуживающих 
все группы и слои общества. 

Такой подход удобен для различно-
го рода классификаций, применяемых для 
описания языка классической лингвисти-
кой. Но функционирующий язык не мо-
жет быть системой тождественного соот-
ветствия означаемого и означающего, на-
против, он осуществляется и множеством 
отступлений от тождественности, поэтому 
корректно говорить о соотнесенности пла-
на формы и плана содержания. Язык осу-
ществляется в речи. Концепция разделе-
ния речи и языка принадлежит Ф. де Сос-
сюру. Он последовательно различал речь 
как результат использования языка при ин-
дивидуальном говорении и язык как систе-
му взаимосвязанных знаков. Речь в его по-
нимании индивидуальна, линейна, явно на-
блюдаема, язык же, напротив, социален, 
нелинеен (многомерен) и воспроизводится 
только умозрительно.

Взаимоотношения между речью и язы-
ком можно назвать диалектическими. Язык 
определяет речь, так как считается с усло-
виями коммуникации, именно он прокла-
дывает путь от интеллекта к действитель-
ности, чтобы партнеры от субъективных 
восприятий действительности перешли к 
объективному ее пониманию. Речь содер-
жит неизмеримо больше информации, чем 
язык, она содержит информацию о языке, о 
той части действительности, о которой го-
ворится в речи, и о говорящем человеке во 
многих аспектах.

Любой акт речи, как и акт коммуника-
ции, включает в себя отправителя (субъ-
екта), получателя (объекта), форму сооб-
щения, канал связи, код, тему, обстановку, 
что дает право рассматривать акт речи как 
взаимодействие сквозь призму субъектно-
объектных отношений.

Взаимодействие в сфере общения осу-
ществляется, как правило, через речевую 
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коммуникацию, которая включает в себя 
следующие элементы: по меньшей мере 
два коммуникативных партнера; предмет 
или событие, по поводу которого организу-
ется общение; знак (знаковая система), по-
средством которого коммуникативные пар-
тнеры сообщают друг другу относительно 
предмета или события то, что они мыслят 
или чувствуют. В широком смысле слова 
коммуникация включает отношения меж-
ду людьми, основанные на использовании 
языка, познание, оценку и влияние субъекта 
и объекта коммуникации друг на друга по-
средством знаков или знаковых систем.

Язык также – это система, в которой 
представлены объективная действитель-
ность, имеющиеся в мире предметы, свой-
ства, действия, включая человека с его мыс-
лями, чувствами, поступками. В языке отра-
жается взаимодействие действительности 
и человека в самых разных аспектах этого 
взаимодействия. Следует подчеркнуть, что 
«отдельные люди, усваивая язык, пользуют-
ся им не только в общении, но и во всей 
своей языковой по форме, т. е. сознатель-
ной, психической деятельности. Язык так-
же участвует в мышлении, как и в общении, 
оформляя мысль или фиксируя ее для ин-
дивида. Язык участвует в таких собствен-
но мыслительных функциях, как осозна-
ние эмоциональных переживаний путем 
их означения или означения запоминаемо-
го содержания и включение его в соответ-
ствующие словесные связи для удержания 
в памяти и т. д.»4. Конечно, язык не может 
существовать вне культуры, вне системы 
социально унаследованной совокупности 
практических навыков и идей, характеризу-
ющих образ жизни. 

4 Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятель-
ность / 2-е изд. стереотип. – М.: Едиториал УРСС, 
2003. – С. 66.

Внутри любого культурного сообще-
ства существуют определенные группы и 
слои, которые выстраивают свой собствен-
ный язык. В зависимости от того, как члены 
данного говорящего сообщества относятся 
к соблюдениям правил использования язы-
ка, складываются языковые особенности 
различных функциональных подсистем.

В каждой социальной группе, по утверж-
дению Р. Барта, складывается своя картина 
восприятия мира, побуждающая индиви-
да думать в определенных категориях, за-
мечать и оценивать лишь те элементы дей-
ствительности, которые признаны данной 
картиной восприятия мира. На индивиду-
альном уровне это приводит к тому, что из 
накопленных форм восприятия мира инди-
вид заимствует «свой язык», а вместе с ним 
и всю систему ценностно-смыслового от-
ношения к действительности. Поэтому че-
ловек в силу использования «чужого языка», 
уже существовавшего до него, многократно 
использованного и используемого други-
ми, обречен «разыгрывать» свои собствен-
ные эмоции и чувства на чужой «языковой 
сцене».

Благодаря возможности перехода от 
индивидуального, субъективного к интер-
субъективному, и в этом смысле к объектив-
ному, усвоение правильного употребления 
языковых выражений можно рассматривать 
как усвоение соответствующих различий 
(или классификаций) в мире, что является 
необходимым условием социальной ком-
муникации различных носителей языка.

Одной из особенностей языка являет-
ся то, что «относительно небольшой на-
бор лингвистических элементов функци-
онирует в огромном множестве разных 
контекстов и обстоятельств… Большин-
ство слов или даже более крупных лингви-
стических единиц (units) обладают опре-
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деленной степенью неясности, неопреде-
ленности и двусмысленности. Эти свой-
ства делают слова и выражения более мно-
гогранными и широкоохватными, что по-
зволяет им удовлетворять самым разным 
требованиям, которые может предъявлять 
к ним обыденный дискурс»5. Из этого сле-
дуют определенные свойства языка: неяс-
ность, неопределенность (слово, по мне-
нию А.К. Кафанья, можно считать нео-
пределенным, если в том контексте, в ко-
тором оно появляется, оно дает меньше 
информации, нежели дало бы какое-то 
другое слово), полисемия.

Так как язык пронизывает собой весь 
социальный мир, то он выполняет функ-
цию объективации и устанавливает поря-
док, в рамках которого этот мир приоб-
ретает значение и смысл. Благодаря это-
му язык позволяет создавать определенные 
схемы интерпретации (типизации) реаль-
ности, способствующие пониманию и об-
щению. В итоге получается, что социаль-
ная жизнь человека – это жизнь, которую 
он разделяет с другими посредством язы-
ка. Каждый индивид начинает свою жизнь 
с последовательного вхождения в социум,  
культуру. Главным здесь является процесс 
интернализации, непосредственного по-
стижения или интерпретации объектив-
ного факта как определенного значения, 
как проявления субъективных процессов, 
происходящих с другим. Это означает, что 
«Я хорошо пониманию другого» (но не обя-
зательно правильно). Интерпретация со-
ставляет основу понимания, с одной сторо-
ны, других людей, с другой – мира как зна-
чимой и социальной реальности. Основ-
ным инструментом понимания выступает 

5 Кафанья А.К. Формальный анализ определе-
ний понятия «культура» // Антология исследова-
ний культуры. – Т. 1. Интерпретация культуры. – 
СПб.: Университетская книга, 1997. – С. 92–93.

язык. Вместе с языком и посредством языка 
различные мотивационные и интерпрета-
тивные схемы интернализуются в качестве 
институционально определенных.

П. Бергер и Т. Лукман предлагают рас-
сматривать повседневную жизнь индиви-
да как процесс выработки им речи, рече-
вых моделей, которые постоянно поддер-
живают, видоизменяют и реконструируют 
его субъективную реальность. Только бла-
годаря речи одни предметы окружающего 
мира «выпадают» из него, другие, наобо-
рот, добавляются, одни сектора как само 
собой разумеющееся ослабевают за счет 
усиления других. В результате субъектив-
ная реальность того, что никогда не про-
говаривается, оказывается шаткой. Имен-
но речевой акт дает четкие контуры ранее 
расплывчато и неясно определяемым пред-
метам, он словно рождает их из небытия. 
«Индивид “вговаривает” себя в эти сомне-
ния, они объективируются как реальность 
в рамках собственного сознания»6. То есть 
речь поддерживает реальность, «прогова-
ривая» различные элементы опыта и «по-
мещая» их в определенные места окружа-
ющего мира.

Таким образом, язык реализует мир в 
двояком смысле: он его постигает и он его 
производит. «Общение представляет собой 
актуализацию этой эффективности языка в 
ситуациях лицом-к-лицу индивидуального 
существования… В самом широком смыс-
ле поддерживающими реальность другими 
будут все те, кто использует тот же самый 
язык. Значимость этого можно проследить 
по тому, что подразумевается под “общим 
языком” – от групповых предпочтений в 
первичных группах к региональным или 
классовым диалектам и к национальному 

6 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию 
и культурологии. – М.: Прогресс, 1993. – С. 249.
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сообществу, которое определяет себя по-
средством языка»7.

Из такого рода рассуждений следу-
ет, что общение, его интенсивность, ча-
стота, последовательность и согласован-
ность будут являться основным условием 
эффективного поддержания существую-
щей реальности. В противном случае мо-
жет произойти утрата образа окружающе-
го мира, рассогласование между отдельны-
ми его фрагментами, что, в свою очередь, 
может стать причиной утраты индивидом 
связи с миром и с самим собой. Чтобы это-
го не происходило, общество и культура 
вырабатывают различные техники пре-
дотвращения подобной ситуации (напри-
мер, переписка с родственниками, находя-
щимися на расстоянии, и т. п.). При этом 
формируются определенные виды и пра-
вила общения, например контакты между 
людьми, имеющими различные социаль-
ные статусы. 

Возможна и другая ситуация – когда 
субъективная реальность полностью транс-
формируется. Такое тотальное изменение 
реальности, ее образа принято называть 
альтернацией. Более наглядно ее можно 
представить как «демонтаж» предшеству-
ющей структуры субъективной реально-
сти, самым ярким примером в истории мо-
жет быть момент религиозного обраще-
ния. Наиболее легко он протекает в ситу-
ации полной изоляции от прежнего окру-
жения, но это не всегда возможно, поэтому 
вновь возникшее сообщество будет выпол-
нять функцию по «уничтожению» преж-
ней реальности и созданию новой. Одним 
из ключевых моментов является изменение 
аппарата общения и состава собеседников. 
Так как происходит процесс тотального из-
менения окружающего мира, то все его эле-

7 Сепир Э. Указ. соч. – С. 249–250.

менты, включая значимых других, долж-
ны быть истолкованы заново, переопреде-
лены.

Как правило, реинтерпретация также 
предполагает перетолкование прошлых со-
бытий и лиц, которые ранее обладали зна-
чимостью. Все это осуществляется с по-
мощью одного и того же языка благодаря 
тому, что «язык выделяет совместно пере-
житые отрезки жизни, фиксирует их и за-
крепляет текучую фактуру познаваемой ре-
альности – язык может даже стереотипи-
зировать совместно познанный материал. 
Но эта стереотипизация не сходна с той 
стереотипизацией, что опирается на об-
щие понятия, которые хотя тоже выполня-
ют функцию называния, но изымают под-
лежащее обозначению из специфическо-
го пространства опыта. Интересующий же 
нас вид стереотипизации отличается тем, 
что он не обобщает, не развивается в сто-
рону классификации явлений по признаку 
рода и вида (классификации, которая стре-
мится абстрагироваться от всякого особого 
пространства опыта), а признает свою связь 
со специфическим пространством опыта и 
свое субъективное отношение к нему, свой 
перспективизм, выделяя из него лишь си-
юминутное, уникальное, единственное в 
своем роде»8. Именно стереотипизация вы-
ступает той формой абстракции, которая 
приводит к более или менее стандартной, 
хотя и довольно расплывчатой, концептуа-
лизации обыденного мышления и к неиз-
бежной многозначности слов обыденного 
языка.

Любой язык можно рассматривать как 
некий набор соотнесений, который предо-
пределяет, какие черты или фрагменты ре-

8 Мангейм К. Избранное: Социология куль-
туры. – М.; СПб.: Университетская книга, 2000. – 
С. 389.
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ального мира будут достойны выражения, а 
также то, какие качества этих черт и какие 
отношения между ними будут заслуживать 
внимания и какие типизации, концептуали-
зации, абстракции, обобщения и идеализа-
ции будут релевантными для достижения 
типичных результатов типичными сред-
ствами. 

Язык, с точки зрения А. Щюца, позво-
ляет людям процесс переживания окружа-
ющего мира и самих себя в нем подвести 
под общие схемы опыта, другим словами, 
интерпретировать их, что и является ре-
зультатом соотнесения знака с тем, что он 
обозначает. Таким образом, происходит 
сведение незнакомого к знакомому, в ито-
ге подобные схемы опыта сами можно рас-
сматривать как готовые, предварительные 
знания, и тогда уже сами схемы опыта ста-
новятся схемами интерпретации.

Следовательно, вступая во взаимодей-
ствие с другими людьми, мы вступаем во 
взаимообмен определенными схемами 
опыта или интерпретаций, которые лежат 
в основе нашего взаимопонимания. Подоб-
ные схемы А. Щюц называет знаками. «Зна-
ковые отношения представляют собой осо-
бое отношение между интерпретативными 
схемами, прилагаемыми к предметам внеш-
него мира, называемым знаками»9.

При этом он так же, как и другие иссле-
дователи, считает главной функцией зна-
ка – функцию замещения. В коммуникации 
акт знакового понимания предполагает, что 
означающее интерпретируется не как сам 
предмет, а как то, что он обозначает.

Смысловой контекст, который будет 
соединять эти знаки как интерпретатив-
ные схемы в понимаемый знак для того, 
кто его подает и интерпретирует, А. Щюц 

9 Щюц А. Избранное: Мир, светящийся смыс-
лом. – М.: РОССПЭН, 1993. – С. 830.

называет «знаковой системой». Необходи-
мо отметить, что такого рода смысловые 
контекстные связи возникают не между са-
мими знаками, а между значениями этих 
знаков, т. е. тем «для чего знак, является 
знаком», а так как эти значения постигают-
ся только с помощью знаков и в знаках, 
то между ними должна обязательно суще-
ствовать связь.

Одной из особенностей знака являет-
ся его относительная объективность суще-
ствования по отношению к тому, кто его 
использует, т. е. он принадлежит знаковой 
системе независимо от знания о том, что 
значит данный знак и выражением какого 
переживания сознания подающего его он 
является.

Следовательно, любую знаковую систе-
му можно рассматривать как схему нашего 
опыта в двояком смысле. Во-первых, это 
схема выражения, т. е. знак уже, по крайней 
мере однажды, употреблялся субъектом для 
означаемого, даже если это и не осознава-
лось самим субъектом. Во-вторых, знако-
вая система – это интерпретативная схема, 
т. е. субъект уже толковал прежде соответ-
ствующий знак как знак данного означае-
мого. Владение знаковой системой, напри-
мер языком, в таком случае подразумевает 
постижение значения отдельного знака в 
рамках данной системы с эксплицитной яс-
ностью. Это возможно только тогда, когда 
знаковая система (язык) и входящие в нее 
отдельные знаки уже имеются в наличии в 
модусе знания как схема выражения и как 
схема интерпретации.

Исходя из данного Ф. де Соссюром раз-
граничения между парадигматическими и 
синтагматическими отношениями в языке, 
Р. Барт описывает несколько типов отно-
шений, присущих знаку. Во-первых, вну-
тренние отношения, соединяющие означа-
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ющее с означаемым, при этом знак отно-
сится к некоторой определенной типоло-
гической группе, из которой он извлекается 
для включения в речь. Во-вторых, внешние 
отношения, которые присоединяют знак к 
другим знакам в высказывании, располагая 
их позади или впереди других в речевой 
цепи. Эти отношения предполагают суще-
ствование для каждого знака определенно-
го упорядоченного множества форм, от ко-
торых он отличается благодаря некоторо-
му минимальному различию, необходимо-
му для изменения смысла. Здесь знак сопо-
лагается уже не со своими «братьями», а со 
своими «соседями», в результате образуется 
некоторая кратковременная значимая связь 
между ними.

Взаимосвязь и взаимозависимость этих 
типов отношений постоянно присутству-
ет в речи. Первый тип демонстрирует взаи-
модействие между формой и содержанием, 
которое находится в постоянной динамике; 
второй тип реализуется в акте запроса: знак 
запрашивается из некоторого упорядочен-
ного множества, и именно этот запрос по-
рождает смысл сообщения. Для производ-
ства запроса человеку оказывается доста-
точным сделать выбор из уже готового на-
бора элементов, что способствует соеди-
нению и разъединению взаимозаменимых 
частей, комбинация которых производит 
смысл.

Подчеркнем, что правила употребле-
ния знаков и знаковых средств обычно не 
формулируются теми, кто их употребляет, 
или формулируются лишь частично, ско-
рее они существуют как навыки поведения, 
так что фактически встречаются только не-
которые сочетания знаков, и только неко-
торые сочетания знаков производятся от 
других, и только некоторые знаки применя-
ются к определенным ситуациям.

Кроме того, что знаки характеризуются 
своим объективным содержанием инфор-
мации о реальности, они имеют и субъек-
тивные черты. Вступая во взаимодействие 
с индивидом (объектом), каждый субъект 
не только дает знать о чем-то кому-то, но 
и узнает нечто от кого-то. Одновременно с 
этим он соединяет со знаком некий особый 
смысл, который связан именно с его лич-
ным опытом, в котором этот знак форми-
ровался и используется, это и есть та субъ-
ективная часть, которая «окружает» объек-
тивный смысл знака, представляющий со-
бой его тождественное ядро.

Но для того, чтобы мы, вступая во вза-
имодействие с другими людьми, могли по-
нимать друг друга, в нашей памяти долж-
но иметься предварительное знание о вну-
треннем мире того, кто использует зна-
ки. Это то самое знание, которое лежит 
в основе опытно-познавательных актов, в 
которых означаемое (а вместе с тем и знак) 
утвердилось для того, кто его использует 
как знак, т. е. сообщает ему субъективный 
смысл, который интерпретатор сообщения 
должен истолковать наряду с объективным 
значением, чтобы понять того, кто этот 
знак адресует кому-либо. К этому субъек-
тивному смыслу добавляется еще «допол-
нительный» смысл – это то, что «прираста-
ет» к знаку благодаря контексту, в котором 
он употребляется. Следовательно, смысл 
сообщаемого возможно установить толь-
ко после интерпретации этих двух планов: 
объективного значения и субъективной 
функции выражения сообщенного знака 
адресатом. При этом можно выяснить, что 
имеет в виду адресант, сообщая что-либо, а 
именно свое переживание сознания, наце-
ленное на мотивы сообщающего. Следует 
учитывать, что сообщение всегда осмысля-
ется субъектом только в рамках некоторой 
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замышляемой деятельности, цель кото-
рой обычно находится за пределами само-
го акта коммуникации, так что сообщение 
мотивируется этой самой целью действия. 
Как пишет А. Шюц, «чтобы я не говорил 
тебе, говорю я это ради некоторого “для 
того, чтобы” или для того только, чтобы 
быть понятым тобой, или для того, что-
бы вызвать некоторое твое особое поведе-
ние. Поэтому всякая передача сообщения 
мотивирована восприятием сообщения со 
стороны адресата, а именно, в модусе ”для 
того, чтобы”»10. Нетрудно заметить, что 
цели, преследуемые субъектом коммуни-
кации, совпадают с теми функциями, ко-
торые выполняет знак.

Систему отношений, возникающих в 
ходе социальных взаимодействий, в том 
числе коммуникации, можно рассматри-
вать сквозь призму двух типов мотивов: 
1) это мотив «для того, чтобы…» и 2) мо-
тив «потому, что…». При этом их ориента-
ция может соотноситься с прошлым и бу-
дущим положением дел, которое является 
желательным для субъекта. К мотивам «для 
того, чтобы…», согласно А. Шюцу, отно-
сятся все действия (в том числе речевые), 
которые замышляются как осуществив-
шиеся и на которые ориентируется дея-
тельность субъекта; мотивы же «потому, 
что…» относятся к давно прошедшим пе-
реживаниям субъекта, и к ним он обраща-
ется уже после совершения всей деятель-
ности или отдельных ее фаз, причем все 
они для него имеют единственный смыс-
ловой контекст.

Таким образом, вступая в коммуника-
цию, субъект и объект не смогут понять 
друг друга, если им не удастся расшифро-
вывать мотивы «для того, чтобы…», т. е. 
если им не будет понятен замысел действия 

10 Там же. – С. 844.

(сообщения), который объект, принимая 
информацию, может реконструировать в 
своем сознании.

Необходимо учитывать тот момент, 
что, вступая во взаимодействие, мы всег-
да ориентируемся на Другого. «Полагание 
смысла с использованием знаков в ситуа-
ции установки на Чужого – это совершение 
процесса сообщения, и “для того, чтобы” 
этого действия – вызвать у адресата осо-
бые процессы сознания, а именно – пони-
мание со стороны адресата… всякое сооб-
щение представляет собой социальное вза-
имодействие, тогда как всякое восприятие 
сообщения осуществляется в установке на 
Чужого»11.

Процесс понимания включает два 
аспекта: интерпретацию и ее результат. При 
этом нужно помнить, что субъект коммуни-
кации обладает своим определенным опы-
том, в соответствии с которым он и будет 
строить сообщение. Но как только сооб-
щение будет сформулировано или оформ-
лено, оно уже станет частью культурной 
реальности, приобретет свой особый, он-
тологический статус. Поэтому объект ком-
муникации уже будет иметь дело не непо-
средственно с адресантом, а с сообщением, 
в процессе интерпретации которого в со-
знании реципиента будут продуцироваться 
свои мысли и идеи. В таком случае комму-
никацию можно рассматривать как процесс 
корреляции сознаний коммуникантов.

Нельзя забывать о том, что любое вза-
имодействие включено в определенный 
культурный контекст и протекает в нем. 
Контекст выполняет роль границы самих 
взаимодействий и интерпретативных про-
цессов. Сколько бы ни говорили об инди-
видуальном, субъективном опыте отраже-
ния мира, следует помнить об относитель-

11 Там же. – С. 870.
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ности этой точки зрения. Все люди, входя-
щие в то или иное культурное сообщество, 
ограничены как в своих возможностях от-
ражения (познания) мира, так и выраже-
ния этого понимания. Все смысловое поле 
культуры, в которое погружен человек, 
огромно, но не безгранично. Именно оно 
диктует нам законы восприятия, отражения 
и выражения познанного. Следовательно, 
основным из условий успешного протека-
ния взаимодействий является принадлеж-
ность участников к единой культуре, что, в 
свою очередь, предполагает тождественное 
владение языком и совпадение «концепту-
альных схем» коммуникантов.

Если рассматривать коммуникацию из-
нутри, то в ней можно выделить тоже две 
стороны, которые связаны с ее структурой: 
креативную и интерпретативную (кодиро-
вание и декодирование сообщения). Про-
цесс создания сообщения начинается с кон-
такта субъекта с фрагментом реальности, 
что включает в себя совершение некоторых 
мыслительных актов или осмысление неко-
торого фрагмента культурной реальности с 
помощью определенной знаковой системы 
(например, языка). Любой мыслительный 
процесс не может протекать сам по себе. 
Наши мысли так или иначе облекаются в 
ту или иную материальную форму – знак. 
Только благодаря ему каждый, кто его ис-
пользует, имеет возможность эксплика-
ции своих мыслей и их трансляции вовне. 
В силу того, что каждый из нас выступает 
носителем какой-либо культуры, мысли и 
идеи, возникающие в процессе взаимодей-
ствия, всегда имеют концептуальное обо-
снование. 

Отметим, что само сообщение можно 
рассматривать как феномен культуры бла-
годаря тому, что оно узнаваемо адресатом 
в своей существующей знаковой фор-

ме как сообщение, обладающее смыслом 
для адресата в том отношении, что оно 
может быть им осмыслено посредством 
процедуры интерпретации (декодиро-
вания).

Если сравнить процесс порождения 
сообщения и его расшифровки, то в пер-
вом случае субъект, создавая его, исполь-
зует свое индивидуальное владение язы-
ком, опосредует (называет) определенные 
предметы определенными именами; во вто-
ром случае адресат осуществляет процеду-
ру проверки соответствия знаков в контек-
сте своего владения языком их предметно-
му значению. Следовательно, «процедура 
интерпретации обладает двойственным ха-
рактером, включая две операции: декодиро-
вание и некоторую дедуктивную операцию 
подведения декодированного содержания 
текста под основополагающие принципы 
концептуальной схемы адресата»12. В итоге 
процедуры создания сообщения и его ин-
терпретации носят двойственный характер: 
кодирование–декодирование, выведение–
подведение – и являются обратными по от-
ношению друг к другу.

Объективным основанием реализации 
успешных взаимодействий в культуре яв-
ляется наличие в данном культурном кон-
тексте некоторых образований, интерсубъ-
ективно принимаемых в рамках данного 
культурного сообщества в качестве осно-
ваний осуществления взаимодействий. 
«Должна существовать принятая конвенци-
ональная процедура, имеющая определен-
ные конвенциональные результаты, вклю-
чающая употребление определенных слов 
определенными лицами при определенных 
обстоятельствах»13.

12 Там же. – С. 29.
13 Остин Дж. Избранное. – М.: Идея Пресс; 

Дом интеллектуальной книги, 1999. – С. 35.
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В.М. Соковнин выделяет следующие 
факторы, влияющие на процесс взаимопо-
нимания: 1) уровень (степень) знания зна-
чений слов данного языка и знание пред-
метной действительности, отраженной в 
этих значениях (то, что принято называть 
тезаурусом); 2) субъективная интерпре-
тация интерсубъективных значений язы-
ка (которую ограничивает избыточность 
речи); 3) коммуникативный опыт индиви-
дов; 4) индивидуальные способности деко-
дирования чужой мысли, воспроизведения 
ее, перевода на собственный язык; 5) интер-
претация воспринятой мысли. Сама про-
цедура интерпретации тоже имеет ряд сту-
пеней: интерпретация языка – объекта (его 
значений), интерпретация мысли – объек-
та (чужая мысль), выраженной с помощью 
слов. Другими словами, вначале можно го-
ворить о «поверхностном» понимании, ко-
торое связано с извлечением из сообщения 
эксплицитной информации, поставляемой 
самой структурой языка, затем начинается 
«глубинное» понимание, т. е. извлечение из 
сообщения скрытой информации, экспли-
цирующейся только при наложении язы-
ковой информации на другие информаци-
онные структуры – психологические, соци-
альные, нормативные, морально-этические 
и т. д.

В итоге интерпретация представля-
ет собой многоаспектный процесс, кото-
рый регулируется общими прагматиче-
скими и коммуникативными целями, ие-
рархиями ценностей, структурой про-
блемной области, социально-ролевыми и 
индивидуально-психологическими харак-
теристиками участников взаимодействия. 
Соответственно и результат интерпрета-
ции в идеале представляет собой много-
компонентную структуру, которая включа-
ет в себя все возможные «проекции» языко-

вого содержания высказывания (сообще-
ния) на всю структуру знаний адресата.

Сложна и противоречива деятельность 
участников коммуникации на уровне ис-
пользуемого ими языкового материала. Для 
интерпретации высказывания каждый из 
участников постоянно обращается к сво-
ей языковой памяти, к своему уникальному 
языковому опыту. Языковая память каждо-
го формируется в результате бесконечного 
множества коммуникативных актов, реаль-
но пережитых или потенциально предста-
вимых. Каждая мысль пробуждает цитат-
ный конгломерат, актуализируя отдельные 
его компоненты; те, в свою очередь, через 
различные ассоциативные связи притягива-
ют к себе другие языковые частицы как воз-
можные способы выражения мысли. Гово-
рящий субъект (как и пишущий) реализу-
ет одни из них и исключает другие. Вслед-
ствие многократно повторяемых актов от-
бора мысль принимает все более четкие 
очертания по мере ее воплощения в кон-
кретных языковых выражениях. Конечным 
результатом этого процесса является полу-
чившееся высказывание, которое представ-
ляет собой «компромисс между тем, что го-
ворящий “намеревался” высказать (но само 
это намерение становится для него образно 
ощутимой действительностью лишь в ходе 
языкового воплощения), и тем, что “полу-
чилось” в силу свойств использованного 
языкового материала»14.

Подобная ситуация возникает и в мо-
мент восприятия чужого высказывания. 
Происходит перевод поступающего язы-
кового материала в ассоциации и связи 
языковой памяти воспринимающего, по-
этому весь смысловой образ коммуника-

14 Гаспаров Б. Язык, память, образ. Лингви-
стика языкового существования. – М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 1996. – С. 106.
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ции непрерывно движется в сознании 
участников.

Важную роль при осуществлении вза-
имодействия играет не только единство 
мира образных представлений партнеров, 
но и представление о личности партнеров, 
предшествующий опыт контактов, понима-
ние жанровых, ситуативных, тематических 
условий общения. Для общения типично 
обсуждение мнений партнеров по поводу 
актуальных для них проблем, сообщений, 
ситуаций, что, в свою очередь, может при-
вести к взаимодействию или противостоя-
нию, взаимопониманию или поляризации, 
взаимообогащению или размежеванию, к 
формированию ценностных представле-
ний субъекта и объекта. Сравнение оценок 
и ценностей участников коммуникации за-
дает степень их совместимости в деятель-
ности и взаимодействии.

Таким образом, коммуникация – основ-
ной тип взаимодействия людей, который 
складывается в процессе развития общества 
и культуры и связан с необходимостью пе-
редачи информации. Направление и кон-
фигурация коммуникативных взаимодей-
ствий очерчиваются многообразными от-
ношениями, в которые вступает индивид на 
трех уровнях: в практике оперирования ве-
щами, в межличностном общении и в ситу-
ации обращения к культурным ценностям. 
На каждом из уровней формируется свой 
ценностно-коммуникативный контекст, в 

котором действуют особые механизмы об-
разования и трансформации знаний, свои 
критерии и формы рациональности, а тем 
самым и особые способы ведения рассужде-
ний, т. е. типы мышления.
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