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Глава 1.  
ПрОцесс челОвеческОй 
кОммуникации

Коммуникация для человеческих отношений — то же самое, что 
дыхание для жизни.

Вирджиния Сатир

введение. Зачем иЗучать  
челОвеческую кОммуникацию?

Человек есть существо коммуницирующее, то есть «сообщающееся». Мы на-
ходимся в коммуникации почти каждый миг нашей жизни. И это происходит само 
собой — в большинстве случаев мы не задумываемся, как мы коммуницируем, рав-
но как не задумываемся, как мы думаем, чувствуем, дышим, — пока не произойдет 
сбой и не возникнет некое затруднение, проблема. Разумно в связи с этим задать 
вопрос: зачем нам изучать человеческую коммуникацию? Стоит ли изучать то, что 
мы и так делаем в течение всей своей жизни? Не уподобимся ли мы мольеровскому 
герою, который, решив изучать науки, открыл, что всю жизнь говорил прозой?

Те из нас, кто уже вступил на путь систематического изучения коммуникации, 
включая коммуникологов- исследователей, могут выдвинуть несколько аргументов 
в пользу ее изучения. Первый аргумент прагматический. Коммуникативное знание 
полезно в жизни, практично и технологично — обогащает нас новыми способами 
поведения, приемами и тактиками, необходимыми в решении многих жизненных 
задач и ситуаций. Коммуникативная грамотность, культура, компетентность — обя-
зательное условие успешности человека в современной профессиональной жизни:

Еще в конце XХ в. в докладе Департамента труда США прогнозировалось, что 
коммуникативные умения станут ключевыми во всех профессионально- деловых сфе-
рах общества XXI в. Именно эти умения помогают человеку отыскивать ответы на 
вопросы, концептуализировать, логически структурировать идеи и аргументы. Ком-
муникативно компетентный человек чувствует себя более уверенным в жизни и более 
способен управлять ею [www.natcom.org].

Девяносто процентов директоров по персоналу из 500 американских компаний в 
одном из исследований утверждают, что, чтобы добиться профессионального успеха  
в XXI в., специалист должен обладать сложными коммуникативными умениями 
и уметь постоянно совершенствовать их [Peterson, 1997].
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При отборе кандидатов на работу сегодняшние работодатели оценивают в них 
в первую очередь «коммуникативные умения» и «межличностные умения». Эти уме-
ния ценятся выше, чем техническая компетентность, опыт работы или теоретическая 
подготовка [Job Outlook, 2005; Public Forum Institute, 2002].

Самыми важными умениями выпускников, необходимыми для их успешного тру-
доустройства и дальнейшего карьерного роста, признаются умения грамотно говорить 
и эффективно слушать, о чем свидетельствуют опросы и ведущих работодателей, 
и самих выпускников ведущих западных вузов [Community College Journal of Research 
and Practice, 29, 2005, с. 153–162].

Коммуникативные умения, коммуникативная компетентность также необхо-
димы для поддержания разного рода социальных отношений — от профессио-
нально- деловых до личных интимных. Исследователи установили, что между 
уровнем коммуникативных умений и качеством жизненных отношений суще-
ствует прямая зависимость. Дети, выросшие в так называемых «семьях, ориен-
тированных на разговор», оказываются более способны поддерживать успешные 
отношения — в дружбе и любви и во взрослой жизни [Koesten, 2004]. Супруже-
ские пары, где муж и жена умеют общаться, более счастливы во взаимоотношени-
ях, чем супруги с менее развитыми коммуникативными умениями [Kichler, 1988; 
Ridley et al., 2001]. Качество отношений в такой важной сфере, как медицинское 
обслуживание, тоже непосредственно зависит от умений как врача, так и паци-
ента эффективно коммуницировать [Street, 2003].

Второй аргумент: мы живем в глобально зависимом мире, где необходимо 
уметь понимать «соседа». Наш мир все более превращается, по выражению ка-
надского философа середины 1950-х гг. Герберта Маклюэна (Herbert Marshall 
McLuhan), в «глобальную деревню». Мир становится все более разнообразным, 
но при этом все более сжимается — мы все более зависим друг от друга и эко-
номически, и демографически, и экологически. В этих условиях способность на-
страиваться на Другого — не сторониться, не отгораживаться от него как от опас-
ного «чужого» (как нам часто свойственно), а уметь и хотеть понимать его, уметь 
договариваться и сожительствовать превращается в практическую жизненную 
необходимость. И не только для политиков и представителей международного 
бизнеса — для каждого из нас. Несомненной частью реальности XXI в. становят-
ся, например, крупномасштабные переселения- миграции. По оценкам экспертов 
ООН, сейчас в мире насчитывается примерно 200 млн мигрантов, и их число про-
должает расти [Вишневский, 2007]. Все больше среди нас людей, которые живут 
и работают «между», то есть в нескольких городах, регионах, странах. Однако, 
чтобы ощутить силу и последствия миграционных процессов, вовсе не обязатель-
но куда- то переезжать. Эти процессы происходят у нас на глазах, в наших родных 
городах, и мы ежедневно вовлечены в них самым непосредственным образом.

Мой родной город расположен глубоко в Сибири. Когда- то вся его промышлен-
ность работала на оборону, и он считался полузакрытым. В те времена сибиряка 
можно было узнать по первому взгляду. На празднование Дня города на городской 
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площади из года в год собирались «родные сибирские рабочие лица». Сегодня на 
городское празднование приходят целыми семьями с детьми группы людей, по внеш-
нему виду которых, по манерам поведения и разговорной речи уже не скажешь, что 
«они из Сибири». Тем не менее для них этот сибирский рабочий город — теперь и их 
родной город. Умеем ли мы вступать в диалог с «приезжими»? Хотим ли мы вступать 
в диалог? Ситуации легковоспламеняющейся нетерпимости и агрессии, которые не-
редко приходится наблюдать на улицах, на уличных рынках, на лестничных площадках 
и во дворах жилых домов, заставляют задуматься над этим.

В повседневной жизни мы все чаще и интенсивнее делим пространство — фи-
зическое и виртуальное — с людьми иных (и разных) национальностей, культур, 
мировоззрений. Понимание и согласование действий в среде растущего социаль-
но- культурного разнообразия становится для всех нас общей коммуникативной 
задачей.

Третий аргумент: независимо от социальных и профессиональных притя-
заний, понимание коммуникации необходимо каждому из нас для собственного 
духовного существования, самоутверждения и развития. Погружаясь в сложную 
природу человеческой коммуникации, мы погружаемся глубже в самих себя, об-
ращаемся к собственному Я, которое и не существует иначе как посредством ком-
муникации и в коммуникации (и потому, заметим, отвлеченное изучение меж-
личностной коммуникации без саморефлексии и анализа собственного житей-
ского опыта попросту невозможно). Изучая межличностную коммуникацию, мы 
начинаем лучше осознавать свои ограничения и возможности, лучше понимать 
самих себя. Мы приобретаем умения более сознательно выбирать, с помощью 
каких языковых или неязыковых средств и тактик действовать в той или иной 
ситуации. Коммуникативная грамотность позволяет нам более сознательно стро-
ить свои отношения и управлять ими, распознавать последствия своих действий 
и принимать ответственность за свой выбор. Коммуникативное знание делает нас 
духовно сильнее, увереннее в себе и мудрее в отношении к жизни.

Изучение межличностной коммуникации неизбежно приводит нас и к более 
масштабному мировоззренческому открытию — к пониманию того, что человече-
ская, межличностная коммуникация есть наш основной способ построения жиз-
ни. Именно посредством коммуникации мы образуем и реализуем себя в этой 
жизни, образуем и преобразуем и сам этот мир, во всех его отношениях. Комму-
никация, коммуницирование определяет качество нашего жизнепроживания.

Вам этот тезис кажется маловероятным или преувеличенным? Как же быть, 
спросите вы, с известным марксистским тезисом, что материя первична, а со-
знание вторично? Разве коммуникация, общение не есть прежде всего работа 
нашего сознания? Разве это не передача друг другу, посредством языка, собствен-
ных мыслей и чувств? В этой книге мы утверждаем, что коммуникация — это 
значительно более сложный процесс, и в нем происходит значительно большее, 
чем передача и прием информации или обмен мыслями и чувствами. Книга по-
может вам убедиться, что сотворяющая, преобразующая роль коммуникации в 
вашей жизни — это отнюдь не преувеличение. Вы научитесь разбираться в том, 
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как в ходе и посредством коммуникации вы выстраиваете всю свою жизнь. В этой 
книге вы найдете развернутые ответы на следующие вопросы:

• Как понимать, что, коммуницируя, мы создаем себя и свои социальные и жиз-
ненные миры, а в конечном итоге — качество своего проживания?

• Какими именно средствами и с помощью каких техник или приемов мы де-
лаем это в ежедневной практике?

• Какие коммуникативные умения необходимы лично мне, чтобы повысить 
свою коммуникативную компетентность и изменить к лучшему свои отно-
шения с окружающими?
Резюмируем наши аргументы: основы научно- коммуникативного знания не-

обходимы каждому из нас, независимо от рода деятельности — они формируют 
и расширяют нашу картину мира, помогают лучше понять себя и свое место в 
жизни.

чтО такОе челОвеческая кОммуникация? 
ПОдхОды к ПОниманию

Попытки объяснить процесс человеческой коммуникации предпринимались в 
истории человечества неоднократно, и сегодня существуют многочисленные подхо-
ды к его определению и толкованию. Этимология слова хорошо известна — связь, 
соединение, сообщение, создание общего, общение. То есть коммуникация предпо-
лагает взаимодействие, связанность, соединение и соединенность. Однако как только 
мы пытаемся разобраться, что это за взаимодействие, как происходит эта связь- со-
общение- соединенность и как ее можно наиболее полно и точно описать, так тут 
же осознаем, что задача эта не из простых. Попробуйте объяснить своими словами, 
что такое человеческая коммуникация, а затем попросите кого- то из близких сде-
лать то же самое. Вы наверняка получите не одно объяснение. Кто- то может ска-
зать, что коммуникация — это умение ясно выражать свои мысли, говорить и писать; 
кто- то — что это умение слушать и понимать. Для кого- то это обмен информаци-
ей, для кого- то — общение в виде разговора, для кого- то — отношения с другими…

Такое разночтение понятно. Процесс слишком сложен и многомерен — в нем 
много аспектов, различений, и каждое различение открывает его нам как- то ина-
че. И оказывается, трудно этот процесс исчерпывающе описать, дать ему точное 
определение или адекватно представить в форме единой модели. Значительно 
полнее и богаче получается картина, если принять во внимание несколько разных 
толкований, соотнести разные подходы. В сегодняшней теории коммуникации 
дело так и обстоит: в ней сосуществуют различные подходы к пониманию ком-
муникации, различные научные традиции, или, как принято говорить в науке, 
парадигмы1.

1 По признанию представителей коммуникативной науки, общепринятого определения комму-
никации в теории нет. Ученые, не одно десятилетие пытавшиеся его выработать, пришли к выводу, что 
единое определение вряд ли возможно и вряд ли конструктивно [Littlejohn, 2008; Pearce, 2007; Adler 
et al., 2007].
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Каждая из научных традиций — парадигм рассматривает коммуникацию в 
своей системе координат и предлагает свой «язык» в ее толковании и определе-
нии. Так, из теории информации пришло к нам понимание коммуникации как 
процесса передачи и восприятия информации, кодирования и раскодирования. 
В семиотической традиции (семиотика — наука о знаках и знаковой деятельно-
сти) принято рассматривать коммуникацию как знаково- символьные отношения. 
В социально- психологической традиции коммуникация представляется как соци-
альное взаимодействие субъектов; в парадигме когнитивных наук — как процесс 
восприятия, осмысления и понимания- интерпретации. В социально- культурной 
традиции и социально- культурной антропологии коммуникация выступает как 
способ функционирования и воспроизводства культуры социума. В теории со-
циальных систем — как способ самопроизводства и самоорганизации системы, 
как порождение и координация смыслов и т. д.2

Каждый из этих концептуальных подходов, традиций, парадигм использует 
свой терминологический язык для описания и объяснения процесса коммуника-
ции. Однако пусть вас не смущает обилие этих концептуальных подходов и их 
разнообразие. Человеческая коммуникация сложна и многомерна, как сложен 
и многомерен сам человек и его мир. И как существует сегодня многодисципли-
нарное знание о человеке, а в нем множество внутри- и междисциплинарных 
подходов, так существует и разветвленное знание о человеческой коммуникации 
и разнообразные подходы к ее пониманию. Задача этой книги — познакомить вас 
подробнее с собственно коммуникативным подходом.

Теория коммуникации, несмотря на свои древние корни, считается доста-
точно молодой научной дисциплиной; она возникла в прошлом столетии. Сего-
дня эта область научного знания существует как меж- и полидисциплинарная, 
активно использующая результаты научного познания о человеке из других обла-
стей. Не удивляйтесь, что многие теоретические понятия и принципы, которыми 
мы будем оперировать, напомнят вам языки других наук — кибернетики, теории 
информации, психологии, социологии или лингвистики.

Приступая к изучению человеческой коммуникации, приготовьтесь сразу 
и к тому, что теория коммуникации не предоставит вам однозначных предписа-
ний, как должно себя вести в тех или иных обстоятельствах, что есть правиль-
но- неправильно, верно- неверно. Человеческая жизнь и человеческое поведение 
неоднозначны, сложны, часто противоречивы, найти для них универсальные 
теоретические предписания- формулы невозможно. Поэтому теория будет пред-
ставлена здесь сводом базисных понятий и принципов, назначение которых — не 
давать однозначные рецепты, а служить каждому из нас в качестве ориентиров в 
наших повседневных отношениях с д р у г и м и.

И еще: мы приступаем к знакомству с основными идеями и понятиями о ком-
муникации, к которым будем возвращаться на протяжении всей книги неоднократ-
но — каждый раз под несколько разными углами зрения. Не исключено, что вначале 

2 Подробнее о сосуществовании разных парадигматических подходов в современной теории ком-
муникации и об их вкладе в понимание этого сложного процесса можно прочитать в работе Р. Крейга 
[2003].
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какие- то понятия будут казаться вам излишне абстрактными, однако по мере на-
шего продвижения они будут наполняться все более объемным и конкретным со-
держанием, и их практическая значимость будет становиться все более очевидной.

Рассмотрение природы человеческой коммуникации начнем с традиционно-
го вопроса: что включает в себя процесс человеческой коммуникации?

ОснОвные сОставляющие ПрОцесса 
челОвеческОй кОммуникации

Любой сложный процесс проще представить, выделяя его наиболее суще-
ственные характеристики в виде абстрактной модели, или схемы. Воспользуемся 
этим подходом и мы и представим, для начала, в модельной форме (рис. 1), ка-
ковы основные составляющие процесса коммуникации и как они между собой 
взаимосвязаны (помня при этом, что любая модель — это обобщение, отвлечение 
от многих нюансов живого процесса и в этом смысле его неизбежное огрубление 
и упрощение).

Рис. 1. Модель человеческой коммуникации
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Традиционно принято описывать процесс коммуникации с точки зрения его 
структуры, выделяя главные составляющие:

• участники коммуникации: отправитель и получатель;
• сообщение и его передача (кодирование и раскодирование);
• обратная связь;
• медиум и канал;
• среда;
• шум.

Американский коммуниколог- политолог 1930–1940-х гг. Гарольд Лассвел, 
признаваемый одним из «отцов- основателей» коммуникативных дисциплин на 
Западе, сформулировал лаконичную «формулу» коммуникации, широко цитируе-
мую по сей день [Lasswell, 1948]:

Кто говорит? Что? Кому? По какому каналу? С каким результатом?3

Как видим, формулировка Лассвела включает похожие составляющие. Не-
случайно она приобрела столь широкую популярность в коммуникативных дис-
циплинах. Как высказался по этому поводу другой коммуникативный классик 
и «отец- основатель» Уилбер Шрамм, эта формула не может объяснить, как осу-
ществляется коммуникативный процесс, и не может объяснить сложности этого 
процесса, но она служит полезным индикатором ключевых элементов, из кото-
рых состоит процесс [Schramm, 1983, с. 14]. Рассмотрим эти элементы- состав-
ляющие более подробно.

участники кОммуникации: ОтПравитель и ПОлучатель

Человеческая коммуникация, коммуницирование — это, прежде всего, про-
цесс некоего взаимодействия, со- общения. Для того чтобы произошла коммуни-
кация, необходимы, как минимум, следующие составляющие: участники комму-
никации (они же партнеры, они же коммуникаторы, они же субъекты, они же 
акторы) и передаваемый «текст» — сообщение.

Участниками, участвующими сторонами (на нашем рисунке это А и Б) мо-
гут быть либо отдельные лица (не меньше двух), либо группы людей. Участни-
ки различаются по функциям: сторона, которая передает сообщение, называется 
отправителем,	коммуникантом,	адресантом, а сторона принимающая — по-
лучателем,	 реципиентом, или адресатом4. В устной коммуникации этому 
разделению функций соответствуют говорящий и слушающий.	И тогда самая 

3 Who (says) What (to) Whom (in) What Channel (with) What Effect.
4 В литературе используется два термина: «коммуникант» и «коммуникатор», причем нередко 

как синонимичные, что, по мнению А. В. Соколова, некорректно с точки зрения языковой нормы. 
Термином «коммуникант» следует называть передающего субъекта, по аналогии с принимающим 
субъектом — «реципиент» [2001, с. 16]. Разделяя это уточнение, заметим, однако, что термин «комму-
никатор» также уместен в русском языке, но как имеющий более широкое значение — субъект комму-
никации, тот, кто коммуницирует. В нашем подходе мы будем называть коммуникатором отправителя 
и получателя, коммуниканта и реципиента, говорящего и слушающего, поскольку тот и другой явля-
ются субъектами коммуникации.
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элементарная схема коммуникации может быть представлена так: передающий 
сообщение — принимающий.

Данная схема представляет подход к коммуникации, который называется 
ориентированным на отправителя. Сторонники этого подхода подчеркивают, 
что не во всех случаях, когда послано сообщение или воспринята информация, 
можно утверждать, что произошла коммуникация [Луман, 2004]. В случае, когда 
отправитель «выразился», сообщил нечто, но его сообщение не было приня-
то, следует говорить о неудавшейся попытке, о несостоявшейся коммуникации. 
В случае же, когда мы восприняли какую- то информацию, которая не отбира-
лась и не посылалась нам в виде сообщения (например, сосед, сидящий рядом с 
нами на лекции, то и дело чихает — не простуда ли у него, как бы не заразить-
ся…), следует говорить об индивидуально- психологическом восприятии внеш-
них условий, а не о коммуницировании сообщения. Результаты этого восприя-
тия могут подтолкнуть нас к тому, чтобы далее инициировать коммуникацию, 
и могут быть вплетены в эту коммуникацию: мы можем пожелать соседу «Будь 
здоров!» или демонстративно отсесть от него подальше, показывая невербально, 
что не одобряем его неуемное чихание в общественном месте. Однако само по 
себе восприятие (в том числе поведения другого) не всегда может стать момен-
том коммуникации.

Среди исследователей коммуникации существует и иная точка зрения — что 
все процессы, характеризующие человеческие взаимодействия, включая и про-
цесс восприятия, суть процессы коммуникативные, поскольку все они могут быть 
включены в коммуникацию. Это более обобщающая философская позиция, при-
знающая всемерность и всесущность коммуникации в человеческом мире. Пози-
ция правомерная, но надо помнить, что при этом размываются рамки изучения 
предмета и отпадает необходимость выделять и понимать коммуникацию как 
особый социальный процесс.

что необходимо, чтобы коммуникация состоялась?

Если сообщение было послано, при каких условиях можно считать, что ком-
муникация произошла? Коммуникацию можно считать состоявшейся, когда по-
сланное сообщение было передано, то есть принято и истолковано получателем. 
Принято и истолковано не в том смысле, что получатель непременно с ним согла-
сился, а в том, что оно было признано как «сообщение» и повлияло на последую-
щие действия самого получателя, даже если этими действиями станут молчание 
или отказ продолжать коммуникацию. То есть в коммуникации должно произой-
ти «подключение» к посланному смыслу нового смысла того, кто воспринял это 
сообщение (как видим, на присоединенность указывает и сама морфология сло-
ва). Пусть даже это присоединение нового смысла произошло в негативной фор-
ме («Не понимаю»; «Не могу согласиться»; «Это чушь!»; «Мне это неинтересно») 
и привело к прекращению коммуникации. Состоявшаяся коммуникация означа-
ет, что сообщение так или иначе отозвалось в получателе. Таким образом, резуль-
тат речевого взаимодействия в его конечной фазе зависит от воспринимающего 
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субъекта (реципиента) — осуществление его коммуникативной роли и есть под-
тверждение того, что связь состоялась.

интенциональность коммуникации

С ролью отправителя- получателя тесно связана в теории коммуникации про-
блема интенции — намеренности и направленности коммуникации. Признавая 
интенциональность коммуникативных действий, то есть их обязательную на-
правленность на адресата, современные ученые тем не менее имеют разные точки 
зрения на то, как рассматривать локус, «местоположение» интенции.

В 1967 г. в свет вышла книга, оказавшая серьезное влияние на последующее 
изучение и понимание коммуникации, — «Прагматика человеческой коммуни-
кации» [The Pragmatics of Human Communication; Watzlawick, Beavin, & Jackson, 
1967]. Ее авторы, группа калифорнийских исследователей во главе с психотера-
певтом Полем Вацлавиком, сформулировали утверждение, которое они назвали 
первой аксиомой коммуникации: You cannot not communicate = Мы не можем не 
коммуницировать. Эта аксиома, одна из наиболее цитируемых в коммуникатив-
ной литературе, означает, что наше поведение всегда коммуникативно — незави-
симо от наших намерений, оно всегда что- то коммуницирует окружающим.

В научном сообществе эта точка зрения вызвала горячие споры, продолжаю-
щиеся до сих пор: где провести границу между коммуникацией и «некоммуника-
цией» или коммуникацией и обычным человеческим поведением? Сторонники 
уже знакомого вам подхода «с позиции отправителя» утверждают, что комму-
никация имеет место лишь тогда, когда отправитель проявил интенцию, то есть 
послал сообщение с намерением каким- либо образом повлиять на получателя.

Сторонники противоположного подхода «с позиции реципиента» утверж-
дают, что любая информация может стать сообщением и, следовательно, ком-
муникацией, если воспринимающий наделил ее таким смыслом. Это особенно 
характерно для ситуаций невербальной коммуникации. Если, разговаривая с 
собеседником, вы непроизвольно нахмурились или, того пуще, — пару раз зев-
нули, а он воспринял это как некий знак (что вы рассержены или заскучали), — 
произошла коммуникация. Как справедливо утверждают сторонники этого под-
хода, в потоке живого разговора, когда мы активно оперируем и вербальными, 
и невербальными смыслами- значениями, далеко не всегда можно выделить, что 
изначально посылалось как сообщение, а что таковым стало в восприятии дру-
гого человека.

С начала 1990-х гг. в научном сообществе коммуникологов предлагается еще 
один подход к этой проблеме — рассматривать, что является сообщением не толь-
ко с позиций индивидуальных участников, но и в более широком социальном 
контексте. Если некоторые типы поведения, в частности невербального, в данном 
коммуникативном сообществе наделены устойчивым смыслом (например, зев-
нул — значит, скучно), то эти типы поведения могут восприниматься как сообще-
ние, независимо от интенций самого «актора», субъекта действий [подробнее об 
этом: Miller, 2005].
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сООбщение

А теперь — что именно следует понимать под сообщением? Возможно, вы 
уже обратили внимание, что семантика слова предполагает два значения: а) то, 
что именно передается, — некое идеальное содержание; и б) процесс соединения, 
акт, связывающий две стороны, взаимодействие. Остановимся на первой стороне 
вопроса. Что именно мы коммуницируем?

символьно- смысловая природа сообщения

Передаваемое сообщение — это некий выраженный смысл: информация, 
идея, понятие, переживание, то есть некое идеальное содержание, которое мы 
отбираем или организуем с намерением, чтобы его восприняли (увидели, услы-
шали, прочитали) другие. Сообщение, в отличие от информации как таковой, 
всегда предназначено для того, чтобы его восприняли. Иначе говоря, в сообще-
нии заложена интенция, оно имеет направленность «на», «к», «для».

Сообщение всегда обращено к какому- то адресату. Адресатом может быть от-
дельный собеседник в разговоре или целый коллектив- сообщество в каком- либо 
специализированном виде деятельности (например, коллеги- специалисты, выслу-
шивающие доклад на конференции; зрители в театре). Адресатом может быть не-
определенный, общий, неконкретизированный другой (например, предполагаемый 
автором читатель). В любом случае сообщение характеризуется обращенностью, 
в отличие от нейтральной информации, оно всегда д и а л о г и ч н о  [Бахтин, 1996].

Вернемся к смысловой (идеальной) природе сообщения. Итак, сообщение 
есть передаваемый смысл. Смыслы идеальны по своей природе. Мы не можем 
указать на них как на физический объект — «Вот оно!», не можем их однозначно 
пространственно идентифицировать. Попробуйте указать, где «находится» лю-
бой из следующих смыслов: «Как здесь красиво!», «Это нечестно!», «Ужас!», «Мы 
друг друга не понимаем».

Как все идеальное, смыслы «текучи и неуловимы». Для того чтобы опе-
рировать ими в социальном мире — выражать, передавать и воспринимать их, 
люди используют символы, или знаки, позволяющие облекать это идеальное в 
чувственно воспринимаемую знаковую форму. Символы, таким образом, пред-
ставляют, репрезентируют наши идеальные содержания- смыслы. В отличие от 
идеальных смыслов, символы материально распознаваемы.

Символы, которыми мы пользуемся для передачи смыслов изо дня в день, 
весьма разнообразны: это слова, речь, тексты, жесты, мимика, действия (рукопо-
жатия, объятия), звуковые сигналы, музыка, изображения, специальные запахи 
(например, духи). Это могут быть и материальные предметы: деньги, подарки, та-
лисманы, драгоценные камни и украшения (например, как показатель материаль-
ного богатства), архитектурные памятники, предметы ритуалов (веточка вербы 
на Вербное воскресенье, вино и хлеб в ритуале причастия, пионерский галстук) 
и т. д. Это могут быть и сами ритуалы: приветствие и прощание, празднования 
и чествования, похороны и поминки, крещение, семейное застолье и т. д.
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Самой универсальной системой символов в человеческом мире является 
язык, по словам социолога Парсонса, «символически генерализованный посред-
ник коммуникации» [ссылка по: Герген, 1999]. (Поэтому заметим попутно: изуче-
ние практически всех сторон человеческой коммуникации неотделимо от языка.) 
В теории коммуникации выделяют символы вербальные (словесно- языковые) 
и невербальные, несловесные (жесты, интонация, мимика, движения тела, одеж-
да и т. п.). В соответствии с этим выделяют также вербальные и невербальные 
сообщения.

В контексте человеческой коммуникации сообщение, смысл, символ нераз-
рывно связаны и подразумевают друг друга. Так, в современный русский язык 
уже внедрилось слово «месседж» — калька с англ. message. В дополнение к об-
щеизвестному значению «сообщение, послание, весть» оно также означает «по-
сыл» — главный, хотя и не всегда явный, смысл сообщения, главное, что имеется 
в виду.

Передача и прием сообщения: проблема понимания

Посылая и принимая сообщение, участники коммуникации вступают в сое-
диненность — сообщаются, или коммуницируют. В теории коммуникации, когда 
передача и прием сообщения рассматриваются с точки зрения их символьно- зна-
ковой природы, они обозначаются как кодирование и раскодирование.

В процессе кодирования- раскодирования для участников коммуникации за-
ложено множество тайн, сложностей и противоречий. Одна из них — проблема 
понимания5. Как мы распознаем, понимаем смыслы нашего коммуникативного 
партнера и как он распознает наши смыслы? Можно ли, да и нужно ли, непре-
менно стремиться к полному взаимному пониманию в коммуникации? Следует 
ли ожидать, что смыслы, выраженные одним участником коммуникации, будут 
восприняты и поняты другим? Даже если мы говорим на одном языке, можем ли 
мы быть уверены, что то, что мы «отослали», есть именно то, что наш партнер 
«получил», что он «раскодирует» то, что мы «закодировали»? А ведь именно с 
этим убеждением большинство из нас зачастую и вступает в коммуникацию и, бо-
лее того, ожидает того же от своего партнера. Вспомните, как часто вы позволяете 
себе или слышите от других раздраженное выговаривание: «Я ведь уже сказала 
об этом — ты что, меня не слышал? Сколько раз нужно повторять одно и то же!» 
Как будто нам достаточно высказаться, выразить свою мысль вовне, «отослать» 
ее, чтобы она «дошла» до другого. Как будто «в голове» другого человека все 
должно быть так же, как в нашей. 

Вот что по этому поводу говорят психологи:

Передать смысл в буквальном значении этих слов нельзя. Через сложную 
систему эмоциональных (эмпатийных) средств общения человек постигает 

5 В контексте межличностной коммуникации определим понимание как степень распознавания 
слушающим интенции, замысла говорящего, то есть распознавания того смысла, который придает со-
общению сам говорящий.
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смыслы другого человека и формирует адекватные (но никогда в полной 
мере не тождественные. — Выделено О. М.) смыслы, и этот процесс, по сути 
дела, совпадает с процессом смыслопостижения другого человека… [Белоусо-
ва, 1977: цит. по: Леонтьев, 2003, с. 400].

Проблемы понимания и взаимопонимания относятся к ключевым в меж-
личностной коммуникации6 (хотя сразу отметим: далеко не всякая коммуни-
кация происходит с целью установить взаимопонимание, о чем речь пойдет 
дальше). Каждый из участников привносит с собой в процесс коммуникации 
свой «набор» личностных	 смыслов, свой опыт отношений, свою «систему 
координат» (что называется также индивидуально- личностными смысловыми 
контекстами, или смысловыми полями). И не только привносит, но и восприни-
мает, означивает через свою систему координат все, что происходит в разговоре. 
В процессе смыслового взаимодействия, коим является любой разговор, про-
исходит выяснение и согласование (координирование) систем координат, или 
личностных смыслов партнеров.

Американский коммуниколог Уилбер Шрамм [Shramm, 1955] описывал этот 
аспект коммуникации как совпадение — наложение «полей личностных опытов». 
Чем больше это наложение, чем более схожи социальные опыты, чем больше 
смыслов разделяют изначально партнеры, тем больше возможностей у них на-
чать понимать друг друга7. И наоборот, там, где поля опытов, личностные систе-
мы координат существенно несхожи, у партнеров могут возникать разного рода 
трудности в понимании друг друга: непонимание, разногласие, конфликт. Вступая 
в коммуникацию, мы переживаем разность смысловых полей друг друга практи-
чески постоянно.

Молодожены. Жена просит мужа помыть пол и, видя, что он моет пол, не 
передвигая стулья, а обходя их тряпкой, упрекает его за нерадивость. Он удивляет-
ся: а зачем их передвигать — ведь пыли под ножками все равно нет. Разные поля 
житейского опыта, разные оценки ситуации, разные установки и, как следствие, — 
разное понимание того, что делать и что считать желаемым результатом. Что бы 
вы предпочли в этой ситуации: отнестись к позиции мужа критически и упрекнуть 
за нерадивость? Или, понимая его логику рассуждений, попытаться убедить, по-
чему все- таки важно (если вы так считаете) передвигать при мытье пола стулья? 
Или принять его точку зрения?

6  Проблема взаимопонимания серьезно изучается психологами. Интересный обзор исследова-
ний на эту тему предлагается в монографии Д. А. Леонтьева «Психология смысла» [2003] (см. раздел 
«Смысловая координация и трансформация смыслов в совместной деятельности», с. 393–407).

7 Похожие идеи о взаимодействии индивидуальных смысловых контекстов развиваются в концеп-
ции понимания А. Л. Никифорова [1991]. Он выделяет четыре логически возможных варианта: полное 
непересечение индивидуальных контекстов, их частичное пересечение, полное включение одного из 
них в другой и полное совпадение. Отмечается, однако, что в реальных ситуациях коммуникации встре-
чается только второй вариант — частичное пересечение смысловых контекстов [Леонтьев, 2003, с. 384].
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Теорию в жизнь:// Размышления на тему «Наши личностные смыслы»

Раньше в моих походах к врачам — в больницу, в поликлинику наблюдалась одна 
забавная повторяемость. Каждый раз, когда я оказывалась на приеме у врача и сади-
лась перед ним на стул, врач задавал традиционный вопрос: «На что жалуетесь?» На 
это следовал мой неизменный ответ: «Я ни на что не жалуюсь».

Врач делал вторую попытку: «Какие жалобы, что беспокоит?»
«Жалоб нет, а беспокоит… (дальше следовало описание моего состояния), и я 

хотела бы знать, что с этим можно сделать».
Обыкновенно большинство врачей не реагировали на эти «спотыкания» в начале 

нашего разговора и продолжали прием, но один врач решил- таки со мной объяснить-
ся. Когда врач говорит: «На что жалуетесь?», это для него своеобразный код, ключ, 
которым он открывает разговор с пациентом и показывает, что готов его выслушать. 
Я, конечно, была признательна врачу, что он потратил свое профессиональное время 
на «коммуникативную беседу», но мое отношение к фразе «На что жалуетесь?» не 
изменилось. Между тем я задумалась: откуда у меня это неизменное сопротивление? 
Ведь я же прекрасно понимала, что имеет в виду врач, открывая таким образом раз-
говор, знала, какое речевое поведение ожидается от меня в роли пациента.

Ответ для себя я нашла быстро. Сопротивлялась я тому смыслу, который заключал-
ся для меня в понятии «жалоба», и тому смыслу, который это слово придавало моим 
отношениям с врачом во время приема. То были отношения неравенства. Жалоба пред-
полагает жалобщика — приходит слабый, обращается к сильному и ожидает от него 
защиты — это позиция «снизу  вверх». А я приходила к врачу как специалисту, ожидая, 
что он поможет мне решить конкретную проблему (со здоровьем). Он обучен в области, 
в которой не обучена я, но я обучена в чем- то другом, и при других обстоятельствах мой 
опыт может быть полезен ему. То есть я приходила к врачу с чувством равенства — для 
меня это было не отношение «просящий- дающий», а отношение социального обмена. 
Мой личностный смысл, моя система координат, моя картина мира приходили в стол-
кновение с тем смыслом, который, как мне представлялось, несло обращение врача. 
Трудно сказать, понимали ли сами врачи, какой смысл могла иметь их традиционная 
фраза для пациента. Скорее всего, действовали по шаблону — их так учили.

Много лет спустя я начала преподавать курс межличностной коммуникации в 
американском университете и с удивлением обнаружила, что одна из моих студен-
ческих групп почти полностью состояла из будущих медработников. Для них курс по 
межличностной коммуникации был обязательным. Их учили иначе…

К обсуждению:

Приходилось ли вам испытывать подобные ситуации «столкновения личностных 
смыслов»? Как это происходило и каков был исход?

Посмотрим, как приходят в столкновение две разные, до противоположно-
сти, системы координат в следующей ситуации.
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В магазине//  «Океан»
Большой рыбный магазин. Народу немного. У одной из витрин, где разложены 

всяческие сорта рыбы, стоит и изучает ассортимент покупательница. Здесь же, ря-
дом с витриной, стоят на прилавке весы, расчетная касса, но продавца нет (продавец 
удалилась, когда к ней подошел человек и предложил показать какой- то свой новый 
товар, видимо знакомый «поставщик»). Покупательница, прождав некоторое время, 
обращается к продавцу у соседней витрины — там стоит длинная очередь, а сама 
продавец отпускает очередного покупателя:

— Будьте добры, а у этой витрины будет продавец?
Продавщица молча считает сдачу, которую готовится выдать покупателю в своей 

очереди, и на вопрос не отвечает. Выждав, когда продавщица закончит считать деньги, 
покупательница повторяет свой вопрос. Продавщица смотрит на нее удивленно и не-
сколько раздраженным тоном отвечает:

— Вы что, женщина, не видите, что все стоят с этой стороны? Неужели непо-
нятно, что здесь одна очередь?!

— Конечно, непонятно. У вас ведь здесь на прилавке стоят весы, и все указывает 
на то, что здесь тоже отпускают продукт.

Продавщица еще более раздраженно:
— Мало ли что там стоит, вся очередь здесь! Неужели непонятно?!
Покупательница молча становится в очередь, однако через минуту к пустующему 

прилавку выходит другая продавщица и начинает обслуживание.

К обсуждению:

1. Как, на ваш взгляд, различаются смыслы, которые придают происходящему поку-
пательница и продавец? Чего ожидает покупательница от продавца? Чего ожидает 
продавец от покупательницы?

2. Как они выражают свои смыслы вербально и невербально?
3. Какие две картины мира сталкиваются в этом случае?
4. Каково могло быть ваше отношение к ситуации, если бы вы были на месте того 

и другого?

является ли (взаимо)понимание основной целью коммуникации?

Нередко полагают, что главная цель коммуникации — достичь как можно 
большего понимания и согласия друг с другом. Однако так ли это? Не стоит отри-
цать, что во многих жизненных ситуациях люди вступают в разговор, обсуждение 
ради того, чтобы понять что- то (кого- то), или ради того, чтоб быть понятыми. 
Однако нередки ситуации, в которых коммуникативные партнеры преследуют 
иные цели. Определенная степень понимания другого здесь тоже необходима, но 
как средство в достижении иных целей. Вот типичные ситуации:

• Вы за рулем, и вас неожиданно останавливает инспектор, утверждая, что вы на-
рушили правило дорожного движения. Вы убеждены в обратном, но по опыту 
знаете, что доказывать сейчас свою правоту не имеет смысла. Вы размышляете, 
как бы поскорее и полегче отделаться.
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• Ваш друг попросил вас об услуге. Вам не хочется этим заниматься, и вы сочиняете 
причину, чтобы легализировать свой отказ.

• Вы разгневаны на свою «половину», больше нет сил терпеть, и вы решаете вы-
плеснуть эмоции во что бы то ни стало. В ответ он (она) делает то же самое, и все 
заканчивается очередной размолвкой.

Хотя понимание смыслов и действий другого является важным условием 
успешного коммуникативного взаимодействия (не понимая другого, сложно со-
гласовывать с ним свои действия и выстраивать отношения), далеко не всегда 
люди вступают в коммуникацию именно с этой целью — понять другого и уста-
новить взаимопонимание. Авторы известной теории координированного управле-
ния смыслами Б. Пирс и В. Кронен утверждают, что взаимопонимание как полное 
согласие — отнюдь не обязательное условие для коммуникации. Партнеры могут 
удовлетворительно общаться и решать возникающие вопросы даже при отсутствии 
понимания друг друга на многих уровнях [Cronen & Pearce, 1980; Pearce, 2007].

Ситуация такого рода замечательно представлена в комедии Э. Рязанова «Бере-
гись автомобиля» (1966). Герой И. Смоктуновского Деточкин, романтический угонщик 
автомобилей, и герой О. Ефремова, следователь Подберезовиков, разыскивающий 
угонщика, встречаются и по- дружески общаются на репетициях самодеятельного 
театра. Во время разговоров следователь увлеченно делится со своим другом но-
выми гипотезами о занимающем его ум талантливом преступнике, «главаре банды». 
Патологически не умеющий врать Деточкин, в свою очередь, вольно или невольно 
добавляет следователю новые подробности по делу. Каждый из них работает на цель 
другого, зачастую не подозревая об этом. Далеко не сразу Подберезовиков начинает 
понимать, что друг, с которым он так доверительно делится, и есть тот самый пре-
ступник, которого он все это время так усиленно разыскивает.

Говорят ученые:/� «Сообщение и общение» Т. Г. Винокур

Исследователь- лингвист Татьяна Винокур, автор концепции речевого поведения 
[1993], выделяет в отношениях между говорящим и слушающим два основных типа 
речевого поведения: информативное (сообщение) и фатическое (общение):

«Речевая жизнь общества помещается в рамках названных полюсов: речевое по-
ведение людей, когда они пользуются языком, чтобы послать или получить некоторое 
(информативное или квазиинформативное) сообщение, и речевое поведение людей, 
когда они пользуются языком для того, чтобы вступить в общение.

Информативное и фатическое речевое поведение, вследствие разности первооче-
редной интенции и разных типов взаимодействия обеих задач — если таковое имеет 
место, — психологически устроены по- разному. В зависимости от того, выходит ли 
на первый план информация или контакт, в каких сферах общения одно подчиняется 
другому или одно берет верх над другим, строится коммуникативная роль говорящих 
и слушающих, то есть манера их речевого поведения» [Винокур, 1993, с. 108].
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Как видим, сообщение и общение рассматриваются в концепции автора как две 
противоположные интенции, составляющие оппозицию в коммуникативных отноше-
ниях. В ситуации конкретного взаимодействия одна интенция может преобладать над 
другой. Различение этих двух интенций как противоположных, помимо всего, помо-
гает понять, почему далеко не всякое коммуникативное взаимодействие может быть 
нацелено на взаимное понимание.

Обратная свяЗь

Ранее мы говорили о том, что участники коммуникации различаются по ба-
зовым функциям — один посылает сообщение, другой принимает. Однако следует 
помнить, что в живом, реальном коммуницировании каждый из участников чаще 
всего совмещает в своем поведении обе функции: посылает сообщения и полу-
чает их, то есть является и отправителем, и реципиентом. Представим типичную 
ситуацию на лекции. Что происходит, когда преподаватель говорит, а студенты 
слушают? Кто отправитель и кто реципиент? Если вы сидите в аудитории и слу-
шаете лектора, это вовсе не значит, что вы всего лишь пассивно принимаете ин-
формацию. Своим вниманием — позой, взглядом (устремлены на говорящего 
или не смотрите на него), другими поведенческими реакциями (записываете то, 
что слышите, или разговариваете с соседом) вы демонстрируете преподавателю, 
«с ним» вы или нет. Вы посылаете говорящему сигналы о своей вовлеченности в 
процесс слушания, а он, продолжая говорить, активно их воспринимает и строит 
в соответствии с ними свои дальнейшие действия. Таким образом, не только лек-
тор, но и слушатели влияют на процесс коммуникативного взаимодействия.

Можно ли различить, кто из них говорит, а кто слушает?  
(фото: В. Тимофеев)
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С этих же позиций можно взглянуть и на участников многих других коммуни-
кативных ситуаций, например на разговор между: родителем и ребенком; начальни-
ком и подчиненным; продавцом и покупателем; студентом и преподавателем; вра-
чом и пациентом; водителем и остановившим его работником ГИБДД. Попробуйте 
проанализировать, каким образом каждый из участников в этих ситуациях является 
отправителем и реципиентом и как каждый из них влияет на ход ситуации.

В теории коммуникации реагирование одного из партнеров в ответ на дей-
ствия другого, позволяющее понять, как было принято предыдущее сообщение, 
принято называть обратной	связью (feedback). По форме различают обратную 
связь вербальную, или словесную, и невербальную, осуществляемую в виде же-
стов, интонации, выражения лица, умолчания и т. д.

Обратная связь необычайно важна в практике коммуницирования — она дает 
возможность каждому из партнеров «перенастроиться», более точно выбрать, 
как быть — что сказать, сделать в следующий момент взаимодействия. Позже 
мы будем говорить о том, что умелый коммуникатор не только стремится полу-
чить обратную связь, не только «запрашивает» ее от своего партнера, но и сам 
активно ее обеспечивает. Будем говорить и о том, какие для этого существуют 
коммуникативные техники. Сейчас же важно запомнить, что в коммуникативных 
процессах типа разговора каждый участник выступает как воздействующим, так 
и реагирующим, то есть систематически и подает, и получает обратную связь. 
И в этом смысле каждый участник неизбежно влияет на ход разговора. Какова 
степень этого влияния и его результативность — это уже вопрос особый — вопрос 
коммуникативной компетентности, к нему мы обратимся в следующей главе.

Говорят ученые:/� Михаил Бахтин — о ложной пассивности слушателя и об активно- ответном 
характере коммуницирования

В курсах общей лингвистики (даже и в таких серьезных, как де Соссюра) часто даются 
наглядно- схематические изображения двух партнеров речевого общения — говорящего 
и слушающего (воспринимающего речь), схема активных процессов речи у говорящего 
и соответствующих пассивных процессов восприятия и понимания речи у слушающего. 
Нельзя сказать, что эти схемы ложные и не соответствуют определенным моментам дей-
ствительности, но, когда они выдаются за реальное целое речевого общения, они становят-
ся научной фикцией. В самом деле, слушающий, воспринимая и понимая значение (язы-
ковое) речи, одновременно занимает по отношению к ней активную ответную позицию: 
соглашается или не соглашается с ней (полностью или частично), дополняет, применяет 
ее, готовится к исполнению и т. п.; и эта ответная позиция слушающего формируется 
на протяжении всего процесса слушания и понимания говорящего. Всякое понимание 
живой речи, живого высказывания носит активно- ответный характер (хотя степень этой 
активности бывает весьма различной); всякое понимание чревато ответом и в той или 
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иной его форме обязательно его порождает: слушающий становится говорящим («обмен 
мыслями»). Пассивное понимание значений слышимой речи — только абстрактный мо-
мент реального целостного активно- ответного понимания, которое и актуализируется в 
последующем реальном громком ответе. Конечно, не всегда имеет место непосредственно 
следующий за высказыванием ответ на него: активно- ответное понимание услышанного 
(например, команды) может непосредственно реализоваться в действие (выполнение поня-
того и принятого к исполнению приказа или команды), может остаться до поры до времени 
молчаливым ответным пониманием (некоторые речевые жанры только на такое понимание 
и рассчитаны, например лирические жанры), но это, так сказать, ответное понимание за-
медленного действия: рано или поздно услышанное и активно понятое откликнется в после-
дующих речах или в поведении слышавшего [Проблема речевых жанров, т. 5, 1996, с. 169].

Слушание — это работа 
(фото из коллекции О. Матьяш, Санкт- Петербург, 2006)

медиум и каналы

На ход и исход коммуникативного взаимодействия непременно влияет и то, 
какими средствами и через какой медиум передаются смыслы- сообщения, то есть 
по каким каналам осуществляется коммуникация. В ежедневной практике мы 



Основные составляющие процесса человеческой коммуникации 33

пользуемся многообразными коммуникативными каналами. Часто мы применя-
ем прямую связь, «прямой канал» — непосредственное физическое присутствие 
партнеров и непосредственный обмен высказываниями в разговоре. Мы также 
используем канал опосредованный, когда посылаем высказывания- сообщения по 
телефону, электронной почте или в форме SMS. Выбранный канал влияет на то, как 
будет воспринято посланное сообщение и какое оно окажет воздействие. По опыту 
мы знаем, что в большинстве случаев признание, высказанное в лицо, действует 
сильнее, чем признание по электронной почте. А текст, написанный от руки, вос-
принимается более личностно, чем напечатанный. В этом смысле, как определял 
Маклюэн, «the medium is the message» — медиум, канал сам по себе — это тоже 
сообщение [McLuhan, 1964].

Большинство из нас интуитивно понимает, какой канал предпочесть в той или 
иной коммуникативной ситуации. Так, в одном исследовании студентов опросили, 
какой канал они предпочтут для тех или иных видов сообщений. Большинство 
признались, что, если информация положительная, они без труда выразятся на-
прямую, а если отрицательная, то, скорее всего, предпочтут выразиться опосредо-
ванно, «через что- то» [O’Sullivan, 2000, cсылка по: Adler et al., 2007, с. 9].

Мощнейшим медиумом современной жизни выступают информационные 
и телекоммуникационные технологии. Они проникают во все измерения нашей 
жизни и революционно преобразуют наши традиционные способы действий, воз-
действий, взаимодействий.

Сдача крови (фото: С. Мухамедов, «Эхо Москвы»)
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Если вы активный участник социальных сетей (Одноклассники.ru, Facebook, 
Twitter, LinkedIn и т. п.), что этот опыт привносит в вашу жизнь?

Какое влияние оказывают на вашу жизнь и отношения с друзьями и близкими 
современные информационные и телекоммуникационные технологии?

Вот как верят в силу современных медиа технологий авторы следующей кни-
ги. Согласны ли вы с ними?

«Разговор дороже денег. // Как блоггинг меняет общение бизнеса и потребителей»

Эта книга о том, как сетевые дневники (блоги) становятся новым медианосителем, 
постепенно вытесняя традиционные СМИ; как они помогают бизнесу общаться с по-
тенциальными потребителями, постоянными клиентами и конкурентами по- человече-
ски, искренне и открыто. Авторы уверены, что традиционные средства продвижения 
(PR, в частности) уже практически изжили себя, а мы находимся в процессе револю-
ции общения, агентом которой выступает блог. Книга рассказывает, как, кому, зачем 
и когда стоит (или не стоит) вести блог, как с его помощью сделать бизнес известным 
и доходным, как преуспеть в «блогосфере»; показывает возможности и опасности 
блога для компании [http://www.kommersant.ru/library].

среда и кОнтекст

Еще одна важнейшая составляющая коммуникативного процесса — среда,	
или контекст, то есть пространство, в котором осуществляется коммуникация. 
В коммуникативной традиции контекст понимается весьма широко и объемно, 
и мы еще не раз будем к этому возвращаться.

виды контекстов в коммуникации

Традиционно, в прагматических целях, выделяют физический, психологиче-
ский и социально- культурный контексты.

Физический контекст включает физические условия, в которых протекает 
коммуникация: пространство, место, время. Так, многие из нас знают по опыту, 
как важно при планировании деловых встреч, конференций и заседаний грамотно 
организовать физический контекст — назначить дату, место, продолжительность 
встречи, иногда продумать в деталях, как разместить- усадить участников, как 
обеспечить для них нужную температуру в аудитории, напитки, работу презента-
ционно- технических средств и т. д. И наверняка многие знают, чем оборачивается 
ситуация, когда эти условия организационно не учтены и не подготовлены.
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К физическому контексту принято относить и физиологические состояния парт-
неров (физиологический контекст). Голодный, усталый, недомогающий и истощен-
ный человек участвует в разговоре иначе, чем крепкий, отдохнувший и здоровый.

Психологический контекст — это субъективно- психические состояния и на-
строения партнеров, их личностный опыт, интересы, ценности и убеждения, ха-
рактер отношений друг с другом. Психические факторы необычайно значимы в 
практике коммуникативных отношений. Задумывались ли вы, скольких сканда-
лов, ссор с близкими и моментов раздражения друг на друга мы могли бы из-
бежать, если бы мы своевременно учитывали психологический контекст? Если 
бы мы чаще задавались вопросами: Готов ли мой собеседник обсуждать со мной 
данную тему в данную минуту? Каково его состояние, самочувствие, настрой? 
Каково мое состояние, самочувствие и настрой? Может быть, сейчас не самый 
подходящий момент для разговора? Тот, кто распознает психологический кон-
текст ситуации, способен  яснее предвидеть ее ход и последствия.

Социально- культурный контекст предполагает весь набор социально- куль-
турных условий коммуникации: в каком культурном пространстве и в какой си-
стеме отношений (включая правила и нормы поведения) происходит взаимодей-
ствие, каковы демографические и социально- культурные характеристики участ-
ников (возраст, пол, этническая принадлежность, место проживания и связанные 
с ним традиции, образование, род профессиональной деятельности и т. п.).

Примечательно, что социально-культурные особенности, правила и нормы 
поведения часто проявляются невербально. Например, многие из моих американ-
ских знакомых, включая студентов на занятиях, усаживаясь, тут же кладут ноги на 
впереди стоящий свободный стул или столик, потому что это удобно; или открыто 
зевают, когда им хочется; или указывают пальцем на отдаленный предмет — все 
это в моей родной культурной среде традиционно считалось бы дурным тоном.

Социально- культурный контекст не всегда бывает очевиден, но всегда влияет 
на ход коммуникативного взаимодействия. Коммуникативные партнеры далеко 
не всегда осознают это.

Теорию в жизнь:// Размышления на тему «Как спросить дорогу»

Социально- культурный контекст становится значимым и выходит на первый план 
порой в самых неожиданных ситуациях. Если вам приходилось бывать в других стра-
нах и при этом спрашивать, как куда добраться, замечали ли вы, что объяснять на-
правление вам могли совсем не в той логике, к которой вы привыкли в своем родном 
языке? Каждый раз, когда мне приходилось такое испытывать в моих собственных 
странствиях, я не переставала удивляться — оказывается, в разных языках- культурах 
описание направлений и структурирование пространства имеет свои особенности!

Так, во время моих первых путешествий по Западу меня изрядно удивляло, что там, 
где в русском языке для обозначения направления используется радиальное, центриро-
ванное измерение «от— к» (от центра к периферии или наоборот), в английском язы-
ке используется вертикальное измерение «вверх- вниз» (up there — down here, up the 



Глава 1. Процесс человеческой коммуникации 36

street — down the street, upload- download). Оказалось, отчасти это восходит к истории 
строительства первых городов: то, что у нас называется центром города, в американских 
городах зовется downtown (нижняя часть города). Удивляло также, почему, когда на не-
знакомой улице я спрашивала прохожих, далеко ли до какого- то места, ответ мне давали 
чаще всего не «временем», в минутах или часах, как я ожидала, а «расстоянием» — 
в милях или по количеству жилых блоков до места, куда я держала путь. Или больше 
того — находили клочок бумаги и рисовали мне примитивную карту маршрута.

Как- то, много лет назад, приехал ко мне в гости в Волгоград друг, англичанин из 
Барселоны, и в первый же вечер, когда мы ехали по городу в гостиницу и было темно, 
он спросил меня, где север- юг- запад- восток. Зачем ему это, спросила я, — был он без 
машины, и разъезжать ему по городу самому все равно бы не пришлось. Он ответил, 
что у него это «рефлекс» — определить, где он находится в новом пространстве. Из-
лишне говорить, что у меня такого рефлекса тогда не было. Я пользовалась городским 
транспортом, который «куда нужно довезет», и выяснять, где находится мое общежитское 
жилье относительно частей света, у меня особых позывов не было. Позже эта разность 
в отношении к ориентации в пространстве стала мне понятнее — когда человеку прихо-
дится передвигаться на машине больше, чем ходить пешком (что характерно для многих 
современных жителей Запада), то умение ориентироваться в пространстве, определять 
направления и читать по карте становится потребностью и образом жизни. Там, где соци-
ально- культурное пространство и традиции «автомобильного» стиля жизни таких навыков 
не культивируют, могут преобладать другие способы описания пространства и дороги.

Интересный анализ того, как культурно- исторические традиции (культурно- исто-
рический контекст) влияют на наши определения и структурирования жизненного про-
странства и как это отражается в метафорах языка, предлагается в книге Metaphors 
We Live By / Метафоры, которыми мы живем [Lakoff & Johnson, 1980].

контекст как условие понимания в коммуникации

Уметь определять и задавать контекст (контексты) в коммуникации необы-
чайно важно. Вне контекста понимание коммуникации, равно как и понимание в 
коммуникации, невозможно. Как, например, истолковать восклицание «Убиться 
можно!»? Что это — возглас ужаса или восхищения? Обозначение опасности или 
чего- то сверхординарного? Мы можем определить это лишь тогда, когда знаем 
контекст, то есть условия, в которых высказывание прозвучало.

Казалось бы, суть вопроса ясна и не подлежит сомнению — вне контекста нет 
понимания. Однако в ситуациях живой коммуникации мы нередко забываем об 
этом. Типичный пример — разговор, в котором излагающий события рассказчик 
«забывает» задать слушателям необходимый контекст. Напротив, он излагает то, 
что хорошо известно ему, так, словно это должно быть известно и всем осталь-
ным: не вводя слушателей в предысторию вопроса, не давая по ходу изложения 
дополнительных пояснений. Слушатели вынуждены при этом усиленно додумы-
вать опущенные детали и самостоятельно заполнять пробелы в понимании. Уме-
лый и грамотный собеседник, излагая события, не забывает ставить себя на место 
слушателя и вовремя обеспечить необходимый для понимания контекст.
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Умение задавать контекст, контекстуализировать важно и для эффективного 
регулирования отношений. Представим следующий сценарий:

Вы начали работу на новом месте и как новичок чувствуете себя не очень уверенно. При-
ходит клиент — его необходимо обслужить — вы делаете это слишком медленно — клиент 
проявляет нарастающее нетерпение. Как здесь может помочь контекстуализация, обозначе-
ние нужного контекста? Если обратиться к ожидающему в нетерпении человеку со словами: 
«Простите, я всего второй день работаю на этом месте, еще не совсем освоился, буду при-
знателен, если потерпите еще пару минут», это наверняка поможет снизить напряжение.

Итак, коммуникация контекстна, вернее, многоконтекстна: любая коммуни-
кативная ситуация может восприниматься (и, соответственно, пониматься) в свете 
разных условий, под разными углами зрения. Уместно поэтому говорить не только 
и не столько о типологии контекстов, сколько о многообразии контекстов, выде-
ляемых коммуникативными партнерами, или о контекстуализации. Далее в главе 
мы обратимся к этим вопросам подробнее; сейчас же зафиксируем идею множе-
ственности коммуникативных контекстов и поясним, словами философа, почему 
эта множественность неизбежна:

…Объемлющий контекст определяется нашими интересами, нашей точ-
кой зрения на объемлемый «текст», и связан он (контекст) с тем, что имен-
но из бесконечного множества характеристик текста мы выделяем, считаем 
важным и требующим обсуждения. …За любым контекстом стоит определен-
ная точка зрения… [Рац, 2006, с. 337].

Шум

В среде, где происходит коммуникация, выделяются факторы, мешающие нам 
передавать и понимать сообщения. В этом случае принято говорить о наличии 
«шума». шум, или помехи, вмешательства — это все, что искажает качество пере-
дачи сообщения, препятствует его более точному приему и раскодированию.

Наиболее наглядно влияние помех в компьютерно-опосредованной коммуникации. 
Вы послали своему знакомому по электронной почте свои последние фотографии, же-
лая порадовать его тем, что наснимали во время отпуска. Однако он видит на экране 
своего монитора лишь часть изображения и вынужден бродить мышкой по безразмер-
ному полю фотографии — вы не позаботились о том, чтобы придать вашим фотофай-
лам адекватные размеры. И вместо приятных любований у вашего знакомого возникает 
раздражение — опять ему надо заниматься «сжатием» ваших фотографий! А вот вы 
получили файл от коллеги, который, увы, опять не можете открыть: он снова забыл, что 
в вашем компьютере не поддерживается использованная им кодировка.

В человеческой коммуникации шумами могут быть помехи и отвлечения раз-
ного рода: физические (помехи из внешний среды), физиологические (слишком тихая 
для восприятия речь говорящего, чувство голода или боли у любого из партнеров), 
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когнитивные (сообщение слишком сложно для понимания или информационно пе-
регружено) или психо эмоциональные (чувство раздражения, отсутствие внимания — 
«думы о другом»; «триггер» — отдельное слово- фраза, сказанная говорящим, вызы-
вающая у слушающего резкую реакцию и отвлекающая от остального сообщения). 
Опознавая шумы и регулируя их (если не устраняя полностью, что не всегда воз-
можно, то хотя бы ослабляя), мы можем заметно повысить качество коммуникации.

Представьте, как обычно проходят ваши учебные занятия, например лекции. 
Проанализируйте, какие шумы мешают вам чаще всего во время занятий? Как их 
можно снять или урегулировать?

Итак, мы рассмотрели основные составляющие, традиционно выделяемые в 
процессе человеческой коммуникации (рис. 1). В истории изучения человеческой 
коммуникации эти составляющие и соотношение между ними трактовались неодно-
значно, что нашло отражение в трех традиционных моделях коммуникации.

три мОдели кОммуникации

Попытки представить основные характеристики процесса коммуникации по-
средством модели предпринимались в теории коммуникации начиная с 1950-х гг. 
[вспомним хотя бы частые ссылки в учебной литературе на математическую мо-
дель коммуникации Шеннона и Вивена, 1949]. Исторически в теории коммуника-
ции сложилось и до сих пор выделяется три типа моделей. Между ними существу-
ет преемственность — каждая последующая модель «вырастает» из предыдущей, 
акцентируя при этом новый взгляд на коммуникацию.

Рис. 2. Три модели, репрезентирующие, как эволюционировало понимание процесса 
коммуникации в ходе развития коммуникативных дисциплин

Коммуникация как акция

Коммуникация как интеракция

Коммуникация как трансакция
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Модель «коммуникация	 как	 акция» акцентирует активность отправите-
ля, его воздействие на реципиента. Называется иногда линейной или каузаль-
ной, поскольку представляет процесс как однонаправленный (от отправителя к 
получателю) и причинно- следственный: я передал (причина) — ты воспринял 
(следствие). Ассоциируется с метафорой укола или выстрела с траекторией пули 
в сторону принимающего. Исторически возникла на первых стадиях изучения 
различных видов массовой коммуникации, таких как пропаганда, реклама, поли-
тические избирательные кампании. Эта модель подчеркивала, что коммуникант 
производит некое воздействие, что- то делает с аудиторией слушателей.

Модель «коммуникация	 как	 интеракция» акцентирует реагирование в 
коммуникации, ответ получателя, обратную связь. Представляет коммуникатив-
ный процесс как двусторонний — воздействие и реагирование, как последователь-
ность действий отправителя и получателя. Ассоциируется с метафорой тенниса: 
удар — ответный удар. Исторически возникла как ответ на предыдущую модель: 
с целью подчеркнуть, что роль реципиента (слушателя) не сводится к пассивному 
восприятию, его обратная связь также оказывает влияние на ход коммуникатив-
ного процесса.

Модель «коммуникация	как	трансакция» еще более усложняет наше по-
нимание коммуникации, акцентируя ее динамичность. Эта модель подчеркивает 
одновременную активность обоих партнеров относительно друг друга, подвиж-
ность, взаимопереходность ролей отправителя и получателя, говорящего и слу-
шающего. А именно: говорящий, производя высказывание, одновременно стано-
вится реципиентом — ожидая, как прореагирует слушающий на его высказывание, 
и корректируя свое высказывание в соответствии с той реакцией; а слушающий, 
выражая свою реакцию, одновременно становится «воздействующим» на гово-
рящего8. Иными словами, коммуникативное взаимодействие понимается в этой 
модели как «сквозной» процесс, в котором смыслы порождаются, выражаются 
и воспринимаются каждым из участников, независимо от разделения ролей на 
говорящего и слушающего.

Метафора, ассоциируемая с трансактной моделью, — танец. Коммуника-
ция — как танец, в котором обоим партнерам необходимо чувствовать и уметь 
настраиваться друг на друга. Если взаимной настройки не происходит, даже если 
каждый из партнеров талантлив сам по себе, то танец не удается. Более того, 
с каждым новым партнером необходимо настраиваться как- то иначе, каждый 
танец неповторим. Модель акцентирует, что коммуникация — это не просто дей-
ствия в отношении к кому- то, а совместно с кем- то. Иными словами, коммуни-
кация — это со- действие.

В трансактной модели также подчеркивается отношенческая природа комму-
никации. Коммуникация — это не просто обмен информацией, это отношения, 
выстраиваемые вокруг обмена информацией. Как верно замечал Шрамм, везде, 
где бы ни происходила коммуникация, мы обнаруживаем социальные отношения 

8  Т. Винокур называет это двойной зависимостью говорящего и слушающего [1993, с. 91].
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[Schramm, 1983, c. 16]. В сфере межличностной коммуникации последнее осо-
бенно очевидно.

Трансактная модель возникла из системного понимания коммуникации: 
коммуникацию следует описывать и понимать не как линейный процесс и не в 
каузальных отношениях — стимул- реакция, причина- результат, а как саморе-
флексирующую систему с круговой причинностью. «Твой ответ мне» — это одно-
временно и порождаемый результат (реакция на мое высказывание), и порож-
дающая причина (вызывающая мою ответную реакцию на твою реакцию). Для 
такого системного понимания коммуникации упрощающая линейная формула 
Лассвелла оказывается уже недостаточной.

Контекст 

Шум

Шум

Шум

Шум Контекст 

Отправитель/ 
получатель

Отправитель/ 
получатель

Контекст 

Контекст 

Сообщение/Обратная связь

Рис. 3. Трансактная модель коммуникации,  
акцентирующая «сквозной» характер процесса, подвижность и взаимопереходность  

в нем ролей обоих участников, отправителя и получателя [Beebe et al., 2011]
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Метафора человеческой коммуникации языком современного танца

Теперь вспомните различные коммуникативные ситуации, в которых вам 
ежедневно приходится участвовать, и попробуйте наложить на них описанные 
модели. В логике какой модели или каких моделей действуете вы? Какая из них 
более близка вашему коммуникативному опыту? Конечно, можно возразить, что 
в повседневной жизни мы не теоретизируем над тем, что такое коммуникация, 
и не рассуждаем, какую из ее моделей в какой момент следовало бы применить. 
И тем не менее в ежедневной коммуникативной практике каждый из нас ин-
туитивно реализует тот или иной подход (модель) коммуникации. Когда дети 
оправдываются: «Я не виноват, он первый начал» или мы во взрослой жизни 
с легкостью отгораживаемся от ответственности словами «А я здесь при чем? 
Меня заранее не проинформировали», мы действуем в логике первой, каузальной 
модели — передачи и приема сообщений. Эта же модель нередко реализуется 



Глава 1. Процесс человеческой коммуникации 42

и в ситуациях убеждения, когда мы стремимся повлиять на собеседника, склонить 
на свою сторону. В этих случаях мы сосредоточиваемся на своей роли «актора», 
воздействующего, и на сообщении — как организовать сообщение, чтобы оно 
подействовало быстрее и эффективнее.

В ситуациях выступления перед аудиторией, когда мы делаем доклад на ра-
боте, выступаем на сцене, отвечаем перед комиссией на экзамене, объясняем но-
вый материал ученикам или рассказываем анекдот в компании, нам важно, чтобы 
наше выступление имело успех, важна обратная связь слушателей — их вопросы, 
понимание, оценка, соучастие. В этом случае — ожидая открытого отклика слу-
шателей, можно говорить, что мы работаем в режиме второй модели.

А вот в ежедневных бытовых ситуациях мы чаще всего не придерживаемся 
строгого распределения ролей: один говорит — другой воспринимает. Напро-
тив, в обычных разговорах, которыми изобилует каждый день (дома, на работе, 
в сфере обслуживания), мы совмещаем обе роли: и «передаем», и «принимаем». 
Выражая себя другому, мы вместе с тем пытаемся предвидеть его реакцию (то 
есть, формулируя высказывание-сообщение, уже зависим от того, кто нас слу-
шает, и тем самым уже выступаем по отношению к самим себе как реципиен-
ты); а выслушивая собеседника, одновременно готовим ему свой ответ (то есть 
во время получения-восприятия уже начинаем формулировать свое сообщение 
и становимся адресантами). Таким образом, наши коммуникативные акты, «об-
мены мыслями» осуществляются как трансакция смыслов, с то попеременным, 
то одновременным вплетанием смыслов каждого из участников в общую смыс-
ловую канву разговора. Логика третьей модели помогает понять эту непростую 
«смешанную» динамику живого коммуникативного потока и, по словам Бахтина, 
преодолеть упрощенные представления о речевой жизни, о так называемом ре-
чевом потоке, о коммуникации [1996, с. 167].

Как видим, каждая из представленных моделей выполняет свою объясни-
тельную функцию и имеет практическую целесообразность. Вместе с тем совре-
менная теория коммуникации признает, что объяснительные функции первых 
двух моделей, получивших название «передаточных» (как акцентирующих пере-
дачу сообщения), сегодня нас уже не удовлетворяют. Причинно-следственная 
логика этих моделей, безусловно, может быть полезна. Благодаря этой логике 
мы обращаем внимание на последовательность коммуникативных актов, что по-
могает нам порой перестроить свое коммуникативное поведение: я послал со-
общение и получил нежелательную реакцию — какую коммуникативную тактику 
я должен избрать в следующий раз, чтобы получить желаемый результат? Но эта 
же причинно-следственная, каузальная логика часто играет с нами злую шутку — 
вводит в искушение обвинить в неудаче коммуникативного партнера: я все ясно 
сказал — он не понял — его проблема, его вина. А обвинения, как правило, окан-
чиваются деструктивно для обоих, о чем мы еще не раз будем вести речь в этой 
книге. В противоположность причинно-следственной логике, логика трансактной 
модели позволяет осознать, что каждый из участников делает свой вклад в ход 
взаимодействия и, в той или иной мере, несет ответственность за полученный 
результат.
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Последняя, трансактная модель нередко называется также конститутивной 
(основополагающей, определяющей). Эта модель выводит нас на более широкое 
понимание коммуникации как основополагающего социального процесса, где со-
вместными усилиями участников создается, сотворяется и утверждается (консти-
туируется) нечто новое, то, чего ранее не существовало. К более подробному рас-
смотрению коммуникации как созидающе-преобразующего, конституирующего 
процесса мы и переходим.

Говорят ученые:/� Завершая разговор «Что есть коммуникация»

Дженифер Слак (Jennifer Slack), автор и редактор ряда изданий по коммуникации, 
ассоциативный редактор ведущего дисциплинарного журнала «Сommunication Theory / 
Коммуникативная теория».

«После многих лет вычитывания и критического рецензирования бесконечного 
числа определений, что есть коммуникация, позвольте мне наконец честно признаться. 
Скажу без обиняков: коммуникация есть процесс передачи сообщений от отправителя 
к получателю; и есть процесс кодирования и раскодирования; и есть эффект, который 
сообщение оказывает на получателя; и е с т ь  согласование общих, совместных смыс-
лов; и есть сообщество; и есть ритуал; и е с т ь…  можете продолжить ряд по своему 
усмотрению. Я готова признать любое понимание коммуникации, которое вам по нра-
ву, но не торопитесь останавливаться на этой части моего высказывания, не дойдя 
до коды: коммуникация в  с у щ н о с т и  не является ничем из вышеперечисленного 
и не является ничем из того т о л ь к о  и  и с к л ю ч и т е л ь н о. Если за последние 
два десятилетия научное коммуникативное сообщество и натыкалось на что- то особо 
значимое, так это на понимание реальности того, что нет единственной и абсолютной 
сущности коммуникации, посредством которой можно было бы адекватно объяснять 
все изучаемые нами явления. Такого определения коммуникации просто не существует; 
и не стоит думать, что вот придет новый коммуникативный гений и откроет нам его 
раз и навсегда.

И с моей точки зрения, в этом нет ничего плохого. Как раз наоборот: коммуника-
ция, освобожденная от необходимости быть чем- то одним, разрешает нам смотреть на 
мир долго и внимательно, чтобы понять, как он устроен и как его можно изменить» 
[Shepherd et al., 2006, с. 223. — Пер. О. М.].

кОммуникация  
как сОциальнОе кОнструирОвание

Итак, уже при первом приближении к пониманию природы человеческой 
коммуникации мы убеждаемся в ее сложности и многомерности. Неудивительно, 
что, признавая эту сложность и многомерность, теория предлагает ей различные 
объяснения в виде разных концептуальных подходов (с чем мы уже столкну-
лись в предыдущей части главы). Однако в современной теории коммуникации, 
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несмотря на обилие частных подходов, преобладает акцент на понимании, пре-
жде всего, созидающе-конституирующей роли коммуникации, или на понима-
нии коммуникации как процесса социального конструирования. Это понимание 
принято называть в научной литературе социальным подходом к коммуникации, 
социально- культурным подходом, а в последнее время — подходом социального 
конструирования [Galanes & Leeds- Hurwitz, 2009; Gergen et al., 2009; Holstein & 
Gubrium, 2007; Pearce, 2007; Казаринова, 2006; Pearce & Pearce, 2004; Крейг, 2003; 
Littlejohn, 2002; Cronen, 1995; Leeds- Hurwitz, 1995].

в чем суть ПОдхОда   
«кОммуникация как сОциальнОе кОнструирОвание»?

Основные принципы понимания коммуникации	 как	 социального	 кон-
струирования сводятся к следующему.

• В процессе коммуникации и посредством коммуникации мы созидаем и пре-
образуем свои жизненные миры. Коммуникация есть основной, первичный 
способ социального бытия и социального конструирования этого бытия.

• Социальные, жизненные миры (реальности) бесконечно разнообразны. 
Миры окружающих нас людей отличаются от наших собственных. Уметь рас-
познавать это разнообразие и уметь договариваться, то есть координировать 
свои миры, — необходимое условие человеческой коммуникации.

• Социальные миры создаются и поддерживаются совместными усилиями лю-
дей — в отношениях, во взаимодействиях — это всегда миры «между», миры 
межсубъектные.

• Коммуникация, социальная культура и язык неразрывно связаны.
• Коммуникация — вид человеческой активности, имеет свои практики. Основ-

ным и важнейшим видом коммуникативной практики является разговор, или 
дискурс.

• Ключевое понятие в социальной коммуникации — смысл- означивание. Ком-
муникация представляет собой со- творение (совместное творение) и коор-
динирование смыслов.

• Коммуникация ситуационна, контекстна — она наделяется смыслом, приоб-
ретает смысл всегда в живой конкретике ситуации, в контексте происходя-
щего.

• Коммуникация имеет этическую природу, имеет этические и нравственные 
последствия. Любое коммуникативное действие оказывает влияние на ход 
событий, ведет к тем или иным результатам и, как таковое, способно из-
менить социальные отношения и социальную реальность — к лучшему или 
наоборот. Каждый из нас несет ответственность за свои коммуникативные 
действия, за их выбор.
Эти принципы — основы понимания коммуникации как процесса социаль-

ного конструирования. Каждый из принципов сам по себе далеко не прост и под-
разумевает более расширенное толкование, речь об этом пойдет далее.
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Говорят ученые:/� Социальное конструирование коммуникации: историческая справка

С о ц и а л ь н о е  к о н с т р у и р о в а н и е — это научно- теоретическое направле-
ние, характеризующее современный подход к изучению коммуникации, распростра-
ненное также в других социальных науках, в первую очередь в социологии и психо-
логии9. Его основная посылка — люди создают, конструируют свое понимание мира 
и придают смысл всему, что в их мире происходит, совместно, коллективно — будь 
то общение с другими или освоение созданных (кем- то другим) продуктов деятель-
ности. Смыслы- значения создаются в процессе координирования множественных уси-
лий людей и поколений, а не изолированно индивидуально. Акцент, таким образом, 
делается на с о ц и а л ь н о м  конструировании.

Рост этого направления в современный период принято связывать с 1966 г., когда 
вышла в свет книга Питера Бергера и Томаса Лукмана «Социальное конструирова-
ние реальности» (что не мешает многим ученым по сию пору задаваться вопросами, 
в какой мере термин стал лишь новым названием для старых, давно известных идей). 
С того времени на тему социального конструирования было опубликовано огромное 
количество работ. Сегодня это активно развивающееся направление, представленное 
широким кругом социальных исследований. Наряду с другими дисциплинарными под-
ходами и направлениями, оно включено в содержание учебников по теории коммуни-
кации, в том числе вводного уровня.

Летом 2006 г. ведущие ученые и практики из Национальной коммуникативной 
ассоциации США (NCA)10 собрались на конференцию с целью обсудить, как идеи 
социального конструирования могут обогатить развитие современных коммуника-
тивных дисциплин (результатом работы конференции явился в том числе и данный 
сборник). Обсудив, среди множества методологических проблем, и терминологиче-
ский разброд — социальный конструк ц и о н и з м, социальный конструк т и в и з м, 
социально- конструкти в и с т ский, социально- конструк ц и о н и с т ский, — участники 
конференции положили считать основным термин с о ц и а л ь н о е  к о н с т р у и р о -
в а н и е  и создать новое отделение с этим названием в рамках NCA. Сегодня отде-
ление NCA «Коммуникация как социальное конструирование» активно функциониру-
ет как профессиональное объединение коммуникативных ученых и практиков. Так, 
благодаря совместным усилиям коллектива профессионалов, направление получило 
дальнейшее развитие и конституирование, проиллюстрировав тем самым еще раз, как 
социальное конструирование осуществляется непосредственно в практике, в данном 
случае практике научно- образовательной.

[Адаптировано из: Galanes & Leeds- Hurwitz, 2009.]

9  Тем, кто заинтересован получить расширенное представление о месте социального конструи-
рования в современных социальных исследованиях, рекомендуем обширный междисциплинарный 
сборник: Holstein and Gubrium (eds.), Handbook of constructionist research, 2007.

10  Национальная коммуникативная ассоциация (National Communication Association, NCA) — са-
мая крупная профессиональная организация в области коммуникативных наук и коммуникативного 
образования, объединяет свыше 8 тыс. членов из 20 стран мира, состоит из более 50 структурных под-
разделений (http://www.natcom.org).



Глава 1. Процесс человеческой коммуникации 46

ПрОцесснОсть кОммуникации  
(кОммуникация длится, истОрична и динамична)

Наше обыденное сознание привыкло воспринимать мир повседневности в 
категориях предметности, вещности или, как определяют философы, субстанцио-
нальности (материальности). Оно также склонно воспринимать мир дискретно, 
состоящим из отдельных частиц, и бинарно: есть- нет, было- не было, да- нет, хо-
рошо- плохо, правильно- неправильно. Возможно, вы обратили внимание: при-
ступая к рассмотрению вопроса, что такое коммуникация, мы следовали той же 
«предметной» логике — выделяли основные «составляющие» коммуникации: 
участников, сообщение, канал и т. д. Однако живая человеческая коммуникация, 
любой разговор, беседа — это не то, что «есть», или «находится», или «состоит 
из»; это то, что «происходит», «осуществляется», «производится». Коммуника-
ция — это коммуницирование, это процесс.

Что это значит «коммуникация есть процесс»? Каковы ее процессные ха-
рактеристики? Остановимся на тех из них, что наиболее важны для нашего по-
нимания:

• коммуникация имеет протяженность, длится;
• коммуникация исторична;
• коммуникация динамична (постоянно изменяется, эмерджентна).

длительность / длимость коммуникации

Коммуникация, как жизнь, характеризуется длительностью, протяженно-
стью во времени, неделимостью. Недаром, говоря о коммуникации, мы часто 
используем язык движения и изменения: «разговор длился», «разговор проис-
ходил», «течение разговора», «пообщались».

Вместе с тем в обыденной практике нам свойственно структурировать про-
должительность, длимость коммуникации, задавать ей границы — начало и ко-
нец (в английском есть для этого удачное слово bracketing — заключение в 
скобки). То, что происходит внутри выбранных нами границ процесса, «внутри 
скобок», принято называть коммуникативным эпизодом, коммуникативной си-
туацией или коммуникативным событием. Коммуникативным эпизодом может 
служить семейный разговор за ужином, обмен новостями по телефону или по 
Интернету, учебная лекция в университете, экзамен, рабочее заседание- совеща-
ние, прием гостей, встреча, свидание и т. д. Вспоминая свой прожитый день, вы 
легко сможете выделить в нем свой ряд коммуникативных эпизодов- событий-  

ситуаций.
Обычно не составляет труда определить границы ситуации: как она нача-

лась — на чем закончилась. Однако в межличностных отношениях каждый парт-
нер склонен задавать свои границы происходящему, выделять свои причины 
(«с чего все началось») и последовательность действий («что за чем и к чему 
это привело»). И в этом случае может возникнуть коммуникативная проблема — 
проблема разночтения и непонимания. Вот типичный пример:
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Жена завела разговор на важную для нее тему, но мужу тема неинтересна — он 
«выключился» из разговора. Жена заметила его равнодушие, обиделась и замолча-
ла. Муж, не подозревая, чем он обидел жену, недоумевает, почему она отдалилась, 
начинает раздражаться и отдаляется сам. Итог — взаимное отчуждение, супруги не 
разговаривают друг с другом. Если при этом каждый спросит другого, как и из- за чего 
произошел разлад, ответы окажутся разными. Жена скажет, что причина всему — от-
крытое равнодушие мужа к ее интересам; муж скажет, что причина — в отчужден-
ности жены. Каждый зафиксирует начало разлада там, где он впервые заметил, что 
партнер действует «не так».

Такое причинно- следственное структурирование- объяснение ситуации, ко-
гда каждый из участников выделяет свою «первопричину», принято называть в 
межличностной коммуникации пунктуацией (punctuation) или акцентировани-
ем [Watzlawick et al., 1967]. Понятно, что, когда партнеры по- разному структу-
рируют событие и по- разному акцентируют, «с чего все началось», это ведет к 
осложнению отношений, порождает состояние непонимания. Следует помнить, 
что в любых отношениях, в том числе c близкими, разность пунктуаций неиз-
бежна (об этом пойдет речь в главе о восприятии), но тот, кто умеет различать 
разные пунктуации, свою и партнера, сможет уменьшить или даже предотвратить 
возникающее при этом непонимание.

Итак, человеческая коммуникация длится, и нам свойственно структуриро-
вать эту длительность в рамках эпизодов, того, что наблюдаем «здесь и сейчас». 
Однако, если выйти за рамки наблюдаемого эпизода, оказывается, что наше ком-
муницирование исторично.

историчность коммуникации

Вернемся к эпизоду в магазине «Океан». Где начало ему? В обращении по-
купательницы к продавцу за соседним прилавком? Или раньше, когда покупа-
тельница решила сделать покупку, но не увидела продавца у пустующих весов? 
Или еще раньше, в каких- то предыдущих, неизвестных ей происшествиях, когда 
другие покупатели в этом магазине, не увидев на месте продавца, без обсужде-
ний становились в очередь, где был продавец, и это сложилось в практику, стало 
«нормой поведения», не обсуждаемой, но соблюдаемой «по умолчанию» и по-
купателями, и продавцами? И где конец этому происшествию? Когда продавщица 
и покупательница закончили неприятный разговор? Или минуту спустя, когда на 
происшествие открыто прореагировали люди, стоявшие в очереди? Или тогда, ко-
гда к пустующим весам наконец- таки вышла продавщица и начала обслуживать? 
Или еще позже, когда один из участников события рассказал об этом в кругу 
своих друзей и эпизод превратился в историю, которую обсуждали уже другие 
люди, напрямую к нему не причастные?

Историчность коммуникативного процесса означает преемственность комму-
никативных действий: все наши коммуникативные выборы- действия в настоящем 
производятся, оформляются, разворачиваются под влиянием коммуникативных 



Глава 1. Процесс человеческой коммуникации 48

действий (наших и других), уже осуществленных в прошлом, и все наши комму-
никативные действия «здесь и сейчас» проецируются в будущее11. В этом беско-
нечном «переплетении» происходившего с происходящим, происходящего с воз-
можным разворачивается все человеческое коммуницирование. И любая, даже 
самая простая житейская ситуация напоминает нам об этом.

В детстве ваши родители устраивали вам Новый год: ставили и наряжали елку,  
помогали придумать новогодний костюм, приносили подарки. Вы выросли, у вас своя 
семья, и теперь вы каждый Новый год обязательно ставите для своих детей елку 
и устраиваете для них новогодний праздник.

В вашей жизни был человек, которого вы считаете для себя нравственным ав-
торитетом. Его больше нет с вами, но когда вам трудно или когда нужно сделать 
непростой выбор, вы представляете себе, что бы он сказал или сделал, если бы был 
рядом.

Что и как мы едим и готовим — это тоже коммуникативный момент, репрезен-
тирующий прошлое и простирающийся в будущее. Как в вашей семье готовят борщ, 
пельмени, солят огурцы, пекут пироги или делают домашнюю наливку? Как пере-
дают эти рецепты? Как накрывают праздничный стол? От кого и когда вы сами это 
переняли — от родителей, от бабушки с дедушкой, от друзей? Готовят ли так у вас 
дома или вы научились этому, живя в других местах? И знаете ли вы, сколько людей 
переняли от вас и разнесли по свету эти кулинарно-кухонные традиции? Семейные 
и национальные традиции — наглядное проявление преемственности коммуникатив-
ных действий.

В психотерапии хорошо известно, что от того, как партнеры вели себя в прежних 
ссорах и конфликтах, зависит, как они поведут себя в новых ссорах и конфликтах. 
В психиатрии также известно, что многие лица, совершившие половые преступле-
ния, в детстве сами подвергались сексуальным насилиям, то есть они воспроизводят 
те способы поведения (паттерны), к которым когда-то принудили их [McNamee and 
Gergen, 1999, с. 51]. По сути дела, именно с историчностью отношений психотерапев-
ты зачастую и имеют дело — распутывают, какие взаимодействия в прошлом привели 
нас к проблемам в настоящем и как, поняв свое настоящее через прошлое, мы можем 
изменить свои действия в будущем.

Как видим, прошлое- настоящее- будущее «вплетены» в любое коммуника-
тивное взаимодействие. И здесь опять уместно вспомнить идею Бахтина [1996] 
о том, что каждый речевой акт, каждое высказывание есть звено в цепи речевого 
общения.

Обратите внимание, что, говоря об историчности коммуникации, мы вновь 
подошли к тому, что обсуждали раньше: коммуникация трансактна (приставка 
«транс» означает «через»).

11  «Длительность — это непрерывное развитие прошлого, вбирающего в себя будущее и разбу-
хающего по мере движения вперед», — писал французский философ Анри Бергсон [Творческая эволю-
ция, 1907]. 
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Семейное застолье — одна из коммуникативных традиций, передаваемых «по наследству». 
Нас приобщили к ней наши родители, а от нас она переходит к нашим детям (фото: О. Матьяш)

Чем важно понимание историчности коммуникации для повседневной прак-
тики? Коммуникативное взаимодействие не всегда можно понять и объяснить в 
каузальной логике текущего эпизода (если я скажу- сделаю X, то с такой- то сте-
пенью вероятности произойдет Y). В нем действует много иных «скрытых» сил 
и логик. Умелый коммуникатор стремится их распознать, принять во внимание 
и использовать.

Говорят ученые:/� «Социальные призраки» в нашей жизни

Психолог Мэри Герген [Gergen, 2009] заинтересовалась, свойственно ли другим 
людям переживать то, что постоянно испытывает она сама: воображаемое присут-
ствие в ее жизни многих ушедших людей. Так, во время спортивной передачи по ТВ 
она переживает накал страстей «вместе с отцом» — в голове звучат его реплики, она 
видит, как бы он выражал себя в этот момент, и сама реагирует так, как будто раз-
деляя этот момент с ним. Когда наблюдает, как вырастают ее дети, в голове звучит 
голос матери: «Успей насмотреться на них, они вырастут так быстро — оглянуться 
не успеешь…» Эти воображаемые голоса и присутствия она назвала «социальными 
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призраками», полагая, что это наиболее точный термин для описания тех, кто живет 
«внутри нас». Термин напоминает нам, с одной стороны, о нашей социальности — 
что мы «укоренены» в социальных отношениях, а с другой — что мы существуем не 
только в контексте сиюминутности «здесь и сейчас», но и в моментах памяти; про-
шлое постоянно переплетено с настоящим, и нигде это переплетение не чувствуется 
так сильно, как в наших отношениях.

В литературе роль «социальных призраков» признана и описана не раз: встречу с 
ними переживают герои Шекспира (Гамлет, Макбет, Ричард III), герои рассказов Э. По, 
Скрудж Диккенса и т. д. А вот как в повседневной жизни? В клинической психологии 
бытует мнение, что к воображаемым взаимодействиям с теми, кого нет, склонны 
личности эмоционально и психически неустойчивые, неудовлетворенные своей жиз-
нью или социально незрелые. Как известно, детям свойственно иметь воображаемого 
друга («Карлсон, который живет на крыше»). А вот «нормальным людям», занятым 
реальными жизненными проблемами, это вроде бы не свойственно.

Чтобы проверить, так ли это, Мэри Герген решила провести небольшое иссле-
дование. 76 студентам университета было предложено описать «людей, живущих в 
памяти» — тех, кого они лично знали в прошлом, или вымышленных персонажей, 
присутствующих в их мыслях, когда они раздумывают над повседневными задачами. 
Результаты опроса были проанализированы методом контент- анализа. Выяснилось, 
что из всех участвовавших в опросе респондентов только один не нашел в своей жиз-
ни воображаемых собеседников (и это оказалась мать восьмерых детей), остальные 
назвали от трех персонажей и более.

Кем же оказались названные «социальные призраки»? На первом месте среди во-
ображаемых собеседников упоминались друзья, с которыми прекратились отношения 
(37% респондентов). На втором месте (23%) — родители, причем отец упоминался 
чаще, чем мать, а мать — чаще, чем остальные члены семьи. В 11% случаев вспо-
минали школьных учителей, а в 29% — людей, с которыми человек никогда лично 
не встречался: духовных лидеров, знаменитостей, воображаемых персонажей, пред-
ставителей массово- зрелищной культуры. Большинство респондентов признали свои 
отношения с воображаемыми фигурами положительными: воображаемые советы 
и оценки, примеры, как поступать, воображаемые диалоги, по их признанию, создают 
у них чувство защищенности, уверенности и надежды. Небольшая часть участников 
призналась, что их отношения с присутствующими в памяти болезненны и негативны. 
Можно также предположить, что, если бы участниками исследования были люди ино-
го возраста, среди их социальных призраков могли оказаться и иные персонажи. Но 
одно не вызывает сомнения: у многих из нас есть свои социальные призраки, и мы 
активно общаемся с ними, актуализируя прошлые отношения в настоящих.

динамичность (изменяемость, эмерджентность) коммуникации

Еще одна характеристика коммуникации как процесса — ее непрерыв-
ная изменяемость и изменчивость, динамичность. Коммуникация, разговор 
все время происходит, становится, изменяется. Реальность разговора стано-
вящаяся, или, как сегодня принято говорить в теории, эмерджентная (от англ. 
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emerging — возникновение). Это означает, что любой разговор необратим, его 
нельзя «переделать» — то, что в нем произошло, уже произвело свое воздействие 
и уже породило новый момент. Однако текучесть, изменяемость коммуникатив-
ного процесса вовсе не означает, что мы не можем им управлять. Один из спосо-
бов управления процессом — контекстуализировать его.

кОнтекстнОсть и кОнтекстуалиЗация 
в кОммуникации

Мы установили, что коммуникативный процесс многомерен — в нем уча-
ствует много сил и динамичен — в каждый момент это соотношение сил меня-
ется. В попытке охватить и упорядочить эту сложность, придать смысл тому, 
что происходит, мы выбираем определенный угол зрения на происходящее, то 
есть задаем ему контекст. контекст,	контекстность и контекстуализация — 
обязательные атрибуты человеческой коммуникации. Контекст — это то, что мы 
выделяем «вокруг и вместе с текстом», что, с нашей точки зрения, обрамляет 
текст (а под текстом в широком смысле слова понимается любое воспринимаемое 
и интерпретируемое нами действие или событие). Контекст,	иными словами, — 
это интерпретационная рамка, которую мы «накладываем» на воспринимаемые 
действия и события; а сам процесс смыслового обрамления, «кадрирования» си-
туации мы называем контекстуализацией.

Сила контекста и контекстуализации. Вот как фон и обрамление могут придать 
двусмысленность даже самому серьезному сообщению и вызвать в ответ ироническую улыбку…  

(фото: О. Калатай, «Эхо Москвы»)
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Исходя из того, что мы уже знаем о природе коммуникации, следует, что ком-
муникативных контекстов может быть выделено множество: каждый из участ-
ников (или наблюдателей) коммуникативной ситуации способен контекстуали-
зировать ее по- своему, наложить свою рамку, и не в одном варианте. Теория 
предлагает несколько подходов к тому, как упорядочить это множество. С одним 
мы уже знакомы: традиционно в коммуникативном процессе выделяются физи-
ческий, психический, социально- культурный контексты.

В другом подходе [Phillips & Hardy, 2002] выделяют дистантный (отдален-
ный) и ближайший контексты. Отдаленный контекст более широкий, вмещает 
в себя жизнь общей культуры (в которой происходит данное разговорное взаи-
модействие) и ее социальных институтов. Ближайший контекст включает осо-
бенности конкретного разговора — что это за эпизод, в каком отношении друг 
к другу находятся его участники, как именно выстраивается последовательность 
разговорных действий.

Авторы теории координированного управления смыслами Пирс и Кронен 
[Pearce, 2007; Cronen, 1995; Pearce & Cronen, 1980], работающие в социально- 

конструкционистской парадигме, предлагают выделять в коммуникативно- разго-
ворных взаимодействиях несколько уровней контекстов (или контекстуализиро-
ваний), взаимно определяющих друг друга12. Авторы называют эти контекстные 
уровни «иерархией смыслов» (hierarchy of meanings):

• контекст речевого акта: что каждый из участников делает своим речевым 
актом- высказыванием (что я сказал- сделал или мой партнер сказал- сделал 
в тот или иной момент разговора), как каждый осуществляемый акт связан 
с предыдущим актом и как повлияет на последующие;

• контекст взаимоотношений: кто мы друг для друга в этом разговоре (друзья, 
любимые, близкие люди, коллеги, соперники, начальник и подчиненный); 
насколько важно для каждого из участников это отношение поддержать;

• контекст коммуникативного эпизода: что это за событие — с кем, в каком 
месте, как долго, при каких условиях, для чего мы ведем разговор; какие 
ограничения это накладывает на разговор;

• контекст Я, собственной идентичности: кто я в этом разговоре, кем и каким 
себя сейчас ощущаю;

• контекст общей культуры: система социально- культурных отношений, включен-
ных в разговор: гендерных (как влияет на ход разговора то, что в нем участвуют 
мужчины и женщины, или только мужчины, или только женщины); возраст-
ных (являются ли участники разговора людьми одного возраста или разных, 
и насколько велика возрастная разница); социально- экономических (насколько 
участники разговора различаются по уровню образования, социальному статусу 
и материальному состоянию), профессиональных, этнических и т. д.
По мнению авторов, их модель охватывает наиболее типичные контекстные 

уровни любого разговора, но отнюдь не исчерпывает всего возможного много-
образия контекстуализаций. Каждый из собеседников контекстуализирует то, что 

12 Здесь авторы развивают идеи Г. Бейтсона [1972] о разных уровнях абстрагирования в мета-
коммуникации. 
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происходит в разговоре, в своей иерархии смыслов, и их вариации контекстных 
уровней могут быть бесконечны. Кроме того, в ходе разговора динамика кон-
текстных уровней для собеседников постоянно меняется — то один становится 
более определяющим, то другой:

Я на международной конференции — беседую, сидя в баре в перерыве между 
программами, со своим старинным американским другом- коллегой. Палитра контек-
стов и их переплетение в разговоре постоянно меняются. В какой- то момент наш 
разговор — беседа специалиста со специалистом (мы говорим на профессиональные 
темы — изучение и преподавание коммуникации), в какой- то — разговор мужчины 
и женщины (присутствуют вино и легкий флирт), в какой- то — отношение хороших 
друзей (я признаюсь, что проголодалась и что, помимо вина, неплохо бы перекусить), 
в какой- то — разговор русского с американцем (мы сравниваем, как освещаются по-
следние политические события в средствах массовой информации России и США), 
в какой- то — разговор младшего со старшим (он рассказывает, как переживал не-
сколько лет назад «кризис среднего возраста»), в какой- то — я становлюсь «экспер-
том» (ему важна моя точка зрения по отдельному вопросу) и т. д. Но вот перерыв за-
кончился, пора расходиться — мы вновь «превращаемся» в участников конференции; 
на смену одному эпизоду приходит другой, и в очередной раз меняется контекст.

Что дает нам выделение иерархии смысловых контекстов? В чем их польза 
для живого разговора? Они помогают нам лучше понять, осмыслить, упорядо-
чить, что происходит в тот или иной момент разговора, и в соответствии с этим 
точнее сориентироваться, как действовать — что сказать и сделать дальше. Одно-
временно, разные уровни контекстов напоминают нам о «принципиальной одно-
сторонности любого контекста». Будем помнить, что любой контекст предлагает, 
задает лишь один из ракурсов на воспринимаемую ситуацию и тем самым, как 
минимум, напоминает нам о возможности иных контекстов [Рац, 2006, с. 346].

раЗгОвОр как ОснОвная Практика кОммуницирОвания

С точки зрения коммуникативной прагматики мы изучаем человеческую 
коммуникацию для того, чтобы улучшать повседневную практику, жизнь. Поэ-
тому главный вопрос для исследователей этой ориентации таков: как осущест-
вляется коммуникация на практике? Какова практика, вернее, каковы практики 
коммуницирования?

Наиболее распространенной практикой коммуницирования является раз-
говор (определим разговор как обмен высказываниями между собеседниками). 
Именно на разговоры приходится большая часть нашего времени коммуници-
рования. Формы и жанры разговорных практик необычайно разнообразны. Это 
дружеские и семейные беседы, обсуждения, споры, обмен новостями, сплетни, 
поздравления- пожелания, деловые переговоры, рабочие заседания и собра-
ния, приемы, собеседования, детские игры по ролям, учебные лекции, устные 
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экзамены, разговоры по особому случаю (на похоронах, свадьбах, юбилеях, ис-
поведях), ссоры, размолвки и примирения («выяснения отношений»), отчитыва-
ния, назидания, светские беседы, посиделки, разговоры «ни о чем» и т. п.

Самая традиционная коммуникативная практика — разговор

Долгое время ученые, занимающиеся изучением языковых и речевых прак-
тик, не обращали внимания на разговорные практики, делая акцент на строении 
и функциях языка и речи. Во второй половине XХ в. ситуация изменилась. Сдвиг 
интереса философов и социальных ученых к тому, как мы говорим, во многом 
связывается с философскими идеями Л. Витгенштейна [Philosophical Investigations, 
1953], утверждавшего, что первичная функция языка не репрезентирующая (от-
ражающая и называющая), а конституирующая (формирующая и утверждающая). 
Иначе говоря, мы пользуемся языком — употребляем слова, говорим в первую 
очередь не для того, чтобы называть предметы, указывать на то, «что есть» (как 
делают, когда учатся говорить, маленькие дети), а для того, чтобы производить 
и воспроизводить определенный порядок общественных отношений, создавать, 
поддерживать или изменять ту или иную социальную реальность. Даже когда мы 
используем язык для называния, мы используем его не как отвлеченно- абстракт-
ную знаковую систему, а согласно правилам, принятым в данной социальной общ-
ности, в ее системе отношений. В этом смысле, утверждал Витгенштейн, живой 
язык (речь) — это всегда язык- в-пользовании, язык- в-действии, а все мы высту-
паем участниками языковых игр — развертываемых по определенным правилам 
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сценариев языковых отношений [Wittgenstein, 1953]. Понятно, что разговор — 
наиболее распространенная форма таких социально- языковых отношений.

Роль разговора как ведущего вида коммуникативно- языковой деятельности 
все больше признается и современными исследователями:

Разговор — это главная область, в которой мы используем язык. Для 
многих людей, и даже для целых обществ, она является единственной, а для 
детей, овладевающих языком, — первичной. В этом отношении все другие 
применения языка — в романах, газетах, на лекциях, уличных обозначени-
ях, в ритуалах — являются производными или вторичными [Clark & Wilkes- 

Gibbs, 1986; цит. по: Stewart, 2005, с. 45].

Разговор — отдельная социальная система cо своими тенденциями к со-
хранению границ. Это отдельный островок, где действуют свои законы вер-
ности и обязательности, свои герои и злодеи [Goffman, 1967, c. 113–114. — 
Пер. О. М.]

Созидающе- конституирующей роли разговора в социальной жизни посвяще-
но немало современных коммуникативных исследований (см. работы E. Schegloff, 
H. Sacks, G. Jefferson, D. Tannen, H. Garfinkel, P. Drew, Т. Винокур). Неслучайно 
один из социальных исследователей разговора, Дж. Шоттер, недвусмысленно 
обозначил эту роль прямо в названии своей книги: «Разговорные реальности: 
построение жизни через язык» [Shotter, J. Conversational realities: The construction 
of life through language, 1993].

Т. Г. Винокур в уже знакомой нам работе «Говорящий и слушающий» [1993] 
обосновывает важную роль фатической беседы (беседа за столом, беседа в го-
стях, беседа с незнакомцем в очереди, чтобы скоротать время, беседа случайных 
попутчиков). Напомним, что автор рассматривает фатическую беседу, цель ко-
торой — вступить в общение, создать социальный контакт, как противополож-
ность информативной коммуникации, цель которой — сделать сообщение (при-
мер — выступление, профессиональная речь). В свободной фатической беседе, 
где участники не связаны строгой необходимостью «соответствовать», у слушаю-
щего есть возможность максимально приблизиться к личности говорящего. Тем 
самым, обоснованно заключает автор, фатическая беседа играет не просто важ-
ную, а уникальную социально- психологическую роль в человеческом общении, 
особенно в сфере неофициальных отношений.

Одним из исследовательских направлений, занимающихся анализом констру-
ирующей роли разговора на микро уровне (на уровне межсубъектных взаимодей-
ствий), является конверсационный	 анализ (от англ. cоnversation — разговор). 
Конверсационный анализ берет начало в работах американского социального ан-
трополога Ирвинга Гофмана, утверждавшего, что понимание конкретных социаль-
ных взаимодействий лицом к лицу необычайно важно в социальном мире [Goffman, 
The interaction order, 1983]. Основные принципы конверсационного анализа в меж-
личностной коммуникации сводятся к следующему [Mandelbaum, 2008]:
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• Разговор прежде всего конституирует, а не является механизмом передачи 
информации, чувств и мыслей. Когда один человек обращается к другому 
(например: «У нас на днях горячую воду на три недели отключили…»), он 
не просто описывает ситуацию, сообщает информацию или выражает новый 
смысл. Он что- то делает, производит (в нашем примере — производит жало-
бу, просьбу о сочувствии или завуалированную просьбу — прийти помыться 
в душе).

• Разговорные действия и взаимодействия структурируются, организуют-
ся, регулируются. Мы говорим друг с другом не стихийно, а координируем 
свои действия в соответствии с принятыми правилами: чередуем, кому ко-
гда говорить, когда дать говорить другому; стремимся «починить» разговор, 
если случилась «поломка» (один из собеседников что- то «ляпнул»); соблю-
даем общепринятые правила, как начать разговор, как поддержать, как за-
кончить.

• Структурирование разговора всегда локально, ситуативно — подчиняется ло-
гике конкретных условий, в которых происходит разговор. Причем локаль-
ность, ситуативность не следует представлять как сугубо внешнюю силу — 
как некий «колпак», который накрывает разговор и задает ему форму как 
бы извне. Локальность создается не только сопутствующими разговору усло-
виями, но и действиями самих участников. В этом смысле сам разговор не 
только определяется контекстом, но и определяет контекст [Drew & Heritage, 
1992; ссылка по: Mandelbaum, 2008].
Таким образом, для современных коммуникологов разговор как основной 

вид коммуникативной практики представляет собой предмет серьезных исследо-
ваний. Однако и нам в ежедневной практике отношений также следует помнить 
о важности разговора.	 Внимание к разговору и к тому, что в нем происходит, 
способность анализировать этот вид человеческой практики повышает не только 
нашу коммуникативную, но и общесоциальную компетентность.

деятельнО- ПреОбраЗующая ПрирОда кОммуникации

В некоторых философско- теоретических традициях, а оттуда в обыденном 
сознании и практике глубоко укоренилось мнение, что коммуникация, общение — 
это передача мыслей из головы одного участника к другому. Соответственно, чем 
точнее произведена эта передача, тем эффективнее коммуникация, тем лучше мы 
«пообщались» (помните «передаточную» модель коммуникации?).

В современной теории коммуникации, опирающейся на традиции языковой 
прагматики, преобладает иной подход [Pearce & Pearce, 2004]. Коммуникация, 
разговор — это не только выражение и передача мыслей (или попытка это сде-
лать) от одного человека к другому. Коммуницируя, мы проявляем активность, 
что- то делаем, производим, образуем, изменяем, совершаем, создаем. Коммуни-
кация — это действо, деяние, действование, cовершение, и как таковое имеет объ-
ективные последствия.
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что именно мы создаем в процессе коммуникации?

Если коммуникация — деяние, то что именно мы в ней производим, создаем? 
Оказывается, очень многое. И это то многое, из чего состоит человеческая жизнь. 
Вот лишь некоторые из «продуктов» коммуникативной деятельности:

Эмоционально- психические состояния. Что вы чувствуете, когда кто- то об-
ращается к вам со словами: «Видеть тебя больше не могу!», или: «Да ты моя 
радость!», или: «Честно говоря, мы от вас большего ожидали…»? В процессе раз-
говора мы создаем друг у друга разные переживания, чувства, настроения, со-
стояния. И делаем это посредством слов, которые произносим.

Вспомните один из разговоров сегодняшнего дня и задержитесь на нем. Какие 
состояния вы в нем испытывали? Радость, приподнятость, обиду, раздражение, недо-
умение, удовлетворение, успокоенность, равнодушие, скуку, беспомощность, взвол-
нованность, интерес…? При дополнительных усилиях наверняка вспомните, после 
каких именно высказываний собеседника возникали те состояния. Каждое из тех вы-
сказываний воздействовало на вас и вызывало последствия. Ваши высказывания, 
в свою очередь, тоже были воздействиями и тоже вызывали переживания в вашем 
собеседнике. Предполагаете ли вы, какие именно?

Подтверждением того, что посредством коммуникации мы создаем и изме-
няем свои эмоциональные состояния, может служить и такая ситуация: часто 
нам бывает нужен собеседник, чтобы «разрядиться». Мы рассказали, что с нами 
произошло, «выплеснули из себя» — и нам стало легче. Недаром отмечала по 
этому поводу известный в мире психотерапевт, основоположник семейного кон-
сультирования Вирджинии Сатир: слова и то, как мы ими пользуемся, влияют на 
наше здоровье [Satir, 2009, c. 161].

Знания и опыт. Вступая в коммуникацию, мы всегда узнаем что- то новое, 
приобретаем новые точки зрения, новое понимание. Новые знания и опыт могут 
быть как целью коммуникации (как в обучении и образовании), так и ее «по-
бочным продуктом».

Образ своего Я и Я другого. В коммуникации мы создаем образ самого себя 
и образ другого. Вспомните, как меняются ваша самооценка и восприятие себя 
в зависимости от того, как о вас говорят другие. Вы получили высокую оценку 
на экзамене, другие признали ваши способности — и вы горды собой. Но вот 
вы получили низкую оценку или вас пару раз покритиковали на работе, дали 
понять, что вы не справляетесь с заданием, — и в вас появляется неуверенность 
в собственных силах, возникают мысли о том, что это дело, видимо, не для вас, 
и пропадает желание продолжать.

Помните сказку Г. Х. Андерсена про гадкого утенка? Над его «безобразием» 
смеялся весь птичий двор, и он стыдился себя — до тех пор, пока не встретил 
прекрасных птиц, которые признали его своим. В жизни с нами происходит не-
что подобное: восприятие самого себя, самочувствование, самооценка отдель-
ных сторон Я изменяются в зависимости от реакций окружающих. Наше Я — не 
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незыблемый раз и навсегда сформированный внутренний образ, это образ соци-
ально конструируемый (социальный конструкт), он меняет свои контуры и на-
полнение (вспомним Державина: «Я царь — я раб — я червь — я Бог!») в зависи-
мости от того, с кем мы вступаем в связь и кто нам нас отражает. Это взаимное 
отражение и конструирование Я друг друга постоянно происходит в человеческой 
коммуникации.

Как это происходит в жизни://
Рассказ слушательницы из передачи «Серебряные нити» «О чудаках», Радио Рос-

сии, 20 февраля, 2008 г:
«…Я детский доктор, и я не беру деньги с пациентов, даже когда дают. Понимаете, 

у меня рука не поднимается взять. А коллеги говорят, что я белая ворона. Говорят, не 
берешь сама — не мешай нам брать. Понимаете, какое дело. И конечно, возникает 
чувство такое… дискомфорта. С одной стороны, я понимаю, что я права, — я не 
должна, работая на такой работе, брать — я работаю в государственном учрежде-
нии. А с другой стороны, я не думаю, что я белая ворона. Я считаю, что поступаю 
правильно. Но иногда коллеги реагируют не так, как хотелось бы. Не можете ли мне 
как- то помочь?»

Отношения. «Продуктом» коммуникации являются и личностные отноше-
ния (при этом следует, конечно, помнить, что отношения — это не только то, что 
получается в результате коммуникации, но и то, в процессе чего осуществляется 
сама коммуникация). Посредством коммуникации мы не просто входим в кон-
такт, подсоединяемся друг к другу, мы создаем и более продолжительные взаимо-
зависимости — отношения дружбы, любви, брака, семейные, профессиональные, 
коммерчески- деловые и т. д. Посредством коммуникации мы инициируем, раз-
виваем, утверждаем или разрушаем и прекращаем эти отношения13.

Таким образом, справедливо утверждение, что вся наша жизнь, все качество 
нашего проживания создается посредством коммуницирования друг с другом.

Говорят ученые:/� «Темные стороны» человеческой коммуникации

В последнее время появляется все больше исследований о роли так называемых 
«темных сторон» в коммуникации отношений: обмана, утаивания, манипулирования, 
ревности и зависти, мщения, «критиканства», коммуникативной агрессии, вербаль-
ного принуждения к нежелаемой сексуальной близости [см.: Motley M. (Ed.) Studies 
in Applied Interpersonal Communication, 2008, а также серию книг под редакцией 
B. Spitzberg & W. Cupach. The Dark Side of Interpersonal Communication, 2007; The Dark 
Side of Close Relationships, 1998]. Серьезное внимание исследователей привлекает 

13 Существует необозримое количество исследований о роли коммуникации в создании отноше-
ний, и существует отдельная область коммуникативного знания, которая так и называется — коммуни-
кация отношений (relational communication). 
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тема коммуникативной агрессии и ее разрушающего влияния на личные отношения. 
В частности, установлено, что чем выше показатель коммуникативной (вербальной) 
агрессии между партнерами, тем меньше они испытывают то, что «скрепляет» отно-
шения: чувство удовлетворенности друг другом, верность, близость и доверие, чув-
ственную страсть и любовь [Daley, Lee, & Spitzberg, 2007, с. 311].

высказывание как коммуникативное действие.  
разговор как «действие в ответ на действие»

То, что, коммуницируя, мы не просто обмениваемся информацией, а про-
изводим действия в отношении друг друга, особенно отчетливо проявляется в 
процессе разговора. Если вы понаблюдаете за тем, что происходит между вами 
и вашим собеседником в разговоре, вы непременно заметите, что каждым своим 
высказыванием каждый из вас что- то делает — производит, изменяет. Каждое 
высказывание — это действие.

Представим для примера короткий разговор между приятельницами:
А 1. Слушай, что я тебе скажу- у-у — ты не поверишь!..
Б 1. Ну?
А 2. Представляешь, Сашка опять развелся!
Б 2. Да ты что- о-о!..
Каково предметное содержание разговора? Новость о разводе общего зна-

комого. А что при этом происходит? Две приятельницы сплетничают. Если же 
разбирать по шагам, что делает словами каждая из собеседниц, то можно пред-
ставить это в такой последовательности:

А 1 привлекает внимание Б: «Слушай»,
объявляет о том, что собирается сделать сообщение: «…что я тебе скажу- 

у-у»,
дает понять, что это будет новость, и какая-  то необычная: «…ты не по-

веришь!».
Б 1 дает знать, что настроена и готова слушать: «Ну?»
А 2 выражает свое возбуждение: «Представляешь…»,
высказывает новость.
Б 2 принимает новость, выражает крайнее изумление, дает понять А, что 

разделяет ее отношение к событию как неординарному. И все это делает одним 
высказыванием: «Да ты что- о-о!»

Конечно, в процессе живого разговора мы не раскладываем для себя каждое 
высказывание- действие «по полочкам». Тем не менее в каждый момент разговора 
мы заняты не только содержанием, но и распознаванием того, что происходит, что 
делается в разговоре. Мы распознаем, что сделал (произведя высказывание) собе-
седник, и выбираем, каким действием ему ответить. Весь разговор осуществляется 
как цепочка «действий в ответ на действие». (Помните, Бахтин [1996] называл это 
активной ответностью партнеров в речевом общении, а все речевое общение — ре-
чевым потоком?) И даже тот, кто начинает разговор, тоже действует в ответ — за-
говаривает не «с нуля», а в отношении к чему- то, в ответ на что- то.
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В этой цепочке «действие — в ответ на действие» отчетливо проявляется 
зависимость собеседников друг от друга. Если один собеседник предварительно 
заявил тему, а второй не выразил к ней интереса, не поддержал, то первый в от-
вет на реакцию второго будет склонен изменить свое первоначальное намерение 
и не говорить то, что намеревался. А если все- таки решится, вопреки незаинтере-
сованности собеседника, то его выбор тоже придаст новую динамику разговору. 
Действия каждого собеседника «работают в качестве индикаторов вероятных по-
следовательностей отношений: они побуждают к выбору одних линий деятель-
ности и отбрасыванию других» [Джерджен, 2003, с. 121]. Действия участников 
разговора определяют друг друга, а сам разговор разворачивается как процесс 
согласования, координирования действий.

Под этим углом зрения вернемся еще раз к ситуации в магазине «Океан» 
(c. 28):

Что происходит в разговоре?
Что делает покупательница? Что делает продавец?
Как влияет каждое предыдущее действие на действие в ответ?
Что в итоге создает своими действиями каждая из участниц?

кОммуникация как сОциальнОе вЗаимОдействие 
(интеракция)

Коммуникация всегда интерсубъектна (межсубъектна)14. То, что мы произ-
водим в процессе коммуницирования, мы производим не единолично, не сами по 
себе, а сотворяем, создаем, сопроизводим совместно с другими. Коммуникация — 
это со- труд- ничество.

Коммуницируя, мы всегда находимся во взаимодействии с другими. А кто 
эти другие? Конечно, это прежде всего наши непосредственные коммуникатив-
ные партнеры. Как мы уже определили, коммуникация, коммуницирование — это 
«танец вдвоем». Но не только. Есть в этом взаимодействии и иные, «скрытые дру-
гие» — те, отношения с кем на жизненном пути и чьи влияния (какими бы они ни 
были) сделали нас тем, что мы сегодня есть. В этом смысле можно сказать словами 
из песни: «…мы долгое эхо друг друга». Все наши жизненные отношения, начиная 
с семьи, школы, первой работы, вплетаются в каждый миг наших новых отноше-
ний. И когда мы говорим с другими, в нашем голосе звучит множество голосов. 
Прямым подтверждением этого является даже текст, который вы сейчас читаете.

Этот текст — продукт не одного и даже не нескольких авторов, а многих и мно-
гих людей из разных времен и культур (хотя большинство из них, ныне живу-
щих, о своей сопричастности к этой книге и не подозревают). Даже сама мысль 

14 Субъектами коммуникации могут быть разные акторы: не только индивиды, но и группы, со-
общества, общества, государства.
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о многоголосии, которую я сейчас выражаю, сформирована во мне «голосами» 
многих других исследователей. Вот только два из них:

Русский философ Михаил Бахтин, середина ХХ в.:
Каждое высказывание полно отзвуков и отголосков других высказыва-

ний, с которыми оно связано… [1996, с. 195]. Когда мы выбираем слова в 
процессе построения высказывания, мы далеко не всегда берем их из си-
стемы языка… Мы берем их обычно из других высказываний [с. 191]. …Ин-
дивидуальный речевой опыт всякого человека формируется и развивается 
в непрерывном и постоянном взаимодействии с чужими индивидуальными 
высказываниями. Этот опыт в известной мере может быть охарактеризован 
как процесс о с в о е н и я  — более или менее творческого — ч у ж и х  слов 
(а не слов языка). Наша речь, то есть все наши высказывания (в том числе 
и творческие произведения), полна чужих слов, разной степени чужести или 
разной степени освоенности, разной степени осознанности и выделенности 
[с. 193]… Каждое высказывание — это звено в очень сложно организованной 
цепи других высказываний [с. 170].

Американский психолог Кеннет Герген, наш современник:
Фактически мы вступаем в каждое отношение как многоголосые; за 

нами из прошлого тянутся многочисленные голоса. Любая конкретная фраза 
может представлять собой смесь прошлых высказываний, сцепленных друг 
с другом и плавающих в своего рода нанесенном на карту море без опреде-
ленного предназначения [Джерджен15, 2003, с. 122–123].

Итак, коммуникация — это социальное взаимодействие, в котором, наряду 
с непосредственными участниками, присутствуют многие «скрытые» другие. Это 
означает, что коммуникация имеет отношенческую природу: любое коммуника-
тивное действие — это и действие в отношении к кому-то, и действие совместно 
с кем-то. На языке теории это называется реляционностью коммуникации (от 
англ. relational, relationships).

Взгляд на коммуникацию как на социальное взаимодействие помогает выде-
лить еще один важный нюанс — каждый из участников коммуникации неизбежно 
оказывает влияние на ее ход. Вспомним уже обсуждавшуюся выше якобы пассив-
ную роль слушателя. Даже когда нам кажется, что наш собеседник — не более чем 
пассивный слушатель, мы выбираем, что и как сказать, ориентируясь именно на 
этого слушателя; он, его присутствие влияет на наше говорение. В ходе реального 
разговора кто- то, безусловно, влияет больше, кто- то меньше — в зависимости от 
социальной роли, характера взаимоотношений, статуса власти, силы личностного 
влияния, компетентности и т. д. Тем не менее каждый из участников вносит свою 
лепту в осуществляемое взаимодействие.

15 Фамилия Gergen (Герген) была транскрибирована составителями сборника на русский язык 
как Джерджен.
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Какие из этого следуют практические выводы?
1. Необходимо помнить, что в коммуникативной ситуации каждый из участни-

ков несет свою меру ответственности за происходящее — за свой выбор действий 
и за последствия своего выбора. При этом ответственность не надо отожде ст влять 
с виной.

2. Одновременно правомерно и обратное: ни одно коммуникативное событие 
не является «продуктом» действий одного человека. Ни один человек не может 
нести абсолютной, безраздельной ответственности за результат взаимодействия. 
Коммуницирование — это всегда со- трудничество, и то, что мы получаем в ито-
ге, — это «продукт» совместного производства.

3. При коммуникативных неудачах, когда между партнерами возникло непо-
нимание и его не удалось преодолеть, не имеет смысла обвинять другого: «Это 
он(а) виноват(а). Это он(а) не понял(а)». Обвинение другого лишь усугубляет 
проблему, но не решает ее. В этом случае уместен иной подход — не «Кто вино-
ват?», а «Что каждый из нас может сделать, чтобы преодолеть проблему и из-
бежать нежелаемого результата?».

Теорию в жизнь:// Позиционирование в коммуникации

Понять отношенческую природу коммуникации помогает, в частности, понятие 
позиционирования.

Как отмечают исследователи, занимающиеся позиционированием, когда мы го-
ворим или действуем в отношении друг к другу, мы одновременно определяем себя 
относительно друг друга — задаем место, позиционируем. Так, преподаватель или 
начальник, говоря, что «работа должна быть сдана не позже чем через неделю», не 
просто сообщает информацию — он задает взгляд на себя как на «начальство», как 
на уполномоченного распоряжаться и контролировать ситуацию. Одновременно его 
слова задают взгляд и на того, к кому они обращены, — студента или подчиненного 
на работе — как на того, кто, как предполагается, должен принять и выполнить рас-
поряжение. Таким образом, наши слова позиционируют не только нас, но и наших 
партнеров по ситуации; и в позиционировании заложен элемент долженствования.

Наиболее отчетливо позиционирование проявляется в ситуациях конфликта, ко-
гда каждый из партнеров стремится «выставить» другого в отрицательном свете или 
поставить себя в положение «над» партнером.

Чтобы яснее представить, как происходит взаимное позиционирование в еже-
дневных коммуникативных взаимодействиях, рассмотрим следующие примеры.

1. Вы собрались с компанией друзей поехать на день за город. Перед выходом 
из дома отец напоминает: «Смотри, долго не задерживайся — чтобы вернулись до-
темна!»

Отец позиционирует себя как… _________________________________________
Вы позиционируетесь как… _____________________________________________
Позже в компании друзей один из них замечает: «Зачем тебе так рано возвра-

щаться?»
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Он позиционирует себя как… ____________________________________________
Вы позиционируетесь как… _____________________________________________
2. Конечно, когда кто- то «ставит» нас в то или иное положение, это не означает, 

что мы непременно должны туда «становиться». Мы можем и не соглашаться с по-
зиционированием.

Опишите ситуацию, когда кто- то пытался поставить вас в положение, которое пред-
ставлялось вам неприемлемым — несправедливым, неправильным, недопустимым.

Что вы ответили, как отреагировали?
Как вы думаете, повлиял ли тот ваш ответ на ситуацию — изменил ли ваше 

первоначальное позиционирование?
[Адаптировано из: Gergen, Schrader, & Gergen, 2009, с. 61–71.]

смыслы в кОммуникации.  
кОммуникация как смыслООбраЗОвание

В современных социальных подходах к коммуникации ключевым в пони-
мании ее природы является понятие смысл- означивание (meaning) [Baxter, 
2009; Holstein & Gubrium, 2007; Pearce, 2007; Stewart et al., 2005; Соколов, 2001; 
Leeds- Hurwitz, 1995]16. Коммуницирование по сути своей есть постоянная работа 
со смыслами. Коммуницируя, мы придаем смысл тому, что происходит в нашем 
взаимодействии: означиваем происходящее, порождаем новые смыслы, включа-
ем прежние, соотносим смыслы свои и другого… То есть коммуницирование есть 
процесс постоянного смыслообразования и смыслосогласования — и в этом, если 
вдуматься, его удивительная и интригующая сила! Удивительность и интрига в 
том, что смыслообразование в коммуникации происходит не как отдельный ин-
дивидуальный акт в голове каждого из участников, а как совместное творчество, 
как со- творение.

• Вы много времени проводите с другим человеком: кто вы друг для друга — хоро-
шие знакомые- приятели, близкие друзья, пара boyfriend — girlfriend или две по-
ловинки, нашедшие друг друга? Смысл ваших отношений приобретается, оформ-
ляется, проясняется в ходе ваших встреч, разговоров, совместных дел и занятий, 
то есть в процессе продолжающихся коммуникативных взаимодействий.

• Приходилось ли вам посещать предсказателей, медиумов, читать гороскопы, что-
бы узнать, что вас ожидает? Обращали ли вы внимание, что вы и предсказатель 

16 В традициях некоторых интеллектуальных школ признается необходимым различать смысл 
и значение. Мы, однако, исходим из того, что в контексте / контекстах межличностной коммуникации 
это различение относительно, границы между ними подвижны и их противопоставление малофунк-
ционально. То, что в одном социальном контексте может восприниматься как содержание, имеющее 
общее значение, в другом социальном контексте может восприниматься иначе и приобретать иной 
смысл (например, норма поведения, признанная в одной культуре, необязательно признается таковой 
в другой культуре). Подробнее см.: Леонтьев, 2003, с. 375–389. О тех же коммуникативных ситуаци-
ях, где различение смысла и значения (или отношения и содержания) становится необходимым, речь 
пойдет в следующих главах. 
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составляете текст и смысл предсказания совместно? Вам задается некое общее 
смысловое поле, а вы проецируете туда свои конкретные события и переживания, 
и… возникает новое видение, новый смысл. То же самое происходит при чтении 
популярных гороскопов. Прочитав перечень самых общих положений — что ожи-
дает вас на этой неделе, вы включаете это сообщение в свой личностный контекст, 
в систему значимых для вас отношений, и вот уже самый расхожий набор фраз, типа 
«вы вступаете в полосу финансовых затруднений» приобретает для вас пророческий 
смысл. «Откровение свыше» рождается при вашем непосредственном участии.

В коммуникации происходит совместное производство и согласование смыслов.

Отношенческая природа смыслов

В коммуникативной традиции смысл рассматривается не как индивидуаль-
ное психологическое образование, присутствующее в моей голове и передавае-
мое с помощью языка вовне, а как распознавание, различение, отнесенность к 
чему- то. Смысл есть образование, рождающееся в моем взаимодействии с кем- то 
или чем- то, это всегда смысл в отношении к (чему- то, кому- то). Иначе говоря, 
смыслы — это отношенческие порождения; как и коммуникация, они реляцион-
ны [Луман, 2004; Леонтьев, 2003; Бахтин, 1996; Gergen, 1994].

Люди рано или поздно приходят к пониманию того, что мир приобретает для них 
смысл только через их отношения с другими — будь то звучащие в них голоса других 
людей, отношения с друзьями и коллегами, отношения в социальных группах или 
опосредованные отношения, как, например, медийные ток-шоу… Все, что мы думаем, 
делаем, чувствуем, оцениваем, заключено, по сути, в системе наших жизненных от-
ношений [Gergen M., 1999, p. 102. — Пер. О. М.].

С отношенческой природой смыслов связаны и их следующие характеристики:
Смыслы динамичны — эфемерны, эмерджентны, постоянно изменяющиеся 

и становящиеся образования. Как характеризует их один из коммуникативных 
философов, это «текущие» образования; «ценности в динамике (values in the 
running)», «явления, которые всегда в процессе (always- in- process phenomena)» 
[Cronen, 1995]. Недаром, говоря о смыслах, мы используем множество переход-
ных оттенков: имеет смысл, потеряло смысл, придает смысл, приобретает смысл, 
меняет смысл, смысл возникает, проясняется, затуманивается, не вижу смысла, 
схватить смысл и т. п.

Мы живем, постоянно о т н о с я с ь  к чему- то, и каждая из таких отнесен-
ностей, каждый новый угол зрения неизбежно означает смену смысла. Сегодня 
мы видим происходящее в одном свете, через некоторое время — в другом. (На 
этой человеческой способности переосмысливать, менять и придавать новые 
смыслы построены, как известно, многие психотерапевтические приемы, такие 
как рефрейминг — смена точки зрения и переосмысление отрицательного в по-
ложительное.)
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Попробуйте проследить динамичность, изменяемость ваших личностных 
смыслов в повседневности. Выделите из недавно происходивших событий мо-
менты, когда что- то (намерение, план действий, проблема, отношение к человеку, 
прочитанный текст, случай, событие) неожиданно приобрело для вас иной смысл, 
высветилось в новом свете, обрело новую значимость. Как это произошло, из- за 
чего возникло новое отношение- видение?

Смыслообразование неисчерпаемо, бесконечно. Покуда человек живет 
и действует, он порождает, генерирует новые смыслы, и в этом процессе не су-
ществует точки завершения — смысл не бывает для человека конечным. То, что 
в какой- то момент отношений или обсуждений нам представляется исчерпываю-
щим ответом, завершенным смыслом, есть всего лишь застывший момент не-
прерывного диалога — течение диалога может в любой момент возобновиться 
и породить новые смыслы [Джерджен, 2003, с. 122]. Наша способность создавать 
неисчерпаемо новые смыслы проявляется, в частности, в разговорах, когда мы 
обсуждаем одну и ту же тему с разными людьми. Одно и то же событие, новость 
мы преподносим разным собеседникам с разными смысловыми оттенками, каж-
дый раз рассказывая, по существу, новую историю.

Смыслы ситуационны, контекстны. Смысл как таковой — это всегда отне-
сенность к чему-то. Смысл рождается в контакте с определенной реальностью, 
в условиях конкретной ситуации. Смысл всегда контекстно обусловлен. Бахтин 
писал об этом, рассуждая о «нейтральности» языка. В языке есть много слов с 
эмоционально-оценочным содержанием, и мы их активно используем: «Милень-
кий», «Радость», «Молодец!», «Отлично!», «Позор!» и т. п. Но сами по себе эти 
слова нейтральны, они есть «только языковое средство для возможного выраже-
ния эмоционально-оценочного отношения к действительности. Слова — ничьи, 
и сами по себе они ничего не оценивают… они могут обслужить любого говоря-
щего и самые различные и прямо противоположные оценки говорящих. Эмоции, 
оценка, экспрессия чужды слову языка и рождаются только в процессе его живо-
го употребления в конкретном высказывании» [1996, с. 188–189]. Чтобы понять 
смысл конкретного высказывания, нужно знать, в какой ситуации, в отношении 
к чему и в ответ на что оно произносилось.

Смыслы социальны и порождаются в деятельности. Смыслы возникают, соз-
даются, воспроизводятся и изменяются в коллективной деятельности, в перепле-
тении множества социальных отношений, или социально- культурных практик. 
С изменением социальных отношений и возникновением новых практик изме-
няются и социальные смыслы.

Показательна в этом сысле история российских городов, имена которых ме-
нялись, и не один раз, на протяжении последнего столетия, каждый раз отражая 
новое отношение общества к себе и к своей истории: Санкт- Петербург — Петро-
град — Ленинград — Санкт- Петербург; Екатеринбург — Свердловск — Екатеринбург; 
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Царицын — Сталинград — Волгоград; Кузнецк — Новокузнецк — Сталинск — Ново-
кузнецк и т. д. Разные времена — разные практики социальных отношений — разные 
смыслы.

Кто является субъектом, носителем социальных смыслов? Кто их порождает, 
закрепляет, передает (транслирует)? Это может быть как индивидуальный субъ-
ект (каждый из нас), так и обобщенный субъект, социальная группа или обще-
ство. При этом смысловые поля, создаваемые тем или иным субъектом, — инди-
видуальная и коллективная смысловая реальность — взаимосвязаны, неизбежно 
проникают и влияют друг на друга:

Коллективное смысловое поле, присущее определенной социальной 
общности или культуре (субкультуре), влияет на формирование смысловой 
сферы членов этой общности, но оно и само, в свою очередь, изменяется под 
воздействием диалога и координации смыслов как внутри этой общности, 
так и в общении с другими культурами [Леонтьев, 2003, с. 372–373].

Теорию в жизнь:// Размышления на тему «укорененность смыслов в социальной практике»

Почему для каждого россиянина Великая Отечественная война имеет смысл свя-
щенной, до такой степени, что наши национальные чувства бывают глубоко задеты, 
если кто-то другой их не разделяет? Потому что ее особая историческая значимость, 
ее национальный смысл сформированы множеством социально-культурных практик 
и отношений, воспроизводимых из поколения в поколение. Это и искусство совет-
ского периода — кинематограф, литература, музыкально-песенная традиция. Это 
и традиции-ритуалы общественного признания — празднование Дня Победы, чест-
вование ветеранов, возложение цветов к памятнику Неизвестному солдату в день 
свадьбы. Это и практика образования и воспитания — преподавание курса истории с 
определенным отбором фактов, просветительская работа музеев, работа поисковых 
отрядов. Это и архитектурная традиция — памятники, мемориалы в каждом городе. 
Это и языковая-риторическая традиция «увековечивания» — называть улицы в честь 
героев и событий войны, а саму войну именовать «Великая Отечественная».

Естественно, что те, кто инициирован в иную систему социально-культурных от-
ношений, придают событиям того периода иной смысл и переживают их иначе. Это на-
глядно проявляется в языке каждой культуры, запечатлевшем свой опыт войны. Если 
для большинства россиян главным до сих пор было название «Великая Отечественная 
война», то для многих евреев это «Холокост». Для американцев это «Вторая мировая 
война» (ВМВ), с пониманием того, что именно мировая. В их исторической памяти это 
событие огромного мирового масштаба, охватившее не только Европу, но и другие 
регионы мира. В их представлении ВМВ даже географически выглядит иначе, и их 
курс истории включает события, малоизвестные россиянам по нашему курсу истории.

Для многих сегодняшних немцев ВМВ — это нацизм и связанное с ним чувство 
не только национальной трагедии, но и коллективной национальной вины. Но при 
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этом память немецких женщин хранит и иной связанный с тем периодом смысл — 
жестокое массовое насилие над ними советских солдат-освободителей в последние 
месяцы войны.

Для каждой страны, нации, социальной группы, прошедшей через тот трагиче-
ский опыт, существует своя история, воспринимаемая через призму своих историче-
ских смыслов (которые при этом нередко оказываются малоизвестны и малопонятны 
представителям других культур и социальных групп). Более того, даже внутри одной 
культуры, по мере того как все дальше отодвигается тот опыт в исторической памяти 
поколений, изменяются связанные с ним смыслы и отношения. Сегодня на праздно-
вание Сталинградской битвы приезжают в Волгоград не только россияне, но и немцы. 
Полвека назад такую встречу участников, воевавших на противоположных сторонах, 
трудно было бы представить.

У каждого нового поколения свой День Победы (фото: В. Матьяш)

Взаимосвязь смыслообразования и социальной практики, социальная кон-
струируемость смыслов является предметом изучения для многих исследователей 
социально- конструкционистской ориентации. Работы этих авторов, среди кото-
рых немало социальных психологов [Gergen, 2001; 1999; McNamee & Gergen, 
1999], показывают, что многие понятия, воспринимаемые обыденным сознанием 
как «отражение объективной реальности», как истина, не подлежащая сомнению 
(например, «детство— взрослость— старость», «чувство ревности, зависти», «ум-
ственная отсталость», «гомосексуальность», «развод», «умирание», «смерть»), 
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в разные времена и в разных социо культурных средах наделялись разными смыс-
лами и значениями.

Смыслы объективируются и передаются.  Смыслы-означивания летучи и ди-
намичны, тем не менее они фиксируются и передаются от поколения к поколе-
нию. Происходит это благодаря тому, что смыслы объективируются в жизнедея-
тельности. С помощью знаковой системы — языка социальная группа (семья, 
поколение, общество) закрепляет их в форме знания (фиксированного содер-
жания) и передает последующему поколению. Для людей нового поколения это 
знание, зафиксированное в языке и реализуемое в работе социальных институтов 
и в социальных ролях, предстает уже как внешний, объективный порядок, как 
норма, определяющая таким образом их собственные действия и поведение («так 
есть», «так должно быть»). Каждое новое поколение, наследующее этот социаль-
ный порядок, постепенно «забывает», что этот социальный порядок был создан 
в предыдущих отношениях, что его объективность — это «сконструированная 
объективность» [Бергер, Лукман, 1966/1995].

Люди склонны реифицировать смыслы. Поскольку мы наследуем то, что было 
создано до нас, нашему обыденному сознанию свойственно «объестествлять» 
и «овеществлять» смыслы — воспринимать их не как продукты человеческого 
мышления и деятельности, а как «объективную данность», как часть существую-
щего порядка вещей, от нас не зависящих. На социально- философском языке это 
называется реификацией17. В повседневном сознании нам свойственно реифици-
ровать идеи и понятия, превращая их в самостоятельные сущности («эго», «супер-
эго», «бессознательное», «чакры», «любовь» — «любовь нечаянно нагрянет…», 
«коммунизм» — «призрак бродит по Европе, призрак коммунизма…»). Нам также 
свойственно реифицировать социальные институты и роли («закон», «власть», 
«верхи», «элиты», «начальство»). Реификация имеет место и в межличностных 
отношениях. Типичным ее проявлением служит следующее высказывание: «Мой 
муж мне изменяет, но что тут поделаешь: мужик — он на то и мужик…»

Реифицирующее сознание — сознание закрепощенное и подконтрольное: 
человек не верит, что он сам может повлиять на существующий порядок вещей. 
Именно поэтому так важно понимать суть идеи социального конструирования 
смыслов. Если мы понимаем, что социальные смыслы создаются — конструиру-
ются во взаимодействиях и в деятельности, мы обретаем более высокую степень 
свободы — мы не загнаны в угол, не бессильны, а имеем возможность изменять 
нашу действительность, преобразовывать ее в том направлении, которое видится 

17 Реификация — это восприятие продуктов человеческой деятельности как чего- то совершенно 
от этого отличного, вроде природных явлений, следствий космических законов или проявлений Боже-
ственной воли. Реификация означает то, что человек может забыть о своем авторстве в деле создания 
человеческого мира и то, что у него нет понимания диалектической связи между человеком- творцом 
и его творениями. Реифицированный мир, по определению, мир дегуманизированный. Он воспри-
нимается человеком как чуждая фактичность, как opus alienum, который ему неподконтролен, а не 
как opus proprium его собственной производительной деятельности. …Обычно реальная взаимосвязь 
между человеком и его миром перевернута в сознании. Человек — творец мира воспринимается как 
его продукт, а человеческая деятельность — как эпифеномен нечеловеческих процессов. Человеческие 
значения понимаются теперь не как создающие мир, но, напротив, как следствия «природы вещей» 
[Бергер, Лукман, 1995].
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нам наиболее привлекательным (понимая при этом, что это сопряжено с риском, 
ответственностью и возможными потерями). Иными словами, понимание про-
цессов смыслообразования как социального конструирования эмансипирует — 
освобождает нас, открывает возможности организовать свою социальную дей-
ствительность и свое жизнепроживание по- новому.

Возьмем наше отношение к болезням. С точки зрения социального конструи-
рования само понимание болезни и здоровья (что значит «больной», «здоро-
вый»), а также все наши практики (способы) боления и лечения исторически 
социально сконструированы. Мы делаем это — болеем и лечимся и осознаем, 
что значит болеть, лечиться и быть здоровым, — так, как это практикуется в 
нашей социально- культурной среде: в укладе жизни семьи, в системе здраво-
охранения и медицинского обслуживания, в народной традиции. И нам нечасто 
приходит в голову, что все эти способы действий и связанные с ними понятия 
исторически преходящи. Сегодня, например, вряд ли кто- либо будет серьезно 
утверждать, что страдает от сильнейших приступов меланхолии, весьма популяр-
ного психического состояния, упоминавшегося во многих романах XIХ в. В то 
же время, как утверждают психологи, такие широко распространенные понятия, 
как хроническая усталость, стресс, хроническая депрессия, профессиональная не-
пригодность, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (ADD, Attention 
Deficit Disorder), посттравматический синдром, экзистенциальная тревога — это 
порождения нашего времени, еще в начале ХХ в. этих слов в языковом обиходе 
не было [Gergen, 1985, 1999, 2001]. Содержание психического мира человека, да 
и само понятие «психический мир человека» социально сконструировано и, как 
всякий социальный конструкт, подвержено изменениям.

Говорят ученые:/� Социальное конструирование депрессии

Американский психолог К. Герген предлагает любопытную иллюстрацию 
того, как эволюционировала депрессия.

В языковой практике США слово «депрессия» вошло в обиход в конце 1930-х гг., 
когда начался бурный рост психиатрии, и понятие депрессии было включено в Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders18 (наряду, кстати, с моральной недостаточ-
ностью, мизантропией и мастурбацией). Сегодня фиксируются уже несколько видов 
депрессии (например, хроническая, меланхолическая, биполярная). Специалисты по 
психическому здоровью признают, что свыше 10% населения США страдают депрес-
сией, а продажа антидепрессантов, еще четверть века назад мало кому известных, 
сегодня составляет многомиллионный бизнес. Герген называет это «циклом про-
грессирующей немощности» (cycle of progressive infirmity). В становлении и закре-
плении этого цикла в социальной практике он выделяет несколько этапов: как только  
(1) специалисты по психическому здоровью утвердили истинность дискурса о депрес-
сии как психическом нарушении, (2) эта истина начинает внедряться в сознание людей 
18 Официальный справочник психических состояний, признанных Американской ассоциацией 

психологов.
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посредством образования, социальной политики и СМИ, (3) люди начинают думать о 
себе в этих терминах и (4) обращаться за помощью к специалистам по психическому 
здоровью. И покуда спрос на оздоровление от депрессии растет, (5) растет и спрос на 
специалистов, а с ростом числа специалистов (6) разрастается словарный состав, рас-
цветает язык депрессии. Так цикл борьбы с депрессией беспрерывно воспроизводит 
и закрепляет сам себя [Герген, 1999, с. 39].

Таким образом, понимание процессов социального конструирования, вклю-
чая процесс смыслообразования, помогает нам относиться к любой стороне на-
шей действительности как к изменяемой — демистифицировать ее — и откры-
вает возможности к ее преобразованию. Мы начинаем понимать, что с помощью 
тех же медицинских практик можно формировать у человека убеждение, что его 
состояние здоровья таково, что с этим ничего нельзя поделать, кроме как принять 
неизбежное (например, утверждать, что против старости лечения нет: «В вашем- 

то возрасте, что ж вы хотите…»); а можно формировать отношение активного 
выбора — уверенность, что человек на протяжении всей жизни может выбирать, 
как болеть, как быть здоровым, как стареть и как умирать. Наши смыслы — это 
наши отношения, проявляемые в наших действиях и организующие нашу жиз-
ненную реальность.

Живой разговор: конструируемая реальность депрессии//
10.01.2008. 16:06 МСК. Модное слово «депрессия». Участники радиопередачи на 

Радио России рассуждают о реальности зимней депрессии.
На днях было опубликовано любопытное исследование; в нем утверждается, что 

конец января — самое сложное для психики человека время года. С депрессией пы-
тается бороться наш корреспондент Ксения Крихели.

К р и х е л и. Я, например, понятия не имею, что такое депрессия. Работаю, зани-
маюсь ребенком, в выходные стараюсь куда- нибудь вырваться — за город на природу 
или к друзьям. Мне просто некогда об этом думать. И правильно говорят психологи: 
надо активно жить, двигаться и не предаваться слову «депрессия», которое в послед-
нее время стало очень модным.

Зачастую нам его попросту навязывают, говорит заместитель руководителя от-
дела столичной психологической помощи населению Галина Леонтьева.

Л е о н т ь е в а. Любое понижение настроения мы называем депрессией. А смо-
тришь вокруг себя — да ничего подобного! Да, есть люди, у которых есть поводы 
испытывать пониженное настроение. Они будут и в феврале, и в марте. Январь абсо-
лютно ничем не отличается от других месяцев, а настроение — оно у всех разное.

Нашу реальность нам и за нас часто конструируют, говорит другой специалист, 
старший научный сотрудник факультета психологии МГУ Константин Сурнов.

С у р н о в. Когда у меня плохое настроение, я говорю: все, это ж январь! Я могу 
продолжать лежать. Мне кажется, слишком сильно верить в статистический по де-
прессии январь преждевременно. Это игры, в которые играют люди: способ структу-
рирования реальности. Но это полная дикарская чушь!
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Впрочем, заместитель директора Научного медицинского центра судебной пси-
хиатриии им. Сербского Зураб Кикелидзе не исключает понятия «зимняя депрессия» 
и считает, что люди должны внимательнее относиться к себе.

К и к е л и д з е. Да, это самое тяжелое время. С одной стороны, меньше света, 
с другой — наиболее тяжелый период холодов. Наверное, мы сами себе депрессию не 
выдумываем, — она существует. Но, увы, люди игнорируют наличие депрессии…

Однако различные публикации о якобы январском синдроме развития депрессии, 
запускаемые в прессу, по мнению Константина Сурнова, — не что иное, как коммер-
ческая спекуляция; фармацевтические компании делают заказ.

С у р н о в. Появился новый антидепрессант — его нужно срочно задвинуть. Что 
бы сделать? Давайте напишем научную статью, что январь настолько депрессивный 
месяц, что наше средство нужно принимать даже профилактически и детям, и взрос-
лым. То есть нас сначала запугивают, а потом «спасают» за деньги. И то, что мы 
принимаем за информацию, это оплаченная кем- то ложь.

Тогда тем более не стоит поддаваться провокациям. Гораздо проще вести активный 
образ жизни, не унывать и не расслабляться: намного дешевле выйдет. Так что не 
путайте: плохое настроение, которое все равно пройдет, и депрессия — разные вещи…

К обсуждению:

1. Обратите внимание: этот разговор о конструировании социальной реальности, в свою 
очередь, тоже является конструированием реальности. Как данный разговор повлиял 
на ваши представления о депрессии — подтвердил, опроверг, поставил под сомне-
ние, заставил задуматься?

2. В продолжение темы о том, как меняется понимание депрессии в глобализирую-
щемся мире, и о кросс- культурных влияниях на интерпретацию психических болез-
ней рекомендуем книгу Ethan Watters, Crazy Like Us: The Globalization of the American 
Psyche, 2010 [Этан Уотерс «Сумасшедшие как мы: глобализация американской пси-
хики»]. Автор книги аргументированно утверждает, что сегодняшняя американская 
культура, с ее психотерапевтическими традициями и упором на состояние психи-
ческого здоровья, неизбежно способствует распространению психических заболе-
ваний и распознаванию симптомов этих заболеваний по всему миру.

дискурсная природа смыслов

Основная ежедневная практика, в которой мы производим и закрепляем 
смыслы, — это разговор. В коммуникативно- лингвистической традиции разго-
вор, беседа именуется дискурсом (от лат. discursus — движение «туда- сюда»). 
Именно в разговорных взаимодействиях — в обсуждениях, обменах новостями 
и мнениями — мы приобретаем новое осмысление, новое понимание себя, со-
бытий, всего, что нас окружает. По существу, разговор и есть то действо, в ко-
тором беспрерывно порождаются, выражаются, различаются, разворачиваются 
и координируются новые смыслы. И нередко это происходит совсем не так, как 
мы ожидали.
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Всем нам известно состояние «мысленного разговора», когда в преддверии 
реального разговора мы «прокручиваем» его в голове — выдвигаем аргументы, 
пытаемся представить аргументы собеседника. Но… как бы хорошо мы ни знали 
своего партнера и в каких бы деталях ни представляли его ответы, реальный раз-
говор никогда не совпадает с воображаемым. Понятно почему. Реальный, живой 
разговор протекает в постоянном взаимодействии и взаимовлиянии партнеров. 
То, что возникает, генерируется во взаимодействии, не равно сумме того, что ду-
мает один и думает другой. Как подчеркивал Бахтин, «говорящий и понимающий 
вовсе не остаются каждый в своем собственном мире, напротив, они сходятся в 
новом, третьем мире» [1996, с. 209]. В этом «новом третьем мире» происходит 
переплетение и сплав смыслов, высказанных и предвосхищаемых. И это перепле-
тение смыслов постоянно меняется. Высказывание, первоначально воспринятое 
в начале разговора в одном смысле, может в свете каждого нового высказывания 
(подтверждения, вопросов, опровержения, уточнения, дополнения) приобретать 
все новые и новые смыслы. Участники не могут знать наверняка, как точно раз-
вернется разговор и до чего они договорят(ся). Любой, самый простой разговор 
представляет собой процесс уникального «сцепления» смыслов и до конца не 
предсказуем.

В коммуникативной прагматике под разговором понимается не только бе-
седа двух или нескольких людей, но и «разговор в социуме», все коммуника-
тивно- языковые процессы, происходящие в обществе. В социальных науках это 
принято называть социальным	дискурсом. При этом под социальным дискур-
сом понимается не только «способ говорения» в обществе, но и стоящая за ним 
идеология, то есть функционирующая в коммуникативно- языковых процессах 
система ценностей / значимостей / смыслов [Baxter, 2009]. В этом смысле мож-
но утверждать, что каждый из нас говорит на языке того или иного социального 
(профессионального) дискурса и распознает особенности (смыслы, идеологию, 
логику изложения) того или иного дискурса. Неслучайно, послушав порой речь 
незнакомого человека, мы почти с уверенностью заявляем: «Ну, это не иначе как 
педагог (врач, юрист, философ) говорит».

Немало социальных исследований сосредоточено сегодня на том, чтобы по-
нять, как происходит генерирование, закрепление или изменение смыслов в со-
циальных дискурсах и как тот или иной cоциальный дискурс влияет на индиви-
дуальное коммуникативное поведение [Baxter, 2009; Baxter & Braithwaite, 2008; 
Holstein & Gubrium, 2007; Stewart, 2005; Gergen, 1999]. Однако немало примеров 
тому можно почерпнуть и из непосредственных наблюдений. Достаточно обра-
тить внимание на то, как в нашем обществе распознаются и идентифицируются 
те или иные социальные проблемы, какие для них предлагаются подходы и реше-
ния. Как, к примеру, вы отнесетесь к следующим вопросам. Гей — это врожденная 
особенность или распущенность нравов, тяжкий крест или добровольный выбор? 
Взрослый ВИЧ- инфицированный — жертва или тот, кто заслуживает наказания 
за свой образ жизни, который, скорее всего, его к этому и привел? Семейное на-
силие и насилие над детьми — в каких размерах и в каких формах существует 
сегодня то и другое? Что нам известно об этом? Что с этим делать? Обратите 
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внимание, что то, как задаются вопросы, — сама их формулировка в языке задает 
обозначение и постановку проблемы, попытки к ней так или иначе отнестись. 
Самой формой и постановкой вопросов мы уже означиваем выделенные явления, 
наделяем их смыслом.

Главным механизмом распознавания и означивания (смыслообразования) 
выступают в обществе такие социальные дискурсные практики, как: открытые 
публичные обсуждения в СМИ, дискуссии в профессиональных сообществах, 
информирование и просвещение населения, политическая пропаганда и т. п. От-
сутствие или неразвитость этих коммуникативных практик — недостаток пуб-
личных обсуждений по проблеме, непредставленность разных точек зрения, не-
достаточное информирование и просвещение — тоже задают смысл: проблема 
представляется нам нетипичной, неважной, нераспространенной или несущест- 
вующей.

Последнее отчетливо иллюстрируют исследования такой непростой пробле-
мы, как коммуникация изнасилования, особенно такого распространенного его 
варианта, как date rape — «изнасилование во время свидания» / «изнасилование 
тем, с кем встречаешься»19. Многие из этих исследований нацелены на то, что-
бы раскрыть, каким именно образом — с помощью каких социальных практик 
и доминирующих в обществе дискурсов происходит «замалчивание» проблемы, 
как конструируется та среда, в которой жертвы и потерпевшие не имеют возмож-
ностей заявить о проблеме открыто и тем самым — вольно или невольно — спо-
собствуют ее распространению [см., например: Burnett et al., 2009].

Перефразируя ряд высказываний современных авторов- конструкционистов 
[Gergen, 2003, с. 16, 32], подведем итог: социальное явление нередко приобре-
тает для нас смысл- значимость в зависимости не от того, насколько оно эмпи-
рически исследовано, а от того, как оно представлено в социальном дискурсе. 
Поэтому, наряду с утверждением «Какова наша реальность, так мы о ней и гово-
рим», справедливо и обратное: «Как мы говорим о нашей реальности, такова она  
и есть».

Говорят ученые:/� Смыслы- дискурсы в диалектике отношений Л. Бакстер

Коммуникативный исследователь Лесли Бакстер, автор теории диалектики отно-
шений (Relational Dialectics Theory) [Baxter, 2009; Baxter & Braithwaite, 2008], рассма-
тривает человеческие отношения как переплетение и взаимовлияние конкурирующих 
между собой дискурсов (interplay оf competing discourses). Опираясь на диалогический 
подход М. Бахтина, она разработала коммуникативную модель диалектики дискур-
сов (под дискурсом понимая выраженную знаковыми средствами систему смыслов-
значений-ценностей-идеологий, функционирующих в обществе и используемых в 
качестве средств понимания и означивания):

19  Тот факт, что в русском языке отсутствует по этому поводу единый термин- клише (как англ. 
date rape), дополнительно свидетельствует о том, что подобная практика еще не признана публично в 
нашей среде, как социальная проблема. 
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Рис. 4. Модель переплетения смысловых дискурсов по Л. Бакстер  
(«модель четырех лепестков»)

Согласно Бакстер, любое коммуникативное взаимодействие, отношение, разговор 
реализуется как цепь высказываний (the utterance chain — эквивалент «речевого потока» 
Бахтина). Смысл любого высказывания в этой цепи создается в динамике, переплетении, 
противоречии четырех типов смысловых дискурсов: отдаленное уже сказанное; ближай-
шее уже сказанное; ближайшее еще не сказанное; отдаленное еще не сказанное.

Отдаленное уже сказанное (Distal already spoken) — это смыслы-дискурсы, уже из-
вестные, действующие в среде, к которой принадлежит говорящий. Например, высказы-
вание «Что толку ходить на выборы, все равно от нас ничего не зависит — они там и без 
нас всю власть между собой поделили…» содержит в себе ссылку на множество уже 
существующих, широко распространенных мнений, высказываний, обсуждений, разгово-
ров о том, что представляют собой выборы и другие политические институты в данной 
среде, какова там практика выборов. При этом говорящий подразумевает, что эти смыслы 
хорошо известны не только ему, но и его собеседнику, и не сопровождает свои сентенции 
подробными объяснениями. Или высказывание: «Да он же у нее пьянчужка, что с него 
возьмешь…» подразумевает общее понимание, бытующее в российской традиции, что 
значит иметь мужа-алкоголика. А вот в американской культуре самым распространенным 
социальным дискурсом, «пропитывающим» речь индивидуального говорящего, признан 
дискурс индивидуализма. Главный смысл этого дискурса — неотъемлемое право каждого 
человека на собственный выбор в жизни. Подтверждением этого социально-культурного 
дискурса в разговоре может быть такое высказывание: «Прежде чем вступать в серьезные 
отношения с кем-то, я должен (должна) понять, чего я хочу в этой жизни…»

Ближайшее уже сказанное (Proximal already-spoken) — это смыслы, выраженные 
между партнерами по отношению и включенные в их отношение. Это могут быть смыс-
лы, только что прозвучавшие или высказанные в прежних разговорах. Иными словами, 
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это дискурс, в котором фиксируется история данного отношения. Например, воскли-
цание «Опя-я-ть гречневая каша!» содержит ссылку на то, что между говорящим и его 
партнером уже были трения на тему «Что сегодня на ужин». А сообщение: «Я сегодня 
приду поздно — не жди меня, ложись спать» — подразумевает, что раньше уже были 
похожие случаи, когда один из партнеров допоздна ждал возвращения другого; и оба 
помнят про тот опыт.

Ближайшее еще не сказанное (Proximal not-yet-spoken) — это непосредственно пред-
восхищаемые смыслы собеседника, которых ожидает говорящий в ответ на свои выска-
зывания. Этот вид дискурса проявляется как обращенность к своему непосредственному 
партнеру-собеседнику — что мы обычно и делаем в разговоре: «Можешь мне не гово-
рить, что я дурака свалял, — сам знаю!»; «Вы, может быть, думаете, что я шучу?»; «Ты 
только не пори горячку — выслушай меня сперва, дай объяснить все толком…»

Отдаленное еще не сказанное (Distal not-yet-spoken) — это смыслы-оценки, пред-
восхищаемые говорящим со стороны «обобщенного другого» — других людей, обще-
ства, культуры. Это обращенность не к непосредственному, а к воображаемому партнеру 
(сверх-адресату), который в разговоре в данный момент непосредственно не участвует, 
но мнение которого для говорящего важно. Например, восклицание в разговоре: «Я что, 
ему нянька, что ли, — только его проблемами заниматься! У меня что, своих интересов 
в жизни быть не должно?!..» — звучит как попытка заранее оправдать себя, как пред-
варяющий ответ тем, кто, возможно, будет осуждать ее за то, что она ушла от мужа. 
Или: «Вряд ли то, что говорю, понравится моему начальству…» — в высказываниях 
такого типа мы реагируем «наперед» на то, как нас могут оценить другие.

Бакстер утверждает, что выделение четырех типов дискурсов в виде модели (ав-
тор называет ее «моделью с четырьмя лепестками») помогает упорядочить то слож-
ное переплетение разнообразных смысловых потоков, в котором мы оказываемся, 
как только вступаем в коммуникацию. Кроме того, модель помогает проследить, 
как в столкновении, пересечении и переплетении разных дискурсов конституируют-
ся, формируются взаимные отношения. Недаром автор назвала свою книгу «Voicing 
Relationships» («Озвучивая отношения») [Baxter, 2009].

кОммуникация и жиЗненный мир челОвека: 
кОнструирОвание мирОв- реальнОстей

смысловая природа жизненного мира человека

Пребывая в бесконечном потоке смыслов, человек стремится их организовать, 
упорядочить и образует тем самым разнообразные жизненные миры. Каждый из 
миров — это отдельная реальность, со своим «укладом» и со своим набором смыс-
лов — значимостей — переживаний. Так, у большинства из нас есть мир работы 
и профессиональной деятельности; мир семьи и дома (что может включать город, 
в котором живем, и огород, в котором работаем после работы); мир друзей и лич-
ных взаимоотношений; мир увлечений, мир природы, духовный мир и т. п. Каждый 
из этих миров- реальностей отличает особое качество проживания. В мире профес-
сиональных отношений мы осознаем себя «компетентными- некомпетентными», 
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«успешными- неуспешными». В мире близких отношений ощущаем себя «одино-
кими или кому-то нужными», «любимыми- нелюбимыми» и т. д.

Проживая день, мы обычно не задумываемся, во скольких мирах мы пере-
бывали. «Перемещаясь» из одного мира в другой, зачастую даже не отдаем себе 
в этом отчета. Между тем бесконечная череда этих миров в нашей жизни, их 
сменяемость и разворачиваемое разнообразие поистине удивительны.

Я дома, сижу у себя в кабинете, собираюсь с духом, прежде чем «засесть» за 
интеллектуальную работу. Наблюдаю за окном жизнь улицы — похоже, во дворе про-
исходит что- то необычное (а может, я лишь придумываю себе отвлечение?). По радио, 
подключенному через Интернет, звучит передача «Встреча с песней», где ее неизменный 
ведущий В. Татарский зачитывает «истории в письмах» и ностальгически звучат песни 
прежних лет, воскрешая прошлое. Душе становится печально… В соседней комнате 
включен телевизор — идет программа новостей BBC на английском, обсуждается иран-
ская проблема. Время от времени я вслушиваюсь и всматриваюсь в телевизионный 
экран — что творится в «большом» мире?.. Между тем на экране моего компьютера — 
электронная почта. Каждый взгляд туда отзывается коротким уколом вины — ответы на 
некоторые письма я сильно «задолжала». Звонит телефон — звонит подруга из Сибири, 
работающая в Балтиморе… Звонок в дверь — прибыла почта, мне доставили посылку. 
Итак, где я? И сколько миров «стеснилось и соприсутствует» в моей квартире?

Наша жизнь состоит из бесконечного разнообразия таких миров- реально-
стей. В социо культурной коммуникативной традиции они получили название 
смысловых	миров	личности (worlds of meaning).

Коммуниколог Джон Стюарт предлагает рассматривать многообразие смыс-
ловых миров личности в виде сферы, включающей семь измерений: простран-
ственно- физическое, временное, (взаимо)отношенческое, духовно- мировоззрен-
ческое, профессионально- деловое, языковое и технологическое. В совокупности 
все они составляют сферу нашей жизнедеятельности, или наш жизненный мир 
[Stewart et al., 2005].

Рис. 5. Модель смыслосферы — смысловых миров личности Дж. Стюарта [2005]
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Наш жизненный мир, во всех его смысловых аспектах, динамичен — его гра-
ницы постоянно меняются. Возьмем, к примеру, мир отношений, или, как мы 
недаром говорим, «круг» отношений. Он то расширяется, то сжимается, в зависи-
мости от того, кто входит в нашу жизнь и каким смыслом мы наделяем отношение 
с каждым. Не менее изменчиво и наше восприятие и отношение ко времени по 
ходу жизни. В детстве три недели в летнем лагере могли казаться вечностью, а во 
взрослой жизни недели мелькают, как мгновения. Время летит, когда мы чем- то 
увлечены, и тянется мучительно медленно, когда чего- то ждем. То же самое мож-
но сказать про физическое пространство и связанные с ним смыслы. Когда мы 
молоды и полны сил, наш мир простирается широко, мы мыслим, и порой дей-
ствуем, в масштабах планеты. Когда мы стареем и слабеем, наш пространствен-
ный мир сужается: у многих — сначала до размеров города, двора- улицы, а потом 
собственной квартиры. Наша жизненная сфера живая — в ней течет и пульсирует 
поток бесконечно сменяемых смыслов.

Такие разные и динамичные жизненные миры…

Пикник в лесу (фото: О. Матьяш)



Ужин в ресторане (фото: О. Матьяш)

Трехдневный праздник мусульман Ураза- байрам в Москве 09.09.2010  
(фото: С. Мухамедов, «Эхо Москвы»)

Разгон митинга в Москве 21.09.2010 (фото: С. Мухамедов, «Эхо Москвы»)
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неотвратимость личностного выбора  
в конструировании миров- реальностей

Проживая каждый день, мы не только наблюдаем и переживаем бесконеч-
но разнообразные миры- реальности, мы активно создаем и воспроизводим их 
сами — своими коммуникативными действиями. Каждое коммуникативное дей-
ствие — это выбор, влекущий за собой последствия:

Представьте следующую ситуацию. Поздний вечер, вы уже заснули, и вдруг раз-
дается телефонный звонок. Насколько по- разному будет проживаться этот момент, 
если вы, взяв трубку:

• тотчас положили ее обратно, не желая отзываться, кто бы ни звонил;
• ответили и раздраженно высказали недовольство, что вас побеспокоили в неуроч-

ный час;
• не показали виду, что вас разбудили, активно включились в разговор и стали 

выслушивать проблему того, кто позвонил;
• после взаимного приветствия сообщили, что уже спали, и поинтересовались, на-

сколько срочен разговор, нельзя ли отложить до завтра.

Что бы вы ни выбрали в этой ситуации, ваши слова- действия — это ваш 
способ организации, конструирования своего проживания в этот момент и в по-
следующие. Из нескольких возможных действий вы выбрали, реализовали одно 
и «отсекли» остальные. Вы автор своего сценария проживания как в отдельной 
ситуации, так и в жизни в целом.

Важно, однако, в очередной раз подчеркнуть, что ваш выбор осуществляется 
не как абсолютно независимый акт сознания и воли, а всегда «в ответ на…», «в от-
ношении к…». Каждый ваш выбор — это ответ, реагирование на выборы других. 
Ведь выбор — это позиция, а «определить свою позицию, не соотнося ее с дру-
гими позициями, нельзя» [Бахтин, 1996, с. 196]. Реагируя своими выборами на 
выборы других, мы, если говорить метафорой, вплетаем свои нити в постоянно 
изменяемую жизненную ткань нашей действительности, создаем рисунки этой 
ткани. Наши миры ткутся нашими выборами действий.

Конечно, следует помнить, что в создании социальных миров в обществе уча-
ствуют многие силы и субъекты разных уровней. Но наш индивидуальный вы-
бор в этом коллективном процессе социального конструирования значим всегда. 
Пример тому — наши отношения со СМИ и то огромное влияние, которое они 
на нас оказывают.

Средства массовой информации конструируют для нас ту или иную реаль-
ность посредством фреймирования (от англ. frame — рамка) — тем, насколько ча-
сто, широко, глубоко, последовательно, под каким углом зрения освещают те или 
иные события. Как воспринимать эту сконструированную реальность и на нее 
реагировать — наш личный выбор. Вспомните, нет ли среди ваших друзей и род-
ственников тех, кто, наслушавшись сообщений о частых авиакатастрофах, решил, 
что ни за что больше не будет летать самолетом? Или тех, кто воспринимает 
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оценки политических событий, озвученные их любимыми теле радиоведущими, 
полит аналитиками или представителями власти как «то, что есть на самом деле», 
как «истину последней инстанции»? Могучее влияние средств массовой инфор-
мации нередко заставляет нас забыть, что транслируемые ими реальности — это 
тоже социальные конструкты, они создавались и создаются в определенной си-
стеме социальных отношений, путем целенаправленного генерирования и мани-
пулирования смыслами. Принимать или не принимать их, в какой мере и каким 
образом — наш выбор.

Говорят ученые:/� Б. В. Дубин, социолог, руководитель отдела социально- политических исследова-
ний «Левада- Центра» о ведущей роли масс медиа в конструировании коллективной 
реальности

Как уже приходилось писать, на российском телевидении сегодня сосуществу-
ют и чередуются два коммуникативных режима. С одной стороны, это рассеянная, 
слабая — или остаточная — мобилизация, которая достигается введением микродоз 
чрезвычайности, например акупунктурными напоминаниями о постоянной тотальной 
угрозе «международного терроризма» и «шпионажа», технических катастрофах и сти-
хийных бедствиях (особенно за рубежом, «у них»). С другой стороны — кулинарно- 

развлекательный, привычно успокаивающий массаж. Таким образом, можно говорить 
об изменении способа массовизации публики с помощью медиа — об определенной 
трансформации типа «социальной массы». Массовидному, стереотипизированному 
воспроизводству в современной России подлежит не только и не столько образец 
(конкретная передача, ее герой), сколько система потребления, а главное — сам по-
требитель в заданной роли пассивного анонима, подобного всем другим таким же.

Еще один важный для данной среды смысловой комплекс — стремление опять 
не отстать от «большого мира», напоминающее давний лозунг «Догнать и перегнать 
Америку», только теперь не по производству мяса и молока, а по стереотипизирован-
ной поэтике и технологическим кондициям отечественных киноблокбастеров, римей-
ков и телесериалов. Показательно, что если в начальный период горбачевской пере-
стройки для самого М. С. Горбачева и его тогдашних продемократических соратников 
прокламируемым ориентиром выступали «общечеловеческие ценности», то теперь ни 
о каких ценностях речи нет: их место в дискурсе политконсультантов и медиаменед-
жеров заняла технология, но демонстрируемая вовне, знаковым «другим» в качестве 
«нашего» символического достижения.

…Телесериал, набор ежевечерних сериалов выступает сегодня в России моделью 
массового восприятия мира, отношения к окружающему… Реальность имеет вкус 
сериальности: реально то, что сериально. При отказе от ориентаций на разнообра-
зие потенциальной публики, от выдвижения собственных точек зрения, картин мира 
и работы над механизмами смысловых переходов между ними, именно повторение — 
вплоть до полной механизации и пародирования — действует сегодня на ТВ вместо 
механизмов универсализации, точнее — в качестве самого примитивного из таких 
механизмов.
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Повторение, редукция к простому в данном случае — не случайность, не дефект 
и не усталость воображения, а осознанная стратегия.

Еще одна ключевая характеристика нынешней социально- политической реаль-
ности — ее нарастающая симулятивность, постановочность, отчетно- выставочный 
характер (я бы говорил здесь об ЭКСПО- политике, как говорят об ЭКСПО- культуре). 
Я бы выделил такую черту нынешней политической эпохи и политической культуры в 
России, как ощутимая эпигональность, пародичность огосударствленных медиа, за-
дающих виртуальный образ коллективного «мы» россиян.

Вся эта описанная выше по частям составная конструкция коллективной реаль-
ности связана с официально программируемой властями «стабилизацией», «норма-
лизацией» — отчетливым отказом от системного реформирования, нарастающей 
изоляцией страны в мире (упразднением значимости позитивных партнеров) и, на-
конец, с обращенной к прошлому героизацией коллективной идентичности в отсут-
ствие альтернативы. Главный, несущий момент конструкции, ее содержание и мотив, 
импульс — безальтернативность, воплощенная в фигуре первого лица. Эта фигура 
задается как находящаяся вне любых сопоставлений с реальностью, вне сферы трез-
вых оценок и практических выводов из них, а потому как бы пребывает не только 
над социальной жизнью масс и любых групп, но даже и над самой властью, будь она 
выборной или назначенной, законодательной, судебной или массмедиальной [Масс- 

медиа и коммуникативный мир жителей России: пластическая хирургия социальной 
реальности, 2006, http://www.polit.ru/research/2006/09/06/dubin.html].

взаимобусловленность и взаимовлияние  
жизненного мира и коммуникации

Вы спросите, почему рассуждая о коммуникации, мы столько внимания уде-
ляем жизненным мирам? Потому что одно не существует без другого. Если до 
сих пор мы подчеркивали, что посредством коммуникации — своими действия-
ми в ответ на действия — мы постоянно создаем и воссоздаем свои жизненные 
миры, то сейчас пришло время подчеркнуть обратное. Наши жизненные миры 
непосредственно влияют на коммуникацию, определяют ход коммуникативно-
го взаимодействия и качество этого взаимодействия. Схожесть жизненных ми-
ров партнеров часто помогает им быстрее войти в контакт друг с другом, луч-
ше понять друг друга (вспомните, что мы говорили выше о полях личностных 
опытов). Бывает и наоборот: более продуктивной оказывается несхожесть, раз-
ность индивидуальных жизненных миров. Благодаря несходству взглядов и по-
зиций мы тоже открываем для себя новые смыслы, новые подходы, учимся друг  
у друга.

Таким образом, жизненные миры и составляющие их смыслы определяют 
наши коммуникативные действия и взаимодействия и при этом постоянно из-
меняются сами, приобретают новое наполнение и очертание. Здесь мы подо шли 
к фундаментальному положению в понимании коммуникации как социально-
го конструирования: жизненный мир человека и человеческая коммуникация 
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порождают друг друга и порождаемы друг другом. Иными словами, мы возвра-
щаемся к первоначальному утверждению, с которого началось наше знакомство 
с человеческой коммуникацией. Коммуникация, коммуницирование есть способ 
человеческого бытия (или жития), посредством коммуникации мы создаем, кон-
струируем свои многообразные миры- реальности.

В заключение сформулируем базовое определение коммуникации:
человеческая	коммуникация — это трансактный символьный (осущест-

вляемый посредством символов) процесс совместного (коллективного) сотворе-
ния социальных реальностей. Более развернуто: человеческая коммуникация — 
это трансактный процесс социального взаимодействия посредством вербальных 
и невербальных символов, в котором происходит совместное координирова-
ние — порождение, соотнесение и согласование смыслов и действий.

Этическая ПрирОда кОммуникации.  
активнОсть, выбОр и ОтветственнОсть кОммуникатОра: 
«ПОнимаю ли я, чтО делаю, кОгда гОвОрю?»

Понимая коммуникацию во всех вышерассмотренных аспектах — как сози-
дающе- преобразующую, как коллективное сотрудничество и как индивидуаль-
ный выбор действий в ответ на действия, — мы неизбежно приходим к вопросу 
о коммуникативной ответственности. Это вопрос этический и неизбежно выте-
кающий из самой природы человеческой коммуникации.

Зрелый коммуникатор понимает и принимает позицию ответственности 
и воспринимает любую коммуникативную ситуацию через призму вопросов- вы-
боров: что я делаю, участвуя в разговоре? как я отвечаю на то, что произошло 
в предыдущем действии? каким должен быть мой следующий шаг- действие? ка-
ковы будут последствия этого действия для меня и для остальных участников? 
Если возникает проблема: что я могу сказать- сделать, чтобы изменить ситуацию 
к лучшему?

Подчеркнем, что в коммуникативной этике ответственность рассматривает-
ся не в категориях причинности и виновности: «Ты так сказал- сделал — теперь 
смотри, что произошло, — ты виноват». Ответственность понимается, исходя из 
слова «ответ», и подразумевает ответность, способность отвечать, активно реа-
гировать; делать выбор из наличных возможностей, уметь предвидеть, к каким 
изменениям этот выбор ведет, уметь предвидеть ответы- выборы другого [Stewart 
et al., 2005; Pearce, 2007]. То есть ответственность понимается прежде всего как 
активность самого субъекта коммуникации.

Понимание коммуникации как социального конструирования позволяет осо-
знать, что, как бы ни была мала мера нашего влияния в разговоре и с какой бы 
силой ни «давила» на нас сложившаяся система отношений, у каждого из нас 
всегда есть выбор изменить что- то своими коммуникативными действиями, при-
дать ходу событий иное направление, преобразовать то, что происходит. Каждый 
из нас в человеческой коммуникации неизбежно — агент изменений.
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вывОды

1. Человеческий мир — это мир смыслов. Человек — существо смыслообра-
зующее. Коммуникация, коммуницирование — это основополагающий социаль-
ный процесс, в котором, вербальными и невербальными средствами, происходит 
совместное (коллективное) производство социальных смыслов.

2. Коммуникация динамична, изменяема — трансактна. Трансактность 
коммуникации означает, что: а) каждый из субъектов коммуникации выступа-
ет в ней в разных, и постоянно сменяемых ролях, является отправителем и по-
лучателем; говорящим и слушающим, кодирующим и раскодирующим, воздей-
ствующим и воздействуемым; б) коммуникация исторична, разворачивается не 
только в настоящем («здесь и сейчас»), но вбирает в себя и прошлое (пережи-
тый опыт участников, предыдущие события, повлекшие за собой последствия), 
а также проецируется в будущее. В этом смысле коммуникация как социальный 
процесс бесконечна. Несмотря на то что на индивидуальном уровне мы воспри-
нимаем этот процесс в форме дискретных событий и ситуаций, с различаемым 
началом и концом, мы не можем знать, где еще, когда, кому и как «наше слово  
отзовется».

3. Коммуникация, коммуницирование — это большее, чем обмен информа-
цией или мыслями. Это деятельная активность — действо, деяние, производство, 
созидание, совершение. Результаты этой активности разнообразны: приобрете-
ние новых знаний и точек зрения, переживание чувств и состояний, закрепление 
или прекращение отношений, в конечном итоге — изменение жизненных миров- 

реальностей. Коммуникация — это всегда пре- образ- ование — создание нового 
образа.

4. Коммуницирование — это совместное действо, совместный труд — со- тво-
рение, со- трудничество. Каждый из участников, в той или иной мере, влияет на 
ход и исход процесса, определяет его качество и результаты.

5. Коммуницирование — это связь, взаимодействие меня и другого, что обя-
зательно предполагает со- настройку партнеров. Вступая во взаимодействие с 
«другим», будь то отдельный человек, группа или сообщество, каждый из нас 
становится перед необходимостью сориентироваться на другого — понять, в ка-
кой системе координат живет, мыслит, переживает и действует тот другой; понять 
его личностные смыслы, чтобы суметь соотнести и согласовать с ним свои. Этот 
процесс понимания и согласования (координирования) разных смыслов и дей-
ствий и есть то главное, что происходит (хоть и с разной степенью успешности) 
в процессе человеческой коммуникации.

6. Коммуникация контекстна, что означает: а) коммуникативное взаимодей-
ствие (в широком смысле текст) определяется средой и условиями, в которых оно 
осуществляется (кон- текстом); б) чтобы адекватно понимать любое коммуника-
тивное событие, необходимо знать его контекст — сочетание временных, про-
странственных и иных условий, в котором оно совершалось, «знать ситуацию»; 
в) каждый из субъектов коммуникации воспринимает, контекстуализирует ее 
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через призму собственных смысловых фреймов, или личностных смыслов. Каж-
дый способен создавать свои «иерархии» смысловых контекстов.

7. Коммуникация имеет этическую природу, неизбежно подразумевает лич-
ностный выбор и осуществляется как выбор. Выбор предполагает ответствен-
ность — осознание и принятие последствий своего выбора. По тому, какой выбор 
делает в коммуникативной ситуации тот или иной партнер, можно определить 
его этические и нравственные ориентиры.

8. Наиболее распространенной формой коммуникации является разговор — 
дискурс, дискурсные практики. Именно в них реализуются наши коммуникатив-
ные умения. Разговор, несмотря на его обыденность, — это важный вид социаль-
ного взаимодействия. Даже самый обычный разговор может иметь для участни-
ков неожиданные и далеко идущие последствия.

9. Коммуникация есть в целом способ человеческого бытия, или жития — 
посредством коммуникации реализуется наш жизненный путь, организуется 
и утверждается вся наша жизненная реальность.

ключевые ПОнятия

• Дискурс, разговор как основной вид коммуникативной практики;
• коммуникация и жизненный мир человека; 
• коммуникация как взаимодействие; 
• коммуникация как деяние; 
• коммуникация как социальное конструирование; 
• коммуникация как трансакция; 
• контекст и контекстуализация; 
• обращенность и ответность в коммуникации; 
• процесс человеческой коммуникации; 
• пунктуация в коммуникации; 
• смыслы и смыслообразование в коммуникации; 
• составляющие коммуникативного процесса; 
• этическая природа коммуникации.

вОПрОсы и Задания

размышляем	и	анализируем
1. Вспомните любой недавний коммуникативный эпизод (разговор). Что 

в нем происходило? Выделите в нем коммуникативные составляющие (участ-
ники, сообщение, обратная связь, канал, контекст, шум) и охарактеризуйте их  
роль.

2. Выберите из списка ключевых понятий наиболее важное для вас. Объяс-
ните, как оно помогло вам в понимании природы человеческой коммуникации, 
проиллюстрируйте примерами.



Вопросы и задания 85

3. Как вы думаете, насколько понятие трансакции применимо к современной 
электронной коммуникации? Обоснуйте.

4. Нередко наши встречи, обсуждения проходят неудачно. Вспомните одну из 
таких ситуаций. Что, на ваш взгляд, привело к неудаче? Каковы были намерения 
ваши и вашего партнера? Насколько вы пытались понять сообщения друг дру-
га? Согласовать свои действия? Как учитывался контекст (кто- то из участников 
устал, перенервничал; встреча происходила «не вовремя», «не на той» террито-
рии)? Что в ходе встречи можно было бы изменить, чтобы избежать неудачного 
исхода или хотя бы его минимизировать? Теперь вспомните успешную коммуни-
кативную ситуацию. Что обеспечило ее успех?

5. Роль среды в коммуникации. Вспомните, в каких местах вы побывали в 
течение последней недели: дом друзей, кафе, университет, фитнес- центр, обще-
ственный транспорт, кабинет врача, продовольственный магазин и т. п. Как из-
менялось в каждом из них ваше коммуникативное поведение? Как именно «дик-
тует» каждое из этих мест, как в нем быть, как себя вести?

6. Иерархия смысловых контекстов. Вспомните свой недавний разговор и по-
пытайтесь его воспроизвести как можно точнее (лучше — записать). Опираясь 
на иерархию смысловых контекстов Б. Пирса, выделите в нем свои контекстные 
уровни. Как менялась иерархия контекстов на протяжении разговора?

для	обсуждения	в	группе
7. Обсудите в парах задание на с. 27–28, выбрав любую из предложенных 

ситуаций.
8. Представьте следующие ситуации:

• Вы собираетесь переговорить с деканом или преподавателем о том, чтобы 
вам продлили сессию.

• Вам предстоит неприятный разговор с соседом по комнате в общежитии.
• Вы пришли на работу (или на стажировку) в новую организацию и, встретив-

шись с новым коллективом, испытали чувство неуютности, зажатости и рас-
терянности.

• Ваш друг поступил в университет, уехал в другой город и теперь испытывает 
острые приступы тоски по дому — вы раздумываете, как ему помочь.

• Вы решили прекратить отношения со своим близким другом (подругой), 
зная, что он (она) этого совсем не ждет.
Решая, как лучше поступить, какие контексты вы бы выделили в первую 

очередь в каждой ситуации? Чем может быть полезен учет этих контекстов? Чем 
может обернуться их игнорирование?

На какие составляющие коммуникативного процесса стоит еще обратить 
внимание в каждой из ситуаций?

9. Анализ конкретной ситуации.
Члены семьи, мать и дочь, обедают на кухне. Дочь слушает передачу по ра-

дио, когда мать начинает говорить на волнующую ее бытовую тему. Дочь пыта-
ется слушать одновременно и то, что говорят по радио, и то, что говорит мать. 
Видя, что ее не совсем внимательно слушают, мать в сердцах восклицает: «Да 
выключи ты эту болтовню. Все равно все не переслушаешь!..»
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Как лучше поступить в этой ситуации каждому из участников? Какие факто-
ры принять во внимание при выборе своих коммуникативных действий?

10. Этическая природа коммуникативных действий.
Мы часто слышим брань на улице — идет группа или пара людей и гром-

ко «сдабривает» свой разговор нецензурными выражениями. Проходящие мимо 
люди открыто не реагируют. Какие варианты коммуникативных действий вы 
видите в этой ситуации? Каковы при этом могут быть последствия? Каков ваш 
выбор действий в подобной ситуации? Обоснуйте его.
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