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Глава 4.  
яЗык в межличнОстнОй 
кОммуникации

Каждый день я живу в мире знаков и символов.
Питер Бергер, Томас Лукман

Мир человеческих взаимоотношений немыслим вне языка, слова. Слово — 
главнейший инструмент, с помощью которого мы выражаем себя другому, опре-
деляем- обозначаем все, что нас окружает и в чем участвуем. Слово (или другой 
знак, который его замещает) — обязательный посредник в наших контактах с 
миром и друг с другом. Говоря словами философа, слово — «чистейший и тон-
чайший медиум социального общения» [Волошинов, 1930, с. 18].

Однако если так, почему столько проблем возникает в общении при использо-
вании языка? Почему, даже говоря на одном языке, люди часто не понимают друг 
друга? Следующая глава поможет ответить на эти вопросы. Речь в ней пойдет о язы-
ковых, или вербальных (от англ. verbal — словесный), аспектах межличностной ком-
муникации. Мы рассмотрим символьно- знаковую природу слова и связанные с этим 
проблемы межличностного понимания; выясним, как слово участвует в создании 
негативных или позитивных межличностных отношений; познакомимся с наиболее 
типичными трудностями вербальной коммуникации и с тем, как их преодолевать.

симвОльнО- смыслОвая ПрирОда 
челОвеческОй реальнОсти

Прежде чем обратиться к рассмотрению языковых аспектов межличностной 
коммуникации, остановимся на одном важном вопросе: в чем особенность чело-
веческого, социального мира, чем мир человека отличается от мира природы? 
Философы отвечают: тем, что человек живет в мире смыслов и символов. Чело-
веческая реальность — это символьно- смысловая реальность, смыслосфера. Это 
не значит, что человеческая реальность менее «настоящая», чем физическая, при-
родная реальность, но это реальность иного рода.

Действия человека всегда опосредованы вопросом «Что это значит для 
меня?». Человек в любой ситуации выбирает, как ему быть, исходя из того, как он 
означивает, интерпретирует, наделяет смыслом то, что вокруг него происходит.

Возьмем для наглядности простой пример. В общественном транспорте вам 
кто- то тяжело, всем весом наступил на ногу — вы непроизвольно охнули от боли. 
Боль — это физиологическая реакция, рефлексивный ответ организма на внешнее 
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воздействие. И эта реакция вполне предсказуема. А вот как вы поступите даль-
ше — ваша социальная реакция уже менее предсказуема. Она будет зависеть от 
того, как вы «прочтете» ситуацию — проинтерпретируете вербальные и невербаль-
ные аспекты того, что происходит. Если увидите, что наступивший извиняется и, 
как вам кажется, искренне переживает свою оплошность, вы, вероятнее всего, по-
стараетесь его успокоить: «Ничего, бывает». Если он, напротив, поведет себя агрес-
сивно — мол, сам виноват — «не там» стоял, вот и «схлопотал», — вы попытаетесь 
в ответ защитить себя. Если сделает вид, что не замечает ни вас, ни вашей боли, 
вы, возможно, станете возгласами привлекать к себе его внимание.

Подчеркнем еще раз: наше поведение в социальных взаимодействиях всегда 
обусловлено тем, какой смысл мы придаем происходящему, оно всегда смысло- 

опосредовано. Как утверждали философы древности, волноваться и пeреживать 
заставляют человека не сами вещи, а его мысли и представления об этих вещах 
[O’Brien, 2006, с. 85].

Производить смыслы и оперировать смыслами — особенность сугубо человече-
ская. Социолог Томас Шефф [Scheff, 1990] приводит следующую историю. Компьюте-
ру дано задание перевести на русский язык фразу «The spirit is willing but the flesh is 
weak» («Дух силен, но плоть слаба»). Компьютер делает прямой перевод: «The vodka is 
good but the meat is rotten» («Водка хороша, а мясо порченое»). Компьютер не мыслит 
метафорами, а контексты различает постольку, поскольку это задано в программе.

Смыслы, как мы определили в главе 1, не существуют сами по себе — они 
создаются и воссоздаются людьми в ежедневных взаимодействиях, в деятельности, 
в отношениях. Каждый из нас изо дня в день занят своим «смыслопроизводством», 
стремясь выразить себя, свои мысли, взгляды, чувства, переживания так, чтобы 
это было узнаваемо и понятно другим, и одновременно, воспринимая и стремясь 
понять смыслы другого. И конечно, наш главный инструмент в работе со смысла-
ми — это язык — система символов, позволяющая выражать и передавать смыслы.

Обращаясь к аспектам вербальной коммуникации, сразу оговорим, что в 
реальной жизни вербальное неразрывно связано с невербальным, слово неот-
делимо от того, как оно сказано — с какой интонацией, эмоцией, экспрессией. 
Невербальные смыслы языкового общения важны не менее. Размышляя о роли 
языка, будем помнить об этом.

яЗык как система симвОлОв.  
симвОльнО-ЗнакОвая ПрирОда яЗыка

Мы нередко полагаем, что если два собеседника говорят на одном языке, 
то одни и те же слова имеют для них одно и то же значение. И если случается, 
что собеседник «не так» понял нас, мы удивляемся или раздражаемся: «Я же яс-
ными словами говорю. Еще раз по- русски объясняю…» Почему так происходит, 
что, используя слова, которые, казалось бы, имеют всем известные значения, 
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мы в реальных разговорных ситуациях часто трактуем их по- разному? Многие 
сложности, связанные с непониманием или разнотолкованием, проистекают из 
символьной природы самого слова.

Напомним, что слова — это символы, знаковые абстракции, которые мы 
используем для репрезентации чего- либо, будь то предмет, человек, событие, от-
ношение, психическое состояние, идея или понятие. Так, ваше имя — символ, 
репрезентирующий вас, слово «любовь» репрезентирует отношение, «весна» — 
состояние природы, «Волга» репрезентует географическое название реки или 
марку машины.

В контексте межличностной коммуникации важно помнить следующие особен-
ности символов. Во- первых, символы, а следовательно, и слова обладают разной 
степенью конкретности или абстрактности. Те, что репрезентируют физические объ-
екты, которые можно видеть, слышать, трогать, указывать на них, более конкрет-
ны, чем те, что репрезентируют отношения, состояния, чувства, идеи или понятия.

Во- вторых, символы выполняют функцию различения. Они определяют не 
только то, чем определяемое является, но и то, чем оно не является. Например, 
символы- бренды (марка автомобиля или часов, стиль одежды, престижность 
вуза, в котором получили образование, или организации, в которой работаем) 
определяют наше место в системе социальных отношений: к какому классу мы 
принадлежим и одновременно — к какому не принадлежим. Так и слова в речи: 
важным бывает не только то, что человек сказал, но и то, что не сказал.

Слово различающее// На способность слова- символа выделять, различать и отличать указывает со-
временный французский философ Жак Деррида [1981, 1982]. Слово, означая некое 
содержание, одновременно означает и то, что в это содержание не входит, — «не- со-
держание»; обозначая наличие чего- то, одновременно обозначает и отсутствие чего- 

то — того, что остается за пределами заявленного значения. Так, слово «белый» 
воспринимается нами в предполагаемом противопоставлении, в оппозиции к слову 
«небелый» (или «черный», «красный», «кремовый»); слово «свобода» — в оппозиции 
к «несвободе», «рабству», «тюремному заключению», и т. д. Любое наделение смыс-
лом, смыслоразличение предполагает смысловую бинарность «есть — не есть»33.

Проблема различения, или, как переводят термин Дерриды, различания (diffеrance), 
имеет прямое отношение к межличностному пониманию. Сравните, например, как бу-
дет меняться смысл следующей философской фразы («Свобода есть осознанная не-
обходимость»), если включить ее в разные смысловые оппозиции. Представим, что 
один собеседник выдвигает тезис: «Свобода есть осознанная необходимость, а вовсе 
не свобода выбора, как привыкли сейчас толковать». Другой: «Свобода есть осознанная 
необходимость, а не вседозволенность и распущенность воли — что хочу, то и ворочу». 
Третий утверждает: «Свобода есть осознанная необходимость в том смысле, что сво-
бодно то, что действует по необходимости своей собственной природы и определяется 
к действию только самим собой». Четвертый: «Свобода есть осознанная необходимость, 

33 Внимательный читатель, возможно, заметил, что мы часто используем в тексте прием различе-
ний, в частности давая определение понятию, рассматриваем его в бинарных оппозициях (см. Глоссарий).
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в отличие от «слепой» необходимости; свобода предполагает знание объективных за-
конов». Пятый просто декларирует: «Свобода есть лучше, чем несвобода!»

Итак, насколько схожи или различны эти толкования свободы? Теперь представьте, что 
может происходить в разговоре, когда каждый из говорящих, употребляя слово «свобода», 
не выражает, а лишь подразумевает свои различания, слушателям отнюдь не очевидные. 
Если собеседники не возьмут на себя труд вовремя прояснить свои смыслы- различения, 
в разговоре неизбежно возникнут непонимание и раскоординированность.

слОвО как Знак:  
ОтнОШение ОЗначающегО и ОЗначаемОгО

Семиотические науки (науки о знаке, знаковых системах и знаковой дея-
тельности) сообщают нам, что использование знаков- символов (а любое рече-
вое высказывание — это некий набор знаков- символов) предполагает сложное 
трехстороннее отношение: между означаемым (предметом, о котором говорится), 
означающим (словом- знаком- символом) и самим субъектом высказывания — го-
ворящим. Причем разные науки о знаке (логика, логическая семантика, лингви-
стика, семиотика) рассматривают эти отношения несколько по- разному.

Одна из классических моделей, фиксирующих трехстороннее знаковое от-
ношение, известна как семантический треугольник Oгдена и Ричардса [Ogden & 
Richards, 1923]. Вершинами этого треугольника выступают символ (например, 
слово «книга»), референт (физический предмет книга; в логике он называется 
денотатом) и референция (то, что подразумевает говорящий, употребляя это сло-
во- символ, его понятие о книге).

Рис. 7. Семантический треугольник

Символ (слово) Референт (обозначаемый объект)

Референция
(предмет мысли, понятие, образ обозначаемого)
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Обратим внимание, что отношение между референтом и обозначающим его 
словом- символом представлено в этом треугольнике пунктиром. Это значит, что 
между предметом и тем словом, которое его обозначает, нет непосредственной 
физической связи, эта связь произвольна, условна. Так, предмет, который лежит 
сейчас перед вами, в русском языке репрезентируется, обозначается набором 
букв- символов КНИГА, в английском — BOOK, в немецком BUCH, в сурдоязы-
ке — еще иным символом. И ни один из этих символов физически не напоминает 
сам предмет, который мы привыкли называть книгой.

Иными словами, связь между словом- символом и его референтом условна, 
конвенциональна — существует как некое исторически сложившееся соглашение, 
причем только в рамках определенного языкового сообщества. Например, на-
секомое, которое мы по традиции в русском языке называем «божья коровка» 
(мало задумываясь почему), в английском называется «леди- жучок» (lady bug). 
В русском для обозначения родственных отношений между детьми в семье ис-
пользуются два разных слова — «братья» и «сестры», в английском есть для этого 
одно слово — siblings. То, что в русском мы называем двумя разными цветами — 
синий и голубой, в английском обозначается одним словом blue. И наоборот: 
цвет, обозначаемый в русском как розовый, в английском может быть pink и rose. 
Предмет, называемый в русском соской, в английском называется pacifier, дослов-
но — «умиротворитель- успокоитель». Если я дословно переведу на английский 
привычную для русско говорящих фразу «помыть голову» (wash my head), мой 
англоговорящий собеседник либо удивится, либо рассмеется. В английском эта 
процедура называется «помыть волосы» (wash my hair).

Подобные сравнения из разных языков можно продолжать до бесконечно-
сти. Но и внутри одной языковой среды существуют многочисленные вариации 
с обозначением. Один и тот же предмет (референт) может обозначаться разными 
словами. Портативный предмет, широко используемый для дистанционной связи 
и передачи информации, одни из нас называют мобильным телефоном (мобиль-
ником, мобилой), другие — сотовым, а кто- то еще — трубой. Для кого- то форма 
по оплате коммунальных услуг — «квитанция за квартиру», а для кого- то «пла-
тежка». И наоборот, одно и то же слово- знак может указывать на разные озна-
чаемые. Так, слово «химия» может означать науку, учебный предмет, химическую 
завивку или наркотик.

Члены одного языкового коллектива, носители языка хорошо знают, в каких 
случаях что какими словами называть. Эти правила передаются и усваиваются 
не только при обучении языку, но и закреплены в словаре в виде лексического 
значения слов. Используя в речи лексическое, «объективное» значение слов, мы 
не без основания полагаем, что собеседник (если он говорит на том же языке) 
поймет нас.

Вместе с тем, обозначая словами тот или иной предмет, каждый из нас имеет 
о нем собственное представление — свой набор референций, свое концептуальное 
содержание. Ведь в представлении о предмете каждый из нас опирается не только 
на общие знания, полученные в ходе обучения-образования, но и на собствен-
ный, индивидуально-жизненный опыт, на свою систему жизненных отношений.
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Так, у каждого из нас при слове «домашнее животное» может возникать свой 
образ. Например, такой:

Или такой:

А может быть, и такой…

Фото: О. Матьяш
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Таким образом, только потому, что я употребляю слова, понятные моему 
собеседнику, я не могу быть уверена, что у него возникнет та же связь с означае-
мым (предметом), что и у меня. В силу этой непростой связи между означающим 
и означаемым, между говорящими всегда существует некоторая естественная 
степень разнопонимания, которая при малейшей возможности в ходе разговора 
может развернуться в непонимание. Когда я говорю: «Россия — страна невоз-
можного», я знаю, что я имею в виду, какая для меня стоит за этим эмпирическая 
реальность, но я не знаю (если не спрошу), какие представления эта фраза вы-
зывает у моего собеседника и что она значит для него.

Проблему знака серьезно разрабатывал известный швейцарский лингвист, осно-
воположник структурной лингвистики Фердинанд де Соссюр (1857–1913). В кон-
цепции Соссюра [Курс общей лингвистики, 1916], знак — это единство означаемого 
и означающего (он называл это бинарной оппозицией знака). Причем единство по-
нимается не как взаимосвязь вещи и ее названия, а как взаимосвязь внешней, вы-
ражаемой формы знака (например, звучания или написания слова) и его концепту-
ального содержания (понятия). В соссюровской традиции также подчеркивается, что 
эта связь не абсолютна, но произвольна, конвенциональна, исторически обусловлена.

Выразительно иллюстрирует эту особенность знаковых отношений — произ-
вольную связь между означающим словом и означаемым понятием — следующий 
пример из публичной лекции «Полит.ру» известного экономиста А. Аузана:

Когда речь заходит об определенности высказываний, я всегда вспоми-
наю старый советский анекдот про то, как человек поймал золотую рыбку 
и загадывает три желания. Говорит: «Во- первых, хочу хромовые сапоги, во- 

вторых, атласную рубаху, в- третьих, хочу быть Героем Советского Союза». 
И оказался человек в тот же миг в хромовых сапогах, в атласной рубахе с 
двумя гранатами против трех немецких танков. [Лекция Общественный до-
говор: взгляд из 2009 года, 14 мая 2009; http://polit.ru/lectures/2009/05/25/
auzan.html].

Современные философы [Derrida, 1981, 1982; Gergen, 1999] обращают вни-
мание на то, что в языковом общении важна не столько связь означающего с 
означаемым, сколько связь означающего с другими означающими, то есть слова- 

символа с другими словами- символами. Представим, что мы обсуждаем понятие 
коммуникации и решили дать ей определение: коммуникация есть процесс соци-
ального взаимодействия посредством символов. В этом случае мы отсылаем свое-
го собеседника от одного означающего — «коммуникация» — к другим означаю-
щим: «процесс», «взаимодействие», «символ». А те, в свою очередь, определяют-
ся через новый ряд слов- знаков- символов. И так далее. То есть в человеческой 
коммуникации знак отсылает нас не к вещи, а к другому знаку, и мы существуем 
в бесконечном потоке знаков. Человеческий мир — это знаковый мир.

Возьмем широко известное слово «социализм». Во второй половине ХХ в. в рус-
ском языке и, соответственно, в коллективном сознании того поколения советских 
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людей оно тесно сочеталось со словами «Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция», «марксизм- ленинизм», «социалистическое соревнование», «пятилетки», 
«борьба против капитализма и империализма», «холодная война», «СССР — мировая 
супердержава», «страны соцлагеря», «развитой социализм» и т. д. В более поздний 
период, к концу ХХ в., это слово обрело связь с другими означающими: октябрь-
ский переворот, падение Берлинской стены, распад СССР, крах социализма. В аме-
риканском английском слово «социализм» традиционно тянет за собой свою цепочку 
означающих: коммунизм, железный занавес, отсутствие выбора, отсутствие свобод 
личности, централизованное планирование, тоталитарная система и т. д. Какая из этих 
цепочек означающих окажется актуализированной в конкретной ситуации разговора 
говорящим (и какая при этом слушающим), заранее и вне контекста предсказать не-
возможно, но можно однозначно утверждать, что это повлияет на выстраивание раз-
говора и на то, как партнеры будут понимать друг друга.

Как видим, проблема знака и знаковых отношений (означаемого и означающе-
го) весьма непростая. В разных философских и социально- научных традициях она 
ставится и решается разными средствами. В вербальной коммуникации ей также от-
водится серьезная роль, и вдумчивый читатель, скорее всего, уже догадался почему.

ЗнакОвая ПрирОда слОва  
как ПрОблема межличнОстнОгО ПОнимания

Проблема означающего и означаемого непосредственно связана с проблемой 
межличностного понимания/непонимания. Каждый из нас по опыту знает, что в 
разговоре нередко случаются ситуации разночтения, когда, употребляя одно и то 
же слово- символ, собеседники подразумевают разные означаемые. Примером та-
кого разночтения поделилась как- то на занятии одна из моих студенток:

Встретились в автобусе две приятельницы:
— Ты куда?
— Я в пед. А ты куда?
— И я в пед!
Через некоторое время одна стала пробираться к выходу:
— Пошли, нам на следующей выходить.
— Как выходить? Нам же еще несколько остановок. Так ты куда едешь?
— Я в пединститут. А ты?
— А я в педучилище!

В этом случае разобраться собеседницам, кто что имел в виду под «педом», ока-
залось несложно. Много сложнее бывает разобраться в разночтении, когда собесед-
ники используют слова для обозначения не конкретного предмета (на который мож-
но указать) или события (на которое можно сослаться), а абстрактного понятия или 
идеи. Наша речь насыщена абстрактными словами-понятиями: власть, демократия, 
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элита, духовность, культура, свобода, миф, идеология, методология, дискурс, систе-
ма, ментальность, патриотизм, экономический кризис, глобализация и т. п.

Употребляя одни и те же абстрактные понятия, собеседники, бывает, не по-
дозревают, что вкладывают в них разные смыслы и имеют в виду разные озна-
чаемые. Причем чем	абстрактнее	понятие,	тем	больше	вероятность	его	раз-
нотолкования.	 Если собеседники не осознают, что употребляют одно и то же 
слово в разных смыслах, в разговоре неизбежно возникает «пробуксовывание, 
застопоривание», а то и конфликт. Однако то же самое происходит и тогда, когда 
собеседники понимают, что вкладывают в одно и то же слово разный смысл, но 
при этом не хотят или не могут договориться, как с этой разностью толкований 
быть. Приводимый внизу отрывок из разговора про средний класс иллюстрирует 
именно такой случай.

Разговор, как мы помним, — это согласование, координирование смыслов. 
Координирование невозможно без умения ясно выражать свои смыслы и пони-
мать смыслы другого34. И слова, язык, речь играют в этом первостепенную роль.

Что такое средний класс?//
Фрагмент иллюстрирует, как разнотолкование ведет к раскоординированию раз-

говора. Один партнер предлагает согласиться на временный консенсус о понятиях, 
другой его не слушает и не соглашается, и в результате разговор «застрял» — пере-
стает двигаться вперед.

Из стенограммы лекции президента Центра стратегических разработок Михаила 
Дмитриева, прочитанной 25 октября 2007 г. в клубе — литературном кафе Bilingua в 
рамках проекта «Публичные лекции «Полит.ру».

В а л е р и й  П р о м ы с л о в с к и й. Я бы хотел попросить вас привести классиче-
ское определение среднего класса, как оно существует в разных западных странах.

Б о р и с  Д о л г и н  (ведущий). «Классическое» или то, которым пользовался до-
кладчик?

П р о м ы с л о в с к и й. Классическое определение среднего класса.
М и х а и л  Д м и т р и е в. Я должен вас разочаровать. Классического определения 

среднего класса в экономической литературе не существует. Средний класс — по-
нятие весьма аморфное, четких количественных и качественных критериев не имеет. 
Мы использовали лишь один способ оценки среднего класса, который был разра-
ботан специалистами, сотрудничающими с Бюро цензов США, но это лишь один из 
методов, и весьма спорный, он оценивает потребительскую картину лиц со средними 
доходами в обществе.

П р о м ы с л о в с к и й. Ну почему же. Классическое определение среднего клас-
са — это минимум 50% (просто по названию «средний класс»), и нижняя и верхняя 
планки доходов не отличаются больше чем в два раза.

Д о л г и н. Это вы кого цитируете?
П р о м ы с л о в с к и й. Это вообще классическое.

34  Коммуникативные тактики взаимного понимания подробно описаны в «Инструментарии ком-
муникативной компетентности» (см. Приложение 1). 
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Д о л г и н. Нет, вообще не бывает. Бывают разные концепции. Это чья концепция?
Р е п л и к а  и з  з а л а. Автор перед вами.
П р о м ы с л о в с к и й. Нет, автор не перед вами. Просто нужно понять, что такое 

средний класс, потому что невозможно килограммы мерить метрами. Когда у нас 
говорят, что в России средний класс 15%, имеется в виду, что уровень дохода этих 
15% приблизительно соизмерим с уровнем доходов в развитых странах Запада. Но 
это ведь не средний класс.

Д м и т р и е в. Если честно, я не хотел бы вдаваться в споры о понятиях. Я в этом 
плане очень лояльный человек. Каждый из нас имеет право на свое определение.

П р о м ы с л о в с к и й. Просто если будет расти тот средний класс, те 15%, то вот 
эти 80% просто умрут.

Д м и т р и е в. Я не смею спорить с вами по той простой причине, что каждый из 
нас вправе понимать под средним классом то, что ему больше нравится. Так, как вы по-
нимаете средний класс, я его так не понимаю для цели расчетов, которые я представил.

П р о м ы с л о в с к и й. Средний класс — это большинство населения или, по 
крайней мере, 50%.

Д м и т р и е в. Если вам так нравится — да, пожалуйста. Просто я употребляю это 
понятие в другом смысле. У нас с вами разные конвенции по этому поводу. И я бы 
просил, чтобы мои выводы воспринимались с учетом того определения, которое ис-
пользовали мы в наших расчетах, иначе мы никогда не договоримся. Если мы будем 
руководствоваться вашими терминами, то КНР по состоянию на 1979 г. с ВВП на душу 
населения порядка 150 долларов — это идеальная страна среднего класса, неравенство 
доходов там было невысоким, и в том смысле, который вы вкладываете в это понятие, 
подавляющее большинство китайцев в Китае того времени — это средний класс.

П р о м ы с л о в с к и й. Сегодня в России тоже есть средний класс, просто он ле-
жит в несколько другой области.

Д м и т р и е в. Я понимаю. Просто это спор о словах. Я четко обозначил, что мы 
понимали под средним классом для цели нашего исследования. Я просил бы просто 
на период нашей лекции пользоваться этим определением, а дальше…

П р о м ы с л о в с к и й. Средний класс — это класс, который вносит основной 
вклад в воспроизводство населения.

Д м и т р и е в. Хорошо, я не пытаюсь это опровергнуть. Я просто хочу договорить-
ся о конвенции на 45 минут, пока продолжается наша встреча.

[Россия-2020: долгосрочные вызовы развития. Лекция Михаила Дмитриева: 
http://www.polit.ru/lectures/2007/12/21/dmitriev.html].

К обсуждению:

1. Что происходит в данном сегменте разговора? Почему разговор начинает пробук-
совывать — не движется вперед? Где именно, в какой части разговора начинается 
пробуксовывание?

2. Как различаются подходы к пониманию среднего класса у участников обсужде-
ния? Что означает «средний класс» для Дмитриева и что для Промысловского? 
Как каждый из них обосновывает, из чего он исходит в своем понимании?
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3. Опираясь на Инструментарий коммуникативной компетентности (Приложение 1), 
проанализируйте, как участники координируют ход разговора. Насколько каждый 
из них слышит другого, то есть понимает и реагирует на смыслы другого? На 
основании каких именно высказываний можно сделать такой вывод? Какие такти-
ки взаимного понимания и координирования использует Дмитриев? Какие — его 
оппонент? Что и кому, на ваш взгляд, следовало бы сделать, чтобы преодолеть 
«пробуксовывание» разговора?

4. Приведите примеры разночтения- разнопонимания из собственного опыта, когда 
вы и ваш собеседник вкладывали в одно и то же слово (фразу) разный смысл. Ка-
ким образом обнаружилось ваше разнопонимание? Каковы были последствия — 
для вас, вашего разговора и отношения?

денОтации и кОннОтации в раЗгОвОре

Еще один план различений, помогающий понять, с чем связаны трудности 
межличностного понимания, — это различение денотативных и коннотативных 
смыслов и значений, или денотаций и коннотаций.

Различение денотация— коннотация пришло к нам из логики и лингвистики 
(лексической семантики), но также широко используется и в когнитивных науках. 
денотация (от лат. denotare) — обозначать, выделять, наделять знаком, отличать. 
коннотация (от лат. connotare) — со- обозначать, придавать дополнительные зна-
чения, подразумевать.

В коммуникативной прагматике под денотациями, или денотативным планом 
высказывания, понимается предметное содержание высказывания, а под конно-
тациями, или коннотативным планом, — субъективный образ, возникающий при 
восприятии высказывания. Денотации указывают на объективное содержание об-
суждаемого в разговоре: «о чем говорится, какова тема». Коннотации указывают на 
субъективное отношение к высказываемому. То есть под коннотацией, или конно-
тативным смыслом, понимается та палитра переживаний, оценок, пониманий, вос-
поминаний, интерпретаций, образов и ассоциаций, которая возникает у говорящего 
(или слушающего) в отношении к обсуждаемому предмету: «как то, о чем говорит-
ся, значимо для меня». Так, для героя Набокова Лужина в следующем эпизоде кон-
нотациями из его детства были «улыбающийся апельсин» и «вытянутый лимон».

«Апельсины», — сказал Лужин, указывая тростью на лоток. «Хотите ку-
пить? — спросила жена. — Смотрите, мелом на доске: сладкие как сахар». 
«Апельсины», — повторил со вкусом Лужин и вспомнил при этом, как его 
отец утверждал, что, когда произносишь «лимон», делаешь поневоле длин-
ное лицо, а когда говоришь «апельсин», — широко улыбаешься [Набоков. 
Избранные произведения, 1989, с. 136].

Денотации передаются в разговоре посредством лексического значения 
слов; коннотации — посредством разнообразных выразительных средств языка: 
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интонацией, образными сравнениями, метафорами, стилистической окраской 
речи, отбором слов (ведь значимым бывает не только то, что сказано, но и то, что 
осталось несказанным), использованием эмоционально нагруженных слов и обо-
ротов («Ты что, взбесился?! Ты в своем уме?»). Так, если знакомая сообщает вам 
новость — наконец- то она купила себе квартиру, вы, опираясь на известные в 
языке понятия «купить» и «квартира», сразу понимаете, о чем идет речь: о при-
обретении в собственность определенного типа жилья — и в этом денотативный 
смысл данного сообщения. Слова, интонации и стилистика ее высказываний о 
том, что для нее значит эта покупка, на которую она копила деньги не один год, 
работая «как вол» на нескольких работах и отказывая себе во многом другом, — 
весь набор переживаний, отражающих значимость этого события лично для нее, 
будут составлять коннотативный смысл высказывания. Если денотативность 
предполагает нейтральность и объективность в подходе к теме — описание «как 
оно есть»; то коннотативность передает индивидуально- личностное (вплоть до 
предвзятого) отношение к предмету. Если денотацию метафорически определяют 
как тон высказывания, то коннотацию — как его обертоны [Duck, 2007].

Коннотации — это многочисленные смысловые оттенки, которыми мы на-
деляем свое слово- высказывание, поэтому они дают представление не столько о 
предмете обсуждения, сколько о самом говорящем в отношении к предмету.

Коннотации в разговоре: кто есть кто//
Эхо Москвы, Радиопередача «Разворот», 05.05.2009, 16:06. Тема: «Ситуация в 

Грузии. Отношения Россия — НАТО».
Ведущие: Тихон Дзядко, Алина Гребнева.
Гости: Дмитрий Рогозин.
Т. Д з я д к о. У нас на прямой линии телефонной связи Дмитрий Рогозин — по-

стоянный представитель России в НАТО. Добрый день.
Д. Р о г о з и н. Добрый день.
Т. Д з я д к о. Скажите, из Тбилиси звучат различные заявления об участии России 

в этом военном мятеже. Что вы можете ответить на подобные обвинения?
Д. Р о г о з и н. Раньше у нас еще возникало какое- то желание отвечать Саака-

швили на некоторые его абсурдные выходки, иногда нам казалось, что просто какое- 

то обострение весеннее у президента Грузии происходит. А сейчас уже даже как- 

то просто такой сплошной анекдот. Все, что происходит в Грузии, что не нравится 
Саакашвили, — это все рука Москвы. Возможно, что и несварение его собственного 
желудка — тоже мы ему чего- то подсыпаем. Поэтому я могу сказать только одно, 
что, конечно, то, что реально сейчас взбунтовались отдельные части вооруженных сил 
Грузии, — это следствие, прежде всего той политики самого Саакашвили и огромного 
разочарования в грузинском обществе по его личному поводу. То, что Грузия сейчас 
трещит как государство, ее государственность находится под сомнением, — это его 
личная вина. Здесь никто ни при чем. Ни Москва с ее собственной рукой или ногой, 
ни зеленые человечки с Марса. Я думаю, что господину Саакашвили пора подумать 
уже о вечном. А не о заявлении разного глупого плана.
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А. Г р е б н е в а. А вы серьезно верите, что это реальный мятеж, а не инсценировка 
грузинской стороной с целью очернить Россию?

Д. Р о г о з и н. Да все равно, что там может происходить. Мы же говорили об 
этом, вспомните мои слова, в том числе и на «Эхо Москвы», говорил о том, что 
учения НАТО в Грузии будут сопровождаться массой провокаций, которые организует 
сам лично Саакашвили. Возможно, это и есть одна из тех провокаций, о которых мы 
предупреждали. Возможно, что это действительно какой- то мятеж военных против 
Саакашвили. Здесь сложно сказать. Я вам еще раз говорю, я думаю, что для натовцев 
разумнее было бы провести свои учения в ближайшем сумасшедшем доме, а не у 
Саакашвили в гостях [http://echo.msk.ru/programs/razvorot/590099-echo.phtml].

К обсуждению:

1. Выделите денотативный и коннотативный планы в разговоре.
2. Охарактеризуйте высказывания гостя программы в денотативном плане: как он 

развивает тему, предложенную ведущим Дзядко.
3. Какие коннотации преобладают в высказываниях Рогозина? Какими языковыми 

средствами он их выражает?
4. Как, с вашей точки зрения, выраженные коннотации характеризуют самого гово-

рящего в данной ситуации?

Сформулируем ряд выводов:
1. В разговоре между партнерами весьма нередко взаимное непонимание. 

Одна из причин непонимания — широко распространное имплицитное убежде-
ние, что слово само за себя говорит. В разговое это нередко выражается в сен-
тенциях, что, раз что-то сказано, как можно не понять?

2. Слово- символ абстракно и потому может быть многозначно. Одно и то же 
слово в устах разных говорящих может иметь разные смыслы и значения. Ведя 
разговор, мало задавать себе вопрос (вслух или мысленно): «Что это значит?» 
Важно уточнять — что это значит для меня / для тебя / для него.

3. Слово- высказывание обретает смысл в контексте конкретных отношений, 
в контексте конкретного разговора. Чтобы понять, «что бы это значило», необ-
ходимо знать, в каком обрамлении, в каком контексте слово прозвучало.

Какие коннотации вызывает у вас  
вот такое объявление, включая призыв 

«Сходи с ума с нами!!!»?  
(фото: О. Калатай, «Эхо Москвы»)
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реПреЗентирующая и кОнституирующая рОль  
яЗыка-слОва

В вербальной коммуникации важно также различать репрезентирующую 
и конституирующую	функции языка. С репрезентирующей функцией мы зна-
комимся с раннего детства, когда активно учимся употреблять слова: узнаем, что 
они обозначают, и начинаем называть, «что есть что». В социальных отношениях 
язык выполняет и конституирующую функцию — функцию утверждения, упо-
рядочивания, организации отношений.

Вспомним строчки из любимого детского стихотворения С. Маршака «Кош-
кин дом». «Вот это стул — на нем сидят, вот это стол — за ним едят», — говорит 
Кошка, показывая гостям свой дом. При этом она не просто указывает на пред-
меты и называет, «что есть что», она еще обучает своих гостей-соседей прилич-
ным манерам, то есть устанавливает для них свои правила поведения. «Вот это 
стол — на нем сидят! Вот это стул — его едят!» — отвечают ей Свинья и Коза, 
утверждая, в ответ, иное назначение тех же предметов и иные правила поведения. 
Говоря языком теории, каждый из них утверждает, посредством слов, свой по-
рядок, свою систему отношений, свое видение мира, свою реальность. Козел тут 
же подкрепляет свой порядок и физическими действиями, от которых пытается 
удержать его Коза: «Слушай, дурень, перестань есть хозяйскую герань!»

Таким образом, слово, живой язык, язык- речь, язык- в-употреблении не 
только репрезентирует — называет, обозначает, «отражает» нам мир и суще-
ствующие в нем отношения, но и конституирует этот мир — устанавливает отно-
шения, организует их в определенный порядок или преобразует этот порядок.

В межличностных отношениях мы испытываем конституирующую силу сло-
ва постоянно, недаром бытует утверждение: «Слово лечит и калечит». Вот лишь 
несколько типичных ситуаций, подтверждающих это:

• Сообщение важных новостей. Мы не любим, избегаем приносить в дом пло-
хие новости — знаем, что высказанная весть может в один миг «разбить» 
установившийся ход жизни, и, может быть, навсегда.

• Конфликт, возникновение и разрешение проблемы. В зависимости от того, на 
каком языке мы обсуждаем проблемы — языке взаимного понимания или 
конфронтации и агрессии; конструктивных предложений или осуждений и 
запретов; открытых переговоров или уверток и манипуляций, — мы утверж-
даем или подрываем сложившиеся отношения.

• Кризисные и чрезвычайные ситуации. В кризисных ситуациях точный, безо-
шибочный выбор слов и фраз, бывает, предопределяет судьбу, что хорошо 
известно специалистам- переговорщикам по захвату заложников35.

35 См., например, мемуары бывшего сотрудника ФБР Г. Неснера, 30 лет проработавшего чрез-
вычайным переговорщиком по захвату заложников и первым возглавившего Отдел кризисных пере-
говоров в Федеральном бюро расследований США: Noesner G. Stalling for Time: My Life as an FBI Hostage 
Negotiator, 2010. Также о коммуникативных стратегиях и тактиках в чрезвычайных ситуациях см.: 
Slatkin A. Communication in Crisis and Hostage Negotiations: Practical Communication Techniques, Stratagems, 
and Strategies…, 2010. 
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• Утверждение своего Я. Язык идентифицирует, кто есть кто, создает и за-
крепляет Я- образ, себя и другого (см. главу 3). Классический литературный 
пример — пьеса Б. Шоу «Пигмалион». Изменив акцент своей подопечной, 
заставив ее говорить на образцовом литературном языке, профессор- линг-
вист Хиггинс «превратил» бедную торговку цветами Элизу Дулитл в леди 
светского общества. В жизни мы также отдаем себе отчет, как наша речь 
характеризует нас, особенно когда важно произвести благоприятное впечат-
ление. Всем нам хорошо знакома фраза: «Стоило ему (ей) открыть рот…»

•	 Социальное позиционирование. Слово формирует и утверждает (отношения) 
и тем, что определяет статус, место человека в социальной иерархии. Назы-
вая кого-то «первая красавица класса», «круглая отличница», «сорвиголова», 
«вертихвостка», «начальник», «простой, обычный человек», «известный де-
ятель», «выдающаяся личность», «психопат», «лузер», мы не просто харак-
теризуем человека, мы определяем, как этого человека следует воспринимать 
среди других людей его окружения. История дает нам немало примеров того, 
как, получив «социальный ярлык» (в виде психолого-педагогической оценки 
способностей, судебного приговора, медицинского диагноза, общественного 
мнения), человек становился тем, кем его «обозначили». Достаточно вспом-
нить драматичную историю превращения из «врача» в «сумасшедшего паци-
ента» из известного рассказа А. П. Чехова «Палата № 6».

•	 Политика и пропаганда. Конституирующей силой слова во все времена умело 
пользовались политики. Вспомним, к каким историческим последствиям приво-
дило в разные времена провозглашение тех или иных политических лозунгов: в 
СССР времен Сталина — «индустриализация и коллективизация», «чистка пар-
тийных рядов»; во времена М. Горбачева — «перестройка и гласность»; в России 
времен В. Путина «суверенная демократия»; в США времен Дж. Буша-младшего 
«государства — ось зла» (можно продолжить в сегодняшнее настоящее — «пе-
резагрузка», предложенная администрацией Б. Обамы, или «модернизация» 
Д. Медведева). Замена в политике одного термина другим нередко знаменует сме-
ну всего политического курса и бывает чревата далеко идущими последствиями.

В американском обществе послебушевского периода, в связи с намерением новой ад-
министрации закрыть тюрьму Гуантанамо, развернулась серьезная общественная дискус-
сия по правомерности применяемых при администрации Буша- младшего методов борьбы 
с терроризмом. Один из камней преткновения в дискуссии — как квалифицировать метод 
«заливание водой, или имитированное утапливание» (waterboarding), часто применявший-
ся при допросах подозреваемых террористов. Администрация Буша- младшего официаль-
но квалифицировала метод как «технику интенсивного допроса» (что не то же самое, что 
«пытка». — О. М.), что позволило тогдашнему президенту США открыто утверждать, что 
пытки при допросах даже особо опасных преступников, угрожающих национальной безо-
пасности, в США не применяются. Если новая администрация Обамы официально призна-
ет, что waterboarding — это вид пытки, она тем самым одновременно признает нелегитим-
ность и недопустимость применения этого метода, в том числе в борьбе с международным 
терроризмом [Talk of the Nation, National Public Radio, June 2, 2009, http//www.npr.org].
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Вспомните примеры из своей жизни конституирующей роли слова в межлич-
ностной коммуникации. К чему привело уместно (или неуместно), вовремя (или 
не вовремя) сказанное слово?

яЗык и культура.  
яЗык как мирОвОЗЗрение и ОбраЗ жиЗни

В межличностной коммуникации язык играет первостепенную роль не только 
потому, что мы используем его как инструмент для выражения личностных смыс-
лов. Язык — еще и носитель и транслятор смыслов и содержаний нашей культуры. 
Усваивая язык, мы усваиваем и определенный взгляд на мир и его устройство 
(на философском языке — формируем свою онтологию). Язык задает правила — 
синтаксические, грамматические, семантические, прагматические — как строить 
высказывания, как, в каких значениях употреблять слова, что видеть- различать в 
окружающей действительности и как это называть. Задавая свою систему правил, 
язык структурирует наше восприятие мира. Тот, кто изучал иностранные языки, 
знает, что, овладевая новым языком (вторым или третьим), человек не только 
осваивает новые грамматические правила, но и приобретает новый взгляд на 
мир, новое мировоззрение, мироощущение, мировидение.

Родная культура и родной язык определяют наш взгляд на мир в самых неожидан-
ных ситуациях. Так, в русском языке, где существительные имеют грамматический род, 
мы, не задумываясь, называем одних животных «она» (лиса, белка, рыбка, синица), 
других «он» (волк, заяц, воробей). Это же разделение полов среди животных поддер-
живается и нашей фольклорно- сказочной традицией: кума Лиса Патрикеевна, Золотая 
Рыбка, Иван Царевич и Серый Волк. В американском английском существительные не 
имеют грамматического рода, и пол не столь однозначно закреплен за видом животного, 
поэтому для англоговорящего и fox (лиса), и squirrel (белка) могут быть одинаково «he» 
(он). То же характерно и для англоязычной фольклорной традиции: в сказках дядюшки 
Римуса действуют Братец Кролик и Братец Лис. И если я, по привычке родного языка, 
завидя «американскую» белку или лису, скажу: «Какой у нее пушистый хвост», то мой 
англо язычный собеседник не преминет улыбнуться — откуда я знаю, что это «она»?

Язык непосредственно влияет и на наши взаимоотношения. Люди, принад-
лежащие к одной культурной среде (этнической, профессиональной, поколенче-
ской), в буквальном и переносном смысле говорят на одном языке, и им легче 
понимать друг друга. Людям из разных культур, даже если они говорят на одном 
лингвистическом языке, строить взаимоотношение и понимание гораздо труднее, 
что подтверждается, в частности, исследованиями по межкультурным бракам. 
Живой язык, язык в речи — это и свод правил, и система ценностей, и идеоло-
гия жизни.
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В теории коммуникации существует понятие речевых	сообществ, которые 
выделяются не по территориально- географическому признаку, а по признаку 
общих коммуникативно- речевых практик. Члены одного речевого сообщества 
разделяют общие (часто невербализованные) представления, как общаться — по 
какому поводу как говорить, какие слова и обороты употреблять, когда и в каких 
целях заводить разговор, — иными словами, знают ключи общения. Коммуника-
тивные исследователи называют эти ключи речевыми	кодами [Philipsen, 1997; 
Wood, 2009]. Известно, что жители сельских регионов строят свое общение ина-
че, чем жители больших городов, женщины — иначе, чем мужчины, молодые — 
иначе, чем люди преклонного возраста. Речевые коды есть и у жителей отдельных 
регионов. Если вы путешествовали по стране, то наверняка отмечали, хотя бы на 
интуитивном уровне, особенности общения с москвичами, петербуржцами, жите-
лями южных регионов России, сибиряками или дальневосточниками. Есть рече-
вые коды и у профессиональных групп — врачей, педагогов, музыкантов, актеров, 
юристов, управленцев и т. д. Отчасти (но лишь отчасти) эти коды проявляются в 
специальной терминологии — в так называемом профессиональном жаргоне.

Члены одного речевого сообщества без труда понимают, как должно строить-
ся их общение (это знание приобретается через социализацию), но могут иметь 
сложности в понимании того, как строится общение в другом речевом сообще-
стве. Неслучайно люди, принадлежащие к разным социальным группам, зачастую 
не могут понять друг друга, не знают, «как быть» друг с другом (подробнее об 
этом в главе 8).

Мусульмане в Москве. Другой… (фото: С. Мухамедов, «Эхо Москвы»)
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теОрия лингвистическОй ОтнОсительнОсти  
саПира—уОрфа

Взаимосвязь языка, культуры и мышления всегда интересовала мыслителей 
и социальных исследователей. Немецкий философ Вильгельм фон Гумбольдт 
еще в начале XIХ в. замечал: «Разнообразие языков не есть разнообразие знаков 
и звуков, но есть разнообразие взглядов на мир» (пер. с англ. — О. М.) [1820].

Сегодня влияние языка на человеческое мышление и поведение, на то, как 
человек воспринимает мир и себя в нем, изучают комплексные социальные дис-
циплины: социолингвистика, психолингвистика, лингвистическая антропология, 
этнолингвистика, когнитивная психология, когнитивная лингвистика.

Заметный вклад в исследование взаимосвязи языка, мышления и поведения 
внесли в середине прошлого столетия американские лингвисты-антропологи Эд-
вард Сапир и его ученик Бенджамен Уорф. Их идеи известны сегодня как теория	
лингвистической	 относительности, или гипотеза	 сапира—уорфа [Sapir, 
1921; Worf, 1956]. Согласно теории лингвистической относительности, наши 
когнитивные процессы и то, как и каким мы воспринимаем мир, определяется 
(и ограничивается) грамматическими структурами родного языка. Иначе говоря, 
мы различаем в окружающей действительности прежде всего то, что обознача-
ется в категориях нашего родного языка и включено в практику, в деятельность 
нашей родной культуры. Поэтому люди разных культур, говорящие на разных 
языках, имеют разные представления о мире. Сапир утверждал: 

Дело в том, что «реальный мир» по большей части бессознательно вы-
строен на языковых привычках нашей группы. Мы видим, слышим и вос-
принимаем все так, как воспринимаем, потому что языковые привычки на-
шего сообщества предрасполагают к определенным способам интерпрета-
ции [Whorf, цит. по: Littlejohn, 2002, с. 177. Пер. — О. М.].

Уорф решил проиллюстрировать теоретические идеи своего учителя поле-
выми антропологическими исследованиями. Химик-технолог по специальности, 
он посвятил последние десять лет своей жизни изучению языков американских 
и мексиканских индейцев. Особенно известны его работы по языку индейцев 
хопи. Уорф утверждает, что индейцы хопи значительно отличаются от европей-
цев представлением и отношением ко времени. В языке хопи время не квантифи-
цируется — не разделяется на дни, времена года, в нем нет грамматических форм 
прошедшего, настоящего и будущего времени. Вместо этого глагольные формы 
указывают на продолжительность и текучесть временного потока, поэтому вос-
приятие времени у хопи не линейное, как у европейцев. (В связи с этим известно 
высказывание Сапира, что хопи по своему сознанию более подготовлены к общей 
теории относительности А. Эйнштейна, чем сам Эйнштейн.) Уорф заключает, что 
понятие времени, которым мы оперируем, формируется в нас природой (струк-
турой) нашего родного языка.
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В теории лингвистической относительности выделяют более «жесткую» форму 
(лингвистический детерминизм) и более «мягкую» (лингвистический релятивизм).

1. Лингвистический детерминизм: язык задает, предопределяет мышление 
индивидов, вынуждает их воспринимать мир определенным образом. Люди спо-
собны мыслить только о тех явлениях и аспектах действительности, которые вы-
деляются средствами их языка.

2. Лингвистический релятивизм: язык не детерминирует, но опосредует мыш-
ление. Система языка влияет на культурные практики, преобладающее в культу-
ре восприятие мира. Разные культуры по-разному воспринимают и изображают 
действительность. Стороны, наиболее значимые в жизни культуры, находят бо-
лее богатое воплощение-отображение-обозначение в ее языке; и наоборот, мало-
значимые стороны слабее фиксируются в языке (поэтому, например, у северных 
народов существует значительно более богатый вокабуляр для описания снега, 
чем у народов средней полосы или юга).

Теория лингвистической относительности получила особое распростране-
ние в 1950-е гг., c выходом в свет книги Уорфа «Язык, мышление и реальность» 
[Language, Thought, and Reality, 1956]. Несмотря на то что сам Уорф избегал фор-
мулировать свои идеи в виде жесткой научной гипотезы, как именно язык влияет 
на мышление, его идеи оказались объектом острой критики со стороны многих 
социальных исследователей, особенно лингвистов-структуралистов школы Холм-
ского. Последние утверждали, что существуют базовые языковые структуры и они 
универсальны, культурные же различия языкового сознания второстепенны.

В течение последующих десятилетий предпринимались многочисленные по-
пытки как опровергнуть, так и подтвердить гипотезу. Особенно характерны в 
этом отношении эксперименты в когнитивной психологии и психолингвистике 
по восприятию цвета и структурированию пространства представителями разных 
лингво-культурных групп, а также эксперименты с глухими детьми, одна часть 
которых имела глухих, другая — неглухих родителей. Многие из этих экспери-
ментов выявили, что восприятие цвета и пространства опосредуется-таки нашим 
языковым сознанием36.

В духе идей Сапира—Уорфа выполнены и работы современного когнитивно-
го лингвиста Дж. Лакоффа. В книге «Метафоры, которыми мы живем» [Lakoff 
& Johnson, 1980] он утверждает, что наше восприятие социального мира и про-
странства глубоко метафорично. Метафоры, которыми мы постоянно, хотя 
и бессознательно, пользуемся (эти метафоры настолько вошли в наше созна-
ние и повседневность, что стали «мертвыми метафорами»), имеют социально-
исторические корни и как таковые изначально определяют наше отношение к 
действительности. Так, во многих языках «хорошее» исторически ассоциируется 
с верхом, «плохое» с низом, «центр» — с устойчивостью, силой влияния и вла-
стью, «спор» — с противостоянием, борьбой, схваткой, войной. Большинство но-
сителей языка над этими связями не задумывается, но воспроизводит их в своих 
языковых практиках.

36 Более подробно об этих экспериментах и о сторонниках и противниках гипотезы см.: Littlejohn, 
2002; Linguistic relativity, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Linguistic_relativity. 
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В середине 1990-х гг. концепция лингвистической относительности получила 
новый толчок к развитию37. Большинство социальных исследователей сегодня при-
держивается более сбалансированного отношения к гипотезе. Задача состоит не в 
том, чтобы доказать ее состоятельность или несостоятельность, а в том, чтобы выя-
вить, каким именно образом язык влияет на когнитивную сферу человека, в каких ее 
областях и в какой степени. Общепризнано, что язык влияет на наше сознание, мыш-
ление и социальное поведение, но отнюдь не предопределяет их [Littlejohn, 2002].

вЗаимОсвяЗь яЗыка, кОммуникации и культуры 
в наШей жиЗни

Итак, многочисленные социальные исследования систематически утвержда-
ют триединство языка, коммуникации и культуры, напоминают нам о том, что 
язык, коммуникация и культура (социальные отношения) влияют друг на друга, 
определяют друг друга и составляют единое целое. В практике межличностной 
коммуникации это триединство тоже проявляется весьма интенсивно, практи-
чески на каждом шагу и во всех сферах социальной жизни. Вот лишь несколько 
тому подтверждений в виде коротких зарисовок.

слова, как люди, имеют свой срок жизни

Слова (социальный дискурс) выражают утвержденные в обществе нормы 
и приоритеты. Слова живут, видоизменяются, рождаются и умирают вместе с со-
циальными отношениями.

В советские времена в официальной, да и в бытовой речи, часто звучало сло-
во «мероприятие». Повсюду в общественной жизни, начиная со школы и пионер-
ского лагеря и заканчивая работой и производством, организовывались разные 
«мероприятия». Сегодня это слово ушло как будто на задворки, а на его место 
пришли слова «проекты», «акции», «программы». Расхожим и всем понятным 
в 1970–1980-е гг. было слово «блат» («достать по блату», «устроить по блату»). 
Сейчас оно встречается не столь часто, зато в официальной риторике часто звучат 
слова «кумовство», «коррупция», а в обыденном языке — «помочь своим», «свой 
человек». Явление не исчезло, но видоизменилось, и слова это отражают. Вместе 
с тем язык активно регистрирует и возникающие отношения. Еще двадцать лет 
назад слова «менеджер», «бренд», «продвинутый пользователь», «прозрачность 
бизнеса», «прорывной», «гаджеты» в русском языке звучали экзотически (или не 
звучали совсем), сегодня они часть нашей повседневной лексики.

Во времена моего детства и юности еще были известны, но уже уходили в про-
шлое слова поколения наших родителей и старших братьев: ШРМ (школа рабочей 
молодежи), вечерняя школа, Ударник коммунистического труда, Ударник пятилетки, 
политучеба, стиляги, фэзэушник, трамвай- колбаса. А нынешним молодым вряд ли 

37 См. антологию под редакцией социолингвиста Джона Гумперца и психолингвиста Стивена Ле-
винсона: Gumperz, J. & Levinson, S. (Eds.) Rethinking Linguistic Relativity (Studies in the Social and Cultural 
Foundations of Language), 1996. 
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много напомнят слова того мира, в котором росли мы: пионерская игра «Зарница», 
передача «Радионяня», комсомольские собрания, победитель социалистического со-
ревнования, подписка на БВЛ (Библиотека всемирной литературы), политинформа-
ции, занятия по ГО (гражданской обороне), миниатюры Райкина, Голубой огонек, 
праздник 7 ноября и «пошли на демонстрацию». Нынешнему молодому поколению 
привычны слова, которые звучали бы диковинно для их ровесников два- три десятиле-
тия назад: гуглить, спамить, эсэмэски, интернет- провайдер, хакеры, серфинг, твитте-
рить. Слова, как жизни людей, поколений и культурных сообществ, имеют свой срок.

язык общества и культуры «вплетен» в нашу повседневную речь

Язык общества, социальный дискурс тесно вплетен в нашу повседневную речь. 
Мы все говорим голосами своей культуры, когда цитируем афоризмы и послови-
цы, строки из популярных песен, фильмов и произведений, когда ссылаемся на 
фольк лорные, литературные и исторические образы (Илья Муромец, Пушкин, 
жены декабристов), когда используем специальные языки (научный, медицинский, 
юридический, бюрократический) или когда воспроизводим в собственной речи 
слова-обороты, прозвучавшие в речи других, включая представителей власти («ад-
министративный ресурс», «отморозки», «кошмарить бизнес», «хотели как лучше, 
а получилось как всегда», «парламент — не место для дискуссий»). В речи каждого 
из нас постоянно звучит множество голосов, впитанных и унаследованных нами 
из жизни и истории родной культуры (подробнее о многоголосии см. главы 1 и 3).

Выразительный пример многоголосия находим в кинофильме Василия Шукши-
на «Калина красная», когда его герой иронично комментирует действия милиционе-
ров: «Сразу на рапорт берут… Какой я вам гражданин? Я вам товарищ! И даже друг 
и брат!» Дополнительный иронично- издевочный нюанс фразы понятен всякому, кто 
слышит в ней не только голос Шукшина и его героя, но и голос советской идеологии 
и пропаганды тех времен: «Человек человеку друг, товарищ и брат!»

язык и культура определяют наше владение 
коммуникативными стилями и жанрами

Мы знаем, что в социальных отношениях практикуются разные типы «об-
щений» или разговорно-коммуникативных сценариев, предполагающих разные 
стили поведения. М. Бахтин назвал их речевыми	жанрами [1996]. У каждого 
речевого жанра есть своя логика, имплицитный речевой код и особая стилистика, 
и мы как носители своей культуры распознаем и воспроизводим их не задумыва-
ясь. Так, мы знаем, что бывают разговоры на разные темы и что разговор о погоде 
не может быть таким же глубоким и серьезным, как научная дискуссия. Знаем, 
что есть разные типы передачи информации, что военный приказ должен быть 
коротким, а объяснение нового материала на уроке подробным.

Мы усваиваем эти жанры с детства, научаемся их распознавать и компо-
зиционно оформлять в соответствии с ними собственные высказывания. Так, 
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большинство из нас без пояснений знает, что такое «разговор по душам» и как 
его вести. Мы владеем жанрами короткого делового разговора — при покупке 
билетов в метро разговариваем с кассиром предельно лаконично и не тратим 
время на приветствия. При этом в разговоре с кассиром театральной кассы мы 
используем иной набор типизированных фраз, открываем разговор приветстви-
ем и в заключение благодарим. Так, иногда даже без специального обучения, мы 
воспроизводим в речевых жанрах паттерны своей культуры.

В каждой культуре есть жанр так называемого малого	разговора, практи-
куемого в повседневных ситуациях с целью поддержать контакт с собеседником. 
Сегодня малый разговор привлекает к себе внимание многих коммуникативных 
исследователей именно в силу того, что в нем, в его коммуникативных паттернах 
проявляются особенности общенациональной культуры. Известно, например, 
что люди, недостаточно социализированные в культуре, испытывают трудности 
с ведением малого разговора (эта ситуация хорошо знакома, в частности, студен-
там, обучающимся за рубежом). Там, где носитель родного языка не задумыва-
ется, что сказать, какие разговорные обороты употребить, человек, для которого 
данный язык неродной, оказывается перед мучительным выбором — не знает 
или не способен быстро подобрать подходящие фразы-клише и произнести их 
так, чтобы они звучали естественно. При этом человек переживает свое неумение 
непринужденно вести малый разговор не столько как лингвистическую, сколько 
как социально-культурную некомпетентность.

нам трудно понимать то,  
что не переживали в жизни родной культуры

Слово вне личностного опыта, обозначающее нечто, не виданное и не ис-
пытанное в родной культуре, зачастую остается для нас пустым звуком. Так, тот, 
кто не знает, что за игра бейсбол и каковы ее правила, вряд ли распознает много-
численные «бейсбольные» выражения, бытующие в американском английском, 
а встречаясь в обиходе с этими выражениями, вряд ли поймет, что они озна-
чают38. Точно так же тот, кто не знает одного из главных лозунгов времен со-
циализма — «Человек человеку друг, товарищ и брат», вряд ли сможет уловить 
иронию в вышеупомянутом эпизоде из кинофильма «Калина красная». Чело-
веку, малознакомому с американской историей, трудно представить, насколько 
острыми являются для американцев, и черных, и белых, темы расизма и расовой 
дискриминации и почему термин nigger (нигер, негр) абсолютно неприемлем в 
публичной речи. Тем же, кто никогда не жил в России и не сталкивался с бюро-
кратическими трудностями регистрации или оформления документов, ничего не 
скажут фразы «принести справку», «собрать все нужные справки», «хождение по 
инстанциям», и они не испытают при этом чувств, знакомых тем, кто через эти 
трудности проходил.

38 В США бейсбол является национальным видом спорта, одним из самых популярных и почи-
таемых, что и отражается в языке, многие фразеологизмы и идиомы которого имеют «бейсбольное» 
происхождение. 
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С 1970-х гг. известна мелодия «Воздушная кукуруза». Мелодия интригующая и за-
поминающаяся до навязчивости, но в те, далекие теперь, времена я никак не могла 
понять, почему она так называется. Что это за метафора, почему кукуруза воздушная — 
она что, летает? В моем воображении, по ассоциации, возникали образы то брызжущего 
вверх фонтана из кукурузных зерен, то самолета- кукурузника, но в общем никакого 
приемлемого объяснения названию я не находила… до тех пор, пока через пару деся-
тилетий не оказалась в другой стране и не узнала, что такое popcorn, не увидела, как 
его готовят в микропечке и как он, лопаясь, издает взрывные звуки. И тогда все встало 
на свои места — слово «попкорн / воздушная кукуруза» обрело в моем сознании своего 
референта, а название мелодии приобрело смысл. Однажды я поделилась своим от-
крытием с американским собеседником, и он рассмеялся: «Вы ведь любили в Советском 
Союзе ходить в кино, как вы могли наслаждаться фильмом без кульков с попкор-
ном…?!» В шутке был явный намек еще на один — традиционный, культурный смысл: 
воздушная кукуруза для американца — это не только обычный легкий snack — «что- то 
пожевать», типа картофельных чипсов, это еще и обязательный атрибут в традиции 
«фильмосмотрения», особенно в кинотеатре. Без попкорна и фильм не так смотрится… 
Сегодняшнему молодому поколению россиян это уже хорошо известно.

жизнь и обычаи одной культуры  
труднопереводимы на язык другой культуры

Взаимосвязь языка и культуры становится особенно очевидной, когда мы 
оказываемся в неродной культурной среде и «переходим на другой язык». Тот, 
кто владеет иностранным языком и имеет опыт проживания в других языковых 
средах, хорошо знает, что в каждом языке есть слова и понятия, трудно или не-
однозначно переводимые на иной язык. В русском языке, например, одно из таких 
слов — жалко: «Мне было его так жалко!»; «Жалко, что тебя с нами не было»; «Кто, 
как не мама, еще тебя пожалеет!»; «Жалеет — значит любит». В английском языке 
нет соответствующего ему по смысловому объему одного слова- эквивалента. Что-
бы перевести каждое из вышеприведенных высказываний, понадобятся разные 
слова и обороты: to be sorry, feel sorry (сожалеть), feel for (чувствовать за кого- то, 
сопереживать), comfort (утешать, успокаивать), care for (проявлять заботу) и т. д. 
Нет в английском и однозначного эквивалента таким русским словам, как родной 
(родные места, родные глаза, улица родная), свои, наши (свои люди, наш человек, 
как там наши поживают?). В свою очередь, в английском тоже есть множество 
слов, емких по значению и смысловым оттенкам, труднопереводимых на русский 
одним словом: fun, challenge, vulnerability, privacy, slick, creepy, funky и т. д.

Языковедам и переводчикам знакомы и другие трудности перевода, среди 
них лексическая сочетаемость слов, также характерная для каждой конкретной 
культуры. Вот как говорит об этом филолог, специалист по межкультурной ком-
муникации С. Г. Тер- Минасова:

…У каждого слова своя лексико- фразеологическая сочетаемость, или ва-
лентность. Она национальна (а не универсальна) в том смысле, что присуща 
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только данному конкретному слову в данном конкретном языке. Специфика 
эта становится очевидной только при сопоставлении языков, подобно тому 
как родная культура выявляется при столкновении с чужой. Поэтому носи-
тели языка не видят этих главных для изучающего иностранный язык труд-
ностей: им и в голову не приходит, что в каком- то языке чай может быть 
сильным, а комплименты платят [2000, c. 52].

Жизнь одной культуры труднопереводима на язык другой культуры. Особен-
но сложно, порой практически невозможно, перевести на другой язык юмор. Те, 
кому приходилось бывать на вечеринках, где собираются люди из разных стран, 
знают, что не всякий «домашний» анекдот можно легко пересказать на иностран-
ном языке, — перевод нередко требует дополнительного пояснения, что именно 
смешно и почему. Так же трудно бывает представителю иной культуры уловить 
местный юмор в телевизионных развлекательных программах и шоу. Недаром, 
например, британские телевизионные комедии, транслируемые по американским 
каналам, не всегда вызывают смех у американских зрителей; а юмор, пародия 
и фарс некоторых американских комедий, транслируемых по российским кана-
лам, не всегда «расшифровываются» российскими зрителями.

Иногда бывает трудно перевести или объяснить слова на языке другой куль-
туры не потому, что в этой культуре нет таких понятий, а потому, что они не при-
знаны или малопризнаны в ее социальном дискурсе. Так, большинство англоязыч-
ных мужчин и женщин хорошо знают, что такое sexual harassment (сексуальное до-
могательство) или date rape (изнасилование партнером, с которым встречаешься). 
Они знают, что эти термины характеризуют не только определенное поведение 
(и какое именно), но и активно действующие против него правовые нормы. Они 
знают, что делать и куда немедленно обращаться, если оказались в такой ситуации. 
Молодых людей обязательно знакомят с этим в ходе образования- обучения — для 
этого существует открытый, публичный язык. В русскоязычной среде, где право-
вые нормы малодейственны, а язык подобных ситуаций не публичен, эти понятия 
нередко воспринимаются не более чем с иронией и насмешкой.

язык транслирует (передает) ценности своей культуры

В языке культуры и в нашей повседневной речи отражены, прямо или косвен-
но, наши жизненные ценности и приоритеты. В повседневных отношениях между 
собой мы это мало замечаем, но это становится явным при кросс-культурном 
подходе — если сопоставить, как происходят разговоры на схожую тему разных 
национальных культурах:

Если я обращусь к продавцу в российском магазине, чтобы узнать, есть ли интере-
сующий меня товар или размер, и выяснится, что этого нет, типичный ответ продавца 
прозвучит так: «Нет, к сожалению, этого нет». Или: «У нас (в нашем отделе) этого нет». 
Типичный ответ продавца в американском магазине будет: «No, I am sorry, I don’t have it» 
(«Нет, к сожалению, у меня этого нет»). Или: «This is all I have» («Это все, что у меня есть»). 
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То есть независимо от статуса — младший это продавец или менеджер, он отвечает от 
своего лица, тем самым как бы заявляя собственную ответственность за ситуацию.

В российской традиции клиентского обслуживания первая фраза, которой об-
служивающий «открывает» разговор с клиентом (покупателем, пациентом): «Слушаю 
вас». «Открывающая» стандартная фраза любого англоговорящего служащего, всту-
пающего в контакт с клиентом: «Can I help you?» («Чем могу помочь?»)39. Интересно, 
что эту же фразу мне приходилось слышать и совсем в ином контексте. Когда владе-
лец дома, участка, рабочего помещения обнаруживал на своей территории незваного 
незнакомца, он, как правило, обращался к нему не с фразой «Что вы тут делаете, 
что вам надо?» или «Сюда нельзя», а с фразой, позволяющей «сохранить лицо» не-
званого гостя: «Can I help you?»

Встречаю своего американского приятеля, с которым не виделись несколько ме-
сяцев, и узнаю, что он за это время встретил девушку, женился и они в скором вре-
мени ожидают ребенка. На мое удивление, с какой стремительностью развивались со-
бытия, приятель отвечает: «Да, мы забеременели довольно быстро, как только начали 
встречаться…» («We've got pregnant pretty soon since we started dating»). Отмечаю про 
себя, что никто из моих русскоговорящих приятелей- мужчин не говорит в похожей 
ситуации «мы». Между тем в разговорах современных американских пар обороты «мы 
забеременели», «мы ожидаем ребенка», «мы собираемся родить» можно слышать 
достаточно часто.

В англо- американской культуре, где независимость и самостоятельность личности 
являются основополагающей ценностью, не принято «указывать» взрослому челове-
ку, как ему в той или иной ситуации поступать. Если такое происходит, это может 
рассматриваться как imposing — навязывание своей воли, внедрение в личное про-
странство другого. Так, молодая американка, много лет проработавшая в Корпусе 
мира в г. Уссурийске и глубоко полюбившая Россию, признавалась, что особенно 
трудно ей было привыкнуть к заботе местных женщин, когда те усиленно заставляли 
ее зимой теплее одеваться. Хотя она прекрасно понимала, что русские друзья ис-
кренне беспокоились о ее здоровье, их постоянные наставления воспринимались ею 
как imposing.

В американской традиции в языке часто подчеркивается личная ответственность 
и право личности принимать самостоятельное решение. Слова «responsibility, to be 
responsible» (ответственность, нести ответственность) звучат в повседневной речи 
весьма часто. В связи с этим в деловом профессиональном общении можно слы-
шать интересный (для русского уха) оборот. Когда один партнер ожидает от другого 
каких- то действий, то, уважая при этом право другого принимать самостоятельные 
решения, вместо фразы: «Вы должны / Вам нужно будет (сообщить, доложить, по-
звонить) мне» он использует оборот «Мне необходимо получить от вас… / I need to 
hear from you»40.

39 В продолжение темы (клиентского обслуживания в кросс культурном аспекте) см. эпизоды «На 
почте» и «В городской больнице Милосердия» в Приложении 2. 

40 Интересный анализ и примеры того, как различаются в языковом и культурологическом от-
ношении формы вежливости, можно найти в книге Т. В. Лариной Категория вежливости и стиль ком-
муникации: сопоставление английских и русских лингво- культурных различий, 2009. 
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1. Обратите внимание на собственную речь и речь своих близких — как вы-
ражаются в ней ваши жизненные ценности и приоритеты?

2. Подумайте над следующими вопросами: как понятия-категории вашего 
родного языка определяют, организуют ваш собственный жизненный мир? какую 
систему культурных ценностей выражает и передает современный язык вашего 
общества — социальный дискурс? Приведите примеры.

Жизнь и обычаи одной культуры труднопереводимы на язык другой культуры…  
(фото: О. Калатай, «Эхо Москвы»)

труднОсти вербальнОй кОммуникации: 
кОгда яЗык сОЗдает ПрОблемы

Итак, мы выяснили: язык многозначен и подвержен субъективным толковани-
ям. То, как партнеры понимают язык друг друга, определяется не только их инди-
видуальным жизненным опытом, но и принадлежностью к той или иной культуре, 
и между партнерами всегда существует возможность непонимания. Избежать не-
понимания и разнотолкования в межличностной коммуникации невозможно, но 
можно научиться распознавать, какие вербальные тактики (типы высказываний) 
затрудняют коммуникацию и ведут к осложнению отношений. Рассмотрим наи-
более типичные трудности вербальной коммуникации и способы их преодоления.
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яЗык неОПределеннОсти и кОнкретнОсти

Один из факторов, влияющих на (взаимо)понимание, — степень конкретно-
сти или абстрактности слова. Как помним по предыдущему обсуждению, язык, 
речь, в силу их символьной природы, характеризуются разной степенью кон-
кретности — абстрактности. конкретным называется язык, который описывает 
чувственно воспринимаемое — то, что можно увидеть, услышать, потрогать, по-
пробовать на вкус или запах. Если язык отсылает нас к референтам, которые мы 
не можем описать как чувственно воспринимаемые, мы называем его абстракт-
ным, или отвлеченным.

Уровень конкретности или абстрактности слова/высказывания непосред-
ственно влияет то, как оно будет понято. Рис. 8 иллюстрирует «ступеньки аб-
стракции» — отвлечение от конкретного в построении высказывания.

Рис. 8. Ступени абстракции

Как видим, чем выше ступенька абстракции и чем более мы отвлекаемся от 
конкретных деталей в описании ситуации, тем более обобщающим становится 
высказывания и тем больше у слушателей возникает потребность уточнить: «Что 
это значит? Что имеется в виду?» В восприятии разных слушателей обобщенное 
высказывание будет ассоциироваться с разными референтами, с разными содер-
жаниями и наделяться разными смыслами. Поэтому, заметим, чем абстрактнее 
тема и язык разговора, тем выше вероятность разнотолкований и непониманий 
между собеседниками.

Каждый раз, когда мы разговариваем 
по телефону, моя подруга жалуется, 
что муж поздно приходит с работы  

и совсем не вникает в домашние дела

Моя подруга  
постоянно жалуется  

на своего мужа

Моя подруга  
не удовлетворена  

своей семейной жизнью
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Сравним два подхода. Один преподаватель сообщает студентам, что в работе, ко-
торую им предстоит сдать, они должны продемонстрировать знание теоретического 
материала по изученным темам и способность применять этот материал на практике. 
Другой преподаватель объясняет задание конкретнее: в данной работе студент должен 
показать, что владеет материалом из глав 1–3, при раскрытии темы должен использо-
вать из этих глав не менее пяти концептуальных понятий, дать им определение и по 
каждому привести пример из жизненных ситуаций. В каком случае студенты получат 
более четкое представление о том, по каким критериям будет оцениваться их работа?

В ситуациях, где непонимание и недоумение могут повлечь за собой серьез-
ные последствия, конкретизация необходима. Однако есть немало межличностных 
ситуаций, когда неопределенность, даже уклончивость слова, целесообразнее чет-
кости и конкретности. Так, мы часто употребляем общие «необязывающие» фра-
зы для поддержания контакта и дружеской тональности разговора: «Созвонимся 
как- нибудь», «Заглядывайте, как будете в наших краях», «Звони, не пропадай».

Часто мы прибегаем к уклончивости в высказываниях, дабы «сохранить 
лицо» — не обидеть и не смутить собеседника: «Как тебе нравится моя новая 
стрижка?» — «Хм, интересный стиль, неожиданный, совсем не то, что я ожидал(а)».

Исследования показывают, что язык неопределенности избегания — стратегия 
не называть вещи своими именами — часто используется в отношениях власти 
и подчинения, особенно в разговорах с теми, кто выше по статусу [Adler et al., 2007, 
c. 129]. Язык неопределенности часто практикуется и в бытовом общении, когда 
собеседники точно знают, какой референт/денотат имеется в виду. В этом случае 
отвлечение от деталей делает высказывание более «экономным».

—	Ну и как тебе фильм? — А- а, так себе (каждый понимает, о каком фильме 
речь).
— Подай- ка мне нож. — А где он? — В столе, на кухне (не уточняется, где 
именно).
Вместе с тем именно в бытовом общении, включая разговоры с близкими, 

неопределенность высказываний, двусмысленность и нежелание уточнить неред-
ко порождают непонимание, сбивают с толку и осложняют отношения.

Сын, по ходу своих дел, звонит престарелой матери:
— Я сейчас поеду за картошкой, вам привезти?
Мать, застигнутая врасплох неожиданным звонком, пытается собраться с мысля-

ми. Ее первое побуждение — не утруждать сына:
— Да нет, пожалуй. А ты где сейчас?
— Я в гараже, над машиной работал.
— А куда за картошкой поедешь — в другой гараж?
— Нет, какая разница куда. Картошка нужна?
— Ну если поедешь еще докупать где- то, завези и нам немного.
— Еще что нужно?
— Так ты куда поедешь, на рынок, что ли?
— Да какая тебе разница. Что еще купить?
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— Если будешь покупать овощи, можно помидоров подкупить. А так ничего не 
надо…

Разговор закончен, мать в сердцах жалуется на отрывистость тона сына: «Лиш-
него слова не добьешься — все рывками» и «Ничего не понятно», «Замотался, везде 
хочет успеть, а мать виновата».

Обобщенный, неконкретизированный язык особенно болезненно воспри-
нимается в межличностных отношениях, когда один из партнеров критически 
оценивает другого («Все делаешь молчком, нужно же предупреждать других о 
своих планах») или сообщает о своих притязаниях изменить что- то в поведении 
другого. «Можно же хоть немножко вникать в домашние дела и помогать мне по 
дому!» — негодуете вы на кого- то из домашних. При этом не исключено, что у 
вашего партнера есть свое представление о том, что значит «помогать по дому», 
и он убежден, что вносит справедливую лепту в общее семейное дело. Более кон-
кретные высказывания, уточняющие, каких именно действий по дому и какой 
помощи вы от него ожидаете, помогут снизить напряженность отношений.

Не способствует созданию взаимопонимания и частое использование в 
разговоре «общих фраз», «общеизвестных истин»: «В школе должны к этому 
приучать», «Все с семьи начинается», «Государство должно об этом заботить-
ся», «Властям нет дела до простого человека». Прибегая к этим общеизвестным, 
ярлыковым фразам, мы полагаем, что ясно выразили свою мысль. Если же собе-
седник поинтересуется, что конкретно имеется в виду, мы не всегда умеем развить 
и выразить мысль своими словами.

Восприятия людей субъективны (см. главу 5), поэтому невозможно предуга-
дать наверняка, какие высказывания в ходе разговора и у кого из участников 
вызовут непонимание и потребность в уточнении. Ответственность за понимание 
в обсуждении лежит на каждом из собеседников, но в первую очередь на том, 
кто испытывает непонимание и нуждается в прояснении. Коммуникативные так-
тики, помогающие снять или снизить неопределенность высказываний, вам уже 
известны. Это тактики взаимного понимания (уточнение и уточняющие вопро-
сы, прояснение смыслов собеседника через парафраз и резюмирование), а также 
координирующие метакоммуникативные тактики (см. главу 2 и описание комму-
никативных тактик в Приложении 1).

раЗличение фактОв и мнений

Язык неопределенности широко практикуется в целях убеждения, влияния 
на точку зрения собеседника, вплоть до манипулирования. Один из распростра-
ненных коммуникативных приемов при этом — замена конкретного, фактиче-
ского описания событий, «языка фактов», на язык «общих положений», оценок, 
мнений и суждений.

факт	(от лат. factum — сделанное, совершившееся) в общем смысле означает 
нечто реальное, в отличие от вымышленного. Фактическое описание указывает 
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на эмпирическую конкретность события — что, где, когда, кто. оценка,	мнение,	
суждение представляют собой субъективное отношение говорящего к фактам. 
Фактическое описание (высказывание) можно проверить на достоверность (на-
пример, сравнивая разные источники информации), в то время как оценочные 
суждения или мнения не проверяемы на достоверность.

Огромное количество примеров того, как — порой весьма искусно — факты 
могут подменяться мнениями и оценками, можно найти в средствах массовой 
информации. Опытный слушатель, воспринимая информацию из СМИ, обяза-
тельно задается вопросом: соответствует ли уровень конкретности сообщаемо-
го материала предлагаемым суждениям и оценкам, являются ли эти суждения 
и оценки обоснованными?

«Число и умение»//
19.05.2009 13:41 МСК., Радио России, из передачи «Поговорим» с Михаилом 

Веллером
Нельзя не заметить, что во многих выступлениях и публикациях автор програм-

мы с некоторым пренебрежением относится к Георгию Константиновичу Жукову, — 
утверждает один из наших слушателей. Тем более интересно было бы послушать 
аргументацию Михаила Веллера…

— Да, это правда. Если вы попытаетесь взять какую- либо книгу по истории Вели-
кой Отечественной войны, где описываются деяния Георгия Константиновича Жукова, 
сражения, которыми он руководил, методы его руководства и обстоятельства сраже-
ний, то вы обнаружите, что там практически нигде нет никаких цифр. Вместо языка 
цифр и карт, то есть фактов, идут эпитеты: «тяжелые», «превосходящие», «тяжкие 
условия», «набирали опыт», «нанося большие потери», и так далее. То есть вместо 
истории, которая есть систематизация и анализ фактов, мы имеем дело с эдакой 
ретроспективной пропагандой, то есть пропагандой, обращенной вглубь истории, где 
вместо фактов нам дается отношение без конкретики этих фактов.

Если же вы проявите терпение, настойчивость, занудство и начнете рыться по 
библиотекам и Интернету, то вы обнаружите, что Георгий Константинович Жуков не 
выиграл ни одного сражения в своей жизни, имея меньше сил, средств, солдат, тех-
ники, боеприпасов, горючего либо равное с противником количество сил и средств, 
а исключительно когда у него всего было в разы больше. И потери его всегда были 
больше, чем у противника, в разы…

…Если вы возьмете многажды (раз четырнадцать) переизданную книгу Жукова 
«Воспоминания и размышления», то вы обнаружите, что там нет ни- че- го. Там нет цифр, 
там нет направлений. Это не воспоминания, это «отрывок, взгляд и нечто». И окажется, 
что Жуков, который уложил солдат больше, чем любой полководец в мировой исто-
рии, который бил морды генералам и своим командным стилем гордился, когда вы-
ходил от него Матвей Кожемякин с разбитым лицом, — Жуков был сделан героем, 
ибо должен же быть великий полководец в великой войне, в которой мы победили…

В том случае, если вы найдете факты, опровергающие меня, я вам буду очень 
благодарен. Но пока оно получается иначе…
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абсОлютиЗация

Абсолютизацию (или абсолютизирование) называют также сверх-обоб ще-
нием, все-обобщением, универсальной генерализацией или универсализацией. 
Под абсолютизацией понимают такие высказывания, в которых говорящий, 
основываясь на отдельных примерах явления, делает выводы о явлении в целом. 
Говорящий придает выводам абсолютный, универсальный характер, не принимая 
во внимание существующие различия. Например: «Женщины не умеют водить 
машину»; «У мужиков всегда одно на уме»; «Ты вечно меня перебиваешь!..»; 
«Тебе никогда нет дела до моих проблем!..» Типичными вербальными маркера-
ми абсолютизации являются так называемые универсальные	 определители, 
слова типа никто, никогда, никак, все, всегда, вечно, любой, каждый, всякий.

В обыденном разговоре мы прибегаем к абсолютизации довольно часто, по-
рой не отдавая себе в этом отчета:

Разговор о театре//
Радио России. Из передачи «Серебряные нити»: Разговор о театре, 8 апреля, 2009 г.
Р а д и о с л у ш а т е л ь. Качество за последние годы резко упало. Авангардизм, 

понимаете ли, все забивает.
В е д у щ и й  А. Д а н и л и н. А так ли уж много мы видели театральных постано-

вок, чтобы утверждать, что качество резко упало?

В большинстве случаев абсолютизация негативно влияет на отношения между 
партнерами. Как показывают исследования [Fincham & Bradbury, 1987], прибегая 
к абсолютизации, мы начинаем воспринимать через ее призму все, о чем гово-
рит. Иными словами, когда мы говорим, «Ты никогда не пытался меня понять» 
или «Любые выяснения отношений бессмысленны — они всегда заканчиваются 
скандалом», наше сознание отбирает и помнит те случаи, которые подтверждают 
именно это утверждение, и отбрасывает те случаи, которые ему противоречат. 
Тем самым мы программируем себя на воспроизведение негативного опыта, соз-
даем условия для самореализующегося пророчества (см. главу 3). Кроме того, 
негативная универсализация провоцирует защитную реакцию партнера — он 
начинает опровергать абсолютность наших утверждений, что, как правило, еще 
более усугубляет конфликт.

Предупредить или преодолеть абсолютизацию в разговоре помогают приемы 
конкретизации. Конкретизируя, говорящий дает знать партнеру, какие именно 
действия, чьи, когда, при каких обстоятельствах вызывают у него ту или иную 
реакцию. Существуют разнообразные приемы конкретизации. Один из самых 
распространенных и действенных приемов среди них — использование	 уточ-
няющих	 определителей	 (называемых также квалификаторами, поскольку 
они «квалифицируют» утверждение, задают точку зрения на сообщаемое). Суть 
приема — дать понять собеседнику, что вы допускаете существование разных то-
чек зрения на предмет и считаете сообщаемую точку зрения одной из возможных. 
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Например, вместо категоричного утверждения «В Советском Союзе была отлич-
ная система высшего образования — не то, что сегодня», лучше сказать: «Я счи-
таю / на мой взгляд / по моему убеждению / насколько я помню, в Советском 
Союзе была отличная система образования…», подчеркивая тем самым, что сооб-
щаете сугубо свое мнение и допускаете, что точка зрения собеседника может быть 
иной41. Можно также квалифицировать утверждение с помощью количественных 
определителей: «Считаю, что в советские времена большинство вузов / немало 
вузов / многие вузы давали все-таки очень хорошее образование».

Еще один полезный прием конкретизации —	 индексирование — способ 
подчеркнуть, что ваше высказывание-суждение-оценка относится к вполне опре-
деленному времени и обстоятельствам (лингвист А. Корзибский [1933] называл 
этот прием датированием). Индексирование помогает вашему партнеру понять, 
какие именно его действия и в каких условиях вызвали вашу критику. Сравните, 
как меняется тональность высказывания, если переформулировать его из абсо-
лютизирующего в индексирующее:

сверх обобщение индексирование

На тебя ни в чем  
никогда нельзя положиться!

В ситуациях, когда надо ___,  
я не могу на тебя положиться.

Когда ты___,  
я не могу тебе доверить сделать___

Вечно у нас все  
не как у людей!

Почему, когда мы ___,  
у нас не получается сделать так, чтобы___.

Снизить уровень абсолютизации (нередко необоснованной) в оценке друго-
го помогает и использование конкретных поведенческих	терминов. Например, 
если вы позволяете себе давать кому- то обобщающую оценку («Она лентяйка, 
каких мало», «Он скуп до невозможности», «Они терпеть друг друга не могут»), 
опишите их поведение, назовите, какие именно действия этих людей вызывают 
у вас такую оценку. Или, вместо того чтобы обвинять партнера: «Ты совершенно 
не умеешь слушать», вы поможете себе и ему, если дадите знать, каких конкретно 
действий вы от него ожидаете: «Будь добр, не перебивай меня, когда я говорю / 
Выслушай меня до конца, я еще не закончил(а) свою мысль».

Из онлайн-

//  интервью с бывшим премьер- министром России, лидером оппозиционного 
«Российского народно- демократического союза» (РНДС) Михаилом Касьяновым.
1.07.10 13:04 — Газета.ru
Обратите внимание, как в следующем эпизоде говорящий использует индекси-

рование и квалифицирование (эти обороты выделены в тексте жирным шрифтом), 
давая понять слушателю, что его понимание вопроса основано на конкретных источ-
никах, относится непосредственно к данному моменту, и не исключено, что в будущем 
может измениться.

41 Подробнее по квалификаторам см. «Инструментарий коммуникативной компетентности» (При-
ложение 1). 
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— Верите ли вы в то, что США арестовали настоящих российских разведчиков? 
Насколько обширна деятельность российской СВР? // Алексей

— Это очень интересная тема. Первое, в отличие от всего того, что говорится в 
прессе, сегодня по этой теме у меня иное мнение. Под шпионской деятельностью, 
если я правильно понимаю, подразумевается сбор секретной информации. Аресто-
ванные в США люди не занимались сбором секретной информации, и это написано 
в обвинительном заключении ФБР. Им инкриминируется нелегальная лоббистская 
деятельность без регистрации в госорганах США. За такие деяния по американским 
законам наказание может быть до 5 лет лишения свободы. А за шпионаж — пожиз-
ненное или стул, в зависимости от того или иного штата США. из того, что я прочитал 
на иностранных сайтах и средствах информации, эти люди занимались установлением 
контактов и попытками влиять на людей в политических кругах, включая людей, непо-
средственно отвечающих за финансирование демократической партии США. Это озна-
чает, что это не разведчики СВР, что это агенты некоей группы людей в РФ, которые 
заинтересованы в том, чтобы правительство и политические круги США признавали 
происходящее в стране (РФ) приемлемым и прекратили «учить Россию демократии». 
Я могу ошибаться, это мое предположение, но, исходя из того, что за эти два дня я 
слышал и видел, у меня такое мнение на сегодняшний день. Посмотрим, как будут 
развиваться события… Если окажется, что это делали разведчики, я буду очень рас-
строен уровнем деградации российских спецслужб [http://www.gazeta.ru/interview/nm/
s3390350.shtml].

стереОтиПиЗирОвание и редуцирОвание

Слово стереотип (греч. stereos — объемный, трехмерный + typos — отпеча-
ток) пришло к нам из печатного дела, означает твердо отлитую форму — копию 
с типографского набора, которая служит для повторного издания и тиражиро-
вания. В межличностной коммуникации, как мы знаем из предыдущих глав, со-
циальные стереотипы и стереотипизирование означают нечто похожее — соци-
альное тиражирование.

социальные	стереотипы — это обобщенные, схематизированные представ-
ления о человеке (его действиях, поведении), фиксирующие его как представите-
ля какой- то социальной группы или категории, без различения индивидуальных 
особенностей. Стереотипизируя, мы тиражируем свои фиксированные представ-
ления, «накладываем» их на разных людей, отношения и ситуации, относя их, 
согласно нашим представлениям, к той или иной общей категории: топ- модели 
глупы; американцы эгоистичны и прагматичны, всегда считают деньги; русские 
горазды пить; феминистки неженственны, непривлекательны и ненавидят мужчин; 
родители всегда желают своим детям добра; чиновники живут на взятках, и т. д.

В вербальной межличностной коммуникации стереотипы нередко выража-
ются не прямо, а имплицитно, то есть подразумеваются:

П о к у п а т е л ь н и ц а  (в магазине «Торты», глядя на витрину с разными пи-
рожными). Будьте добры, а чем белковые трубочки отличаются от сливочных?
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П р о д а в щ и ц а. Женщина, ну что вы такие вопросы задаете, как будто с 
Луны свалились, как будто никогда этих пирожных не пробовали!

П о к у п а т е л ь н и ц а. А почему вас, собственно, это удивляет? Я действи-
тельно такие пирожные раньше не пробовала.

Стереотип продавщицы: каждый человек в своей жизни пробовал эти типы 
пирожных.

Имплицитные стереотипы могут высказываться и в форме комплиментов: 
«Надо же, мать- одиночка, а кафедрой заведует!»
Стереотип: женщина, воспитывающая детей без мужа, не способна сделать 

успешную карьеру.
«Интересно, грузин, а так хорошо говорит по- английски!»
Стереотип: человек грузинской национальности говорит на не родном для 

него языке с грубым акцентом.
«Не думал, что в Сибири еще есть люди, которые не любят водку!»
Стереотип: в Сибири все пьют.
Стереотипы могут быть отрицательными и положительными; в зависимости 

от обстоятельств, бывают полезны (помогая ориентироваться в незнакомой си-
туации) или вредны (порождая предвзятые выводы и предубеждения). Однако в 
любом случае следует помнить, что стереотипы — это схематичные обобщения 
и мы не можем руководствоваться ими в человеческих отношениях, не принимая 
во внимание и человеческие различия.

редуцирование	 (также называется тотализированием, от англ. total — 
полный, целый, абсолютный, суммарный) — вид коммуницирования, или реа-
гирования на другого, при котором мы выделяем в человеке отдельную сторону 
и относимся к нему так, будто эта сторона характеризует его полностью или яв-
ляется для нас самой важной [Wood, 2010; Wood, 2009]. Выделяя одну сторону, 
мы не признаем при этом остальные стороны личности.

Типичные вербальные обороты редуцирования / тотализирования — «дочка 
инвалидов с первого этажа», «хромоножка», «баскетболист со спортфака», «жена 
предпринимателя», «внук тех пьянчуг из соседнего подъезда», «тот твой знако-
мый, что заикается». Наиболее явно редуцирование / тотализирование проявля-
ется в высказываниях, характеризующих людей по их этническому признаку или 
по физическим особенностям, например:

— Слушай, не знаешь, где тут ближайшая часовая мастерская?
— Сходи в Дом быта, там еврей хромой обычно сидит в киоске.
Или:
— У нас на площадке соседи опять ремонт затеяли.
— Это в какой квартире, у слепых, что ли?
Редуцирование нередко может сочетаться со стереотипизированием и абсо-

лютизацией. В сочетании они дополняют и усиливают друг друга:
— Ты где персики покупала?
— На рынке у «Зенита».
— А- а, там, где чучмеки. У них никогда ничего хорошего не бывает, грязь 
одна.
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Редуцирование — не то же самое, что стереотипизирование, тем не менее между 
ними много общего. При стереотипизировании мы говорим о другом человеке как 
представителе социальной группы (этнической, возрастной, профессиональной, 
религиозной) и не обращаем внимания на его индивидуальные личностные осо-
бенности. При редуцировании нам также нет дела до разнообразных личностных 
качеств другого — мы «выхватываем» отдельную характеристику и распространя-
ем эту характеристику на всю личность. В том и другом случае мы формируем упро-
щенный или искаженный образ другого и тем самым вынуждаем его к самозащите. 
Становясь предметом стереотипизирования и редуцирования, человек вынужден 
сопротивляться тому, что его «подгоняют под категорию».

Исследование американского коммуниколога Д. Брейтуэйта [Braithwaite, 1994] под-
тверждает, что люди не любят, когда их редуцируют, и воспринимают это болезненно. Так, 
люди с ограниченными физическим возможностями остро реагируют, когда их называют 
«инвалидами» и «калеками». Как заявил один из участников исследования: «Если кто- то 
называет меня безногим, я готов послать их ко всем чертям! Я не отрицаю, что у меня 
нет ноги, но я есть я, мое Я целое, а не ампутированное!» [Wood в: Stewart, 2009, c. 216].

Психологи поясняют, что стереотипизирование и редуцирование связаны с 
такими когнитивными процессами, как обобщение и классификация. Наш мозг 
постоянно вынужден перерабатывать огромное количество информации. Пере-
рабатывая многочисленные признаки наблюдаемых явлений, он абстрагируется 
от ненужных деталей и организует воспринимаемую информацию в узнаваемые 
категории и структуры. Обобщение и классификация помогают справиться с 
обилием информации, понизить уровень информационной неопределенности, 
не перегружать сознание. В обыденных ситуациях бывает легче и целесообраз-
нее иметь дело с упрощенной сложностью, с «одномерным» человеком, нежели 
с многочисленными деталями о нем.

Другой психологический фактор, также ведущий к стереотипизированию 
и редуцированию, известен в социальных науках как имплицитная	 теория	
личности. Каждый из нас имеет свои, часто неосознанные, представления о 
том, как сочетаются в человеке те или иные качества. Например, исходя из жиз-
ненного опыта (и независимо от того, подтверждают ли это исследования) мы 
склонны предполагать, что если человек очень полный, «толстый», то он при 
этом нерасторопный, добродушный и ленивый; если человек по натуре незави-
симый, то он эгоист — «хочет жить только для себя»; если человек, торгующий 
на рынке, — «чучмек», значит, привык жить в грязной среде; если человек «умеет 
хорошо говорить», то он образованный и, вероятно, из хорошей семьи и т. д. 
Когда, говоря о человеке, мы выделяем в нем одну из его сторон- характеристик, 
наша имплицитная теория личности достраивает его портрет, наделяя его други-
ми предполагаемыми качествами. Поэтому стереотипизирование и редуцирова-
ние негативно сказываются не только на тех, о ком говорят (человек неизбежно 
начинает защищать себя — он не такой, каким его видят), но и на тех, кто о 
нем говорит. Ведь «зачислив» человека в определенную категорию, мы невольно 
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начинаем сами воспринимать его таким, каким называем, тем самым неизбежно 
обедняя собственное восприятие и понимание всей связанной с ним ситуации.

Теорию в жизнь…

// Как мы создаем культурные стереотипы

Одна из разновидностей социального стереотипизирования — культурные и на-
циональные стереотипы (см. главу 8), практикуемые отнюдь не только в ситуациях 
межкультурного общения, как мы привыкли думать. Прочтите эпизод из радиопро-
граммы и проанализируйте, отвечая на вопросы. Обратите внимание, как язык не-
определенности, абсолютизация и подмена фактов оценочными суждениями помога-
ют укреплять культурные и национальные стереотипы.

18.12.2007, 14:21 МСК, Радио России.
Владимир Мединский в программе «От первого лица», профессор МГИМО, депу-

тат Государственной думы
Поводом для разговора служит книга В. Мединского «О русском пьянстве, лени 

и жестокости» с подзаголовком «Мифы о России».
М е д и н с к и й. …На самом- то деле мифов много, и беда наших людей в том, 

что другие народы мифологизируют свои положительные стороны, — попробуйте 
заставить американца сказать хоть одну дурную вещь о себе как о нации! Он может 
поругать своего соседа, может даже над собой поиронизировать, но всегда скажет, 
что американцы предприимчивы, что они — основоположники свободы, в одиночку 
победили немцев во Второй мировой войне в жестоких схватках под Гонолулу (по-
смотрите кино «Перл- Харбор»), и так далее…

В е д у щ а я  Б е х т и н а. Знаете, если говорить о жестокости, то господа американ-
цы могли бы посмотреть на себя. Расстрелы в политехническом институте, расстрелы 
просто так, чтобы «умереть красиво», — это ведь тоже, извините, этим гордиться…

М е д и н с к и й. Факты никого не интересуют. В национальном мифотворчестве 
интересно представление об истории. Ведь никого же не интересует, кто были на 
Диком западе индейцы и ковбойцы и какие у них были взаимоотношения. Интересу-
ет красивая история, интересует вестерн. Легенда. и американцы в этом отношении 
гениальные мастера по созданию позитивных легенд о себе.

Вот мы сняли один мифический фильм о себе — «Кубанские казаки», попытку соз-
дать позитивный миф о казачестве. и сами страшно этого стесняемся! и ругаем фильм: 
как мы исказили действительность! Мы должны были изображать голод в станицах, 
репрессии, расстрелы, вывоз казаков в Сибирь, а мы изобразили радужную жизнь на 
Кубани. Но речь не о том, что есть и что было, а о том, как мы сами воспринимаем 
собственную историю и верим ли в итоге в собственные силы. Верим ли мы в будущее.

К обсуждению:

1. Проанализируйте отрывок разговора — что в нем происходит? Что производит в 
разговоре автор В. Мединский? Как координирует с ним свои действия ведущая 
Н. Бехтина?
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2. Какова мировоззренческая позиция автора в разговоре? Какими аргументами он 
ее поддерживает? Согласны ли вы с его аргументами? Обоснуйте свою позицию.

3. Какие вербальные приемы использует Мединский? Как квалифицировать его вы-
сказывания, выделенные жирным шрифтом: факты или субъективные мнения? 
Обоснуйте.

4. Приведите примеры абсолютизации, сверх обобщения в разговоре. Какую функ-
цию они выполняют? Какой эффект они произвели на вас?

статичнОе Оценивание

«Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», — любим мы повторять 
вслед за древними. Однако люди меняются не только со временем. Человеческое 
поведение, оценки и предпочтения изменяются в зависимости от того, с кем человек 
входит в отношение и при каких обстоятельствах. Мы же нередко склонны воспри-
нимать и оценивать другого, как будто он «всегда один и тот же». В межличностной 
коммуникации это называется статичным	оцениванием (или стагнацией):

— У тебя подружка уж такая застенчивая! Слово лишний раз боится сказать…
— Да это она при вас такая застенчивая, а когда мы с ней общаемся, она еще 
какая разговорчивая…
Или:
— Ты же говорила, что никогда не выйдешь замуж за иностранца…
— Да это когда было- то — десять лет назад! А еще я тогда говорила, что во-
обще замуж не собираюсь. Я тогда и не выходила.
Или:
— Ты же говорила, что тебе некогда, работу срочно нужно доделать, а сама 
за город собираешься?
— Ну, мне отвлечься немного тоже необходимо.
Компетентный коммуникатор помнит, что мир находится в постоянном дви-
жении, а жизнь и человеческие отношения полны нюансов.
Статичное оценивание в межличностных отношениях чревато теми же про-

блемами, что и вышеперечисленные формы категоризации (абсолютизирование, 
стереотипизирование, редуцирование). Закрепляя за поведением другого фик-
сированную оценку (она «жадная», он «бабник»), мы тем самым ограничиваем 
собственное восприятие, лишаем себя возможности замечать нюансы и динами-
ку отношений.

Статичности оценивания легко избежать, если использовать прием индек-
сирования (датирования): сообщая свои оценки или суждения, упомянуть, на 
каких конкретных случаях какого периода времени они основаны. Так, вы можете 
проиндексировать обобщенное суждение «Мой начальник не хочет брать к себе 
на работу выпускников прямо из вузов», сославшись на конкретный эпизод: «На 
прошлой неделе мы проводили собеседование с выпускниками факультета___ 
вуза___, мой начальник был поражен низким уровнем знаний и не взял на ра-
боту ни одного из них». Тем самым вы дадите знать собеседнику, что допускаете, 
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что в других ситуациях тот, кого вы обсуждаете, может повести себя иначе. Или: 
обобщающую фразу «Я не смотрю телевизор» можно проиндексировать так: 
«Я не смотрю телевизор, так как не нахожу интересных для себя программ». Если 
первая фраза создает впечатление, что это ваша постоянная и неизменная линия 
поведения, то вторая указывает на то, что при смене ситуации ваше поведение 
может измениться.

яЗык категОричнОсти

категоричные	высказывания распознаются в речи без труда — они зву-
чат как окончательные, ультимативные, не подлежащие обсуждению и не до-
пускающие возражений. Категоричные высказывания часто выстраиваются в 
дихотомичной логике противопоставлений: «либо-либо», «да-нет», «есть-нет», 
«черное-белое», «хорошо-плохо». В вербальной коммуникации такие высказы-
вания, подразумевающие логику или-или, принято называть поляризацией.

Категоричность и поляризация проявляются в речи вербальными оборотами 
типа: «так есть» (вместо «бывает / может быть таким»), «так не бывает», «ты 
неправ», «на самом деле», «это невозможно / недопустимо / не положено», «так 
нужно / так положено», «надо», «кто не с нами — тот против нас». Используя по-
добные обороты, говорящий дает понять собеседникам, что принимает, считает 
верной только одну точку зрения — ту, что высказывает сам. Как и предыдущие 
вербальные тактики, категоричная и поляризующая речь создает в разговоре ат-
мосферу несвободы и закрытости — затрудняет возможность другим участникам 
открыто высказывать свое мнение, прекращает диалог.

Разговор о понимании//
Радио России. Радио передача «Cеребряные нити». 27 апреля 2009 г.
С л у ш а т е л ь  (А л е к с а н д р). Я хочу изложить свою концепцию понимания. 

Понимание на самом деле невозможно. Потому что в мире есть правда и ложь. И есть 
средства массовой информации, которые все время сообщают нам информацию, ко-
торая ложь.

В е д у щ и й. Ну действительно, мы сейчас разговариваем, используя средства 
массовой информации, следовательно, все ложь. О чем же здесь вообще говорить?

Типичное проявление категоричности и поляризации в межличностных от-
ношениях — взаимные обвинения («Ты такая (такой)», «Это ты во всем виноват 
(виновата)»). Взаимные обвинения контрпродуктивны, как правило, препятству-
ют взаимопониманию партнеров. Кроме того, когда мы возлагаем вину за про-
блемы в отношениях на своего партнера, мы забываем, что любая проблема в 
отношениях — это результат взаимодействия двоих.

Смягчить тон жесткого, категоричного высказывания помогают речевые обо-
роты «Возможно», «Не исключено», «Не уверен, что это так». Уместны в данном 



Трудности вербальной коммуникации: когда язык создает проблемы 249

случае и уже известные нам уточняющие определители, или квалификаторы: «Мне 
это представляется иначе», «Я так не думаю» (подробнее см. «Инструментарий 
коммуникативной компетентности», Приложение 1).

Подытожим: собеседник, использующий категоричную, императивную мо-
дальность «так есть», суживает разговорное пространство, не допускает в нем 
звучания иных голосов — закрывает разговор. Собеседник, использующий мо-
дальность возможностей и альтернатив, раскрывает разговор — создает в нем 
пространство для участия других и возможность к продолжению. Такой собесед-
ник (несмотря на то, что сам может быть уверен в своей точке зрения) допускает, 
что для его партнера ситуация может выглядеть иначе, и готов выслушать иную 
точку зрения. При таком подходе в разговоре возможен диалог. Судите сами: с 
кем из собеседников вам захочется продолжить обсуждение темы — с тем, кто на 
ваше предыдущее высказывание отреагирует категорично: «То, что вы заявляе-
те, — полный абсурд. Это абсолютно не так!»? Или с тем, кто отреагирует одной 
из следующих фраз: «Не могу с вами согласиться / Думаю, что это не так / Мне 
это представляется иначе»?

Когда в очередной раз вы окажетесь в ситуации разногласия или спора, попро-
буйте удержаться от категоричных суждений, используйте вместо них высказыва-
ния, допускающие альтернативную точку зрения. Обязательно обратите внимание, 
как прореагирует на эти высказывания ваш собеседник.

яЗык ОскОрбления и ненависти

Вербальные тактики этой категории — оскорбление и унижение другого, од-
нозначно относятся к категории деструктивных. Если описанные выше тактики 
(абсолютизирование, стереотипизирование, редуцирование, статичное оценива-
ние, поляризация) ограничивают понимание другого, то язык оскорбления раз-
рушает человеческие связи и отношения.

Одна из распространенных тактик этой категории — приклеивание ярлы-
ков (в англ. labeling). В просторечии это называется «обзыванием», в социаль-
ной психологии — стигматизацией, или клеймением (от греч. стигма — пятно, 
клеймо, отметина). Стигма, ярлык всегда несет в себе отрицательную коннота-
цию. Цель стигматизации — указать на предполагаемую ущербность, неполно-
ценность, запятнанность репутации человека (или социальной группы) и тем 
самым дискредитировать его. Типичные примеры вербальных ярлыков в повсе-
дневной речи — «зануда», «молокосос», «недоумок», «урод», «лузер», «совок», 
«америкосы», «пиндосы», «чурки» и т. п. Тот, кто прибегает в речи к подобным 
характеристикам, вольно или невольно дает понять, что не уважает достоинство 
другого, легко готов унизить образ другого, будь это отдельный человек или це-
лая группа.
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Вербальные формы крайнего унижения и враждебного отношения к другому 
называются в вербальной коммуникации языком	ненависти.

Обсуждение сказки метерлинка «Синяя птица»

//
Радио России. «Серебряные нити», 22 июля 2009 г.
Р а д и о с л у ш а т е л ь н и ц а  (Н а т а л ь я  Д м и т р и е в н а). Счастье — это ко-

гда ты здоров, все вокруг твои близкие здоровы и нет войны. А все остальное — 
квартиры там, машины — это для недоносков олигархов.

Напомним, что, выбирая оскорбительные, унижающие другого ярлыки- на-
именования, говорящий отрицательно характеризует не только тех, о ком гово-
рит, но и самого себя и этим создает настороженное отстраненное отношение к 
себе со стороны других. Каждый человек несет нравственную ответственность за 
то, какие ценности он принимает, разделяет и транслирует в своем языке.

яЗык ОтветственнОсти

По тому, как мы говорим — выбору слов и построению фраз, — можно 
определить, в какой мере мы берем на себя ответственность за высказываемые 
взгляды, чувства, отношения, действия. Мера ответственности, проявляющаяся 
в наших словах партнеров, определяет характер наших отношений. Сравним сле-
дующие пары высказываний.

По одной ситуации:
1. «Ты почему так поздно приходишь — ты что, не понимаешь, что заставляешь 

меня волноваться!»
2. «Каждый раз, когда ты задерживаешься, я волнуюсь».

По другой ситуации:
3. «Спасибо за звонок, приятно было поговорить».
4. «Я рад, что вы позвонили».

В высказывании (1) говорящий возлагает ответственность за происходящее 
на другого: «Ты, твои действия привели к тому, о чем сейчас говорю, — ты за это 
в ответе». В межличностной коммуникации этот тип высказываний называется 
ты/вы- высказываниями. Высказывание (3) безлично — в нем говорящий не 
обозначает прямо, кому «приятно было поговорить». Безличные высказывания 
помогают избегать определения позиций и ответственности. В альтернативных 
высказываниях (2, 4) говорящий прямо определяет свою позицию — что именно 
он является источником (субъектом) переживаний: «Я волнуюсь», «Я радуюсь». 
Высказывания этого рода получили название я-  высказываний.

Каждый из этих типов высказываний имеет свою логику, влияющую на ход 
и тональность всего разговора. Если я-высказывание характеризует личную по-
зицию самого говорящего, то ты-высказывание выражает оценочное суждение 
о другом. При этом положительное оценочное суждение обычно не вызывает 
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осложнений: «Ты, как всегда, отлично выглядишь!» А вот критическая оценка, 
напротив, вызывает почти немедленную защитную реакцию партнера, даже если 
в высказывании и не звучит открыто местоимение «ты/вы»: «Это ж надо было 
такую глупость сказать!..»; «Можно было бы и повежливее разговаривать…»; «Го-
споди, ну неужели непонятно..!»; «Перестань кричать!»; «В твоей комнате кро-
вать когда-нибудь будет заправляться?».

Критически оценивая другого — «ты такой», мы даем ему понять, что у нас 
есть право оценивать — мы ставим себя над собеседником, в положение «универ-
сального судьи» — мы лучше знаем, что правильно и неправильно, как все долж-
но быть на самом деле, кто и как должен поступать. Мало кто из собеседников 
готов это принять, даже если критика обоснована. Поэтому в ответ на критику 
следует, как правило, реакция самозащиты: «А это не ваше (не твое) дело».

Кроме того, ты-высказывания используются как способ возложить полную 
ответственность за происходящее и за свои чувствования по поводу происходя-
щего на другого — на своего партнера. «Хватит мне нервы мотать!»; «Ты меня 
до слез довести хочешь»; «Тебе доставляет наслаждение мучить меня»; «Ты мне 
все назло норовишь сделать»; «Ты меня в могилу сведешь!». Что, кроме попыт-
ки опровергнуть и защититься, может вызвать у собеседника такая череда об-
винений?

В ситуациях разногласия и фрустрации более конструктивны я-высказывания, 
они позволяют выразить неудовлетворение, не провоцируя собеседника на за-
щитную реакцию. В я-высказывании говорящий не оценивает действия партнера, 
а выражает свою непосредственную реакцию на его поведение (а с тем, что у 
каждого из нас есть право выразить себя, мало кто может поспорить). Иными 
словами, в я-высказывании говорящий берет ответственность на себя — отвечает 
сам за себя и за свои чувства.

В логике я- высказываний содержится, как правило, три части: 1) ссылка на 
действия партнера; 2) чувства по этому поводу самого говорящего; 3) послед-
ствия ситуации [Adler et al., 2007]:

«Я не ожидала (мои чувства), что ты перескажешь ей наш разговор (твои 
действия). Теперь об этом узнает весь отдел» (последствия).

Иногда эта же логика может быть выражена в свернутой форме:
«Я так старалась, готовила для тебя обед, а ты даже есть не стал(а)…» (чув-
ства и последствия, что я расстроена, понятны без слов).
В ситуациях, когда между партнерами уже сложилось непонимание и любое 

высказывание может вызвать острую реакцию, лучше разворачивать я- высказы-
вание полностью.

Преимущества я- высказываний в межличностных отношениях очевидны: 
если ты- высказывания звучат зачастую как обвинения, то я- высказывания вы-
полняют роль объяснения. Конструктивная роль я- высказываний, в сравнении с 
ты- высказываниями, особенно в конфликтных ситуациях, подтверждается и ис-
следованиями [Kubany et al., 1992 в: Adler et al., 2007, с. 133]. Однако исследова-
тели предупреждают, что я- высказывания, как бы умело они ни были сконструи-
рованы, не всегда могут предотвратить защитную реакцию партнера: «Никто не 
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любит выслушивать, что его поведение создало проблему, какие бы слова при 
этом ни выбирались» [Adler et al., 2007, c. 133]. Кроме того, частые ссылки гово-
рящего на свое Я могут восприниматься как его сосредоточенность на себе, как 
проявление эгоизма, тем более что в коммуникации известен тип поведения, ко-
торый так и называется — разговорный нарциссизм [Vangelisti et al., 1990; Proctor, 
1989; Raskin & Shaw, 1988 в: Adler et al., 2007].

Избежать чрезмерных ссылок на Я и удержаться от обвинительной тональ-
ности «ты» помогают мы- высказывания: «Что- то у нас не получается спокойно 
поговорить на эту тему…»; «Мы никак не можем договориться…»; «Нам нужно 
наконец решить…».

Ссылка на «мы» означает, что говорящий включает в сложившуюся ситуа-
цию вместе с собой и своего партнера: мы оба переживаем эту проблему и оба 
несем за нее ответственность. Неслучайно пары, удовлетворенные своими от-
ношениями, практикуют язык «мы» чаще, чем язык «я» или «ты» [Honeycutt, 
1999 в Adler et al., 2007]. Однако и мы- высказывания имеют свои ограничения. 
Не всякий партнер и не во всяких отношениях cогласится, что уместно говорить 
«за двоих». Недаром мужчины, говоря о личных взаимоотношениях, упоминают 
такую типичную ситуацию: когда женщина начинает разговор фразой «Нам нуж-
но поговорить», ее партнер про себя думает: «Это тебе нужно, мне — нет».

Итак, применение любого из видов высказываний — я, ты, мы — имеет свои 
плюсы и минусы и может быть уместным или неуместным, в зависимости от 
ситуации. Однако как в таком случае решить, какое и когда местоимение пред-
почесть? Большинство авторов сходятся на том, что чрезмерное употребление 
любого из местоимений ведет к неблагоприятным последствиям и что эффектив-
нее всего их сочетание. Если ваши я- высказывания выражают вашу позицию без 
чрезмерной сосредоточенности на собственном Я, если в своих ты / вы- высказы-
ваниях вы выражаете неравнодушие к партнеру, не впадая при этом в осуждение, 
если своим мы- высказыванием вы вовлекаете партнера, не претендуя при этом 
на высказывание за него его позиции, то, по мнению ряда коммуникологов, вы 
близки к тому, что можно считать «почти идеальным сочетанием местоимений» 
[Adler et al., 2007, с. 135].

Ориентация на другОгО  
в вербальнОй кОммуникации.  
яЗык ПОнимания и ПОддержки

Многие сложности межличностной коммуникации, которые «высвечивает» 
язык, бывают связаны, как мы уже установили, не только с символьно- знаковой 
природой самого языка, но и с отношением человека к человеку, или с установкой 
на Другого. Вспомним, что утверждают по этому поводу философы: подлинно че-
ловеческий, или межчеловеческий, контакт возможен тогда, когда один человек 
«узнает Другого во всей его инаковости, как самого себя, то есть как человека, 



Ориентация на другого в вербальной коммуникации. Язык понимания и поддержки  253

и прорвется к этому другому извне» [Бубер, 1999, с. 229]. Философы называ-
ют такой контакт «встречей», «диалогом» или «межчеловеческим событием». 
В межличностной коммуникации мы называем это «ориентацией на другого» 
(см. главу 2).  Ориентация на другого есть важнейшее условие и умение межлич-
ностной коммуникации. Без нее подлинно человеческие отношения (равенства 
и диалога) между партнерами не могут осуществиться. Насколько каждый из 
нас готов к таким отношениям с другим(и), проявляет, как лакмусовая бумажка,  
наш язык.

кОнфирмация и дискОнфирмация

Одним из способов, помогающих определить, насколько мы сориентирова-
ны на другого (как равного себе партнера), являются понятия конфирмации 
и дисконфирмации (от англ. confirm — подтверждать, утверждать, подкреплять, 
поддерживать). В психологии используется также схожее понятие валидации лич-
ности (от англ. valid — действительный, веский, имеющий силу, имеющий право 
на существование). Одним из первых, кто ввел понятие конфирмации в контекст 
межличностных отношений, был экзистенциальный философ Мартин Бубер 
[1957]. Исследованиями межличностной конфирмации и  дисконфирмации зани-
маются психологи, психотерапевты [Laing, 1961; Watzlawick et al., 1967] и комму-
никологи [Cissna & Sieburg, 1981].

В межличностной коммуникации под конфирмацией понимается такая ли-
ния коммуникативного поведения и такие высказывания, которые утверждают 
ценность, значимость человеческой личности. Соответственно, под дисконфир-
мацией понимается игнорирование, умаление или отрицание личности и ее са-
моценности. Элементы конфирмации и дисконфирмации свойственны большин-
ству межличностных отношений и могут варьироваться от ситуации к ситуации. 
Однако каждый из нас, даже инстинктивно, предпочитает быть в отношениях, 
где нас подтверждают и поддерживают. В условиях конфирмации наше Я чув-
ствует себя свободно и уверенно — мы чувствуем, что мы значимы. В условиях 
дисконфирмации, когда нас не хотят замечать или не признают за нами право 
на собственные взгляды и переживания, наше Я сжимается, чувствует себя не-
свободно, начинает защищаться.

Подтверждение или отрицание самоценности другого может происходить 
как вербально, так и невербально и на разных уровнях. Например, завидев знако-
мого, вы радостно заулыбались и замахали рукой, а он ответил вам равнодушным 
взглядом. Вы поздоровались, а вам ответили молчанием. Или малыш радостно 
протянул маме руку: «Посмотри, какую я интересную гусеницу нашел!» — а в от-
вет услышал: «Да что ж ты всякую дрянь с земли поднимаешь! А ну- ка немедленно 
иди мой руки!»

Коммуникативные исследователи Кен Сисна и Эвелин Зиберг [Cissna & Sie-
burg, 2006], много лет изучающие процесс конфирмации- дисконфирмации в ор-
ганизационных и семейных отношениях, выделяют в нем три основных уровня.
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Первый, самый фундаментальный уровень конфирмации — признание фи-
зического существования другого, признание, что другой физически присутствует 
в моем пространстве. Мы осуществляем конфирмацию этого уровня, когда при-
ветствуем друг друга и называем по имени или когда, открывая дверь квартиры, 
кричим с порога: «Это я! Я пришел!» Мы игнорируем или отрицаем существова-
ние другого, когда, заходя в комнату, не смотрим на того, кто в ней находится; 
не реагируем на заданный кем- то вопрос; в присутствии человека избегаем обра-
щаться к нему напрямую и говорим о нем в третьем лице, как будто его рядом нет. 
В семейных отношениях родители практикуют дисконфирмацию этого уровня, 
когда, желая наказать ребенка, перестают с ним разговаривать.

Иногда, чтобы признать в своем пространстве Другого, достаточно дать ему руку… © photo8.com

Второй уровень конфирмации — признание личностной значимости другого, 
признание его самоценности. Конфирмация этого уровня проявляется прежде 
всего в активном слушании, когда мы подтверждаем собеседнику, что «мы с ним» 
и нам важно то, что он говорит. Мы киваем, поддакиваем, поощряем продолжать: 
«Неужели! Как так? Интересно! Да что вы говорите! Надо же! Понимаю. Да- да, 
конечно. Еще бы!». То есть вербально мы осуществляем конфирмацию этого 
уровня, применяя подтверждения, поощрения и стимулирования (подробнее см. 
«Инструментарий коммуникативной компетентности», Приложение 1).

Мы подтверждаем значимость собеседника и тогда, когда активно вовлека-
ем его в разговор: «Так вы начали говорить о…, и мы отвлеклись»; «Извини-
те, что перебил(а). Вы говорили о…?»; или когда внимательно откликаемся на 
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предложенные им темы и признаем, что высказанные им идеи нам интересны: 
«Как вы верно заметили…», «Полностью согласен с вашими замечаниями…».

Формами конфирмации являются также выражения искреннего сочувствия, 
понимания и эмоциональной поддержки:

«Вы все- таки разошлись? Да, понимаю, каково тебе сейчас…»;
«Не переживайте, придумаем что- нибудь»;
«Тебя приняли на эту должность? Да ты что! Отлично, поздравляю! Рад за 
тебя!»;
«Надо же, как ты здорово все сделал. Молодец!»
Дисконфирмация, напротив, проявляется в безразличии к состоянию и пере-

живаниям партнера, в эмоциональной нейтральности и невовлеченности. На вер-
бальном уровне это проявляется, в частности, в безличных ответах на просьбы 
или предложения другого:

— Я бы хотел/а обсудить с вами возможность пойти в отпуск в июле.
— Все хотят в отпуск летом, никто не хочет идти в ноябре.
Дисконфирмация личной значимости партнера часто происходит в неско-

ординированном разговоре, когда один собеседник начинает интересующую его 
тему, а другой ее игнорирует, продолжает говорить о своем; или, напротив, под-
хватывает тему, но тотчас переводит ее на себя, лишая собеседника возможности 
высказаться. Дисконфирмацию создают перебивания и недослушивания, а также 
длинные монологи без обратной связи, когда говорящий не проверяет, понимает 
ли его слушатель и заинтересован ли слушать. Чувство отверженности возникает 
у собеседника и тогда, когда его лишают права голоса — говорят «за него», не 
дают возможности высказать свою точку зрения самостоятельно.

Общим показателем дисконфирмации личности является отношение к ней не 
как ценности- в себе, а как средству, «товару», способу достижения каких- то иных 
целей. Помните вскрик безнадежности Ларисы, героини пьесы А. Н. Островского 
«Бесприданница», когда она узнает, что ее поклонники разыграли, кому она до-
станется: «Я вещь, а не человек!»

Третий уровень конфирмации — валидация опыта другого, признание, что 
человек (его мысли, переживания, жизненный опыт) имеет право на существова-
ние таким, как он есть: «Ну ничего, на ошибках учатся»; «Если вам сейчас тяжело 
говорить на эту тему, давайте не будем»; «Надо же, если бы ты не сказал, мне бы 
и в голову не пришло, что можно было…»

Валидация чувств и мыслей партнера вовсе не означает, что вы с ним непре-
менно согласны. Однако любое несогласие можно выразить, уважая право дру-
гого иметь свое мнение: «Ваши предложения весьма интересны, но я и не могу 
с ними согласиться». Или: «Я понимаю, что ты (тебе)…, но давай взглянем на 
положение дел с иной стороны».

Вербальные формы и техники дисконфирмации этого уровня весьма раз-
ноообразны. Это могут быть осуждения, обвинения, нападки, поучения, крити-
цизм, сарказм, издевки, то есть любые высказывания, умаляющие право другого 
чувствовать то, что он чувствует, умаляющие значимость его опыта или вовсе 
дисквалифицирующие его как личность:
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• «Перестань причитать, подумаешь, велика потеря. Я бы на твоем месте…»;
• «Разве можно так переживать по поводу такой мелочи?»;
• «Все через это проходили — не ты первая, не ты последняя… Другие в этом 

случае вообще…»;
• «Хватит глупостями заниматься, ты бы лучше…»;
• «Ерунда все это!»;
• «Ну че попало говоришь!»;
• «Да куда тебе… Ты бы хоть…»;
• «Это ж надо было додуматься…»;
• «Не вздумай…»;
• «Ну конечно, рассказывайте мне / нечего мне тут рассказывать…»;
• «А ты что, собственно, так завелся?..»;
• «Какой дурак будет это делать?»

К отрицающим валидность другого относятся также негативные высказыва-
ния о его внешности и манерах:

02.06.2009, 19:08, «Эхо Москвы», передача «Особое мнение»
К о н с т а н т и н  Р е м ч у к о в  (гость, главный редактор «Независимой газеты»). 

…Если на меня посмотрят, я, когда читаю иногда в Интернете про себя, я просто урод. 
И бороду мне надо сбрить, и глаза, другой разрез сделать. Просто выплески ненависти 
либо желания меня подкорректировать, — и голос у меня не такой. Я почитал как- то 
комменты по нашему с вами эфиру.

А. В о р о б ь е в  (ведущий). Я вас предупреждал, не надо.
К. Р е м ч у к о в. …у них претензии по моему голосу, он и флегматичный, и вяло-

ватый, и хитрый, в общем, потрясающие недостатки. Мне надо что- то делать с голосом. 
Те, которые видят мою рожу, им хочется и прическу изменить, и бороду подбрить. 
И вот так все у нас устроено… [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/596070-
echo.phtml].

Разновидностью дисконфирмации третьего уровня является также позиция 
эгоцентризма, когда говорящий сосредоточивает разговор преимущественно 
на себе, на своем восприятии и опыте и игнорирует похожий опыт собеседника. 
Например, человек рассказывает, что он (или кто- то из его знакомых) недав-
но пережил, и характеризует это как нечто особое, необычное, не комментируя 
при этом, что необычным это представляется собственно ему, и не допуская, что 
у его слушателя уже может быть подобный опыт. Если говорящий не показы-
вает, что готов включить в разговор опыт своего собеседника, это может зву-
чать как дисконфирмация — опыт другого говорящему не важен. Избежать эго-
центризма в разговоре помогают вербальные тактики подтверждения, речевые  
обороты типа:

• «Вам, должно быть, это хорошо знакомо»;
• «Я понимаю, что вы сами через это прошли, — и как это было в  вашем  

случае?»;
• «А как вам — приходилось с таким сталкиваться?»
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Все три уровня конфирмации-дисконфирмации представлены метакоммуни-
кативно в следующей таблице:

Подтверждение	/	конфирмация	 отрицание	/	дисконфирмация

Признание физического существования другого

Ты есть в моем мире Тебя нет в моем мире

Приветствую тебя, вижу тебя Мне нет дела, существуешь ли ты

Признание личной значимости и самоценности другого

Ты важен для меня Ты не важен для меня

Тебе плохо — я с тобой Тебе плохо — мне нет дела

Мы в контакте Нас ничто не связывает

Ты, твоя жизнь — ценность Ты — средство удовлетворения моих 
потребностей

Признание валидности смыслов и переживаний другого

То, что ты думаешь, имеет смысл Ты мыслишь неверно

То, что ты чувствуешь, естественно Ты не должен чувствовать так

Твои восприятия жизни адекватны Твои восприятия жизни неадекватны

То, как ты переживаешь свой мир,  
это твое право

То, как ты переживаешь мир, неправильно

Конфирмация и дисконфирмация: как оно бывает в жизни. // «…Любви счастливые моменты…»

Я купила пылесос и медленно бреду по улице, сгибаясь под тяжестью коробки. До 
дома — 15 минут. Идти по бульвару приятно, но при моих сорока трех килограммах 
веса ноша- пылесос стремительно тяжелеет с каждым шагом. А на пути вдоль бульвара, 
там, где раньше через каждые двадцать метров стояли скамейки, теперь — никакого 
намека, что можно присесть и передохнуть. Вдруг кто- то настигает меня сзади и пере-
хватывает из рук перетянутую лентой коробку: «Давай помогу». От внезапности такого 
маневра я на секунду цепенею, стараясь удержать коробку. Рядом со мной — слегка 
пошатывающийся мужчина, явно навеселе. Добродушное выражение его лица, одна-
ко, снимает мои опасения. «Хорошо, помогите», — я отпускаю коробку из рук. Мы 
медленно идем по бульвару и беседуем. Он расспрашивает, кому и по какому случаю 
я купила пылесос; я выясняю, по пути ли ему помогать мне с ношей. Переходим ули-
цу — cпутник по- отечески пытается загородить меня от летящих на высокой скорости 
машин: «Не лезь под колеса!» И вдруг сам как- то сникает и сжимается: «А вон идет 
моя вторая половина…» Нас стремительно нагоняет женщина и, не удостоив меня ни 
словом, ни взглядом, резко, громко, с раздражением, накидывается на него:

— А ты куда это напра- а-вился? Я ему звоню, как порядочному… Ты что ж это 
делаешь, а- а?

Я спешу заступиться:
— Ваш муж решил немного помочь мне донести покупку — мне было тяжело. 

Он мне здорово помог. Я ему очень благодарна…
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— Ну вот помог — и до свидания! — отрезала она, как ножом.
Он попытался сопротивляться:
— Давай дойдем еще немного, вон до того дома, — указывает ей на мой дом.
— Да нет- нет, спасибо, я теперь сама, — тороплюсь я поскорей отодвинуться от 

ее озлобленности.
— Нечего, нечего, давай- давай, — она грубо толкает его в противоположном 

направлении. Я удаляюсь от них, мне не хочется оборачиваться. Внутри — чувство 
пронзительной горечи — за него, оставшегося в этой ситуации беззащитным. «За-
пьешь тут…» — невольно оправдываю его сама себе. Вот пришла Она, его Женщина, 
и не признала красоты созданного им момента, не увидела благородства порыва — 
бескорыстно, на улице помочь другому, слабому человеку; не порадовалась и не ис-
пытала гордости за него, не приняла и не разделила моей признательности за его 
помощь. Словно тяжелым сапогом наступила на хрупкий цветок и… раздавила.

В человеческих отношениях конфирмация обладает мощной позитивно- 

утверждающей силой. И это неудивительно, ведь конфирмация по сути своей диа-
логична, всегда осуществляется как ответность на другого — такого, каким он себя 
предъявляет. Конфирмация — это позиция участия и участливости, благодаря ей у 
каждого из участников появляется в разговоре возможность открыто и свободно 
выразить себя и разделить свое Я с другим. Благодаря конфирмации разговор ста-
новится событием, порождаемым обоими партнерами, событием совместности. 
В конфирмации происходит тот прорыв из Себя к Другому, в котором, говоря 
словами Бубера [1999], только и возможна встреча двух одиночеств.

климат ПОддержки и Защитный климат

Еще один фактор, позволяющий определить, насколько собеседники в раз-
говоре сориентированы на понимание и поддержку друг друга, — это коммуника-
тивный климат, или тон общения. Под	коммуникативным	климатом понима-
ется эмоционально- психологическая атмосфера, создаваемая партнерами в ходе 
коммуникативного взаимодействия.  

Коммуниколог Джек Гиб [Gibb, 1961], работая консультантом, задался целью 
выяснить, почему в разговоре с одними собеседниками люди чувствуют себя сво-
бодно и открыто, а с другими — настороже, дискомфортно, зажато и стремятся 
себя защищать. Первый тип общения он назвал климатом поддержки, второй — 
климатом защиты, или защитным климатом (понимая под защитой переживание 
угрозы: человек проявляет защитное поведение, когда полагает, что его Я- образу 
в данных отношениях что- то угрожает). Климат поддержки называют также по-
зитивным и открытым, климат защиты — негативным и закрытым.

Гиб проанализировал множество разговорных ситуаций — обсуждений, дис-
куссий, рабочих встреч — и пришел к выводу, что коммуникативный климат си-
туации создается вербально, речевыми действиями участников — тем, как они 
используют слова в отношении друг к другу. Проклассифицировав все речевые 
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действия по каждой ситуации, он выделил шесть пар категорий, или оппозиций. 
Зная эти оппозиции и соответствующие им вербальные тактики (коммуникатив-
ные умения), любой участник может определить, какой климат преобладает в 
его разговоре.

климат	защиты климат	поддержки

Оценочные суждения, критика поведения 
другого

Дескриптивное описание ситуации

Контроль поведения другого Ориентация на проблему

Манипулирование, расчет Открытость, непосредственность

Нейтральность, безучастность Соучастие, вовлеченность

Превосходство, высокомерие Отношение равенства

Твердая уверенность,  
жесткая непреклонность

Гибкость, осознание, что обстоятельства 
могут измениться

Гиб подчеркивает, что коммуникативный климат создается коммуникатив-
ным поведением партнеров обоюдно, или интерактивно. Когда один из партнеров 
проявляет хотя бы один из элементов защиты, другой реагирует тем же — за-
щитный климат усиливается, и легкое разногласие разрастается до конфликта. 
И наоборот, если один из партнеров способен не поддаться на защитное пове-
дение другого и проявляет элементы поддержки, другой постепенно перестает 
защищаться.

Идеи Гиба получили широкое распространение: его работа «Защитная ком-
муникация» [Defensive communication, 1961] — одна из наиболее цитируемых в 
коммуникативных дисциплинах. Гиб не только описал защитную коммуникацию 
как линию поведения, но и предложил контр подходы — как вместо негативного 
климата защиты создавать позитивный климат поддержки. Остановимся подроб-
нее на каждой из оппозиций.

дескриптивность вместо оценочности

Как помним по предыдущим обсуждениям, людям свойственно защищать 
себя в ситуациях, когда их критически оценивают: «Это явная глупость — тебе 
не надо было так поступать»; «Ты все слишком близко к сердцу принимаешь — 
нельзя так»; «Ваш отчет никуда не годится»; «Тебе ни в чем нельзя доверять, даже 
в мелочах»; «Ты соображаешь, что говоришь? Нужно же хоть немножко думать 
своей головой!»

Многочисленные исследования подтверждают эту тенденцию: оценочная 
коммуникация неизбежно порождает реакцию защиты [Wood, 2009]. Под оце-
ночной	коммуникацией	понимаются	высказывания, критически оценивающие 
действие, поведение и личность другого. Альтернативой оценочной коммуника-
ции выступает дескриптивная,	 описательная коммуникация, при которой, 
вместо критических оценок, партнеры обмениваются описанием конкретных 
действий и состояний — своих или другого. Дескриптивные высказывания не 
провоцируют у собеседника состояния угрозы, поскольку не создают у него 
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впечатления (как оценочные высказывания), что его «хотят переделать». Напом-
ним, что избежать риска оценочных суждений в разговоре помогают языки «я» 
или «мы», вместо языка «ты».

Ориентация на проблему вместо контроля поведения другого

Защитную позицию собеседника вызывает также контролирующая	 ком-
муникация. Коммуникативное поведение воспринимается как контролирующее, 
когда говорящий настаивает, что его точка зрения и его решение самые правиль-
ные; когда он использует в речи регулятивы и императивы — ссылается (часто 
имплицитно) на существующие нормы и правила или открыто дает указания 
и предписания, как вести себя другим участникам ситуации. Разновидностью 
контролирующей коммуникации являются также давление на убеждения и чув-
ства другого и манипулирование: «Если ты меня любишь (уважаешь), ты этого 
не сделаешь».

Напомним, контролирующий партнер вызывает сопротивление тем, что от-
крыто или имплицитно дает понять, что он «выше» — больше знает и понимает, 
более образован, выше по статусу — имеет больше власти и прав, а его собеседник 
неадекватен, не соответствует «норме» и его нужно «исправить»: «Сколько раз 
тебе говорить…!»; «Нечего тебе там делать!»; «Ну разве можно так есть — беспо-
рядочно, во всем нужен порядок — в  питании тоже!»; «Вы что, женщина, не 
понимаете…?!»; «Вы что, сами не видите, что…»; «Ну ты и вырядилась — неужели 
нельзя было поприличнее одеться?!» Контролирующая коммуникация — это одна 
из форм дисконфирмации партнера.

Контролирующей коммуникации противоположна стратегия, которую на-
зывают ориентацией	на	проблему, или проблемно- ориентированной	ком-
муникацией.	 При проблемно- ориентированной коммуникации партнеры за-
интересованы не в том, чтобы доказать правоту своего подхода и настоять на 
своем, а чтобы найти оптимальное решение в сложившейся ситуации — решение, 
которое удовлетворило бы всех участников. Например, если партнеры не могут 
прийти к единому мнению, как провести совместный отпуск, и один начинает 
упрекать другого («Ты бы хоть раз прислушался к моему мнению, когда речь 
заходит об отпуске!»), проблемно- ориентированный партнер предложит кон-
структивное обсуждение: «Похоже, у нас разные представления, как провести 
отпуск. Давай обсудим, кому чего больше хочется, и, может, найдем приемлемый 
вариант». Проблемно- ориентированный партнер дает понять, что его подход не 
единственный, а один из возможных, и приглашает к обсуждению альтернатив. 
Тем самым он создает условия для свободной коммуникации — когда каждый из 
участников готов открыто высказываться о своих намерениях, делиться мнения-
ми и предлагать решения.

Проблемно- ориентированный подход часто практикуется в профессиональ-
но- деловых отношениях. Но не менее важен он и в семейных отношениях: пы-
таясь найти совместное решение, мы даем понять близкому человеку, что нам 
важно не утвердить себя, а сохранить отношение с ним.
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Открытость и непосредственность  
вместо расчета и манипулирования

Потребность защитить себя возникает в разговоре и тогда, когда мы подо-
зреваем, что собеседник преследует скрытую цель- умысел, стремится использо-
вать нас в неких корыстных интересах, ведет «игру», то есть осуществляет	ма-
нипулятивную	коммуникацию.

Вербальными индикаторами манипулятивной коммуникации служат фра-
зы- намеки: «Помнишь, как я тебе помог, когда…», «Из „спасибо“ шубы не со-
шьешь, cегодня не те времена…», «Вот другой мой знакомый, в отличие от не-
которых, сразу…», «Другие мне за это…». Такие обороты неминуемо вызывают у 
нас настороженность и недоверие, ожидание, что за этим последует что- то еще. 
Настороженно, а иногда и болезненно воспринимаем мы и неискренние выска-
зывания, когда чувствуем, что собеседник лишь имитирует заинтересованность 
и открытость. «Что бы прямо было не сказать, что ему (ей) нужно…» — сетуем 
мы с обидой в этом случае.

Предупредить или преодолеть обиду, недоверие и связанное с ними защитное 
поведение помогает открытая,	 прямая	коммуникация,	когда партнеры ведут 
себя естественно, выражают свои интересы и ожидания непосредственно и не-
двусмысленно и искренне заинтересованы в собеседнике и его позиции, кем бы 
тот ни был. В психологии такое поведение называют подлинным, или аутентич-
ным. Кто- то может возразить — мы не можем «любить» каждого, с кем входим в 
контакт, и не можем быть открыты любому другому. И все же основатель гума-
нистической психологии Карл Роджерс [1961, 1980] утверждал, что каждый из нас 
способен выработать в себе «безусловное, изначально положительное отношение 
к другому». В общечеловеческой морали мы называем это уважением к человеку.

В любых отношениях между партнерами существуют различия и разность 
интересов и целей, но партнеры, способные обсуждать свои различия открыто, 
создают между собой взаимное доверие. А доверие — это то, что абсолютно не-
обходимо для поддержания здоровых и жизнеутверждающих отношений.

участие и участливость вместо отстраненности

Многочисленные исследования межличностных и групповых отношений 
(включая интервью и собеседования) свидетельствуют, что, если один из участ-
ников группы демонстрирует нейтральность, отстраненность, невовлеченность, 
безразличие, остальные при этом испытывают дискомфорт и проявляют защит-
ную реакцию [Wood, 2006]. Нетрудно догадаться почему: нейтральное, безучаст-
ное поведение человека сигнализирует, что другие люди и то, что их волнует, ему 
неважны и неинтересны. Как мы уже установили, нейтральная,	безразличная,	
отстраненная	коммуникация	зачастую действует как дисконфирмация, отри-
цание значимости другого.

Противоположный подход — коммуникация участливости	и	 вовлечен-
ности — снимает необходимость защиты, поскольку несет в себе поддержку 
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и ориентацию на другого. Участливый партнер способен идентифицировать себя 
с другим, либо разделяя его чувства, мысли и переживания, либо подтверждая, 
что они для него значимы (даже если между партнерами нет полного согласия).

Вербальные приемы и тактики коммуникации участливости и поддержки 
вам уже знакомы по предыдущим главам. Это тактики взаимного понимания 
(подтверждение, поощрение и стимулирование, прояснение и уточнение, пара-
фраз и резюмирование), а также разнообразные метакоммуникативные коорди-
нирующие тактики (см. Приложение 1). Выразить вовлеченность, участливость 
и поддержку помогают также многочисленные невербальные тактики — от до-
брожелательного, приветливого тона речи и выражения лица до подкрепляющих 
их жестов и телодвижений.

Добавим, что участливый партнер всегда заинтересован в обратной связи, 
обращает внимание на то, какую эмоциональную реакцию вызывают его выска-
зывания: если видит, что его слова задевают чувства другого, готов скорректи-
ровать свои действия. Этим участливый партнер отличается от партнера, демон-
стрирующего собственное превосходство.

Отношения равенства вместо превосходства

Отношение превосходства, или коммуникация превосходства, особенно 
остро провоцирует защитную реакцию. Под коммуникацией	 превосходства 
понимаются вербальные действия, выражающие позицию «над» партнером в 
разговоре. «И это все, на что ты способен?»; «Ну, я вижу, ты в этом абсолютно 
ничего не смыслишь, а я-то думал…»; «Куда уж тебе с твоей колокольни судить об 
этом…»; «Мы ведь тебя предупреждали…» — высказывания такого рода создают у 
того, к кому обращены, чувство непризнанности или неадекватности, болезненно 
влияют на самооценку. Человек перестает вслушиваться в то, что говорится даль-
ше, вместо этого вступает в борьбу за свое самоутверждение. Между партнерами 
устанавливается климат защиты.

Среди разнообразных стратегий и тактик коммуникации превосходства — 
критические оценки и суждения, наставления, упреки, поучения. Особо следует 
выделить высокомерие и пренебрежительность. Высокомерное поведение в раз-
говоре предполагает коммуникативные действия, демонстрирующие, что партнер 
не заинтересован в получении обратной связи и в поиске совместных решений, не 
нуждается в предлагаемой помощи и, более того, стремится умалить силу влия-
ния, статус и значимость других участников. Пренебрежительное поведение озна-
чает игнорирование интересов и точек зрения других партнеров.

Один из вариантов высокомерного поведения — «культурный снобизм»: 
культурное (интеллектуальное) высокомерие, или кастовость. Для него харак-
терна следующая линия поведения: в ходе разговора говорящий ссылается, без 
пояснений, на имена, факты, события, значимые в данной культурной среде или 
традиции, полагая (не без основания), что, если собеседник принадлежит к его 
кругу, он знает, о чем речь, и не нуждается в пояснении: «Ну, прямо как у Пелеви-
на…», «Как там в опроснике Марселя Пруста?». Для собеседника, посвященного 
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в тему, такие обороты звучат как подтверждение, что его включают в круг «сво-
их». Напротив, тот, кто не знаком с именами и ссылками, испытывает, как прави-
ло, состояние неловкости, зажатости, несвободы. Ему предстоит либо сознаться 
в своем незнании и «потерять лицо», что малоприятно: «А вы читали Довлато-
ва?» — «Нет». — «А-а, ну что ж тогда и говорить…», либо не показывать свое 
незнание, имитировать посвященность в тему и, соответственно, имитировать 
понимание вопроса.

Собеседник, который заинтересован в отношениях равенства в разговоре, 
будет стремиться к тому, чтобы его как можно лучше поняли. Такой собеседник 
постарается предотвратить недоумение и замешательство партнера посредством 
включения своего высказывания в более широкий «информирующий» контекст: 
«Мне по этому случаю сразу вспоминается „Золотой теленок“ Ильфа и Петрова 
(дальше следует ссылка на конкретный эпизод или реплику из произведения)».

К разновидности культурного снобизма и кастовости можно отнести и сле-
дующий вариант коммуникативного поведения (назовем его «местечковый 
снобизм»). В ходе общего разговора говорящий ссылается на то, что известно 
и значимо в его узком кругу или конкретном виде деятельности (специфические 
термины или аббревиатуры, имена местных «светил» или популярных в опреде-
ленной среде авторов, модные бренды и тренды). При этом пояснений слушателю 
говорящий не предлагает; напротив, говорит так, будто то, о чем сообщается, 
известно (или должны быть известно) всем другим за пределами его круга: «Мы 
только что вернулись с областного семинара-тренинга — в Крыму проходил (про-
износится с ударением), его проводил сам…» (далее следует фамилия ведущего, 
тоже сказанная с ударением, но без пояснений, видимо, в уверенности, что имя 
специалиста, известное говорящему, само за себя говорит). Если далее по ходу 
разговора говорящий не уточняет, насколько знакомы и понятны собеседнику его 
ссылки, он, осознанно или неосознанно, дает понять, что позиция собеседника 
его не интересует. В более широком плане такая линия поведения свидетельству-
ет об эгоцентричности говорящего, не допускающего, что то, что значимо в его 
мире, может быть незначимо в мире его собеседника.

Предотвратить коммуникацию превосходства в подобных случаях помо-
гают коммуникативные приемы обратной связи и конкретизации (уточнение-
прояснение, индексирование, квалифицирование). Например, говоря с малопо-
священным в дела вашего факультета собеседником, вместо фразы: «На нашем 
факультете теперь будет преподавать сам Петров!» лучше сразу пояснить: «На 
нашем факультете с этого семестра будет преподавать профессор Петров, извест-
ный в городе специалист по… Я считаю, нам здорово повезло!»

Пренебрежительное отношение к другому может проявиться и в противо-
положной позиции — когда говорящий объясняет собеседнику то, что тому 
хорошо известно, полагая при этом, что сообщает тому что-то новое. Чувство 
превосходства и пренебрежения к тому, что «не мое», несет в себе и позиция 
этноцентризма — убежденность и декларирование, что моя культура и ее тра-
диции самые лучшие, самые правильные: «Терпеть не могу американцев за их 
фальшивую американскую улыбку, которую они изображают на каждом шагу!»; 
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«Русский язык самый красивый!»; «Русские — самая духовная нация, русский че-
ловек живет сердцем, а не разумом». Отношение превосходства и пренебрежения 
может проявляться не только по отношению к представителям иной националь-
ной культуры, но и к представителям иной профессиональной, например научно-
дисциплинарной, области: «Ну и что нового я слышу в этом подходе? У нас в 
лингвистике (психологии, литературоведении, медицине) это уже давным-давно 
известно…»

Противоположностью коммуникации превосходства выступает коммуни-
кация	 равенства — коммуникативные действия, демонстрирующие уважение 
к личности другого и к его точке зрения в разговоре, даже если партнеры не 
равны по статусу. (В профессиональной и организационной среде такие отноше-
ния называют коллегиальностью.) Коммуникация равенства отнюдь не отрицает 
индивидуальных и социальных различий партнеров, но создает условия каждому 
партнеру проявлять себя свободно, по собственному выбору, не испытывая при 
этом неуверенности и страха, что его неадекватно оценят.

Президент Барак Обама отвечает на вопросы юных граждан

гибкость вместо непреклонности и категоричности

Язык жесткости, непреклонности, категоричности часто звучит как догма — 
как полная уверенность говорящего, что есть только одна верная точка зрения, 
одно верное решение, и нет необходимости искать иные пути, согласовывать 
и договариваться. Такой язык наглухо закрывает возможности к диалогу: «Я не 
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хочу больше этого слышать»; «Что бы вы ни говорили, я не изменю своей точки 
зрения»; «Можешь не распинаться — мне абсолютно все равно, что ты думаешь 
по этому поводу».

Неудивительно, что высказывания такого рода воспринимаются в разговоре 
негативно. категоричный	партнер создает впечатление, что он сосредоточен не 
на том, чтобы обсудить и решить вопрос, а на том, чтобы доказать свою право-
ту, настоять на своей точке зрения, выиграть спор. Уверенный в своей правоте, 
он проявляет нетерпимость к тем, кто «не прав», — кто не соглашается с ним. 
Собеседники воспринимают такое поведение как контролирующее или высоко-
мерное и отвечают защитой или отчуждением. Категоричным и догматичным 
воспринимается также партнер, повторяющий свои аргументы снова и снова и не 
реагирующий на альтернативные предложения своих оппонентов.

В противоположность категоричному, гибкий	 партнер использует слово, 
чтобы показать, что способен, при необходимости, изменить свою точку зрения на 
предмет обсуждения, и этим предупреждает отчуждение и защиту. Гибкий партнер 
умеет отстаивать свою позицию, но не ценой подавления позиций других, он умеет 
слушать тех, кто с ним не согласен. Гибкий партнер не навязывает свое мнение собе-
седнику, признает право другого принимать собственное решение; готов к обсужде-
нию альтернативных подходов, в том числе новых и неожиданных, заинтересован в 
получении новой информации, новых идей и предложений. Типичные вербальные 
обороты при гибкой коммуникации: «Это одна точка зрения, но давайте взглянем 
на дело с другой стороны»; «Возможно, я не прав, но…»; «Как бы мы ни критико-
вали этот подход, в нем есть и интересные, разумные идеи — стоит принять их во 
внимание». Гибкая коммуникация поддерживает диалог и открытость в разговоре.

Таким образом, как видим, в создании коммуникативного климата самым непо-
средственным образом проявляется конституирующая сила слова. Используя тот или 
иной язык- слово (в совокупности с невербальными средствами), мы, каждый из нас, 
создаем между собой либо позитивный (конструктивный) климат взаимопонима-
ния и поддержки — открытой	коммуникации, либо негативный (деструктивный) 
климат непонимания, отчужденности и защиты — закрытой	коммуникации. Зная 
характеристики того и другого, мы способны точнее распознавать, какой коммуни-
кативный климат преобладает в наших жизненных отношениях — на работе, в учебе, 
в семье, в отношениях с близкими и друзьями, в отношениях с разными другими.

ассертивнОсть и агрессивнОсть  
в межличнОстнОй кОммуникации

Завершая обсуждение ориентации на другого в вербальной коммуникации, 
остановимся еще на одной стороне отношения Я— Другой — на отношении к само-
му себе. Было бы неверным полагать, что ориентация на другого означает отказ 
от собственных интересов. Как раз наоборот: уважение к другому невозможно без 
уважения к самому себе. Поэтому все рассмотренные выше принципы поддержки 
и утверждения другого в равной мере относятся и к утверждению самого себя.
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Способность утверждать самого себя, то есть ясно, открыто и непредвзято вы-
ражать и отстаивать в ходе разговора свою позицию, называется в межличностной 
коммуникации ассертивностью (от англ. to assert — утверждать, отстаивать, за-
щищать). Ассертивность как коммуникативная позиция противоположна уступчи-
вости, склонности к подчинению. Чрезмерно уступчивый партнер склонен отвечать 
на запросы других, не выражая открыто собственных запросов и нередко вопреки 
им. Ассертивный партнер, в противоположность, активно действует в своих инте-
ресах: не боится задавать вопросы, запрашивать дополнительную информацию, от-
стаивать, при необходимости, свои права. Подчеркнем, что ассертивность — важное 
коммуникативное качество. Уметь выражать себя — свои восприятия, переживания, 
потребности, ожидания — личная ответственность каждого в разговоре. Другие не 
смогут выразить нам поддержку (осуществить конфирмацию), если не представ-
ляют, чего мы хотим и что для нас значимо. Как отмечают коммуникативные экс-
перты, в разговоре всегда есть разность интересов и не всегда бывает возможным 
удовлетворить интересы каждого, но всегда есть возможность озвучить и услышать 
голос каждого, в том числе и голос самого себя [Wood, 2010].

Ассертивность важно не путать с таким распространенным типом коммуника-
тивного поведения, как агрессия,	агрессивность. Вот как определяет коммуни-
кативную агрессию Д. Инфанте, много лет посвятивший ее изучению: это исполь-
зование «символической силы с целью, как минимум, одержать верх и нанести 
ущерб и, как максимум, поразить или уничтожить предмет нападения» [Infante, 
1987, ссылка по: Eichhorn et al, 2008, с. 40].

Два наиболее распространенных вида коммуникативной агрессии — враж-
дебность и вербальная агрессия. Под враждебностью	в коммуникации понима-
ется использование вербальных и невербальных символов для выражения раз-
дражительности, негативизма, обиды и подозрительности [Infante, 1988]. Человек, 
проявляющий враждебность, стремится обесценить другого и его идеи, подозри-
телен, часто чувствует себя в оппозиции к окружающим и испытывает удовлет-
ворение при виде вреда, нанесенного другому [Eichhorn et al., 2008, выделено О. М.].

Другая разновидность коммуникативной агрессии — вербальная	 агрес-
сия — часто проявляется в ситуациях спора, когда участникам не хватает умений 
аргументированно представить и защитить свою позицию и они вместо этого 
нападают на личность своего оппонента. Под вербальной	агрессией понимаются 
вербальные действия или высказывания, нацеленные на то, чтобы нанести ущерб 
Я- образу и самооценке партнера. Приемы вербальной агрессии разнообразны. 
Это могут быть нападки на личность другого, включая его компетентность (уме-
ния и способности), внешность или происхождение. Это могут быть подкалы-
вания, высмеивания, негативные сравнения, обругивания, обвинения, угрозы, 
оскорбления, в том числе сексуального характера. По меткому замечанию одного 
из исследователей, «похоже, у людей нет недостатка в способах, как нанести удар 
по самомнению другого, уязвить и причинить боль» [Wigley, 1998, ссылка по: 
Eichhorn et al., 2008, c. 42].

Те из нас, кому нередко приходится иметь дело с агрессивными партнерами, 
задаются вопросом: что порождает их агрессию? Понятно, что причины агрессии 
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могут быть разнообразны. Среди наиболее распространенных ученые называют 
социализацию: человек учится вести себя агрессивно, наблюдая поведение дру-
гих; поэтому у вербально агрессивных родителей дети, как правило, тоже ведут 
себя агрессивно. Другая распространенная причина вербальной агрессии — не-
умение спорить и вести полемику. Не имея коммуникативных навыков выстраи-
вать аргумент и обосновывать свою позицию, человек испытывает фрустрацию 
и выплескивает ее на других. В этом случае вопрос может быть решен путем 
обучения, через приобретение новых коммуникативных умений, включая умение 
аргументировать, убеждать, умение эффективно вести дискуссию и полемику.

Итак, агрессивность и ассертивность представляют собой разные линии ком-
муникативного поведения. Агрессивный партнер утверждает себя и свою пози-
цию в разговоре путем подавления прав другого. Ассертивный партнер утвержда-
ет свою позицию, сохраняя возможность для всех участников разговора открыто 
выражать свои интересы. Агрессивный партнер достигает целей, прибегая к не-
гативным и деструктивным тактикам закрытой коммуникации: дисконфирмации, 
защите-нападению, угрозам, унижению, осуждению и обвинению, перекладыва-
нию ответственности на другого. Ассертивный партнер использует позитивные 
и конструктивные тактики открытой коммуникации: дескриптивные высказыва-
ния, язык личной ответственности, язык точности и открытости, язык равенства 
и коллегиальности.

Запомним два главных принципа ассертивной коммуникации. Ассертивный 
партнер: 1) коммуницирует свои личностные смыслы — что я чувствую, думаю, 
как воспринимаю то, что происходит в разговоре, «где мое я» в этом разговоре; 
и одновременно 2) коммуницирует свое уважение к личностным смыслам парт-
нера — к его восприятиям, мыслям, переживаниям и ожиданиям.

В заключение отметим, что умение быть ассертивным проходит истинную 
проверку в коммуникации с агрессивным партнером, когда мы вынуждены от-
вечать на агрессию. Не поддаться на тон агрессии и не ответить тем же — многие 
ли из нас могут признаться, что готовы к этому?

Практические рекОмендации:  
как ПОвысить ЭффективнОсть вербальнОгО Общения 
и укреПить ПОЗитивный климат ОтнОШений

• В любом разговоре, с любым собеседником умей ставить себя на место дру-
гого — стремись понимать, как он воспринимает ситуацию, что переживает, 
что она значит для него.

• Давай возможность собеседнику выразить себя самому и своими словами — 
не утверждай, что знаешь, что он думает и чувствует.

• По ходу разговора выражай ясно свою позицию — свое восприятие и по-
нимание ситуации, свои интересы и ожидания.

• Избегай излишней обобщенности высказываний, используй приемы конкре-
тизации и уточнения, особенно когда даешь оценку действиям другого.
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• Умей брать ответственность за свои слова — умей предвидеть последствия 
своих высказываний, овладевай языком «я», не злоупотребляй языком «ты».

• Давай знать собеседнику, что его присутствие и участие в разговоре значимо 
для тебя. Вовлекай его в разговор и поддерживай его участие в обсуждении 
темы. В разговоре с близким человеком или при работе в команде не бойся 
использовать язык «мы», чтобы подчеркнуть взаимозависимость.

• Уважай в партнере не только то, что сближает его с тобой, но и то, что вас 
различает. Избегай проявлений превосходства, пренебрежения, эгоцентриз-
ма и этноцентризма.

вывОды

1. Человек существует не только в физическом, природном мире, но и в мире 
социальных отношений и смыслов. Человеческий мир — это всегда мир смыслов, 
значений, значимостей, выражаемых посредством знаков- символов. Главная сим-
вольно- знаковая система — язык. Аспекты межличностной коммуникации, свя-
занные с использованием языка- слова, называются вербальной коммуни кацией.

2. Слова — это символы, используемые для обозначения разных явлений дей-
ствительности — предметов, событий, людей, идей, понятий, отношений. Сим-
волы условны — конвенциональны. Люди наделяют их смыслами и значениями, 
исходя из правил своего языка (лексических, грамматических, семантических), 
личного жизненного опыта и традиций своей культуры.

3. Слово не только репрезентирует, но и конституирует наш мир — создает, 
утверждает, преобразует отношения. Конституирующая сила слова может прояв-
ляться и как созидающе- утверждающая, и как разрушающая. Слово организует, 
структурирует наши восприятия и отношения. Как мы обозначаем, называем что- 

то, так мы к этому и относимся.
4. Многие сложности вербальной коммуникации, и прежде всего сложности 

понимания, связаны с символьно- знаковой природой языка: конвенционально-
стью знаков- символов; отношением означаемого и означающего, степенью аб-
страктности- конкретности слова (чем абстрактнее  высказывание, тем оно много-
значнее и подвержено разным толкованиям); а также с различением денотаций и 
коннотаций; существованием речевых кодов и речевых сообществ.

5. Одни и те же слова для разных людей, групп и сообществ могут иметь 
разные значения и смыслы, поэтому в отношениях между людьми неизбежно 
возникает непонимание. В межличностной коммуникации ситуации непонима-
ния естественны. Далеко не всегда мы можем их предугадать и предотвратить, 
но можем научиться их регулировать.

6. Язык, коммуникация и культура неразрывно связаны. Мы воспринимаем 
себя и окружающий мир в категориях языка своей родной культуры. Поэтому 
партнерам, языки которых выражают большую общность взглядов, убеждений, 
ценностей, жизненного опыта и культурных традиций, достигнуть взаимопони-
мания бывает легче, чем тем, кто говорит на «разных языках».
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7. Многие трудности межличностной коммуникации связаны с тем, какие 
вербальные тактики (типы высказываний) используют партнеры в разговоре 
друг с другом. Среди тактик, ведущих к осложнению отношений, — неопреде-
ленность и двусмысленность высказываний, подмена фактов оценочными сужде-
ниями, абсолютизация, стереотипизирование и редуцирование, категоричность 
суждений, статичное оценивание, стигматизирование и язык ненависти, тактики 
дисконфирмации и вербальной агрессии.

8. Посредством вербальных действий (высказываний) партнеры создают в 
разговоре конфирмацию (подтверждение значимости другого) или дисконфима-
цию (умаление или отрицание значимости другого). 

9. Партнеры также создают совместными коммуникативными действиями 
коммуникативный климат разговора — позитивный (конструктивный) или не-
гативный (деструктивный).

10. Негативный климат, называемый также защитным, характеризуется от-
чужденностью и недоверием между партнерами, закрытостью, отсутствием диа-
лога. Он создается такими вербальными стратегиями и тактиками, как оценочная 
и контролирующая коммуникация, манипулирование, невовлеченность и безраз-
личие, превосходство и высокомерие, догматичность и категоричность.

11. Позитивный климат, или климат поддержки, характеризуется взаимопо-
ниманием, открытостью, доверием между партнерами, отношением равенства, 
диалогичностью, ориентацией на другого. Климат поддержки создается посред-
ством таких вербальных стратегий и тактик, как язык ответственности (вместо 
обвинений), конкретность и дескриптивность высказываний (вместо оценочно-
сти); ориентация на проблему и ее решение (вместо контроля); открытость и ис-
кренность (вместо манипулирования и расчета); участливость (вместо отстранен-
ности), гибкость позиции (вместо непреклонности и догматичности); равенство 
отношений (вместо высокомерия и превосходства).

12. Ориентация на другого не исключает, а предполагает ассертивность — 
умение утверждать в разговоре самого себя. Ассертивность следует отличать от 
агрессивности. Если агрессивный партнер преследует свои интересы путем пода-
вления интересов своих собеседников, то ассертивный партнер умеет представить 
и отстоять свою позицию, не умаляя достоинства своих собеседников и сохраняя 
равную для всех возможность выражать себя свободно и открыто.

ключевые ПОнятия

• Абсолютизация;
• ассертивность и агрессивность;
• вербальная коммуникация;
• взаимосвязь языка, коммуникации и культуры;
• теория Сапира—Уорфа;
• коммуникативный климат, позитивный и негативный;
• конфирмация и дисконфирмация;
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• ориентация на другого в вербальной коммуникации;
• отношение означаемого и означающего;
• речевые сообщества;
• слово как знак-символ;
• статичное оценивание;
• стереотипизирование и редуцирование;
• стигматизация и язык ненависти;
• человеческая реальность как символьно-смысловая реальность;
• язык «ты», «я», «мы»;
• язык как мировоззрение;
• язык категоричности;
• язык конкретности и абстрактности;
• язык фактов и мнений.

вОПрОсы и Задания

1. Работа в парах. Одно слово — разные смыслы. Выберите любые значимые 
для вас понятия или темы (например, хорошая/плохая работа, успех в жизни, 
здоровье). Что значат эти понятия для вас и что — для вашего собеседника? После 
того как вы поделились друг с другом своими подходами — изменилось ли ваше 
отношение к собеседнику? В чем?

2. Язык— коммуникация— культура. Приведите примеры использования в 
разговорных ситуациях «культурных маркеров» — слов— фраз— высказываний, 
смысл которых понятен и разделяем представителями определенной группы, но 
непонятен «аутсайдерам». Какова роль этих маркеров в коммуникации? Как они 
способны объединять или разъединять участников разговора?

3. Раньше для обозначения отношений в семейном клане существовало мно-
го разных слов: тесть и теща, свекр— свекровь, золовка, сноха, свояк— свояченица, 
сват— сватья, кум— кума. Сегодня эти термины употребляются не так активно. 
Как вы думаете, почему?

4. Как вы думаете, какие ключевые слова, фразы, обороты вашей речи ха-
рактеризуют ваши жизненные отношения (с близкими и друзьями, на работе, 
в жизни города или страны)? Как язык репрезентирует и конституирует их?

5. Прочтите следующую статью и обсудите в группе. Как проявляется взаи-
мосвязь языка и культуры в данной ситуации? Как именно используется язык для 
обоснования возможного курса действий (или отказа от такового)?

министр культуры против перезахоронения Ленина//
Глава Министерства культуры Александр Авдеев заявил в Госдуме, что теперь 

они не интересуются перезахоронением бывшего вождя Владимира Ильича Ленина, 
поскольку его тело не является объектом культурного наследия.
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Министр культуры Российской Федерации выразился, что у него не поворачива-
ется язык назвать забальзамированное тело объектом культурного наследия. «Воз-
можно, для кого- то тело Ленина „нечто большее“, но перезахоронение вождя — это 
дело политического характера», — добавил Авдеев.

Забальзамированное тело вождя покоится в Мавзолее начиная с 1924 г. С 1953 г. 
к Владимиру Ильичу «подселили» тело Иосифа Виссарионовича Сталина, который 
впоследствии был перезахоронен под Кремлевской стеной.

Уже давно бытует версия, что сам Ленин просил похоронить его рядом с матерью 
в Петербурге. Вопрос о перезахоронении вождя поднимается регулярно, но до сих пор 
Владимир Ильич так и покоится на Красной площади. В 2001 г. бывший президент 
РФ Путин выступал за необходимость сохранения Мавзолея [корр. МРП Светлана 
Савченко, 06.05.09, 22:41 http://mosregionportal.ru/news/obschestvo/344.html].

6. Прочтите эпизоды 1 и 2 из Приложения 2: На почте и В городской больнице 
Милосердия. Исходя из того, что вы знаете о взаимосвязи языка, коммуникации 
и культуры, проанализируйте обе ситуации. Какие социально- культурные цен-
ности утверждаются в каждой из них? Какими вербальными способами?

7. Абстрактность — конкретность слова. Используя описанные в главе при-
емы уточнения, переформулируйте следующие высказывания из общих в более 
конкретные:

• «Иномарки лучше, чем отечественные автомобили».
• «Политикам нельзя верить».
• «Мужчины любят глазами, а женщины ушами».
• «Она эгоистка».
• «Он карьерист».
• «Каждый любит, когда его понимают».
• «У меня замечательная семья».
• «Я хочу стать хорошим специалистом».
• «Моя цель — добиться в жизни успеха».
• «Мне нужно научиться быть более настойчивым / настойчивой».

8. Язык ответственности. Переведите следующие ты- высказывания в я- или 
мы- высказывания. Обсудите в парах межличностный эффект такого перевода. 
Например: 

Ты неправ (неправа) Не согласен / Не могу с тобой согласиться

Не действуй мне на нервы! Когда я за рулем, а ты начинаешь давать мне 
указания и советы, я начинаю нервничать

Ты не умеешь толком объяснять!

Когда ты научишься уважать родителей!

Ты хоть раз можешь сделать, как тебя 
просят?!

Пора бы тебе в твоем возрасте проявлять 
больше ответственности
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9. Прочтите и обсудите в группе коммуникативный эпизод 6, Приложение 2: 
Передача «Серебряные нити» с А. Данилиным: обсуждение, почему Карлсон популя-
рен в России, но не на родине Астрид Линдгрен. Ответьте на поставленные вопросы 
и сравните свои ответы с ответами автора.

10. Опираясь на понятия конфирмации и дисконфирмации, обсудите в груп-
пе эпизод 8, Приложение 2: Размышления М. Веллера «Откуда у нас хамство». 
Согласны ли вы с автором? Какую программу действий могли бы предложить, 
чтобы изменить сложившиеся отношения?

11. Управление ситуацией: Как лучше поступить?

Вы сидите в очереди на прием (к врачу или чиновнику) — у вас есть талончик на 
конкретное время. Подходит ваше время войти в кабинет, но тут появляется человек 
и просит позволения зайти «только на минуточку» — отдать справку. Вы соглашае-
тесь — человек входит. Проходит около десяти минут, человек не выходит. Через при-
открывшуюся дверь кабинета вы видите, что человек сидит на стуле для посетителей, 
разговаривая с врачом (чиновником). Как будете действовать в этой ситуации? Выбирая 
линию поведения, из какой цели будете исходить и на какой эффект рассчитывать?

Разыграйте эту ситуацию в группе и проанализируйте эффективность вы-
бранных вами действий.

12. Разделитесь на пары или малые группы. Выберите любой из нижеприведен-
ных сюжетов и разыграйте небольшой сценарий, стараясь выдержать весь эпизод 
в едином духе — либо защиты, либо поддержки. Задача остальной части группы, 
зрителей — определить коммуникативный климат разыгранного эпизода. Сюжеты:

• Вы возвращаете некачественный продукт в магазин.
• Разговариваете с соседом, чье поведение вас раздражает.
• Решаете поговорить с подчиненным, который плохо справляется со своими 

обязанностями.
• Принимаете жалобы от клиента, неудовлетворенного вашим обслуживанием.
• Обсуждаете с членом семьи накопившиеся семейные проблемы.

Проанализируйте результаты.
13. Прочтите эпизод 9, Приложение 2: Обама на встрече с российской оппози-

цией. Опираясь на высказывания участников, обсудите, что именно в выступлении 
и поведении американского президента расположило к нему слушателей? Какие 
моменты личностного (см. главу 2) выделяют участники в разговоре с президен-
том? Каков был коммуникативный климат встречи? Обоснуйте. Какие действия 
Барака Обамы, по описанию участников, способствовали созданию этого климата?
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