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Общение – это двусторонний процесс поро-

ждения и понимания речи как области взаимо-

действия. Ср.: по М.М. Бахтину, понимание 

текста «есть правильное отражение отражения. 

Через чужое отражение к отраженному объек-

ту» [2: 484]. Но речевое общение – это не про-

сто апелляция к определенным конфигурациям 

смыслов, но прежде всего порождение мыслей 

как действий. В таком случае можно утвер-

ждать, что если слово – апелляция к смыслу 

(знанию как определенному результату «про-

шлых» мыслей), то коммуникативная единица 

языка – это апелляция к мысли (непосредствен-

но протекающему процессу движения знаний и 

представлений о мире). Различные типы пред-

ложений и других синтаксических конструкций, 

укорененные в языковой системе, – это своеоб-

разные инструкции по порождению типов мыс-

лей. Соответственно, отмечает Э. Левинас: 

«Сущностью языка в таком случае оказывается 

«отношение к Другому», и оно не приклеивает-

ся к «внутреннему монологу», как адрес на по-

сылку или этикетка на готовое изделие, но сущ-

ностно включает в себя «радостное приятие бы-

тия, отраженное на нашем лике, этическое со-

бытие социальной реальности». Эти моменты 

изнутри управляют дискурсом» [Цит. по: 5: 80]. 

Надо отметить, что позиции Э. Левинаса во 

многом предвосхитили установки современной 

когнитивной лингвистики, в соответствии с ко-

торыми язык не считается отдельным модулем 

психологической структуры индивида, т.к. язык 

предстает как средство апелляции к другим 

когнитивным системам и интегрирован в них. 

Язык, скорее, когнитивный инструмент, систе-

ма обозначений, использующихся в репрезента-

ции ментальных презентаций и в видоизмене-

нии структур знаний: «Значения приравнивают-

ся концептуализации, т.е. эксплицируются как 

когнитивная переработка. <…> Лингвистиче-

ская семантика в концепции К.Г. (когнитивной 

грамматики – Г.М.) имеет энциклопедический 

характер, так как лингвистические выражения 

значимы не сами по себе, а в силу того, что они 

обеспечивают доступ к различным структурам 

знаний, которые и позволяют «обнаруживать» 

смысл высказывания» [4: 50]. Необходимо под-

черкнуть, что под «значением» здесь имеется в 

виду знаковое значение языковых выражений, 

благодаря которому и осуществляется «указа-

ние». Структуры знаний, к которым так обеспе-

чивается «доступ», и есть означаемое языкового 

выражения как знака. Знаковое значение языко-

вого выражения кодифицировано в «направле-

нии совпадения» как общепринятой апелляции 

к определенной области смыслов концептуаль-

ной схемы, а также в плане формирования оп-

ределенного типа мысли как движения и столк-

новения смыслов. Оно указывает на те смыслы, 

которые традиционно актуализируются в ком-

муникации, тем самым закрепляясь за ними (ср. 

выражение «стоит за словом»), «растворяясь» в 

них. Это «ближняя», наиболее частотная и ак-

туализированная зона смыслов, так называемое 

ближайшее значение мыслительного содержа-

ния, по А.А. Потебне. 

Как пишет И.К. Архипов, «свойства носите-

ля языка могут быть приписаны продуктам его 

деятельности, что, «по логике», ведет к «ожив-

лению» системы языка – наделению ее способ-

ностями «самоорганизации» и «самостоятель-

ного» действия» [1: 168]. Способность быть 

знаком, организовывать взаимодействие инди-

видов, выступать средством для изменения пси-

хологических состояний общающихся и транс-

формации их концептуальных схем дала осно-

вания считать, что знания, предназначенные для 

«передачи», должны быть концептуализирова-
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ны в языковых формах, приобретая тем самым 

качество «информации». Таким образом, полу-

чая статус реального социально-когнитивного 

феномена, информация онтологизируется, а 

языковые выражения становятся «кусочками» 

информации, которыми можно обмениваться 

как материальными предметами. Однако, как 

отмечает А.А. Залевская, «тело текста, взятое 

само по себе, без означивающего его человека, 

не содержит никакой-либо внутренней энергии, 

не может самоорганизовываться структурно» 

[3: 64]. Если учитывать тот факт, что в естест-

венном процессе общения для носителя языка 

смысл слова сливается с его значением при ак-

туализации того или иного фрагмента «мира 

дискурса», то следует принять положение, со-

гласно которому «… исходный смысл, заклады-

ваемый в текст его автором, передается через 

значения используемых слов, которые дважды 

выступают в роли медиаторов в пятичленной 

связи «автор – его проекция текста – тело текста 

– проекция текста – читатель», при этом озна-

чивание и спонтанная интерпретация текста 

протекают на базе личностного опыта и связан-

ных с ним переживаний разных людей» [3: 71]. 

В результате можно утверждать, что при онто-

логизации информации в тексте представлены 

конвенциальные значения языковых выраже-

ний, которые, по существу, образуют «мир тек-

ста», выступающий территорией взаимодейст-

вия как минимум двух человек и обеспечиваю-

щий доступ к их концептуальным структурам, 

определяющим «мир дискурса». 

Специфика «мира текста», на наш взгляд, 

блестяще представлена в повести А. и Б. Стру-

гацких «Понедельник начинается в субботу» в 

эпизоде, когда Александр Привалов испытывал 

машину времени. Приведем небольшой фраг-

мент: На людей смотреть было интереснее. Я 

увидел здоровенных ребят в комбинезонах, хо-

дивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших 

немелодичные песни на плохие стихи. То и дело 

попадались какие-то люди, одетые только 

частично: скажем, в зеленой шляпе и красном 

пиджаке на голое тело (больше ничего); или в 

желтых ботинках и цветастом галстуке (ни 

штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в 

изящных туфельках на босу ногу. Окружающие 

относились к ним спокойно, а я смущался до 

тех пор … (Здесь сделаем существенную для 

понимания текста купюру. – Г.М.). <…> Троту-

ар вынес меня на огромную площадь, забитую 

людьми и уставленную космическими корабля-

ми самых разнообразных конструкций. Я сошел 

с тротуара и стащил машину. Сначала я не 

понимал, что происходит. Играла музыка, про-

износились речи, тут и там, возвышаясь над 

толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом 

управляясь с непокорными прядями волос, не-

прерывно падающими на лоб, проникновенно 

читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо 

скверные, но из глаз многочисленных слушате-

лей обильно капали скупые мужские, горькие 

женские и светлые детские слезы. Суровые 

мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля 

желваками на скулах, хлопали друг друга по 

спинам. Поскольку многие были не одеты, хло-

пание это напоминало аплодисменты. Два 

подтянутых лейтенанта с усталыми, но доб-

рыми глазами протащили мимо меня лощеного 

мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина 

извивался и кричал что-то на ломаном англий-

ском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, 

как и за чьи деньги подкладывал мину в двига-

тель звездолета. Несколько мальчишек с томи-

ками Шекспира, воровато озираясь, подкрады-

вались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа 

их не замечала [6: 140-141]. 

Поскольку, по утверждению изобретателя 

машины времени Луи Седлового, путешествие 

было совершено в «описываемое будущее», как и 

персонажи повести, читатель, особенно любитель 

фантастики, без особого труда может установить, 

кем и в каких произведениях, а самое главное, 

как описывалось «будущее», каким оно пред-

ставлялось в том или ином «мире текста». То, что 

это именно «мир текста», подтверждает сделан-

ная нами купюра: Саша Привалов смущался до 

тех пор, «пока не вспомнил, что некоторые ав-

торы имеют обыкновение писать (выделено 

нами. – Г.М.) что-нибудь вроде «дверь отвори-

лась, и на пороге появился стройный мускули-

стый человек в мохнатой кепке и темных очках». 

Писатели с иронией подчеркнули одну из осо-

бенностей текстов дискурса фантастики «ближ-

него прицела», как, впрочем, и некоторые другие 

– клише при описании места действия, стандар-

тизированность событий (непременно англоя-

зычный шпион и т.п.), штампы при передаче пси-

хологических состояний героев (варианты слез). 

Именно поэтому следует разграничивать «мир 

дискурса» и «мир текста», «то, что лежит за сло-

вом, и его возможное вербальное описание как 

последующий этап. На самом деле любое вер-

бальное описание того, что лежит за словом, 

представляет собой выводное знание, обеспечи-

ваемое соответствующими механизмами и по-

строенное на базе потенциального набора акти-

вируемых в памяти репрезентаций некоторых 

сущностей или событий» [3: 67]. 

Значения языковых выражений как апелля-

ция к социально закрепленным конфигурациям 
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смыслов определяют параметры концептуали-

зации мира определенным социумом, но не яв-

ляются собственно формируемыми концептами. 

Иначе говоря, знаковые значения языковых вы-

ражений устанавливают границы содержания 

(означаемого) концептов со-знания каждого 

члена данного социума, ассоциируемые с язы-

ковым знаком. 

Действительно, языковой знак, сочетаясь с 

другими языковыми знаками, создает «мир тек-

ста» и соотносится с ситуацией своего примене-

ния, что и образует контекст. Именно в контексте 

происходит переориентация указания, реализо-

ванного на основе системы знаковых значений 

языковых выражений, на другую область концеп-

туальной схемы как структур знаний и представ-

лений о мире. Все это возможно, поскольку об-

ласти конфигураций смыслов как знаний и пред-

ставлений о мире пересекаются, имеют общие 

точки, т.е. «обладают» одними и теми же смыс-

лами. Совпадение областей смыслов как структур 

знаний и представлений о мире у разных индиви-

дов, образует «мир дискурса» и обусловлено как 

биологическим единством человека, так и при-

надлежностью индивидов к одному социокуль-

турному пространству. 
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