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Категория релевантности – одна из самых продуктивных, но не самых
«прозрачных» категорий современной прагмакогнитивной лингвистики, не
получившая широкого резонанса в отечественной лингвистике (Ирисханова,
2014; Правикова, 2002; Muschard, 2002) – вошла в терминологическое ядро
науки о языке в 70-х годах прошлого века (Grice, 1971). Исследования
прагматических аспектов языка и речевого взаимодействия, вслед за
лингвистической философией (Демьянков, 1995; Рассел, 2001), поставили
вопрос о выводимой, инференциальной природе смысла высказывания в
логическом и прагматическом измерениях (Grice, 1971).

В связи с этим

возникла проблема структуры понимания как основы успешности речевой
интеракции (Демьянков, 1983; Grice, 1991). Метафорически говоря,
лингвопрагматике

имплицитная

(непроизносимая,

не

в

«изреченная»)

составляющая смысла представлялась как подводная часть смысла-айсберга, то
есть как наиболее обширная, а иногда и более значимая составляющая
структуры понимания высказывания (Демьянков, 1983), которая выводилась по
правилам инференциальной логики и контекстной составляющей (Grice, 1991).
Грайс вывел свой объяснительный Принцип Кооперации через ряд максим,
объясняющих восприятие и понимание той части смысла, которая вытекает не
из значения слов, а из логического исчисления по принципу modus ponens
(«Если ..., то»: если на вопрос «Пойдешь ли ты гулять?» следует ответ «У меня
завтра экзамен», то логичнее всего предположить, что экзамен – это причина
отказа, а следовательно: «Не пойду» и т.д.). Суть принципа сводится также к
тому, что главным свойством человеческой коммуникации (как деятельности)
является ее рациональность, то есть обоснованность (почему и зачем это
говорится) и телеологичность / востребованность (нужна ли мне / тебе / ему эта
информация). Исходя из этого принципа, реципиент обязан решить, почему и

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2019. № 2. С. 122134

зачем это сообщение появилось (цель отправителя), и что значит сам факт его
производства (произнесения) «здесь и сейчас». Это правило лежит в основе
логической инференции «Если Р, то Q» – основания для исчисления смысла
высказывания (как содержания и как действия). При этом смысл не есть
производное от простого декодирования языкового компонента (текста), – он
рождается на основе прагматических факторов (ситуация, энциклопедические
знания, общие знания отправителя и получателя, их взаимоотношения и
интересы и т.д.). Причем контекст не является только чем-то внешним по
отношению к высказыванию, он рождается в голове адресата как основание для
понимания и принятия смысла сообщения (Fodor, 1986). Емкость и
эффективность коммуникации основана на этом имплицируемом отправителем
смысле,

для

понимания

которого

реципиент

пользуется

правилами

«кооперативного общения» (импликатурами искренности, уважения интересов
собеседника, тематической связности и т.д.) (Grice, 1991).
Концепция импликатур успешного речевого взаимодействия Грайса была
подвергнута критике (Демьянков, 1995) – не по существу, а, в частности, в
пункте о количестве и иерархии максим (Leech, 1983), составляющих Принцип
Кооперативности:

например,

постулаты

вежливости

могут

«отменять»

обязательность других грайсовых максим (Brown, Levinson, 1978; Leech, 2014),
предлагалось объединить максиму количества (избытка информации) и
максиму релевантности («говори по делу») в один постулат и т.д. (Horn, Ward,
2005).

Как следствие, в качестве главного принципа успешного общения

предлагается общее мета-правило: «выбирай такое речевое действие, которое –
при прочих равных условиях – наиболее эффективно и наименьшей ценой
достигает заданной цели» (Kasher, 1976: 205).
Такая редукция была окончательно воплощена Д. Спербером и Д.
Уилсон в их «Теории Релевантности» (ТР), постулирующей единый Принцип
Релевантности, который определяет механизмы выведения актуального
смысла высказывания в речевой ситуации (Sperber, Wilson, 1986/1995).
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Следуя ТР, любое сообщение несет в себе презумпцию собственной
релевантности, – то есть само обращенное к нам сообщение (сам факт
производства и адресации сообщения) подразумевает, что оно имеет (для
нас) значение, с точки зрения его отправителя. Другими словами, если
говорящий обращается к слушателю, последний может предположить, что
информация, которую он намеревается передать, заслуживает внимания и
имеет значение, связанное с существующими представлениями слушателя о
мире, т.е. является релевантной информацией. Максимальная релевантность
достигается

при

наименьшем

усилии

по

обработке

реципиентом

поступающей информации и максимальном когнитивном эффекте (новое
знание) от получаемой информации. Другими словами, чем легче (быстрее)
мы воспринимаем (усваиваем) входящую информацию и чем более
востребованным является передаваемое знание (когнитивный эффект), тем
более релевантным будет для нас получаемое сообщение.
ТР, основываясь на прагма-логических канонах Грайса и обратясь к
когнитивной модели мультимодульного подхода Дж. Фодора (Fodor, 1986),
совершила «когнитивный поворот» в прагматических и интеракциональных
исследованиях языка и речи (Ирисханова, 2014). Если до сих пор
релевантность воспринималась как уместность речевого действия («говори
по делу»),

то в ТР эта категория приобретает универсальность общего

алгоритма инференции

– исчисления смысла – не только косвенных

(имплицитных), но и остенсивных (эксплицитных) знаков-сообщений,
«завязанных» на контекст, полимодальных и семантически сложных знаков
коммуникации (интонация, мимика, взгляд, речевые маркеры).
Таким

образом,

теория

релевантности

обладает

следующими

характеристиками:
i)

она

является

инференционной

(логической):

интерпретация

высказывания результат дедуктивного процесса логической природы,
действующего на когнио-прагматическом уровне, а не на семантическом
уровне (непосредственно связанным с языком);
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ii) она контекстуальна: прагматическая интерпретация изложения
результат совокупного смысла, содержащегося в высказывании и в
контексте; контекст из ситуации говорения превращается в часть (смысла)
высказывания;
iii)

она

является

когнитивной:

прагматическая

интерпретация

изложения  результат когнитивного процесса на уровне «центральной
системы» мысли, основанной на создании и на подтверждении поступающих
в нее «гипотез» (Fodor, 1986). Центральная система управляет сообщениями,
переданными специализированными модульными системами («системы
входа»), среди которых лингвистическая система – один из модулей.
Теория релевантности не является, таким образом, априори лингвопрагматической, но когнитивной теорией. Между тем, некоторые гипотезы
ТР были сделаны на базе обработки языковых фактов и категорий, таких как
речевые акты, иронические и метафорические высказывания (Sperber, Wilson,
1986/1995; Wilson, 2006), прагматические коннекторы (Алферов, 1990;
Попова,

2004;

Тамразова,

2017;

Blakemore,

2004),

референтная

и

кореферентная салиентность, (де)фокусирование (Ирисханова, 2014; Matsui,
2000); модальность речевых актов (Jary, 2007); грамматикализация и
прагматизация (Алферов, 2001; Ирисханова, 2014: 214-244; Кустова, Попова,
2017); риторико-стилистическая и жанровая когерентность (Алферов,
Попова, 2017; Попова, 2019; Тамразова, 2017; Muschard, 2002), тропеическая
семантика: метафора (Allott, 2013; Carston, 2010), ирония (Wilson, 2006).
С когнитивных позиций Д. Спербер и Д. Уилсон не только объясняют,
почему мы понимаем неявную информацию, но и почему мы пытаемся
интерпретировать все виды информации, даются ли они неявно (имплицитно)
или явно (остенсивно). «Люди обращают внимание на одни явления, а не на
другие; они представляют себе эти явления так, а не иначе; они
обрабатывают эти представления в одном контексте, а не в другом. Что
определяет этот выбор? Наше предположение состоит в том, что люди
склонны обращать внимание на наиболее релевантные, важные явления, что
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они склонны строить наиболее релевантное возможное представление этих
явлений и обрабатывать их в контексте, который максимизирует их
релевантность. Релевантность и максимизация релевантности – ключ к
человеческому познанию» (Sperber, Wilson, 1986:10).
Это свойство релевантности приобретает особое значение в контексте
убеждающей и
условие

делиберативной (совещательной) коммуникации, когда

релевантности

становится

необходимым

условием

принятия

решения, аргументирования, убеждения.
ТР подразумевает ряд регулярных процедур и закономерностей
(алгоритмов),

составляющих

когнитивный

механизм,

важность

и

универсальность которого трудно переоценить. Во-первых, категория
релевантности является «пропуском» в теорию языковой рациональности
(Mercier, Sperber, 2017), главной категорией которой становится понятие
рациональной инференции (вычисления актуального смысла высказывания).
В системе рационального рассуждения можно выделить две подсистемы или
два уровня: интуитивная инференция (ИИ) и рефлексивная инференция (РИ).
Эти две подсистемы имеют следующие отличия (Табл.1):
Таблица 1.
Два типа (уровня) когнитивной инференции
Интуиция (ИИ)

Рефлексия (РИ)

быстрая

медленная

перцептивная (процедурная)

концептуальная

иррациональная

рациональная

прямая

косвенная

имплицитная

эксплицитная

персуазивная

аргументированная

Соответственно, устанавливается определенное соотношение между
функциональными диапазонами ИИ и РИ: в обыденной коммуникации
говорящие прибегают в основном к интуитивной обработке перцептивных
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данных, так как автоматизм и мера ответственности за принимаемые
решения

не

предполагают

включения

механизма

«эпистемической

бдительности» (Sperber, 2013). Уровень ответственности за те или иные
суждения, решения, высказывания поднимает уровень инференции – от
интуитивной к рефлексивной, от индексальной к символической и
концептуальной. Возрастает глубина и полиаспектность (полимодульность)
анализа

(метарепрезентации)

поступающей

информации.

Например,

аргументация в парламентской дискуссии отличается от обыденного обмена
мнениями тем, что событийная информация анализируется с точки зрения ее
ближайшей и дальнейшей значимости (релевантности) в рамках внутреннего
и внешнего пространства парламентской дискурсивной формации.
Мы выдвигаем гипотезу о том, что на обоих уровнях исчисления
смысла

высказывания

когнитивный

модуль

–

интуитивном
определения

и

рефлексивном

релевантности

–

работает

коммуникации

(высказывания), который обусловлен выделенными (см. Табл.1) различиями
между ИИ и РИ. Такая мета-операциональная рефлексия порождает два типа
дискурсивных операторов метакоммуникативной функции релевантности:
сигналов-рефлексов (интуитивных) и сигналов-рефлексивов (рефлексивных)
(Гак,1995; Вепрева, 2003; Тамразова, 2014).
Интеракциональные функции рефлексов и рефлексивов сходны –
оценивать и сигнализировать о степени релевантности (качества) передаваемой
и/или принимаемой информации в плане ее формы (номинативной,
грамматической, стилистической и т.д.) и/или содержания (эпистемической
релевантности: убедительности, искренности, истинности и т.д.). Границы
между типами метакоммуникативных реакций размыты, и, если междометные
и партикулярные маркеры (А!, Ну, Да/Нет!, Ага! Щас! дескать и т.д.) имеют
очевидно интуитивную функциональную дистрибуцию (Попова, 2017),
отличаясь от исконных рефлексивов и логических коннекторов (я полагаю,
можно сказать, несмотря на, следовательно, поэтому и т.д.) (Вепрева, 2003),
то такие речевые слова-частицы, как Подумаешь!, Скажем (так), Неужели? –
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занимают серединное положение на этом почти недискретном функциональном
поле дискурсивных маркеров (ДМ).
И еще одно различие составляет типологический признак ДМ. Это их
про- или ретро- активный характер. Проактивные маркеры дискурсивной
релевантности участвуют в проектировании реакции партнера и маркируют
образ его «внутренней релевантности» (Шюц, 2004): «Знаете, нам тоже не
легко», «Думаете, можно его уговорить?», «Готов спорить, вы и не
предполагали

такого».

Ретроактивные

маркеры

участвуют

в

контраргументационной игре коммуникантов: «А то нет?», «Скажешь
тоже!», «Вы в своем уме?», «Тебе-то что?», «Это, по вашему, справедливо?»
и т.д.; либо, наоборот, они указывают на релевантность суждения и
высказывания собеседника: «Согласен», «Поддерживаю», «Несомненно, да!»,
«Приятно слышать!», «Ты как в воду глядел!» и т.д. Конечно, многие маркеры
(не)релевантности попадают в область синтаксической и парасинтаксической
(дискурсивной) области интеракции и паравербалики – жесты, мимика и т.д.
Однако их морфосинтаксическая и функциональная типология, которая не раз
попадала

в

поле

приведенными

зрения

выше

лингвистов,

речевыми

во-первых,

стереотипами,

а

не

ограничивается

во-вторых,

еще

не

рассматривалась с точки зрения процесса интуитивной и рефлексивной
акцептации (предлагаемый нами термин) пропозициональной, иллокутивной,
интерперсональной и аргументативной релевантности того или иного
высказывания

в

рамках

жанровой

дифференциации,

в

частности,

в

сопоставлении обыденного общения и дискурса парламентских дебатов, за
исключением нескольких коррелирующих исследований (Попова, 2019).
Интуитивная инференция действует на уровне сиюминутного (тактического)
принятия решения, рефлексивная – на уровне стратегическом – с применением
особых

аргументативных

ходов,

иллокутивных

актов,

межличностных

триггеров и дискурсивных операторов.
Выявление речеязыковых механизмов релевантности и акцептации в
дискурсах

разной

степени

институциональной

ответственности
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представляется

нам

актуальной

и

нетривиальной

задачей

в

русле

интеракциональной и когнитивной лингвистики.
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