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Объектом  реферируемого  исследования  является  речевое  взаимодейст-
вие  как  когнитивная среда  функционирования  высказывания.

В  качестве  предмета  исследования  рассматривается  категория  реле-

вантности,  т.е.  соответствие  высказывания  условиям  интеракционального
контекста.

Исследование проводилось на  материале французского языка.

Речевое  взаимодействие  рассматривается  как  динамический  коррелят
диалогического дискурса,  единицей анализа которого является высказывание.

Категория  релевантности  рассматривается  как  категория  «грамматики
речи,  определяющей  закономерности  организации  речи  на  данном  языке»
(Гак).

Категории  релевантности  посвящены  многие  исследования  в  русле  лин-
гвистической прагматики, логики, теории речевого общения, когнитивной лин-
гвистики,  теории  информации,  коммуникации,  кибернетики,  искусственного
интеллекта  (например,  Gordon,  Lakoff  1973;  Dascal  1977;  Haraish  1977;  Grice
1979;  Goodwin  1981;  Brockway  1982;  Sperber,  Wilson  1986;  Boudon  1990;  N0lke
1990;  Wilson,  Sperber  1990;  Charaudeau  1996;  Reboul, Moeschler  1998;  Moeschler,
Auchlin  2000;  Грайс  1985;  Падучева  1985,  1997;  Герасимов,  Петров  1988;
Moeschler  1988;  Павилёнис  1993;  Ермакова,  Земская  1993;  Матурана  1995;
Баранов,  Добровольский  1997;  Баранов  1998;  Йокояма  1998;  Красных
1998,1999;  Масленникова  1999;  Аристов,  Сусов  1999;  Мартынова  2000;  Крав-
ченко 2001  и др.).

Актуальность данного  исследования  определяется тем,  что  проблема
речевых,  коммуникативных  категорий  высказывания  остается  пока  еще  мало
изученной.  Избранное  направление  исследования  обусловлено  фундаменталь-
ным  характером  категории релевантности  в речевом  взаимодействии  и  необхо-
димостью  более детального рассмотрения образующих ее элементов  в  виде  ин-
теракциональных  стратегий  участников  речевого  общения  и  речевых  и  языко-
вых средств  ее реализации.

Новизна исследования состоит в том, что категория релевантности рас-
сматривается  как трансцендентная  по  отношению  к другим  коммуникативным
категориям  высказывания.  В  таком  представлении  релевантность  —  это  мета-
категория,  которая,  в  конечном  итоге,  определяет  ценность  высказывания  (ср.
valeur—  по  Соссюру)  в  полиаспектной  речевой  субъект-субъектной  системе.  В
исследовании  развивается  принцип  аспектуального  анализа речевых  категорий
и  средств  их  реализации  в  речевой  системе  французского  языка  (см.  Алферов
2001,  Нефедова 2003,  Федотова 2004).

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  применении
аспектуального  анализа  речевого  взаимодействия  сквозь  призму  категории  ре-
левантности;  в  определении релевантности  как  категории,  управляющей  мета-
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Целью диссертации является исследование релевантности как неотъем-
лемой  онтологической  характеристики  высказывания-единицы  речевого  взаи-
модействия;  определение  ее  функционального  диапазона,  ее  ядерных  и  пери-
ферийных составляющих в этноречевой системе французского языка.

Цель  диссертации  и  постановка  проблемы  определи  основные  задачи
исследования:

1.  Анализ  различных  подходов  к  релевантности  как  категории  речевого
обмена.

2.  Определение  статуса  и  функций  лингвистической  категории релевант-
ности в системе коммуникации.

3.  Выявление  функционального  поля  релевантности,  включающего  оп-
ределенные  речевые  элементы  и  их  языковые  корреляты  во  французском  язы-
ке;

Положения, выносимые  на защиту:
1).  Лингвистическая  релевантность  как  категория  речевого  взаимодейст-

вия  обеспечивает успешное функционирование  высказывания  как единицы ре-
чевой  интеракции.  Категория  релевантности  вступает  в  гиперо-гипо-
нимические отношения  с другими  категориями высказывания,  так  как наруше-
ние любой из них приводит к нарушению релевантности высказывания  в рече-
вом  взаимодействии.  Релевантность,  таким  образом,  рассматривается  как  «су-
перкатегория»  (Степанов 2001) речевого  взаимодействия.

2). Релевантность является по своей природе когнитивно-прагматической
категорией,  реализуемой  механизмами  логического  и  поведенческого  (социо-
психологического) в порождении и интерпретации высказывания.

3).  Релевантность  как  суперкатегория  охватывает  все  аспекты  речевого
взаимодействия  и  актуализируется  как  пропозициональная,  иллокутивная,  ар-
гументативная,  интерперсональная  и  дискурсивная  успешность  высказывания
в  речевом  взаимодействии.

4)  Релевантность коррелирует с языковой  и речевой  нормой  (узусом);  ее
нарушения в реальном общении носят маркированный риторический и прагма-
тический  характер,  могут  служить  индикаторами  социо-  и  идиолектных  пара-
метров речевого  поведения.

5).  Релевантность,  будучи  универсальной  категорией  грамматики  речи,
реализуется  посредством  особых  языковых  и  речевых  форм  в  отдельных  язы-
ках.

Задачи  исследования  потребовали  привлечения  определенного  научного
инструментария.  В  исследовании  были  применены  методы  логической  интер-
претации  и  контекстуального  анализа,  включающие  анализ  пресуппозиции  и
импликации;  метод семантико-прагматической интерпретации,  основанный  на
коммуникативной  компетенции  и  заключающийся  в  экспликации  смысла  и
перлокутивного  эффекта  высказывания,  метод  сопоставления  социо-  и  идио-
лектных контекстов, для выявления функционального поля релевантности.

Материал  исследования  составили  в  первую  очередь  диалоги,  пере-
дающие  разговорную  речь  из  произведений  художественной  литературы  на
французском  и  других  языках  фонограммы  аутентичных  бесед,  интервью,
сделанные  в  рамках  программ,  посвященных  исследованию  французской  раз-
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говорной  речи  (CREDEF  1965;  EFF  1966;  Niveau-Seuil  1977;  Ralf  1988;  Kraimer
1991  и  др.),  а  также  материал  лексикографической  литературы,  радио-
телепередач,  кинофильмов,  песен.  Было  отобрано  более  5000  диалогических
срезов,  отражающих  функциональный  диапазон  релевантности  как  категории
речевого  взаимодействия.

Практическая значимость данного исследования определяется тем, что
для  аутентичного  владения  иностранным,  в  частности,  французским  языком
необходимо  выработать  коммуникативную  компетенцию,  неотъемлемой  со-
ставляющей которой является категория релевантности. Знание и навыки рече-
вых стратегий реализации данной категории необходимы  в лингводидактике.

Теоретический  и  практический  аспекты  диссертации  могут  использо-
ваться  при разработке отдельных тем  грамматики,  лексикологии,  стилистики  и
риторики, социо- и психолингвистики, теории коммуникации и межкультурной
коммуникации, спецкурсов по прагматике французского языка,  грамматике ре-
чи,  интерпретации текста.  Полученные  данные  могут  служить  материалом  для
написания курсовых и дипломных работ.

Апробация  теоретических  положений и  выводов диссертационного  ис-
следования  осуществлялась  в  форме  докладов  на  Международной  научной
конференции  «Исследования  в  области  французского  языка  и  французской
культуры:  новое  тысячелетие  -  новый  этап»  (Пятигорск,  январь  2004г.),  на
межвузовской  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Моло-
дая  наука-2004»  (Пятигорск,  апрель  2004г.),  на  IV  Международном  конгрессе
«Мир  на Северном Кавказе через языки,  образование и  культуру  »  (Пятигорск,
сентябрь  2004г.),  на  заседаниях  кафедры  французского  языка  ПГЛУ  в  2001-
2004г.г.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  Введения,  двух
глав, Заключения, Библиографии и Списка источников примеров.

Во  Введении  обосновывается  выбор  темы  исследования,  ее  актуаль-
ность,  ставится  проблема,  определяются  основная  цель и задачи исследования,
дается  общая  характеристика  исследовательской  парадигмы  и  методов  иссле-
дования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическое  и  практическое  значе-
ние работы.

Первая  глава  «Лингвистическая  категории релевантности»  посвящена
обзору  теоретических  исследований,  посвященных  категориям  высказывания
как  единицы  речевого  взаимодействия,  дается  критический  анализ  исследова-
ния категории релевантности,  определяется функциональный статус и роль  ка-
тегории релевантности в осуществлении речевой  интеракции.

Вторая  глава  «Функциональное  поле релевантности»  посвящена  прак-
тическому  исследованию  функционирования  категории  релевантности  в  раз-
личных аспектах речевого  взаимодействия на французском языке.

В  Заключении  обобщаются  результаты,  приводятся  основные  выводы  и
подводится  итог проведенного  исследования.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Объектом  речевого  анализа  является  актуализированная  норма  как  сис-

тема,  регулирующая  речепорождающий  процесс:  динамический  аналог  струк-
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туралистической  «системы  языка»,  отражающий  естественное  функциониро-
вание  языка  в  речи.  Такой  анализ  направлен  на  создание  общей  грамматиче-
ской теории, в которой описывается функциональное устройство языка, его ре-
чевая  организация  как  некая  самостоятельная  сущность.  Понятие  «граммати-
ки»  употребляется  в  этом  случае  не  в  узком  (морфология  и  синтаксис),  а  в
весьма  широком  смысле,  охватывающем  любые  отношения  упорядоченности
между  языковыми  фактами,  будь  то  «собственно  грамматика»  или  звуковой
состав, лексикон и т.д. в их системном функционировании в речи.

Коммуникативность  реализуется  через  две  фундаментальные  категории
речевого  взаимодействия  —  релевантности  и  когерентности,  отражающие  па-
радигматику и  синтагматику речевого  контакта,  т.е.  условия  порождения  и  ин-
терпретации  высказываний  (выбор  из  множества)  и  принципы,  регулирующие
связь  высказываний  между  собой.  Обе  эти  категории  находятся  в диалектиче-
ском  единстве, которое и обеспечивает успешность речевого взаимодействия.

Высказывание является  основной  единицей речевого  анализа,  так  как  это
единственная  единица,  обладающая  смыслом  и,  следовательно,  интерпретаци-
онной  завершенностью.  Все  предлежащие  единицы  языковой  структуры  (фо-
немы,  морфемы,  слова),  обладая  конструктивной  функцией,  не  имеют  комму-
никативной релевантности в рамках анализа речевого взаимодействия.

Наряду  с  категориями,  выделяемыми  В.Г.  Гаком,  такими  как  ситуатив-
ность,  избирательность,  направленность,  информативность,  эфемерность,
уровневая  интеграция  и  др.,  есть  категории,  связанные  с  интеракциональным

аспектом функционирования высказывания-речевого акта.
Высказывание  характеризуется  диалогической  сопряженностью  пропо-

зиционального  и  интеракционального  планов.  Два  этих  плана  выражаются
двумя когнитивными  процессами:  трансформации  и трансакции.  Трансформа-
ция  касается  преобразования  мысленного  содержания  в  речь,  трансакция  —
социо-психологическими  параметрами речевого  взаимодействия.

Формирование  диалогического  дискурсивного  пространства  происходит
во  времени  в рамках деятельностного  континуума,  имеющего  свою  историю  и,
в  частности,  дискурсивную  историю,  выраженную  в  прецедентных  текстах,
формирующих  пресуппозицию  высказывания.  Поэтому высказыванию  свойст-
венна  трансдискурсивностъ,  т.е.  зависимость  от  прецедентного  дискурса,  от
широкого  диахронического  контекста.  С  интеракцией  связана  категория  им-

плицитности,  выражающаяся  в  контекстной  и  ситуативной  зависимости  ин-
терпретации высказывания,  в пресуппозиции и импликации, т.е.  имплицитных
составляющих  интегрального  смысла  высказывания.  Высказывания  в  речевом
взаимодействии  интерактивны  в  том  смысле,  что  связаны  между  собой  в  рам-
ках  когерентного  диалогического  дискурса  (вопрос-ответ,  жалоба-утешение,
просьба-отказ  и  т.п.).  Однако  они  еще  и  интеракционалъны,  т.е.  отражают  от-
ношения  между  говорящим  и  собеседником  (интенционалъностъ,  эмотив-

ностъ,  экспрессивность  и  т.д.).

Соответствие  высказывания  данным  категориям  составляет релевантно-

сть  высказывания в том  или ином аспекте коммуникативной ситуации.
Таким  образом,  аспектуальность  речевой  интеракции  определяется  дву-

мя  параметрами —  формированием  общего  пропозиционального  пространства
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и  выработкой  интеракциональных  стратегий,  позволяющих  продуктивно  взаи-
модействовать.

В  рамках  выбранной  исследовательской  парадигмы  мы  выделяем  сле-
дующие  пять  аспектов,  в  которых  происходит  формирование  интегрального
смысла высказывания как единицы речевой интеракции:

1) пропозициональный аспект — связан с лингвистическим компонентом
высказывания,  в  нем  превалирует  семантика речевого  взаимодействия  на  экс-
плицитном и частично имплицитном (инференциальном) уровне;

2)  иллокутивный аспект — оформление  высказывания  как речевого  акта,
обладающего  иллокутивной  целью  и  силой,  сопряженными  с  определенными
предварительными условиями и пропозициональным содержанием;

3)  аргументативный  аспект — оформление  высказывания  с точки зрения
определенного  аргументативного  намерения,  придание  ему  статуса  аргумента
или вывода;

4)  интерперсональный  аспект  —  оформление  высказывания  в  рамках
стратегий сотрудничества/конфронтации,  соблюдение  позитивного лица,  необ-
ходимость  охранять  свою  личностную  «территорию»;

5)  дискурсивный  аспект  (когерентность)  —  оформление  правильного,
последовательного,  когерентного  дискурса,  дискурсивно-  коммуникативная
рамка высказывания.

Таким  образом,  высказывание  должно  быть  релевантным  в  пропозицио-

нальном,  иллокутивном,  аргументативном,  интерперсональном  и  дискурсив-

ном  аспектах  речевой  интеракции  (пропозициональная,  иллокутивная,  ин-
терперсональная, дискурсивная релевантность).

Категориальность  высказывания  как  единицы  речевого  взаимодействия
определяется по-разному в  зависимости от научной парадигмы.

В  теории  речевых  актов  (Остин,  Серль  и  др.)  «высказывание-речевой
акт»  характеризуется  следующими  категориями:  локуцией,  референтностью,
иллокуцией  (интенциональностью),  перлокуцией  (эффектом  успешности),  им-
плицитностью  (косвенное  выражение  иллокутивного  намерения)  и  успешно-
стью  (адекватностью  предварительных условий  его  реализации).

В теории речевого общения (Грайс, Лич, Гордон, Лакофф, Браун, Левин-
сон,  Дюкро  и  др.)  высказыванию  как  единице  коммуникации  приписываются
нормативные  категории  информативности,  истинности,  релевантности,  яс-

ности,  деонтологической  корректности  (вежливость  и  т.п.)  При  этом  П.
Грайс  указывает  на  узкое  и  широкое  понимание  релевантности —  как  темати-
ческой адекватности и как коммуникативной успешности вообще. В  последней
трактовке  релевантность  «поглощает»  все  остальные  интеракциональные  кате-
гории.

Теория  релевантности —  «ТР»  (Шпербер,  Уилсон  и др.) — рассматрива-
ет  когнитивные  механизмы  речевого  взаимодействия  —  интенциональность
как  информационное  лингвистическое  и  паралингвистическое  кодирование  и
интерпретацию  высказывания  (интеракции)  как  контекстуально-  логическое
исчисление  интегрального  смысла высказывания.  Релевантность  в ТР - катего-
рия  градуальная:  оптимальная  релевантность  достигается  при  наименьшем
когнитивном  усилии,  построенном  на  импликациях  (логических  выводах),  и



8

при  максимальном  контекстуальном  эффекте  (адекватности  интерпретации).
Когнитивно-прагматическая  теория  релевантности  дает  основания  считать  ре-
левантность  основной  категорией  смыслообразования  в  субъект-субъектном
взаимодействии (как речевом, так и неречевом).

В  русле  интеракциональной  лингвопрагматики  категория  релевантности
рассматривается  как  категория,  результирующая  действие  всех  интеракцио-
нальных  (речевых)  категорий  высказывания  как  единицы  речевого  взаимодей-
ствия.

Релевантность  высказывания  является  непременным  условием  эффек-
тивности  коммуникации.  При  этом  релевантность  коррелирует  с  языковой  и
речевой  нормой  (узусом),  и  ее  соблюдение,  как  правило,  не  маркировано.  По-
скольку  в  речи  есть  логически  нормативные  и  «правильные  высказывания»,
соответствующие пропозициональной,  интеракциональной и дискурсивной ре-
левантности, то они составляют ядро функционального поля релевантности. На
периферии  поля  лежат  высказывания  логически  или  прагматически  аномаль-
ные,  то  есть  нерелевантные  либо  с  точки  зрения  языковой  нормы,  либо  узу-
ально,  либо  представляют  собой  окказионализмы,  связанные  с  особенностями
отдельного  идиолекта  (например,  афазии,  речевые  тики  и т.п.)  или  с  нетриви-
альным  индивидуальным  употреблением  на  формальном,  семантическом  или
прагматическом уровне (тропы,  фигуры, парадоксы и т.д.).

Нарушение релевантности  высказывания  приводит,  как  правило,  к  ком-
муникативному сбою  (КС),  коммуникативному конфликту (КК)  или  коммуни-
кативному провалу (КП).

Пропозициональный  аспект  речевого  взаимодействия  связан  в  первую
очередь  с лингвистической  компетенцией  собеседников,  со знанием  кода и его
реализацией,  с  семантикой  высказывания,  с  симметрией асимметрией  планов
содержания и выражения.

Нарушение  языкового  кода  может  касаться  следующих  элементов  сис-
темы:
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тического  и  просодического  оформления  высказывания  со  стороны  говоряще-
го, либо  процесса восприятия  на этих уровнях у адресата.

Обычно  здесь  нарушение  релевантности  (за  исключением  явной  патоло-
гии)  ведет к коммуникативным сбоям/срывам  (КС), легко устранимым при  по-
мощи  переспроса.  Для  осуществления  этой  компенсаторной  стратегии  ис-
пользуются  метаречевые  формулы  типа  Pardon?  J'aipas  bien  entendu...  Plait-il

?!  Comment?  Vousdites?  Hein?  :

—  Vous  dictez?
—  Ou  en  etions-nous  ?
—  Au  paletuvier...
—  Hein?

— Je dit:  au  paletuvier  (Simenon  1979,276).
КС со  стороны говорящего  на этом уровне заключаются  также  в оговор-

ках,  речевых  тиках,  злоупотреблении  паразитарными  речевыми  элементами,  в
затягивании пауз и т.п. Реакция со стороны собеседника — прямые или косвен-
ные  упреки  в  адрес  говорящего:  «Не,  patate,  accouche  donc»(=  Да  разродишься
ты,  наконец?!)  («Petit  dico  des  mots  interdits  aux  parents»)  или  «...Ecoute-moi,
Berenice,  je  veux  te  parler  serieusement...  Ecoute-moi...  Ecoute-moi...  -  Mais  je
t'ecoute,  tu  es  drolel»  (Aragon  1949,69).

Форма плана выражения реализуется в парадигматике форм выражения в
виде  фоновариантов  социо-  и  идиолектов,  регистров  языка,  употребление  ко-
торых  конвенциализировано  речевой  нормой  (=  узусом).  Диалектные  особен-
ности  произношения  дают  повод  для  языковых  игр,  шаржей,  а  писателям  —
возможность  отобразить  языковой  портрет  персонажа  (т.е.  эксплуатируется  их
нерелевантность по отношению к норме):

«- Dis  done,  tonton,  demande Zazie,  quand tu deconnes  comme да,  tu  le fais
espres ou e'est sans le vouloir ?

-...  T'en  fais  pas  ,  dit  Charles  a  Zazie,  il  le  fait  pas  exeupres»  (Queneau
1967,14).

Во  французском языке некоторые особенности диалектного  произноше-
ния  и  социолектные  фоноварианты  представляют  собой  угрозу  релевантности
(КС и КП) для иностранцев и даже для франкофонов:

«Une  pauvre  religieuse  s'est  perdue  dans  Paris.  Elle  entre  chez  un  Auvergnat
et  demande  :  «Pardon,  monsieur,  vous  ne  pourriez  pas  me  dire  ou  e'est,  Veveche  ?
(для  собеседника  =  "les  WC  ")  —  Bien  chur,  fait  le  bougnat,  ch'est  au  fond  de  la
cour  a  droite...»(«Dictionnaire des  histoires  droles»).

Форма  плана  выражения  часто  синкретично  совмещается  с  формой  пла-
на  содержания,  т.к.  фоноварианты  являются  одновременно  и  лексико-

семантическими  дна-/  социо-/  идио-лектными  вариантами.
Стилистические  нарушения  узуса  ведут  к речевым  санкциям  со  стороны

собеседника  —  «Tiens,  tu  as  un  d'ees  mots  »  (=  Ну  и  словечки  у  тебя!),  либо  к
метаречевым  антиципациям говорящего:

«—  Tu connais la metempsycose  ?
—  Non,  dit Olive  betement.
—  Ben,  la  metempsycose,  e'est quand tu es  mort et que  ton  ame  revit

dans  d'autres  choses  »  (Negre  1973,128).
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Нарушение  релевантности  на  уровне  формы  плана  содержания  может
быть  связано  с  употреблением  специальной,  ненормативной,  табуированной
лексики  или  намека  на  ее  употребление,  что  приводит либо  к  самокоррекции
говорящего,  либо  к  речевым  санкциям  со  стороны  собеседника  (перебивание,

протест):



и

иных  параметров  уровневой  организации  языка,  начиная  с  лексико-
семантического уровня и кончая когнитивными механизмами, сталкивающими
две  концептуальные системы говорящего и собеседника.

Одной  из  главных  категорий  семантической  релевантности  высказыва-
ния  является  категория  референтности,  определяющая  не  только  форму  плана
содержания  (метафора,  метонимия  —  les  bceuf-carotte  и  т.п.),  но  и  субстанцию
плана  содержания  —  логическую  интерпретацию,  связанную,  прежде  всего,  с
иденгификацией  референта  высказывания.  Отсутствие  такой  идентификации
делает высказывание бессмысленным, алогичным, парадоксальным. Например,
знаменитое стихотворение Л Кэррола:



[Сопоставление  переводов  дает основание  считать  (вслед  за  Падучевой),
что  механизмы  нарушения  релевантности  и  случаи  эксплуатации  отклонений
от речевой  нормы  в  прагматических  целях  (языковая  игра,  речевые  манипуля-
ции  и  т.п.)  имеют  корреляты  в  разных  языках.  Но,  как  показывают  примеры,
средства их реализации не всегда идентичны].

Помимо  пропозиционального  плана,  реализующего  релевантность  вы-
сказывания  через лингвистический компонент, речевое  взаимодействие  харак-
теризуется  интеракциональным  планом,  в  котором  отражается  иллокутивный
аспект  (воздействие  на  собеседника),  аргументативный  аспект  (склонение  со-
беседника  к  определенному  выводу,  действию),  а  также  интерперсональный
аспект, отражающий социо-психологические позиции, роли говорящих, осуще-
ствляющих либо стратегию  сотрудничества,  либо стратегию конфронтации.

Часто  коммуникативный  сбой  на  иллокутивном  уровне  связан  с  социо-
культурными различиями  в  коммуникативной  компетенции  собеседников,  ко-
гда собеседником не распознается иллокутивное намерение говорящего:

В  данном случае  не распознан косвенный речевой акт упрека  приказа («
Я принимаю ванну. = Зачем же ты входишь!? = Не входи!).

Иллокутивный  акт  приказа,  распоряжения  требует  институционального
права,  закрепленного за говорящим.  Отсутствие такого  права или непризнание
его  со  стороны  собеседника  разрушает  иллокутивную  релевантность  и  приво-
дит к коммуникативному конфликту:

Пресуппозиция  высказывания  выполняет  следующие  основные  функ-
ции):  1)  служит фундаментом,  на котором  строится  пропозиция:  2) служит зо-
ной  консенсуса  между  партнерами;  3)  обеспечивает  внутреннюю  когерент-
ность дискурса  и  4)  управляет  соотношением  в  оппозиции  «экономия  /  избы-
точность»  выражения.

Таким  образом,  пресуппозиция  пронизывает  все  планы  речевого  взаи-
модействия.

«Эксплуатация»,  использование  пресуппозиций  для  скрытого  воздейст-
вия  на адресата  часто  используется в  обиходной речи,  в  политических дебатах,
в рекламе.
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Исчисление  пресуппозиционного  (имплицитного)  содержания  (сужде-
ния) включает следующие типы инференций (логических исчислений):

—  лингвистические:
—  дискурсивные:
а). Пропозициональные, вытекающие из содержания высказывания:

б).  Энунциональные,  вытекающие  из акта оказывания по формуле:  «мне
говорят X;  этот  факт означает Y, значит X=Y».

Последние  получили  название  «импликаций»,  на  которых  строится  кос-
венный  речевой  акт.  Существует  три  перлокутивных  эффекта  дискурсивной
импликации:
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Речевые  стратегии  определяются  взаимодействием  (столкновением)  мотивов,
целей, эмоций собеседников.
"Выяснение позиций"  и корректирование интерперсональных отношений через
употребление  маркеров  может  стать  предметом  метаречевого  "договора"  меж-
ду  коммуникантами.  Любое  восстановление  равновесия  и  гармонии  в  речевом
взаимодействии  можно  назвать  интеракциональной  синхронизацией,  цель
которой  состоит  не  только  в  поддержании  канала  связи,  но  и  в  поддержании
адекватных  интерперсональных отношений  между собеседниками.
В  процессе  интеракциональной  синхронизации  собеседники  могут  до-
говариваться  по  поводу  употребления различных  интерперсональных маркеров
—  от  паралингвистических  (расстояние  между  собеседниками,  возможность
определенных жестов, таких как прикосновения, похлопывания и т.п.), формул
приветствия  или  обращения до  выбора темы  и  определения  регистра речи  (фа-
мильярный, официальный, доверительный, дистантный и т.п.) и языковой нор-
мы (употребление жаргонизмов, научных терминов и т.п.) (см. выше).
По  мнению  И.  Гоффмана,  каждым  индивидуумом  движут  два  мотива:  защи-
щать  свою  личностную  "территорию"  от вторжения  и,  с другой  стороны,  уста-
навливать  связь  с  ему  подобными.  Последнее  ставит  под  угрозу  целостность
собственной "территории":

Непризнание собеседника сопровождается стратегией конфронтации:

В  работах  разных  исследователей  делается  акцент  на  разных  составляю-
щих  интерперсональных  отношений:  это  система  психологических  позиций
(ролей)  (Берн  1996);  функционирование  механизмов  вежливости  (Braun  &
Levinson  1978);  система  координат,  отражающих  степень  актуальности  таких
градуальных категорий как "интимность-официальность (социальный  статус)  ";
"эффективность  (симпатия)",  не  всегда  совпадающая  со  статусом  собеседни-
ков; "любовь - ненависть", "доминирование - подчинение" и, наконец, система
координат,  как  бы  подытоживающая  предыдущие  и  включающая  три  оппо-
зиции:  "интимность  vs  дистантность";  "доминирование  vs  подчинение";  "по-
ложительные  чувства  vs  отрицательные  чувства".

Термин  «договор»  в  смысле  «переговоры»  и  даже  «торг»  (negotiations)
часто  появляется  в работах,  посвященных речевому анализу (Kerbrat-Orecchioni
1990-1994).

Любое  устное  взаимодействие  сопровождается  многократными  мета-
коммуникативными  переговорами,  которые  касаются  темы,  регистра  языка,
статуса  собеседников,  чередования реплик  (очередности  взятия  слова),  выхода
из коммуникации и т.д.
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Высказывание «достойно ответа», только если оно ясно и полно, то есть,
если  оно  соответствует  тому,  что  можно  назвать  «интеракциональная  реле-
вантность».  Можно  сделать  вывод,  подтвержденный  всеми диалогами,  над  ко-
торыми  мы работали,  что  развитие  любого речевого  обмена  — идет ли речь  о
запросе  информации,  просьбе,  приказе  или  предложения  сотрудничества,—
соответствует  модели  «метаречевого  договора».

Сигналов  соблюдения  постулата  релевантности  сравнительно  мало,  что

связано,  по  нашему  мнению,  с  немаркированностью  соблюдения  релевантно-

сти.  Однако  нельзя  не  отметить  бесспорность  наличия  сигналов  соблюдения

релевантности  в  тех  случаях,  когда  говорящий  может  предположить,  что  реле-

Сигналы  несоблюдения  релевантности  многообразны.  Прежде  всего  в

качестве  таких  сигналов  выступают  маркеры  речевых  актов  упрека  или  изви-

нения  —  основных  эмоционально-речевых  реакций  на  нерелевантность  рече-

вого взаимодействия. Во французском языке этими маркерами выступают:

— просодико-фонетические особенности социо- и идиолектов;

а  также  стратегии,  косвенные  и  прямые  речевые  акты  переспроса,  по-

втора, упрека, оскорбления,  отрицания,  угрозы,  совета,  извинения, коррекции

и  самокоррекции,  манипуляции  (речевой  спекуляции),  удивления,  метаречевой

экспликации,  молчания,  иронии  и  некоторые  другие.
Данная  номенклатура  носит симптоматически-иллюстративный  характер

и  не  отражает  статистику  частотности,  действительную  корреляцию  тех  или
иных  средств  метаречевого  договора по  поводу релевантности.

Итак,  нарушения релевантности в реальном общении носят маркирован-
ный  риторический  и  прагматический  характер,  могут  служить  индикаторами
социо- и идиолектных параметров речевого поведения.

Функциональное  поле  релевантности  включает  как ядерные  стратегии  и
механизмы  соблюдения  собеседниками  когнитивно-прагматических  норм
взаимодействия  и  как  периферические  элементы  —  отклонения,  модификации
или нарушения таких норм.

Нарушения  могут  иметь  место  в  силу каких-либо  психологических при-
чин,  недемонстративно,  или  прагматически  демонстративно,  с  целью  манипу-
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ляции,  когда  в  некоторых  случаях  нерелевантное  становится  релевантным
(тропы, фигуры и т.п.).

При  нарушении  релевантности  может  возникнуть  коммуникативный
сбой,  конфликт,  коммуникативный  провал  (прекращение  контакта,  ссора  и
т.п.).

Однако  движимые  «принципом  кооперации»  коммуниканты  чаще  всего
вступают  в  метаречевой  договор,  касающийся  всех  аспектов  речевого  взаимо-
действия  — темы,  регистра  языка,  обоснованности  аргументации,  соблюдения
личностных интересов  и т.д.  Особенности такого договора определяются этно-
социо- психологическими характеристиками коммуникантов.

Языковое  поведение  в  значительной  мере  обусловлено  конвенциональ-
ностью планов выражения и содержания национального языка. Семантическая
конвенциональность  обусловлена  концептуальными  структурами,  которые
рассматриваются как национальная картина мира

Говоря о национальной или индивидуальной картине мира,  включающей
и  саму нашу речь,  ее правильность, релевантность,  мы  говорим  об относитель-
ности  языкового  восприятия.  Поэтому  релевантность  носит  градуальный  ха-
рактер,  ядро  и периферия ее  функционального  поля взаимодействуют.  Речевое
взаимодействие характеризуется  метаречевым  договором  по  поводу референта,
будь то внеязыковая действительность или сам язык.

Такой договор  не  осознается  на обыденном  уровне.  Поэтому  категория
релевантности — это и лингвистическая категория на уровне  порождения и  ин-
терпретации высказывания, и метакатегория на уровне речевой рефлексии.
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