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Аннотация:
Рассматривается роль внеязыковых факторов в изменении смысла текста. Уста-

навливаются наиболее типичные экстралингвистические факторы, от которых зави-
сит понимание и интерпретация текста читателем, – это социолингвистические, эти-
кетные, национально-культурные. Метод трансформационного анализа позволил выя-
вить высказывания с изменяющимся по воле автора смыслом, а также ошибочные слу-
чаи построения речи. Делается вывод о значимости национально-культурных особен-
ностей речи адресата и адресанта в изменении смысла высказывания. Внеязыковые 
факторы являются необходимой предпосылкой для адекватного понимания высказы-
вания. Экспликация фоновых знаний при восприятии текста способствует лучшему 
пониманию традиционных, национальных, социокультурных особенностей языка.
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Abstract:
The paper shows the role of extralinguistic factors in changing the meaning of the 
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text. The most typical extralinguistic factors influencing the understanding and interpreta-
tion of the text by the reader are identified. Those are sociolinguistic, etiquette, national 
and cultural. The method of the transformational analysis has allowed the authors to reveal 
statements with the sense changing at will of the author, as well as wrong cases of creation 
of the speech. The conclusion is drawn that national and cultural features of the speech of 
the addressee and addressant play the great role in change of the meaning of the statement. 
Extra language factors are a necessary prerequisite for adequate understanding of the state-
ment. The explication of background knowledge at perception of the text promotes the best 
understanding of traditional, national and sociocultural peculiarities of language.

Keywords:
Understanding, transformation of sense, extra language factors, national and cultural 

specifics, background knowledge.

Смысл высказывания (и сопряжен-
ные с ним понятия восприятия, понима-
ния) не является раз и навсегда заданным, 
он способен трансформироваться по мере 
его восприятия реципиентом. Эти транс-
формации складываются под влиянием 
субъективных факторов и объективных 
процессов, происходящих в мире.

Помимо языковых, в изменении 
смысла высказывания большую роль 
играют также и внеязыковые факторы. По 
нашему мнению, важнейшими из них яв-
ляются коммуникативно-прагматические, 
этикетные, национально-культурные.

«Нельзя недооценивать роль тако-
го явления, как национальный менталитет. 
Ведь люди, будучи членами одного сооб-
щества, разделяют этнические, этические, 
моральные концепты, среди которых, по-
мимо универсальных, общечеловече-
ских, есть ряд национально- и социально-
специфических. Особенности националь-
ного мышления отражаются в существо-
вании национальных стереотипов как мо-
делей социального поведения, имеющих 
очень устойчивый характер» [1: 20].

Приведем примеры высказываний, 
отражающих национальную специфику 
языка:

- А что такое традиционная 
уральская кухня?

- Шесть квадратных метров, стол 
и четыре табуретки (Мы начинаем 
КВН).

В данной шутке обыгрываются осо-

бенности «национального» русского (со-
ветского) построения тесных квартир-
«хрущовок» и скудной обстановки. 

Еще пример:
- А моя теща сейчас в Минске от-

дыхает.
- А что, хороший холодильник…(ТВ. 

КВН)
Смешным этот диалог делает во-

шедшая в поговорки всеобщая русская 
нелюбовь к тещам и мужская, русская же 
солидарность в этом вопросе. 

В следующем примере содержится 
аллюзия на фоновые знания реципиента о 
недавней советской и постсоветской дей-
ствительности:

Очереди могут вернуться, в том 
числе автоматные (Суперальманах на-
родных АиФоризмов. Золотая Серия. М., 
1999, с.11).

Адекватное восприятие речевого ком-
понента в процессе коммуникации возмож-
но, только если коммуниканты «в одинако-
вой степени владеют неречевыми компо-
нентами некоторой данной ситуации. Сте-
пень владения неречевыми компонентами 
можно в иных терминах определить как на-
личие или отсутствие фоновых знаний, т.е. 
более или менее точного представления о 
бытовом и культурно-историческом узусе 
данного народа» [2: 136].

Умение наиболее эффективным об-
разом использовать коммуникативные 
функции языка образует то, что называют 
культурой речи. Она характеризует сте-
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пень, в которой человек владеет языком 
и способен реализовать его выразитель-
ные возможности для того, чтобы при-
дать своей речи форму, соответствующую 
ее содержанию. Кроме того, на харак-
тер речевого поведения непосредствен-
ным образом влияют принятые нормы и 
условности общественной жизни. В лю-
бом обществе определенные речевые дей-
ствия допускаются, другие – не допуска-
ются. Коммуниканты должны проявлять 
межкультурную компетенцию, «которую 
можно понимать как интеграцию речевых 
поступков и внеязыковых знаний и кото-
рая включает в себя языковую и – шире 
– коммуникативную компетенцию, зна-
ние чужой культуры» [3]. При этом спо-
собность коммуницировать не сводится 
только к определенным областям культу-
ры. В центре внимания находятся праг-
матические умения, включающие в себя 
способность самостоятельно устанавли-
вать контакт, вступать в речевое общение, 
его поддерживать и завершать, соблюдать 
социальные нормы и речевой этикет но-
сителей чужой культуры. Отсутствие этих 
знаний и умений может привести к ком-
муникативным неудачам с собеседником-
иностранцем [3].

Вежливо и этикетно общаются в са-
мых разных странах. Но каждый из наци-
ональных языков проявляет свою специ-
фику, потому что на неповторимые осо-
бенности языка здесь накладываются осо-
бенности обрядов, привычек, всего при-
нятого и непринятого в поведении, раз-
решенного и запрещенного в социальном 
этикете данного народа. В отношении ре-
ального общения русских людей, даже 
при наличии некоторого идеала толерант-
ного (сохраняющего вежливость со всеми 
участниками общения) собеседника, уче-
ные делают вывод о том, что нам в боль-
шей мере свойственна тактика коммуни-
кативного давления на собеседника. «Рос-
сийские коммуниканты предпочитают 
агрессивные способы воздействия. До-
минирующими оказываются желание до-

стичь коммуникативной цели даже ценой 
разрушения негативного лица собесед-
ника. Использование тактики коммуни-
кативного давления может быть объясне-
но такими чертами национального харак-
тера, как стремление к правдоискатель-
ству и бескомпромиссность в оценке по-
ведения окружающих, а также некоторы-
ми коммуникативными традициями, на-
пример, высокой контактностью и эмоци-
ональностью общения, стремлением до-
минировать в общении.

Люди вольно или невольно воспри-
нимают этнокультурные стереотипы, ко-
торые многими понимаются как миф, об-
разцы, которым надо соответствовать, 
чтобы быть таким, каким «положено» 
быть его народу. Поэтому стереотипные 
представления об особенностях «нацио-
нального характера» на самом деле ока-
зывают определенное влияние на людей, 
стимулируя у них формирование тех черт 
характера и тех норм речевого поведения, 
которые отражены в прагматических кли-
ше, которые являются также важным фак-
тором в межнациональных отношениях 
[4: 32]. Т.В.Абрамова подвергает сомне-
нию существование особого националь-
ного «духа», поскольку нет каких-то неиз-
менных на протяжении веков генетически 
заданных психических и нравственных 
черт нации, но обосновывает дефиницию 
«национальный характер», понимая его 
как устойчивый комплекс специфических 
для данной культуры ценностей, устано-
вок, поведенческих норм [4: 32].

Даже языковая игра тоже может 
иметь национальную специфику. Делия 
Чиаро (Delia Chiaro) отмечает: кажется, 
что шутки плохо путешествуют. «Часто 
переплетение лингвистических формаль-
ных характеристик и социокультурных 
элементов в шутке настолько отражает 
специфику определенной языковой груп-
пы, что в другой среде шутку не воспри-
нимают. Поэтому носители британского 
английского не всегда «догоняют» шутки, 
рассказанные американцами и австралий-
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цами, и наоборот [5: 75]. М.Рюмина счита-
ет, что для создания остроты необходима 
определенная устойчивость или фиксиро-
ванность смыслов понятия, а также знание 
смыслового поля того или иного понятия 
или слова и умение свободно себя в нем 
чувствовать. По мнению М.Рюминой, не-
которые отправные устойчивые моменты, 
константы в сознании творца остроты и в 
сознании воспринимающих ее должны со-
впадать, т.к. существует такое понятие, как 
национальный характер смеха [6: 115].

Изменять смысл высказывания мо-
гут и нарушения жанровых принципов, 
как, например, бывает при создании объ-
явлений. Это очень распространенный в 
наше время вид коммуникации, специфи-
ка которого заключается, среди прочего, в 
его непременной прикрепленности к си-
туации и, как следствие, в его ограничен-
ном объеме и опоре при развертывании на 
ситуативный контекст. Но нас интересу-
ют не обычные, однозначно понимаемые 
объявления, а нестандартные, нарушаю-
щие общепринятые традиции этого жан-
ра, где по каким-то причинам проявляется 
прием обманутого ожидания реципиента. 
Например:

Опубликуйте, пожалуйста, мое 
объявление: «Безукоризненного телосло-
жения голубоглазый блондин (35-177-80), 
разведен, любит детей и домашний уют, 
некурящий, интерес к сексу и алкоголю 
вполне умеренный, продаёт поворотно-
откидную колонку для катера ”Амур-2”» 
(Суперальманах народных АиФоризмов. 
Золотая Серия. М., 1999, с.123).

Об истинных намерениях автора 
этого объявления остаётся только стро-
ить догадки: причиной появления такого 
текста может быть и элементарная непро-
думанность (создание текста любого объ-
явления по принципу и схеме намозолив-
ших всем глаза объявлений-знакомств), 
и желание пошутить, и завуалированное 
предложение самого себя, желание позна-
комиться, или же это шутка-издёвка зна-
комых человека, от чьего имени дано объ-

явление, или что-то еще.
Другой пример:
Очень прошу, поместите в ближай-

шем номере мое объявление: «Бомж сред-
них лет без вредных привычек ищет спут-
ницу жизни. Первый и последний этажи 
не предлагать» (там же, с.121).

Безусловно, примеры такого рода 
относятся к проблемным ситуациям, от-
ражающим объективные трудности вос-
приятия содержания текста. Проблемная 
ситуация в приведенные выше объявле-
ниях заключается в том, что в них быва-
ет трудно отграничить намеренность соз-
дания эффекта обманутого ожидания от 
простой ошибки, непродуманности. 

А вот примеры проявления лингво-
креативного мышления – по образцу по-
добных реальных объявлений создаются 
юмористические:

Вы молоды и элегантны? Хоти-
те работать за границей? В Белоруссии 
требуются укладчики асфальта. (АиФ. 
2012. № 22, с.22).

Еще пример:
Хотите приносить пользу обще-

ству?
Хотите, чтобы девушки бежали 

вам навстречу или за вами?
Хотите, чтобы вас ждали в любое 

время и в любую погоду?
МУУП «Саратовгорэлектро-

транс» приглашает на работу и кур-
сы водителей троллейбуса и трам-
вая (http://vicer.ru /нестандартные-
объявления-о-работе/).

А вот пример креативного объявле-
ния о продаже недвижимости:

Некуда пойти вечером?
Надоело тупо шататься по одним и 

тем же клубам?
Купи себе гараж!!!
24 квадратных метра незабывае-

мой атмосферы для чиллаут – вечери-
нок и афтерпати. Со смотровым и ово-
щным андеграундом. Автокооператив 
«Дружба» (https://regionalrealty.ru/library/
ekstsentrichnye-obyavleniya/).
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Данное объявление требует от по-
тенциальных покупателей недвижимости 
определенных фоновых знаний (чилла-
ут – метафорическое обозначение легкой 
музыки, призванной способствовать сня-
тию психического напряжения, релакса-
ции; афтерпати – вечеринка, следующая 
за каким-то мероприятием). А «смотро-
вой и овощной андеграунд» не имеет ни-
чего общего с направлением в искусстве и 
культуре. Автор объявления имеет в виду 
подвальные помещения в гараже (under-
ground – подполье, подпольный; under – 

под, ground – земля, площадка, пол). 
В данных примерах смысл выска-

зываний контекстуален, субъективизиро-
ван. И сделано это неслучайно, т.к. субъ-
ективизация смысла включает механизм 
интерпретации.

Таким образом, учет внеязыковых 
факторов является необходимой предпо-
сылкой для адекватного понимания выска-
зывания. Экспликация фоновых знаний при 
восприятии текста способствует лучшему 
пониманию традиционных, национальных, 
социокультурных особенностей языка.
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