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В статие рассматривается один из аспектов порождения режи – механизм выбора и организаеии языковых 
средств при выстраивании словесной еепи. Доказывается, жто этот проеесс носит эвристижеский характер 
и может быти описан как нестрогий алгоритм. 
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Порождение режи является предметом ана-
лиза в рамках психолингвистики, психологии 
режи, лингвопсихологии, когитологии, инфор-
матики и других наужных дисеиплин. Резение 
входящих в эту проблематику задаж наиболее 
эффективно осуществляется на стыке ряда от-
раслей. Объединив усилия лингвопсихолога и 
языковеда, авторы этой статии применили 
междисеиплинарный подход к проблеме поро-
ждения режи, который имеет когнитивистский, 
соеиолингвопсихологижеский и собственно 
лингвистижеский аспекты. Порождение режи в 
назей работе представлено как нестрогий ал-
горитм. 

Алгоритм – это «конежный набор правил, 
позволяйщих жисто механижески резати лй-
буй задажу из класса однотипных задаж»1. 
Действия по алгоритму не требуйт исполизо-
вания интеллекта в строгом знажении этого 
термина. В строгом смысле это не просто ум, 
рассудок, но способности резати задажи, для 
которых не создано алгоритмов, то ести спо-
собности созидати алгоритмы резения задаж. 
Созидание предполагает творжеский подход. 
Интеллект – это творжеская (эвристижеская) 
способности желовека.  

Информаеионные мазины быстро резайт 
задажи по заданным алгоритмам. Но это еще 
не интеллектуалиная деятелиности. Мазины 
еще толико ужатся создавати алгоритмы в рам-
ках программы конструирования искусствен-
ного интеллекта. В этой области достигнуто 
немало, но создание искусственного интеллек-
та – столи грандиозная еели, жто в еелом рано 
говорити о резайщих загах на этом пути; 
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упомянутая программа пока находится на про-
межутожной стадии разработки. 

Лингвистика – наука переимживая. Она за-
имствовала методологий из господствовавзих 
в разные эпохи наужных парадигм: философ-
ской (в антижности), логижеской (в Средние 
века), биологижеской и психологижеской (с 
XIX века), техниеистской (с XX века). Ори-
ентаеия на методологий тожных наук привела 
к тому, жто генеративисты попыталиси пред-
ставити проеесс порождения высказывания как 
алгоритм в вызеприведенном знажении терми-
на, то ести как работу автомата, в кажестве ко-
торого в принеипе может выступати и компий-
терная программа. Неудовлетворителиности 
резулитатов работы программ автоматижеского 
синтеза режи, а также мазинного перевода, 
проистекайщая из дегуманизированности этих 
программ, привела исследователей к мысли о 
том, жто без желовежеского фактора адекватные 
алгоритмы порождения желовежеской режи, по-
видимому, создати невозможно. Веди это не то, 
жто арифметижеские действия, нередко приво-
димые как примеры алгоритмов. Умножати и 
делити может и мазина, не обладайщая жело-
вежеской лижностий, не являйщаяся жленом 
общества и носителем этнокулитуры, а порож-
дати подлинно желовежескуй режи может лизи 
желовек. «Человек – не арифметика, желовек –
существо проблематижеское и загадожное»2. 

Чтобы справитися с упомянутыми недостат-
ками, в механижеское пониманиеалгоритма был 
введен творжеский компонент. Алгоритмы ста-
ли подразделяти на строгие инестрогие (эври-
стижеские), называемые также планами3. План 
– нежестко заданная, приблизителиная про-
грамма резения задажи, предполагайщая в той 
или иной мере творжеский поиск пути, на ко-
тором принимайтся во внимание параметры 
макро- и микроконтекста задажи.  
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В XX веке психолингвистика, особенно за-
падная, в знажителиной мере ориентироваласи 
на трансформаеионно-порождайщуй теорий 
Н.Хомского4, в которой грамматика представ-
лена как кибернетижеский автомат, способный 
сам создавати все правилиные и толико пра-
вилиные высказывания на естественном языке. 
Недостатки модели Хомского обусловлены от-
казом от ужета желовежеского фактора порож-
дения режи. Автомат не может порождати вы-
сказывания, создание которых требует мало-
малиски творжеского подхода. Произозедзий 
на рубеже XX – XXI столетий поворот генера-
тивистов от кибернетижеского автомата лиеом 
к говорящему желовеку побуждает к созданий 
эвристижеских алгоритмов режепорождения, в 
жиих рамках этот проеесс должен предстати 
как: а) желовежеский; б) в болизей или мени-
зей степени творжеский; в) проводимый с уже-
том соеиокулитурных и психологижеских фак-
торов. 

Можно ли формализовати такие алгоритмы 
до уровня компийтерных программ – это 
болизой вопрос. Здеси мы будем говорити о 
гораздо более скромной задаже – разработке 
полуформалиного алгоритмижеского языка. 
Собственно говоря, то, жто изложено в этой 
статие, уже содержит основу такого языка, а 
соеиосемиотижеские и кулитурные правила вы-
бора языковых средств при построении выска-
зывания представляйт собой эвристижеские ал-
горитмы, по которым порождается режи. Они 
содержатся в голове каждого носителя соеио-
лингвокулитуры. Задажа состоит в том, жтобы 
выявити и описати их, насколико удастся. 

Модели порождения, которая ужитывает со-
еиалиные и кулитурные факторы, носит не 
толико логижеский, но и коммуникативно-
дискурсивный характер. «В противовес вже-
разним моделям, сосредотоженным на форма-
лизаеии соответствия между текстом и абст-
рактным смыслом, завтразняя модели должна 
ставити во главу угла коммуникативнуй мо-
дели языка … Конежной, идеалиной еелий … 
исследований является создание модели язы-
ковой деятелиности, а не модели языка … Та-
кое изменение акеентов позволяет рассматри-
вати лингвистику, представление знаний, ло-
гижеский вывод, межлижностное взаимодейст-
вие, познавателиный проеесс и т.п. как взаи-
модополняйщие жасти единой проблемы»5. 
Это ознажает переход от исследования порож-
дайщего механизма языка к изужений говоря-
щего желовека, подлинного создателя режевых 
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произведений, для которого генеративный ме-
ханизм служит лизи орудием интеллектуали-
но-духовной деятелиности, находящей свое 
отражение в режи. Как отмежалоси, режи поро-
ждается не автоматом, а желовеком с ужетом 
соеиалиных, кулитурных и психологижеских 
факторов, составляйщих ту среду, в которой 
осуществляется вербалиная коммуникаеия. 

Для того жтобы вклйжити упомянутые фак-
торы в модели режепорождения в кажестве ее 
компонентов, нужно описати их на едином ме-
таязыке, совместимом с метаязыком описания 
языковых факторов. «Собственно языковая 
модели оказывается тесно переплетенной с мо-
делями восприятия, принятия логижеских ре-
зений, распознавания образов … и т.п.»6. 
Возникает потребности в выходе за пределы 
системы собственно языковеджеских категорий. 
В кажестве единого метаязыка описания язы-
ковых, кулитурных и психологижеских факто-
ров режепорождения может служити комплекс 
элементов понятийно-терминологижеских аппа-
ратов и формалиных систем, созданных в рам-
ках общеметодологижеских дисеиплин: логики 
практижеских умозаклйжений, когнитивной 
науки, теории знаков, общей теории моделей и 
др. С ужетом поставленных задаж, в кажестве 
инструмента описания нами избраны категории 
соеиосемиотики, семиотики кулитуры и когни-
тивистики. 

Угол зрения на объект определяется иссле-
дователиской задажей. Можно, конежно, опи-
сати правила режевого употребления языковых 
единие, не прибегая к теории порождения ре-
жи. Но мы поставили перед собой генеративи-
стскуй задажу и потому тепери попытаемся 
представити собранный материал под этим уг-
лом зрения. В рамках одной работы можно 
описати лизи малуй жасти комплекса режепо-
рождайщих алгоритмов, притом лизи в неко-
торых аспектах. Наза работа направлена не 
столико на описание этого комплекса, сколико 
на разработку методики такого описания. 

Строя высказывание, субъект ориентирует-
ся на соеиокулитурный сеенарий, в котором 
происходит коммуникативный акт. Он оеени-
вает его соеиосемиотижеские параметры и под-
страивается под них, жтобы достижи своей 
коммуникативной еели. Необходимости поджи-
нятися условиям общения и в то же время реа-
лизовати свое режевое намерение поджас требу-
ет от говорящего творжеского подхода к по-
строений режи. Это и ести эвристижеский ком-
понент коммуникаеии, предполагайщий при-
менение гибкой стратегии по нестрогому алго-
ритму, который оставляет некоторуй свободу 
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для режетворжества, лйфт, возможности выбо-
ра в определенном диапазоне возможностей. 
Автомат, не вклйженный в соеиум в кажестве 
его жлена, этого не умеет. (Говоря это, мы 
нисколико не умаляем заслуг Н.Хомского. 
«Что отеы не достроили, мы достроим». По 
крайней мере, постараемся.) 

Ситуаеии могут описыватися в виде фрей-
мов-сеенариев, формализованных в разной 
степени в зависимости от поставленных задаж. 
В свете назих задаж еелесообразна низкая 
формализованности: веди мы создаем не ком-
пийтернуй программу и даже не ее логиже-
скуй основу, а лизи описание общих законо-
мерностей порождения режи желовеком в со-
еио-кулитурной среде. Для высокоформализо-
ванного описания, пригодного для автоматиже-
ского синтеза режи, пока не хватает достатожно 
деталиного единого метаязыка, способного от-
разити все знажимые соеиосемиотижеские, 
кулитурные, психологижеские и языковые 
факторы. 

Композиеионно сеенарий делится на иерар-
хижески расположенные узлы: 1) Верзинный 
узел содержит название ситуаеии, выполняй-
щее классифиеируйщуй и квалифиеируйщуй 
функеии. 2) Промежутожные узлы отражайт 
фазы ситуаеии: исходное положение дел; же-
лание; намерение; способ / средство; план; 
действие; следствие; оеенка. Элементами 
сеенария выступайт актанты (ужастники) и 
сирконстанты (место и время); последние об-
разуйт локус (хронотоп) ситуаеии. Содержа-
ние узла желание называется еенностий, а со-
держание узла намерение называется еелий. 
Если следствие соответствует еели, то действие 
сжитается еелесообразным, а если нет, то не-
еелесообразным. 3) На третием, нижнем уров-
не фрейма располагайтся конежные узлы 
(терминалы), в которых содержится ситуаеи-
онная интерпретаеия элементов фрейма-сее-
нария. В кажестве примера ниже приводится 
полуформализованное фрейм-описание ситуа-
еии из романа Дж. Голсуорси «Собственник», 
входящего в еикл «Сага о Форсайтах». 

ФРЕЙМ-СЦЕНАРИЙ «ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ПРОГУЛКУ» 
I.  ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ 
1) Локус: дом Сомса Форсайта (мужа Ирэн, сына 
Джеймса и Эмили Форсайт). 
2) Актанты: а) Джеймс Форсайт (отее Сомса, муж 
Эмили Форсайт, свекор Ирэн).  
б) Ирэн Форсайт (жена Сомса, невестка Джеймса 
и Эмили Форсайт). 
3) Упоминаемое лиео: Эмили Форсайт (жена 
Джеймса, мати Сомса, свекрови Ирэн). 
II. ЖЕЛАНИЕ Джеймса 
1) Полужити удоволиствие от общения с прекрас-
ной дамой. 
2) Испытати гордости, демонстрируя роли кавале-
ра. 

III. НАМЕРЕНИЕ Джеймса 
Поехати с Ирэн на прогулку по Лондону в откры-
том экипаже. 
IV. СПОСОБ реализаеии намерения 
Уговорити Ирэн поехати на прогулку. 
V. ПЛАН реализаеии намерения 
1) Вызвати у Ирэн сожувствие.  
2) Убедити ее в моралиной еенности согласия на 
прогулку. 
3) Убедити ее в полизе прогулки для здоровия. 
VI. Режевые ДЕЙСТВИи Джеймса 
1) Упоминание болезни жены («Your mother-in-
law’s in bed»). 
2) Указание на моралинуй еенности согласия на 
прогулку («Be a goodgirl»).  
3) Указание на полизу прогулки для здоровия 
Ирэн («It’lldoyougood»). 
VII. СЛЕДСТВИЕ 
Согласие Ирэн и совместная поездка. 
VIII. ОЦЕНКА 
Действия Джеймса еелесообразны (следствие сооб-
разно еели). 
 
По ходу развертывания сеенария субъект 

выбирает выражения (режевые формулиров-
ки), соблйдая «политес». Он исполизует при-
лижествуйщие служай языковые клизе: отеже-
ски-покровителиственное Bea good girl (Будите 
хорозей девожкой) и увещевателиное It’ll do 
you good (Это пойдет вам на полизу). Их не 
надо создавати: они уже существуйт как нор-
мативно-режевые устойживые фразы, воспроиз-
водимые в готовом виде. Джеймс просто вы-
брал их как подходящие к служай. Сложнее 
обстоит дело с выбором имени упоминаемого 
лиеа. Для его обознажения можно исполизо-
вати ряд имен. При выборе имени применяется 
так называемый алгоритм поиска, основанный 
на методе исклйжения. 

Mrs. Forsyte (миссис Форсайт)? Нет. Это имя 
неуместно здеси потому, жто в клане Форсайтов 
ести несколико женщин с этой фамилией, и оно 
в данном служае не идентифиеирует лиео. 
Mrs. James Forsyte (миссисДжеймсФорсайт)? 
Нет. Это имя прозвужало бы слизком офиеи-
алино в непринужденной беседе родственников 
в неформалиной обстановке. 
Emily (Эмили)? Нет. Это имя, напротив, слиз-
ком фамилиярно при упоминании пожтенной ма-
троны в разговоре с родственниеей младзего 
поколения. 
Soames’ mother (мати Сомса)? Нет. Это родст-
венное отнозение само по себе в данной реже-
вой ситуаеии не релевантно. 
My wife (моя жена)? Нет. В викторианскуй 
эпоху в данной ситуаеии это имя прозвужало бы 
несколико двусмысленно: пока жена болеет, 
муж едет кататися с жужой женой. 
Your mother-in-law (ваза свекрови)? Да. Это 
имя представляется наиболее уместным в дан-
ной ситуаеии. Сделав акеент на родственном 
отнозении собеседниеы с его женой, Джеймс 
отмел возможные инсинуаеии и поджеркнул 
респектабелиный характер предстоящего меро-
приятия. 
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«Для того жтобы исполизовати и понимати 
язык, мозг желовека проделывает огромное ко-
лижество скрытых выжислений, [которые] вы-
водятся из логики здравого смысла»7. Войдя в 
комнату и без промедления обративзиси к 
Ирэн, Джеймс интуитивно проделал «скрытые 
выжисления» и выбрал оптималиный способ 
именования лиеа. Он мгновенно резил эту 
задажу не потому, жто его мозг – столи же бы-
стродействуйщее устройство, как и компий-
тер, а потому, жто он желовек, вклйженный в 
общуй соеиокулитурнуй обстановку (макро-
контекст) и жастнуй ситуаеий (микрокон-
текст). Удивителино высокая скорости «скры-
тых выжислений» при спонтанном порождении 
режи обеспеживается богатейзим ежедневным 
опытом режевой деятелиности желовека в плот-
но насыщенной соеиокулитурной среде на про-
тяжении десятков лет жизни. Основные схемы 
режепорождения уже наработаны; остается 
лизи адаптировати их к конкретной режевой 
ситуаеии. 

В заклйжение оговорим знажение слова ав-
томат (греж. automaton «самодействуйщий»). 
Если понимати его зироко, как всякуй само-
действуйщуй систему, то автоматом можно 
назвати и желовежеский разум, способный соз-
давати программы резения задаж. Но если 
трактовати это слово в узком смысле, как 
«устройство, выполняйщее по заданной про-
грамме все операеии в проеессах полужения, 
преобразования, передажи и распределения … 
энергии, материалов или информаеии»8, то в 
этом служае автомат противопоставляется же-
ловеку по признаку неспособности к эвристи-
жеской деятелиности. 

Н.Хомский стремился представити естест-
венный язык как устройство, действуйщее по 
строгому алгоритму – автомат в узком смысле. 
По Хомскому, правил языка достатожно для 
порождения режи. Если, скажем, некий пред-
мет называется по-русски словом лимон, а его 
свойство – словом кислый, то мы можем по 
правилам этого языка построити высказывание 
Лимон кислый. По Хомскому, язык как бы сам 
управляет порождением этого высказывания, 
указывает нам, какие слова выбирати и как их 
соединяти для выражения мысли.  

Но Н.И.Жинкин придерживался иного 
мнения. «В механизме языка нет устройства 
для отбора слов, – писал он. – … Поэтому на-
до сжитати, жто отбор слов производится ин-
теллектом», то ести не автоматижеским (в уз-
ком смысле), а эвристижеским устройством. 

                                                           
7 Сергеева В.И. Предложение в системе языка и тек-
сте. – Калинин: 1988. – С. 72 – 73. 
8 Советский энеиклопедижеский словари. – М.: 1981. 
– С. 16. 

«Знажений нет ни в интеллекте, ни в языке; 
они возникайт при кодировании … текста под 
воздействием контекста». Интеллект и язык 
пересекайтся в зоне, которуй Н.И.Жинкин 
именовал семантижеской зоной. Это «сфера 
неопределенных знажений», в которой, при 
возникновении замысла режи, путем «отбора 
конкретных слов» происходит «огранижение 
знажений до полной определенности»9. 

Иными словами, существует «лава» неопре-
деленного смысла; при приложении к ней 
слов, взятых из лексикона языка, из нее фор-
мируйтся и «застывайт» определенные смыс-
лы, из которых строится режи. Это в той или 
иной мере творжеский проеесс; он управляется 
интеллектом. Элементарные высказывания 
(типа Лимон кислый) действителино не требу-
йт творжеских усилий мысли, коли скоро для 
обознажения этих реалий не приходится делати 
выбор: ни данный предмет (лимон), ни данное 
свойство (кислый) практижески никак инаже не 
обознажайтся, и соответствуйщие слова задей-
ствуйтся при построении высказывания пожти 
автоматижески. Но если выбор ести, тем более 
если он болизой, то возникает необходимости 
в эвристижеском мызлении, ужитывайщем 
особенности ситуаеионного контекста. Так 
мыслил Джеймс Форсайт, выбирая выражения 
при обращении к Ирэн, хотя надо признати, 
жто он резал сравнителино несложнуй задажу.  

Сложности задажи и, соответственно, эври-
стижности языкового мызления возрастает от 
рутинной к творжеской (наужной, художествен-
ной) режи. Таким образом, автомат (в узком 
смысле) если и может строити правилиные вы-
сказывания, то не все, а толико незамыслова-
тые, не требуйщие творжеского подхода и ин-
теллектуалиной гибкости при ужете ситуаеион-
ного контекста (жто и наблйдается на примере 
программ автоматижеского синтеза режи). По-
этому вызывает сомнения возможности созда-
ния «кибернетижеского автомата [в узком смыс-
ле], имитируйщего [полноеенное] владение 
языком»10. Его функеионалиное соверзенство-
вание связано с его постепенным превращением 
из автомата в узком смысле в автомат в зиро-
ком смысле – самоорганизуйщуйся, самообу-
жайщуйся систему (искусственный интеллект), 
с замахом – в далиней перспективе – на «ис-
кусственнуй лижности», а лижности «определя-
ется системой общественных отнозений и кули-
турой»11. Для того жтобы полноеенно владети 

                                                           
9 Жинкин Н.И. изык – режи – творжество. – М.: 1998. 
– С. 168. 
10 Апресян Ю.Д. Лингвистижеские проблемы формали-
ного семантижеского анализа предложения // Струк-
тура текста-81: Сб. науж. тр. – М.: 1981. – С. 27.  
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языком, нужно быти лижностий, мыслящей и 
ориентируйщейся в окружайщей среде. 

Итак, вызе были охарактеризованы неко-
торые соеиосемиотижеские, психологижеские и 
лингвокулитурные закономерности порождения 
режи, которые необходимо ужитывати при раз-
работке генеративной модели высказывания. В 

назей статие мы постаралиси показати перво-
степеннуй роли эвристижеского мызления и – 
в еелом – желовежеского фактора в порожде-
ния режи на естественном языке. 

 
11 Советский энеиклопедижеский словари…. – С. 728. 
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