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БИХЕВИОРИСТСКИЙ ПОДХОД
К ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

В основе общих теорий бихевиористски-научного типа, получив-
ших распространение в XX столетии, лежит позитивистская ме-
тодология, сводящая поведение человека к совокупности вербаль-
ных ответных реакций на воздействия (стимулы) внешней среды.
При таком подходе фактически снимается проблема субъективной
интерпретации социальных действий, которые могут быть поняты
только а аспекте ценностей и норм, на которые данный действую-
щий субъект ориентирован. Несмотря на то, что интенциональное
действие в принципе признается бихевиоризмом, однако, оно рас-
сматривается преимущественно как стратегическое действие, субъ-
ективно предполагаемый смысл которого может устанавливаться
«монологически» вне контекста символической языковой коммуни-
кации и является однозначно «понимаемым». Бихевиоризм огра-
ничивается анализом способов поведения, которые могут рассма-
триваться как адаптация данного организма к окружающей среде
и, следовательно, могут быть включены в схему стимула и ответ-
ной реакции. Исходные условия тогда выступают как стимул, об-
наруживаемое поведение как приспособительная реакция и конеч-
ное состояние как результат поведения, совершающегося по схе-
ме «стимул –– реакция». Бихевиоризм, таким образом, редуцирует
понимание к операции, используемой в интерпретации адаптивно-
го поведения, либо в виде целерациональной организации средств,
либо в виде целерационального выбора стратегий. Однако такая
редукция мотивационного понимания социального действия непра-
вомерна, так как целерациональные способы поведения являют-
ся ограниченными случаями социального действия, которое все-
гда ориентировано на коммуницирующий смысл, имеющий свой
источник в передаваемых содержаниях культурной традиции и мо-
тивируется нормами, представляющими коллективные поведенче-
ские ожидания относительно ситуационно специфических спосо-
бов поведения.1 Культурная традиция таким образом представляет
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символический контекст, устанавливая тем самым рамки возмож-
ных коммуникаций. Поэтому методология наук о социальном дей-
ствии не может избежать проблематики понимания значения, свя-
занного с герменевтическим присвоением культурной традиции. В
терминологии Д.Витгенштейна, соответствующая идентификация
действия зависит от описания его в данной «языковой игре», кото-
рая является также и «формой жизни».

Рассматривая социальное действие через схему адаптивного
поведения, бихевиоризм считает возможным выражение поведен-
ческих норм, культурно унаследованных смысловых содержаний
или ценностных ориентаций в вариабельности самого наблюдаемо-
го поведения.2 Однако трансформация высказываний, касающих-
ся субъективно предполагаемого смысла действия, в высказыва-
ния об объективном поведении связана с логическими трудностя-
ми. Любая непосредственная попытка перевести интенциональные
высказывания в выражения ампирицисткого языка оказывалась
неудачной. Трудности в переводе интенциональных высказываний
на эмпирицистский язык показывают, что утверждения о фактах
не должны отождествляться с утверждениями о предложениях, то
есть символическое изображение явлений с методологической точ-
ки зрения не должно рассматриваться на одном уровне с сами-
ми эмпирическими явлениями. Поэтому теория социального дей-
ствия относится к предметной области, уже предварительно лин-
гвистически конструируемой. Позднее этот вывод был сделан на
основе саморефлексии позитивизма лингвистической философией
Л.Витгенштейна. Именно измерение самого языка создает препят-
ствие для непосредственной редукции интенциональных содержа-
ний в высказывания о физических событиях.

Языковая коммуникация понимается бихевиористами как вер-
бальное поведение и использование языковых символов являет-
ся частью адаптивного поведения. Бихевиористская теория язы-
ковой коммуникации опирается на ранние работы представителей
прагматической школы (Ч.Пирс. Д.Дьюи, Дж.Г.Мид), позити-
визм Р.Карнапа, а также труды Ч.Морриса, заложившего основы
общей теории использования знаков и символов.3 Моррис понимает
языковую коммуникацию как поведение, управляемое символами.
Он выводит это символически ориентированное поведение, контро-
лируемое с помощью знаков, из адаптивного поведения, наблюдае-
мого у животных. Знаки при этом выполняют функцию управления
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поведением и являются заместителями естественного стимула, ко-
торый вызывает адаптивную активность организма в данной ситу-
ации. Моррис называет естественные знаки «сигналами». Если сам
интерпретатор производит знаки, заменяющие естественные знаки,
то это называется «жестами». Такие жесты имеют значение в се-
мантическом аспекте только в том случае. если они в коммуникации
имеют такое же значение для организмов, как и для интерпретато-
ра. Д.Мид называет эти жесты с идентичным значением «симво-
лами». Язык таким образом состоит из знаков, которые могут про-
извести все участники лингвистического сообщества, интерпрети-
рованных одинаковым образом безотносительно к ситуационному
контексту и комбинируемых в соответствии с правилами. Языко-
вая коммуникация тогда рассматривается как взаимное использо-
вание систематически упорядоченных символов, имеющих постоян-
ное значение для данной группы. В рамках лингвистического би-
хевиоризма символы имеют одинаковое семантическое содержание,
если любой член языковой общности отвечает на них одинаковым
способом поведения. В методологическом плане Моррис основыва-
ется на модели индивидуального адаптивного процесса отдельного
организма и не проводит различия между координированными мо-
нологическими ответными реакциями на символы и лингвистиче-
ски опосредованной интеракцией4. В отличие от Морриса Д.Мид
связывает идентичность значений не с единообразием ответных ре-
акций, устанавливаемых наблюдателем. а со способностью принять
на себя роль партнера, интерсубъективностью ожиданий относи-
тельно поведения акторов.5 Таким образом, Мид выводит лингви-
стическую коммуникацию из ролевой интеракции, смысловое содер-
жание символов которой определяется поведенческими ожидания-
ми, предполагающими интенциональность действия, а не способами
поведения как таковыми.

Попытки преодоления трудностей, связанных с редукцией
языковой коммуникации к стимулированному поведению были
предприняты в трудах П.Стросона, П.Уинча. Н.Хомского. Так,
Н.Хомский показал, что процесс обучения языку не может быть
адекватно понят в рамках обучающей теории Б. Скиннера, посколь-
ку в его концепции не учитывается роль грамматических правил,
которые непосредственно не обнаруживаются в наблюдаемом вер-
бальном поведении и не могут быть выведены из последователь-
ности поведенческих ответных реакций на внешние стимулы или
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из соответствующей комбинации знаков. Грамматика, которой мы
овладеваем, позволяет порождать или понимать новые предложе-
ния в даннных ситуациях и постигать неоднозначность языкового
употребления.6 «Порождающая грамматика» Хомского отвергает
лингвистический бихевиоризм. Языковая коммуникация не может
быть понята на уровне бихевиористской схемы «стимул-реакция».

Бихевиористские исследования, рассматривающие лингвистиче-
ские символы как сигналы, а интенциональные действия как стиму-
лированные способы поведения, игнорируют то, что является спе-
цифическим для общественной, культурной жизни, а именно гори-
зонты открываемые языковой коммуникацией. Поэтому методоло-
гия и результаты этих исследований имеют применение только в
ограниченных областях и не могут претендовать на универсальное
значение в качестве общеметодологической предпосылки изучения
опосредованной языком сферы символической интеракции.
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КРИТИКИ

Эстетика художественного самовыражения всегда раскры-
вала себя в каких-либо риторических формах. Традиционно,
литературно-критическое мышление изучалось в российской фи-
лологии либо с содержательных (нравственно-этических, философ-
ских, социокультурных) позиций, либо с точки зрения различных
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