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Коммуникация, язык и речь 
Коммуникация – обмен любыми сигналами, намеренно или 
нет.

Что такое язык? Можно ли говорить о языке животных? 

(скорее, о “языковом поведении”)

Человеческий язык – система звуковых и письменных 
символов, используемых людьми для передачи их мыслей и 
чувств. 

Членораздельная речь - психолингвистический процесс, 
устная форма существования человеческих языков. Но не 
единственная. 

Общие определения понятия “язык” весьма громоздки (а 
хорошего и вовсе нет).

Свойства языка можно представить в виде таблицы, что 
позволяет сопоставлять язык человека и “языки ” разных 
видов животных. Одна из них — таблица Хоккета.
  



Catherine Hayes (1951), The Ape in Our House. 

Mama
Papa
Up
Cup 

Попытки научить шимпанзе говорить “по-человечески”



Примеры коммуникации.  
Некоторые сигналы легко 
понять.



Коммуникация с помощью поз и жестов 

Мета-сигнал
“игра” 
(у львов
такой же)



Химические сигналы в коммуникации животных 

Альпийские суслики: 
полный запаховый
профиль на основе 7 желез 

Роль феромонов в коммуникации



Таблица (критерии) Хоккета

Семантичность 
(двойственность)

Присвоение 
определенного значения 
некоему абстрактному 
символу

Продуктивность 
(делает язык 
открытой системой)

Способность создавать 
практически бесконечное 
число сообщений из 
ограниченного числа 
смысловых единиц

Взаимозаменяемость Любой организм, 
способный послать 
сообщение, может его 
принять



Специализация 
(животные что-то 
сообщают, но не 
действуют 
непосредственно)

Общение совершается при 
помощи 
специализированной 
системы коммуникации

Произвольность (в 
противоположность 
“иконичности”)

Сообщения слагаются из 
произвольных единиц, а не 
из “картинок”

Критерии Хоккета (продолжение)



Критерии Хоккета (окончание)

Перемещаемость 
(сообщения о 
прошлом и будущем)

Предмет сообщения и 
его результаты могут 
быть удалены во 
времени и пространстве

Культурная 
преемственность

Способность передавать 
договоренность о 
смысле сигналов в 
череде поколений 
посредством культурной, 
а не генетической 
преемственности



Основные подходы к изучению языкового 
поведения животных:

• (1) Расшифровка сигналов. Позволяет судить 
о естественной системе коммуникации. 
Удается редко.

• (2) Диалог с помощью языков-посредников. 
Позволяет судить о “лингвистическом 
потенциале” животных. Но не дает сведений 
об их естественном “языке”.

• (3) Теоретико-информационный подход: 
“попросить” животных передать друг другу 
количество информации, заданное 
экспериментатором.



Лауреат Нобелевской 
премии 1973 г. 
Карл фон Фриш 
(1886 - 1982) 
наблюдает за пчелами

(1). Расшифровка сигналов. Один из примеров 
удачной расшифровки – язык танцев  медоносных 
пчел



Лабораторный улей Пчела-разведчица “танцует” 
в темноте улья. Около 20 
параметров “танца”, 
включая вибрацию тела, 
звуки и фигуры танца. 
Количество “восьмерок” 
соответствует расстоянию 
от улья до источника пищи 
(до сотен метров), 
ось фигуры указывает 
направление. 

Символический “язык” пчел удовлетворяет 
почти всем критериям таблицы Хоккета.



В экспериментах Эванса
и Бастиана (1968)дельфины 
передавали друг другу конкретную
информацию (в каком порядке
нажимать педали)



Пчелы вносят поправки на движение Солнца 
за время их пути домой и таким образом
могут передавать сообщения о событиях, 
отдаленных во времени.  



Может быть, пчелы оставляют пахучие метки 
в воздухе?  Нет!   

Пчела-робот передает информацию  
(Axel Michelson, 1995)



• Существенны не амплитуда или длительность, 
а формантные характеристики сигнала

• Мартышки, родственные верветкам, могут 
комбинировать сигналы (ограниченно)

• Референциальные сигналы есть и у других видов

Сигналы тревоги  мартышек-верветок: 
слова без языка?  



У волков расшифровано только 
одно “слово”: сигнал 
одиночества.

У дельфинов есть свисты-
автографы – это похоже 
на личные имена 



Почему же из столь разнообразной акустической 
коммуникации волков и дельфинов надежно расшифровано 
только по одному “слову”?



Диалекты косаток, пчёл и птиц говорят о гибкости “языка”  
этих животных  (на фото запись сигналов косатки)                    
                                                         



Тюлени различают диалекты тюленеядных и рыбоядных 
популяций косаток и, заслышав первых, сразу ныряют



Восприятие речи собаками и людьми во многом сходно:
активизируются одни и те же зоны мозга 
(Andics et al., Science, 2016).



•Ключ к расшифровке – 
повторяющиеся ситуации. 

•А если система развитая 
и сигналы многозначны?

•А если они вообще обозначают 
не то, к чему мы привыкли?

Почему так мало 
расшифровано?



(2) Применение языков-посредников позволяет вступить с 
животными в диалог 

 Gardner, R. A. & Gardner, B. T. (Science, 1969)

Teaching sign language to a chimpanzee

Идея высказана Робертом Йерксом
в 1923 г 

F G.P. Patterson & R. H. Cohn 
(1990) Language acquisition
by a lowland gorilla: 
Koko's first ten years of 
vocabulary development, 
Word, 41:2



Kanzi ; Sue Savage-Rumbaugh

Panbinisha and Kanzi 

Использование лексиграмм

Language Research Center 
at Georgia State University

348 lexigram symbols,
3,000 English words



  
Обезьяны используют набор символов, соответствующих 
не только существительным, но и другим частям речи, 
с обозначением времени, вопросов и отрицаний.
Шимпанзе и бонобо используют до 400 знаков и могут их 
комбинировать для обозначения незнакомых 
предметов и понятий (“лебедь” – “вода-птица”, 
“редиска” – “боль-ягода”).



Язык-посредник, освоенный обезьянами, 
отвечает всем признакам таблицы Хоккета

Однако возможности естественной коммуникации 
обезьян остаются неизвестными.



Уошо и ее приемный сын Луллис 
(Уошо скончалась в 2007 г. в возрасте 42 лет)

 “Культурная преемственность” – одна из 
характеристик языка, согласно таблице Хоккета



Языки-посредники 
использовались
в диалогах с дельфинами, 
попугаями и собаками



Диалог с собаками на основе языка – посредника : “лучше косточка, чем
похлебка, лучше приласкай, чем накорми, лучше гулять, чем есть, нет
ничего лучше, чем гоняться за кошкой”



Теоретико – информационный подход 
предложен Резниковой и Рябко

Моделью служили высоко социальные
виды муравьев

• Позволяет судить о характеристиках 
естественного “языка” по скорости 
передачи сообщений и их сложности. 

• Позволяет оценить гибкость системы 
коммуникации



В мире более 15 тыс.видов муравьев. 
Символический язык есть у единичных
видов, в том числе, у рыжих лесных муравьев.

См: Reznikova & Ryabko,
Behaviour, 2011

Reznikova, Animal Cognition, 2020



В эксперименте моделируется естественная 
ситуация: разведчик ищет колонию тлей в кроне 
дерева и передает информацию о координатах 
веточки фуражирам. Индивидуальное мечение 
показало, что каждый разведчик передает 
информацию только членам своей группы 
фуражиров (около десятка знакомых муравьев). 
 



В эксперименте создавалась ситуация, в которой
муравьи должны были передать друг другу заранее 
известное количество информации. 
                                            1 бит: направо (П) 
                                             или налево   (Л)

4 развилки – 
4 бита информации



Жилая и экспериментальная
части арены соединены 
съёмным мостиком.

Лабиринт в кювете с водой.

Во всех кормушках вода, 
в одной – сироп

После прохода разведчика 
лабиринт заменяют свежим, 
во избежание пахучего следа

Число передаваемых бит информации 
разное в разных опытах.



• Разведчик контактирует со своей группой 
фуражиров в прозрачном гнезде или на арене. 

• Длительность контакта измеряется в секундах.



Время контакта разведчика 
с группой фуражиров (t) равно 
ai + b, где i — число развилок, 
a — коэффициент пропорцио-
нальности, равный времени, 
затрачиваемому на передачу 
одного бита, а b — постоянная.
Оказалось, что зависимость 
между временем контакта 
разведчика и фуражиров
и количеством передаваемой 
информации (числом развилок i) 
близка к линейной.  
Скорость передачи информации 
у муравьев  – около 1 бита в мин.



• Для оценки потенциальной продуктивности 

муравьиного языка подсчитаем минимальное 

количество сообщений, необходимое 

при поиске цели. 
• «Дерево» с двумя развилками содержит 22 

возможных путей, с тремя — 23 , а с шестью — 26;  
• общее число возможных путей к цели равно 

2+22+23+…26=126. 
• Это минимальное количество сообщений, 

которые должны быть способны передавать 

разведчики, чтобы фуражиры достигли 

кормушки.



Важная характеристика языка и интеллекта его 
носителей: способность улавливать 
закономерности “текста” и использовать их для 
кодирования, “сжатия” информации.
Так, нам легче запомнить последовательность 
поворотов на пути к цели “ЛП-ЛП-ЛП-ЛП-ЛП-ЛП-
ЛП” (налево–направо, и так 7 раз), чем более 
короткую, но неупорядоченную “ПЛЛПППЛП”. 

Муравьи затрачивали вдвое меньше времени на 
передачу сообщения ЛЛЛЛЛ (“пять раз налево”), 
чем на передачу сведений о случайной 
последовательности той же длины (например, 
ЛППЛП).

 



• Нейрофизиологи считают одной из 
основных функций речи когнитивное 
сжатие - то, что помогает расчленять 
окружающий мир, сводить с помощью 
языка множество понятий в одном 
символе. Конечно, здесь это не более, 
чем аналогия. Однако гибкость 
естественной системы коммуникации 
продемонстрирована пока только на 
муравьях.



Ноам Хомски : 
гипотеза врожденных грамматик



Язык человека и «языки» животных

• Передача информации – есть и там, и там.
• Информация может быть

весьма абстрактной.
• А может – очень конкретной.
• Намеренность сигнала – есть у некоторых 

видов (например, воронов или шимпанзе).
• Некоторые виды могут 

коммуницировать о том, 
что не «здесь» и 
не «сейчас». 



Итак, различия языка человека и
животных количественные или 
качественные?

(слайды 41-55 взяты из лекции С.А. 
Бурлак)



На человеческом языке 
можно говорить о чём угодно

от бактерий 

до галактик 

от седой
древности 

до отдалённого будущего 

Можно даже построить 
целый придуманный мир 



Человеческий язык – это не только 
слова, но и правила обращения 

с ними.

• На любом языке в принципе можно 
выразить любой смысл – просто 
некоторые смыслы на одних языках 
выражать проще, чем на других.

• Языки различаются не тем, что на них 
можно выразить, а тем, что нельзя не 
выразить.



Уникальные свойства 
человеческого языка

(по Пинкеру и Джакендоффу):

• фонология

• аффиксальное словообразование

• маркирование синтаксических 
отношений специальными словами 
или частями слов 

• иерархические связи в синтаксисе  

• информация о сочетаемости, 
«встроенная» в значение слов



Всё это нужно только 
в такой системе, где 

сигналов очень много.



Фонема – звук языка
• Фонемы образуют систему, в которой 

каждая из них противопоставлена 
всем другим по определённым 
признакам

• Каждый признак охватывает 
множество фонем

• Так при помощи немногих признаков 
можно различать много фонем, а с 
помощью фонем – очень много слов



Система согласных русского 
языка

       Место    
       образования

Способ
Образования

Губные Переднеязычные Ср.-яз. Заднеязычные

Губно-
губные

Губно-
зубные

Зубные Передне 
нёбные

тв. мяг. тв. мяг. тв. мяг.   тв.   мяг.     тв.     мяг.

Смычные зв.
гл. б    б'

п    п'
д    д'
т    т'

    г         г '
  к         к'

Смычно-
щелевые

гл. ц           ч

Щелевые зв.
гл. в    в'

ф   ф'
з    з'
с    с'

  ж     ж'
  ш     ш'

j   х         х'

Носовые м    м' н    н'
Боковые л    л'
Дрожащие   р      р'



Слова связаны друг с другом
• Словообразовательные связи:
бегун – бегать – убегать – забегаловка...
врун улетать
болтун уползать
хохотун              ...
колдун – колдовать – колдовство ...



Человеческий язык – 
достраиваемая система:

 ёжик            –  ёжиками  

 телевизор  –  телевизорами  

 разговор     –  разговорами  

 ларингал     –      ? 

Откуда вы знаете, если никогда не 
слышали этого слова?

 У вас в голове, когда вы овладевали 
языком, сложилась некоторая система 
языковых «пропорций» – языковой навык.



ГРАММАТИКА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

СЛОВ

(Несколько примеров)



Синтаксические валентности
• Слова могут требовать, допускать или 

не допускать при себе другие слова:

    – *Он очутился // Он поел

    – Намекать: кто, кому, на что; 
обижаться: кто, на кого, за что 
(// что + придаточное предложение)

• В результате слушающий уже примерно 
знает, чего ждать дальше, и распознаёт 
следующие слова более быстро 
и эффективно.



Слова могут влиять на другие 
слова в предложении

• Согласование: 
весёлый щенок / весёлая птичка

• Синтаксический контроль:
Петров называет Сидорова одним из 
своих источников. – Кто чей источник?

• Порядок слов:
John killed Bill / Bill killed John
(В других языках функция порядка слов 
может быть другой.)



Адаптации к бесконечности
• Фонология: 

слово – не целостный неделимый 
образ, а набор признаков

• Словообразование:
легко сделать обозначение для нового 
объекта

   слова вступают в ассоциативные связи

• Синтаксис:
для каждой уникальной ситуации – своё 
уникальное обозначение



Так количество 
переходит в качество

И поэтому эту лекцию слушаете вы, 
Homo sapiens, 

а не ваша умная собака, не дельфин, 
не шимпанзе и не муравей.
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