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Интеракциональная когнитивная семиотика: понятийные составляющие
метода (интерпретанта, релевантность, ad-hoc концепты)
В статье рассматривается проблема описания коммуникативных
особенностей речевого взаимодействия сквозь призму семиотической и
когнитивной

парадигм.

Выводится

интеракциональная

трактовка

интерпретанты знака как основного дискурсивного потенциала знака и
семиозиса в процессе речевой интеракции. Такая трактовка интерпретанты
коррелирует с семиологической категорией значимости, сопоставляемой в
статье с категорией релевантности речевого взаимодействия. Авторы
рассматривают три стадии семиотической репрезентации, выражающиеся в
трех типах знака, и приходят к выводу о контекстуальной зависимости
референциального диапазона знака-употребления от интерсубъективного
семиозиса, осуществляемого в результате моделирования внутренних
релевантностей коммуникантов. Представляя внутреннее пространство
семиозиса как отражение когнитивных и интеракциональных процессов,
происходящих в речевом взаимодействии, авторы в качестве апробации
метода приводят результаты исследований французской политической
коммуникации.
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Interactional cognitive semiotics: the notional components of the method
(interpretant, relevance, ad-hoc concepts)
The article describes the communicative features of speech interaction
through the prism of semiotic and cognitive paradigms. The interactional view on
the interpretant of the sign as the main discursive potential of the sign and semiosis
in the process of speech interaction is derived. Such a concept correlates with the
semiological category of significance, which the authors compare with the
category of relevance of speech interaction. The authors consider three stages of
semiotic representation expressed in three types of signs and come to the
conclusion about the contextual dependence of the referential range of the sign-use
of intersubjective semiosis, carried out as a result of modelling the internal
relevance of communicants. Presenting the internal space of semiosis as a
reflection of the cognitive and interactional processes occurring in speech
communication, the authors cite the results of the study of French political
communication as an approbation of the method.
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