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Типы полилогического дискурса
Полилог  представляется  отличным  объектом  для  исследования 

дискурса.  Полилогическое общение трактуется как взаимоотношение 
психологических ролей, представленное в терминах трансакциональ-
ного анализа и проявляющееся в интерперсональном плане речевого 
взаимодействия. Полилог можно определить как речевое  взаимодей-
ствие более чем двух коммуникантов. Представляется возможным про-
тивопоставить  полилогическое  взаимодействие  как  монологу,  так  и 
дилогу. Речевое взаимодействие «поли» является отдельным структур-
но-интеракциональным типом речевого взаимодействия.

С середины 70-х годов появился интерес к взаимодействию в свя-
зи с успешными исследованиями речи. Щеглов, Грайс, Лабов, Гофф-
ман  [1,  2,  3,  4]  заинтересовались  анализом механизмов  порождения 
речи, каждый в своей области, но, что парадоксально, успех всех этих 
диалоговых анализов сопровождался полным незнанием разнообразия 
форм взаимодействий. 

Так, действительно, термин  разговор совпадал с термином  взаи-
модействие.  Этнометодологи Щеглов  [1: 696-735] и тот же Гоффман 
[4] принимают очень широкое толкование термина  разговор:  речевое 
взаимодействие лицом к лицу,  так, что любая коммуникативная дея-
тельность,  ставящая  коммуникантов  лицом к  лицу,  могла  считаться 
разговором. 

Однако в то же время сам Гоффман [4: 170] отмечал неудобство, 
которое представляет собой такое определение: « Согласно социолин-
гвистической практике "разговор" используется здесь не вполне ответ-
ственным образом, как эквивалент речевого обмена или встречи. Та-
ким образом, происходит пренебрежение тем особым смыслом, в кото-
ром этот термин используется  в повседневной жизни.  Разговор есть 
речь,  появляющаяся,  когда несколько участников собираются на ко-
роткий отрезок времени, в течение которого каждый имеет право гово-



рить, слушать; где каждый получает определённый статус, к которому 
все должны относиться уважительно; где не требуется никакого согла-
шения;  где различные мнения признаются,  что не наносит никакого 
вреда будущим отношениям между участниками».

Опираясь на сказанное, можно заявить, что первая работа, кото-
рую надо провести для уточнения числа полидискурсов, структуриру-
ющих общественную жизнь,  состоит в том,  чтобы определить типы 
взаимодействий, или, скорее, их парадигму. Это будет легко сделать, 
если сформировать ряд критериев, в числе которых могли бы быть:
• количество участников;
•  природа интерактивной рамки;
•  правила движения речи;
• природа заключительных и вступительных ритуалов;
• природа сигналов слушания, и т.д.

Эти критерии позволяют нам сформировать достаточно широкий 
круг взаимодействий: 
• обмены эпистолярной природы;
• радиофонические  или  телевизионные  диалоги,  предполагаю-
щие или нет  активное участие публики;
• межличностные отношения;
• общение в группах.

Эти взаимодействия охватывают любого вида коммуникацию, но 
нам не нужен весь список речевых взаимодействий, а лишь типология 
полидискурсов.

Поэтому нами представлены дискурсы (как  письменного,  так  и 
устного характера), которые могут, по нашему мнению, являться при-
мерами полилогического дискурса.

1. Разговор
«Разговор»,  пример  неофициального  симметричного  взаимодей-

ствия,  представляет  собой тип взаимодействия,  построенного на со-
трудничестве, дающего возможность рассмотрения бесконечного чис-
ла тем. Симметричное взаимодействие отличается равенством и мини-
мизацией возможных различий как в структуре взаимодействия, так и 
в ролях его участников. Разговор есть явление диадическое, предпола-
гающее  соприсутствие  двух  участников:  говорящий  и  слушающий. 
Отказ  любого  из  участников  от  сотрудничества  приводит  к  обрыву 
взаимодействия. Но, присутствие третьего или более коммуникантов, 
отличает от дилога по всем параметрам: количество участников, их по-
зиции, функции и роли, соответственно изменяются количественно и 
качественно и методы исследования. Дискурс становится асимметрич-
ным, основывается на максимизации разницы. В дополнительном от-



ношении, возможные две позиции. Один из партнеров занимает пози-
цию, которая оценивается как «высокая», и другой занимает противо-
положную позицию, обозначенную как «низкая». От количества участ-
ников напрямую зависит успешность коммуникации, так как любое ре-
чевое взаимодействие имеет некоторые ограничения, связанные, преж-
де всего, с физическими законами. Это законы, в соответствии с кото-
рыми, коммуниканты должны находиться в зоне видимости, а также на 
расстоянии слышимости. Разговор отличается очевидной информатив-
ностью как характером функционирования, основывающегося на ин-
терперсональном отношении, на спонтанности и обыденности, на пра-
вилах чередования, на отсутствии ясной цели и навязанных тем [5: 67-
87].

2. Обсуждение
«Обсуждение» – это взаимодействие относительно более сложно-

го характера, тем более в ситуации полидискурса. Обсуждение пред-
ставляет собой современный тип рыцарского турнира, где не все уда-
ры позволены ввиду протокольного кода. Существование определён-
ных правил составляет одно из доказательств существования элемен-
тов сотрудничества в этих конкурентных типах. Оно может вестись в 
дополнительной или симметричной интерактивной рамке, в межлич-
ност-ных отношениях (два, три участника, обсуждающих конкретные 
отношения и ситуации) или внутри группы (примером могут служить 
радио или телевизионные диалоги, предполагающие активное участие 
публики).  Оно может быть согласованным, и быть построено на со-
трудничестве, или быть конфликтным и играть на конкурентоспособ-
ности [6: 34-48]. Существование неустойчивого равновесия между со-
трудничеством и соперничеством ведёт к возможности разделять обсу-
ждение на два типа: 

1. кооперативные переговоры, ориентированные на поиск со-
гласия, 

2. конфликтные  переговоры,  ориентированные  на  спор  и 
увеличение разногласий. 

Обсуждение  кажется  единственным  взаимодействием,  которое 
строится по определённым  критериям: 
− обсуждение  появляется,  если точка  зрения каждого  участника 

может быть  признана, и если каждый может надеяться убедить 
собеседника. В этих условиях, какими бы ни были отношения 
между собеседниками, обсуждение можно считать симметричным 
взаимодействием.

− обсуждение  строится со специфической конечной целью. Эта 
цель "внутренняя", если сопоставлять некоторые аспекты её со-



держания. Она "внешняя", если имеет продолжение в терминах 
действия.  «В  обсуждении  участники  пытаются   больше гово-
рить, чем слышать, для утверждения  своего тезиса» [6: 160]. 

Встретив кого-нибудь,  мы строим вероятное взаимодействие на 
основе разговора или обсуждения. Разговор может считаться опорой 
общественной  жизни,  поскольку  он  представляет  «  не 
маркированный» тип взаимодействия. Его функция состоит в укрепле-
нии социальных связей и сотрудничества. Когда обсуждение появляет-
ся в диалоге, у него есть все шансы развиваться в кооперативном пла-
не. Во время перехода от одного типа к другому, появляются измене-
ния во "внутренней" конечной цели.

Разговор и обсуждение могут считаться обеими опорами общения. 
Солидарность и дифференциация могли бы быть наиболее глубокими 
рычагами общественной жизни. 

3. Диспут
«Диспут» - тип взаимодействия, который можно сравнить со спор-

тивным  соревнованием.  По  всем  критериям  диспут  представляется 
симметричным взаимодействием. Даже если имеется участник с более 
высоким статусом (обладатель титула, фаворит), диспут всех ставит на 
один уровень. Существует даже нечто вроде почетного кода, который 
позволяет объединить диспут с дуэлью или с турниром. 

Помимо  своего  симметричного  характера,  диспут  отличается 
господством форм конкурентности над формами сотрудничества. Тем 
не менее, существование правил и необходимость иметь не «пороча-
щее» поведение, заставляют диспут проходить в относительной "свет-
скости". Диспут состоит, таким образом, в том, чтобы быть конкурент-
носпособным в сотрудничестве.

Одна из характеристик диспута касается существования публики. 
Присутствие публики – это как раз то,  что и составляет настоящую 
цель,  так  как мало убедить  своего  противника,  надо ещё  и убедить 
публику (самого твердого противника). 

Именно  существование  публики  обусловливает  это  взаимодей-
ствие и обеспечивает метафорическое сравнение с «матчем». Формаль-
ный характер взаимодействия усилен присутствием арбитра для хоро-
шего, нормального развития обмена. Этот арбитр осуществляет всту-
пительные ритуалы, предлагает темы и порядок их обсуждения, напо-
минает правила, распределяет очерёдность вступления во взаимодей-
ствие  и  может  вставать  между  «воюющими»  сторонами  (ярчайший 
пример полилога).

4. Спор



Как и диспут, спор есть тип, который может строиться в различ-
ных рамках. Можно представить спор как последнюю форму обсужде-
ния, прежде чем оно прервётся. В большинстве споров участники из-
бегают непоправимого и стремительного роста, продолжают защищать 
свои изображения, так как применение насилия чаще всего означает 
потерю контроля и вредит собственной позиции.  Спор представляет 
собой,  таким  образом,  неустойчивый  тип  взаимодействия,  который 
ведёт либо к насилию, либо к нарушению взаимодействия, либо к воз-
вращению к другому типу взаимодействия: к обсуждению или даже к 
разговору. В этом случае спор – это конфликтное взаимодействие с об-
остренной формой конкуренции. Между тем, даже в этом случае мы 
можем отметить присутствие форм сотрудничества.
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