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Представленная  в  настоящем  реферате  работа  посвящена

исследованию  особенностей полидискурса  во французском языке.

Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  в  центре
внимания лингвистов как зарубежных,  так  и отечественных,  находится
комплекс  проблем,  связанных  с  лингвистическим  анализом
вербального  взаимодействия  более  чем  двух  коммуникантов  (Балаян
1971; Арутюнова  1973;  Кодухов  1973;  Потапова  1997;  Хундснуршер
1998; Винокур  1993; Читахова2001;  Ducrot 1972;  Jaques  1979;  Recanati
1979; Andre  -   Larochebouvy  1984; Kerbrat- Orecchioni  1990  и др.).

Интерес  к  данной  тематике  определяется  следующими
факторами.  Прежде  всего,  характерной  чертой  всех  предыдущих
исследований  являлось  узкое  рассмотрение  диалога,  а  именно  только
как  дилогическое  взаимодействие  (общение  двух  коммуникантов).
Анализ моделей  речевого  взаимодействия велся главным образом, если
не  сказать  исключительно,  в  перспективе  диадических  обменов,  и
формула  «один  разговор  —  два  коммуниканта»  принималась  как
константа.  Речевое  взаимодействие  трёх  и  более  человек  если  и
рассматривалось,  то  только  как частный  случай  диалога,  однако, для
полной  оценки  конкретного  речевого  взаимодействия  не  всегда
достаточно  анализа только двух  взаимодействующих  реплик, а значит,
имеется  пробел  в  сфере  изучения  полилога  как  отдельной  формы
речевого  взаимодействия.  Под  общим  термином  «речевое
взаимодействие»,  или  «конверсация»  сгруппированы  такие  объекты
исследования как  интервью, беседа, спор, разговор и т. д.

В  работе  мы  отказываемся  от  классического  подхода  к
определению  термина  «диалог».  Диалог  —  общий  термин,
указывающий  прежде  всего  не  на  количество  участников,  а  на
взаимодействие  коммуникантов  посредством  (dia  -  через)  речи  (logos-
речь).  Таким  образом,  «диалог»  -   это  термин,  указывающий,  не  на
количество  участников,  а на их роли, скорее  даже,  на их  чередование.
Поэтому в данном  исследовании  используются  другие термины, более
подходящие  для  номинации исследуемых  объектов,  а именно: «дилог»
взаимодействие'  двух  участников,  «трилог»  -   взаимодействие  трёх
участников,  и  «полилог»  как речевое  взаимодействие  более  чем  двух
коммуникантов, противопостовляемое  «монологу».

Методика  исследования  определена  спецификой  изучаемого
материала,  поставленной целью  и задачами.  В работе  применен метод
комплексного  анализа,  учитывающий  лексико- грамматическую
организацию  реплик.  Имеет  также  место  метод  анализа  речевых
ситуаций и контекста, учитывающий  семантические  и суппозитивно —
импликативные  связи  исследуемых  единиц,  и  метод  ссмантико-
прагматической  интерпретации смысла высказываний.
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Цель  исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключается  в  обозначении
функционально-   прагматических'  характеристик  интеракциональных
дискурсов в полилоге.

Выбор цели определяет  постановку следующих задач:

-  выявить возможные структуры полилогического общения;
-   охарактеризовать  типы  речевого  обмена,  свойственные

полилогу;
-   определить  ролевые позиции участников в трилоге;

-  проанализировать интеракциональные роли третьего участника
во взаимодействии.

Результаты  исследования  позволяют сформулировать  основные

положения,   выносимые на защиту:

-   полилог  является  абсолютно  независимой конструкцией, а не
является лишь частным случаем дилога;

-   с  появлением  третьего  участника  коммуникации, на примере
трилога, характер  речевого  взаимодействия многократно усложняется;

-   интеракция  в  полилоге  строится  и может  развиваться  в  трёх
ситуационных планах:

a)  Деятельностная  ситуация,  служащая  фоном  и  включающая
интерперсональные отношения коммуникантов.

b)  Предметная  ситуация,  заключенная  в  пропозициональном
содержании высказываний.

c)  Речевая  ситуация,  касающаяся  общих  принципов  и  норм
речевого поведения.

Научная  новизна  диссертации заключается в том, что в ней:

-  даётся классификация структур полилога;
рассматриваются  различные  стратегические  модели

построения  полилога,  в  зависимости  от  общей  стратегии
коммуникантов.

Теоретическая  значимость  проведённого  исследования

состоит:

-   в  определении  полилога  как самостоятельной  дискурсивной
единицы  и  в  расширении  представлений  о  прагматических  аспектах
рассматриваемого явления;

-   в  разработке  основ  для  дальнейшего  изучения  проблем
коммуникативной  лингвистики  в  плане  изучения  полилога  в  других
языках, а также в типологических исследованиях.

Практическая  ценность  работы  заключается  в возможности
использования  результатов  исследования  при  обучении  студентов
различным способам организации дискурсивных  стратегий, связанных
с большим количеством участников; использования полученных
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результатов  при  подготовке  к  проведению  курсов  по
прагмалингвистике;  использования  результатов  исследования  для
развития  навыков речевого  и ролевого  общения в социальных,  группах
при обучении практическому  французскому  языку.

Материалом  для  работы  явился  языковой  материал,
извлечённый  из  диалогов,  взятых  из  современной  французской
художественной  литературы.

Структура работы.

Работа  состоит  из  введения,  трёх  глав,  заключения,  а  также,
списка  использованной  научной  литературы  и  художественных
произведений.

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Введении обосновывается актуальность  и определяются  цель,
задачи и  основные методы исследования изучаемого  материала.

В  Главе  I   подводится  теоретическое  обоснование  анализа,
определяются  границы и статус речевых  взаимодействий.
Коммуникативно- функциональное  исследование  предваряется
структурным  описанием  элементов  речевого  взаимодействия,
предварительного  определения  его  статуса  и  границ.  В  качестве
исходного  тезиса  берутся  теоретические  предпосылки,  обоснования,
гипотезы,  предложенные  как  зарубежными,  так  и  отечественными
лингвистами, изучающими речевое  взаимодействие.

В  Главе  II  рассматриваются  интеракциональные  дискурсивные
характеристики  полисубъектного  речевого  взаимодействия.
Функционально- прагматический  анализ  полилогического

взаимодействия рассматривается в трёх аспектах речевой интеракции:

-  в пропозициональном аспекте  (маркирование интенциональности как
условия  формирования  пропозиции;  маркирование  информативной,
референциональной  релевантности  высказывания  в  рамках
пропозиционального пространства речевой интеракции и т.д.);

-   в  собственно  интеракциональном  аспекте,  который  включает
иллокутивную,  аргументативную  и интерперсональную  составляющие,
маркируемые  при помощи  специальных  индикаторов,  операторов  и
коннекторов,  согласующих  высказывания  в  пространстве  речевой
интеракции в указанных  ракурсах;

-   в  дискурсивном  аспекте,  где  организаторами  и  структурными
элементами  интеракционального  дискурса  являются  маркеры
вступления  в коммуникацию, поддержания  речевого  контакта, выхода
из коммуникации.

В  Главе III  рассматриваются  структурные  аспекты  трилога, как
дискурсивной  единицы  полилогического  взаимодействия,  строятся
модели  речевого  взаимодействия  коммуникантов  в  полилоге,
изучаются  межперсональные отношения участников  речевого
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взаимодействия,  а  также  роли  и  функции третьего  субъекта  речевого
взаимодействия.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Заключении  обобщаются  результаты  исследования  и
представляются  основные выводы.

Основное содержание  работы.

Под  речевым  общением  в  соответствии  с  современными
представлениями  может  пониматься  такая  активность
взаимодействующих  людей,  в  ходе  которой  они,  воздействуя  друг
на  друга  при  помощи  знаков  (в  том  числе  и языковых  знаков),
организуют  свою  совместную  деятельность.  Если  представить
общение  как  систему,  состоящую  из  элементов,  то  модель,
предложенная  Р.  Якобсоном,  является  универсальной.  Суть
экспликации системы  языкового общения у  Р. Якобсона заключалась  в
том,  что  элементы  структурной  схемы  передачи  сообщений
интерпретируются  как  факторы,  обусловливающие  языковую  форму
речевого  сообщения  (Jakobson).  Назвав  шесть  факторов  (адресант,
сообщение,  адресат,  контекст,  контакт,  код),  Р.  Якобсон
приписывает  каждому  фактору  отдельную  функцию,  которую  тот
выполняет  в  процессе  общения  и  построения  языкового
взаимодействия.

Общение  как  знаковое  взаимодействие  коммуникантов
возможно  лишь  в  том  случае,  если  у  коммуникантов  существует
общность  знаний о  реальном  мире  и о  средствах  общения  (языковые
знания)  плюс  контекст.  Речь  есть  путь  от  плана  содержания  к  плану
выражения.  По  мнению  Ж.  Адама,  речевое  общение  есть  уравнение:
discours= texte+ contexte  (Adam). Контекст понимается как совокупность
условий  (ситуация,  количество  коммуникантов, их  социальный  статус,
индивидуальная  коммуникативная  способность,  речевые  роли
участников  и  т.  д.),  при  которых  протекает  конкретное  речевое
взаимодействие.  Современные  лингвистические  исследования  дают
основание  полагать,  что  контекст  играет  роль  семантического
ограничителя  в  процессе  производства  и  восприятия  речевого
сообщения.

Любое  речевое  взаимодействие  строится  его  участниками  для
достижения  какой -   либо  определённой  цели,  и  эта  конечная  цель
общения  достигается  в  ходе  решения  следующих  задач  общения:
привлечение  внимания  собеседника,  формулирование  целевой
установки,  ориентирование собеседника относительно  поставленной
цели, условиям общения, демонстрация перед собеседником мотивов,
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которые  могли  бы  побудить  его  к  совершению  совместной
деятельности.

Любое  речевое  взаимодействие  строится  по  правилам.  Это  -
конститутивные, стратегические  и тактические  правила. Тактические и
конститутивные  правила  -  это  правила  организации  взаимодействия,
и  эта  организация  может  быть  осуществлена  разными  средствами.
Стратегические  правила  или  стратегии  управляют  динамикой
разговора,  они не  обладают  универсальностью  и неоспоримостью  как
конститутивные,  и  поэтому  могут  эволюционировать  и  изменяться.
Стратегии  могут  быть  либо  конструктивные  (помогающие  строить  и
развивать  речевое  взаимодействие),  либо  деструктивные  (применение
которых, влечёт за собой разрушение  структуры  общения).

Лингвистический  анализ  речевого  взаимодействия,  как  в
отечественной,  так  и  зарубежной  лингвистике,  до  недавнего  времени
ограничивался  исследованиями  монолога  и  диалога.  Под  диалогом
понимался  разговор  двух  человек  -   коммуникантов.  Речевое
взаимодействие  более чем двух участников рассматривалось,  опять же,
лишь  как  частный  случай  диалога.  Но,  как  показали  дальнейшие
исследования,  практически  сузить  количество  участников  до  двух  без
потерь  для  реального  речевого  взаимодействия  оказалось
невозможным.  Таким  образом,  накопленные  теоретические  данные
позволяют  выделить  полилог  (разговор  более  чем  двух  человек)  в
самостоятельную  форму  вербального  взаимодействия.  Нам
представляется  рациональным  утверждать,  что  диалог  есть  термин,
объединяющий любую форму  взаимодействия  коммуникантов, а  дилог
и  полилог  -   термины,  указывающие  на  конкретные  формы  реального
речевого  взаимодействия.  Полилог,  в  свою  очередь,  это
взаимодействие  более  чем  двух  коммуникантов, а  значит, трилог  есть
первая  форма  полилога,  в  которой  в  полной  мере  прослеживаются
качественные отличия от дилога.

Например:
Frederic -   Tu as peur?
Eleonore — Oui.

Sebastien  — Eleonore, cesse  de  dire  oui  h  ce jeune  honune. DЈcidement
Ophelie triche trop. Je  suis oblige de  m'en  apercevoir(SCS,  123).

В  приведенном  примере,  появление  третьего  участника
коммуникации  (Себастьян)  указывает  на  новый  тип  речевого
взаимодействия, а именно триадический.

Дилог  и трилог  отличаются  друг от друга в структуре,  речевых
стратегиях,  чередовании  реплик,  смене  говорящего  и  слушающего.
Более  того,  участие  третьего  коммуниканта  имеет  гораздо  более
существенные  последствия для речевого взаимодействия, нежели
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дальнейшее увеличение  количества  коммуникантов. Так, по мнению Д.
Андре- Ларошбуви,  трилог  и дилог  фундаментально  отличаются,  в  то
время  как  разговор  четырех  и  более  участников  подразделяется  на
структуры  диадические  и  триадические  (Andre  —  Larochebouvy).
Полилог  есть  речевое  взаимодействие  коммуникантов,  а  значит,
каждому  его  участнику  отведена  определенная  роль.  Если  в  дилоге
ролей  может  быть  только  две  (говорящий  и  слушающий)  и  вся
структура  дилога  представляет  собой  структуру  ababab,  то  при
появлении третьего  участника  (С) структура  усложняется  многократно
(ABC,  CAB,  ВАС  и  т.д.).  Причем  каждый  участник  вербального
взаимодействия  может  сыграть  не  одну  роль,  поскольку,  чем  дольше
длится  разговор,  тем  больше  возможности  у  его  участников
поменяться  ролями.  Говоря  о  речевых  ролях  участников  трилога
необходимо  указать  прагматические  характеристики  всех  трех
участников  по  вертикали  и  горизонтали,  а  также  и  по  характеру
общения между  ними;

Вертикальные  отношения  подразумевают  под  собой:
равенство/ неравенство;

Горизонтальные отношения: близость/ дистанция;
Характер отношений: сотрудничество/ конфликт.
Отношения  по вертикали  подразумевают  под собой социальные

отношения,  существующие  между  участниками  коммуникации.  Эти
отношения  зависят  от  их  социального  статуса  (пол,  возраст,
специальность,  семейное  положение,  должность,  политическое
мировоззрение и т.д.).

Горизонтальные  отношения  складываются  из  четырех  типов
собеседников (Kerbrat- Orecchioni):

полноправный (члена семьи, близкие отношения)
законный (друзья, коллеги)
разрешенный  (круг  очерчен  теми,  к  кому  можно  обратиться  в

определенной вынужденной обстановке (полиция и т.д.))

маловероятный  (абсолютно  незнакомый человек,  который  тем
ни  менее,  в  экстремальных  ситуациях  может  стать  разрешенным
собеседником).  Кроме  того,  характер  общения  тоже  накладывает
определенный  отпечаток  на  роль  коммуниканта

(сотрудничество/ конфликт).
В  связи  с  тем,  что  в  полилоге  не  действуют  строгие  правила

дилога о чередовании реплик участников, возникает разнообразие схем
речевого взаимодействия.

К. Кербрат  -  Ореккиони настаивает  на двух  формах  слушателя,
как роли участника:

]) прямой адресат, пример:
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Ophelie  -   ....Agathe?
Agathe -   Oui. mon petit?...(SCS, 141- 142).

2) косвенный адресат:
Estelle  -   Je te plais?
Ines — Beaucoup!

Estelle  (designant  Garcin d'un  cout de tete) -  je  voudrais  qu'il  me  rcgarde
aussi.(SHC, 43).

Часто в речевых  взаимодействиях,  в которых  принимает  участие
три  или  более  сторон,  говорящий  может  обращаться  к  собеседникам,
не  зная,  к  кому  из  них  конкретно  он  адресует  своб  высказывание.
Например:

Eugenie, a Tatiana et Anne — Ой est mon portable  ?
Хотя,  обычно  адресатами  являются  те  участники,  по  отношению  к
которым  у  говорящего  при  конструировании  высказывания  имеются
наиболее прямые и очевидные цели.

Исходя  из  этого,  делается  вывод,  что  речевое  взаимодействие
строится по трем схемам  (Kerbrat- Orecchtoni):
1)L1  ^ L 2  (L3 -   непрямой адресат);

2) L1  •  L3  (L2 -   непрямой адресат);

3)  L1  *Х2  и  L3  (коллективный  адресат),  эта  схема  может  быть
проиллюстрирована следующим  примером:

LI  Le baron  -   "Vous  devez etre  fatiguees;  la  route  est  longue,  et  il  fait
chaud"
L2 Perdican -   "  Oh! Mon Dieu, non. "

L3  CMOBA).
Первый  участник  (барон)  обращается  к  обоим  слушателям,  как  к

единому коллективному адресату.

Помимо  прямого  коллективного  адресата,  говорящие
конструируют  свои  высказывания,  имея  в  виду  и  так  называемых
«случайных  слушателей».  Хотя  говорящие  не  имеют  намерения
включить  случайных  слушателей  в число  «принимающих  участие»  во
взаимодействии,  тем  ни  менее  они  понимают,  что  говорят  в  их
присутствии,  а  поэтому  конструируют  свои  высказывания,  учитывая
их  присутствие.

Какова  бы  ни  была  структура,  по  которой  развивается  речевое
взаимодействие, в любой из них возникает ситуация, в которой один из
участников  оказывается  «исключённым»  из  взаимодействия::  это  так
называемый  «третий».  Как  раз  это  и  даёт  возможность  говорить  о
полилоге  как о частной форме диадического  речевого  взаимодействия.
Но  как  раз  именноzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «исключенный»  -   третий  участник,  и  его  речевые
роли  позволяют  считать  трилог  самостоятельной  формой  речевого
взаимодействия.
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Проведённый  анализ возможных  ролей в трилоге  показал, что у

коммуникантов есть возможность играть одну из  трёх  ролей:

1) говорящий,
2)  слушающий,
3)  «третий»,  у  которого  есть  возможность  выступать  в  самых

разных формах:

а)  «молчаливый  свидетель»  -   эту  роль  играет  тот  из
участников,  который  на  данный  момент  времени  не  принимает
прямого  участия  во  взаимодействии.  Причины  могут  быть  самые
различные  (отсутствие  интереса  к  обсуждаемой  теме,  нежелание
вступать  во  взаимодействие,  или  же  участник  не  является
компетентным в данной области и т.д.), например:

Silvia  — Comment!  vous  voila,  Monsieur?  Vous  saviez  done  bien  que
j'etais  ici?

Le  Prince -   Oui, Mademoiselle,  je  le  savais ; mais  vous  m'aviez  dit de ne
plus vous  voir, et je  n'aurais ose paraitre sans M adame qui a souhaite que je
Paccompagnasse,  et  qui  a  obtenu  du  Prince  Phonneur  de  vous  faire  la
reference.

(La dame  ne  dit  mot,  et  regarde seulement  Silvia  avec attention ;  Flaminia
et elle sefont  des signes  d'intelligence).
Silvia, doucement -   Je ne suis pas  fachee  de vous  revoir  et vous  me  trouvez
bien  triste.  Pour  ce  qui  concerne  cette  dame, je  la  remercie  de  la  volonte
qu'elle  a de me  faire  une  reverence, je  ne merite pas  cela;  mais  qu'elle  me
la  fasse,  puisque  e'est  son  desir  ; je  lui  en  rendrai  une  comme je  pourrai;
elle excusera  si je  la  fais  mal (M D I : 48- 49p).

У  "третьего",  находящегося  в роли молчаливого  свидетеля,  есть
три пути:

1)  оставаться в этой роли дальше;
2)  войти  в  коммуникацию  и  стать  посредником, самозванцем

или же провокатором;
-   Роль  посредника  или  «арбитра»:  коммуникант  играет  эту

роль,  чтобы  помешать  возникновению  конфликта,  регулировать
чередование  реплик,  управлять  всем  речевым  взаимодействием,
защищать  одного  участника  от  другого.  Эта  роль  имеет  различные
вариации, называемые: «ведущий»,  «переводчик».

Ведущий  исполняет  роль  руководителя  дебатов  в  теле-   или
радиопередачах.  При  этом  статус  этого  участника  более  высокий,
нежели у остальных коммуникантов.

Посредник,  выполняющий  функцию  «переводчика»,  занимает
ключевую  позицию в ситуации  "двуязычия",  где  два  коммуниканта не
знают  языковой  код  друг  друга  и  вынуждены  прибегнуть  к  его
помощи. Компетенция "третьего  -  переводчика" состоит в том, чтобы с
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наименьшими потерями  наладить  коммуникацию  между  оппонентами,
использующими разный языковой код.

-   «Самозванец»  вмешивается,  чтобы  использовать  разногласия
оппонентов  в  своих  интересах  (сменить  тему,  положить  конец
конкретному обсуждению  или даже  прекратить коммуникацию).

Например:

Cocarel. fa  Leonida) -   C 'est  lui!  (A Cordenbois) C'est  elle!

Cordenbois. — Leonida?

Leonida. fexasperee) — Le pharmacien? Je n'en veux pas!

Cordenbois. — Moi, non plus!

Leonida. — Mais nous nous  connaissons!...

Cocarel. — Ah  bah!

Cordenbois. — Nous jouons  la bouillotte  depuis vingt ans!...

Leonida. — Si c'est pour 9a que vous m'avez fait venir a  Paris?

Cordenbois.  -   Rendez- moi mes cinq  louis!

Cocarel.  des  calmant)  -   Mais  non!...mais  non!...j'en  ai  d'au(res....les

plus  beaux  partis  de F rance ! (LEC.l 10);

-  Деспот  или  «провокатор»  провоцирует,  развивает  конфликт,

спор,  разногласия  оппонентов,  чтобы  подтолкнуть  их  к  чему- либо  в

свою  пользу,  развернуть  разговор  в  сторону  собственных  интересов.

Пример:

H I -  alors done il у a des menteurs chez ceux  nous ont...
H2 -  il у en a qui se trompent
HI — non c'est pas  des..

F - a  H2 —tout  le monde se  trompe sauf  toi..
H 2 -  bon t'arretes  de...

3) и, наконец, «молчаливый  свидетель»  может войти в
коммуникацию, образовав коалицию с одним из оппонентов против
другого.

Flaminia.  fcomme  e'pouvantee')  — Arlequin,  cet  homme- la  me  fera  des

affaires  a cause de  vous.

Arlequin.  en  colere.  — N on.  ma  bonne.  (A  Trivelin)  Ecoute:  ie  suis  ton
maitre,  car  tu  me  l'as  dit;  je  n 'en  savais  rien.  Faineant  que  tu  es!  S'il

t'arrive  de  faire  le  rapporteur  et  qu'a  cause  de  toi  on  fasse  seulement  la
moue a cette honnete fille- la, c'est deux  oreilles  que tu auras de moins; je  te
Ies garantis  dans ma poche.
Trivelin. — Je ne suis pas a cela pres; et je  veux faire mon  devoir.
Arlequin.  -   Deux oreilles  ; entends- tu bien a present ?  Va- t'en!
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Trivelin.  -   Je vous  pardonne  tout a Vous, car  enfin  ils  le fon t ;  mais vous

me le paverez.  F laminia. (MDI, 55- 56)

Одной  из  главных  характеристик  коммуникации  трёх  есть  её
тенденция  делиться,  чтобы  формировать  коалицию:  двое  против
одного  (deux  contre  un).  В  своих  работах  по  изучению  триады
Т. Каплов даёт  следующее  определение  коалиции: «единство  двух  или
многих  участников  принимающих  общую  стратегию,  дабы  помешать
другим  участникам  этой же  системы»(Сар1оу).

Формирование коалиции внутри  триады,  по мнению Т. Каплова,
зависит от сочетания двух  критериев:
-  распределение  сил между тремя элементами;

-  ситуация, при которой эти элементы  эволюционируют.

Распределение  сил  может  быть  измеренным  либо
институциональным  статусом,  либо  материальными  возможностями
участника  или  всей  группы  (объём  влияния,  которое  один  участник
может оказывать  на другого участника).

Ситуация, которая  предопределяет  развитие действия, и именно
она  способна  реально  сориентировать  участников  скорее  к  «этому»
выбору,  чем  к «иному»,  так  как  первый  критерий  (распределение  сил)
не  всегда  бывает  достаточным,  чтобы  определить,  предугадать
образование  коалиции. Ситуации,  которые  способны  предопределить
развитие действий  представляются  нам в трёх типах:

situation eta bite
situation episodique
situation terminate.
Эти  ситуации  соответствуют  фазам  открытия,  развития  и

закрытия.  Исследование  коалиции,  да  и  самой  триады,  в  общем,
выявляет доминантой в этом вопросе социальную  психологию.

Чем дольше  длится  акт коммуникации, тем  больше  вероятность
возникновения  разногласий  у  участников,  и  как  только  у  двух
участников  появляются  совпадающие  мнения  по  одному  какому- либо
предмету,  отличное  от мнения третьего  участника, имеются все шансы
того,  что они войдут  в  коалицию против третьего  коммуниканта.  Этот
третий  участник  будет  ими  рассматриваться  как  «противник»,
противник  сиюминутный,  так  как  коалиции  по  своей  природе  есть
образования  очень  нестабильные.  Как  показало  исследование,  в
течение  одного  разговора  коалиции  могут  многократно  разрушаться,
перестраиваться  и  образовываться  вновь,  меняя участников  (АВ,  ВС,
СА). Когда два  коммуниканта  образуют  коалицию, они оба  стараются,
каждый  со своей  стороны,  найти  необходимые  аргументы  для  защиты
их общей точки зрения. Языковое (речевое) одобрение может  быть
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достигнуто  при  помощи  речевых  регуляторов.  По  мнению  М.- М.
Гольмэн  (Gaulmyn)  регуляторы  могут  либо  иметь  значение  самого
обычного  регистрирования (тот факт, что коммуникант говорит), либо
значение  позитивной  оценки  или  же,  наконец,  значение  неодобрения
(регулятор  негативно  оценивает  или  подвергает  сомнению
высказывание  говорящего).  Речевые  регуляторы  одобрения
принадлежат  ко  второй  категории:  при  помощи  коротких  реплик
партнёр  по  коалиции  высказывает  своё  согласие  с  «союзником»,
поддерживает  его  и  подталкивает  к  продолжению  высказывания.
Это могут  быть:

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  завершение  партнёром  реплики,  произведённой  говорящим  \
союзником (демонстрация единомыслия);

•   способ,  называемый  «подсказка»,  при  котором  партнёр
подсказывает  слово,  которое  говорящий  либо  не  рискует,
либо колеблется произнести;

•   повторение партнером  какой — либо  части уже  высказанной
говорящим реплики.

Пример:
Frederic — Merci  bien. Laissez, laissez, je  vous en prie. Je me secherai  bien

tout seul

Eleonore — Laissez-  moi  faire.
Hugo  -   Elle  a  raison.  Vous  etes  trempe.  Et  vous  iTetes  pas  bien

costaud.  (SCS, 132- 133V. или

Партнёр  по  коалиции  может  высказать  своё  единство  с
говорящим при помощи таких  лингвистических  элементов  как: "voila",
"bien  sflr",  "exactement",  "oui,  oui",  сопровождаемые  краткими
комментариями.  Эти  комментарии  не  нарушают  правил  чередования
реплик, а наоборот, подталкивают  к высказыванию мысли.

Партнёр  одобряет  поведение  говорящего,  не  входя  по-
настоящему  в  коммуникацию:  он  произносит  короткие  речевые
«послания»  типа:  "hmm",  "oui",  "oui,  oui".  Интонация,  с  которой
партнёр  их  произносит,  а  так  же  общий  контекст  этих  реплик,
позволяет  нам  рассматривать  их  как  позитивную  оценку.  Речь,  как
минимум,  идет  о  сотрудничестве  партнера  в  коалиции  и  его
элементарном вкладе  в ее  существование.

Говорящий  может  присоединять  партнера  по коалиции к своим
словам, употребляя  выражение типа «nous» или «on».

Говорящий может также обращаться  к коалиционной паре, употребляя
"vous",  рассматривая  противников как единое целое (unite).

Пример: G arc in -   Oh!  Vous avez  raison.  (A  Estelle)  A  toi. Qu'est- ce  que
tu as  fait?
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Estelle — Je vous ai dit que je  n'en savais rien. J'ai beau  m'interroge...
Garcin — Bon. Eh bien. on va t'aider. Ce type au visage fraeasse. qui est- ce?
Estelle  -   Quel type?
Ines — Tu le sais fort  bien. Celui dont tu avais peur, quand tu es entree.
Estelle — C'est un ami.
Garcin — Pourquoi avais- tu peur de lui?
Estelle  -   Vous n'avez pas  le droit de  m'interroger.
Ines — II s'est tue a cause de  toi?
Estelle  -   Taisez- vous! Taisez- vous!
Garcin — A cause de toi! A  cause  de toi!
Infes — Un coup de fusil  a cause  de toi!  (SHC, 57).

Выше  мы  перечислили  более  или  менее  явные  проявления коалиции,
однако,  коалиция  может  проявляться  и  более  незаметно  и  тонко,  и
только  семантическое  содержание  речевых  взаимодействий  позволяет
нам увидеть  присутствие  или же наоборот отсутствие  коалиции. В этой
ситуации могут иметь место так называемые «осечки».  В случае,  когда
сообщение говорящего слишком общее и неясное эти «осечки»  состоят
в  том,  что  слушающий  может  воспринять  сообщение  говорящего  в
свою  пользу,  в  то  время  как  оно  таковым  не  является.  В  некоторых
случаях  коалиции  как  таковой  в  данный  момент  нет,  а  коммуникант
уже  воспринимает «противников»  как партнеров по коалиции.

Функционально- прагматический  анализ  полилогического
взаимодействия строится в трёх аспектах речевой интеракции:

-   в  пропозициональном  аспекте  маркеры  интенциональности
существуют  как  условия  формирования  пропозиции, информативной,
референциональной  релевантности  высказывания  в  рамках
пропозиционального  пространства  речевой  интеракции,  связанной  с
закономерностями речевого общения и т.п.;

собственно  интеракциональном  аспекте,  который
рассматривается  в  иллокутивном,  аргументативном,
интерперсональном  планах  и  имеет  маркеры  иллокутивной  и  т.д.
релевантности  высказывания  в  речевом  взаимодействии,  операторов,
меняющих  иллокутивную,  аргументативную,  интерперсональную
направленность  высказывания,  и  коннекторов,  .  согласующих
высказывания в пространстве речевой интеракции в указанных  планах;

-   дискурсивном  плане,  где  организаторами  и  структурными
элементами  интеракционального  дискурса  являются  маркеры
вступления  в коммуникацию, поддержания  речевого  контакта,  выхода
из коммуникации и т.д.

Исследование  речевого  взаимодействия  позволяет  утверждать,
что  эти речевые  единицы  выполняют  основные  функции  в  различных
планах и аспектах  речевого  взаимодействия:
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-  в функции маркеров и операторов:

Референциальный аспект:
-   помещают  пропозицию  в  когнитивно  — интенциональную  рамку
речевого взаимодействия, которую же и маркируют;

-  маркируют построение общего референциального пространства;
-  маркируют информативную релевантность высказывания;

маркируют  и  модифицируют  эмоционально- экспрессивную
значимость высказывания или его элементов;

Аргументативный аспект:
- маркируют  и  модифицируют  аргументативную  силу  и
аргументативную  направленность  (тезис,  аргумент,  контраргумент,
вывод) высказывания;

Иллокутивный аспект:
- маркируют и модифицируют иллокутивную  цель и силу высказывания

-   речевого акта;

Интерперсональный аспект:
- маркируют и реализуют стратегию  «сотрудничества  \  конфронтации»;
- маркируют и реализуют «позитивное \  негативное лицо»  говорящего;
- маркируют  и  реализуют  параметр  дистантности  по  вертикали
(иерархия) и по горизонтали (интим) и т.д.;

Дискурсивный  аспект:
-  маркируют и реализуют связь между высказываниями при:
а) вступлении в коммуникацию;

б) перебивании /  удержание  речевой инициативы;
в) выходе из коммуникации;

- организуют  высказывание  как  единицу  речевого  обмена  и
структурируют  речевую интеракцию;

- в функции коннекторов: соединяют высказывания в различных
планах  и  аспектах  и  согласуют  их  по  аргументативной  функции
(аргумент  -   контраргумент  —  вывод);  соединяют  высказывания
речевого  взаимодействия  и  согласуют  их  по  иллокутивной  и
интерперсональной функциям (вопрос \  ответ, предложение — согласие
\  отказ; сотрудничество  \  конфронтация и т.д.).

Несмотря  на разнообразие  форм, совокупность  таких  речевых
единиц  образует  единое  функциональное  поле  маркеров, операторов,
коннекторов,  обеспечивающих  взаимодействие  семасиологических  и
ономасиологических  процессов в  ходе речевой  интеракции, позволяет
«говорящим»  строить  многоаспектное  и  многоканальное,

двустороннее  и  обоюдное  диалогическое  пространство.  Главной
чертой  таких  средств  является  то,  что  их  референт  возникает  в
процессе и как результат  речевой интеракции. Поэтому эти речевые



15
единицы  можно  назвать  интеракциональными.  Их  означаемым
является  акт  произнесения/ употребления  самих  средств  в
пространстве  речевой  интеракции,  в  речи  как  материальном
проявлении человеческого  взаимодействия.

Высказывание  как  единица речевого  взаимодействия  — это узел
отношений,  связывающий  воедино  три  ситуации  -   деятельностную,
речевую и предметную  (пропозицию) в трёх аспектах  его организации:
пропозициональном,  интеракциональном  и  дискурсивном.  Структура
речевого  взаимодействия  предполагает  определённую  иерархию
единиц,  обеспечивающих  дискурсивную  правильность

интеракционального  взаимодействия,  в  которой  переплетаются
параметры  пропозициональной,  иллокутивной,  интерперсональной
компетенцией участников речевой интеракции.

Последовательность  реплик  (речевых  ходов)  участников
речевого  взаимодействия  определяются  целями  и  условиями
коммуникативной  ситуации  как  непременными  условиями
возникновения коммуникативного контакта.

Семасиологическое  исследование  таких  прагматических
маркеров  в аспектно  -  интеракциональном  плане  позволяет  установить
номенклатуру  интеракциональных  контекстов  их  употребления,  что
ведёт  к  формулированию  правил  речевого  поведения,  составляющих
речевую (коммуникативную)  компетенцию говорящего.

Структура  интерперсональных  отношений  в  полилоге
представляется  более  сложной  и  определяется  определёнными
правилами  построения  речевого  обмена:  чередованием  говорящего  -
слушающего,  правилами  открытия  и  закрытия  коммуникации, общим

кодом и т.д.

***
Лингвистическое  изучение  речевого  общения  опирается  на

анализ определенных  правил и закономерностей связи, взаимодействия
речевых  элементов.  Одной  из  процедур  анализа  всей  структуры  и
системы  речевого  взаимодействия  есть  классификация  ролей  и
функций участников коммуникативного акта.

При рассмотрении  структуры  ролевых  функций коммуникантов
появляется  возможность  установления  номенклатуры  контекстов,  в
которых  они  появляются,  установить  точки  их  появления  в  том  или
ином  ситуативном  контексте.  Они  связаны  с  маркерами  (речевыми  и
неречевыми),  помогающими  участникам  правильно  выбрать  ту  или
иную ролевую позицию для реализации собственных  планов и целей.

Роли,  функции участников  речевого  взаимодействия  не  зависят
от языка (кода) сообщения, что говорит об универсальности  этих  ролей
для различных культур, так как правила реализации построения
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речевого  обмена  остаются  неизменными.  Именно  это  и  позволяет
рассчитывать  на расширение границ исследования материалов по
данной тематике  и  в  плане  типологического  сопоставления  (изучение
подобных  явлений на примере русского, английского и других языков).

Существование  определенных  закономерностей  в  построении
речевых  обменов,  последовательности  речевых  действий  участников
приводит  к  возможности  обсуждения  различных  ролей  «третьего
участника»  коммуникативного  взаимодействия.

Пересечение  трансакций  атонального  характера  ведет  к
появлению  конфронтации  между  коммуникантами,  что  приводит  к
образованию  феномена  «коалиция»  со  всеми  вытекающими  отсюда
«последствиями»  в плане построения речевого  взаимодействия.

Возникновение коалиций в трилоге  ведет  к появлению  третьего
участника,  проявлению  его  особых  ролей  и  функций,  определяющих
дальнейшее  развитие  '  речевого  обмена  (правила  и  способы
взаимодействия, возможности коммуникантов).

Полилогическое  общение  на  примере  общения  «трйх»  является
взаимоотношением  психологических  ролей  говорящих,  трактуемое  в
терминах  трансакционного  анализа  и  проявляющееся  в
интерперсональном плане речевого  взаимодействия.

Изучение  полилогической  речи  можно  назвать  одним  из
перспективных  направлений  современной  лингвистики.  Такие
исследования диктуются  потребностями современной науки и позволят
дополнить теорию полилога новыми данными.
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