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МЕТАКОММУНИКАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАЛОГА: СОЦИОРОЛЕВОЙ АСПЕКТ

Задворная Е. Г., Минский государственный лингвистический университет

Понятие метакоммуникации относится к числу наиболее употребляемых и достаточно вари-
ативно интерпретируемых в современной лингвистике. Это вполне объяснимо: используя любые 
метакоммуникативные ходы, мы не только осуществляем ситуативную, сиюминутную коррекцию 
речевого поведения, но и актуализируем ту систему координат, в рамках которой осуществляет-
ся, регулируется и оценивается вся наша речевая деятельность. При этом важно подчеркнуть, что 
если при овладении родным языком и нормами речевого поведения, принятыми в собственной 
культуре, построение этой системы координат проходит в относительно спонтанном и имплицит-
ном режиме проб и ошибок, то при обучении иностранному языку, в том числе и профессиональ-
но ориентированном, эту систему необходимо конструировать эксплицитно, целенаправленно и 
последовательно, учитывая как национально-культурные, так и социоролевые особенности ком-
муникативной ситуации.

Каким же образом влияют на характер метакоммуникативных речевых ходов социально-ролевые 
характеристики коммуникантов? Здесь можно выделить несколько любопытных тенденций. 

1. Обусловленная социоролевыми факторами фильтрация определенных видов МКРД.
Под фильтрацией здесь вслед за представителями французской школы анализа дискурса 

(М. Фуко, П. Серио, Ж.-Ф. Лиотар) понимается система ограничений (от полной невозможности 
до относительно невысокой частотности), накладываемых на производство определенных выска-
зываний (в данном случае метакоммуникативных) в силу социоролевых диспозиций коммуникан-
тов. Так, например, в речи коммуникантов с относительно низким статусом такая тактики регули-
рования коммуникативной инициативы, как запрет на инициативу (ср. ходы типа Помолчи, пожа-
луйста или Я не хочу больше это слушать), встречается в несколько раз реже, чем в речи комму-
никантов с относительно высоким статусом. Примером гендерно обусловленной количественной 
фильтрации могут служить выразительные количественные расхождения в использовании в муж-
ской и женской речи метакоммуникативных делимитативных сигналов: если в женской речи пре-
обладают ситуативные сигналы и сигналы эмоциональной усталости, то для мужской характерны 
сигналы содержательной законченности и волюнтативные делимитативные сигналы (в термино-
логии И. Н. Борисовой).

2. Различия в вербальном оформлении метакоммуникативных речевых ходов. 
Данный вариант воздействия на метакоммуникативные речевые действия социоролевых фак-

торов наблюдается в использовании такой тактики, как навязывание коммуникативной инициати-
вы. В принципе к этому коммуникативному приему прибегают коммуниканты с любым статусом 
(т.е. выраженных количественных преференций здесь не наблюдается) При этом если в речи «вы-
сокостатусных» коммуникантов обычно представлены достаточно авторитарные варианты навя-
зывания инициативы (типа родительских Так, быстро объясни мне…; Я жду; Ты будешь отве-
чать или нет?), то в речи коммуникантов с относительно низким статусом — гораздо более мяг-
кие его формы (ср. в детской речи: Ну, мам, ну скажи, ну пожалуйста…). Очевидно, что в обоих 
случаях коммуникативные интенции идентичны (говорящий стремится передать коммуникатив-
ную инициативу адресату, преодолевая его сопротивление), но средства реализации этой интен-
ции отличаются весьма существенно. 

3. Совмещение количественной фильтрации и различий в оформлении.
Такая ситуация наблюдается для метакоммуникативных сигналов, направленных на монито-

ринг истинности предшествующего высказывания и/или искренности партнера. Во-первых, мета-
коммуникативные ходы данного типа более характерны для речевого поведения коммуникантов 
с относительно высоким статусом, причем представлены в достаточно широком тактическом ре-
пертуаре (например, в адресованной детям речи взрослых реализуются и уточняющие переспро-
сы, эксплицирующие возможность неискренности партнера: А ты, часом, не врешь? А ты прав-
ду сказал?, и прямые уличения во лжи: Врешь! Как не стыдно обманывать! Не лги!, и побужде-
ния Перестань сочинять, Прекрати выдумывать), в то время как в детской речи фиксируются 
почти исключительно переспросы-уточнения, причем в ином вербальном оформлении, нежели у 
взрослых (в речи детей такие уточнения реализуются при помощи клише типа А точно? А прав-
да? Честно?).

Приведенные наблюдения позволяют утверждать, что исследование метакоммуникации дает 
возможность не только проникнуть в организационную сущность диалога и механизмы функци-
онального контроля над диалогическим общением, но и, что не менее важно, — возможность бо-
лее точной, более глубокой нюансировки оттенков социальных аспектов коммуникативного взаи-
модействия.
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