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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИАЛОГА 

Аннотация: интерес к диалогу с точки зрения лингвистических особенно-

стей его построения и функционирования в устной и письменной речи стал фор-

мироваться сравнительно недавно. Особое внимание в статье уделяется про-

блеме разграничения таких понятий, как диалог и монолог. Рассмотрев различ-

ные точки зрения на проблему, авторы пришли к вполне определенным выводам 

о лингвистических характеристиках ключевых понятий. 
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Под диалогом (от греч. dialogos) в самом широком контексте понимается 

одна из форм коммуникации вообще, которая характеризуется не только инфор-

мативной функцией, но и фатической, т.е. общением ради самого процесса об-

щения. Сам термин «фатическая функция» впервые был употреблен Б. Малинов-

ским для обозначения контактно-ритуальных речевых формул, т. е. речевых еди-

ниц, способствующих установлению контакта. Есть более широкое понимание 

фатики, которое представлено в работе Т.Г. Винокур: «контакт ради контакта», 
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говорение, чтобы «высказаться и встретить понимание», «сохранить сложив-

шийся тип отношений», при этом отмечается «взаимная проницаемость фатиче-

ского и информативного слоев». 

М.М. Бахтин определяет диалогические отношения следующим образом: 

«Особый тип смысловых отношений, членами которых могут быть только целые 

высказывания, за которыми стоят (и в которых выражают себя) реальные или 

потенциальные речевые субъекты, авторы данных высказываний». Сами ре-

плики и отношения между репликами диалога в таком понимании являются 

наиболее внешне наглядным и простым видом и проявлением диалогических от-

ношений, в которые включаются, кроме указанных М.М. Бахтиным речевых 

субъектов, и соответственно влияют на собственно речевые реплики еще и про-

странственно-временные отношения, предмет и средства коммуникации. 

Таким образом, по мнению Клёпфера рамки диалога оказываются расши-

рены и диалогический принцип коммуникации предполагает не только механи-

ческий обмен репликами, но и совместное раскрытие потенциала коммуникатив-

ных отношений; не только вовлечение в общение конкретной ситуации, но и ис-

пользование партнерами ее предпосылок и скрытых возможностей; не только 

принятие к сведению чужого содержания или даже использование его целиком, 

но и плодотворное развитие своего собственного содержания через чужое; не 

устранение различий между «языками», а развитие дополнительных языков 

(р. Клёпфер, там же). 

Начиная со времен Аристотеля, признается естественность диалога (диало-

гическая речь рассматривается как первичная, естественная форма языкового об-

щения) и искусственность монолога. Л.П. Якубинский писал: «В сущности, вся-

кое взаимодействие людей есть именно взаимодействие; оно по существу стре-

мится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, диалогичным и бе-

жит монолога». Естественность, по его мнению, присуща именно диалогу по-

тому, что он в большей степени, чем монолог, соответствует, как смена акций и 

реакций, социальным фактам взаимодействия людей, в которых социальное 

ближе всего подходит к биологическому (психофизиологическому). Задолго до 



выводов современной нейропсихологии философская и филологическая мысль 

приходит к заключению о диалоговом характере сознания и речевого творчества 

человека. Гегель замечал, что именно диалог являет собой язык – «существую-

щее для других самосознание, которое в этом качестве дано непосредственно и 

является всеобщим». 

М.М. Бахтин сделал важный вывод о том, что в глубоко монологических ре-

чевых произведениях всегда присутствует диалогичность (диалог в скрытой 

форме). 

Основы теории диалога в российском языкознании были заложены в тру-

дах Л.П. Якубинского, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, М.М. Бахтина. Большой 

интерес к диалогу пробуждается с конца 40-х – начала 50-х годов. С тех пор во-

просы диалога интенсивно разрабатываются на материале разных языков. 

Большой исследовательский материал, посвященный диалогу, свидетель-

ствует о сложности и многоаспектности этого явления, ибо диалог предстает как 

конкретное воплощение языка в его специфических средствах, как форма рече-

вого общения, сфера проявления речевой деятельности человека и форма суще-

ствования языка. В первом случае анализируется речевая структура, возникшая 

в результате говорения, осуществления диалогической речи, во втором исследо-

ватель имеет дело с выяснением условия порождения и протекания этой речи, в 

третьем случае проблемы диалога оказываются в кругу вопросов, связанных с 

изучением общественной функции языка. 

Уже в первых работах, затрагивающих лингвистические проблемы диалога, 

исследователи исходили из положения о том, что речь – один из видов человече-

ской деятельности. Л.П. Якубинский писал, что язык есть разновидность челове-

ческого поведения, факт психологический, проявление человеческого орга-

низма, и социологический, зависящий от совместной жизни организмов в усло-

виях взаимодействий. Диалог как форма речевого общения постоянно сопостав-

ляется с монологом. 



Тезис Л.В. Щербы о том, что «подлинное свое бытие язык обнаруживает 

лишь в диалоге», разделял Л.П. Якубинский, говоривший о естественности диа-

лога и искусственности монолога. 

Таким образом, можно утверждать, что попытки выйти за рамки дихотомии 

«диалог – монолог» имеют то преимущество, что позволяют определить место 

«промежуточных» явлений (письменных и устных объявлений, книги, стихотво-

рения, записной книжки, выступления по радио и телевидению, дневника и пр.). 

В качестве единицы диалога Н.Ю. Шведова определила диалогическое един-

ство. Это понятие прочно вошло в теорию диалога. Исследуются диалогические 

единства различных структур, включающие два и более высказываний – реплик. 

Вопрос о границах диалога и его внутренних структурных особенностях связан 

с различием понятии диалога как целостной структуры и диалогического един-

ства. 
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