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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые типы лингвистической полифонии — сов-

мещения в рамках одного высказывания или связного текстового фрагмента смыслов, 

восходящих к разным источникам. На материале русского и французского языков пред-

ставлены типы полифонических контекстов, таких как логические, аргументативные, 

дискурсивные, дейктические.  

The article deals with types of linguistic polyphony in Russian and French. Contexts 

combining various points of view from different sources in the same coherent text fragment are 

being discussed. 
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1. Введение. О понятии лингвистической полифонии. 

В кратком введении мы будем опираться на работы французских и русских линг-

вистов. Теория полифонии начала применяться к материалу естественных языков во вто-

рой половине ХХ века. Ряд принципов лингвистической полифонии сформулировал 

Освальд Дюкро в главе VIII своей книги [8, 171 ― 233]: “Esquisse d’une théorie 

polyphonique de l’énonciation”, «Очерк теории полифонии в приложении к анализу выска-
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зывания». О. Дюкро ставит своей целью оспорить представление о том, что у каждого 

высказывания есть ровно один источник, и в каждом высказывании слышен только один 

голос. Теория полифонии изначально создавалась для обоснования одновременного при-

сутствия в плане содержания высказывания множественных голосов и точек зрения. 

Термины полифония, полифоничность, полифонический роман, диалогичность 

широко использовались русским философом М. М. Бахтиным. Идеи М. М. Бахтина были 

популярны во Франции, где его пропагандировали французские философы и теоретики 

структурализма в литературоведении Цветан Тодоров и Юлия Кристева. 

В ходе подробного анализа концепта полифонии в поэтике Ф. М. Достоевского М. 

М. Бахтин писал: «Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, 

подлинная полифония полноценных голосов действительно является основною особен-

ностью романов Достоевского. Не множество характеров и судеб в едином объективном 

мире в свете единого авторского сознания развёртывается в его произведениях, но имен-

но множественность равноправных сознаний с их мирами сочетается здесь, сохраняя 

свою неслиянность, в единство некоторого события» [1, 10]. 

Освальд Дюкро в своих ранних работах, посвящённых полифонии, упоминает М. 

М. Бахтина [8, 171, цит. по 7, 274] следующим образом: “La notion de polyphonie a été uti-

lisée par Bakhtine pour qualifier une catégorie de romans, ceux de Dostoïevsky p.ex., où coex-

istent une pluralité de modes narratifs différents, et qui donnent au lecteur l’impression qie 

plusieurs narrateurs s’adressent à la fois à lui”, ‘Понятие полифонии использовалось Бахти-

ным для анализа романов, в том числе романов Достоевского, где сосуществовали мно-

жественные повествовательные линии, так что у читателя складывалось впечатление, что 

к нему обращаются одновременно несколько рассказчиков' (перевод мой — О.Г.). М. М. 

Бахтин исследовал большие прозаические произведения, т.е. применял свою теорию к 

тексту, тогда как О. Дюкро начал работу над своей теорией с анализа высказываний: 

“C’est l’objet propre d’une conception polyphonique du sens que de montrer comment l’énoncé 

signale, dans son énonciation, la superposition de plusieurs voix” [8, 183], ‘Мы исследуем се-

мантику в терминах полифонии, чтобы показать, каким образом разные голоса совмеща-
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ются в рамках одного высказыванияʼ. В более поздних работах Освальд Дюкро обраща-

ется к текстовым фрагментам, включающим более одного высказывания. Ниже мы рас-

смотрим примеры применения понятия полифонии к описанию разных аспектов семан-

тики. 

2. Логические аспекты полифонии. 

В работе [9, 22] Дюкро вводит в рассмотрение фигуру скрытого плана, отличную 

от говорящего (locuteur), которую он называет énonciateur, буквально ‘высказывающий’. 

В отечественной лингвистике так называемому высказывающему соответствует термин 

автор высказывания [4]. Соглашаясь, что термин ‘высказывающий’ способен ввести в 

заблуждение, автор тем не менее использует его для следующих целей. Высказывающий 

— это носитель ментальных свойств, таких как память, знание, мнение, способность 

суждения. Ментальные свойства О. Дюкро называет обобщающим словосочетанием “pdv, 

point de vue”, ‘точка зрения’. Говорящий, locuteur, может в своём высказывании согла-

шаться или не соглашаться с носителем pdv, может усваивать его точку зрения как свою 

собственную.  Точек зрения на скрытом плане высказывания может быть более одной, 

они обозначаются pdv1, pdv2 и т.п. Оформление точки зрения как чужой с помощью язы-

ковых средств и создаёт эффект полифонии. 

Рассмотрим следующий пример [9, 21]. На первый взгляд он кажется тривиаль-

ным, но он показывает, как отличается представление говорящим фрагмента информации 

как происходящего из постороннего источника в отличие от получения его из собствен-

ного опыта. Пример показывает, каким образом два французских союза car — ‘так как, 

потому что’ и puisque — ‘если, раз, поскольку’, способны отражать источник информа-

ции, т.е. pdv. В первом диалоге носителем источника информации является говорящий Х, 

говорящий Y в момент речи полагается на него. В диалоге В говорящий Y получает ин-

формацию из собственного опыта. Различие в источниках информации отражается в упо-

треблении разных союзов: puisque в случае А, где информация не получена из непосред-

ственного опыта, и car в случае В, где говорящий Y лично убеждается в происходящем. 
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Отметим, что русские эквиваленты могут только частично передать семантику этих сою-

зов.  

Dialogue A: X (qui a regardé à la fenêtre) : Il pleut. Y : Eh bien, restons à travailler pu-

isque (*car) il pleut. ‘Диалог А: Х (глядя в окно): Дождь идёт. Y: Ну, если/раз/*так как 

дождь, так давай ещё поработаем здесь’. 

Dialogue B: X (qui a regardé à la fenêtre): Il pleut. Y (qui a, lui aussi, regardé) : Eh 

bien, Restons à travailler car, tu as raison /comme tu l'as dit/, il pleut ‘Х (глядя в окно): 

‘Дождь идёт. Y: (подходя и тоже глядя в окно) Ну, давай ещё поработаем здесь, так как 

ты был прав, дождь идёт’. Союзы puisque и car являются лексико-синтаксическими пока-

зателями эвиденциальности, или заглазности, категории, которая отражает источник по-

лучения сведений о событии — личный опыт или сообщение другого человека. В ряде 

языков эвиденциальность является грамматической категорией. 

Следующий пример касается дифференцированного отношения говорящего к чу-

жим точкам зрения [11, 21―22]. В рамках одного и того же речевого акта говорящий мо-

жет оформлять одни точки зрения, восходящие к другому говорящему, как свои, а от дру-

гих отказываться. Итак, две подруги обсуждают, куда поехать кататься на лыжах. Одна 

из них, L1, предлагает Францию, т.к. там хорошие трассы. Вторая, L2, соглашаясь с L по 

поводу хороших трасс во Франции, говорит: “Certes la France a de bonnes pistes...”, ‘Ко-

нечно, во Франции хорошие трассы…’, но потом после союза mais ― ‘но’ следуют при-

чины, по которым во Францию ехать не нужно. Как видим, L2 согласна с с L1 в том 

(pdv1), что во Франции хорошие трассы и в том (pdv2), что поэтому можно выбрать 

Францию, но отказывается от pdv3, согласно которой хорошие трассы являются доста-

точным аргументом для того, чтобы отправиться Францию на каникулы. 

3. Полифоничность ментальных предикатов. 

Глаголы с валентностью «содержание», например, глаголы речи, воли, знания, 

мнения, дедукции, восприятия несут в себе полифоническую составляющую в том слу-

чае, если данная валентность заполнена придаточным предложением. В работе [10, 219], 

написанной на французском материале, утверждается, что подчинительный союз que, 
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присоединяющий придаточное изъяснительное, маркирует границу между разными мен-

тальными образами: 

(3) Je sais qu’il vient ― ‘Я знаю, что он придёт’ описывает ментальное состояние 

говорящего (знание) и независимое от говорящего положение дел (он придёт). Глагол 

знать является фактивным, что отражается индикативом глагола в придаточном предло-

жении. С другой стороны, глагол хотеть, будучи нефактивным, присоединяет придаточ-

ное со сказуемым в сюбжонктиве: 

(4) Je veux qu’il vienne ‘Я хочу, чтобы он пришёл’. Сюбжонктив маркирует два 

возможных положения дел: Он может прийти / Он может не прийти, что добавляет ещё 

один ментальный образ в данную полифоническую конструкцию. 

Ментальные предикаты особенным образом ведут себя в сочетании с т.е. неде-

скриптивными лексическими единицами. Лексическая единица является недескриптив-

ной, если её функция — это либо реализовывать перформативный речевой акт, либо не 

информировать, а сигнализировать о чём-либо [4, 84]. Например, таким является дискур-

сивное слово пожалуй: ‘говорящий после размышлений в процессе осуществления рече-

вого акта решил, что Р’ [2, 631]: 

(5) Конечно, отец выпивал. Пожалуй, не больше, чем другие. Но как-то заметнее. 

Короче, его считали пьяницей, и зря (Сергей Довлатов. Наши (1983), НКРЯ). 

В приведённом примере мы видим, что в речевом режиме субъектом мнения, вы-

ражаемого в высказывании со словом пожалуй, является говорящий. При переходе в нар-

ративный режим, когда субъектом мнения является персонаж, пожалуй может выступать 

только в сочетании с ментальными глаголами: 

(6) *Он, пожалуй, зайдёт завтра — здесь ментального глагола нет, предложение 

аномально. 

(7) Сам он не помнил, пожалуй, ни одного стихотворения наизусть — так, от-

дельные четверостишия (Юрий Трифонов. Обмен. 1983), НКРЯ). 

В (7) ментальный глагол помнить делает возможным употребление дискурсивно-

го слова пожалуй, несмотря на то, что для пожалуй требуется речевой режим, поскольку 
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мнение формируется в момент речи. Сочетание ʻментальный глагол + недескриптивная 

лексическая единицаʼ создают полифонический эффект, т.к. одновременно звучит описа-

ние прошлого и голос персонажа в момент речи. Случаи сочетания недескриптивных 

лексем и нарративного режима соотносятся с несобственно прямой речью, которая пред-

ставляет собой прием изложения, когда речь персонажа внешне передается в виде автор-

ской речи, не отличаясь от нее ни синтаксически, ни пунктуационно [6]. Этим приёмом 

часто пользовался А. С. Пушкин, ср. «Гости шептались между собою, исправник казался 

в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупреждён. Но 

кем и как? Это оставалось тайною» (А. С. Пушкин «Дубровский») (вставленная в по-

вествование речь или внутренняя речь участников ситуации выделена жирным шриф-

том). 

4. Текстовый коннектор en effet как полифонический элемент. 

Французская лексема en effet, не имеющая точного эквивалента в русском (при-

мерно действительно так, это точно), в одном из значений является перформативным 

выражением, ср. [4, 98]. Примеры из данной работы: 

(8) Pierre est déjà à Paris. ― En effet. ʻПьер уже в Париже. — Да, это точноʼ. 

С помощью en effet говорящий L1 осуществляет речевой акт подтверждения, а 

именно, подтверждает какое-то утверждение другого говорящего L2, заявляя, что оно 

истинно, потому что независимо от этого утверждения L 1 уже заранее считает или знает, 

что данный факт имел место. Ещё примеры: 

(9) Va tout du suite au magazin ― En  effet, Il n’y a plus de pain ʻИди быстрей в мага-

зин. ― Да, действительно, хлеба ведь нетʼ. 

(10) “Star-Track” est  déjà à l’affiche au Rialto? ― En effet. Je l’y est vu. ʻСтар трек» 

уже идёт в кино? ― Ну, да, точно. Я его там виделʼ. 

En effet является типичным перформативным текстовым коннектором, тесно свя-

занным с речевым актом; эта лексическая единица не употребляется в придаточном пред-

ложении (другими словами, не участвует в гипотаксисной проекции), ср. (11): 
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(11) Répondant à la question de Marie, qui voulait savoir s’il avait été hier au bureau, 

Jean a dit *qu’en effet/que oui/que non. ʻОтвечая на вопрос Мари, которая хотела знать, был 

ли он вчера на работе, Жан сказал, *что в самом деле/что да/что нетʼ (пример из [4,: 98]. 

Полифоничность этого показателя, на наш взгляд, связана с тем, что он вступает в 

действие, когда нужно соположить текущее сознание одного говорящего и предшеству-

ющий жизненный опыт другого. 

5. Полифония в дейксисе. 

Дейксис, или дейктические средства языка, соотносят участников события с па-

раметрами речевого акта [5, 110]. В работе [3] Е. Р. Иоанесян разбирает случаи описания 

движения относительно двух разных точек отсчёта в одном связном текстовом фрагмен-

те: 

(12) Il a dit à papa de venir. Papa y est allé (Simenon) Он велел папе прийти. Папа 

пошёл [3, 43]. В первом предложении использован глагол venir ― ‘приходить, приближа-

ясь к говорящему или к недейктическому ориентиру’, точкой отсчёта служит недейкти-

ческий ориентир il ― ‘он’. Во втором предложении видим глагол aller ― ‘уходить, уда-

ляясь от говорящего или недейктического ориентира’, причём точкой отсчёта является 

говорящий. 

Кратко очерченные нами элементы и отношения, в которых наблюдается одно-

временное проявление разных действующих сил, относятся к таким компонентам языка 

как внешнеситуативный, дискурсивный, дейктический, логический. Мы уверены, что 

дальнейшее изучение полифонии во всех компонентах языка, построение сравнительной 

типологии полифонических элементов приблизит нас к более точному представлению о 

неоднородных зонах семантики. 
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