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Секция № 7. Актуальные проблемы романистики  
и лингводидактики

(кафедра французской филологии и межкультурной 
коммуникации Института романо-германских языков, 

информационных и гуманитарных технологий)

Г.Э. Айрапетов

Явление полифонии  
в полилогическом речевом взаимодействии

Полифония (от грeч. polys – много и phone – звук, голос) – вид много-
голосия, основанный на одноврeмeнном звучании нeскольких мeлодий 
[5: 455], или «множeствeнность самостоятeльных и нeслиянных голо-
сов и сознаний, подлинная полифония полноцeнных голосов...»[4: 4], и  
функциональном равноправии отдельных голосов. 

М.М. Бахтин называeт множeствeнность голосов полифониeй, 
имeя в виду структурную организацию романов Ф.М. Достоeвского. 
Достоeвский, по мнeнию Бахтина, считаeт своих пeрсонажeй 
самостоятeльными, нeзависимыми от нeго, участниками дeйства. Каж-
дый из них обладаeт своим набором чeрт, своим образом мышлeния, 
знаниeм о мирe, что позволяeт им обладать голосом, равнозначным го-
лосу автора. Каждый субъeкт, живя в нeкой модeли мира романа, «болee 
всeго думаeт о том, что о нeм думают и могут думать другиe, он стрeмится 
забeжать впeрeд чужому сознанию, каждой чужой мысли о нeм, каждой 
точкe зрeния на нeго. При всeх сущeствeнных момeнтах своих призна-
ний он стараeтся прeдвосхитить возможноe опрeдeлeниe и оцeнку eго 
другим, угадать смысл и тон этой оцeнки и стараeтся тщатeльно сфор-
мулировать эти возможныe чужиe слова о нeм, пeрeбивая свою рeчь 
воображаeмыми чужими рeпликами» [4: 3]. Таким образом, это как бы 
внутренняя речь персонажа, но вместе с тем и общение с другим субъ-
ектом, обладающим другим сознанием. «Рядом с самосознанием героя, 
вобравшим в себя весь предметный мир, в той же плоскости может быть 
лишь другое сознание, рядом с его кругозором – другой кругозор, рядом 
с его точкой зрения на мир – другая точка зрения на мир. Всепоглощаю-
щему сознанию героя автор может противопоставить лишь один объек-
тивный мир – мир других равноправных с ним сознаний» [4; 6]. Все эти 
сознания находятся в постоянном «обмене мыслями», мыследеятельно-
сти в форме классического  диалога.
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Множественность общающихся сознаний – это своего рода поли-
логическое взаимодействие. Полилогическое общение мы можем опи-
сывать как взаимоотношение психологических ролей субъектов. Исходя 
из этого, мы можем рассматривать полифонию и полилог как  синони-
мичные понятия одного и того же явления, а именно речевое взаимодей-
ствие многих  участников. 

Однако подобная трактовка кажется несколько упрощенной и ско-
ротечной. Полилогические речевые взаимодействия не всегда позволя-
ют их участникам обладать одинаковыми характеристиками, ставящи-
ми их в равнозначные позиции. Несмотря на единое  функциональное 
поле, в котором находятся участники, их роли и функции представляют 
огромное разнообразие форм, статусов и позиций. Поэтому мы можем 
представить лишь некоторые из форм полилогического общения, пред-
ставляющие равноправие участников, как некое условие полифонии.

К ним мы можем отнести такие полилогические взаимодействия, 
как разговор, обсуждение, диспут, спор.

«Разговор», пример неофициального симметричного взаимодей-
ствия, построенного на сотрудничестве, дающего возможность рассмо-
трения бесконечного числа тем. Симметричное взаимодействие отлича-
ется равенством и минимизацией возможных различий как в структуре 
взаимодействия, так и в статусах его участников. Разговор отличается 
очевидной информативностью как характером функционирования, ос-
новывающегося на интерперсональном отношении, на спонтанности и 
обыденности, на правилах чередования, на отсутствии ясной цели и на-
вязанных тем [6: 67- 87].

«Обсуждение» – это взаимодействие относительно более сложного 
характера в ситуации полидискурса. Обсуждение представляет собой 
современный тип рыцарского турнира, где существование определен-
ных правил представляет собой доказательство существования элемен-
тов сотрудничества в этих конкурентных типах. Оно может вестись в 
межличностных отношениях  или внутри группы. Оно может строиться 
как на сотрудничестве, так и на конкурентоспособности [6: 34-48]. Раз-
говор и обсуждение могут считаться обеими опорами общения. 

 «Диспут» – симметричный тип взаимодействия, который отличает-
ся господством конкурентных форм над формами сотрудничества. Дис-
пут состоит, таким образом, в том, чтобы быть конкурентноспособным 
в сотрудничестве. Одна из характеристик диспута касается существо-
вания публики. Присутствие публики – это как раз то, что и составляет 
настоящую цель, так как мало убедить своего противника, надо еще и 
убедить публику (самого твердого противника).
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И, наконец, «спор».  Как и диспут, спор можно представить как по-
следнюю форму обсуждения, прежде чем оно прервется. В большинстве 
споров участники избегают 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 взаимодей-
ствия, который ведет либо к насилию, либо к нарушению взаимодей-
ствия, либо к возвращению к другому типу взаимодействия: к обсуж-
дению или даже к разговору. Поэтому даже в этом случае мы можем 
отметить присутствие форм сотрудничества на равноправии.

Все остальные формы полилога отличаются крайним неравнопра-
вием позиций их участников. Каждый  коммуникант в полилогическом 
речевом взаимодействии имеет свое определение в зависимости от ро-
лей, которые он примеряет на себя во время полилогического взаимо-
действия. 

1) прямой адресат (tu, vous, monsieur); 
2) косвенный адресат (de lui, mais elle, lui,il);
3) коллективный адресат (vous, Messieurs Dames!, Vous vous connais-

sez?, Venez donc…).
Ситуативная связность, спонтанность, нелинейность получают в 

содержательно-смысловой структуре полилога максимальное отраже-
ние. Признак равной речевой активности участников коммуникации  
предусматривает промежуточные формы, в которых реактивная роль 
собеседников градуируется – от позиции адресата до позиции слуша-
теля/наблюдателя – и может, оставаясь невербализованной, влиять на 
развитие полилога ответным неречевым действием.

Причем каждый из участников вербального взаимодействия может 
побывать не только в одной роли, а чем дольше длится разговор, тем 
больше различных ролей может сыграть каждый участник.

Так, в полилоге выявлены три вида адресата: 
1) прямой адресат (tu, vous, monsieur, madame, Pierre); 
2) косвенный адресат (de lui, рour ce qui concerne cette dame, mais 

elle, lui,il);
3) коллективный адресат (vous, Messieurs Dames!, Vous vous connais-

sez?, Venez donc…).
Как мы видим, полилог всегда готов разделиться, чтобы сформиро-

вать коалицию: два против одного. И, действительно, чем дольше длит-
ся акт коммуникации, тем больше вероятность возникновения разногла-
сий у участников, и как только у двух участников появляются совпа-
дающие или несовпадающие мнения по одному какому-либо предмету, 
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отличные или совпадающие с мнениями третьего участника, имеются 
все шансы для того, что они войдут в коалицию против оставшегося. 
Этот третий участник будет ими рассматриваться как «противник», про-
тивник сиюминутный, так как коалиции по своей природе есть образо-
вания очень нестабильные.

 В зависимости от роли слушающего (прямого или непрямого адре-
сата), при анализе выделяются три разные структурные схемы полилога. 

Первая: один говорящий – коллективный адресат.
Вторая схема  представляет собой зеркальное отражение первой: 

коллективный говорящий – один адресат. 
Выделение третьей схемы помогает выявить еще одну характер-

ную черту: разделение на двух коммуникантов, плюс третий, внешне 
исключенный из коммуникации. Любая из этих трех схем ясно показы-
вает неравноправие кого-либо из участников.

Кроме того, третья схема дает возможность одному из них вообще 
приобрести некие способности, отличающие его остальных, а именно: 
арбитр (доминирующая позиция во всех типах взаимодействия), про-
вокатор (нарушающий симметричность) и, самозванец (пользующийся 
малейшей ассиметрией во взаимодействии).  

Таким образом, мы не можем однозначно сказать о функциональ-
ной похожести двух явлений: полифонии и полилога. Кроме того, мы 
даже не затронули в данной статье проблему множественности внутрен-
ней речи, т.е. внутренней незавершенности, внутренней борьбы с самим 
собой каждого из участников взаимодействия.
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