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Кафедра французской филологии и межкультурной коммуникации

Актуальность  темы  исследования состоит  в  необходимости

исследования фразеологических единиц в немецком политическом, в том числе

парламентском дискурсе.

Цель  работы  заключается  в  том,  чтобы  изучить  средства  выражения

диалогизма как коммуникативного свойства текста  на примере французской и

русской новеллы.

Поставленная  цель  исследования   связана  с  постановкой   и  решением

следующих задач:

- Показать специфику текста как объекта лингвистического анализа. 

-Определить феномен чужой речи в контексте настоящего исследования.

- Описать проблемы полифонии.

-  Раскрыть  основные  положения  теории  чужой  речи  в  современной

лингвистике.

-  Выявить  основные  средства  введения  прямой  речи  в  русском  и

французском нарративе.

Теоретическая  и  практическая  значимость исследования:

теоретическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут

уточнить  отдельные  аспекты  современной  теории  художественного  текста,



такие, как: структура современного диалога между рассказчиком-персонажем  и

другим персонажем, между рассказчиком и читателем, а также определить роль

в данном процессе средств периферийной пунктуации.   

С  точки  зрения практической  ценности  ее  результаты  могут  быть

использованы  на  занятиях  по  анализу  текста,  по  коммуникативной  и

теоретической  грамматике,  а  также  при  написании  курсовых  и  выпускных

работ по лингвистике и теории текста.

Результаты исследования:

1. Текст представляет собой языковой компонент акта коммуникации, вследствие 

чего нами была изучена чужая речь и ее основная составляющая – прямая речь. 

Она в работе определяются как лингвистический феномен, в котором 

фиксируются и высказывание и ситуация его продуцирования. 
2. Чужая речь является средством создания полифонии в тексте, объединяя в себе 

два голоса: цитирующую речь рассказчика и цитируемую речь персонажа. С их 

помощью читатель максимально вовлечён в мир, описываемый в тексте, он 

становится участником дискуссий, немым свидетелем событий.
3. Можно подвести итог, что чужая  речь (в данном исследовании прямая) 

используются для передачи особого эмоционального состояния персонажа, 

для стилизации повествования как способ передачи речевых особенностей и 

манеры говорящего, для сохранения аутентичности сказанного даже в том 

случае, когда «главную» партию исполняет рассказчик, а также для создания 

эффекта живой неподготовленной коммуникации в художественном нарративе.
4. Мы придерживаемся точки зрения о том, что современный текст, т.е. текст 

второй половины двадцатого и начала двадцать первого века, отличается особо 

выраженным диалогизмом, поскольку «тело» текста включает в себя 

разнообразные диалоги и монологи, в которых принимают участие персонажи 

между собой, персонажи и рассказчик или персонажи и читатель. Другими 

словами,  текстовое «многоголосье» чрезвычайно многообразно, в связи с чем 

сегодня учёные характеризуют текст как «перекресток» голосов.



5. Такое понимание полифонии позволяет утверждать, что голос персонажа в 

полифоническом русском и французском тексте стал таким же полновесным, 

как и голос рассказчика. 
6. Обзор источников по проблеме показал, что основу художественной прозы 

составляет авторское повествование, или речь рассказчика, а прямая речь 

вплетается в него как один из существенных компонентов словесной ткани. В 

связи с большой ролью прямой речи разработаны многообразные приемы 

индивидуализации речи персонажей и типология вводов в авторский текст. 

Принцип  диалогизации выражается в том, что нарративный текст сегодня 

наводнен словами персонажей, каждый из которых осложняет ткань текста, 

вводит дополнительные смыслы, вступают между собой в полемику. 
7. Анализ русских и французских текстов показал, что рассказчик и персонажи 

полифонических текстов заняты познанием себя и мира в постоянном диалоге 

между собой, с самим собой и с действительностью.
8. В процессе исследования было выявлено, что авторская позиция в этих 

условиях представляет собой диалогическую позицию. Диалогизм, 

проявляющийся в процессе беседы рассказчика и персонажей, не является 

отображением только точки зрения рассказчика. Он отображает разные точки 

зрения и проявляется в феномене полифонии.
9. Употребление прямой речи есть результат проникновения разговорного 

субстрата в письменную речь, различные формы способствуют созданию 

наррации нового типа, приближенной к живой, неподготовленной 

коммуникации. Прямая речь используются для передачи эмоционального 

состояния персонажа; как способ передачи речевых особенностей и манеры 

говорящего и для сохранения аутентичности сказанного даже в том случае, 

когда «главную» партию исполняет рассказчик; а также для создания эффекта

живой неподготовленной коммуникации в художественном нарративе. 
10.В процессе исследования было выявлено, что дополнительная функция прямой 

речи в художественной литературе - коммуникативно-эстетическая. Иначе 

говоря, прямая речь - средство живой, естественной, выразительной передачи 

содержания, информации, раскрытия художественного замысла.



11.Новые функции знаков препинания в тексте, особо важная роль периферии 

пунктуации в построении более активных, нежели раньше, категорий 

рассказчика и читателя, свидетельствуют об изменении механизма письма во 

французской литературе конца ХХ-го столетия. За счет синтаксической 

категории (знаков пунктуационной периферии) создается категория текстовая: в

современной французской прозе визуально передается полифония 

высказывания, и возникшая дистанция между голосами становится «гидом» 

читателя, который ведет его по прерывистому тексту.
12.Так как коммуникация в произведении протекает в новых формах, мы 

выдвигаем гипотезу о введении новых терминов в лингвистику текста, таких 

как «имитационная/неимитационная полифония» и «подголосочная 

полифония», так как коммуникация в современных текстах принимает новую 

форму, которая раньше не была исследована. Эти термины обозначают особую 

форму полифонии. «Имитационная полифония» - термин, призванный 

обозначать ведение одной и той же темы в разных голосах персонажей. 

«Неимитационная полифония» - термин, использующийся при контрастном 

звучании голосов. «Подголосочная полифония» - особый вид многоголосья, при

котором происходит ответвление от основной темы и образуются 

самостоятельный подголосок. 


