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Н.В. ЛИДЕРГОС  

АФОРИЗМ В СТРУКТУРЕ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
(на материале романов Кребийона-сына) 

На материале романов Кребийона-сына (1707–1777) показывается, что афоризм, проблематизируя действительность и от-
ражая скептическое отношение автора к миру, участвует в создании полифонического дискурса. 

The article based on the material of the novels of Crébillon-fils (1707–1777) shows that the aphorism questiones reality and reflects 
the author’s natural scepticism about the world. Thus the aphorism contributes to creating the polyphonic discourse. 

Постановка вопроса о полифонии в структуре 
романа XVIII в. может показаться неправомер-
ной. По мнению М.М. Бахтина, отличие полифо-
нического романа от монологического, домини-
ровавшего до XIX в., заключается в «совершенно 
новом типе художественного мышления» (Бахтин 
1963, 3), благодаря которому изменяется автор-
ская позиция и становится возможным создание 
иной картины мира, основанной на признании 
равноправия идеологических позиций и отсутст-
вии авторских притязаний на авторитетную исти-
ну. Принцип полифонизма, проявляясь на уровне 
эстетики и поэтики, организует все взаимодейст-
вия внутри художественного дискурса. 

Но сам Бахтин указывал, что элементы поли-
фонии существовали уже в диалогической прозе 
Сократа и Лукиана, а также в таком жанре, как 
мениппея, в целом – в карнавализованных жан-
рах, которые, сочетая «философский универса-
лизм со злобой дня» (Махлин 1987, 151), обусло-
вили впоследствии диалогическую сущность ро-
мана нового времени. Более того, понятия «поли-
фонизм», «мениппейность», «карнавальность», 
указывает Е.М. Мелетинский, «стали постепенно 
интерпретироваться М.М. Бахтиным в качестве 
ключей к пониманию происхождения и сущности 
романа в целом» (Мелетинский 1986, 128). Это 
означает, что полифонизм потенциально присут-
ствует и в традиционном романе. 

С другой стороны, сущность афоризма как 
самодостаточного явления, казалось бы, исклю-
чает возможность противоположного высказыва-
ния. Афоризм благодаря своему оформлению, 
чаще всего в виде дефиниции, создает иллюзию 
констатации универсальной истины. Но, как из-
вестно, любая дефиниция не раскрывает полно-
стью содержание определяемого явления (см. Хан-
пира 1984, 233); тем более это относится к афо-
ризму, который в силу своей парадоксальности 
как определяющего признака обладает потенци-
альной диалогичностью. Можно предположить, 
что в контексте романного дискурса афоризм 
приобретает интенцию проблематизации истины 
и участвует в создании полифонического дискурса. 

В данной статье мы рассмотрим наше предпо-
ложение на материале романов Кребийона-сына 
«Шумовка, или Танзай и Неадарне» («L’Ecumoire, 
ou Tanzaï et Néadarné», 1734), «Заблуждения 
сердца и ума» («Les Egarements du cœur et de 
l’esprit», 1736–1738), «Софа» («Le Sopha», 1739). 

Романы Кребийона-сына долгое время счита-
лись «les livres du second rayon» («книгами со 

второй полки») (Henriot 1948, 177), а сам писатель 
снискал себе славу прозаика «фривольного и по-
этому несерьезного» (Михайлов 2006, 306). Однако 
работы последних десятилетий, в первую очередь 
исследования А.Д. Михайлова, Н.Т. Пахсарьян, 
И.В. Лукьянец (см. Лукьянец 1987), позволяют во 
многом иначе представить культурный смысл эпохи 
рококо и соответственно романов Кребийона-сына. 
Писатели рококо, по замечанию Н.Т. Пахсарьян, 
«снисходительно относятся к слабостям челове-
ка, стремятся ставить и разрешать не “вечные” 
метафизические вопросы, но анализировать и 
отражать нравы и психологию современного об-
щества, демонстрировать двойственность чело-
веческой природы, ее естественно-скандальные 
аспекты, выражать компромиссное обществен-
ное сознание» (Пахсарьян 2003, 885–886). Гедо-
нистический фасад скрывает за собой отрицание 
общепринятых норм и установок, т. е. пафос 
свободомыслия. За внешней игрой и травестией, 
легкостью нравов можно почувствовать подспуд-
ный катастрофизм мироощущения рококо. Это 
значит, что в произведениях Кребийона-сына 
присутствует главный признак полифонического 
дискурса – сочетание серьезного и смешного. 

Как прообраз полифонии можно расценить иг-
ровое отношение писателя к миру, прежде всего 
к нормам морали: фиксируя несовпадение внеш-
него и внутреннего, внося диалогическую пер-
спективу в изображение, Кребийон-сын демонст-
рирует отсутствие у него позиции моралиста-
судьи человеческих пороков. 

Главная проблема творчества Кребийона-сы-
на – любовь – становится предметом гигантского 
полилога: любовь не только обсуждается в разных 
аспектах (природа любви, любовь и верность / не-
верность, тело и душа, добродетель и любовь и т. д.), 
но в процессе обсуждения выявляются разные 
мотивы поведения персонажей в одной и той же 
ситуации (например, в ситуации любовного оболь-
щения в «Софе», испытания любви вынужденной 
изменой в «Шумовке» или светской игры в «За-
блуждениях»); демонстрируется многозначность 
понятия «любовь»; наконец, обнаруживается спо-
собность слова обосновать любое желание и по-
ведение. Это означает отсутствие авторитетной 
истины в сознании как автора, так и его героев. 

В романах Кребийона-сына исследователи 
(см. Михайлов 2006 [а]; Juranville 1995) обнару-
живают скрытый диалог с философской прозой 
Монтеня, Паскаля, с произведениями Монтескье, 
французских просветителей, что также можно 
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рассматривать как элемент полифонии. Перед 
нами «философия <…> шутливым языком» 
(Пушкин 1976, 312). На наш взгляд, осмысление 
философских проблем на «несерьезном» мате-
риале и в игровом освещении также является 
признаком полифонии, потому что сталкиваются 
два противоположных подхода, две модальности 
высказывания. Например, в романе «Шумовка» 
Кребийон-сын, рассказывая о системе правления 
в великой Тютюрбании, аллегорически намекает 
на французскую действительность: «В те време-
на миром правили феи. Всем известно, что эти 
разумницы, чаще подчиняющиеся капризу, чем 
здравому смыслу, довольно непредсказуемы. 
Редко кто способен не злоупотреблять безгра-
ничной властью, и тот, кто может делать все, что 
ему вздумается, не всегда соотносит свои жела-
ния с представлением о справедливости. Таковы 
были и феи» (Кребийон-сын 2006, 11)*. Коммен-
таторы усматривают в этом высказывании влия-
ние антитиранических идей Монтескье (см. Ми-
хайлов 2006 [а], 342); для нас это пример интер-
поляции серьезной идеи, выраженной в форме 
афоризма, в игровой контекст. 

Как явление полифонии в романах можно 
рассматривать комментарии слушателей к повест-
вуемым историям. В «Софе» Султан и Сул-
танша не только обсуждают поведение персона-
жей, мотивы их поступков, моральный облик, но 
и комментируют принципы повествования. Так, 
Султан пытается руководить рассказчиком Аман-
зеем: «Не могу передать, как эти гости надоели 
мне <…> Явите такую милость, отправьте их во-
свояси!» (с. 164); «Эта Зулика начинает занимать 
меня, я беру ее под свое покровительство, слы-
шите, Аманзей? Постарайтесь, чтобы ее огорче-
ниям пришел конец» (с. 224). Попытки Султана 
изменить развитие сюжета по своему вкусу при-
водят к дискуссии между ним и рассказчиком: 
Аманзей, готовый по приказу Султана перестать 
морализировать и сократить повествование, в то 
же время не хочет изменять сюжет, настаивая на 
том, что он рассказывает «подлинные события» и 
поэтому не может, «не оскорбив истины» (с. 227), 
заставить героев действовать по-другому. Тре-
бование Султана, чтобы в повествовании не бы-
ло никаких нравоучений, равнозначно отрицанию 
монологичной авторской точки зрения. 

В романе «Танзай и Неадарне» нетерпеливый 
принц то требует у Усыни «пропустить часть 
жизнеописания» (с. 75), то упрекает фею в «чу-
довищном жаргоне» (с. 84), то сам пускается в 
разъяснения, какими должны быть повествова-
ние и рассказчик: «Думаю, хороший рассказчик 
должен быть простодушным. Если вдруг какое-то 
событие дает повод для рассуждений, что ж, так 
тому и быть, но нельзя же, чтобы они совершен-
но вытравляли саму историю» (с. 83–84). Основ-
                                                 

* В дальнейшем текст приводится по этому изданию, 
страница указывается в скобках после цитаты. 

ное требование к повествованию принц форму-
лирует следующим образом: «Выкладывайте 
факты и хватит болтовни» (с. 84). 

Напротив, Кребийон-сын от лица повествова-
теля в «Шумовке» так высказывается по поводу 
правил повествования: «В любой истории мы це-
ним разумные рассуждения не меньше, чем по-
данное с изяществом повествование о событи-
ях» (с. 106). Хотя в этих комментариях отсутству-
ет идеологическая дискуссия, они вводят дистан-
цию и иронически оспаривают права автора на 
авторитетное слово о создаваемом вымышлен-
ном мире. 

Наконец, во всех романах проявляется «все-
объемлющая ирония автора» (формула А.Д. Ми-
хайлова), которая ставит под сомнение все про-
возглашаемые персонажами истины. Например, 
в «Софе» автор беспощадно иронизирует над 
попытками героинь сохранить репутацию добро-
детельных и честных женщин. О нравственности 
Амины он отзывается следующим образом: 
«…только деньги могли пересилить ее отвраще-
ние и усыпить угрызения совести, просыпавшие-
ся после того, как дело было сделано» (с. 177). 
Многие иронические намеки писателя (например, 
язвительность по поводу половой слабости Ма-
зульхима) воспринимались современниками очень 
остро, так как, по мнению комментаторов, метили 
в конкретных высокопоставленных особ. Насквозь 
ироничен и роман «Шумовка». Автор подсмеива-
ется и над своими персонажами, и над литера-
турными традициями XVIII в.: «...тотчас после 
своего исчезновения фея подлетела к покоям 
Бурыссы в карете, запряженной двумя улитками, 
рассекавшими воздух с невиданной скоростью, 
опустилась прямо перед своей воспитанницей 
<...> и обе они умчались» (с. 31). В литературных 
сказках той эпохи постоянно фигурировали каре-
ты, тележки, запряженные различными животны-
ми; несовместимость представления о скорости 
передвижения с улитками придает процитиро-
ванному фрагменту иронический подтекст. Если по 
определению признаком иронии является двойной 
смысл, то можно увидеть в авторской иронии 
стремление усложнить систему точек зрения. 

Таким образом, полифонический потенциал 
романной поэтики Кребийона-сына очевиден. 
Возникает вопрос: какую роль в этом полифони-
ческом дискурсе выполняет афористика? Отве-
чая на нее, выделим два аспекта. Начнем с того, 
что афоризмы представляют собой наиболее 
информативный пласт в произведении и отра-
жают как состояние общества, так и авторское 
мировосприятие. Афористика как форма бытово-
го философствования участвует в разрушении 
старых и освоении новых мировоззренческих, 
нравственных, эстетических представлений. При 
этом, как писал русский философ Г.Г. Шпет, 
«афористическая форма существенно связана с 
внутренней растерянностью скептической души» 
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(Шпет 2006, 416). Давая философскую интерпре-
тацию скептицизма, Г.Г. Шпет видел его основа-
ния в субъективности, в гносеологически непро-
дуктивной фиксации неразрешимого противоре-
чия между истиной и многообразием эмпири-
ческих явлений жизни: для скептика любые по-
пытки установить истину чреваты ошибками и 
неопределенностью, поскольку «он живет адиа-
лектической статичностью самопротиворечия» 
(Шпет 2006, 397). Это означает, что сознание 
скептика и афориста изначально полифонично: 
афорист ставит себя вне морали, в равной степе-
ни скептически относясь к добру и злу и признавая 
истинность даже противоположных суждений. 

Проблематизация морали в сознании Кребий-
она-сына объясняется тем, что для XVIII в. ха-
рактерно столкновение рационализма и эмпи-
ризма как двух методов познания: с одной сторо-
ны, разум, опираясь на логику, мог оправдать 
любые построения, любые поступки, с другой 
стороны – эмпирически достоверное знание ста-
вило под сомнение все априорные истины. 

В романах Кребийона-сына афоризмы посто-
янно присутствуют в диалогах героев, отражая 
борьбу разных точек зрения. Например, в «Со-
фе» рассуждения Зулики и Нассеса о любви де-
монстрируют равную степень убедительности 
прямо противоположных утверждений. Если ге-
роиня считает, что «чем более порядочна жен-
щина, тем сильнее она сопротивляется» (с. 254), 
то ее собеседник, напротив, уверен, что «только 
кокеток трудно уломать <...> легче всего даются 
победы над разумными женщинами» (с. 254). 

Эти и другие афоризмы противоречат друг 
другу, причем дело не в том, что они принадлежат 
представителям разных полов – Мужчине и Жен-
щине, у которых разные интересы и цели в диа-
логе, а в принципиальной невозможности свести 
различные мнения к одной истине. Но Кребийон-
сын никогда не стремится определить свое отно-
шение к спору, и это, как нам кажется, отражает 
не только и не столько его стремление прибли-
зиться к пониманию сути вещей, т. е. к познанию 
истины, сколько отмеченный Г.Г. Шпетом в при-
менении к скептицизму принципиальный уход от 
всякого авторитетного мнения. Возможно, этим 
тоже объясняется театральность романов Кре-
бийона-сына, который предпочитал демонстриро-
вать мир, но не высказывать свое мнение о нем. 

Таким образом, в афоризмах Кребийона-сына 
создается «“точка выбора”, в которой еще неиз-
вестна окончательная истина и любой вариант 
представляется возможным, но при этом сами 
варианты имеют очень четкую форму и снимают 
тревожную неопределенность» (Улыбина 1999, 
82). Благодаря наличию высказанных в афориз-
мах противоположных точек зрения писатель де-
лает возможным бесконечное развитие заложен-
ного в них содержания. Кребийон-сын, который 
разбирался в характере и сердце женщин и учил 

их понимать самих себя, более того, в собствен-
ной жизни столкнулся с парадоксальностью лю-
бовного чувства, не мог быть категоричным. По-
зволяя различным ценностям сосуществовать в 
противоречии, но не уничтожать друг друга, пи-
сатель проявляет себя не только как человек 
терпимый, но и, главное, как скептик, для которо-
го авторитетные истины утратили свою силу. Это 
значит, что принцип полифонизма проявляется в 
романах Кребийона-сына на уровне как поэтики, 
так и эстетики. Релятивизм нравственной пози-
ции писателя воплощается в такой организации 
художественного целого, которая исключает од-
нозначность авторского слова. 

Склонность афоризма шокировать парадок-
сом приводит к внешнему эффекту, за которым 
стоит «пуантирующее псевдообъяснение» (эту 
формулу использовал Е. Курганов в применении 
к анекдоту, однако она в полной мере характери-
зует и афористическое высказывание (см. Курга-
нов 1997, 49), что, в свою очередь, усиливает его 
полифонический потенциал. Афористическое 
высказывание предстает как «постоянный кон-
фликт между всеобщим и индивидуальным» 
(Neumann 1976, 6–7), поэтому, опираясь на соб-
ственный жизненный опыт, читатель выступает 
соавтором афористического высказывания, по-
скольку «до-создает и до-понимает» его суть 
(Neumann 1976, 10). Обескураженный парадок-
сами Кребийона-сына, читатель, в свою очередь, 
вовлекается в полилог, который ведут персонажи 
друг с другом и автор с миром. В результате ста-
новится очевидной принципиальная двусмыс-
ленность философской истины (как писал М. Хай-
деггер, «никто из познающих не стоит каждый 
момент так тесно к краю ошибки, как философст-
вующий» (Хайдеггер 1993, 342)) и возникает 
своеобразный полифонический дискурс. 

Проблема полифонического потенциала афо-
ризма в романном дискурсе может быть рас-
смотрена и в другом аспекте – в его внутренней 
противоречивости. Как уже говорилось, афоризм 
представляет собой парадокс, в котором одна 
часть противоречит другой, т. е. внутри себя со-
держит потенциальный спор, а значит, афоризму 
свойственна внутренняя диалогичность. В дан-
ном случае проявляется диалогизм сознания, ко-
торый опирается на разницу границ означаемого 
и означающего. В случае Кребийона-сына речь 
идет о том, что размывание четкой семантики 
слов, обозначающих понятия морально-нравст-
венной сферы, приводит к диалогизации самих 
афористических высказываний, а значит, к по-
тенциально бесконечному полилогу героев о мо-
рали. Однако в романном дискурсе, в частности у 
Кребийона-сына, где одно афористическое вы-
сказывание чаще всего сталкивается с другим 
или даже несколькими, эта потенциальная диа-
логичность становится очевидной и превращает-
ся в полифоническую структуру. 
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Таким образом, во-первых, афоризм в рома-
нах Кребийона-сына полностью реализует свои
свойства как парадокса. Представление афори-
ста о мире, структурируя мир, обнаруживает
именно авторское понимание ценностных связей
между явлениями и понятиями, т. е. в конечном
счете позиционирует самого автора. Тем не ме-
нее Кребийону-сыну удалось в произведениях
выразить не только свой скептический взгляд на
мир и состояние морали в современном общест-
ве, но, дистанцировавшись от героев, дать им
возможность озвучить иные позиции, причем в
ситуации постоянного спора. 

Во-вторых, полифонический дискурс, в созда-
нии которого участвует афоризм, – это предло-
женный Кребийоном-сыном способ решения од-
ной из важнейших проблем развития романа
1710–1740-х гг. – «взаимоотношения формы ро-
мана и философской мысли эпохи, а также ре-
шения в рамках этой формы фундаментального
вопроса о характере природы человека» (Разу-
мовская 1999, 87). Этим обеспечивается тот
вклад, который внес Кребийон-сын в формиро-
вание идеологии и культуры Просвещения во
Франции, с одной стороны, и развитие романного
мышления – с другой. 
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