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Введение 

Настоящая работа посвящена исследованию принципов и стратегий 

построения перспективы в драматическом тексте. Под построением 

перспективы понимается осуществляемый языковыми средствами 

когнитивный процесс конструирования образа объекта в дискурсе под 

определённым углом зрения. Таким образом, исследование опирается на 

одно из центральных положений когнитивно-дискурсивной лингвистики о 

том, что обработка получаемой информации и её последующая 

вербализация в дискурсе зависит «от субъекта и выбранной им точки 

зрения на объект» [Кубрякова 1999: 9].  

В когнитивной лингвистике понятия перспективизации и 

перспективы (perspectivization, viewpoint, perspective) рассматриваются как 

базовый процесс и результат конструирования мира, следующий наиболее 

общим принципам зрительного восприятия и лежащий в основе 

построения языковых значений. Отражая дискурсивные тенденции в 

когнитологии, перспективизация относится  к одному из наиболее 

востребованных понятий и всё чаще используется в работах по 

когнитивной нарратологии, когнитивной поэтике и когнитивной 

стилистике [Chatman 1990; Courtney 1990; Bjorklund 1993; Adamson 1995; 

Galbraith 1995; Segal 1995a, 1995b; Zubin, Hewitt 1995; Wiebe 1995; Fowler 

1996; Mey 2000; Lutterbie 2000, 2011; Culpeper 2002; Stockwell 2000, 2002; 

Semino 2002; Gavins, Steen 2003; Semino, Short 2004; Wärvik 2004; Zunshine 

2006; Tsur 2008; Sanford, Emmot 2013]. 

Во многих исследованиях отмечается, что перспективизация в 

дискурсе определяет выбор языковых средств в зависимости от позиции 

говорящего (концептуализатора, в терминологии Р. Лэнекера) 

относительно описываемых объектов или других участников 

коммуникативных событий и актов. Это даёт нам основание для изучения 

данного процесса в терминах тактико-стратегического поведения 

говорящего, в том числе в случае с письменными текстами, где точка 
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зрения автора определяется не только реальными, но и потенциальными 

коммуникативными событиями, в которых данный текст может 

интепретироваться.  

Несмотря на то, что в когнитологии перспектива получила статус 

дискурсивного явления, в большинстве исследований данный процесс 

рассматривается на уровне языковых единиц и выражений или отдельных 

высказываний – дейктических единиц, оценочной лексики, видо-

временных форм глагола и пр.  Перспективизация как определяющий 

вектор построения значений в масштабе всего дискурса (и, соответственно, 

текста) изучалась довольно редко – в основном, в когнитивной поэтике. 

При этом когнитивные исследования сосредоточивались, главным 

образом, на нарративных текстах, реже – на политических и газетно-

публицистических текстах, в то время как дискурс драмы, фактически, 

оставался вне поле зрения когнитологов, за исключением весьма 

ограниченного количества работ [Кубрякова 2008а; Кубрякова, 

Александрова 2008б; Голованева 2012; Ржешевская 2014].  

Вместе с тем представляется, что когнитивно-дискурсивное 

описание драмы и её текстовых воплощений является значимым для 

понимания процессов перспективизации в языке в целом. Это связано с 

тем, что данный тип дискурса обладает миметическим характером и 

сценарностью. В драматическом тексте (в пьесе) такое сочетание свойств 

проявляется двояко – во взаимодействии множества персонажей, 

балансирующем между «реальной жизнью» и условностью сцены, и в 

изначальной нацеленности всего текста на сценическое воплощение. В 

пьесах различные векторы построения перспективы прослеживаются на 

локальном и на глобальном уровнях – от лаконичного названия или 

интродуктивных ремарок сеттинга через обмен репликами в диалогах и 

полилогах до уровня всего текста пьес, играющего роль необходимого 

этапа драматургического дискурса. Из этого следует, что эксплицитная 

множественность точек зрения / перспектив является отличительной, если 
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не главной, особенностью драмы, и, как мы предположили в исследовании, 

влияет на общую организацию и на выбор языковых единиц в этом типе 

текста.  

Следовательно, для более последовательного и полного изучения 

перспективизации как когнитивно-дискурсивного явления представляется 

необходимым обратиться к дискурсу драмы и, в частности, к текстам пьес, 

в которых аккумулируется данный тип дискурса. Включение дискурса 

драмы в поле когнитивных исследований позволит ответить на вопрос о 

том, являются ли механизмы построения перспективы универсальными, 

или они варьируют в зависимости от типа дискурсивной деятельности. Это 

позволит уточнить, чем обусловлена и в чём проявляется специфика 

перспективизации в изучаемом типе дискурса.  

Актуальность исследования, таким образом, связана с развитием 

теории перспективизации и с необходимостью экстраполировать данные о 

перспективе, полученные в последние годы лингвистами-когнитологами, в 

другие типы дискурса, особенно в дискурс драмы. Изучение 

перспективизации как системы тактик и стратегий, применяемых в 

определённом типе дискурса, отвечает современной тенденции анализа 

прагматических аспектов коммуникации с опорой на структуры знания, 

задействуемые в конкретных контекстах.    

Кроме того, в связи с недостаточным вниманием исследователей к 

когнитивным аспектам построения значений в драме, возникает 

необходимость разработки когнитивного подхода к анализу драмы как 

полиадресатного дискурса, в котором особым образом соотнесены разные 

дискурсивные планы и точки зрения – персонажей, писателя-драматурга, 

режиссёра-постановщика, актёров и зрителей. В связи с этим в настоящее 

время существует потребность в изучении перспективы в драме, которое 

позволит соотнести общие принципы и механизмы перспективизации с 

особенностями пьесы как на уровне её общей архитектоники, так и на 

уровне более частых языковых фактов, указывающих на особенности 
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построения значений в соответствующем типе дискурса. Подобное 

исследование нацелено на выявление связей между универсальной 

способностью человека к построению перспективы и спецификой 

конкретного вида дискурсивной деятельности, что отвечает актуальной 

тенденции к расширению методологической базы когнитивно-

дискурсивного анализа языковых фактов [Кубрякова 1991, 2004, 2009, 

2010; Демьянков 1992, 2009; Болдырев 2008;    Лингвистика и семиотика 

культурных трансферов 2016].  

Объектом исследования является процесс перспективизации в 

драматических текстах (пьесах), рассматриваемый как когнитивно-

дискурсивное явление, определяющее особенности построения 

соответствующего типа дискурса на глобальном и локальном уровнях.  

Предметом анализа служат принципы, стратегии, тактики и приёмы 

перспективизации, реализуемые в языке комплексом языковых средств. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что центральный 

вектор построения значений в драматическом тексте обусловлен 

когнитивным процессом множественной перспективизации. В драме 

перспективизация реализуется через универсальные когнитивные 

механизмы, регулирующие комплекс специфических стратегий, тактик, 

приёмов и средств. Стратегии построения перспективы и языковые 

средства их реализации в драме могут быть подвержены историческим 

изменениям.  

Цель настоящего исследования заключается в выявлении и описании 

комплекса принципов, стратегий и языковых средств перспективизации в 

драматическом тексте. Данная цель осуществляется посредством решения 

ряда задач: 

1) проанализировать феномен перспективы как междисциплинарное 

понятие, систематизировав его трактовку в различных лингвистических и 

нелингвистических научных направлениях, предопределивших появление 

термина перспективизации в когнитологии; рассмотреть особенности 
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когнитивного этапа изучения перспективы; 

2) уточнить понятие перспективизации, выделив её механизмы и 

компоненты применительно к драматическому тексту с учётом базовых 

характеристик дискурса драмы; 

3) на основе выявленных признаков разработать когнитивную 

модель дискурсивного макрособытия ДРАМА, отражающую её 

многоплановость и неоднородность форматов знаний, задействованных в 

изучаемом типе дискурса; установить взаимосвязь между структурой 

данного макрособытия и организацией текста пьес; 

4) на основе анализа англоязычных текстов пьес выделить и описать 

принципы построения перспективы в дискурсивном макрособытии 

ДРАМА в их соотнесённости с уровнями предлагаемой дискурсивной 

модели;  

5) выявить и систематизировать стратегии, тактики и приёмы 

построения перспективы в условиях сосуществования в драматическом 

тексте различных точек зрения; 

6) выделить языковые средства, обеспечивающие тактико-

стратегический функционал перспективизации в тексте драмы, определив 

общее и специфическое; 

7) установить историческую динамику стратегий, тактик, приёмов и 

средств перспективизации в метатекстах английских пьес XVI–XX веков.  

Материалом исследования послужили 162 пьесы 30 английских 

драматургов XVI–XX веков (У. Шекспир, Б. Джонсон, Р. Б. Шеридан, О. 

Голдсмит, О. Уайльд, Б. Шоу, А. Кристи, Дж. Б. Пристли, С. Беккет, Р. 

Болт, Т. С. Элиот, Г. Пинтер, П. Шеффер, Т. Стоппард и др.) общим 

объёмом более 8000 страниц на английском языке. С целью исследования 

более полной картины процессов перспективизации в заголовках пьес 

нами также был привлечён список названий лучших произведений 

английской драматургии XVI–XX веков, выставленный в рамках 
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Театрального проекта Лондонского Национального театра [Театральный 

проект 1999].  

 Обращение к английским пьесам мотивировано тем, что драма 

Англии имеет долгую самостоятельную историю, совпавшую с 

возникновением и развитием европейской теории перспективы в живописи 

и театре – начиная с эпохи Возрождения и до наших дней. В силу этого 

английская драма служит образцом театральных норм и традиций, 

нашедших своё отражение в текстах пьес с их тенденцией к 

полиперспективности и разнообразию стратегий, тактик и приёмов. Кроме 

того, Англия известна инновациями, которые привнесли многофигурные 

пьесы У. Шекспира, остросюжетные пьесы-детективы А. Кристи и Дж. Б. 

Пристли, абсурдизм С. Беккета, тотальный театр П. Шеффера, 

интердискурсивность Т. Стоппарда и т. д. Именно в тексте английской 

драмы   утвердились такие языковые феномены, как каламбур, парадокс, 

ирония, сарказм, в основе которых, как показано в данном исследовании, 

лежит явление множественной перспективизации. Наконец, являясь 

общепризнанным мировым эталоном, драматические тексты Англии 

оказали влияние на театральные традиции других культур, например, на 

европейскую и американскую. Таким образом, английская драма, 

сочетающая приверженность традициям со склонностью к театральным 

экспериментам, предоставляет исследователю богатый текстовый 

материал для анализа принципов и стратегий перспективизации. В общей 

сложности нами проанализировано 3595 контекстов разного объёма – от 

микрофрагмента до макроситуации, выявляющей особенности построения 

перспективы в масштабе всей пьесы.  

Теоретическую базу исследования составили:  

• нарративные и когнитивные концепции перспективизации, 

рассматривающие данный феномен как основу построения значения в 

тексте и дискурсе [Бахтин 1975, 1994, 2000; Тодоров 1975; Падучева 1985, 

1996; Langacker 1987, 1991, 2002; Bjorklund 1993; Galbraith 1995; Maclaury 
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1995; Женетт 1998; Успенский 2000; Mey 2000; Тюпа 2001; Шмид 2003; 

Graumann, Kallmeyer 2002; Stockwell 2002; Кибрик 2003; Talmy 2003; 

Wärvik 2004; Данилова 2005; Verhagen 2007; Kibrik 2011; Ирисханова 2013, 

2014а, 2014б]; 

• нарратологические, коммуникативные и когнитивные исследования 

драмы [Courtney 1990; Lutterbie 2000, 2011; Elam 2002; Зайцева 2002; 

Синтоцкая 2003; Толчеева 2007; Кубрякова 2008а; Кубрякова, 

Александрова 2008б; Кубрякова, Петрова 2009, 2010; McConachie 2011; 

Pitches 2011; Бочавер 2012; Голованева 2012; Логинова 2014; Ржешевская 

2014; Зиньковская 2015]; 

• когнитивные теории построения языкового значения в языке и 

дискурсе, основанные на распределении внимания в языке [Chafe 1977; 

Чейф 1983а; Tomlin 1995; Talmy 1995, 1996; Тэлми 2006; Ирисханова 

2014а], фреймовой семантике [Филлмор 1981, 1988, 1999; Fillmore, Baker 

2009], процессах конструирования [Langacker 1987, 1991, 2002; Talmy 

2003a, 2003b; Croft, Cruse 2004], проекциях между ментальными 

пространствами [Fauconnier 1994; Fauconnier, Turner 2002; Sanders, Redeker 

1996; Sanders 2009; Dancygier 1999, 2012; Parrill 2012; Sweetser 2012]; 

• когнитивно-дискурсивные подходы к моделированию дискурса: 

ситуативные модели [Dijk van 1978, 1980, 1997, 2006, 2009; Дейк ван 1978, 

1988, 1989; Geis 1995], модели коммуникативных актов [Сёрль 1986]; 

теория скриптов и сценарных проекций [Schank, Abelson 1977; Lehnert 

1980: 85; Sanford, Garrod 1981; Sanford, Emmot 2013];  

• концепции тактико-стратегического поведения коммуникантов [Dijk 

van 1978, 1980, 1997, 2006, 2009; Янко 2001; Иссерс 2011, 2012]. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. В исследовании разрабатывается когнитивный подход к изучению 

дискурса драмы, позволяющий на основе анализа текстов пьес выявить 

механизмы, принципы и стратегии перспективизации, обусловливающие 

структурные и семантические характеристики данного типа дискурса;  
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2. В работе впервые получает системное описание когнитивно-

дискурсивный феномен перспективизации применительно к текстам пьес, 

демонстрирующий в дискурсе неразрывную связь языковых и 

когнитивных свойств; 

3. Разрабатывается поуровневая модель дискурсивного макрособытия 

драмы, позволяющая последовательно выстроить внутренние и внешние 

сдвиги перспективы, и доказывается, что данные уровни находят 

отражение в тексте пьесы; 

4. Впервые устанавливаются общие принципы перспективизации в 

драматическом тексте и показана их связь с уровнями макрособытия 

драмы; 

5. На основе выработанных общих принципов построения перспективы 

впервые выявляются стратегии и тактики перспективизации в тексте 

драмы и систематизируются языковые средства их реализации; 

6. Впервые рассматривается историческая динамика тактик, стратегий 

и языковых средств перспективизации на материале метатекстов 

английских пьес XVI–XX веков. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Драматургический дискурс, обладающий миметическим 

характером и сценарностью, представляет собой сложную систему 

координат, предназначенную для разных субъектов интерпретации – от 

читателя, зрителя и режиссёра до актёра, отождествляющего себя с 

персонажем. Заложенная в тексте пьесы множественность точек зрения 

обусловливает значимость универсального когнитивного процесса 

перспективизации.  

2.  Перспективизация, под которой понимается реализуемое в тексте 

конструирование образа объекта под определённым углом зрения, 

обладает собственной спецификой в тексте драмы. Данная специфика 

связана с отражённым в пьесе иерархическим характером дискурсивного 

макрособытия драмы, в котором выделяются несколько макро- и 
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микроуровней, а также с такими общими признаками драмы, как 

полиадресатность, апеллятивность, перформативность, онлайновость, 

фрактальность, когерентность.  

3. Построение перспективы в тексте драмы обеспечивается рядом 

общих когнитивных механизмов перспективизации: сдвигом внимания 

(фокусирования / дефокусирования, наведения / отдаления, дейктического 

шифтирования, смены траектории сканирования), построения субъектно-

объектных отношений (субъективизации / объективизации, 

интерсубъективизации), а также контекстуализации.  

4. Построение перспективы в драме следует принципам, 

указывающим на градуальный характер свойств перспективизации. 

Данные принципы могут быть представлены в виде шкал, 

демонстрирующих совокупное скольжение между выделяемыми 

признаками: внешний план – внутренний план, симметричность – 

асимметричность, линеарность – фрагментарность, эмоциональность – 

рациональность, реалистичность – искажённость, имплицитность – 

эксплицитность.  

5. Принципы перспективизации реализуются через комплекс 

стратегий и тактик, действующих на макро- и микроуровнях пьесы: 

стратегий введения субъектов перспективы, их симметричной и 

асимметричной аранжировки, коллажирования, эмоционального и 

рационального оценивания объекта перспективы, аддитивных и 

неаддитивных стратегий эксплицирования и имплицирования 

информации. Для реализации стратегий и тактик при построении 

перспективы в пьесе применяется комплекс разнообразных языковых 

средств.  

6. Тактико-стратегический репертуар драматических текстов 

подвергается историческим изменениям, что связано с эволюцией данного 

рода литературы в условиях классического и неклассического периодов, 

введения новых театральных форм. Не затрагивая универсальных 
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механизмов перспективизации, данные изменения отражаются на 

соотношении между принципами и стратегиями перспективизации, а 

также на выборе языковых средств их реализации. 

Многоаспектность изучаемых проблем потребовала от нас 

привлечения методов концептуального и контекстуального анализа, а 

также метода когнитивного моделирования дискурсивного события. В 

исследовании также разрабатывается метод анализа значения языковых 

выражений и фрагментов текста через когнитивное моделирование 

перспективы. Центральный в работе интерпретативно-инферентный анализ 

драматического текста проводился нами на лексико-семантическом, 

синтаксическом и общетекстовом уровнях. Помимо этого, использовалась 

традиционная методика этимологического, дефиниционного и 

стилистического анализа исследуемых единиц, а также универсальные 

методы логического вывода и умозаключения: индуктивно-эмпирический 

и дедуктивно-гипотетический, используемые в комплексе. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что анализ 

перспективизации в драматургическом дискурсе способствует 

формированию нового, когнитивно-дискурсивного, направления в 

изучении драмы в лингвистике. Выявление общих принципов и стратегий 

перспективизации в драматических текстах вносит вклад в общее развитие 

когнитивной теории дискурса. Рассмотрение явления перспективизации 

значимо не только для дальнейшего развития концептуального аппарата 

когнитологии, но и для разработки новых способов моделирования 

дискурсивных событий, демонстрирующих на материале пьес 

многоуровневое построение перспективы в дискурсе. Изучение 

перспективизации как когнитивно-дискурсивного феномена, связанного с 

ментальным конструированием объектов в тексте драмы, является вкладом 

в решение проблем соотношения универсального и специфического при 

вербализации когнитивных структур в условиях определённого типа 

дискурсивной деятельности. 
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Практическое применение результатов исследования обусловлено 

тем, что они могут быть востребованы при разработке курсов лекций и 

практических семинаров по общим проблемам теории текста и дискурса, 

по моделированию языкового значения, когнитивной семантике, 

лингвопрагматике, анализу дискурса, лингвостилистике. Полученные 

данные могут служить базой при создании учебных пособий и написании 

курсовых и дипломных работ по таким направлениям когнитивной науки, 

как когнитивная лингвистика, когнитивная семиология, когнитивная 

стилистика и нарратология. Результаты моделирования дискурсивного 

макрособытия ДРАМА могут быть экстраполированы на различные типы 

дискурса, а также использованы в сопоставительном анализе 

драматических систем в других языках. Наконец, когнитивно-

дискурсивное исследование перспективы в драматургическом дискурсе 

найдет применение в тех смежных областях гуманитарного знания, 

которыми являются теория коммуникации, семиотика, театроведение, 

режиссура, актёрское искусство и др. 

Апробация работы проводилась на заседаниях сектора 

теоретического языкознания Института языкознания РАН, на российских и 

международных конференциях, конгрессах, научных семинарах и круглых 

столах. По теме диссертации сделано 30 докладов на таких научных 

форумах, как: Международная научная конференция «Актуальные 

проблемы изучения комплексных языковых знаков»: к 110-летию проф. А. 

В. Кунина (Москва, МГЛУ, 22–23 апреля 2009 г.); VII Международная 

научная конференция «Филология и культура» (Тамбов, ТГУ им. Г. Р. 

Державина, 14–16 октября 2009 г.); научно-практическая конференция 

«Лингвистическое наследие Шарля Балли в XXI веке» (С-Петербург, 

РГПУ им. А. И. Герцена, 5–7 октября 2009 г.); Круглый стол 

«Познавательные процессы в языке» (Москва, ИЯ РАН, 3 ноября 2009 г.); 

IV Международная научно-практическая конференция «Общество – язык – 

культура» (Москва, МИЛ, 27 ноября 2009 г.); Лексикологические чтения 
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памяти проф. Г. Ю. Князевой (Москва, МГЛУ, 18 февраля 2010 г.); Первый 

российско-французский семинар по когнитивной науке (Москва, РГГУ, 

21–22 сентября 2010 г.); Международный конгресс по когнитивной 

лингвистике (Тамбов, ТГУ им. Г. Р. Державина, 29 сентября –1 октября 

2010 г.); Круглый стол «Различные типы категорий в языке» (Москва, ИЯ 

РАН, 27 октября 2010 г.); Лексикологические чтения, посвященные 80-

летию МГЛУ (Москва, МГЛУ 24 ноября 2010 г.); Международная научная 

конференция «Язык – когниция – коммуникация» (Минск / Беларусь, 3–6 

ноября 2010 г.); V Международная научная конференция «Общество – 

язык – культура: актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке» 

(Москва, МИЛ, 2 декабря 2010 г.); очно-заочная Международная научно-

практическая конференция «Когнитивно-дискурсивные исследования 

языка и речи» (Краснодар, КГУ культуры и искусств, 18 марта 2011 г.); 

Международная конференция «Язык и межкультурная коммуникация» 

(Новгород, НовГУ им. Я.  Мудрого, 19–20 мая 2011 г.);  Международная 

научная конференция «Проблемы языкового сознания» (Тамбов, ТГУ им. 

Г. Р. Державина, 15–17 сентября 2011 г.); VI Международная научная 

конференция «Общество – язык – культура: актуальные проблемы 

взаимодействия в XXI веке» (Москва, МИЛ, 7 декабря 2011 г.); Круглый 

стол «Проблемы интегрирования частных теорий в общую теорию 

репрезентации мыслительных структур в языке» (Москва, ИЯ РАН, 30 

октября 2012 г.); Международная конференция «Чехов: творческая 

личность и биография» в рамках Недели русской культуры в Бразилии 

(Сан-Паулу, Библиотека им. Х. Андраде, 13–17 августа 2012 г.); 

Международная конференция «Выготский сегодня: диалог 

нейрофизиологии и образования» (Сан-Паулу, Институт прикладной 

психологии и образования им. Л. С. Выготского (IPAF Lev Vygotsky),  20 

октября 2012 г.); VII Международная научная конференция «Общество – 

язык– культура: актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке» 

(Москва, МИЛ, 21 декабря 2012 г.); Международная конференция 
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«Типология национального характера в произведениях русской классики» 

в рамках Недели русской культуры в Бразилии (Сан-Паулу, Библиотека 

им. Х. Андраде, 9–13 сентября 2013 г.); Круглый стол «Факторы и 

механизмы языковой когниции» (Москва, ИЯ РАН, 29 октября 2013 г.); 

Международная научная конференция «Лингвистические горизонты» 

(Белгород, НИУ БелГУ, 28-29 октября 2014 г.); Международная научно-

практическая конференция «Современный научный потенциал – 2015»  

(Белгород, «Белкнига», 27–28  февраля  2015 г.); Международная научная 

конференция «Семантика и прагматика языковых единиц»  (Минск, 

МГЛУ, 11–12 мая  2015 г.); Круглый стол «Когниция и коммуникация в 

лингвистических исследованиях» (ИЯ РАН, 14 ноября 2017 г.). 

По теме диссертации опубликовано 52 работы общим объёмом 55,9 

п.л., в том числе монография объёмом 21,5 п.л., 19 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК (общим объёмом 11,5 п.л.), 28 статей в сборниках 

научных трудов (общим объёмом 11,9 п.л.), а также учебно-методические 

комплексы (общим объёмом 11 п.л.). 

Апробация теоретических и практических результатов исследования 

осуществлялась на базе разработанных авторских курсов «Основы 

лингвистического анализа текста», «Стилистика английского языка», 

«Современные технологии интерпретации художественного текста» для 

студентов МГПУ (г. Москва), практикума по интерпретации текста к 

Курсу английского языка под ред. В. Д. Аракина (IV курс), материалов 

выступлений для участников III–VI научных сессий «Актуальные 

проблемы лингвиcтики, литературоведения, лингводидактики» МГПУ 

(2009–2012 гг.), Международного научного семинара по когнитивной 

теории перспективизации в тексте Университета Сан-Паулу (г. Сан-Паулу, 

Бразилия, 2014 г.).  

По структуре диссертация включает в себя введение, шесть глав, 

заключение, библиографию, два приложения. Во введении обосновывается 

выбор темы, раскрываются новизна, актуальность, теоретическая 
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значимость и практическое применение исследования, формулируются 

объект и предмет изучения, цели и задачи работы, описывается 

методологическая база, материал и методы исследования. 

В первой главе рассматривается «докогнитивный» этап теории 

перспективы, а именно генезис и эволюция междисциплинарного термина 

«перспектива» в репрезентативных видах искусства, феноменологии 

восприятия, социологии и других науках гуманитарного цикла. 

Выявляются особенности использования перспективы в знаково-

коммуникативных системах языка, литературоведении, критическом 

дискурс-анализе. Отдельно описываются прагматические аспекты 

перспективы в теории речевых актов.   

Вторая глава посвящена собственно когнитивному периоду 

исследования перспективы. Внимание уделяется связанным с нею 

понятиям конструирования, гештальта, отношений «фигура – фон» и их 

отражению в когнитологии. В главе даётся систематизация подходов к 

описанию перспективизации и её механизмов в различных когнитивных 

теориях (Р. Лэнекер, Л. Тэлми, Ж. Фоконье, X. Сандерс, И. Свитсер, Б. 

Дансигер, О. К. Ирисханова). Применительно к драме выделяются и 

описываются компоненты перспективы и формируемые ими когнитивные 

механизмы сдвигов внимания, субъектно-объектных отношений и 

контекстуализации. 

В третьей главе выявляются категориальные признаки 

дискурсивности драмы и разрабатывается когнитивная модель 

дискурсивного макрособытия ДРАМА, указывающая на компоненты, 

векторы и уровни перспективизации: макрособытийный уровень ситуации 

зрелища, уровни сюжета, сцены и отдельного обмена репликами между 

персонажами. 

В четвертой главе выделяются и исследуются архитектонические и 

настроечные принципы построения перспективы в драме: 

многоплановость, симметричность и асимметричность, линеарность и 
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фрагментарность, эмоциональность и рациональность оценки, 

реалистичность и искажённость, имплицитность и эксплицитность. 

Показано, каким образом данные принципы реализуются на разных 

участках текста пьес. 

В пятой главе рассматриваются стратегии построения перспективы 

в драме: введение субъектов перспективы и их (а)симметричное 

распределение в базовых оппозициях «голос – молчание» и др. Кроме того, 

анализируется стратегия коллажирования, в частности, 

интердискурсивные тактика вклинивания «пьесы в пьесе», тактики 

стилизации и пародирования. Эмоционально-оценочная стратегия 

рассматривается в тактиках эмпатии, конфликта и уклонения от 

конфликта. В рамках стратегии эксплицирования и имплицирования 

информации выделяются и иллюстрируются (не)аддитивные приёмы 

максимизации и минимизации объёма. 

В шестой главе показана историческая динамика построения 

перспективы в метатекстах пьес. Демонстрируются некоторые 

эволюционные изменения в названии пьес, списке действующих лиц, 

сеттингах и межрепликовых ремарках.  

В заключении делаются теоретические и практические выводы по 

результатам исследования и намечаются направления дальнейших 

исследований.  

Список используемой литературы насчитывает 595 источников. В 

работе представлено 4 схемы, 7 таблиц, 2 рисунка, а также 2 приложения. 
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ГЛАВА 1. 

Истоки лингвокогнитивной теории перспективы 

 

Обращение к истокам лингвокогнитивной теории перспективы 

демонстрирует, что её возникновению предшествовало накопление самых 

разнообразных междисциплинарных знаний. Явление перспективы 

известно миру науки с III века до н. э. благодаря Евклидовой геометрии. 

Позже перспектива подверглась переосмыслению в ренессансной теории 

искусства, затем в универсалистской феноменологии и других научных 

направлениях и концепциях. Однако, несмотря на многовековую историю 

в различных областях знаний, феномен перспективы стал интересовать 

науку о языке лишь несколько десятилетий назад. Утвердившись в XX 

веке как лингвистическое понятие, в последние десятилетия перспектива и 

перспективизация вновь подверглись междисциплинарному расширению, 

во многом благодаря развитию когнитивной трактовки данного феномена.  

Согласно В. З. Демьянкову, в сегодняшней науке о языке 

междисциплинарность демонстрирует две основные тенденции. В одних 

работах достижения лингвистической мысли экспортируются за пределы 

языкознания и лингвистический анализ используется в 

литературоведческих или философских теориях, «что иногда (не без 

ревности со стороны представителей этих дисциплин) воспринимается как 

дилетантское вмешательство» [Демьянков 1999: 232 и сл.]. В других 

работах в качестве эвристического подспорья в лингвистическую теорию 

импортируются идеи из семиотики искусства, литературоведения и т. д. 

«Внедрение» термина перспективы в лингвистику не только 

свидетельствует об успешности междисциплинарных терминологических 

трансферов как таковых [Лингвистика и семиотика культурных 

трансферов 2016], но и о целесообразности многократного пересмотра 

междисциплинарных понятий в условиях постоянного развития новых 
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дисциплин. В нашем исследовании мы стремимся расширить 

представления о перспективе как языковом, традиционно текстуальном 

явлении за счёт её «подключения» к новой междисциплинарной области 

знания – когнитивной науке. Мы покажем, что предлагаемый нами подход 

способствует превращению перспективы в эффективный инструмент 

анализа дискурса драмы.  

Глава 1 задумана как теоретико-методологический обзор 

существующих работ, выполненных в проблемном поле гуманитарных 

наук: искусствознания, философии, психологии, социологии, педагогики, 

семиотики, нарратологии, прагматики. Конкретизируя вклад 

«докогнитивного» этапа накопления знаний в разрабатываемую нами 

теорию перспективы в языке, мы не задаёмся целью критического 

описания всех предшествующих теорий, а выявляем в них «смыкающие 

звенья»: фактор наблюдателя и «ментальность» зрения, интерпретанту, 

точку зрения и фокализацию, иллокуцию и импликатуру, дейксис и 

шифтеры.  

В ходе последовательного рассмотрения перспективы в разных 

концепциях следует ожидать противопоставленности двух её видов – 

перцептивного и нарративного. Кроме того, на стыке лингвокогнитологии 

и рассматриваемых нами наук и направлений обнаруживаются такие 

важные характеристики перспективы, как альтероцентричность, 

интертекстуальность, перформативность, идеологичность. Как мы 

полагаем, способ «фасеточного» видения поможет нам всесторонне 

изложить аргументацию представителей различных концепций и выявить 

ключевые моменты, позволяющие сделать главный переход от 

перцептивной перспективы в живописи и театре к когнитивной теории 

перспективизации в языке. 

 

1.1. Общенаучные предпосылки исследования перспективы 

1.1.1. Проблема определения перспективы и фактор визуализации 
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Давно замечено, что общий синкретизм науки не может не 

отражаться на трактовке ведущих научных понятий, нередко обретающих 

разновекторную направленность. Так, анафора у К. Бюлера и в 

классической стилистике, субъективность в феноменологии, у Р. Лэнекера 

и у Э. Трого, морфема у Л. Тэлми и в традиционных курсах лексикологии 

имеют мало схожих моментов. Данная проблема в равной мере коснулась 

центрального для нашего исследования лингвокогнитивного термина 

«перспектива» (фр., англ.  perspective от лат.  perspicere – «смотреть 

сквозь»), который является междисциплинарным омонимом и требует 

отдельного разъяснения.  

На современном этапе существует множество различных 

определений понятия перспективы, о чём свидетельствует даже краткий 

обзор литературы по данному вопросу. С одной стороны, входя в состав 

системы общенационального языка, данное понятие и его дериваты 

активно используются в обыденной жизни в значении панорамы будущего, 

возможных ожиданий, связанных с идеей временного пространства. С 

другой стороны, междисциплинарный термин «перспектива» 

характеризуется активной экспансией в научной сфере. В физиологической 

оптике его используют в значении «вид вдаль, на далеко находящиеся 

точки», в геометрии – как совокупность правил построения изображения 

трёхмерных предметов на плоскости или проектирование с помощью 

лучей, исходящих из одной точки. В искусствознании перспектива – это 

изображение на картине или рисунке предметов в соответствии с 

кажущимся изменением их величины, очертаний, чёткости, которое 

обусловлено степенью отдалённости их от точки наблюдения [СИнС 1981: 

383]. Так у перспективы конкретизируется связь с физическим 

пространством и теми неотъемлемыми элементами его описания, 

которыми являются плоскость, расстояние, точка. 

В сущности, перечисленные выше дефиниции подтверждают мысль 

о том, что, аналогично другим номинативным знакам, употребляемым в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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функции терминов, понятие перспективы не может полностью 

размежевать «ближайшее» значение [Потебня 1958], связанное с 

разделяемым большинством говорящих повседневным знанием, и 

«дальнейшее» значение, представляющее результат специального, 

научного познания. К примерам такого рода, используемым в настоящем 

исследовании, можно отнести терминологическую диаду «текст – 

дискурс» [Демьянков 2005], когнитивный термин scope, означающий 

диапазон концептуального содержания [Langaсker 1987], и некоторые 

другие.  

Кроме того, рассмотренные определения демонстрируют, что 

исходным для понимания перспективы является её буквальное значение, 

то есть п о з и ц и я  н а б л ю д а т е л я, место, из которого 

производится наблюдение за происходящими событиями. Способность 

наблюдать, отмеченная ещё К. Бюлером, является универсальной 

когнитивной способностью человека аккумулировать сведения об 

окружающем мире и самом себе. В этом отношении термин перспективы 

отражает опыт непосредственного взаимодействия наблюдателя со средой, 

где исторически первичен ф и з и ч е с к и й  о п ы т.  

В я з ы к е перспективу сопровождают те виды человеческой 

деятельности, которые являются семиотическими и подвергаются 

интерпретации [Моррис 1983], при этом фактору наблюдателя отводится 

едва ли не центральная роль. Так, Вяч. Вс. Иванов пишет: «При 

рассмотрении того, как абстрактную систему знаков использует 

конкретный говорящий (и описывает конкретный лингвист), языкознание 

вступает в область, пограничную не только с психологией и философской 

прагматикой, но и с современной физикой, где на первый план 

выдвигается наблюдатель и соответственно вырастает роль субъективного 

начала» [Иванов 2004: 160]. В свою очередь, Ю. Д. Апресян отмечает, что 

при интерпретации наивной модели мира время и пространство 

«релятивизированы взглядом говорящего на мир» [Апресян 1995: 639], что 
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подтверждает ингерентную с у б ъ е к т и в н о с т ь  с л о в а  [Tay-

lor 1995]. Одновременно широкое распространение получает термин 

«вымышленные миры», под которым подразумевается субъективная 

реальность как личный опыт, воображение, впечатления, воспоминания 

субъекта речи.  

Субъективность слова является одним из возможных проявлений 

перспективы и обнаруживается, например, при противопоставлении 

парных синонимов – у одного со знаком «плюс» (или нейтральным), у 

другого – со знаком «минус»: 

I would avoid these pills. – He evaded paying taxes;  

She ignored his rudeness. – She neglected her duties;  

Talk of the angel. – Talk of the devil.  

В отличие от слов avoid, ignore, angel, в словах evade, neglect, devil 

проступает негативная перспектива (осуждение) наблюдателя, ингерентно 

заложенная в их семантике и имеющая в словаре помету derog. (от deroga-

tory) [LDELC 1998]. Исходя из принципа субъективности, говорящие 

осуществляют выбор из системы языка той единицы, которая наилучшим 

образом соответствует прагматическим установкам общения в данной 

конкретной сфере. Кроме ингерентных в дискурсе возможны и 

субъективные адгерентные приращения online; и те, и другие могут быть 

рассчитаны на интерсубъективность.  

С другой стороны, при отсутствии видимых онтологических 

расхождений, оценочных маркеров и совпадении денотата перспектива 

является главным, что позволяет наблюдателю рассматривать выражения 

the glass is half empty и the glass is half full как противопоставленные. Как 

отмечает М. В. Никитин, различие усматривается в векторе, фокусе 

внимания, определяемом профилированием [Никитин 2008: 45], то есть в 

п е р с п е к т и в е. В данном случае один и тот же денотат (наполовину 

заполненный жидкостью стакан) создаёт различные перспективы (пустой 

/ полный), ощутимые наблюдателем именно в условиях их 
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противопоставленности. Подвергаясь метафоризации, данные номинации 

формируют оппозицию a glass half-empty person vs. a glass half-full person, 

характеризующую разное мировосприятие пессимиста и оптимиста. В 

целом, подобные примеры демонстрируют, что вся обработка информации 

зависит «от субъекта и выбранной им точки зрения на объект, от 

понимания им роли участвующих в той или иной структуре деятельности 

объектов, от признания соотносительной релевантности каждого из них 

для ее осуществления» [Кубрякова 1999: 9]. Именно поэтому для 

лингвокогнитивной теории перспективы особый интерес представляют 

экспрессивно-оценочная коннотация слов, шкала эмпатии, оценочная 

рамка, категория модальности, построение антитезы и т. д., зависящие от 

фактора наблюдателя и входящие в широкое поле проблемы 

перспективизации в языке. 

Уточним, что в лингвокогнитологии процесс наблюдения принимает 

усложнённый вид, вызванный дополнительным наличием непосредственно 

ненаблюдаемых объектов – абстрактных сущностей: концептов, понятий, 

моделей и т. д. Таким образом, речь идёт о  г и п о т е т и ч е с к о й 

позиции наблюдателя, в любом случае определяющей перспективу 

видения и наращивающей свой прагматический потенциал online (ср. 

термин К. Бюлера origo). В результате в своём втором, переносном, 

значении перспектива / перспективизация предстаёт как «способ и процесс 

характеризации объекта с точки зрения участника коммуникации» 

[Ирисханова 2013: 44], индивидуальная т о ч к а  з р е н и я 

говорящего при интерпретации объектов и явлений реального и 

вымышленного миров. Ср.: 

perspective [MF, prob. modif. (influenced by perspective optics, fr. ML 

perspectiva) of OIt prospettiva, fr. prospetto view, prospect (fr. L pro-

spectus) + -iva n. suffix] 1 a. the technique of representing on a plane or 

curved surface the space relationships of natural objects as they appear to 
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the eye; 1b. the technique of adjusting the apparent sources of sounds into 

a natural-seeming and integrated whole;  

2 a. The interrelation in which parts of a subject are mentally viewed: the 

aspect of an object of thought from a particular standpoint; b. capacity to 

view things in their true relations or relative importance [Webster 1986].  

Именно в переносном значении перспектива появляется при 

описании языка – первоначально в нарратологии, а позже и в лингвистике, 

где отправной точкой становятся литературоведческие понятия «образ 

автора» и «рассказчик», «Я» и «Другой» [Бахтин 1975; Якобсон 1985; 

Виноградов 1997]. Интерес к наблюдателю обращает учёных к 

лингвистической стороне вопроса, что позволяет рассмотреть категорию 

автора в её возможных вариациях и разработать системный семантический 

анализ разноуровневых единиц [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004].  

Л и н г в о к о г н и т и в н ы е корни понятия 

«перспективизация» уходят в универсалистскую феноменологию 

восприятия, когниции и дискурса, постулирующую возможность познавать 

что-либо различным образом, то есть с разных точек зрения [Гуссерль 

1931 / 1998; Гадамер 1988; Graumann 1990; Graumann, Kallmeyer 2002; Giv-

on 1989; Langacker 1987, 1991; Merleau-Ponty 1993; Casad, Langacker 1995; 

MacLaury 1995; Talmy 2003a; Dancygier 2005, 2012; Verhagen 2007; Sweet-

ser 2012; Ирисханова 2013, 2014а; Лингвистика и семиотика культурных 

трансферов 2016]. В своих исследованиях когнитологи связывают 

перспективизацию с основополагающим свойством языка – 

а л ь т е р н а т и в н о с т ь ю концептуализации (см., например, 

[Talmy 2003a]). Соответственно, наблюдатель предстаёт как перцептивно-

когнитивный носитель живого, телесного опыта и является его первичным 

концептуализатором [Верхотурова 2008].  

Как отмечает О. К. Ирисханова, термин «перспектива» / 

«перспективизация» существует с самого начала возникновения 

когнитивной лингвистики, однако, в отличие от своего основного 
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методологического инструментария – концептов, категорий, фреймов, 

образ-схем, при анализе дискурса он применяется нечасто [Ирисханова 

2013]. При всей разработанности темы явление перспективизации 

характеризуется достаточно низкой степенью специального 

лексикографического описания. Данный термин не включён в такие 

лингвистические словари, как Большой энциклопедический словарь 

«Языкознание» [БЭС 2000] или «Краткий словарь когнитивных терминов» 

[КСКТ 1997]. В зарубежных словарях и глоссариях термин 

«перспективизация» закрепился лишь в последние десятилетия [GCL 2007; 

OHCL 2007], в отечественной науке – в последние годы [Сводный 

глоссарий 2016]. Данное положение дел частично объясняется тем, что 

аналогами перспективы в англистике выступают другие термины, нередко 

замещающие друг друга по принципу pars pro toto [Кубрякова 2008в] и 

принимающие нетождественные формы объективации: focus of interest, 

foregrounding vs. backgrounding, horizon, orientation, point of view, position, 

positioning, relief, stance, standpoint, style. Далеко не все из перечисленных 

терминов закрепились в русской филологической традиции, что, вероятно, 

объясняется параллельным развитием языковой терминологии на разных 

языках.  

Кроме того, перспективе в некоторой степени соответствуют и 

термины, заимствованные из других дисциплин: «горизонт ожидания», 

«эффект обманутого ожидания», «ошибка в ожиданиях». Так, термин 

«горизонт ожидания» Х. Р. Яусса [Яусс 1995] используется в рецептивной 

эстетике для обозначения смысла, вкладываемого автором при 

порождении текста, с одной стороны, и ожидания, связанного с его 

восприятием читателем, с другой. С данным термином частично связан 

эффект «обманутого ожидания» (defeated expectancy) Р. Якобсона и М. 

Риффатерра. Некоторой схожестью обладает и пара контрастных терминов 

«ожидания – ошибка в ожиданиях» (expectations vs. expectations failures), 

используемая в исследованиях искусственного интеллекта при уточнении 
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результата ментальной операции по обработке информации 

концептуализатором [Schank, Birnbaum 1984] (ср. также Expectation-based 

conceptual analysis system).  

Мы начали наш параграф с мысли, что базовым при 

концептуализации психофизиологического характера и построении 

перспективы является фактор в и з у а л и з а ц и и. По справедливому 

замечанию Л. Тэлми, «перспектива самым естественным образом 

характеризуется в визуальных терминах – своим ментальным зрением 

(mental eyes) наблюдатель выделяет то место, откуда ему лучше “видна” 

структура референции» [Talmy 2003a: 68] (Перевод наш. – Н. П.). 

З р и т е л ь н о е  в о с п р и я т и е  играет здесь решающую роль, 

поскольку зрение является главным информационным каналом, 

осуществляющим когнитивное взаимодействие субъекта и объекта (мира, 

действительности) [Верхотурова 2009: 98]. Подчеркнём, что восприятие, 

включая зрительное, – это не пассивная имитация мгновенного 

воздействия, а живой, творческий процесс познания [КСКТ 1997], 

результатом которого является формирование представления. Кроме того, 

современные интерактивные модели восприятия отражают и те сложные 

процедуры когнитивной операции, которые осуществляются мозгом на 

всех уровнях восприятия в их взаимодействии, с учётом контекста и 

фоновых знаний. Ср. векторы дедуктивно-индуктивного анализа top – 

down и bottom – up. 

Как известно, при построении перспективы глаз – это лишь 

промежуточное звено, участвующее в феномене зрения, а само зрительное 

восприятие представляет собой сложную совокупность глазной и 

м е н т а л ь н о й деятельности [Раушенбах 1986; Aguilera 2008а; Alber-

tazzi 2010]. Отмеченная исследователями «ментальность» зрения 

подтверждается хотя бы тем, что человек обладает способностью видеть 

без глаз во сне и в то же время ничего не видеть с открытыми глазами в 

состоянии обморока, то есть когда мозг «отключён». Кроме того, есть и 
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осязательно-кинестетический путь, подтверждающий знание о расстоянии 

до предметов, которое вырабатывается в результате взаимодействия с 

окружающей средой и связано с узнаванием объектов. В данном контексте 

уместно вспомнить понятие проприоцептивного восприятия как 

способности определять положение тела в пространстве с закрытыми 

глазами (locational proprioception) [Johnson 1999]. При чтении ментальная 

визуализация – неотъемлемая часть процесса восприятия предметов, 

явлений и событий, описываемых в тексте. 

Являясь центральным фактором построения перспективы, 

зрительное восприятие получило описание, в первую очередь, в 

т е о р и и  и с к у с с т в а.  При обзоре работ по перспективе в 

искусствознании и визуальной семиотике обращает на себя внимание 

явное преобладание  лексики п е р ц е п т и в н о й с е м а н т и к и: 

Looking into Paintings [Lynton 1985]; Fictional Truth Parallax: Re-visions of 

Culture and Society [Riffaterre 1990]; Eye and Mind [Merleau-Ponty 1993]; 

Looking at Paintings (Eyewitness Art) [Welton, Cole 1994]; Beyond Vision 

[Florensky 2006]; Eyewitnessing [Burke 2008]; Ways of Seeing [Berger, 2009], 

The Mirror, the Window, and the Telescope: How Renaissance Linear Perspec-

tive Changed Our Vision of the Universe [Edgerton 2009]. Широкое 

использование в названиях работ подобной лексики объясняется 

необходимостью специального выделения визуальной составляющей, что 

свидетельствует о концептуальном и терминологическом сближении 

искусствознания с когнитивной психологией. С другой стороны, интересен 

факт, отмеченный Дж. Брунером в связи с созданием Центра когнитивных 

исследований в Гарварде, где на одном из первых научных коллоквиумов 

по когнитивистике (1961) прозвучал доклад On Looking at Contemporary 

Painting [Bruner 1988: 95]. В данном случае тематика научного доклада по 

современной живописи подтверждает факт подобного сближения, но с 

обратным вектором – от когнитивной психологии к искусствознанию.  



31 

 

Обращение исследователей перспективизации к изобразительному 

искусству связано с парадоксом ментальной двойственности, которая 

обнаруживается при реальном восприятии картин и порождает их 

множественные интерпретации [Graumann, Kallmeyer 2002]. Так, 

оптически картины есть не что иное, как покрытые слоем краски плоские 

предметы, находящиеся в объективном пространстве, и «вид вдаль» для 

них исключён. Одновременно изображённые на картине предметы 

ментально воспринимаются как трёхмерные и открывают собой некое 

перцептивное пространство. Данный парадокс получил своё наиболее 

полное разъяснение в работах по общей теории перспективы в 

изобразительном искусстве Б. В. Раушенбаха [Раушенбах 1980, 1986]. 

Рассматривая двойственность восприятия с учётом физиологии зрения, Б. 

В. Раушенбах отмечает, что зрительные ограничения заключаются в том, 

что ни один из монокулярных или бинокулярных признаков глубины, 

необходимых для формирования ощущения пространственности, не может 

быть изображён непосредственно. Одновременно, восприятие картины 

даёт осознанное подтверждение того, что перед нами находится плоский 

предмет, а не многомерное пространство [Раушенбах 1986: 133] 1.  

На самом деле, преодоление всех сознательных и подсознательных 

преград при восприятии объектов становится возможным благодаря той 

иллюзии глубины, которую создаёт п е р с п е к т и в а. Оптическим 

объяснением перспективы служит предтеча когнитологии – теория 

восприятия Г. Гельмгольца, постулирующая, что актуальное восприятие 

достигается посредством механизма константности и целостности формы. 

Как результат, изображение оказывается в поле ясного или умеренного 

                                                 
1 Признаками глубины, необходимыми при ощущении пространственности, являются 

двигательный параллакс, диспаратность и конвергенция. Д в и г а т е л ь н ы й  

п а р а л л а к с проявляется при движении головой, когда близкие предметы 

смещаются относительно далёких. Д и с п а р а т н о с т ь означает, что 

изображения, полученные левым и правым глазом, различаются по мере приближения 

предмета к смотрящему. К о н в е р г е н ц и я – поворот оптических осей глаз в 

направлении предмета, при котором эти оси пересеклись бы в месте его расположения 

[Раушенбах 1986: 133]. 
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зрения, и, «считывая» визуальную информацию, зритель успешно узнаёт 

предмет, наблюдая его в жизни в тех же условиях. Эту мысль находим и у 

Г. Фреге: человек «осознаёт прежде всего те объекты, которые он может < 

…>  воспринимать с помощью чувств: <…>  он убеждён, что и другой 

человек может точно так же видеть и осязать то же самое дерево, тот же 

самый камень, которые он сам видит и осязает» [Фреге 1987: 30]. Сразу 

оговоримся, что перспектива – это только «одна из возможных схем 

изобразительности, соответствующая не мировосприятию в целом, а лишь 

одному из возможных истолкований мира» [Флоренский 2014: 7]. Помимо 

прочего это означает, что феномен перспективы в искусстве, как и в 

реальности, подразумевает не только процесс построения перспективы, но 

и особенности её визуализации и возможности последующей 

интерпретации наблюдателем (ср. порождение vs. восприятие / 

понимание). 

Подводя предварительную черту, дадим рабочее 

о п р е д е л е н и е перспективе. Итак, в нашем исследовании 

п е р с п е к т и в а  – это основанный на визуализации 

междисциплинарный термин, который обозначает процесс, 

сопровождающий семиотические виды человеческой деятельности и 

предполагающий индивидуальный способ познания объекта с разных 

точек зрения. Далее мы покажем, как соединение перспектив в искусстве 

ведёт к явлению полиперспективы. 

 

1.1.2. Теория репрезентативных видов искусства: полиперспектива  

Междисциплинарность п е р с п е к т и в ы связана не только с 

традиционным использованием данного термина в различных сферах и 

направлениях. Его универсальность кроется в самой семиотической 

значимости перспективы, точнее, в т е к с т а х, принадлежащих 

различным семиотическим системам. Действительно, если трактовать 

построение перспективы как процесс, опирающийся на различные 
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форматы знаний, то логично считать результатом этого процесса 

опосредованные семиотические единицы разного уровня – от самых малых 

до таких крупных, как текст и дискурс. Это означает, что при широком 

взгляде на текст, типичном для когнитивной семиологии искусства, 

литературы и театра, возможно рассмотрение различных сфер 

человеческой деятельности как особых семиотических систем (Р. Барт, Ю. 

М. Лотман, Ю. С. Степанов, Б. А. Успенский, У. Эко, П. Пави, К. Илам). В 

частности, в работах Б. А. Успенского отмечается, что понятие 

перспективы (точки зрения) используется применительно к видам 

искусства, непосредственно связанным с семантикой, то есть с 

«репрезентацией того или иного фрагмента действительности, 

выступающей в качестве обозначаемого» [Успенский 2000: 10].  

Так в орбиту семиотических исследований по теории искусства 

неизбежно попадают р е п р е з е н т а т и в н ы е виды искусства: 

пространственные, временные и пространственно-временные. 

Репрезентативные системы отражают реальность в различных 

семиотических практиках – картине, кинофильме, спектакле – и обладают 

содержательным единством, образностью и перспективой.  На 

сегодняшний день можно отдельно говорить о сформировавшейся теории 

живописной, кино- и театральной перспективы. Признавая знаковость 

перспективы, мы неизбежно связываем её с семиотической 

действительностью, в которой она является результатом какого-либо вида 

семиотической деятельности. 

Теоретическое основание перспективы составляют две «жёсткие» 

теории – г е о м е т р и я Евклида и ренессансная система 

ж и в о п и с и, в рамках которой были разработаны правила 

реалистичного изображения пространства, так называемого «вида из окна» 

(prospetto view). О повышенном интересе к перспективе свидетельствует и 

учение о золотом сечении математика Лука Пачоли (1509), адресовавшего 

его тем, кто изучал «философию, перспективу, живопись, скульптуру, 
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архитектуру, музыку и математику» (см. подробнее в [Щетников 2007]). 

Среди современных работ по перцептивной перспективе выделим труды 

искусствоведов и математиков [Раушенбах 1980, 1986; Ратничин 1982; 

Baxandall 1987; Drury 2002; Панофский 2004; Acton 2009; Edgerton 2009]. 

Отдельную группу составляют философы и филологи Э. Гуссерль, М. 

Мерло-Понти, П. А. Флоренский, Б. А. Успенский. В частности, широкую 

известность приобрела опубликованная посмертно работа священника П. 

Флоренского 1919 года об обратной перспективе в русской иконе 

[Флоренский 2014; Florensky 2006]. Как результат, в теорию перспективы 

были введены понятия, самым естественным образом заимствованные и 

когнитивной лингвистикой: главная точка (focal point), дистанция / 

зрительное расстояние (distance), точка схода (vanishing point), 

неподвижная точка зрения (single-viewpoint perspective), многоцентровая 

точка зрения (multiple-viewpoint perspective). Этот ряд был далее расширен 

за счёт терминологических диад из психологии восприятия, логики и 

других наук: «фигура – фон», «перцептивность – инферентность» и т. д.  

Для лингвокогнитивного исследования перспективы стартовым 

является выделение в живописи её л и н е й н о г о (linear) вида. При 

этом со времён Ренессанса базовой считалась ж ё с т к а я / прямая 

линейная / простая перспектива – прототипический вид перспективы, 

рассчитанный на неподвижную точку зрения и предполагающий единую 

точку схода2.  

Однако в начале XX века П. А. Флоренский выдвинул тезис о том, 

что в реальном восприятии зрительный образ есть образ 

м н о г о ц е н т р о в о й перспективы [Florensky 2006, Флоренский 

                                                 
2 Кроме линейного вида выделяется в о з д у ш н а я  (aerial) перспектива, 

характеризующаяся исчезновением чёткости и ясности очертаний предметов по мере 

их удаления от глаз наблюдателя. Подвид воздушной – т о н а л ь н а я 

перспектива, то есть теневая моделировка и игра светотени (chiaroscuro): контрасты 

между яркими, средними и тёмными участками картины обеспечивают ей гармонию и 

баланс [Acton 2009: 7]. Не менее значима п а р а л л е л ь н а я перспектива 

(аксонометрия), использующаяся для изображения небольших предметов, 

наблюдаемых с близких расстояний преимущественно в закрытых помещениях 

[Раушенбах 1986: 91]. 
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2014]. Для нашей работы важно замечание исследователя о том, что 

наблюдатель обладает стремлением к подвижности, и созданное хотя бы с 

двух точек зрения изображение ведёт к эффекту 

п о л и п е р с п е к т и в ы. Кроме того, П. А. Флоренский отмечал, 

что техника линейной перспективы первоначально использовалась при 

создании театральных декораций, а не картин: зритель «как бы стеклянной 

перегородкой отделён от сцены и есть один только неподвижный 

смотрящий глаз» [Флоренский 2014: 11]. П. А. Флоренскому принадлежит 

наблюдение, по сути, демонстрирующее переход исследовательского 

интереса от визуализации перспективы к её 

к о н ц е п т у а л ь н о й проекции: «Корень перспективы – театр, не 

по той только историко-технической причине, что т е а т р у впервые 

потребовалась перспектива, но и в силу побуждения более глубокого: 

театральности перспективного изображения мира» [Там же: 13] (см. также 

[Kubovy 1988; Жобер 1989, 1995]).  

Действительно, наблюдаемая с одной точки театральная сцена 

является идеальной моделью для передачи статичной линейной 

перспективы. Иллюстрацией могут служить изображённые на картинах 

фасады зданий, которые нередко напоминают декорации со скрытыми 

кулисами и подчёркнутой перспективой. Отмечая влияние театра на 

живопись, теоретик искусства и кинорежиссёр А. Жобер напоминает нам, 

что для усиления динамики композиции картин Клод Лоррен использовал 

с м е щ ё н н у ю  (искажённую) линейную перспективу, типичную для 

декораций барочного театра, а Антуан Ватто – для театра рококо. Техники 

театральной перспективы узнаются и в особой т о н а л ь н о й 

моделировке. Так, знаменитые ярко освещённые лица на полотнах 

Караваджо выполнены в полном соответствии с прототипической 

системой освещения софитами лиц актёров на сцене [Жобер 1989; 1995; 

1998]. При этом на изображениях часто используются 
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з р и т е л ь н ы е  и л л ю з и и  (trompe-l’oeil effects) 3 по типу 

геометрических фигур кругов (круг кажется меньше квадрата, в который 

заключён), «стрелы», «веера» и т. д.  Данные перцептивные явления 

получили отражение в ментальных проекциях, объективированных в языке 

драмы.  

В целом, замеченные нами элементы когнитивного сходства 

являются подтверждением принципа с е м и о т и ч е с к о г о 

з а м е щ е н и я, охватывающего «процесс преемственности и 

эволюции» [Степанов 1998: 84]. По этому поводу Ю. С. Степанов пишет: 

«в материальных знаковых системах (изображениях, орнаментах, 

живописи) <…> новый предмет, принимающий <…> функции прежнего, 

принимает на некоторое время и его форму: первые автомобили были 

похожи на кареты; первые электрические лампы – на керосиновые» [Там 

же: 87]. Продолжая этот ряд, мы неизбежно приходим к преемственности и 

эволюции перспективы в таких репрезентативных видах искусства, как 

живопись и театр.  

Возвращаясь к словам П. А. Флоренского, отметим, что именно   

т е а т р а л ь н а я  п е р с п е к т и в а  вывела на первый план 

фактор наблюдателя, который учитывался при расстановке и 

передвижении актёров на сцене. Как указывает Б. А. Успенский, в 

классическом театре исходной была точка зрения зрителя (в больших залах 

– от одной до четырёх), тогда как в современном театре ведущей 

становится позиция участников действия, хотя возможно и их совмещение. 

Достаточно сравнить, что сегодня актёр, находящийся на сцене, может 

свободно повернуться к зрителю спиной, в то время как актёр 

классического театра обязан был быть обращённым к зрителю лицом. Это 

                                                 
3 С физиологической точки зрения, иллюзия переоценки вертикальных линий (высота 

цилиндра шляпы кажется большей, чем диаметр полей, хотя они равны) объясняется 

тем, что движения глаз в вертикальной плоскости требуют большего мышечного 

напряжения, чем движения в горизонтальной плоскости. Поскольку интенсивность 

мышечного напряжения может служить мерой пройденного пути, вертикальные 

расстояния кажутся нам больше горизонтальных [Ратничин 1982: 116–117]. 
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правило действовало настолько неукоснительно, что «два собеседника, 

разговаривающие на сцене tête-à-tête, могли вовсе не видеть друг друга, но 

обязаны были смотреть на зрителя» [Успенский 2000: 13 и сл.].  

Рассмотренные примеры подтверждают правомерность позиции П. 

А. Флоренского, который был одним из первых, кто противопоставил 

линейную перспективу Ренессанса о б р а т н о й  (reverse, inverse) 

перспективе Средневековья, в которой «рисунок строится так, как если бы 

на разные части его глаз смотрел, меняя своё место» [Флоренский 2014: 4]. 

Обратная, или «обращённая», перспектива передаёт непосредственное 

зрительное восприятие, нарушая «единственность» масштаба благодаря 

особым перспективным р а к у р с а м, например, за счёт увеличения 

предметов при их удалении или объединения сразу нескольких точек 

зрения. Акцент на обратной перспективе свидетельствует о геометрии 

предмета лишь концептуально и выявляет м е н т а л ь н у ю сущность 

построения перспективы. Впоследствии символические функции 

перспективы были описаны в работах Э. Панофского, в которых обратная 

перспектива понималась как пространство, предполагающее духовную 

связь зрителя с миром нематериальных образов. Э. Панофский, в 

частности, доказал, что в ходе исторического развития различные 

перцептивные системы искусства меняются в связи со сменой идеологий 

[Панофский 2004].  

На основании идей предшественников Б. В. Раушенбахом 

[Раушенбах 1980; 1986] была разработана и математически доказана 

многовариантная модель перцептивной перспективы, показавшая, что 

разные виды перспективы являются вариантами единой системы. 

Смоделированная перцептивная полиперспектива носит общий характер и 

объединяет три основных вида перспективы (прямая линейная, 

параллельная, обратная), отражающие пространственные отношения 

соответствующих жанров (пейзаж, портрет, натюрморт). Дальнейшие 

эксперименты по отображению на плоскости не присущей живописи 
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трёхмерности пространства нашли реализацию при создании   так 

называемых ц и к л о в картин4.  

Новое техническое понимание перспективы дала 

ф о т о п е р с п е к т и в а, в формировании которой участвуют 

фокусное расстояние, точка съёмки и ракурс, влияющий на соотношение 

объектов и дистанций [Aguilera 2008b]. Процесс преемственности 

перцептивной перспективы привёл к созданию 

к и н о п е р с п е к т и в ы,  построенной на технике «движущихся 

картинок» (moving pictures, movies). Таким образом, кроме 

пространственных перцептивная перспектива приобрела временные 

характеристики, позволившие одновременно фиксировать позицию 

нескольких наблюдателей, находящихся в разных точках.  

Из фотодела и киноискусства в теорию перспективизации вошли, по 

сути, психофизиологические термины фокусировки и дефокусировки, 

наведения и отдаления zoom-in / zoom-out; push / pull zoom и их вариации, 

отражающие нюансы операторской съёмки: dolly zoom (эффект 

«наезжающей камеры»); dolly counter-zoom; contra / stretch zoom. Обратим 

внимание, что зрительное расстояние позволяет различать передний план и 

дальний план через пространственные измерения «близко – далеко», «верх 

– низ», что отражает позицию наблюдателя относительно высокой, 

средней и низкой линии горизонта. Так, перспективу «птичьего полёта» 

(bird’s-eye view) получают при выборе высокой точки зрения, например, с 

крыши или горы. Перспектива «всадника» (rider’s-eye view) используется 

при завышенной линии горизонта; «лягушачья» перспектива (worm’s-eye 

                                                 
4 Идея циклов картин (не путать с копиями) была впервые предложена японскими 

мастерами в 1830-ые годы (ср. эстампы К. Хокусай на тему Фудзи). Например, из 

сорока семи картин, объединённых названием «Кувшинки», Клод Моне писал с натуры 

одновременно двенадцать. Сохраняя общую композицию и перспективу, художник 

экспериментировал с цветом при разном освещении – на картинах кувшинки то 

сиреневые, то зелёные, то красные. Так, тридцать одна картина из цикла «Руанский 

собор» (1892–1894) создавалась одновременно при установке мольбертов у трёх окон 

дома, что позволяло увидеть собор одновременно с различных ракурсов [Жобер 1990]. 
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view, буквально – перспектива «червяка») – с применением низкого 

горизонта.  

В киноперспективе особый интерес семиологов вызвала её динамика, 

получившая свою интерпретацию применительно к технике киномонтажа. 

Так, Ю. М. Лотман пишет: «съёмка кинематографических кадров с точки 

зрения неподвижной камеры создаёт текст с отчётливыми признаками 

монолога, а параллельный монтаж кадров, снятых с двух точек зрения, 

порождает эффект, вполне аналогичный диалогической структуре речи. 

Таким образом, непременным условием диалога является возможность 

существования двух выраженных точек зрения. Это подразумевает 

наличие двух сопоставимых кусков текста, отличающихся 

направленностью, точкой зрения, оценкой, ракурсом и совпадающих по 

некоторому “содержанию” сообщения или его части» [Лотман 1995: 228].  

Кратко рассмотрев генезис и эволюцию теории перспективы в 

разных репрезентативных видах искусства, выделим звено, соединяющее 

её с лингвокогнитологией, а именно роль ментальных проекций при 

зрительном восприятии пространства. В целом, математически доказанная 

многоцентровость ракурсов позволяет говорить о возможности 

а л ь т е р н а т и в н о г о выбора той или иной перспективы в 

соответствии с поставленной задачей. Одновременно речь идёт и о 

с и н т е з е перспектив   в единую полиперспективу. Идея 

многоцентровой перспективы выводит на первый план наблюдателя и его 

способность к подвижности, столь важную для динамики и сдвига 

перспектив. Заложенная в понятии перспективы процессуальность ставит 

вопрос о необходимости обращения к ещё одному термину – 

п е р с п е к т и в и з а ц и и. 

 

1.1.3. Философия, психология, социология: альтероцентричность 

Различные концепции перспективы разрабатывались и в философии, 

социологии и социопсихологии. Далее мы покажем, как на когнитивные 
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исследования теории перспективы повлияли две общефилософские 

концепции – эпистемологическая и социально-интеракциональная, в 

рамках которых были даны первые формулировки перспективизации. 

Э п и с т е м о л о г и ч е с к и й   п о д х о д сформировался в 

философских исследованиях Г. Лейбница, Ф. Ницше, Э. Гуссерля, М. 

Хайдеггера, Г. Г. Гадамера, приравнивавших перспективизацию к 

универсальному свойству человеческого познания, к «знанию вообще». В 

обобщённом виде перспектива в философии – это «ситуативность», 

«Дазáйн» (Dasein) [Хайдеггер 2011], то есть «здесь-бытие», которое 

выявляет существенные характеристики момента. С холистических 

позиций, «сиюбытность» и есть заданная ситуативность: говорящий 

гипотетически присутствует в той или иной ситуации и видит мир в 

определённой перспективе [Yagi 2009]. Однако перспективизация 

субъективна, или, в терминах Ю. Д. Апресяна, «антропоэгоцентрична», 

поэтому из-за различия в перспективах мнения по поводу одного и того же 

объекта могут не совпадать5. 

В качестве главной черты феноменологического подхода выделяется 

неязыковое эмпирическое знание, носящее аналоговый характер. Так, одно 

из известных положений феноменологии Э. Гуссерля [Гуссерль 1998] 

гласит: в составе чистого сознания чувственные созерцания (восприятия, 

представления) занимают идеализированное место, а сущности языка  – 

лишь инвариант чувственно воспринимаемых фрагментов 

действительности. Восприятие всегда перспективно, поскольку объект 

                                                 
5 Антропоэгоцентрический подход активно применяется в области изучения языка, 

например, при описании Ю. Д. Апресяном категории модальности. По этому поводу Ю. 

Д. Апресян, в частности, пишет: «Язык, как известно, в высокой степени 

антропоцентричен. Громадная часть его словаря посвящена человеку – его 

внутреннему миру, восприятию внешнего мира, физической и интеллектуальной 

деятельности, его целям, отношениям с другими людьми, общению с ними, оценкам 

событий, положений и обстоятельств. В очень многих случаях в основе состояний, 

действий, эмоций, высказываний человека лежат причины или мотивы, так или иначе 

связанные с его желаниями. В лингвистическом преломлении это значит, что смысл 

«хотеть» (наряду с такими смыслами, как «знать», «считать», «делать» и т. п.) образует 

некий фундаментальный слой в семантике подавляющего большинства 

антропоцентрических классов слов» [Апресян 1995: 436]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
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невозможно видеть сразу со всех сторон; другие чувственные созерцания – 

его модификации. По Э. Гуссерлю, жизненный мир всегда 

интерсубъективен, то есть центрирован, расходясь концентрическими 

кругами вокруг центральной монады «моего ego» [Там же: 226]. Так в 

философии возникает понятие и н т е р с у б ъ е к т и в н о с т и, под 

которым понимается совокупность установок и точек зрения, 

вырабатываемых определённой группой людей в ходе их интеракции. 

Система интерсубъективных отношений выдвигается и в 

феноменологической теории диалога М. Бубера (1923). В данной 

концепции подлинное своё бытие язык обнаруживает через 

взаимодействие мира вещей («Оно») и мира людей («Ты») при 

установлении отношений «Я – Ты» и «Я – Оно» [Бубер 1995].  

Несомненный вклад в феноменологию внесли исследования 

перспективы в живописи Ренессанса, предпринятые П. А. Флоренским в 

области различия Божественного и человеческого и М. Мерло-Понти в 

контексте феноменологии живого тела (embodied consciousness)6. П. А. 

Флоренский подвергает критике «объективизм» науки Нового времени, 

которая постулирует рациональность и научную точность перспективы, 

основанную на однородности и бесконечности пространства с одной 

фокальной точкой ориентации относительно неподвижного наблюдателя. 

На самом же деле пространство опыта неоднородно, ограниченно, конечно 

и в разных точках обладает различными свойствами [Florensky 2006]. С 

этой идеей нельзя не согласиться, ведь наше знание о мире даёт 

ежедневное подтверждение тому, что пространство повседневности имеет 

барьеры и границы. Помимо разнообразных географических, 

биологических, политических, социальных границ есть и ограничения 

телесного восприятия, продиктованные границей поля зрения.  

Здесь уместно вспомнить, что научная интерпретация категории 

пространства различает два его типа – физическое и ментальное. Если 

                                                 
6 См. аналитические обзоры в [Штелер 2006; Quinn 2009]. 
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ньютоновское понятие пространства есть понятие геометрическое, 

отвлечённое, то лейбницевское понятие «одушевлено» человеческим 

присутствием и относится не к физике или геометрии, а к философии мира 

[Топоров 1983; Кубрякова 1997a; Graumann, Kallmeyer 2002]. Следуя Е. С. 

Кубряковой, мы полагаем, что когнитивную основу пространственной 

перспективы составляет «то, что соответствует картине, возникающей у 

человека при панорамном охвате зрением простирающейся перед ним 

протяжённости <…>; это то, что попадает в поле зрения не только перед 

ним, но и при сознательном разглядывании окружающего в ходе 

поворотов головы в направлении «вверх» – «вниз», «впереди» – «сзади», 

«справа» – «слева», т. е. во все стороны» [Кубрякова 1997a: 12]. Таким 

образом, неверно было бы говорить об эквивалентности всех положений в 

пространстве. Кроме того, такой подход лишает искусство способности к 

репрезентации своих основных достоинств – движения, эмоции и тайны 

[Merleau-Ponty 1993].  

Среди исследований перспективы в психологии выделим ещё 

недостаточно изученную теорию д у а л ь н о й   

п е р с п е к т и в и з а ц и и (dual perspectivity) В. Блуменфельда 

[Blumenfeld 1931], которую по праву можно считать предтечей 

современных исследований в этой области. Как и многие его 

предшественники, в поисках теоретических идей В. Блуменфельд 

обратился к трактату И. Канта «Критика способности суждения» (1790). 

По И. Канту, способность суждения – это «способность мыслить 

особенное как подчинённое общему. Если общее (правило, принцип, 

закон) дано, то способность суждения, которая подводит под него 

особенное <...>, есть определяющая способность суждения; если же дано 

только особенное, для которого способность суждения должна найти 

общее, то эта способность есть рефлектирующая способность суждения» 

[Кант 1994: 50]. Выделяя рефлектирующую способность суждения, И. 

Кант видел её проявления в суждениях вкуса и в о ц е н к е.  
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Усмотрев в теории суждений и оценок говорящего так называемую 

дуальную перспективизацию, В. Блуменфельд схематично изобразил 

данный процесс в сетке координат. Горизонтальная ось демонстрирует 

стандартный способ идентификации и категоризации объекта, присущий 

любому индивиду. Так отражается денотативное значение слова, 

например, сложный концепт ТЕАТР охватывает такие составляющие, как 

вид искусства; драматургия; театральное здание; зрители; зрительный 

зал; сцена; игра. Каждый раз объект обретает различные характеристики, 

но, по сути, ни одна из них не является оценкой. Собственно оценка даётся 

объекту на вертикальной оси, по И. Канту, – как факт рефлексии: театр 

жизни, весь мир – театр и т. д. Как мы видим, дуальность 

перспективизации включает 1) эксплицитное или имплицитное 

утверждение по поводу объектов и явлений действительности, 2) их 

оценку, нередко требующую дополнительной инференции. Например, 

экспликация фраз это тотальный театр или это Картезианский театр 

в силу их неоднозначности становится возможной лишь в дискурсе. Идеи 

В. Блуменфельда по перспективизации нашли свой отклик в 

экспериментальных исследованиях Дж. Волкманна, выделившего 

психолого-педагогический аспект теории суждений. Взятый в контексте 

образования и саморазвития смысл термина «перспектива», по Дж. 

Волкманну, заключается в необходимости расширения кругозора как 

главной цели обучения, а значит, и толерантности к другим народам, 

открытости к диалогу [Volkmann 1951].  

Пространственная перспектива привела исследователей к 

необходимости изучения проблем её темпоральности. Немецкий психолог 

К. Левин, исследуя так называемое жизненное пространство человека, 

предложил рассматривать в р е м е н н ы е перспективы (time 

perspectives). Данные структуры включают в план данного момента 

элементы будущего (мечты, надежды) и прошлого (воспоминания), 

которые составляют реальный и идеальный планы жизни [Lewin 1976]. В 
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дальнейшем в работе Ж. Нюттена   «Мотивация, действие и перспектива 

будущего» (1984) [Нюттен 2004] было доказано, что временная 

перспектива входит в состав интенциональности поведения человека и 

связана с его мотивацией.  Альтероцентричный взгляд на проблему 

временной и эмпатической перспективы позднее демонстрируют 

различные тестовые опросники и шкалы [Mehrabian, Epstein 1972, 1999; 

Davis 1983; Zimbardo, Boyd 1999]. Итогом данных исследований 

перспективы стал новый подход к обществу и индивиду. 

С о ц и а л ь н о - и н т е р а к ц и о н а л ь н ы й 

п о д х о д   выделяется в рамках символического интеракционизма Дж. 

Г. Мида [Mead 1934] и социальной феноменологии А. Шюца [Schütz 1974]. 

На этом этапе в социологии и социопсихологии термин перспективизации 

отражает динамический процесс человеческого общения, где чередование 

точек зрения вызвано взаимодействием или сменой социальных ролей, а 

понятия role-taking и perspective-taking носят а н а л о г о в ы й 

характер. В соотношениях перспектив заложена типичная для дискурса 

асимметрия участников, связанная с их статусом, возрастом и т. д. Лишь 

примерив на себя роль другого, мы можем полноценно участвовать в акте 

речи с его установкой на в з а и м о о б р а т и м о с т ь перспектив 

(reciprocity of perspective-taking) [Schütz 1974; Hardin, Higgins 2002].  

В этом контексте необходимо также отметить некоторые положения 

«философии жизни» философа-идеалиста и педагога Т. Литта [Litt 1926], 

указывавшего, что при взаимодействии с обществом индивидуум 

приобретает способность видеть себя глазами других. Суть концепции Т. 

Литта заключается в особом понимании концепта ВСТРЕЧА (Begegnung) 

как процесса становления человека при добровольном признании иного, не 

принадлежащего ему лично, опыта. «Встречи» дают соприкосновение с 

другим человеком, раскрывающее новые пределы его собственного духа. В 

результате, при изучении человеческой личности в социопсихологии и 
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педагогике стал выделяться оценочный аспект, отражающий идею обзора 

себя со стороны, в н е ш н е й оценки своих качеств и возможностей.  

Сказанное позволяет заключить, что для социально-

интеракционального подхода характерна 

а л ь т е р о ц е н т р и ч н о с т ь. Как отмечает О. К. Ирисханова, 

«даже самый “закоренелый” эгоцентрик, будучи членом социума, 

вынужден учитывать точки зрения других людей – а значит быть в той или 

иной степени альтероцентриком» [Ирисханова 2014б: 32]. Для вербального 

общения это знаменует переход от индивидуализма к диалогизму и 

полилогизму, где индивидуальный опыт рассматривается на фоне 

коллективного. При этом частный опыт предполагает обзор себя со 

стороны и внешнюю оценку своих качеств и возможностей. В целом, 

эпистемологическая и социально-интеракциональная концепции, 

решавшие вопросы объективности физического мира и его субъективного 

восприятия индивидом, стимулировали развитие таких ключевых понятий 

когнитологии, как пространство, субъективность, интерсубъективность, 

альтероцентричность, перспективизация, внешний наблюдатель. В 

результате «на первый план выходит практический аспект как 

индивидуальное, а значит, и о ц е н о ч н о е  в и д е н и е  

с и т у а ц и и» [Петрова 2014: 135]. 

 И всё же центральный для нашего исследования термин 

«перспективизация» получает крайне неоднозначную трактовку. 

Философы определяют его как «знание вообще», психологи и социологи – 

как соединение суждения с оценкой или как сменяемость социальных 

ролей при построении актов общения. В итоге и широкое 

феноменологическое понимание перспективизации, и её более узкая 

социально-психологическая трактовка не до конца отвечают установкам 

когнитологии и тем самым уменьшают объяснительную ценность самого 

термина в области изучения языка.  
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1.2. Перспектива в семиотических концепциях 

1.2.1. Общая семиотика: интерпретанта 

Важный шаг в сторону лингвистической теории перспективизации 

был сделан семиологами, предложившими понятия интерпретатора и 

интерпретанты, в которых, по сути, заложена точка зрения пользователя 

знака на референтную ситуацию. Сама структура знака, в том числе 

языкового, отражает особый способ видения, точку зрения, и напрямую 

касается решения той теоретической задачи, которую ставила перед собой 

философия прагматизма – изучение проблемы интерпретации знаков теми, 

кто их использует. Экскурс в теорию интерпретанты приводит нас к 

семиологии Ф. де Соссюра (1916) и философии прагматизма Ч. Пирса 

(1932) и Ч. Морриса (1938). Кроме того, когнитологи призывают не 

игнорировать более раннюю работу Дж. Локка «Опыт о человеческом 

разумении» (1690), в которой выделены две неразрывные стороны 

познавательного процесса: «понимание вещей», то есть извлечение знания 

из окружающего мира, и «передача знания» как цель акта коммуникации 

[Кравченко 1999; Бондарчук 2010]. Сегодняшнему пониманию семиотики 

соответствует расширительное толкование знака как aliquid stat pro aliquo, 

то есть знак за знак, по принципу «что-то, стоящее вместо чего-то» 

[Кубрякова 2008: 6]. 

Для лингвистического аспекта перспективы важно, что, по сути, все 

предметы, окружающие человека в неком пространственно-временном 

континууме, могут быть истолкованы как знаки. Эталоном знаковых 

систем служит лингвистика: «естественный язык не только определяется 

как одна из семиотик (или один из языков), но и лингвистика принимается 

– в явном или неявном виде – за модель, по которой могут и должны 

строиться другие семиотики» [Греймас, Курте 1983: 491]. Системы 

языковых знаков действуют по своим семиотическим законам, среди 

которых, кроме объективных законов синтактики, Ю. С. Степанов 

выделяет законы прагматики и семантики, диктуемые п о з и ц и е й  
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н а б л ю д а т е л я, поясняя: «свойство быть знаковой системой в 

некоторой степени зависит от позиции наблюдателя» [Степанов 1998: 127].  

Выполняя одновременно роли получателя и отправителя знаков, 

субъект речи сначала воспринимает знак как образ вещи, а затем 

использует его в этом качестве сам. При этом фактическое сообщение 

(денотат) наделяется дополнительным значением (коннотацией). Любой 

язык, по сути, представляет собой комбинацию этих элементов – в этом и 

заключается динамическая реальность семиотической системы [Заботкина 

1997; Кубрякова 2001]. По мнению А. В. Кравченко, прагматическим 

требованием к использованию сущности как знака являются его 

легкодоступность, стабильность, легковоспроизводимость, мобильность, 

компактность [Кравченко 1999: 15].  

В билатеральной концепции Ф. де Соссюра исходной единицей 

считается знак, представляющий собой отношение между означаемым 

(signified) и означающим (signifier), то есть между планом содержания и 

планом выражения. Находясь под влиянием Дж. Локка, Ф. де Соссюр 

наделяет знак дуализмом, подчёркивая его немотивированный, 

произвольный и линейный характер [Соссюр 1999]. В противоположность 

диадической модели Ф. де Соссюра у Ч. Пирса знак – триадическая 

сущность, и в качестве элементов  уже выступают: 1) репрезентамен, то 

есть некая форма, которую приобретает знак, означающее (квалисигн, 

синсигн, легисигн); 2)  и н т е р п р е т а н т а  (interpretant), или 

производимый этим знаком другой знак, локализуемый в сознании 

интерпретатора в качестве смысла первого знака (рема, суждение, 

аргумент); 3) объект (object), представляемый знаком, или означаемое 

(икона, индекс, символ) [Pierce 1932; Пирс 2000]. Примечательно, что в 

модели знакового отношения Ч. Пирса интерпретанта занимает то же 

место, которое Э. Гуссерль и Г. Стерн отводили значению, Г. Фреге – 

смыслу, Ф. де Соссюр означаемому, Л. Ельмслев – содержанию, Ч. Огден 
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и А. Ричардс – референции, Дж. Лич – прагматической силе (см. подробнее 

в [Кубрякова 2004: 501]).  

Интерпретанта обладает особым свойством: она сама по себе 

является знаком в у м е  и н т е р п р е т а т о р а, поскольку, по Ч. 

Пирсу, знак – это репрезентамен с ментальной интерпретантой, и мысль – 

его главный, если не единственный, способ репрезентации [Pierce 1932; 

Пирс 2000]. При этом интерпретанты по-разному воздействуют на 

интерпретатора: вызывают определённые эмоции (эмоциональные / 

непосредственные, интерпретанты); стимулируют какое-либо действие 

(энергетические / динамические интерпретанты); влияют на ход мыслей 

или поведение (логические / финальные интерпретанты). Выделенные 

типы интерпретант позволяют уже на этом этапе провести аналогию с 

эмоциональной и рациональной оценочной перспективой, а также 

выделить общее стремление перспективы к перформативности.  

Кроме того, представляется правомерным акцент, который А. В. 

Кравченко делает на так называемом «опыте знака»: «Интерпретанты есть 

тогда, когда есть интерпретатор; эта способность напрямую зависит от 

степени разделённости общего опыта у отправителя знака и его получателя 

– опыта не только среды (мира) вообще, но и   о п ы т а этого знака. 

Отсутствие разделённого опыта знака означает, строго говоря, отсутствие 

интерпретанты, и тогда такой знак перестаёт быть символом, он 

становится   с и г н а л о м – знаком, интерпретация которого опирается 

лишь на опыт мира, которым обладает интерпретатор, поскольку у него 

нет разделённого с отправителем общего опыта этого знака. Так, 

обращённая к нам речь чужестранца, говорящего на неизвестном языке, 

является для нас всего лишь сигналом» [Кравченко 1999: 15–16] 

(Выделено нами. – Н. П.).  

Например, в одной из кульминационных сцен романа «Театр» С. 

Моэма главная героиня актриса Джулия Ламберт неожиданно для своей 

сценической соперницы начинает размахивать красным платком. С 
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помощью этого театрального жеста она полностью овладевает вниманием 

зрителей, приписывающим её движениям особый символический смысл, 

хотя цель Джулии – лишь отвлечь зал и дезориентировать свою соперницу. 

С семиотической точки зрения, героиня использует к в а з и -

с и г н а л, завладевающий вниманием зала лишь потому, что она 

размахивает неким ярким объектом.  

Таким образом, интенция говорящего и интерпретанты слушающего 

выступают как прагматические составляющие плана содержания текста, 

его прагматические значения. У Ч. Пирса эта составляющая трактуется не 

по её предметной или концептуальной соотнесённости, а как 

динамический, деятельностный фактор. Интерпретанта выступает в 

качестве доминанты семиотического процесса, а разные в и д ы  

и н т е р п р е т а н т позволяют различать и соответствующие тексты-

знаки: а) экспрессивные, императивные и сигнификативные; б) 

симпатетические, провокационные и конвенциональные; в) 

воздействующие на формирование коллективных мнений, стилей, течений 

моды, идеологий. Как видится, третий тип имеет своей целью действенное 

влияние на изменение способов поведения интерпретаторов и наиболее 

явно отражает идею перспективизации как точки зрения, проявляемой в 

различных дискурсивных практиках.  

Теория интерпретанты позволяет объяснить и явление 

р е л я т и в и з м а в языке, о котором О. К. Ирисханова, в частности, 

пишет следующее: «В языке релятивизм и опосредованный характер 

деятельности человека становится ещё более ощутимым, чем это 

происходит, например, при зрительном восприятии объекта: одно и то же 

событие, как известно, может получить разное вербальное описание; один 

и тот же объект, названный разными словами, нередко воспринимается как 

нетождественные сущности (факт, давно используемый при манипуляции 

массовым сознанием); наконец, одно и то же слово в разных контекстах 

может реферировать к разным объектам, давать им разную оценку 
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(например, Здóрово!, произнесенное в прямом смысле и с сарказмом)» 

[Ирисханова 2014а: 50].  

Рассмотрим роль интерпретанты на примере этикетной формулы 

приветствия How do you do, произнесённой в одной и той же ситуации 

светского приёма двумя разными участниками (Pygmalion, 56–57). Так, 

молодой денди Фредди Айнсфорд Хилл избирает неконвенциональную 

фонетически искажённую формулу Ahdedo (Здрассьте) стиля кокни, что 

может быть расценено как следование модному языковому тренду, 

небрежность манер и даже насмешку. С другой стороны, стремясь 

конвенционально произнести приветствие How do you do, Элиза 

сталкивается с трудностью в артикуляции звука [h], отсутствующего у 

кокни в начальной позиции (ср. Здравствуйте, произнесённое без 

редукции). Тем самым героиня выдаёт своё низкое происхождение и 

подчёркивает неестественность фразы и всей ситуации лично для себя. Как 

видим, фактическое значение одной и той же формулы приветствия при 

произнесении разными персонажами приобретает знаковые черты, 

имплицирующие различия в их статусе, манере поведения, языке. 

Благодаря двум разным перспективам Б. Шоу производит рокировку 

героев, что позволяет углубить знаковую сторону поднятых проблем, не 

ограничиваясь лишь комичностью формы.  

Как известно, Ч. Пирсом было предложено категориальное деление 

знаков на знаки-иконы, знаки-индексы и знаки-символы, различаемые по 

принципу подобия, каузальности и произвольно установленной 

договорённости. Иконические знаки, по Ч. Пирсу, характеризуются 

подобием означаемого и означающего, как это прослеживается, например, 

в театральных жестах актёров, расположении зрительного зала и сцены и т. 

д. Однако, полемизируя с Ч. Пирсом, У. Эко справедливо утверждает, что 

иконический знак воспроизводит не свойства отображаемого предмета, а   

у с л о в и я  е г о  в о с п р и я т и я: для того чтобы распознать 

изображение, мы пользуемся кодом узнавания, лежащего в основе отбора 
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условий восприятия [Eco 2000]. Достаточно вспомнить, что в классическом 

театре XVIII века построение сценического пространства иконически 

требовало активной игры «правой руки»: главные участники выходили на 

сцену всегда с правой от зрителя стороны сцены, а актёра более пассивной 

роли ставили слева. В результате расположение действующих лиц в театре 

было строго иконично – солисты выстраивались параллельно рампе, 

располагаясь по нисходящей иерархии слева направо по отношению к 

зрителю [Успенский 2000].  

Индексальные знаки у Ч. Пирса основаны на отношении смежности 

между означаемым и означающим в реальной или языковой 

действительности, ср.: дейктические указатели I, you, here; театральную 

программку «Роли и исполнители». У символов связь между означаемым и 

означающим устанавливается произвольно, и они действуют «по 

конвенции», например, третий звонок в театре сигнализирует начало 

спектакля, а по схеме круглого здания, обрамлённого именем У. 

Шекспира, узнаётся логотип театра «Глобус». Вслед за Ч. Пирсом 

отметим, что в целом между типами довольно сложно прочертить 

разграничительную линию; здесь можно лишь говорить о преобладании 

одного знака над другим [Пирс 2000: 225] и даже о расширении их 

классов, например, при добавлении метаязыковых знаков [Лукин 2005].  

В отличие от Ч. Пирса, Ч. Моррис предложил структуру акта 

семиозиса, состоящую из пяти компонентов: знака, интерпретанты, 

интерпретатора, сигнификата и денотата [Моррис 1983: 39]. Семантика 

охватывает отношения знаков к денотату, синтактика – отношения знаков 

к другим знакам, прагматика – отношения знаков к интерпретаторам. 

Таким образом, теория Ч. Морриса была направлена не только на 

пользователей знаков, но и на возможные к о н т е к с т ы 

и с п о л ь з о в а н и я. Кроме того, в ней выделялся аспект 

потенциальной интерсубъективности любого знака как способа 

самоутверждения личности и социальной интеграции [Там же: 70]. Теория 
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знака получила дальнейшее развитие в концепции А. Греймаса, 

предложившего использовать четырёхстороннюю сущность – 

семиотический квадрат (см. далее в 3.1.1).  

Применительно к театральной сфере П. Пави отмечает, что «на сцене 

любой элемент что-либо символизирует: сцена поддается семиотизации, 

она привлекает зрителя знаками» [Пави 1991: 309]. Отталкиваясь от 

системы знаков П. Пирса, семиологи и лингвисты [Courtney 1990; Пави 

1991; Elam 2003] сходятся во мнении о том, сцена может быть рассмотрена 

как:  

•  риторическая м е т а ф о р а при иконическом использовании 

символа, например, музыкальное сопровождение и цветовое оформление 

сцены, имеющие свою перспективу;  

•  м е т о н и м и я, то есть индексальный знак как признак чего-

либо. Так, делясь своими впечатлениями о любимовском спектакле 

«Суфлёр», Ю. С. Степанов обращает внимание на то, что действие 

строится не за счёт реплик героев, а по законам сценического движения 

предметов. Ими становятся деревянные стулья, выстраиваемые актёрами в 

колонну, шеренгу, пирамиды или забор; «прочитать в виде букв, в виде 

текста – это невозможно» [Степанов 2007: 106]. Подобный пример объекта 

как инструмента действия обнаруживается и в кульминационной сцене 

«Отелло», где подушка, которой Отелло душит Дездемону, становится 

«продолжением его руки» [McСonachie 2011: 84]. 

•   а л л е г о р и я, например, символ чайки в узком и широком 

смысле. Аллегорию можно усмотреть и в символической трансформации 

масок, которые носит заглавный герой «Призрака оперы» при своём 

перевоплощении из «ангела» в «демона». Так, белая маска в пол-лица, 

скрывающая дефект, по ходу действия трансформируется в белую 

надгробную маску, затем в чёрную маскарадную, и, наконец, в чёрную 

маску злодея.   
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В целом, театральная перспектива выстраивается за счёт 

с и с т е м а т и з а ц и и  з н а к о в одного и того же плана 

(освещение, грим, бутафория), формирующего различные ракурсы 

особыми семиологическими средствами. При этом мы полагаем, что «вряд 

ли вообще можно говорить о наличии у культуры своего особого   

е д и н о г о семиотического кода: символика разных искусств 

(архитектуры, живописи и т. д.) явно различна, но абсолютно всё, что 

объединяется под её названием, описывается с помощью языка» 

[Кубрякова, Петрова 2010: 64–65]. Это означает, что все семиотические 

нюансы пьес, объединённые понятием сценической полимодальности, в 

конечном счёте, оговариваются их создателями в текстах ремарок и т. д. В 

любом случае, для теории перспективы главным является обусловленность 

акта семиозиса характером интерпретанты, выводящей на проблему 

релятивизма в языке.  

 

1.2.2. Нарратология: точка зрения, фокализация,  

стиль мышления 

Сегодня понятие перспективы активно используется в современных 

зарубежных исследованиях художественного нарратива: литературной 

прагматике, когнитивной стилистике и когнитивной поэтике [Erlich 1991; 

Mey 2000; Semino, Culpeper 2002; Stockwell 2002; Gavins, Steen 2003; 

Virtanen 2004; Fludernik 2006; Zunshine 2006; Tsur 2008; Sanford, Emmot 

2013]. Нарратологи исходят из того, что один и тот же факт, изложенный с 

двух разных точек зрения, представляет собой две разные перспективы. 

Такой подход позволяет трактовать перспективу, с одной стороны, как 

с у б ъ е к т и в н у ю  п о з и ц и ю,  ракурс видения 

повествователя (автора, персонажа), то есть синонимично точке зрения. С 

другой стороны, начиная отсчёт с вопроса «От лица кого рассказывается 

история?», перспектива определяет индивидуальный вектор развития 
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событий и тем самым превращается в особую т е х н и к у выстраивания 

сюжета.  

В отечественной науке многие аналогичные вопросы затрагиваются   

в лингвистике и интерпретации текста [Выготский 1968; Гальперин 1981; 

Новиков 1983; Кухаренко 1988; Домашнев, Шишкина, Гончарова 1989; 

Воробьёва 1993; Фатеева 1999; Бабенко, Казарин 2000; Дымарский 2001; 

Мельничук 2002; Папина 2002; Долинин 2003; Арнольд 2004, 2010; 

Валгина 2004; Лукин 2005; Щирова 2005, 2007, 2009; Левицкий 2006; 

Молчанова 2007; Ноздрина 2009]. Так, А. Ф. Папина рассматривает точку 

зрения как элемент глобальной категории Оценки на фоне других 

категорий (Процесс и Факт, Время и Пространство) [Папина 2002]. В 

определении Л. А. Ноздриной точка зрения – самая крупная и глубинная 

категория текста, диктующая выбор хронотопа, сетки координат, дейксиса 

и модальности [Ноздрина 2009]. Объединяющим во всех подходах 

является признание роли перспективы (точки зрения) в процессах 

понимания и интерпретации текста. Исследователи соглашаются в том, 

что, аналогично любому другому художественному тексту, нарратив 

всегда имеет несколько уровней осмысления и перспектив и ведёт к 

множественности интерпретаций, ср. анализ «Гамлета» в [Выготский 1968; 

Cook 2010]. Помимо множественности при интерпретации высказывания 

(или текста) выделяется ряд других важных для перспективы свойств: 

гипотетичность, композиционность, иерархичность, минимальность 

ограничений, соответствие внутреннему миру, принцип «от раннего – к 

позднему» [Демьянков 1981: 369–370].  

В зарубежной теории нарратива термин «перспектива» используется 

с конца 60-х годов XX века, хотя сама нарратология уходит корнями в 

значительно более ранние исследования школы русских формалистов 

1920-х годов (В. Б. Шкловский, Б. В. Томашевский, В. Я. Пропп, Б. М. 

Эйхенбаум), а также работы М. М. Бахтина и учёных московско-тартуской 

школы. Функции перспективы неразрывно связаны с приёмом 
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художественного изображения, известного как о с т р а н е н и е (от 

«странный»). «Остраняясь», отчуждаясь в языке, нарратив как бы 

«представляет» себя автору и читателю. Предложенный русскими 

формалистами термин «остранение» впервые прозвучал в статье 

«Искусство как приём» В. Б. Шкловского (1917), где определялся как 

вывод предмета изображения из автоматизма восприятия, 

продиктованного привычным окружением. По словам В. Б. Шкловского, 

это создание видения, а не узнавание предмета, «приём затрудненной 

формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как 

воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть 

продлён» [Шкловский 1925: 9–25]. Способность увидеть старое по-новому 

и критически оценить происходящее подтверждает важность 

субъективного восприятия художественного текста, в том числе 

драматического (ср. термин «отчуждение» в драматургии Б. Брехта). 

Разработанность перспективы в теории нарратива привела к 

выделению особого направления – п е р с п е к т и в о л о г и и, 

изучающего композиционные аспекты нарратива: точку зрения, 

соотношение нарратора и персонажа и т. д. Как разъясняет Ц. Тодоров, 

факты, образующие мир текста, предстают перед нами не «сами по себе», а 

в определённом освещении (vision). Эта «зрительная» синекдоха 

доминирует при восприятии и «удобна потому, что многочисленные 

свойства зрения (в буквальном смысле слова) находят полное соответствие 

в многообразии явлений художественного мира» [Тодоров 1975: 69]. 

Именно поэтому «в художественном тексте точка зрения рассматривается 

как композиционное понятие, аналогичное понятию ракурса в живописи7 и 

кино. Она тесно связана с общей задачей построения картины мира, с 

позицией создателя текста, проблемой истинности, проблемой личности» 

[Ноздрина 2009: 178].  

                                                 
7 Здесь мы видим некую параллель между композиционной перспективой текста и 

развёртыванием точки в перцептивную перспективу П. А. Флоренского (см. 1.1.2). 
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Остановимся кратко на тех этапах развития нарратологии, которые 

оказали наиболее существенное влияние на концепцию перспективы. Здесь 

мы выделяем имена таких исследователей, как Г. Джеймс, П. Лаббок, Н. 

Фридман, Ц. Тодоров, Ж. Женетт, М. Баль, Б. А. Успенский, В. Шмид, В. 

И. Тюпа, Дж. Мей. С. Чатман, Р. Фаулер. Основателем нарратологии по 

праву является писатель Г. Джеймс, предложивший в своём эссе 

«Искусство прозы» (1884) модель творческого события, в котором точка 

зрения определялась как «оптика», проецирующая смысл [СЗЛ 1999: 143–

144]. Данная идея получила развитие в «Искусстве романа» П. Лаббока 

(1921), где впервые, опережая М. М. Бахтина, была сформулирована 

концепция нарративного «голоса». Исходя из базового 

противопоставления диегезиса (греч. diegesis – «повествование») как 

дискурсивного аспекта повествования и мимезиса (греч. mimesis – 

«подражание») как его визуального аспекта, П. Лаббок показал, что в 

нарративе сосуществуют д в е  к о н ф и г у р а ц и и: точек зрения 

(кто видит?) и голосов (кто говорит?). Разделяя панорамный обзор и 

сценичность, П. Лаббок считал самой совершенной из нарративных форм 

«чистую драму» (pure drama). Это объяснялось тем, что написанное в 

форме диалога и расширенных сценических ремарок произведение (по 

сути, театральная пьеса) обладает особой выразительностью, которой 

можно было бы добиться лишь при игре на сцене [Lubbock 2010].  

Следующий импульс к развитию теория точки зрения получает в 

работах Н. Фридмана [Friedman 1955], предложившего дифференцировать 

источники нарративной информации по параметру их осведомлённости. 

Так вводятся термины, отражающие типы авторского «всеведения»: 

активное, нейтральное, избирательное, составное избирательное (editorial, 

neutral, selective, multiple selective omniscience). Дифференциация 

одинаково касается и субъекта повествования, который либо наблюдает, 

либо участвует (I as witness; I as protagonist). Нарративным воплощением 

данных типов становятся формы несобственно прямой речи, потока 
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сознания, аутодиалога. Данный список включает и такой новый элемент, 

как монтаж «кусков» жизни, получивший название к а м е р ы (camera), 

что демонстрирует «перекличку» нарративной перспективы и перспективы 

в кино.  

Усматривая связь перспективы и субъективности оценки, в своей 

«Поэтике» Ц. Тодоров разрабатывает новый метод анализа с учётом 

системы категорий, объединяемых м е т а к а т е г о р и е й точки 

зрения. На первой ступени анализа выявляются факторы восприятия 

субъектом объекта. Далее определяется степень осведомлённости 

читателя, с учётом широты его поля зрения и глубины проникновения в 

наблюдаемые явления. При выведении точки зрения учитываются 

оппозиции субъективной оценки («единичность – множественность», 

«постоянство – изменчивость») и оппозиции объективных фактов 

(«отсутствие – присутствие», «истинность – ложность»), не носящие 

закреплённого характера [Тодоров 1975: 70–75]. На этом этапе 

исследования нарративная перспектива предстаёт как имманентная 

иллюзия зрительного восприятия, обрастающая субъективными 

приращениями online. С появлением «глаз смотрящего» имманентность 

теряется8, увиденное локализуется в конкретной системе координат и 

приобретает свою индивидуальную точку зрения [Там же: 38]. Особую 

реализацию в тексте могут получить наложение и совмещение 

множественных субъективных точек зрения. 

Находясь в состоянии динамического развития, теория точки зрения 

в дальнейшем претерпевает существенную трансформацию. Так, Ж. 

Женетт выдвигает ещё одну типологию перспективы с центральным 

термином ф о к а л и з а ц и и (1972),  который означает особые 

принципы ограничения поля видения и связанные с этим отбор и 

                                                 
8 Ср. структурно-семиотические исследования Ц. Тодорова и других нарратологов о 

потере имманентности при чтении: «Читая, человек как бы мысленно набрасывает свой 

собственный текст, пересоздаёт читаемое, добавляя и опуская то, что он хочет или не 

хочет в нём видеть; с появлением читателя чтение теряет свою имманентность» 

[Тодоров 1975: 38]. 
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регулировку нарративной информации. По Ж. Женетту, фокализация 

состоит в том, что «повествование может сообщать читателю больше или 

меньше подробностей, более или менее непосредственным образом, и тем 

самым восприниматься <…> как отстоящее на большую или меньшую 

дистанцию от излагаемого; оно может также регулировать сообщаемую 

информацию не посредством единообразного фильтража, а в соответствии 

с осведомлённостью тех или иных действующих лиц истории (персонажей 

или групп персонажей), принимая или якобы принимая их так называемый 

«взгляд» или «точку зрения» <…>. «Дистанция» и «перспектива», 

предварительно определённые таким образом, представляют собой два 

основные вида той регулировки нарративной информации, которую являет 

собой модальность» [Женетт 1998б: 180–181].  Для ясности Ж. Женетт 

проводит следующую визуальную аналогию: при созерцании картины 

чёткость видения зависит от дистанции, разделяющей её от наблюдателя, а 

широта – от его позиции   по отношению к преградам, которые могут её 

заслонять.  

Расширяя женеттовское понимание фокализации, М. Баль (1977) 

выдвигает тезис о коммуникативной природе данного феномена, 

аргументируя это тем, что точка зрения, в конечном счёте, предназначена 

адресату наррации. М. Баль подчёркивает, что повествующий волен 

называть в тексте далеко не всё то, а иногда и вовсе не то, что он видит в 

описываемом им мире.  В результате, в теорию точки зрения вводится пара 

«фокализатор» – «имплицитный зритель», отвечающая за восприятие 

визуальной перспективы [Bal 2009]. Идею имплицитного зрителя находим 

и у В. И. Тюпы: «кадры, открывающиеся нашему внутреннему 

(ментальному) взору, непосредственно соотносимы с точкой зрения 

имплицитного з р и т е л я» [Тюпа 2001: 50]. 

В русской теории повествования решающий вклад в развитие 

типологии композиционных возможностей точки зрения сделал Б. А. 

Успенский. В книге «Поэтика композиции» (1970) учёный предложил 
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включить в понятие точки зрения наряду с визуальными «голосовые» 

факторы – языковые («фразеологические») и оценочные 

(«идеологические») [Успенский 2000]. Данная объёмная модель позволила 

рассмотреть точку зрения в плане оценки (идеологии), фразеологии, 

пространственно-временных характеристик, психологии и показать их 

конфигурации на разных уровнях произведения. При этом языковые 

средства не могут не указывать на ментальные характеристики участников 

(персонажей, нарраторов).  

В «Нарратологии» В. Шмида [Шмид 2003: 109–144] точка зрения 

определяется как образуемый внешними и внутренними факторами 

комплекс условий, влияющих на акты восприятия и передачи событий; 

перспектива – это о т н о ш е н и е между точкой зрения и событиями. 

Анализируя событие дорожного происшествия и его восприятие разными 

свидетелями, В. Шмид отмечает, что каждый из участников предлагает 

версию случившегося, создавая историю под с в о и м у г л о м  

з р е н и я, а иногда и искажая её в своих интересах. Показания часто не 

совпадают друг с другом, но не только потому, что свидетели помнят 

случившееся с разной степенью ясности, но и потому, что они 

воспринимали событие по-своему, акцентируя внимание на  р а з н ы х 

фактах и аспектах.  

С опорой на типологию Б. А. Успенского В. Шмид создаёт комплекс 

из пяти планов, формирующих точку зрения: 1) пространственный, 2) 

«идеологический» (у В. Шмида – самостоятельная сущность), 3) 

временной, 4) языковой и 5) перцептивный. В. Шмид принимает за 

очевидность тот факт, что пространственный план (1) всегда 

демонстрирует различия в восприятии, поскольку оно в буквальном 

смысле находится в зависимости от пространственной точки зрения 

наблюдателя. В «идеологическом» плане (2) восприятие свидетелей может 

не совпадать, даже если им дана одна и та же пространственная точка 

зрения, поскольку у наблюдателей существуют расхождения в факторах, 
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определяющих их субъективное отношение к явлению: круг знаний, образ 

мышления, оценка, общий кругозор. Временной план (3) показывает, что 

осмысление событий, возникающее в результате более позднего 

восприятия, может влиять на первоначальное впечатление и, как результат, 

не совпадать. Соответственно, в языковом плане (4) свидетель излагает 

свои мысли сообразно знаниям и внутреннему состоянию прошлого 

момента или же демонстрирует их изменения. На этапе перцептивного 

восприятия (5) В. Шмид предлагает различать интроспекцию и собственно 

перцептивную точку зрения.  

Как мы полагаем, список этапов необходимо дополнить уровнем 

ментальности, который пронизывает все остальные: у М. Баль он заложен 

в понятии имплицированного зрителя, у В. Шмида – интроспекции. В 

таком случае финальная ступень анализа точки зрения в нарративе – 

ментальный план (6) – может быть наилучшим образом показан через 

аналогию пропозиции текста и «кадра ментального видения» в 

формулировке В. И. Тюпы: «С позиции читателя или слушателя, каждая 

нарративная пропозиция текста выступает своеобразным к а д р о м  

ментального видения <…> Нарративный кадр фрактально изоморфен 

эпизоду <…> Отбор предметов видения, их признаков, действий, связей, 

пространственно-временное и ценностное их соположение в 

повествовательном кадре фокусирует внимание адресата, задает адресату 

нарративной дискурсии некоторую точку зрения на данный фрагмент 

референтного события» [Тюпа 2001: 50]. 

В прагматике нарратива Дж. Мейя [Mey 2000] в систему перспектив 

входят все участники нарратива, включая и читателя, а их участие 

закреплено за личными местоимениями: 1-е лицо – за говорящим, 2-е – за 

его собеседником. При смене местоимений происходит переключение с 

одного собеседника на другого, меняющее перспективу референции 

независимо от имплицитности повествования. По своей сути точки зрения 

участников и самого субъекта речи составляют основу того, что можно 
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было бы обозначить как с и с т е м а р е ф е р е н ц и а л ь н ы х  

п е р с п е к т и в   нарратива. Динамическая конфигурация из 

нескольких перспектив, включающих и перспективу «с птичьего полёта», 

позволяет автору передать многообразие окружающего мира. 

В целом, лингвисты всё чаще отмечают, что пространственно-

временное устройство точки зрения не ограничивается лишь физическим 

местонахождением субъекта, но есть его м е н т а л ь н а я  

п р о е к ц и я. Соответственно, перспективе придаётся значение 

мыслительной операции, которую субъект может производить, не 

обязательно находясь в том или ином месте наблюдения (ср. from my point 

of view) [Chatman 1986]. В поисках более точного термина, раскрывающего 

ментальную сущность перспективы, Р. Фаулер вводит термин «стиль 

мышления» (mind style), используемый в анализе текстов Е. Семино и М. 

Шортом [Fowler 1996; Semino 2002; Semino, Short 2004]. В свою очередь, 

П. Стоквелл предлагает термин «когнитивная установка» (cognitive stance) 

[Stockwell 2002]. В соответствии с традиционной дифференциацией точек 

зрения и голосов, С. Чатман различает стиль мышления повествователя и 

персонажа. Точку зрения, являющуюся частью ментального пространства 

нарратора, предлагается обозначить как «мнение», «угол» (slant), 

персонажа – как «фильтр» (filter). При этом точка зрения указывает на 

восприятие ситуации, отношение к ней и предполагает соответствующую 

фильтрацию информации.  

Итак, используя целый ряд терминов – перспектива, точка зрения, 

фокализация, стиль / угол мышления – нарратологи обозначают позицию 

наблюдателя во времени, пространстве, социально-идеологической и 

языковой среде. Через поле зрения, степень осведомлённости, уровень 

понимания определяется кругозор воспринимающего субъекта. 

Постановка ракурса видения и соответствующий ему отбор деталей 

вырабатывает внутреннюю и внешнюю точку зрения нарратива и 

позволяет читателю сформулировать свою конечную оценку. 
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 Отметим, что выводы нарратологов по перспективе получили 

подтверждение в ряде психолингвистических экспериментов [Pichert, An-

derson 1977; Linell, Jönsson 1991], а сами примеры стали объектом анализа 

в исследованиях по реконтекстуализации и имплицитности 

лингвистической перспективы, например, в [Linell 2002].  

 

1.2.3. Постмодернизм и постструктурализм: интертекстуальность 

Другое наиболее крупное и разнородное направление в изучении 

перспективы составили исследования взаимодействия разных точек зрения 

в нарративных текстах, изучаемых семиологами постмодернизма. В 

частности, в рамках французской семиологической школы (Р. Барт, Ю. 

Кристева, Ж. Деррида и др.) текст трактуется как пространство, в котором 

происходит образование смыслов [Барт 1989: 413–423], а один и тот же 

текст может иметь разные интерпретации. В результате разработки 

постмодернистской концепции был сформирован категориальный аппарат, 

основанный на радикально новых понятиях и подходах: «мир как текст» и 

«сознание как текст», интертекстуальность, авторская маска, двойной код, 

пародийный модус, противоречивость, фрагментарность и т. д.   

Отмеченное нами выше стремление перспективы к подвижности и 

возникающая в результате п о л и п е р с п е к т и в а находятся в 

определённой перекличке с теорией деконструктивизма Ж. Деррида и 

диадой «центрация – децентрация». По радикальному мнению Ж. Деррида, 

привычные философские оппозиции есть не что иное, как «агрессивные» 

иерархии с одним доминирующим центром. Перевернув логоцентрические 

полярности «письмо» – «голос», «бессознательное» – «сознательное», 

«означаемое» – «означающее» нельзя отменить существующие между 

ними различия, но можно и з м е н и т ь  д о м и н а н т у [Деррида 

2000]. Проясняя вопрос происхождения бинарных оппозиций, отметим 

следующее: сегодня имеются очевидные свидетельства антропологов о 

том, что понятие оппозиций ведёт свое начало от самого примитивного 
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уровня борьбы за выживание. Уже тогда первобытный человек чётко 

различал понятия «свои» – «чужие» и «съедобное» – «несъедобное». 

Понимание более сложных ментальных оппозиций (о которых и говорит 

Ж. Деррида) «человек» – Бог», «реальное» – «вымышленное» пришло к 

нему лишь с овладением языковыми навыками, когда, собственно, человек 

и стал человеком [Leach 1983: 108]. 

Анализируя общефилософский принцип ц е н т р а ц и и, Г. К. 

Косиков указывает, что в лингвистике это «идея первичности означаемого, 

закрепляемого при помощи означающего, или первичности денотации по 

отношению к коннотации; в литературоведении – это концепция 

“содержания”, предшествующего своей “выразительной форме”» [Косиков 

1989: 36 и сл.]. Однако дуализм знака не исключает и идею 

д е ц е н т р а ц и и: «стоит только сменить перспективу, отказавшись 

от самого принципа центрации, как мы поймем, что означающее и 

означаемое могут легко поменяться местами, <…> что, следовательно, они 

находятся не в статическом отношении противостояния и 

предшествования, а в динамическом соотношении взаимообратимости». 

Из этого следует, что «идея оппозитивного р а з л и ч и я (difference) 

должна уступить место идее различения (differance), и н а к о в о с т и, 

сосуществованию множества не тождественных друг другу, но вполне 

равноправных смысловых инстанций» [Там же: 37] (Выделено нами. – Н. 

П.). Данную идею оппозитивного различения и сосуществования 

множества находим у В. Ф. Новодрановой в терминах контрарности и 

контрадикторности [Новодранова 2007]. 

Отметим, что о явлении децентрации при вращении треугольника 

Фреге напоминает и Ю. С. Степанов [Степанов 1971: 85–91]. Так, в 

символической средневековой цепочке солнце – золото – огонь – верх – 

власть – мужское начало, используемой П. Шеффером для изображения 

короля Солнца [Shaffer 2007b], каждый символ является одновременно и 

означаемым, и означающим. Как это ни парадоксально, он отсылает к 
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другим предметам так же, как они отсылают к нему самому. Равенство 

рассматриваемых символов объясняется тем, что каждый из них возник в 

результате метонимического сдвига и демонстрирует как следствие, так и 

причину – позиция зависит лишь от вектора рассмотрения (см. также 

[Никитин 2007: 242]). С нашей точки зрения, такой подход каждый раз 

означает приобретение нового понимания за счёт разрушения стереотипа, 

его реконтекстуализации, что, в конечном счёте, ведёт к полиперспективе.  

Полиперспективе отчасти синонимичен и литературоведческий 

термин п о л и ф о н и и, под которым М. М. Бахтин [Бахтин 1975] 

предлагал понимать систему диалогически взаимоосвещающихся языков 

художественного произведения, что вполне согласуется с теорией 

межтекстовой поливалентности. Отмеченная М. М. Бахтиным 

субъективность перспективы каждого из участников в сумме даёт эффект 

множественной перспективы, продиктованной разными планами 

произведения, при этом автор сохраняет форму особой метаструктуры. 

Обратим внимание на то, что, в полном соответствии с теорией П. А. 

Флоренского о множественности ракурсов при обратной перспективе в 

искусстве, в теорию литературы приходит идея о возможности 

изображения персонажа или явления со всех сторон. Для этого, как и в 

живописи, требуется изменение единственности масштаба и / или 

ориентира, а в результате обзора со стороны и «изнутри» одновременно 

возникает н о в а я о б ъ ё м н о с т ь.  

Теория диалогизма М. М. Бахтина с её центральным 

противопоставлением Я – ДРУГОЙ и идеей вербализации «чужого 

голоса», концепции несобственной прямой речи и передачи чужой речи В. 

Н. Волошинова – М. М. Бахтина [Бахтин 2000] и Р. Якобсона [Якобсон 

1972] стали той концептуальной основой, которая подготовила теорию 

и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и (а позже – и интердискурсивности). 

Идея интертекстуальности заключается в том, что, помимо 

действительности, автор имеет дело с предшествующей и современной ему 
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литературой, с которой он находится в постоянном «диалоге». С одной 

стороны, интертекстуальность отражает процесс «разгерметизации» 

текстового целого, с другой – предполагает соотнесение данного текста с 

другими текстовыми системами и их диалогическое взаимодействие, ср.: 

цитаты, аллюзии, «бродячие» сюжеты [Allen 2003; Чернявская 2004, 2009]. 

В этом контексте О. К. Ирисханова, подчёркивает, что «анализ 

взаимодействия различных точек зрения тесно связан с проблемой 

интертекстуальности, под которой понимают универсальное свойство 

текста, средство создания м н о ж е с т в е н н о й перспективы, а 

также реконтекстуализацию фрагментов одного текста внутри другого» 

[Ирисханова 2014а: 52] (Выделено нами. – Н. П.). 

В герменевтике интертекстуальность связана с понятием 

г е р м е н е в т и ч е с к о г о  к р у г а, восходящего к идеям Ф. 

Шлейермахера и Х. Г. Гадамера, а также во многом схожего с ним 

филологического круга Л. Шпитцера. Используя для интерпретации текста 

понятие «предпонимание», Х. Г. Гадамер предлагает идти от частного к 

целому и наоборот и, наращивая каждый раз понятый смысл, расширять 

его единство концентрическими кругами [Гадамер 1988: 318–345]. 

Одновременное присутствие целого и всех его частей само по себе уже 

свидетельствует о принципиальной множественности интерпретаций. 

Верно и то, что круги могут быть неравноценны, проходя через большее 

или через меньшее число точек в пространстве текста и игнорируя 

соответственно меньшее или большее количество его элементов [Тодоров 

1975: 40].  

Сегодня можно говорить о таких подходах к интертекстуальности, 

как семиотический (М. М. Бахтин, Р. Барт, Ю. М. Лотман, G. Allen), 

лингвистический (И. В. Арнольд) и когнитивно-функциональный (М. В. 

Никитин, Н. В. Фатеева, В. Е. Чернявская, R. Beaugrande, W. Dressler). 

Наиболее широкая формулировка интертекстуальности даётся в рамках 

семиотического подхода. В частности, Р. Барт представил мир как 
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огромный текст, в котором всё когда-то уже было сказано, а новое 

возможно только по принципу калейдоскопа, где смешение определённых 

элементов даёт новые комбинации. Любой текст – это своеобразная 

«эхокамера», а сама идея текстуальности неотделима от 

интертекстуальности и основана на ней [Барт 1989; СЗЛ 1999]. «Вживаясь» 

в текст, системные интертекстуальные включения могут создавать в тексте 

свой особый алгоритм (см., например, [Филиппова 2008]).  

С развитием теории и н т е р д и с к у р с и в н о с т и  идеи 

структуралистов стали применяться к абстрактным отношениям между 

текстами на уровне ментальных процессов. Учёные исходили из того, что 

тексты существуют в когнитивном пространстве, которое может быть 

сопоставлено с неким общим текстом «в голове». Эти отношения 

предшествуют конкретной текстовой реализации, возникают и существуют 

как вокруг- и надтекстовый фон, то есть функционируют на уровне не 

текста, а целого дискурса [Чернявская 2004, 2009; Гончарова 2011].  

Опорной в исследовании перспективы в тексте мы предлагаем 

считать типологию межтекстовых отношений Ж. Женетта [Genette 1981]. 

Обозначив такое взаимодействие термином «транстекстуальность»,  Ж. 

Женетт выделил пять типов отношений, позже критически осмысленных 

Г. Алленом: 1) интертекстуальность – сосуществование двух или более 

текстов в одном (цитата, намёк, плагиат); 2) паратекстуальность – 

отношение между текстом и его частью, где паратекст – это «порог» 

основного текста, делимый на перитекст (заголовок, предисловие) и 

эпитекст (авторские или издательские комментарии, вынесенные за 

пределы текста); паратексты призваны направлять и контролировать 

восприятие текста читателем; 3) метатекстуальность – комментирующее, 

оценочное обращение одного текста к другому (критика); 4) 

гипертекстуальность, при которой один текст берёт за основу другой, но не 

обязательно присутствует в нем (пародия); 5) архитекстуальность как 

типологическая соотнесённость текстов одного класса. Два последних типа 
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отражают непосредственное взаимодействие жанров и дискурсов; их 

разницу Ж. Женнет объясняет тем, что пародия или травести намеренно 

гипертекстуальны, в то время как трагедия и комедия основаны на 

имитации родовых моделей [Allen 2003: 101–108]. 

В отличие от позиции деконструктивистов, для итальянского 

семиолога У. Эко процедура интерпретации и текстового сотрудничества 

имеет свои ограничения. По У. Эко, объективная картина способов 

интерпретации текста должна достигаться за счёт баланса актуального 

(ожиданий читателя) и виртуального (нарративных стратегий) горизонтов 

ожидания. В основе оптимального способа интерпретации лежит 

энциклопедическая компетенция обеих сторон, носящая 

интертекстуальный характер [Eco 2000]. В этом плане нелья не усмотреть 

сходства между нарративными стратегиями У. Эко, герменевтическими 

техниками Х. Г. Гадамера и идеей инвариантного ядра А. И. Домашнева, 

не допускающих кардинальных различий в интерпретации текста. 

Структуралистские концепции разрабатывались на широком 

материале языка и культуры представителями московско-тартуской школы 

(Ю. М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, Б. А. Успенский и др.). 

Учёные выделили важную функцию текста – конденсацию культурной 

памяти, отражающую способность текста накапливать информацию при 

сохранении всех предшествующих контекстов [Опарина 2000; Фатеева 

2012]. Так, постоянно расширяясь во времени, смысловое пространство 

текста взаимодействует с традицией культуры и в то же время впитывает 

«дух времени» (нем. Zeitgeist) [ODLT]. Сами тексты оставляют 

своеобразную э н г р а м м у, «осадок» в исторической памяти и 

являются его национальным концептом. Называя данный процесс 

«м и н и м а л и з а ц и е й», Ю. С. Степанов пишет: «Концепт – 

национальная минимализация словесности» [Степанов 2007: 6]9. Е. О. 

Опарина подчёркивает, что, характеризуясь динамикой, культура питает и 

                                                 
9 Об ином понимании минимализации в зарубежных лингвистических теориях см. в 

[Boeckx 2012]. 
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динамику текста: «В дихотомии “текст-культура” каждый из элементов 

проявляет активность в отношении другого» [Опарина 2000, 153 и сл.]; 

неоспорима и значимость текста в дихотомии «язык – текст», ведь язык не 

только создает тексты, но и  и з м е н я е т с я  п о д  и х  

в л и я н и е м10. 

Поясним сказанное на примере обращения к реалиям другой 

исторической эпохи в языке классической драмы. Так, многие 

шекспироведы называют «странным» диалог Гамлета и Полония, который 

трактуется ими как проявление угодничества Полония, как лунатизм 

Гамлета (или его имитация) и т. д., то есть в современном понимании 

обладает очевидным к о г н и т и в н ы м  д и с с о н а н с о м (см. 

[Демьянков 1990]). 

Enter POLONIUS. 

 POLONIUS: My lord, the queen would speak with you, and presently. 

HAMLET: Do you see yonder cloud that's almost in shape of a camel? 

POLONIUS: By the mass, and 'tis like a camel, indeed. 

HAMLET: Methinks it is like a weasel. 

POLONIUS: It is backed like a weasel. 

HAMLET: Or like a whale? 

LORD POLONIUS: Very like a whale. 

HAMLET: Then I will come to my mother by and by. [Aside]. They fool me 

to the top of my bent. [Aloud]. I will come by and by.  

POLONIUS: I will say so.                                                              

[Exit. 

HAMLET: By and by is easily said. Leave me, friends.  

[Exeunt all but HAMLET.  (Hamlet, 963–964)                                                                   

В своём анализе шекспировского диалога А. А. Брудный 

подчёркивает, что лишь С. М. Эйзенштейн обратил внимание на 

                                                 
10 Широко известен тот факт, что речевую норму общенационального языка задавала 

культурная жизнь городов и их театры. Именно постановки пьес превратили У. 

Шекспира в эмблему театра «Глобус», а Р. Б. Шеридана – театра «Друри-Лейн». 
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изменчивость облака и предложил следующую интерпретацию поведения 

Гамлета: «Последовательность контуров верблюда, ласки и кита – 

совершенно логически последовательные фазы для облака, меняющего 

свою форму. Мне кажется, что три последовательных сравнения опреде-

ляют собой, прежде всего, течение времени – времени, в которое облако 

дважды успевает изменить свою форму» (цит. по [Брудный 2005: 153]). А. 

А. Брудный предлагает следующую н о т а ц и ю (режиссёрскую 

разметку) фрагмента:  

• Полоний зовет Гамлета прийти к королеве «немедленно»;  

• Гамлет смотрит на небо, спрашивает, на что похоже облако. «На 

верблюда». 

•  Полоний согласен. 

•  Пауза. 

• «На ласку».  

• Полоний подтверждает.  

• Пауза.  

• «На кита».  

• Разгладились изогнутые края облака.  

• Полоний, склонившись в поклоне, стоит, не уходит.  

• Нет, придётся идти.  

• Гамлет признаётся зрителям, что его хотят свести с ума. «Они   

сговорились   меня   с   ума   свести» (They fool me to the top of my 

bent). 

• Обещает Полонию сейчас же прийти к матери. 

  А. А. Брудный объясняет правомерность суждения С. М. 

Эйзенштейна тем, что он сумел мысленно переместиться во времена У. 

Шекспира, хотя многие шекспироведы так и не смогли «оторваться» от 

своего времени, «а оно проникает в их мысли – наше время, наш век» 

[Брудный 2005: 153]. Соглашаясь с мнением исследователей по поводу 

духа времени, добавим один существенный для понимания факт: «Гамлет» 
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создавался для театра «Глобус», где декорации были крайне скудными, а 

течение времени на сцене – условным [Смирнов 1957]. Чтобы показать 

нежелание Гамлета идти к матери и его тяжёлые раздумья (см. реплику в 

сторону They fool me to the top of my bent), драматург избирает особый 

имплицтный способ «растяжения» времени. 

Как мы полагаем, адекватная трактовка фрагмента кинорежиссёром С. 

М. Эйзенштейном объясняется его обращением к  в и з у а л и з а ц и и 

образа и нюансам перцепции, что вполне вписывается в 

кинематографическую интерпретацию вопроса. С когнитивной точки 

зрения, данный анализ в предварительном порядке можно развить так: 

сценический эффект сдвига во времени достигается за счёт косвенного 

сдвига временных координат при сохранении точки обзора. О сдвигах 

темпоральности свидетельствует визуальная смена очертания облака, 

которое первоначально принимает подчёркнуто контрастные формы 

«горбатого» верблюда, затем при трансформации вытягивается в длину 

маленькой ласки и, наконец, увеличивается до размеров огромного 

округлого кита. Контрастирующая визуальная форма животных, разница в 

их очертаниях и размере носят очевидный характер. Заметим, что их 

фоносемантическая объективация средствами английского языка 

демонстрирует не контраст, а благозвучие через консонанс (camel, weasel, 

whale) и аллитерацию (weasel, whale). Всё это свидетельствует об 

имплицировании временной перспективы, вводимой драматургом с целью 

косвенно показать нежелание Гамлета идти к королеве.  

В дискурсивном плане, перед нами одна из скрытых тактик смены 

перспективы, проявляющаяся в очевидном у к л о н е н и и о т  

к о н ф л и к т а, благодаря чему Гамлет некоторое время не выполняет 

просьбу. В то же время он проявляет явную коммуникативную эмпатию: 

обращается к собеседнику, соблюдает этикетные правила. Реализуя 

эмоциональную перспективу субъекта речи, повтор фразы «Сейчас приду» 

(I will come by and by) приобретает черты прагматической автоустановки 
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как речевого акта императива (ср. Надо идти. Надо идти.). Диссонанс в 

понимании возникает из-за д в о й н о г о  

и м п л и ц и р о в а н и я, что приводит к эффекту амбигутивности и 

«тёмного образа», в особенности в контексте обращения к реалиям другой 

эпохи.  

В целом, развитие нарратологии и семиологии постмодернизма 

неминуемо вело к более детальному описанию коммуникативной 

организации текста, текстовой референции, что связано с выдвижением на 

первый план прагматики и прагмалингвистики. 

 

1.3. Перспектива в лингвопрагматических исследованиях 

Как отмечает Е. В. Падучева, именно прагматика перевела фокус 

внимания на homo loquens и смогла добавить то, что недоставало М. М. 

Бахтину в теории диалогизма – её лингвопрагматическую составляющую 

[Падучева 1996: 221]. Прагматический подход к исследованию 

произведений устной и письменной речи позволил включить в их анализ 

такие понятия, как «текст» и его ближайшее и дальнейшее окружение – 

«контекст» и «котекст». Как результат, родственный перспективе 

концептуальный аппарат нарратологии – «точка зрения», «голос», 

«диалог» – в новых условиях пополнился терминами прагмалингвистики: 

«речевой акт», «иллокуция», «перлокуция», «перформативы», 

«импликатура», «референция», «дейксис». Уточним, что к 

лингвопрагматике, вслед за А. Вежбицкой [Wierzbicka 1991], мы относим 

те свойства языка, в семантике которых главенствующую роль играет 

отсылка к г о в о р я щ е м у, а в коммуникативной установке 

с у б ъ е к т и в н ы е компоненты доминируют над объективными. 

Обращение к прагмалингвистике даёт нам возможность обоснованно 

ответить на вопросы: Может ли драматургический дискурс быть 

рассмотрен как смена речевых актов? Любое ли высказывание в драме 

обладает выраженной перспективой? Полиперспектива – это сумма   
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мнений разных участников или мнение одного при совершении 

одновременно нескольких речевых действий? Участвует ли в речевом акте 

сторонний слушающий? 

 

1.3.1. Теория речевых актов: иллокуция и импликатура 

Теория речевых актов отражает социальный характер языка [Бюлер 

2001] и содержит многие идеи, важные для понимания перспективизации. 

По сути, драма представляет собой череду речевых актов персонажей, 

совершаемых в определённых условиях и включающих намерения 

участников, место и время событий и представляющий личность в 

действии. Однако при всём следовании прагматическим канонам общения 

речевое поведение персонажа на сцене – это и весьма 

с п е ц и ф и ч е с к и й дискурсивный акт, поскольку преломляется 

через условности театра, как то: замысел драматурга, интерпретацию 

режиссёра, актёрский перформанс (от performance – «исполнение») и 

общую миметичность (подражательность) драматургического действия. 

Каждый из этих нюансов вносит свой вклад в театральное зрелище. 

Идея театрального перформанса, несомненно, связана с 

п е р ф о р м а т и в а м и,  заявленными в теории речевых актов 

Остина–Сёрля [Austin 1955; Searle 1969]. Уже самим названием 

перформативы несут в себе выражение совершаемого в ситуации действия 

(формулы речевого этикета, директивы, обязательства, уверения и т. д.), а 

не логического рассуждения или описания. В то же время перформативы и 

перформанс, естественная и сценическая перформативность – не одно и то 

же. Хотя перформанс следует принципам и структуре перформативных 

актов естественного дискурса, ему свойственна подражательность, при 

которой копирование преломляется через условность искусства. Так, в 

рассмотренном выше примере из «Гамлета» подражание законам течения 

времени и изменения объектов во временном континууме осуществляется 

имплицитно, через кажущиеся несвязными реплики персонажа. 
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Прагмалингвистикой был сделан и важный шаг от 

перформативности к  и л л о к у т и в н о с т и, то есть от 

совершаемого в высказывании действия к акценту на его «субъективной 

целенаправленности» (Е. С. Кубрякова), выраженной понятиями 

иллокуции, иллокутивного глагола и иллокутивной силы (цели). В основе 

перформативных речевых актов действующих лиц пьес лежит 

и л л о к у т и в н ы й  г л а г о л, содержащий в своём лексико-

семантическом значении цель высказывания и эксплицирующий его 

иллокутивную силу: персонажи благодарят, клянутся, дают обещания и т. 

п.  

VIOLA: I thank you. Here comes the сount. (Twelfth-Night; or, What You 

Will, 325)  

THOMASINA: You swore! You crossed your heart! (Arcadia, 102) 

Согласно теории Остина–Сёрля, речевой акт – это элементарная 

единица речевого общения, строение которой устанавливается по её 

функциональному назначению / употреблению аналогично утверждению, 

восклицанию и вопросу как отдельным типам предложения. Акт речи 

состоит в произнесении говорящим перформативного высказывания в 

ситуации непосредственного общения со слушающим. Сегодня с 

некоторыми уточнениями речевой акт понимается как высказывание, 

«порождаемое и произносимое с определённой ц е л ь ю и вынуждаемое 

определённым м о т и в о м для совершения практического или 

ментального (как правило, адресованного) действия с помощью такого 

инструмента, как язык / речь» [Формановская, 2002: 111] (Выделено нами. 

– Н. П.). Отмеченные в определении Н. И. Формановской цель и мотив и 

составляют иллокутивность речевого акта. Обратим также внимание на то, 

что в современной трактовке речевой акт может иметь форму не только 

физического, но и ментального действия. 

Как основной инструмент метаязыкового описания 

прагмалингвистики и л л о к у ц и я  вводится Дж. Остином при 
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делении речевого акта на три фазы – локутивную, иллокутивную и 

перлокутивную [Остин 1986: 83–92]. Первая из фаз, локутивная, отвечает 

за фонетический, фатический и ретический аспекты высказывания, то есть 

за его произнесение и построение. Локутивный акт свидетельствует о 

различных характеристиках говорящего: гендерных (мужской / женский 

голос); психологических (воздействие эмоций на голос); физиологических 

(картавость, заикание); социальных (декларативная речь судьи); 

национально-культурных (назализация гласных, утрирующая речь); 

жанрово-стилистических (тональность триумфа); прагматических (паузы в 

тактике уклонения). Вторая, иллокутивная, выражает интенцию, мотив, 

продуманный расчёт; это «интенциональная, субъективная 

целенаправленность» [Кубрякова 2005: 27]. Третья фаза, перлокутивная, 

призвана быть запланированной реакцией адресата на воздействие. Так, 

связывая роль адресата с планируемым эффектом перлокуции, Н. Д. 

Арутюнова выделяет некие коммуникативные р о л и / м а с к и: 

исполнитель, подпевала, жертва, контрагент, информатор, конфидент, 

«добрая душа» [Арутюнова 1981].  

Разумеется, в процессе общения все эти компоненты реализуются 

одновременно, а их разделение весьма условно. Модель речевого акта, 

разработанная Дж. Сёрлем [Searle 1969; Сёрль 1986: 161–167], выглядит 

иначе: фаза локуции перераспределена в акт произнесения, и выделены 

фазы пропозиции, иллокуции и перлокуции. Таким образом, «уже в рамках 

классической прагматики происходит осознание, что между этими 

компонентами речевого акта нет однозначного соответствия» [Ирисханова 

2009б: 685]. В целом, обзор прагмалингвистических исследований 

показывает, что в большинстве случаев объектом анализа становятся 

иллокутивные акты, фокусирующиеся на и н т е н ц и и высказывания с 

установкой на определённую ответную реакцию адресата. В идеале 

адресат опознаёт мотивы речевого акта, отражающие разные 

обязательства, знания, убеждения и эмоции говорящего.  
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В истории отечественной (см. [Апресян 1995]) и зарубежной 

прагмалингвистики перформативные глаголы были подвергнуты 

многочисленным классификациям. Например, Дж. Остин включил в неё 

пять классов употреблений: бехабитивы для выражения извинения, 

похвалы, поздравления; комиссивы для принятия на себя обязательств и 

проч. У Дж. Сёрля классификация охватывает информативы для 

уведомления о чём-либо, экспрессивы для выражения эмоций, директивы 

для осуществления приказов и т. д. Отмечая экзотичность некоторых 

названий, Е. С. Кубрякова пишет: «Нельзя не увидеть в делении 

предложений на повестовательные, вопросительные и повелительные, 

сложившемся еще в традиционной грамматике, предтечу более сложного и 

более изысканного способа увидеть в высказываниях ассертивы и запросы 

информации, вердиктивы и бехабитивы и т. д.» [Кубрякова 2005: 28]. 

Применительно к теории перспективизации прагматика имеет свои 

возможности и ограничения. Положительная сторона заключается в том, 

что речевые акты демонстрируют а л ь т е р н а т и в н о с т ь выбора, 

который может быть по-разному использован различными субъектами. 

Именно в этом смысле речевой акт связан с планированием речи в каждый 

конкретный момент и является сложным феноменом, объединяющим 

мыслительные, межличностные и прочие характеристики. С другой 

стороны, как пишет Д. Франк, речевые акты статичны и для них 

характерна   ж ё с т к а я  п е р с п е к т и в а  [Franck 1981: 225–

236]. Отмечаемая односторонность перспективы противоречит реальной 

динамике коммуникативных структур – ведь единицы общения в момент 

их интерпретации ещё не являются завершёнными сущностями, а 

находятся в процессе конструирования online. Кроме того, необходимо 

учитывать и то, что акт общения не может быть ограничен какой-либо 

одной перспективой, а должен учитывать столько перспектив, сколько 

заявлено участников.  
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Недостатком классической таксономии речевых актов является 

требование соотносить выказывание с каким-либо одним типом речевого 

акта, не допускающее смешения с другим классом. Здесь нельзя не 

согласиться с Д. Франк, что даже самая тривиальная беседа может 

заключать выказывания, означающие несколько действий 

о д н о в р е м е н н о. Та же проблема возникает при трактовке 

«минимальных» реплик – с в ё р н у т ы х  перспектив, которые далеко 

не всегда могут быть категоризованы как дополнительное подтверждение 

согласия или отрицания. Такое положение вещей связано с трактовкой 

иллокутивной цели вне социального контекста речевого акта и его 

интерактивности, со статическим взглядом на объект [Franck 1981; 

Кобозева 1986]. 

Важным для теории перспективизации стало выделение 

к о с в е н н ы х речевых актов [Сёрль 1986], в которых иллокутивная 

цель не находит прямого отражения в языке, а сама перспектива 

приобретает имлицитный вид. Понятие косвенного речевого акта 

основывается на противопоставлении буквального и коммуникативного 

значений языковой формы, то есть на прагматической транспозиции с 

и м п л и ц и т н о й перспективой.  На основе языковых и речевых 

конвенций традиционно выделяются два типа косвенных речевых актов: 

конвенциональные и неконвенциональные / «контекстуально-

ситуативные» [Формановская 2002: 147]. Примеры 

к о н в е н ц и о н а л ь н ы х  косвенных речевых актов хорошо 

известны, поскольку являются этикетно закреплёнными формами 

общения. Многие из них построены на использовании формы 

сослагательного наклонения, несущего в себе сему вежливости: вопрос, 

содержащий просьбу (Could you pass me the salt, please?), приглашение 

(Would you like to come?), риторический вопрос (I suppose you’d like your 

old room, woudn’t you?) и т. д. Однако в следующем примере персонаж 

намеренно нарушает этикетную норму, реагируя на косвенный речевой акт 
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просьбы как на обычный вопрос, то есть 

н е к о н в е н ц и о н а л ь н о: 

MEG: <…> What are you smoking? 

STANLEY: A cigarrette. 

          MEG: Are you going to give me one? 

STANLEY: No.  (The Birthday Party, 13) 

У П. Г. Грайса идея речевых конвенций преломляется в виде 

«конверсационных максим», согласно которым управление реальным 

актом речи до некоторой степени зависит от договорённости обеих сторон, 

а выведение смысла возможно лишь с учётом его и м п л и к а т у р ы  

[Grice 1975]. Кроме передачи релевантной информации, конверсационная 

импликатура обеспечивает и свёртку нерелевантных деталей, которые 

уходят в пресуппозицию и достраиваются инферентным путём. Таким 

образом, «вычисление» импликатуры становится возможным на основе 

обычного лингвистического знания того, что говорится (1), 

контекстуальной информации, включающей разделённое или общее 

знание (2), учёта Принципа Кооперации (3). Реагируя на фразу It’s hot in 

here словами Yes, isn’t it, второй из коммуникантов намеренно или нет 

демонстрирует неконвенциональное понимание вложенного смысла, то 

есть того, что своим высказыванием «Здесь душно» его собеседник 

имплицирует просьбу открыть окно. По нашему мнению, Принцип 

Кооперации П. Г. Грайса может быть рассмотрен расширительно как 

Принцип Оптимальной Интерпретации, предложенный Д. Франк с учётом 

позиции слушающего. 

Особым случаем косвенных речевых актов служит ситуация участия 

м н о г и х  с л у ш а ю щ и х, часть которых является сторонними 

наблюдателями и нередко изначально задумана как главный адресат 

высказывания.  Следуя Дж. Сёрлю, Г. Г. Кларк и Т. Б. Карлсон относят 

подобные косвенные речевые акты к и н ф о р м а т и в а м    (informa-

tives) и приводят пример из «Отелло», где заглавный герой обращается к 



78 

 

Дездемоне в присутствии Родриго и Яго: Пойдем, Дездемона. Для героини 

реплика означает речевой акт просьбы, для других участников – речевой 

акт информатива, благодаря чему реализуется двойная интенция 

говорящего [Кларк, Карлсон 1986].  

Рассмотренный выше пример демонстрирует случай 

т е р н а р н о й с т р у к т у р ы [Лотман 1970, 1992, 1995; Харченко 

2008; Егоров 2012], выявляющий роль стороннего наблюдателя при 

построении перспективы. На основе данной структуры формируется 

«триадный диалог» [Бабаян 2008], или «терциарная» речь, «обращённая 

непосредственно к одному слушателю, но рассчитывающая и на другого 

слушателя» [Касаткин 1949: 114]. Это означает, что при диалоговой 

реплике высказывание может быть по-своему понято третьим лицом, 

которому оно косвенно адресовано и, возможно, выделено особым 

интонационным рисунком. Как отмечает Н. В. Касаткин, именно так 

происходит социализация действий при приглашении третьих лиц 

поучаствовать в игре с младенцем. С другой стороны, благодаря 

отчётливому многофокусному наведению в такой речи можно усмотреть 

п о л и п е р с п е к т и в у.  

Исследуя влияние иллокутивной силы высказывания на 

перспективизацию, отметим, что специфика речевого акта не 

ограничивается тем, что в нём объективируется запрашиваемое действие. 

Для речевого акта необходимо знание самого языка и способов его 

использования в процессах коммуникации, то есть реальная ориентация 

речевой деятельности, в которой идентификаторами речевого акта служат 

сами концепты ПРИВЕТСТВИЕ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ВОПРОС, ПРОСЬБА. 

Их анализ позволит расширить представления о составляющих речевого 

акта для построения более полной прагматической теории вербального 

общения, включив и когнитивный аспект [Кубрякова 2005; Кубрякова, 

Александрова 2008б].  
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Главное требование к ясности перспективы обеспечивается знанием 

условий её разворачивания, то есть к о н т е к с т о м, обрамляющим 

речевые акты в предшествующих и последующих фрагментах текста, 

выявляющим особенности ситуации и её участников (социальный статус, 

гендер и т. д.). В противном случае рассмотренная выше (1.2.1) локутивная 

рокировка приветствия How do you do, произнесённого аристократом 

Фредди «под» кокни, а кокни Элизой «под» аристократку, осталась бы 

нами незамеченной. С другой стороны, материал исследования 

подтверждает, что перспектива может носить с м е ш а н н ы й вид, 

заключая в себе сразу несколько разных речевых актов иллокуции. 

Наконец, особую роль может играть фактор м н о г и х слушающих, 

каждый из которых имеет свои мотивы и интересы. Следует также иметь в 

виду, что н е к о н в е н ц и о н а л ь н о е использование речевых 

актов в художественных текстах несёт дополнительную эстетическую 

нагрузку. 

Обратимся к примеру из пьесы О. Уайльда «Женщина, не стоящая 

внимания» (A Woman of No Importance). Желая быть галантным с миссис 

Оллонби, лорд Иллингворт обращается к ней с вопросом How is the most 

charming woman in the world? Косвенный акт приветствия, заданный в 

форме вопроса, одновременно звучит как похвала (по Дж. Остину – 

речевой акт бихабетива). В условиях светского диалога данное 

высказывание фатического жанра можно расценить и как комплимент, 

который в современной трактовке причисляется к группе экспрессивов 

[Мосолова 2005]. Таким образом, перед нами очевидный пример 

гибридного речевого акта, совершённого в условиях светского общения 

(ср. small talk).  

Однако для более точного понимания иллокутивной цели речевого 

акта, по Е.С. Кубряковой, необходимо выявить весь к о н т е к с т 

ситуации, «его роль в построении диалога, а значит, указать на реальных 

участников этого акта, его гендерные и даже возрастные характеристики 
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(дети не говорят друг другу комплименты, да и вряд ли можно сказать, что 

похвала взрослого ребёнку воспринимается как комплимент), не говоря, 

конечно, и о статусно-ролевых и социальных признаках людей, 

обменивающихся комплиментами. Необходимо дифференцировать также 

при описании перлокуции этого речевого акта замышляемое воздействие 

речевого акта и ожидаемые его последствия, с одной стороны, и реальные 

РЕАКЦИИ (и типы реакций), если в интенцию говорящего входит 

выражение таких концептов, как ПОХВАЛА, ОДОБРЕНИЕ или ЛЕСТЬ, из 

этого еще не следует однозначно, с какой ЦЕЛЬЮ они говорятся – для 

установления новых отношений между общающимися, для достижения 

корыстных целей, для примирения, просто из вежливости и т. п.» 

[Кубрякова 2005: 30]. 

Следуя этой методике, при восстановлении предшествующей 

авторской ремарки мы обнаруживаем, что адресованное миссис Оллонби 

приветствие–комплимент было намеренно произнесено в присутствии ещё 

одного лица, леди Статфилд. Следовательно, лорд Иллингворт изначально 

преследовал цель, реализация которой была бы возможна лишь в условиях 

терциарной речи: выражая своё одобрение или лесть одной собеседнице, 

он тем самым подчёркнуто лишал этого другую. Кроме того, лорд 

Иллингворт не замечает стороннего наблюдателя – миссис Арбетнот, что 

делает его речь достоянием публики, а его самого – возможным объектом 

осуждения. 

[MRS. ARBUTHNOT watches LORD ILLINGWORTH the whole time. He 

has passed across the room without noticing her, and approaches MRS. 

ALLONBY, who with LADY STUTFIELD is standing by the door looking 

onto the terrace.] 

LORD ILLINGWORTH: How is the most charming woman in the world? 

В данном случае перед нами высмеиваемая О. Уайльдом колкость –

двузначный приём фатического жанра, облечённый в форму приветствия / 

похвалы / комплимента [Дементьев 1999]. Разумеется, подчёркнутое 
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обращение лишь к одной из собеседниц и, тем более, речевой акт 

комплимента воспринимается обществом как грубое нарушение этикета. 

Однако для светского окружения это не более чем игра, наносная 

беспечность, что оправдывает последовавшую за актом приветствия 

ироничную реплику миссис Оллонби, отвечающую за двоих: 

MRS. ALLONBY: [Taking LADY STUTFIELD by the hand.]  We are both 

quite well, thank you, Lord Illingworth <…>. 

(A Woman of No Importance, 559) 

Отвлекаясь от ироничного стиля общения персонажей уайльдовских 

пьес, нельзя, однако, не увидеть в импликатуре данного речевого акта 

зачатки тех современных тактик и приёмов, которые используются в 

асимметричных отношениях «начальник – подчинённый», «учитель – 

ученик» и т. д. и в целях назидания направлены на то, чтобы, возвышая 

одного, косвенно унизить другого.  

Итак, мы показали, что в пьесах ведущее место отведено 

перформативности и иллокутивности, поскольку всю структурную основу 

драматургического действия составляют разнообразные речевые акты, при 

этом, перформативность естественной речи не приравнивается к 

перформансу. Однако теория речевых актов может быть поддержана лишь 

при условии, что классическое представление о жёсткой перспективе 

говорящего и однозначности интерпретации должно уступить место 

возможности иметь разные иллокутивные цели по отношению к разным 

участникам. Это означает признание решающей роли 

и м п л и к а т у р ы при формировании свёрнутой перспективы, 

д в у з н а ч н о с т и  и н т е н ц и и речевого высказывания, 

у д в о е н и я  п е р с п е к т и в ы по отношению к разным 

адресатам. В последнем случае имеются в виду косвенные речевые акты-

информативы, в которых иллокуция говорящего намеренно или 

непроизвольно направлена на сторонних слушателей. Наконец, отдельное 

внимание должно быть обращено на   к о н т е к с т речевой ситуации. 
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1.3.2. Дейксис, шифтеры и эгоцентрики 

Находясь в прямой зависимости от изменений ситуации речи, 

перспективизация, в первую очередь, связана с динамическими 

показателями лингвосемантической референции. Основу 

р е ф е р е н ц и а л ь н о й  п е р с п е к т и в ы составляют 

маркеры соотнесенности языковых выражений в речи, под которыми 

объединяются разные понятия, среди прочих дейксис, шифтеры и 

эгоцентрические элементы. Референции и дейксису посвящен крайне 

широкий спектр работ, выполненных в разном ключе [Бюлер 1934 / 2001; 

Fillmore 1966, 1981; 1982; Якобсон 1972; Lyons 1977 / 1996, 1982; 

Демьянков 1981; Levinson 1983; Fludernik 1991; Человеческий фактор в 

языке 1992; Апресян 1995; Падучева 1996]. На современном этапе 

выделился когнитивный подход к референции [Чейф 1983а; КСКТ 1997; 

Brisard 2002; Janssen 2002, 2004; OHCL 2007; Kibrik 2011]. 

 Отталкиваясь от исследований дейксиса К. Бюлера (1934), учёные 

рассматривают базовые характеристики коммуникативного акта, 

уточняющие описываемое событие через указание времени и 

местонахождения его участников. Кроме этого, исследователей 

интересуют вопросы дейктических функций (собственно дейксис, анафора, 

мысленный дейксис), зависимость дейксиса от режима речи (дейксис 

первичный и вторичный, речевой и нарративный), возможности 

дейктической проекции [Lyons 1996a, 1996b] и связанные с ней вопросы 

смещения дейктической точки наблюдения и референциального сдвига.  

Ограничимся кратким резюме основных лингвистических концепций 

дейксиса. Первая принадлежит К. Бюлеру, который в фундаментальном 

исследовании «Теория языка» [Бюлер 2001] постулировал, что в 

указательном поле языка семантическое наполнение прототипического 

дейксиса – персонального («я», «ты»), пространственного («там», «здесь») 

и временного («сейчас») – всегда связано с воспринимаемыми 
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указательными средствами. Точкой отсчёта является центр origo, который 

способен перемещаться в системе дейктических координат. С позиции 

феноменологии, здесь важен переход от прямой демонстрации 

указательным пальцем к мысленным средствам указания, например, к 

анафоре. Выполняя функции антецедента, разъясняющего высказывание, 

анафора тем самым демонстрирует, что референту не обязательно 

присутствовать в речевой ситуации. В качестве мысленного указателя К. 

Бюлер вводит также дейксис к воображаемому (Deixis am Phantasma).  

В классификации семиотических знаков Ч. Пирса дейксис 

представлен указательными местоимениями и выполняет роль 

индексальных знаков (indexicals), демонстрирующих связь между словом и 

объектом. Этимологическая связь самих терминов «дейксис» и «индекс» 

дополнительно подчёркивает их родственные отношения.  

Основываясь на идее O. Есперсена (1922), Р. Якобсон11 (1957) 

выделил особые дейктические элементы, или ш и ф т е р ы, значение 

которых проявляется лишь контекстуально и относительно которых 

определяется точка отсчёта всего высказывания. В программной статье 

«Шифтеры, глагольные категории и русский глагол» Р. Якобсон [Якобсон 

1972] рассмотрел грамматические категории с точки зрения теории 

оппозиции, противопоставив шифтерные категории нешифтерным. Р. 

Якобсон провёл аналогию между дейксисом и субъективной модальностью 

и заключил, что в акте коммуникации дейксис выполняет роль элементов, 

семантика которых всецело носит эгоцентрический характер. С этим 

нельзя не согласиться: употребление и понимание единиц языка 

радикальным образом зависит от говорящего и тех дейктических 

координат, в которых он находится. Исходя из того, что семантика 

имманентно отражает позицию говорящего, М. Б. Бергельсон и А. Е. 

Кибрик усматривают в дейктическом компоненте особый 

с е м а н т и ч е с к и й приоритет [Бергельсон, Кибрик 1981]. В свою 

                                                 
11 Исчерпывающий сравнительный анализ идей О. Есперсена и Р. Якобсона дан в 

[Fludernik 1991]. 
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очередь, Т. А. Клепикова связывает с шифтированием процесс 

лингвистического метарепрезентирования [Клепикова 2009].   

Наконец, понятие   э г о ц е н т р и ч е с к и х элементов языка 

(egocentric particulars) было введено Б. Расселом и широко используется в 

отечественной практике [Апресян 1995; Падучева 1996]. Прибегая к этим 

терминам, учёные исходят из того, что семантической основой 

дейктической лексики является понятие «я», «ego», следовательно, она 

насквозь эгоцентрична и, по аналогии, социоцентрична. По этому поводу 

Ю. Д. Апресян пишет: «С одной стороны, фигура говорящего является тем 

ориентиром, относительно которого в акте коммуникации ведётся отсчёт 

времени и пространства. С другой стороны, ссылка на фигуру говорящего 

образует ядро толкования двух основных пространственных и временных 

дейктических слов естественных языков – «здесь» и «сейчас», а через них 

– и всех остальных. Противопоставление «я» – «не я» лежит в основе 

главной оппозиции, организующей дейктическую лексику, – оппозиции 

ближнего (проксимального) и дальнего (экстремального) дейксиса» 

[Апресян 1995: 631]. К трём классическим понятиям «время события», 

«точка отсчёта» и «время речи» добавляется ещё одно – понятие времени 

говорящего. Все они образуют первичную систему временных понятий 

наивной картины мира и связанной с ней естественной ситуации общения.  

Значимость дейксиса специально выделялась Ю. С. Степановым, 

который в книге «Язык и метод» [Степанов 1998: 373–429] ввёл понятие 

дейктической парадигмы, называя её философией эгоцентрических слов.  В 

данной парадигме внимание концентрируется на отношении языка к 

говорящему, которое заключается в «присвоении себе» языка в момент 

речи. Синтез понятия субъекта происходит на границе между 

художественной литературой и лингвистическим анализом высказывания, 

а «Я» говорящего расслаивается на «Я» как подлежащее предложения, «Я» 

как субъект речи и «Я» как внутреннее «Эго», контролирующее субъекта. 

Эгоцентрические слова «я» – «здесь» – «сейчас» играют решающую роль; 
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имена собственные соотносятся с эгоцентрическими и выполняют 

функцию количественного представления индивидов, из которых нужно 

выделить конкретно одного. Между реальным миром говорящего и 

ментальным миром нет непреодолимой границы, поскольку между ними 

находится мир, определяемый координатами «он – там – тогда». Высшей 

языковой формой становится возможность говорить от лица любого 

объекта (ср. жанр пародии).  

В целом, все типы рассмотренных выше дейктических единиц – ori-

go, анафора и мысленный дейксис К. Бюлера, индексальные знаки Ч. 

Пирса, шифтеры Р. Якобсона – могут считаться прагматическими 

переменными речевого акта и служить его эгоцентрическим дейктическим 

центром. Кроме того, в языке существует и богатый арсенал 

н е д е й к т и ч е с к и х  эгоцентрических средств, которыми могут 

быть метатекстовые элементы в виде вводных слов и оборотов с 

семантикой говорения (for example, by the way), показатели идентификации 

(that very day), слова с оценочным значением и т. д. [Падучева 1996]. 

Необходимо также указать понятия п е р в и ч н о г о (речевого) и 

в т о р и ч н о г о (нарративного) дейксиса, которые разрабатывались 

Ю. Д. Апресяном, Е. В. Падучевой, С. Эрлих. Основанием для такого 

разделения является противопоставление «говорящий – наблюдатель», или 

«первичный эгоцентрик – вторичный эгоцентрик». При этом два 

указанных типа объединяет то, что для понимания смысла высказывания 

необходимо знать пространственно-временную локализацию некоего 

субъекта – субъекта речи и субъекта сознания. Заметим, что у вторичного 

дейксиса эти факторы носят относительный характер: смысл высказывания 

локализует скорее самого наблюдателя через объект, чем объект через 

наблюдателя [Падучева 1996: 268–269]. В связи с усложнением 

теоретического аппарата нарративистики Е.  В. Падучева предложила 

термин «режим интерпретации» [Там же: 350], который соответствует 
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пониманию контекстуализации у Ч. Филлмора и Дж. Лайонза [Fillmore 

1981; Lyons 1996a, 1996b]. 

Сегодня учёные все чаще начинают обращаться к 

п р а г м а т и ч е с к и м функциям дейксиса, предлагают различные 

семантико-прагматические стратегии профилирования ситуации 

высказывания, говорят о системе референциальных перспектив в 

нарративе в свободном косвенном дискурсе [Ehrlich 1991; Fludernik 1991, 

2006; Mey 2000; Данилова 2005]. В частности, изучаются многочисленные 

случаи противоречия грамматического времени и адвербиала в 

предложениях, которые Э. Бэнфилд назвала «недопустимыми» (unspeaka-

ble sentences). Наиболее распространённой здесь является конструкция 

Past + now, имеющая свои правила интерпретации как в литературной, так 

и нелитературной коммуникации [Fillmore 1981; Banfield 1982; Падучева 

1996; Nikiforidou 2012].  

Аналогично реальной действительности дейктическая функция в 

драме осуществляется по формуле «кто? что? где? когда?» [Anderson, Kee-

nan 1985; Zubin 1995]; при этом нельзя упускать из вида, что сам текст 

драмы – это вторично моделируемая знаковая система (Ю. М.  Лотман). 

Как отмечает Ю. Д. Апресян, «язык, как известно, используется не только 

для обмена мнениями о реальной действительности. В нём возможны и 

высказывания о действительности, которая является плодом 

художественной фантазии; ср. настоящее сценических ремарок, сценариев, 

оперных либретто, названий глав» [Апресян 1995: 638]. Соответственно, 

при указании имён, дат и локусов учитывается у н и в е р с а л ь н а я  

р о л ь   драматического текста как своеобразного источника знаний о 

мире в области мировой культуры, географии, литературы, как ориентира 

человеческого поведения и морали. 

Так, уже в метатексте списка действующих лиц (СДЛ) даётся 

указание на участников речевого акта, а именно на лица, предметы, 

события и действия (ролевой аспект), указание на место 
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(пространственный аспект) и время высказывания (темпоральный аспект). 

По интродуктивным ремаркам пьес можно судить о фиксации 

действующих лиц в различных точках земного шара в разное историческое 

время. Драматурги максимально лаконично проецируют героя в том или 

ином хронотопе (mapping), и дейксис всегда носит ярко выраженный 

характер. В предварительном плане проиллюстрируем нашу идею 

примерами, выделив основные дейктические центры. Отметим также, что в 

современной трактовке нарратива [Sanford, Emmot 2013] сеттинг и 

участники объединяются в единое целое.  

1. УЧАСТНИКИ (КТО?) 

Необходимым элементом является указание на   

у ч а с т н и к о в  событий – действующих лиц пьес, обычно 

размещаемых издателями в специальном списке (СДЛ). В дейктическом 

плане СДЛ представляет собой векторный «ноль» персонажей, 

«застывших» в точке отсчёта сюжета, с которой начинается построение 

перспективы. При этом в СДЛ может войти всякого рода дополнительная 

информация о персонаже и действии. Например, в комедии Б. Джонсона 

«Вольпоне, или Хитроумный Лис» (Volpone; or, The Fox) обращает на себя 

внимание не сам перечень персонажей как таковой, а системный характер 

их э м б л е м а т и ч н ы х имён: MOSCA, his Parasite (приживал 

Моска), PEREGRINE, a Travelling Gentleman (путешествующий 

джентльмен Перегрин), NANO, a Dwarf (карлик Нано), CASTRONE, an Eu-

nuch (евнух Кастроне), ANDROGYNO, an Hermaphrodite (шут Андрогино). 

Нельзя не заметить, что роль-маска, индексированная заглавной буквой, 

напрямую реферирует к типизированному признаку (typified trait) 

персонажа [Jonson 2016: 6]: Моска паразитирует, Перегрин путешествует, 

Кастроне кастрирован, Нано – карлик, Андрогино – гермафродит. Это – 

герои шуты.  

Другая группа персонажей (вельможа, адвокат, дворянин и купец) 

обладает «звериными» именами: Volpone (Лис), Voltore (Коршун), Cor-



88 

 

baccio (Ворон), Corvino (Воронёнок). Такое построение СДЛ задает точку 

отсчёта для дальнейшего построения перспективы через фокусирование на 

определённых стереотипных свойствах и прогнозирование поведения 

персонажей. Противопоставление персонажей имплицирует их 

последующий конфликт. Таким образом, СДЛ указывает на то, что в 

дальнейшем пьеса будет строиться на с т о л к н о в е н и и  

т о ч е к  з р е н и я на уровне всего сюжета и фрагментов и 

микрофрагментов пьесы. Кроме того, смешение языковых кодов, 

наблюдаемое в данном фрагменте, задает географический, культурный и 

жанровый фон всей пьесы.  

Однако в редких случаях авторы отказываются от СДЛ и 

номинируют персонажей непосредственно перед их репликой. Так, главная 

героиня «Пигмалиона» не зафиксирована в каком-либо одном именовании. 

Меняя референцию п е р е д  р е п л и к о й на протяжении всей 

пьесы, она предстаёт то как цветочница, то как Элиза, то как японка (The 

Flower Girl  Liza  The Flower Girl  The Japanese Lady  Liza). Все 

имена цепочки реферируют к одному и тому же лицу на разных этапах его 

в о с п р и я т и я субъектом наблюдения. Такая смена референтов даёт 

драматургам возможность в сиюминутном режиме показать, как смена 

пространства и времени влияет на выдвижение определённой черты 

персонажа, а также характеризует самого с у б ъ е к т а  ч е р е з  

о б ъ е к т наблюдения. Отказ авторов от традиционной номинации 

персонажей в СДЛ объясняется тем, что это привёло бы к своеобразному 

нивелированию эффекта «удержанной» информации»: раскрыло сюжетные 

ходы, опередило линию развития действия, например, преждевременно 

информировало бы читателя / зрителя о возможной трансформации 

героев12.  

                                                 
12 В драме А. С. Пушкина «Русалка» референциальная перспектива демонстрирует 

изменения в зависимости от социальной роли другого лица (собеседника, 

наблюдателя). Своему отцу мельнику главная героиня – дочь, князю – любовница, 

автору – она. Мельник для дочери – отец, позже отстранённо – старик (Русалка, 330–
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2. СЕТТИНГ (ГДЕ? КОГДА?) 

Как известно, в классических интродуктивных ремарках, или 

с е т т и н г а х,  с разной степенью топонимической детализации 

поименованы страны, регионы и города, многие из них – итальянские 

(Венеция, Верона, Падуя). Так, в «Венецианском купце» У. Шекспиром 

названы сразу два локуса: Partly at Venice, and partly at Belmont, the seat of 

Portia, on the Continent (The Merchant of Venice, 208). Политопичный 

сеттинг предопределяет шифтирование локусов и изначальную 

д в о й с т в е н н о с т ь перспективы – действующие лица 

одновременно пребывают в разных местах, а именно в Венеции и в 

Бельмонте, где находится поместье героини. Таким образом, автор заранее 

подготавливает постановщика к с м е н е  ф о к у с а, заключающейся 

в переключении действия на новую «картину». Заметим, что в 

референциальной перспективе Европа (Италия) предстаёт как «континент» 

в полном соответствии с английской традицией. Данная перспектива 

придаёт всем происходящим событиям некоторое свойство «быть 

наблюдаемыми из Англии» и маркирует самого автора в качестве 

наблюдателя со стороны.  

 

1.3.3. Социальные аспекты перспективы:  

идеологичность дискурса 

Социо-дискурсивные (политические, этнические, гендерные) 

аспекты перспективизации нашли свою реализацию при использовании 

языка «как выразителя определенной идеологии, системы мировоззрения и 

мировосприятия, взглядов и мнений, рассмотренных в социально-

общественном контексте» [Кубрякова 2003: 6]. Ориентированный на 

внешние факторы социальный дискурс рассматривается одновременно и 

                                                                                                                                                         

351). Так происходит выделение той социальной роли-маски, которую персонажу 

надлежит надеть в каждый новый момент действия. Сопряжённые с динамикой сюжета 

психологические изменения героев также достигаются благодаря шифтированию 

номинаций, например, на глазах у зрителей мельник от горя превращается в старика. 
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как инструмент власти (контроля), и как средство социального 

конструирования действительности. Данные проблемы получили 

подробное освещение в критическом дискурс-анализе М. Фуко, согласно 

которому дискурс воспроизводит и реконтекстуализирует различные 

идеологии, культуры и социальные отношения. Введённое М. Фуко 

понятие «дискурсивной практики» означает множество разнообразных 

сфер человеческого познания как «совокупности анонимных, 

исторических, детерминированных всегда временем и пространством 

правил, которые в данной эпохе и для данного социального, 

экономического, географического или языкового окружения определили 

условия воздействия высказывания» [Фуко 1996: 118]. Термин 

дискурсивной практики получил обоснование также в работах 

постструктуралистов Ж.  Деррида и Ю. Кристевой, однако здесь мы 

подчёркиваем в нём тот смысл, который ему придавал историк и социолог 

М. Фуко, используя данное понятие во множественном числе13. 

В новейших исследованиях по когнитивной социопсихологии, 

этнометодологии, социальному познанию (social cognition) фокус 

исследования заметно сместился на такие факторы, как мнения, установки 

говорящего и слушающего, их социальный статус, этническая 

принадлежность и др. В этом контексте исследователи [Dijk van 1985, 

1993, 1997, 2009; Серио 1993, 2008; Wodak 1996; Graumann 1998; Mum-

mendey 2002; Шейгал 2000; Карасик 2002; Цурикова 2002; Чудинов 2003; 

Chilton 2004; Fairclough 2010; Schaeffner 2010] изучают различные виды 

конфликтов, этнические, гендерные и прочие предрассудки и стереотипы, 

а также анализируют манипулятивные стратегии их разрешения. В 

конфликтной коммуникации детальному анализу подвергаются точки 

зрения участников антагонистических диад и как равные рассматриваются 

позиции «жертвы» и «преступника» / «агрессора» и т. д.  

                                                 
13 Ср. анализ понятий «дискурс» и «дискурсивные практики» в [Johnstone 2008]. 
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Следуя логике, восходящей к М. М. Бахтину, в данном случае мы 

имеем в виду метадискурсивные отношения в интерпретации СЕБЯ и 

ДРУГОГО. При возникновении предрассудков или в конфликтах между 

наблюдаемым объектом и наблюдателем устанавливается высшая степень 

отчуждённости, характеризующаяся максимальной дистанцией. В таком 

случае объект создаёт а н т и м о д е л ь (ср. антипод, антагонист), от 

которой должны радикально отличаться собственные представления, 

установки, стиль поведения, язык и т. д. При этом отношения между двумя 

сторонами могут носить и контрарный характер, допускающий 

инаковость, и контрадикторный характер открытой оппозиции.  

Как справедливо указывает Х. Сакс, здесь находится «точка 

слияния» анализа социальных стереотипов и других исследований 

социальной категоризации (социологических, социолингвистических) как 

конверсационной практики [Sacks 1972].  Примечательно, что сохранение 

и поддержание социальных (например, национальных) стереотипов в 

различных литературных жанрах – от сказки до шуток и анекдотов с 

этноцентрическими взглядами на национальные меньшинства – 

свидетельствует о том, что исторически расовые и другие предрассудки 

уже сами по себе предполагают перспективизацию и закрепляются 

намного прочнее в  я з ы к е,  чем в сознании или памяти [Graumann, 

Kallmeyer 2002: 3–4]. При этом стереотипные оценки и предрассудки (bi-

ased perspectives) чаще всего отличаются имплицитным, уклончивым 

характером [Dijk van 1985]. В этом плане широко известен пример из Р. 

Водак, который приводит в своем исследовании О. К. Ирисханова 

[Ирисханова 2014а: 52]. Изучая реконтекстуализацию точек зрения 

носителей языка с различной социальной принадлежностью, Р. Водак 

осуществляет сравнительный анализ трансформации, которую 

претерпевает концепт «нация» в речи политиков (1) и в повседневном 

общении людей (2). Конструируемый политиками в официальном 
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дискурсе концепт «австрийская нация» имеет гештальтный вид, но в 

повседневном общении подвергается фрагментации и детализации.  

Гендерные, социальные, психологические и пр. различия социальных 

ролей-масок создают иллюзию множественных участников и раздвоения 

мнений, что требует от исполнителя регулярного переключения «радиусов 

коммуникации», диктующих выбор соответствующих языковых средств. 

Например, жаргонное выражение be like (а я / он / она / такой, такая) [Fer-

rara 1995; Тэлми 2006; Johnstone 2008; Ирисханова 2014а] обладает 

уникальной способностью выстраивать цепочку дискурсивных 

высказываний (или мыслей), каждый раз в и д о и з м е н я я  

п е р с п е к т и в у / роль говорящего. Особая интонационная модель и 

модуляции голоса при воспроизведении высказывания являются 

обязательными маркерами, отличающими манеру произнесения от 

нейтральной. В результате фраза направляет внимание слушающего не 

столько на значение высказывания, сколько на стиль произнесения и 

эмоциональное состояние субъекта. Обратимся к конкретному примеру с 

be like [Ferrara 1995: 285; Johnstone 2008: 60]:  

I’m like “Mom, let’s go.” Mom’s like, “Well, no, I’m not gonna go with-

out your dad.” Nahhhh (laughs) It’s like, “No voy sin el” (I’m not going 

without him).  

В данном случае одновременно выделяются три субъективные 

перспективы звучащего голоса: запрос-стимул говорящего и две 

перспективы в ответе-реакции матери. При этом в последнем случае 

особую характерологическую роль играет подражание её манере говорить 

по-испански, что и имитируется говорящим.  

Рассмотренная выше тактика естественного дискурса получила 

название и н с ц е н и р о в а н н о й  

и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и (staged intertextuality) [Kotthoff 

2002], типичной для разговора по телефону, пересказа сериала, пародий, 

анекдотов в стиле standup comedy и т. д. Устное интертекстуальное 
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изложение событий построено на приёмах иронии и цитации, требующих 

подражания чужому голосу. Подчеркнём, что для исполнителя 

сценичность ситуации подразумевает чёткое различение референциальной 

перспективы той или иной роли, в чём нельзя не усмотреть явное сходство 

с драматическим приёмом мимезиса [Пивоварова 2015]. Данный приём 

широко используется в драматических тектсах. Так, в абсурдистской пьесе 

С. Беккета «Эндшпиль» (1958) (Endgame) персонаж Нэгга рассказывает 

анекдот об англичанине, торопящемся к Новому году сшить пару брюк. 

Анекдот исполняется в лицах, и монодраматический нарратор 

одновременно воплощает четыре субъективные перспективы: рассказчика, 

заказчика-англичанина, портного, сохраняя при этом и свою собственную 

идентификацию.  

 NAGG: Let me tell it again.  

(Raconteur’s voice.)  

An Englishman, needing a pair of striped trousers in a hurry for the New 

Year festivities, goes to his tailor who takes his measurements.  

Нэгг начинает анекдот хорошо поставленным голосом рассказчика. 

При упоминании англичанина он мимически изображает англичанина, 

затем возвращается к прежнему выражению лица. Далее Нэгг говорит 

голосом портного.  

(Tailor’s voice.)  

“That’s the lot, come back in four days, I’ll have it ready.” Good. Four 

days later.  

(Tailor’s voice.)  

“So sorry, come back in a week, I’ve made a mess of the seat.” Good, 

that’s all right, a neat seat can be very ticklish. A week later.  

(Tailor’s voice.)  

“Frightfully sorry, come back in ten days, I’ve made a hash of the 

crotch.” Good, can’t be helped, a snug crotch is always a teaser. Ten 

days later.  



94 

 

(Tailor’s voice.)  

“Dreadfully sorry, come back in a fortnight, I’ve made a balls of the fly.” 

Good, at a pinch, a smart fly is a stiff proposition.  

Голосу рассказчика принадлежит внутренняя речь, касающаяся 

оценки событий. Портной не готов с заказом, и его речевой акт извинения 

каждый раз становится всё более эмоциональным (So sorry; Frightfully sor-

ry; Dreadfully sorry). На этом этапе Нэгг косвенно демонстрирует эмпатию 

заказчика (Good, that’s all right, a neat seat can be very ticklish) и 

ритмизированно фиксирует время (Four days later. A week later. Ten days 

later.) 

(Pause. Normal voice.)  

I never told it worse.  

(Pause. Gloomy.)  

I tell this story worse and worse.  

(Pause. Raconteur’s voice.)  

Нэгг сбивается с тона рассказчика (Normal voice), и на короткое 

время его реплики носят метатекстовый характер, где он подвергает себя 

самокритике как плохого рассказчика (Pause. Gloomy.). 

Well, to make it short, the bluebells are blowing and he ballockses the 

buttonholes.  

(Customer’s voice.)  

“God damn you to hell, Sir, no, it’s indecent, there are limits! In six days, 

do you hear me, six days, God made the world. Yes Sir, no less Sir, the 

WORLD! And you are not bloody well capable of making me a pair of 

trousers in three months!”  

Через косвенную номинацию времени («Вот уже и колокольчики 

распустились») адресат инферирует, что Новый год остался далеко позади. 

В кульминационный момент заказчик повышает голос на портного, 

который в ответ демонстрирует возмущение.  

 (Tailor’s voice, scandalized.)  
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“But my dear Sir, my dear Sir, look – (disdainful gesture, disgustedly) – 

at the world – (Pause.) and look – (loving gesture, proudly) – at my 

TROUSERS!” [Beckett 2009] 

Портной сопровождает слова презрительным жестом, выказывая 

отвращение, когда говорит про мир, который сотворил Бог, но 

сопровождает слова любовным жестом, говоря с гордостью о сшитых им 

брюках. Как показывает фрагмент, формирование перспективы в ходе 

стилизации «под персонаж» характеризуется гибридизацией и охватывает 

большое число социальных и семиотических параметров: гендерный (все 

четыре воплощённых лица – мужчины), психологический (смена эмпатии 

на конфликт; заказчик теряет самообладание), ролевой (социальные роли 

«заказчик – исполнитель»), национально-культурный (заказчик – 

подчёркнуто англичанин), жанрово-стилистический (стиль сказа или 

анекдота), прагматический (намерение развлечь собеседника). Как 

показывает пример, гендерные, ролевые, статусные, психологические и т. 

д. различия социальных и индивидуальных ролей, исполняемых одним 

рассказчиком, предполагают использование им различных «радиусов 

коммуникации» (Э. Сепир), а значит, и дифференциации вербального и 

паравербального выражения.  

Некоторые социальные аспекты перспективизации также отражены в 

с о ц и о с е м и о т и к е  Г. Кресса и Т. ван Леувена [Kress, Leeuwen 

van 2001, 2006; Leeuwen van 2005, 2008], которые в связи с анализом 

полимодальных текстов особое внимание уделяют перцептивной 

перспективе, выделяя в ней разные виды перспективы. В своем 

исследовании дискурса Т. ван Леувен утверждает, что различные способы 

передачи смысла служат разным интересам и, таким образом, 

используются в различных социальных контекстах, поскольку за любыми 

интересами стоят действия. Демонстрируя трансформацию общественных 

практик в дискурсы, автор разрабатывает методику реконструкции 

различных дискурсов из текста [Leeuwen van 2008].  
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В то же время, вслед за американским психологом Р. Арнхеймом 

[Arnheim 2004а, 2004b, 2009], Г. Кресс и Т. ван Леувен подвергают анализу 

и теоретическому осмыслению различные знаковые системы, в 

особенности зрительные, привнося в исследования перспективы ещё одну 

важную составляющую – п о л и м о д а л ь н у ю. На основе 

широкого спектра примеров видеотекстов и видеодизайна (социальный 

плакат, реклама, карикатура, детский рисунок, мягкая игрушка, 

иллюстрации в учебниках, фотожурналистика, изобразительное искусство, 

интерактивные мультимедийные средства коммуникации) исследователи 

демонстрируют различные способы передачи визуальных образов. Так же 

как цвет, текстура, форма и композиция, перспектива визуального дизайна 

призвана наиболее эффективно передавать вложенный смысл (design think-

ing) и вызывать ответный отклик у покупателя (production thinking).  

Так, Т. ван Леувен в книге «Введение в социосемиотику» (“Introduc-

ing Social Semiotics”) рассматривает полимодальные средства типографии 

и называет перспективу наиболее ярким средством изобразительности. 

Представляется интересным вывод о том, что символическая выделенность 

вытесняет визуальную составляющую на второй план: «при построении 

перспективы предметы, находящиеся на переднем плане, более заметны, 

чем те, которые находятся на заднем плане. При этом элементы, 

перекрывающие другие, имеют более выделенный характер. Наиболее 

салиентными являются особые символические знаки, например, такие как 

фигура человека или какой-либо важный культурный символ, который 

может оказаться ярче сугубо перцептивной выделенности» [Leeuwen van 

2005: 198] (Перевод наш. – Н. П.). 

Попутно отметим, что прагматическая выделенность символа, о 

которой шла речь выше, в принципе связана с  г л а в е н с т в о м  в  

д и с к у р с е (discourse prominence) и ф о к у с о м  и н т е р е с а, 

то есть перспективой. Например, именования одушевлённых участников 

описываемых событий, особенно людей, всегда бывают более 
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выделенными, чем имена неодушевлённых или абстрактных сущностей. 

На это влияют как факторы адресанта, отражающие его суждение 

относительно распределения ролей в ситуации по важности, так и факторы 

адресата – его определённость, специфичность и т. д. [КСКТ 1997: 24–25]. 

Примечательно, что в сферу научных интересов Т. ван Леувена 

входит не только семиотика зрительного общения, но и семиотика музыки. 

Его исследования поведения и артикуляции диск-жокеев, ведущих 

теленовостей и т. д. позволяют выделить а к у с т и ч е с к у ю  

п е р с п е к т и в у  (acoustic perspective, audio perspective), которая 

проявляется в интонации и кинесике говорящего (см. также [Aguilera 

2008а]). К этому ряду могут быть добавлены современные исследования 

перспективы в хореографии, актёрском искусстве и музыкальном 

творчестве [Gere 1995; Lutterbie 1997, 2011; Pitches 2011; Clarke 2011; Grit-

ten 2011].  

Здесь, вслед за Т. Е. Верхотуровой, уместно подчеркнуть, что в науке 

исходное перцептивное восприятие человека получило «метонимическое 

расширение до включения в себя <…> внимательной реакции на стимулы, 

воздействующие и на другие органы чувств» [Верхотурова 2009: 97–98]. 

Это объясняется тем, что «наблюдатель – это не только видящий / 

смотрящий, но и слышащий / слушающий, ощущающий запах, 

чувствующий кожей и т. п. субъект восприятия и общей когнитивной 

деятельности» [Там же: 98]. Данный подход позволяет применять понятие 

перспективы расширительно, то есть по отношению ко всем пяти органам 

чувств, по которым поступает информация о мире. Следовательно, 

возможно говорить не только о таких видах перспективы, как зрительная 

или аудиальная / фоническая (слуховая), но и тактильная (осязательная), 

теистическая (вкусовая) и одористическая (обонятельная).  

Далее мы делаем переход от семиотических и социо-дикурсивных 

исследований перспективы к когнитивной теории перспективизации в 

языке, служащей фундаментом предлагаемого исследования. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

В задачу Главы 1 входило выявить и описать феномен перспективы в 

различных лингвистических и нелингвистических научных направлениях и 

концепциях, предопределивших появление термина «перспективизация» в 

когнитологии. Мы исходили из того, что при буквальном рассмотрении 

перспектива зависит от перцепции, поскольку представляет собой позицию 

наблюдателя при его взаимодействии со средой. Таким образом, 

когнитивная перспектива изначально отражает физиологию зрения и 

оптические особенности восприятия. С другой стороны, ментальность 

зрения ложится в основу теории перспективы в геометрии и живописи. 

Скрепляющими звеньями в обоих случаях становятся понятия 

перцептивного пространства, фактора наблюдателя, визуализации.  

Множественность зрительных ракурсов, математически доказанная 

современной теорией искусствознания, позволяет аргументированно 

говорить о существовании единой перцептивной системы точек зрения (П. 

А.  Флоренский, Б. В. Раушенбах). Наиболее явно перспектива 

обнаруживается в базисной перцептивной диаде «линейная – обратная», в 

основе которой лежит взгляд «от себя» vs. взгляд «к себе». В современной 

лингвистике растёт осознание того, что свойственная перцепции 

противопоставленность перспектив проявляется и в языке.  

Общефилософские концепции вывели перспективу на уровень 

социальных отношений, где смыкающим звеном стало понятие 

интерсубъективности, характеризующееся системой разделяемых 

установок и точек зрения. Несмотря на периферийность термина 

перспективизации в феноменологии познания, уже на этом этапе в науке 

была показана д у а л ь н а я  с у щ н о с т ь перспективы. Это 

означало, во-первых, что объективные данные о предмете сопряжены с 

рефлексией по его поводу, во-вторых – что суждение неразрывно связано с 

его оценкой (В. Блуменфельд). В целом, понятия 
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д и а л о г и ч н о с т и  и  а л ь т е р о ц е н т р и ч н о с т и  

социального взаимодействия акцентировали роль внешнего наблюдателя, 

необходимость видеть себя со стороны. Такой подход был продиктован 

центральной установкой социума: в мире, познаваемом не только «мною», 

должно учитываться и альтернативное мнение.   

Опосредуя человеческую деятельность в актах семиозиса, 

перспектива играет роль и н т е р п р е т а н т ы как смысла, 

вложенного в сознание интерпретатора и, таким образом, объясняет 

феномен релятивизма в языке. Типология интерпретант позволяет искать 

параллели с эмоциональной и рациональной оценочной перспективой, а 

также выделить общее стремление перспективы к перформативности. При 

этом интерпретанта зависит от степени разделённости общего опыта у 

отправителя знака и его получателей, а разные условия восприятия могут 

привести к нетождественности перспектив интерпретаторов. Каждая 

знаковая система связана с определённым кругом 

к о д и ф и ц и р о в а н н о с т и, влияющем на перспективу, 

например, театральная перспектива традиционно реализуется в 

риторической метафоре, метонимии и аллегории (П. Пави). 

В литературной прагматике, когнитивной стилистике, когнитивной 

поэтике две стороны перспективы – перцептивная и нарративная – 

соединяются через термины «точка зрения», «фокализация», «угол / стиль 

мышления», «когнитивная установка», «фильтр». В широком понимании 

все они означают о т н о ш е н и е нарратора к повествуемой истории, 

призму, сквозь которую перцептивно воспринимаются события. В этом 

ряду перспектива – один из главных регуляторов модальности 

нарративной информации. Дифференциация нарративных перспектив 

позволяет обнаружить в тексте различные субъектные «слои» и учесть 

многообразие форм адресованности текста. Нарративная точка зрения 

зависит от референциальных перспектив, а именно, принадлежит ли она 

всезнающему автору, прагматически мотивированному нарратору или 
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субъективно воспринимающему персонажу. Каждый из них может по-

своему влиять на отбор, фильтрацию, регулировку и дозированную подачу 

информации и, таким образом, м а н и п у л и р о в а т ь  ходом 

действия. Смена когнитивной точки отсчёта означает переход от точки 

зрения нарратора к точке зрения персонажа при условии их возможного 

совмещения. Маркерами нарративной перспективы являются личные 

местоимения – основные средства референции, на которых базируется 

выстраивание сюжета.  

Идея полиперспективы созвучна теории деконструктивизма, однако, 

поднимая вопросы центрации и децентрации (Ж. Деррида), необходимо не 

терять из вида главный аргумент: оппозитивность различия должна 

допускать идею сосуществования множества не тождественных, но 

равноправных смыслов. Иными словами, контраст (инаковость) не всегда 

означает контрадикцию (оппозицию). Практикой постмодернизма 

выделяется важное свойство перспективы – интертекстуальность, 

представляющая собой средство создания множественной перспективы и, 

одновременно, реконтекстуализацию фрагментов одного текста внутри 

другого. Множественность перспектив предстаёт ещё шире, если 

рассматривать и другие типы внутренних межтекстовых отношений, то 

есть пара-, мета-, гипер- и архитекстуальность (Ж. Женетт). В конечном 

итоге интертекстуальность выводит исследователя на уровень языка, 

текста и культуры, исторические контексты перспективы, сохраняющие 

свой Zeitgeist. Игнорирование условий восприятия наблюдателя другой 

эпохи ведёт к нетождественности перспектив и может вызывать 

когнитивный диссонанс (В. З. Демьянков).  

С прагмалингвистической точки зрения, перспектива появляется 

тогда, когда возникает интерес, интенция, мотив, побуждающий к 

речевому действию. Связующими звеньями перспективы и теории речевых 

актов, подчеркнувшей «социальный характер языка» (К. Бюлер), являются 

понятия перформативов, иллокуции и импликатуры. Язык выступает уже 
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не как набор формальных предписаний, а как сценарий взаимодействия 

участников, имеющих альтернативу выбора, свои мнения и оценки. При 

этом театральный перформанс и драматическая перформативность не 

тождественны тому смыслу, который вкладывали в понятия 

перформативов и перформативности теоретики прагматизма.  

Интенсивность перспективы зависит от заложенной в высказывании 

иллокутивной силы, в косвенных речевых актах – имплицитно. 

Перспектива расширяется с увеличением количества коммуникантов (не 

исключая наличия стороннего слушателя) и в условиях их 

множественности образует иллокутивную п о л и п е р с п е к т и в у. 

Необходимо признать, что внешняя иллокуция может расходиться с 

истинными намерениями субъекта речи, то есть с формирующей 

перспективу импликатурой. Двузначность иллокуции, например, в речевых 

актах иронии ведёт к  г и б р и д и з а ц и и  перспективы, что 

свидетельствует о важности контекста речевой ситуации.  

Во многих семантических и дискурсивных исследованиях на первый 

план выходят такие понятия, как дейксис, шифтеры и эгоцентрические 

элементы языка, указывающие прямо или косвенно на точку зрения 

говорящего. Установленный эгоцентрический характер дейксиса 

определяет его семантические приоритеты. В тексте дейксис проявляется в 

координатах «кто? что? где? когда?», указывая на участников и 

пространственно-временные характеристики акта речи. В пьесах отсчёт 

референциальных перспектив ведётся от списка действующих лиц и 

сеттинга.  

Обзор научной литературы по перспективизации показал, что 

политические, идеологические, этнические и пр. социальные аспекты 

перспективы рассматриваются в рамках критического дискурс-анализа, 

постулирующего, что совместное выстраивание перспективы отражает её 

социальную направленность. Современные исследования различных 

социо-дискурсивных практик (Х. Сакс, Р. Водак, Т.А. ван Дейк, П. Серио, 
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Н. Фейрклаф, К. Грауманн, В. Каллмейер) проводятся с учётом 

социальных факторов: мнений, установок говорящего и слушающего, их 

статуса, этнической принадлежности и др. В конфликтной коммуникации 

анализу подвергаются точки зрения участников антагонистических диад 

«преступник – жертва», «агрессор – защитник» и т. д.  

К лингвистическим случаям обогащения теории перспективы можно 

отнести тактику «инсценированной интертекстуальности» (Н. Kotthoff), 

исследуемую на материале естественного дискурса. Данная тактика 

заключается в изложении нарратором какой-либо истории разными 

голосами и характеризуется спектром референциальных перспектив. 

Социальные, психологические и пр. различия ролей-масок создают 

иллюзию множественности участников и раздвоения мнений, что требует 

от исполнителя  переключения «радиусов коммуникации» (стиль, регистр, 

средства языка). 

Современное изучение полимодальных текстов в социосемиотике 

усиливает значимость визуализации и подвергает перспективу 

метонимическому расширению до зрительной, акустической, тактильной, 

вкусовой и одористической. Ведущей является зрительная составляющая, 

однако при наличии символической (языковой) выделенности и она 

вытесняется на второй план.  

В целом, в Главе 1 подтвержден тезис о востребованности 

междисциплинарного понятия «перспектива» как результата процессов 

особого терминологического т р а н с ф е р а (В. З. Демьянков; 

Лингвистика и семиотика культурных трансферов). Изложив 

аргументацию представителей различных концепций и направлений по 

интересующему нас вопросу, мы смогли выявить ключевые моменты в 

формировании понятия перспективы: фактор наблюдателя, 

«ментальность» зрения, интерпретанту, точку зрения, фокализацию, 

иллокуцию, импликатуру, дейксис, шифтеры. Выделились и такие важные 

характеристики перспективы, как интерсубъективность, 
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альтероцентричность, интертекстуальность, перформативность, 

идеологичность. Делая переход к когнитивной теории перспективизации, 

мы отдаём себе отчёт в том, что данная теория унаследовала многие 

положения и понятия из теории изобразительного искусства, философии, 

семиотики, нарратологии, лингвопрагматических, семантических и др. 

лингвистических концепций. В то же время когнитивный подход более 

последовательно высветил м е н т а л ь н у ю  п р и р о д у 

перспективизации и предложил описание тех м е х а н и з м о в, 

которые смогли объяснить целый ряд языковых и дискурсивных явлений. 
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ГЛАВА 2. 

Перспективизация в когнитивных исследованиях  

 

Разработка лингвокогнитивной теории перспективы 

непосредственно связана с установлением когнитивно-дискурсивной 

парадигмы научного знания [Кубрякова 2004; Болдырев 2008; Заботкина 

2013], предопределившей приоритет двух терминов – «конструирование» и 

«перспективизация». Однако и до этого типологи, лингвисты и 

когнитивные психологи использовали схожее с перспективой понятие 

т о ч к и  з р е н и я (viewpoint) [DeLancey 1981; Casad, Langacker 1985; 

Barsalou 1987, 1994]. Контуры новой теории прослеживаются ещё в ранних 

публикациях Р. Лэнекера и Ю. Касада, посвящённых концептам ИЗНУТРИ 

и СНАРУЖИ в грамматике ацтекских языков. Свой главный виток в 

изучении – уже в качестве процесса перспективизации – точка зрения 

получила в 90-е годы XX века в исследованиях зарубежных когнитологов 

[Langacker 1987, 1991; Talmy 2003a, 2003b; Croft, Cruse 2004]. На этом 

этапе перспективизация рассматривалась как один из главных механизмов 

операции языкового конструирования, кодирующий личный опыт при 

помощи языка. И всё же, несмотря на внушительное количество трудов по 

когнитивной семантике, термин «точка зрения» не получил детального 

описания, очевидно потому, что для когнитивных и лингвистических 

процессов субъективность человеческого опыта считается аксиомой.  

Глава 2 посвящена теоретико-методологическим основаниям 

лингвокогнитивного процесса перспективизации. В задачи входит 

вычленение релевантных компонентов и механизмов перспективизации, 

что потребовало обращения к ряду фундаментальных разработок 

когнитологии: теории профилирования Р. Лэнекера, концепции 

фокусировки внимания Л. Тэлми, Р. Томлина, теории концептуальной 

интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера, концепции ментального 

пространства точки зрения И. Свитсер, Ф. Пэрилл, Х. Сандерса, Б. 
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Дансигер. С этой целью мы также рассматриваем теорию дейктического 

шифтирования и когнитивную теорию выдвижения, находящиеся на стыке 

когнитивной лингвистики и поэтики. Во всех перечисленных когнитивных 

концепциях центральным является процесс р а с п р е д е л е н и я  

в н и м а н и я, зависящий от позиции наблюдателя. При этом понятие 

перспективы у когнитологов приобретает разные формулировки, а подчас 

и вовсе выводится на задний план, что требует отдельного прояснения 

вопроса.  

 

2.1. Перспектива и проблема форматирования знаний 

2.1.1. Фреймы и скрипты 

Когнитивное описание перспективы неизбежно ставит вопрос о 

выборе способа схематизации знания, поскольку её изучение в 

когнитивной лингвистике было изначально связано с различными 

способами форматирования знаний – фреймами, скриптами, сценарной 

проекцией, ментальными пространствами и т. д. Решая проблему 

форматирования знаний применительно к языку драмы, Е. С. Кубрякова 

предлагает использовать общий термин ф о р м а т а  з н а н и я. 

Отмечая факт недостаточной изученности данного термина и низкой 

степени его описания в специальной литературе, Е. С. Кубрякова 

разъясняет, что «каждый отдельный формат знания служит характеристике 

особого упорядоченного либо онтологически, либо гносеологически 

обоснованного НАБОРА сведений об объекте» [Кубрякова, Петрова 2010: 

67]. В целом, форматом знания в когнитологии принято обозначать общее 

родовое понятие для структур знания, отличающихся по параметрам 

объёма, структурированности, повторяемости элементов и имеющих своей 

целью описать некую когнитивную целостность. Как известно, 

первоначально таким форматом знания было предложено считать фрейм, 

однако в случаях пересечения схожих терминов, например ф р е й м о в  

и  к а т е г о р и й, стал применяться родовой термин «формат знания». 
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По мнению Е. С. Кубряковой, данный термин схематизирует 

представление «о канонической форме любого сложного объекта» [Там 

же: 68], для драмы – при неплоскостном решении проблемы. В данном 

случае мы не исключаем, что, как и любой другой комплексный знак, 

манифестантом которого он является, термин «формат знания» может быть 

использован в анализе пьес (ср. правило композиционного содержания Г. 

Фреге).  

Возвращаясь к упомянутым понятиям категории и фрейма, 

подчеркнём, что у Ч. Филлмора структура фрейма изначально включала 

перспективу, однако применительно к категориям в теории прототипов Э. 

Рош [Rosch 1975, 1978] она имела ещё неоформленный вид. По 

наблюдению Р. Маклори, Э. Рош совсем близко подошла к идее точки 

зрения, разрабатывая понятия точки референции (reference point reasoning) 

и канонических перспектив (canonical perspectives) [MacLaury 1995]. 

Сегодня лингвистическая теория прототипов Э. Рош активно используется 

в когнитивной поэтике в качестве категории 

п р о т о т и п и ч н о с т и [Gavins, Steen 2003], согласно которой 

объединению подвергаются не естественные, а художественно 

опосредованные объекты, выделяемые в концептуальной структуре текста 

(о перспективе и прототипах см. далее в 2.1.1). 

В целом, универсальным форматом знания традиционно считается 

ф р е й м  – структура данных, предназначенная для представления 

стереотипной ситуации [Minsky 1975; Минский 1979], ментальный снимок 

статически изображённой ситуации [Aitchison 2012: 88]. В версии М. 

Минского фреймы иерархичны, им присуща внутренняя структура, или 

сеть, состоящая из узлов и отношений, которые заполняются ролями и 

свойствами объектов. Важной чертой иерархического фрейма М. 

Минского является динамичность, то есть способность к расширению и 

сжатию своих границ. Так, при восприятии зрительного образа 

используются различные фреймы, описывающие его с разных точек 
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наблюдения, а их перемещение ведёт к трансформации одного фрейма в 

другой (ср. известный пример М. Минского с разглядыванием куба).  

Примечательно, что своё когнитивное обоснование термин 

«перспектива» впервые получил именно во фреймовой семантике Ч. 

Филлмора (1975), в которой определялся как важная составляющая 

фрейма, в пределах которого рассматривается событие. Позже, уточняя 

интерпретативные функции фрейма, Ч. Филлмор писал, что необходимо 

«знание фреймов, активированных в мире текста, в данном месте, и 

оценок, приписанных их слотам, а также знание тех функций, которые 

способен выполнять только что введённый фрейм в рассматриваемом 

окружении» [Филлмор 1988: 67]. Главной особенностью фрейма, 

выделенной Ч. Филлмором, стала перспектива как способность к 

фокусированию внимания на той или иной части фрейма, подвергающейся 

в ы с в е ч и в а н и ю (highlighting): «в то время, когда мы охватываем 

взором всю сцену, мы, так сказать, фокусируем наше внимание на 

некоторой его части» [Филлмор 1999: 317]. Таким образом, выдвижение 

какой-либо значимой части фрейма зависит от конкретной ситуации 

употребления и носит временный характер. Отметим, что, независимо от 

вида фрейма – иерархического, радиального, спиралевидного – ментальная 

репрезентация наделена перспективой и всегда рассматривается 

относительно структур фоновых знаний. При этом для перспективы 

немаловажным является фактор деления фреймов на ядерные и 

периферийные (core and peripheral frames) [Fillmore, Baker 2009]. 

Так, во фреймовой структуре коммерческого события ПОКУПКА 

взаимообратимость отношений покупателя и продавца проявляется в 

ракурсе «товар – деньги» [Lee 2002]: John bought a car from Mary for a good 

price / Mary sold a car to John for a good price. В данном случае 

разнонаправленность перспектив мотивируется социальной ролью и 

вытекающей из этого прагматической задачей участника: для покупателя 

хорошая покупка означает низкую цену, для продавца выгодно проданный 
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товар – высокую. Смена перспектив при внешнем сохранении 

оценочности, тем не менее, позволяет судить о двух диаметрально 

противоположных взглядах на понятие «хорошей цены». Через позицию 

субъекта определяется его прагматический интерес к объекту, 

акцентируется то, что привлекает его внимание и даёт выгоду. Из 

сказанного следует, что когнитивно-прагматический функционал фрейма 

обеспечивается, в первую очередь, за счёт перспективы и фокусировки 

внимания. Именно поэтому глагол buy сигнализирует привлечение 

внимания к покупателю, а sell –  к продавцу. В свете фреймовой теории 

ролевое общение между носителями социально-дискурсивных практик 

(торговля, медицина, образование, защита прав) демонстрирует 

соотношение соответствующих перспектив, как то: доктора и пациента, 

учителя и ученика, судьи и обвиняемого и т. д.  

При конкретизации отдельных форматов знания наряду с фреймом в 

том же значении широкое применение получили термины «сценарий», 

«скрипт», «ментальная модель», «ситуационная модель», «домены», 

«сценарная проекция» [Minsky 1975, Минский 1979; Grimes 1975; Schank, 

Abеlson 1977; Lehnert 1980; Sandford, Garrord 1981; Schank 1982; Johnson-

Laird 1983, Schank, Birnbaum 1984; Klix 1987; Филлмор 1988, 1999, 2009; 

Дейк ван 1989; Langacker 1991; Lee 2002; Richardson 2002; Ungerer, Schmid 

2006; Fillmore, Baker 2009; Sanford, Emmot 2013]. Для отражения 

темпоральности речевых ситуаций была предусмотрена специальная 

версия ф р е й м а – с ц е н а р и я. Так, пример коммерческой 

покупки, рассмотренный выше, можно отнести к с к р и п т а м, то есть 

таким ситуационным фреймам, которые описывают привычные ситуации 

как стереотипную смену событий [Lehnert 1980: 85], предсказуемую 

последовательность (predictable sequences) [Aitchison 2012]. Традиционно 

фрейм ассоциируется со статикой, в то время как динамика скорее 

присуща сценарию и скрипту.  
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Первоначально теория скрипта использовалась при моделировании 

памяти и обработке текста в виде неких скриптовых представлений. 

Скрипты строятся по определённым правилам конкретной ситуации, 

взятой на различных уровнях памяти с базовым элементом в виде 

э л е м е н т а р н о й  с ц е н ы, так называемого «кирпичика» 

скрипта [Schank 1982: 464]. В скрипте участники «играют» свою 

социальную роль, как бы следуя некой пьесе, где заданы   р о л е в ы е  

п е р с п е к т и в ы, например, официантка исполняет роль 

обслуживающей стороны, клиент – роль заказчика. Как отмечает В. З. 

Демьянков, именно поэтому актёр может забыть точные реплики и их 

следование друг за другом в тексте, но не сам дискурс пьесы [Демьянков 

2005], то есть перспективу, выстраиваемую ролью. 

В дальнейшем А. Сэнфордом и С. Гарро была предложена новая 

скриптовая концепция – Т е о р и я  с ц е н а р н о й  

п р о е к ц и и  (Scenario-Mapping Theory). В ходе 

психолингвистического эксперимента участникам предлагалось пошагово 

выяснить, кем является Джон в описываемой в тексте ситуации. 

Эксперимент давал возможность проследить последовательность 

перспектив референции в режиме online [Sanford, Garrod 1981: 114]: 

1. John was on his way to school. 

    Перспектива референции 1: Джон – школьник. 

2. He was terribly worried about the maths lesson. 

    Перспектива референции 1 (верификация): Джон – школьник. 

3. He thought he might not be able to control the class again today. 

     Перспектива референции 2: Джон – учитель. 

4. It was not a normal part of a janitor’s duty. 

      Перспектива референции 3: Джон – дворник. 

Исследование показало, что с перестройкой взгляда на объект 

видоизменяется и перспектива референции. Смена точки зрения 

мотивируется тем, что в своих суждениях реципиенты исходят из 
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широкого сценария ШКОЛА со всеми ассоциируемыми с ним ролями. 

Результат выведения перспективы 1 и её верификации (Джон – ученик) 

связан с тем, что в тексте Джон назван лишь по имени. Активируя слот 

УЧИТЕЛЬ (Джон – учитель), реципиенты объясняют это тем, что контроль 

дисциплины в классе входит именно в обязанности учителя. Однако 

финальный этап открывает ещё один слот, нарушающий стереотипность 

ситуации и предсказуемость последовательности (Джон – дворник). 

Эффект отсроченной инференции (deferred inference) [LE 2003: 374] 

вызван замедлением концептуализации в связи с периферийностью слота 

«дворник» для сценария ШКОЛА. Подобные примеры также показывают, 

что построение перспективы в пределах микросценария «Джон идёт в 

школу» зависит от контекстуализации, то есть от того, в какой более 

крупный сценарий («Джон преподает в школе» или «Джон убирается в 

школе») он включается на определённом этапе производства дискурса14.  

Стремясь конкретизировать тип формата знания применительно к 

драме, мы избрали скрипт в качестве основной м о д е л и  

с х е м а т и з а ц и и, способной отразить более или менее 

предсказуемую последовательность и динамику драматических событий. 

Скрипты в целом типичны для драматургического дискурса и традиционно 

используются в театре и кино для обозначения сценария [Пави 1991: 315]. 

Кроме того, единицей скрипта пьес можно считать элементарную сцену / 

картину. Именно скрипт позволит нам, с одной стороны, отразить 

неплоскостной характер организации пьес, с другой – событийность 

сценического действия. Для исследования важно и то, что понятие скрипта 

отражает не только сценарность драматического текста – его сюжет, но и 

сценичность как ориентацию на определённую последовательность 

дискурсивных действий в контексте потенциальной постановки пьесы в 

театре (см. понятия сюжетного и ситуативного макроскриптов в Главе 3). 

                                                 
14 Ср. с понятием включенного фрейма (inserted frame) во фреймовой семантике [Fill-

more, Baker 2009]. 
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2.1.2. Ментальные пространства и маркеры перспективы 

В последние годы процесс перспективизации всё чаще исследуется в 

формате м е н т а л ь н ы х  п р о с т р а н с т в, составляющих 

основу теории концептуальной интеграции Фоконье–Тёрнера [Fauconnier 

1994; Fauconnier, Turner 2002]. В данной теории дискурс предстаёт как 

«последовательное развёртывание постоянно модифицируемых 

когнитивных конструкций – ментальных пространств» [Ирисханова 2000: 

63]. Конфигурации ментальных пространств приводят к созданию 

б л е н д о в, основное свойство которых заключается в их способности к 

формированию в режиме online, а значит, в их динамичности, 

нестабильности   и субъективности. Ещё одной важной чертой блендов 

является э м е р д ж е н т н о с т ь – системный эффект, получаемый в 

ходе проецирования исходного ментального пространства на новый бленд. 

Это означает, что при наследовании блендом структуры и компонентов от 

формирующих его ментальных пространств он приобретает собственные 

отличительные черты, не сводимые к сумме исходных характеристик. 

Бленды выявляют различные отношения между порождающими их 

ментальными простанствами: компрессии и декомпрессии, идентичности, 

времени, места и т. д. Одним из наиболее ярких проявлений онлайновости 

и эмерджентности блендов при выстраивании ими перспектив является так 

называемая ситуация   к о м п р е с с и и  р о л и.  В частности, Ж. 

Фоконье и М. Тёрнер приводят пример о назначении папы Иоанна Павла II 

[Fauconnier, Turner 2002: 98]: He was Italian for centuries but in 1978 he was 

Polish for the first time. В данном примере информация подвергается 

компрессии в нескольких последовательно представленных этапах-

пропозициях: 1) все предшественники 2) папы Иоанна Павла II, то есть до 

1978 года, 3) были родом из Италии, 4) с 1978 года им стал 5) Кароль 

Войтыла, 6) поляк по национальности. 
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 Аналогично в пьесе О. Уайльда «Как важно быть серьёзным» 

главный сюжетный ход заключается в компрессии роли, которая 

достигается за счёт соединения реального и вымышленного героев в одном 

лице: Джек является одновременно и Эрнестом, и самим собой. 

ALGERNON: Why are you Ernest in town and Jack in the country? 

JACK: My dear Algy, I don’t know whether you will be able to under-

stand my real motives. (The Importance of Being Earnest, 671) 

Отталкиваясь от теории Фоконье–Тёрнера, некоторые исследователи 

рассматривают пространство перспективы (Viewpoint Space) в качестве 

о т д е л ь н о г о ментального пространства [Sweetser 1990; Sanders, 

Redeker 1996; Dancygier 1999; Dancygier, Sweetser 2005; Sanders J., Sanders 

T., Sweetser 2009]. В частности, при анализе дискурса у Х. Сандерса и др. 

перспектива выступает как часть так называемой базовой системы 

коммуникативного пространства (Basic Communicative Space Network). 

Данная система включает несколько взаимосвязанных ментальных 

пространств: пространство содержания (Content Space), репрезентирующее 

ситуацию или событие и его локально-темпоральные,  причинно-

следственные и прочие характеристики; пространство субъективного фона, 

определяющее суждения и мнения участников, их фоновые знания (Ground 

Space); пространство реальности (Real Space), включающее пространство 

речевого акта (Speech Act Space) и связанное с ним эпистемологическое 

пространство (Epistemic Space), а также металингвистическое 

пространство, в котором представлены языковые / речевые характеристики 

речевого акта (Metalinguistic Space). Пространство точки зрения (Viewpoint 

Space) опирается на ту точку отсчёта, которая фиксирует п о з и ц и ю 

концептуализатора. С помощью входящего в него пространства фокуса 

(Focus Space) происходит фокусирование на том или ином явлении или 

ситуации; при наличии более одного фокуса они распределяются в 

последовательную цепочку [Sanders J., Sanders T., Sweetser 2009].  
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По усмотрению концептуализатора смещение фокуса внимания 

может привести к перемещению перспективы из одного ментального 

пространства в другое, как это происходит с д р а м а т и ч е с к и м 

типом коннекторов. Здесь имеется в виду изоморфизм, возникающий при 

блендинге образа персонажа и актёра, исполняющего его роль на сцене. 

При этом ментально актёр может быть и множественным отображением 

всех своих предыдущих ролей [Fauconnier, Turner 2002: 266], то есть 

воплощением многофокусного образа на основе сыгранных театральных 

«масок». Например, «расщеплённая» [Деррида 2000] многоликость 

английского актёра Дэниела Рэдклиффа заключается в том, что он 

одновременно и Гарри Поттер, и Алан Стрэнд. Более того, в пьесе П. 

Шеффера герой переживает расщепление личности и предстаёт в двух 

ментальных репрезентациях самого Алана Стрэнда и божества Эквуса.  

В целом, в дискурсе возможна интеграция сразу нескольких 

пространств перспективы. Как правило, это касается ситуации увеличения 

количества коммуникантов, раздвоения мнения, представления мнения 

других героев, выделения у них общего и различного. Пример из пьесы 

«Идеальный муж» О. Уайльда иллюстрирует формирование перспективы в 

двух ментальных пространствах. 

MABEL CHILTERN: I make it a rule never to accept Tommy. That is why 

he goes on proposing. (An Ideal Husband, 652) 

При соединении ментальных пространств двух участников в одном 

акте коммуникации выделяются две субъективные точки зрения: Мейбл 

Чилтерн (I) и Томми (he). Томми делает предложение Мейбл в тот день, 

когда та решает отказать ему в приёме – отсюда и тот факт, что Мейбл не 

может принять его предложение руки и сердца. В данном случае 

наложение пространств перспектив Мейбл и Томми происходит на стыке 

каламбура, заданного глаголом accept и усиленного наречием never. Так 

вводится второй план – уайльдовский парадокс, заостряющий внимание на 

абсурдной повторяемости действия в настоящем.  
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Некоторые когнитологи связывают способность строить перспективу 

в разных ментальных пространствах с её п о л и м о д а л ь н о й 

природой. Так, в зависимости от принадлежности ментального 

пространства тому или иному модусу мышления и коммуникации, Ф. 

Пэррилл выделяет концептуальную, языковую и жестовую точку зрения. 

Под концептуальной перспективой понимается реальное или 

вымышленное местонахождение концептуализатора (“real or imagined 

physical location of a conceptualizer referred to as conceptual viewpoint”). 

Языковая (linguistic) перспектива объективирует данную репрезентацию в 

языке, жестовая (gestural) перспектива сопровождает речь с помощью 

жестов [Parrill 2012: 98].  

Известны и другие схожие попытки разделить перспективу на 

визуальную (V-perspective), лингвистическую (L-perspective) и 

мнемоническую (M-Perspective) [Stutterheim, Klein 2002: 65], где жестовый 

компонент включён в визуальную часть, а мнемонический представляет 

собой совокупность ассоциаций языковой памяти говорящего субъекта.  

При этом Б. Макконахи уточняет, что жесты – это не просто код или «язык 

тела» (body language), а компоненты единой коммуникативной системы 

[McConachie 2011: 87–89].   О значимости жестов свидетельствует тот 

факт, что они получают отражение в тексте пьесы в виде особого 

комментария – ремарках. Подобные «вставки» указывают на процесс 

построения перспективы на жестовом уровне уже на этапе создания 

письменного текста пьесы, хотя модус коммуникации и здесь остаётся 

в е р б а л ь н ы м. Спаянность реплик и ремарок свидетельствует о 

наличии в текстах драмы единого дискурсивного реплико-ремарочного 

комплекса. Например, во фрагменте из пьесы «Cердцеед» Б. Шоу реплики 

регулярно чередуются с ремарками, тем самым воссоздавая условия 

течения «живой» речи: 
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JULIA: [bursting into tears, and throwing herself into the easy chair] Is 

there any one in the world who has any feeling for me? Who does not 

think me utterly vile? 

Craven and Paramore hurry to her in the greatest consternation. 

СRAVEN: [remorsefully] My pet: I didn’t for a moment mean …  

(The Philanderer, 172) 

Кроме видов перспективы, рассмотренных выше, Ф. Пэррилл 

удалось систематизировать исследовательский опыт предшественников, 

касающийся языковых м а р к е р о в точки зрения [Chafe 1977; Faucon-

nier, Turner 2002; Dancygier 2012]. Вслед за Ж. Фоконье, она называет их   

к о н с т р у к т о р а м и ментального пространства (mental space-

builders) [Parrill 2012: 99–100]. Данные языковые средства 

конструирования связаны с индивидуальными особенностями говорящего 

при восприятии и освоении окружающего мира и являются 

эксплицитными или имплицитными выразителями его мнений и оценок. 

Список включает:  

1) Личные местоимения. Например, личные местоимения второго 

лица «ты» и «вы» отражают внутреннюю перспективу и соотносятся с 

адресатом, а местоимения третьего лица маркируют перспективу 

внешнюю – «он», «герой», «другой». По нашему мнению, сюда можно 

добавить выполняющие эту же функцию притяжательные местоимения. В 

случае кореферентности дейксиса адекватное понимание контекста может 

быть подсказано правилами жестовой перспективы. Например, во 

фрагменте Cecil Graham [puts his hands on his shoulders]: Now, Tuppy … 

(Lady Windermere’s Fan, 517) второе указательное местоимение his 

относится не к говорящему, а к референту, названному Tuppy. Из этого 

следует, что Сесил Грэхем кладёт руки на плечи своему собеседнику, а не 

самому себе.  

2) Дейктический центр, заданный глаголами движения (come – go), 

анализ которых восходит к Ч. Филлмору. В эту рубрику входят и другие 
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части речи, позволяющие рассматривать ситуацию относительно позиции 

наблюдателя и задающие точку отсчёта. Например, по принципу «к 

референту» – «от референта» функционируют указательные местоимения 

this – that, наречия here – there, yet – already, артикли, обращения.  

3) Глаголы разных типов: модальные (can, may, must); познания 

(know, think, guess, doubt, hope, wish); verba sentiendi (hear, sound, look, 

taste); verba dicendi (say, inform, interrupt). Так, в примере выше 

перемещение перспективы из ментального пространства режиссёра 

(ремарка) в реальное пространство персонажа Сесила Грэхема (реплика) 

становится возможным благодаря пунктуационному оформлению прямой 

речи, хотя маркер says и свёрнут в имплицит. 

4) Особый порядок слов, играющий выделительную роль в тема-

рематическом строении высказывания. Например, в названии Plays Un-

pleasant Б. Шоу прилагательное unpleasant стоит в постпозиции к 

существительному, что нарушает нормативный порядок слов в английском 

языке. Однако данная позиция маркирует выделенный статус лексемы, 

которая служит средством фокусирования читателя на свойстве самого 

текста, а точнее цикла конфликтных, «неудобных» обществу пьес, 

ознаменовавших начало Новой драмы. Аналогично изменённый порядок 

слов показывает негативную перспективу в названии пьесы Т. Стоппарда 

Night and Day. Однако авторские импликации были упущены в переводах 

(ср. «Неприятные пьесы» и «День и ночь»);  

5) Частотность упоминания конкретного референта в дискурсе 

[Chafe 1977]), например, в виде синонимического повтора, и т. д.  

Список маркеров перспективы обладает сквозным характером и 

может быть расширен. Так, в него логично включить выражения с 

семантической пресуппозицией (He wasn’t Lenin then!), маркеры 

аффективности и эвиденциальности, фоносемантические средства (см., 

например, [Ирисханова 2014б: 33]). И всё же центральная роль в 

построении ментальных пространств отводится местоимённому дейксису, 
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маркирующему точку отсчёта субъекта для последующего сдвига 

перспективы. 

Проблемы сдвига перспективы получили подробное описание в 

теории д е й к т и ч е с к о г о  ш и ф т и р о в а н и я  [Segal 

1995a, 1995b; Galbraith 1995; Wiebe 1995; Talmy 1995, 2003a, 2003b; Zubin, 

Hewitt 1995]. Данная теория стоит на пересечении когнитивной теории 

дискурса и когнитивной поэтики и может быть использована при изучении 

многоплановости драматического текста, который изначально 

характеризуется множественной внешней и внутренней перспективой. 

Известна попытка П. Стоквелла [Stockwell 2000, 2002] исследовать 

концептуальную роль дейксиса при построении художественного текста. К 

этому моменту в теории нарратива уже была выработана целая сеть 

связанных понятий: «фокус», «имплицированный автор», «нарратор», 

«адресат наррации» (narratee), «действующее лицо», «перспектива», 

«точка зрения», «голос» (см. 1.2.2). Транспонируя на нарратив различные 

концепции дейксиса, а именно origo К. Бюлера, эгоцентрические элементы 

Б. Рассела, индексальные знаки Ч. Пирса, шифтеры Р. Якобсона (1.3.2), П. 

Стоквелл выявил, что основная роль в поддержании связного смысла в 

художественном тексте принадлежит его д е й к т и ч е с к о м у 

ц е н т р у.  

Как пишет П. Стоквелл, в процессе восприятия текста читатель 

совершает дейктическую проекцию из реального мира в вымышленный 

мир художественного произведения, где подсказками для ориентации 

читателю служат указатели «слева», «справа» и т. д.  Когнитивный дейксис 

формирует дейктическое поле персонажа, которое не всегда совпадает с 

локально-темпоральными характеристиками момента речи. Погружаясь в 

пространство персонажа, читатель осуществляет некий скачок по 

проталкиванию себя (push) в вымышленный мир художественного 

произведения. Обратный механизм связан с «выталкиванием» (pop) 

читателя в реальный мир, сменой дейктических уровней внутри 



118 

 

произведения и т. д. Как видится, данные понятия имеют сходство с 

принятыми в искусстве фотографии терминами push – pull zoom и 

соотносимы с центральными ментальными механизмами, 

задействованными при построении перспективы: (де)фокусированием, 

наведением и отдалением, о которых пойдет речь далее. Между внешним и 

внутренним пространством проходит линия контура, или кромка 

(edgework) [Galbraith 1995; Segal 1995b; Stockwell 2000, 2002]. Данную 

границу некоторые исследователи рассматривают как пороговое 

пространство (liminal space) [Lutterbie 2000, 2011] (ср. с понятием   

пограничного состояния в психологии). 

Весь дейксис текста сводится П. Стоквеллом в иерархическую 

систему пересекающихся указателей, среди которых выделяются 

перцептуальный, пространственный, временной, релятивный, текстовый и 

композиционный. Перцептуальный (perceptual) дейксис охватывает 

перцептивных участников акта коммуникации с указателями на лица, или 

персоны (I, me, you, them).  Отметим, что исторически в античном театре 

п е р с о н а – это  маска, прикладываемая к лицу актёром. Первым 

лицом был главный герой, вторым – идущий за ним по значимости, третьи 

лица разыгрывали остальные роли. «При этом», как замечает Дж. Лайонз, 

«в драме, по сути, участвуют лишь говорящий и его адресат» [Lyons 

1977b] (Перевод наш. – Н.П.). Таким образом, к перцептуальному дейксису 

относятся указания на определённого референта (the man, Eliza, Guido) и 

маркированное им ментальное пространство (think, believe). 

Пространственный дейксис распространяется на указатели места, 

выраженные наречиями (here, there), субстантивными выражениями (Win-

dzor and the neighbourhood), меcтоимениями (this, that), глаголами 

движения (come – go, bring – take). Временной дейксис выявляет 

временные характеристики, относящиеся к акту речи: наречия today, yes-

terday, формы грамматического времени. Релятивный дейксис выражает 

как оценочный аспект, так и социальные отношения персонажей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
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нарраторов и т. д., строящиеся на принципе социальной «якорности». 

Текстовый дейксис касается влияния нарраторов на действие, а также 

связанных с этим индикаторов поэтичности, реалистичности, 

вымышленности и других характеристик текста. Композиционный дейксис 

демонстрирует принадлежность текста к определённому литературному 

жанру через сеть стилистических средств. В целом, поуровневый 

когнитивный анализ дейктических указателей, проведенный П. 

Стоквеллом, ещё раз подтвердил идею диалогизма М. М. Бахтина, а 

именно то, что в художественном тексте сосуществуют сразу несколько 

полей, которые могут пересекаться.  

Рассмотренная выше классификация дейктических указателей 

художественного текста могла бы дополнить списки когнитивных 

маркеров перспективы, предложенные Ф. Пэррилл, О. К. Ирисхановой и 

др., с которыми обнаруживается некоторое пересечение. Подобное 

объединение становится возможным, поскольку маркеры перспективы 

носят универсальный лингвокогнитивный характер и могут 

проецироваться на вымышленные миры художественного произведения.  

В отечественной науке когнитивные особенности дейксиса подробно 

описаны в исследовании референционной динамики повествовательного 

дискурса Н. К. Даниловой [Данилова 2005]. В работе показано, как 

изменения референции субъектов высказывания, выраженных 

местоимённым дейксисом, отражаются на протекающем в режиме online 

процессе репрезентации онтологической структуры речевой деятельности 

и её результата. В когнитивном плане трансформации субъектной 

семантики проявляются в смене концептуального фокуса изложения, 

ведущего за собой и изменение структуры самого сообщения. 

Рефлексивная ситуация в межличностных отношениях продиктована 

созданной перспективой наблюдателя, которая способствует выработке 

децентрированной (объективной) интерпретации при условии 

полимодальности общения.  
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По Н. К. Даниловой, вербализация процесса конструирования образа 

мира базируется на системе коммуникативных и когнитивных перспектив. 

К первым относятся перспективы субъекта и объекта речи, наблюдателя, 

ко вторым – перспективы субъектов рефлексии и восприятия. При этом 

изменение в способах перспективизации, характеризующих переход от 

восприятия к интерпретации, не может не отразиться на семантике 

субъекта высказывания. Н. К. Данилова предлагает представить конечный 

дискурсивный уровень в качестве матрицы, в которой ячейки для функций 

образуют субъекты высказывания, а в качестве прагматических 

переменных служат местоименные формы, основная их которых – система 

ориентации субъекта (оrigo у К. Бюлера) – выступает как наиболее 

репрезентативная для описываемых процессов. Согласимся с Н. К. 

Даниловой в том, что референционная динамика местоимённых субъектов 

напрямую связана с процессуальностью референциально-перформативных 

знаков, оптимально управляющих коммуникативным процессом.  

Итак, анализ перспективизации в когнитивной лингвистике тесно 

связан с решением проблемы форматирования знаний и описания их 

структуры. Следует отметить при этом, что, за исключением отдельных 

работ по когнитивной стилистике и когнитивной нарратологии, во 

фреймовой семантике, теориях скриптов и ментальных пространств 

понятие перспективизации рассматривается как подчинённое другим 

понятиям. В то же время многие полагают, что именно фреймовая 

семантика подготовила почву для последующего развития когнитивной 

теории перспективизации в теориях распределения внимания и 

ментального конструирования Л. Тэлми, Р. Лэнекера и других 

когнитологов, применивших к языку важное для изучения перспективы 

деление на фигуру и фон.  

 

2.2. Когнитивные теории перспективы 

2.2.1. Перспектива в контексте проблем распределения внимания 
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Терминологическая диада «фигура – фон» уходит корнями в 

гештальт-психологию (М. Вертгеймер, К. Коффка, В. Кёлер), 

предложившую, по словам У. Найссера, «наиболее широкое и связное 

объяснение человеческой природы» [Neisser 1988: 82]. Под фигурой в 

психологии обычно понимается какой-либо салиентный объект или 

признак, под фоном – зона относительно фигуры. В лингвокогнитологии 

гештальты исследовались Дж. Лакоффом, который выделил такие их 

характеристики, как целостность и холистичность [Лакофф 1981]. В свою 

очередь, Е. С. Кубрякова определяет гештальт как самостоятельную и 

чётко отделимую сущность, выступающую в качестве к о н ц е п т а – 

некой идеи, имеющейся в сознании и существующей как оперативная 

единица в мыслительных процессах. Существенным является то, что 

разложение гештальта на определённые свойства зависит от принятой 

точки зрения, следовательно, они разложимы б о л е е ч е м  

о д н и м способом [Кубрякова 2004: 316]. Данный процесс, 

активизирующий отношения фигуры и фона, не может проходить без 

участия перспективы.  

Стремясь выявить неравномерность восприятия действительности в 

языке, Л. Тэлми транспонирует отношения «фигура – фон» на 

лингвистику, где им свойственен двойной формализм. Следуя данной 

системе распределения, коммуниканты распознают один объект на фоне 

другого и фиксируют это в языке. Л. Тэлми предлагает рассмотреть 

лингвокогнитивный смысл оппозиции на примере языкового 

неравноправия предикативных конструкций с to be near [Тэлми 2006: 31]. 

Так, некоторое несоответствие смысла в предложениях The bike is near the 

house и The house is near the bike объясняется тем, что для наблюдателя 

движущиеся или способные к движению объекты всегда являются 

фигурами, а неподвижные – фоном, относительно которого 

осуществляется движение. Помимо подвижности фигура и фон 

противопоставляются по таким параметрам, как размер. Дальнейшее 
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сопоставление обнаруживает целый спектр свойств, различающих фигуру 

и фон: фигуры мобильны, ограничены во времени и пространстве, 

стремятся к определённости; фон, напротив, характеризуется большим 

объёмом и неподвижностью. Таким образом, велосипед в примере Л. 

Тэлми представляется более выраженной фигурой, чем дом, что делает 

предложение (2) вряд ли возможным.  

Л. Тэлми принадлежит разработка типологии факторов 

а т т е н ц и о н а л ь н о с т и, влияющих на лингвистическую 

выделенность высказывания. Связывая понятия перспективы и внимания, 

Л. Тэлми объясняет это тем, что процесс перспективизации реализуется в 

момент, когда концепт «высвечивает» необходимый фрагмент картины 

мира. Поскольку непосредственно выраженные концепты, как правило, 

притягивают больше внимания, чем концепты, которые только 

подразумеваются или выводятся, выбор говорящего определяется 

лингвистическими приёмами для установления внимания [Тэлми 2006: 40]. 

В работе “Toward a Cognitive Semantics” [Talmy 2003a] учёный детально 

описывает когнитивно-семантические суперкатегории – сложные 

образования, которые подразделяются на несколько упорядоченных 

систем. Данные системы отражают пути структурации картины мира при 

помощи языка и имеют сложную организацию: 1) конфигурационная 

система (Configurational System)  объединяет пространственные, 

временные характеристики и участников ситуации, определяемых 

языковыми формами; 2) система динамического воздействия  (Force-

Dynamics System) описывает положение объектов по отношению к 

физическому, психологическому, социальному воздействию со стороны; 3) 

система когнитивных состояний и процессов включает репрезентацию 

намерения, эмоций,  перспективы,  внимания. 

По Л. Тэлми, перспектива определяет точку зрения и позицию 

нарратора и включает такие схематичные категории, как место 

наблюдателя (perspectival location), дистанция (perspectival distance), модус 
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перспективы (perspectival mode) и направление взгляда (direction of 

viewing) [Ibid.: 68–84]. М е с т о  н а б л ю д а т е л я зависит от 

дейктического центра, например, внутренней или внешней позиции 

наблюдателя при описании действий, производимых снаружи или внутри 

помещения. Д и с т а н ц и я связана с категорией степени 

растяжимости (category of degree of extention) и её признаками: 

дистальный, медиальный, проксимальный. Аналогично визуальному 

изображению, всё, что концептуально находится на близком расстоянии, 

увеличивается в размере, хорошо организовано и более детализировано, на 

дальнем – наоборот. М о д у с отражает способность объекта к движению 

и дифференцирует стационарные и мобильные объекты. Модус 

представлен такими типами, как обзорный (synoptic) и последовательный 

(sequential). Масштаб объектов фиксируется разным пределом внимания – 

глобальным и локальным. Н а п р а в л е н и е  в з г л я д а является 

темпоральной составляющей и связано с фокусом внимания. В 

зависимости от этого действие расценивается как прямое, проспективное и 

ретроспективное по отношению к другому действию. Взятые в комплексе 

действия формируют последовательный (хронологический) или 

непоследовательный (ахронический) модусы.  

Как подчёркивает Л. Тэлми, аттенциональность в языке охватывает 

множество факторов, число которых доходит до пятидесяти; 

взаимодействуя, они всегда функционируют в комплексе [Тэлми 2006]. 

Главным является сила внимания, которая колеблется от крайне слабой до 

напряжённой. В зависимости от типа шкалы мы говорим либо о 

когнитивной операции выделенности и значимости, либо о выдвижении на 

задний / передний план; при этом выведенная в фокус фигура и передний 

план не обязательно должны совпадать (см. также [Langaсker 1987: 125]). 

Другим фактором является структура внимания (pattern of attention) в 

таких её видах, как фокус, окно и уровень внимания. Ещё одним фактором 

Л. Тэлми называет проекцию внимания (mapping of attention), её примером 
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служит рассмотренный пример коммерческой покупки с глаголами sell и 

buy.  

У р о в е н ь  в н и м а н и я имеет четыре ступени. П е р в а я 

из них – это ступень синтеза, которая демонстрирует два возможных 

вектора концептуального сдвига, достигаемого за счёт операций гештальт-

формирования и слияния компонентов. Ср.: The iceberg broke into two и The 

two halves of the iceberg broke apart.  В т о р а я  с т у п е н ь 

охватывает прототипичность (exemplarity), определяемую по степени 

членства в категории. Этот параметр связан с тем, что прототипический 

член категории обладает относительно высоким статусом как лучший 

представитель своего класса и, соответственно, привлекает к себе больше 

внимания. Так, понимание концепта «драматург» основывается на 

выделении его прототипа в какой-либо культурной и языковой традиции: 

У. Шекспир в английской, Ж. Мольер во французской, А. Островский в 

русской традиции. Т р е т ь я  с т у п е н ь означает базовую точку 

отсчёта внутри иерархического фрейма (level of baseline within a hierarchy). 

Например, во фрейме play – act – scene такой базой является минимальная 

деталь, то есть scene. Ч е т в ё р т а я  с т у п е н ь  партикулярности 

определяется по месту в отношениях «специфическое – общее» (You have 

made a mistake here. – Someone has made a mistake here). 

При фокусировании важно, что внимание д и н а м и ч н о,  и ему 

свойственно постоянное переключение. Кроме того, многие 

неодушевлённые объекты могут метафорически мыслиться как 

одушевлённые (ср. days ahead и the coming days). Л. Тэлми называет такое 

явление «фиктивным движением» (fictive motion) [Talmy 2003a, 2006], 

объясняя, что реципиент побуждается к переносу фокуса своего внимания 

за пределы статической сцены благодаря аналитическим средствам языка.  

Конкретизируя идею «высвечивания» Ч. Филлмора и оппозицию 

«фигура – фона» Л. Тэлми, Р. Лэнекер выдвигает теорию 

п р о ф и л и р о в а н и я  (profiling) в семантике языковых единиц 
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[Langacker 1987: 183–189]. В данной теории репрезентация знания 

организуется в терминах «профиль – база» (profile-base organization), 

означающих, что при восприятии человек оперирует образами, в которых 

существенную роль играют профили (обозначаемые сущности), 

рассматриваемые на фоне базы или домена как части сцены, необходимой 

при выделении профиля. Известным примером служит геометрический 

термин «гипотенуза», где профилем является сторона треугольника, а сам 

треугольник – базой (см. варианты разбора в [Langacker 1987: 59; Филлмор 

1988: 60; Болдырев 2008: 16; Тэлми 2006: 29]). Заметим, что Р. Лэнекер 

различает ближайший концептуальный фон (базу) и дальнейший 

концептуальный фон (домен), связанные друг с другом как активируемая 

зона (active zone) и абстрактный домен. В примере с гипотенузой таким 

доменом является вся область геометрии. В целом, отношения по 

принципу «профиль – база» свойственны и временному пространству, где, 

с одной стороны, указываются начало и конец действия, с другой стороны 

– его смена.  

На образных схемах Р. Лэнекера участники ситуации показаны 

относительно траектории движущегося объекта, ориентира, наблюдателя и 

реципиента. Траектор является первичным элементом фокуса и 

характеризуется подвижностью в пространстве ситуации, задаваемой 

участниками; ориентир – вторичным её элементом. Уровень выделенности 

(focal prominence) зависит от особенностей профилируемых отношений 

между траектором и ориентиром [Langacker 1991]. Схемы Р. Лэнекера 

могут найти своё применение и в анализе текстов, особенно в случае 

приоритета пространственно-временных характеристик описываемой 

ситуации [Stockwell 2000].  

Подчеркнём, что отношения «фигура – фон», «выделенное – 

фоновое», «профиль – база» также являются центральными для процесса 

контекстуализации, или «заземления» (grounding). Несомненно, 

существенную роль в этом играет фактор отправителя, от которого 
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зависит, какой сегмент информации будет помещён на передний план и 

тем самым выделен, а какой составит для неё фон, что станет ремой, а что 

– темой. Данные понятия, но уже в другой терминологии используются в 

различных функциональных теориях, включая когнитивные. Так, в 

концепции к о м м у н и к а т и в н о г о  д и н а м и з м а Н. Э. 

Энквиста [Enkvist 1973] понятие фокуса фактически соответствует реме 

(фигуре) и акцентирует динамику распределения информации. По Н. Э. 

Энквисту, в основе информационной структуры лежат отношения «тема – 

рема» и их аналоги «фона – фигуры»: «топик – коммент», «топик – фокус», 

«данное – новое». Понятие фокуса использует и Т. А. ван Дейк, 

разрабатывая с о ц и о к о г н и т и в н ы й подход к дискурсу. 

Термин «фокус» понимается Т. А. ван Дейком аналогично «реме» и 

«логическому предикату», а перспектива трактуется как у г о л  

з р е н и я, позволяющий по-разному интерпретировать одно и то же 

явление [Дейк ван 1978].  

В н а р р а т и в е теория распределения внимания способствовала 

развитию теории выдвижения в её новой когнитивной версии. Б. Ворвик 

предложила суммировать критерии выдвижения в тексте, противопоставив   

признаки выдвижения и ухода на задний план по аналогии с отношениями 

«фигура – фон» [Wärvik 2004: 101]: 

Таблица 1.  Критерии выдвижения в тексте 

 

 

ПРИЗНАКИ ВЫДВИЖЕНИЯ 

 НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН 
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 КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

два и более участников> один участник> безличное участие 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

человек 

одушевлённый 

конкретный 

исчисляемый 

единственный 

не-человек 

неодушевлённый 

абстрактный 

 неисчисляемый 

множественный 
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референтный 

специфический 

определённый 

имя собственное 

нереферентный 

общий 

неопределённый 

имя нарицательное 

АГЕНТИВНОСТЬ ПОДЛЕЖАЩЕГО 

агенс / внешний каузатор> реципиент> инструмент> аффективный> 
локативный / временной / эвентивный> it> отсутствие подлежащего 

ТОПИКАЛЬНОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

данный/предыдущий                                                                                                    
новый 

текущий> перемещённый> выводной> неиспользуемый> новый 

АФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

созданный / уничтоженный> перемещённый в пространстве / изменённый> 
подвергающийся физическому контакту / воспринимаемый / находящийся в 

каком-либо состоянии> неаффектированный 
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ВРЕМЯ 

момент речи, в прошедшем другое время 

АСПЕКТ, ТИП СИТУАЦИИ 

совершенный 

простой, непродолженный 

динамический 

телический 

одномоментный 

уникальный 

несовершенный 

продолженный 

статический 

нетелический 

длящийся 

повторяющийся 

АКТУАЛЬНОСТЬ: МОДАЛЬНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЁННОСТЬ 

реальный, подтверждённый> менее реальный> нереальный, неподтверждённый 
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ 

целенаправленный / преднамеренный> случайный / непреднамеренный 

независимый зависимый 

присоединённый включённый 

паратаксис гипотаксис 

описательный индивидуализирующий 

завершённый незавершённый 
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ВРЕМЕННАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

события, предваряющие историю последующие обытия 
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Как показывает таблица 1, в процесс выдвижения вовлечены 

параметр участников, вербальный критерий, статус предложения и 

текстуальность. Центральным критерием выдвижения (фокусации) 

является количество участников (от одного безличного до двух и более), 

при этом, человек противопоставляется нечеловеку, живой – неживому, 

конкретный – абстрактному. Данные критерии связаны с параметром 

агентивности в виде внешнего источника (агенса). Топикальность 

участников регулирует распределение информации на данную и 

известную. Связанная с понятием переходности идея аффективности 

проявляется в тексте через выдвижение важных для участников действий 

или событий. Вербальный уровень проявляется в грамматическом 

времени, аспекте и типе ситуации, к которым относятся перфектность, 

прогрессивность, динамичность, теличность, точность, уникальность 

ситуации. Далее учитываются полярно противопоставленные модальность 

и подтверждённость, означающие, что в тексте в большой степени 

выдвигается то, что соотносится с реальностью. Б. Ворвик связывает 

параметр волеизъявления, указывающий на целенаправленное или 

непреднамеренное действие, с выдвижением в предложении, 

рассмотренном в контексте. Временная последовательность в тексте 

предполагает то или иное обращение к фрагментам прошлого (flashbacks, 

prequels) или проецирование событий в будущем (foreshadowing, sequels). 

Процесс выдвижения позволяет отдельно говорить о таких видах фокуса, 

как эмотивный или эмпатический. 

Когнитивная теория выдвижения была апробирована ученицей Н. Э. 

Энквиста М. Бьёрклунд, использовавшей дихотомию «фигура – фон» в 

анализе нарративных стратегий художественного текста [Bjorklund 1993]. 

Описав элементы модели Б. Ворвик, касавшиеся пространственно-

временной организации текста, цепочки связности в изображении героев и 

выделения основных концептов, М. Бъёрклунд доказала, что теория 

выдвижения может служить базой для последовательного изложения и 
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выделенности фактов вымышленной истории. При этом при 

формировании субъективности и точки зрения в качестве 

основополагающего выступает п е р ц е п т и в н о е  

в о с п р и я т и е. В целом, результаты анализа текста дополнительно 

подтвердили значимость процесса восприятия при семиотической 

опосредованности речевой деятельности. Как результат, в когнитивной 

поэтике выдвинулась категория э к с п е р и е н ц и а л ь н о с т и 

(Experientiality), обозначающая телесный и эмоциональный опыт, 

необходимый для восприятия и понимания событий вымышленного мира.  

Итак, термин выдвижения, введённый в структурной лингвистике и 

утвердившийся в когнитивной теории нарратива, по сути, отражает 

когнитивный процесс фокусирования [Tomlin 1995; Talmy 2003a: Тэлми 

2006; Sanford, Emmot 2013]. Следовательно, заголовочные рубрики в 

таблице Б. Ворвик соответствуют понятиям «фокусирования» и 

«дефокусирования», которые являются ближайшими когнитивными 

аналогами понятий выдвижения и ухода на задний план (см. [Ирисханова 

2014а]). 

 

2.2.2. Перспектива в контексте проблем конструирования 

Своё всестороннее освещение перспектива получила в рамках 

когнитивных теорий Р. Лэнекера, Р. Маклори, У. Крофта, А. Д.  Круса, Э. 

Трого, А. Верхагена. По Р. Лэнекеру, процесс перспективизации 

неразрывно связан с операцией языкового конструирования (linguistic con-

struing operation), которая выражает «отношение говорящего / 

слушающего к ситуации, которую он концептуализирует и портретирует» 

[Langacker 1987: 487–488] (Перевод наш. – Н.П.). В акте конструирования 

концептуализатором осуществляется наведение фокуса, и ментальная 

репрезентация объективируется в виде соответствующей языковой 

«упаковки». Каждая из них представляет собой уникальный вариант 

конструирования ситуации говорящим. В справочной литературе операция 
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конструирования обычно иллюстрируется на примере оппозиции актива–

пассива. Так, в конструкции с активным залогом Max hid Angela’s keys 

фокусом наведения является агенс действия, в конструкции со 

страдательным залогом Angela’s keys were hidden by Max – пациенс [GCL 

2007: 40–42]. По Р. Лэнекеру, процесс конструирования включает 

перспективу, корректировку фокуса (focus adjustments) и механизмы 

селекции и абстракции.  

Как видно из примеров, модель Р. Лэнекера обращена на 

пользователя языка, представляющего картину мира под своим 

индивидуальным углом зрения. Однако в этом смысле происходит 

заметное отождествление терминов конструирования и перспективизации, 

которое должно иметь своё объяснение. С другой стороны, по своей 

подчёркнутой интенциональности перспективизация сближается с 

когнитивными понятиями салиентности (salience) и якорения (anchoring). 

Как мы полагаем, элементы сходства объясняются тем, что перспектива – 

это часть процесса конструирования, и, следовательно, призвана отражать 

некоторые его черты.  

Первоначально в концепции Р. Лэнекера перспективизация 

строилась из четырёх компонентов, в которые входили отношения «фигура 

– фон», точка зрения, дейксис и субъектность / объектность [Langacker 

1987: 116–137]. В более поздних работах Р. Лэнекер ограничил их число 

тремя компонентами: точка обзора, субъектность / объектность и диапазон 

концептуального содержания языкового выражения. Осветив отношения 

«фигура – фон» в 2.2.1, обратимся к описанию остальных компонентов 

системы. 

Важным этапом перспективизации является установление т о ч к и  

о б з о р а (vantage point). Влияние точки обзора на акт коммуникации 

был показан ещё в ранних работах Ч. Филлмора, избравшего в качестве 

объекта анализа глагол движения come [Fillmore 1966]. При этом точка 

обзора очевидным образом связана с д е й к с и с о м, и при её 
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смещении наблюдатель, как правило, меняет 

п р о с т р а н с т в е н н ы е указатели. Изменение ориентиров в 

свою очередь влияет на смену языковых средств их маркирования. Так, 

при сканировании сцены в предложении The road runs quite steeply down to 

the valley «ментальный маршрут» отсчитывается от точки обзора «верха», а 

в предложении The road climbs quite steeply from the valley – «низа», что 

влияет на дифференцированный выбор дейктических маркеров [Taylor 

1995: 5]. Как мы видим, изменения в структуре высказываний зависят от 

того центрального критерия, которым является точка обзора.  Кроме 

указанных выше сигналов ориентации «верх – низ» выделяются и другие 

пространственные категории: «сзади – спереди», «нахождение где-либо – 

удаление от чего-либо», «центр – периферия», «близкое – далёкое» 

[Лакофф, Джонсон 2007: 49].  

Здесь необходимо уточнить, что, если физически перемещения 

совершаются в рамках перпендикулярно выстроенных пространственно-

временных координат, то в сознании человека эти координаты состоят из 

ощущений и когниций, и сама визуальная перспектива вовсе не 

свидетельствует об обязательном физическом присутствии наблюдателя в 

том или ином месте. В языке для этого достаточно мысленно вообразить и 

описать происходящее, то есть ввести в формат лингвистической 

перспективы, соединив элементы фиксированных и мобильных координат 

[MacLaury 1995; Stutterheim, Klein 2002]. В частности, в экспериментах со 

слепыми подтверждение получил тот факт, что основные когнитивные 

стратегии – ментальный обзор со всех сторон, сканирование, зеркальное 

отражение, парные ассоциации, свободное воспроизведение, верификация 

свойств, пространственное мышление и точка зрения – осуществляются 

независимо от визуальных образов [MacLaury 1995: 245–246].   

Процесс перспективизации обнаруживает связи и с 

антропологической теорий «точки обзора», сформулированной Р. Маклори 

и другими учёными в ходе исследований долингвистической категории 
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цвета. Опираясь на широкое понимание перспективы, Р. Маклори исходил 

из того, что в процессе коммуникации человек представляет самые 

различные мнения, точки зрения, а не мир вне его связи с наблюдателем. 

Главной целью категоризации является установление взгляда на мир, по 

крайней мере, с одной перспективы [MacLaury 1995: 231, 248]. Согласно 

теории «точки обзора», процессы формирования, сохранения и 

видоизменения категорий всегда происходят с условием изменения 

доминирующей координаты, выбираемой самими носителями языка (per-

sonal vantage). Так, выделяя доминирующий оттенок (холодный или 

тёплый) при обозначении цвета, либо возраст собеседника при выборе 

степени вежливости, носители языка создают точку обзора для 

дальнейшего построения концептуальной или языковой категории [Mac-

Laury 1995; Hill, MacLaury 1995; Aoyagi 1995].  Например, в арабском, 

японском, яванском языках определённые «почтительные» формы (honor-

ifics) являются функционально значимыми. Они позволяют говорящему 

немедленно установить социальные, статусные и возрастные отличия 

собеседника и осознать его ранг (ср. ranking consciousness) [Aoyagi 1995; 

Карасик 2002; Алпатов 2003, 2007]. 

Пространственные координаты связаны с отношениями 

п р о к с е м и к и, где дейктические маркеры формально делятся на 

дистальные, медиальные и проксимальные. Однако дискурсивный анализ 

местоимений this и that показывает, что формальный подход к ситуациям 

проксемики не всегда оправдывает себя [Janssen 2002: 172–173]:   

DOCTOR: Is this where it hurts? 

PATIENT: Yes, that’s where it hurts. 

В данном случае местоимение that, использованное по отношению к 

своему телу, находится в явном противоречии с тем дистальным 

признаком, которым его наделяет проксемика. Выбор такой формы 

дейксиса имеет определённые когнитивные основания: пациент 

объективирует причину своего недомогания, перемещая её в сферу 
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профессиональных интересов врача. Пример также показывает, что точка 

зрения не ограничивается пространственными указателями и может иметь 

эмпатические наслоения. Согласно Дж. Лайонзу, э м п а т и ч е с к и й 

д е й к с и с демонстрирует психологическую близость между 

собеседниками или их отношение к предмету. Таким образом, 

приближённые к себе this / thesе выражают скорее симпатию, в то время 

как that / those – антипатию [Lyons 1977] (ср. this как знак сочувствия в 

вопросе врача). Необходимо также прояснить, что точка обзора и точка 

отсчёта (reference point) – разные понятия, связанные с позицией 

наблюдателя. Если для первой характерна мобильность и гибкость, то для 

второй – фиксированность. Ведя отсчёт действия или события, точка 

отсчёта позволяет задавать координаты и масштаб.  

В случае т е м п о р а л ь н о г о  д е й к с и с а  референты 

таких слов, как yesterday, tomorrow определяются лишь при условии 

наличия фиксированной точки отсчёта, то есть по «эпистемическому 

основанию» [Brisard 2002; Verhagen 2007], условно соответствующему 

понятию today. Аналогично ситуации с пространственным дейксисом, 

временная точка отсчёта способствует контекстуализации высказывания и 

выводит на первый план конкретное время акта коммуникации у её 

участников. К более сложным случаям темпорального дейксиса, 

фиксирующего временную точку обзора, можно отнести предложение-

парадокс Now they intended to meet us half-way. Данное противоречие 

возникает при употреблении предиката прошедшего времени (intended) 

вместе с наречием настоящего времени (now). Как мы полагаем, 

семантический выбор маркера проксимального дейксиса времени 

продиктован необходимостью акцентировать смену интенций в дискурсе и 

имеет реверсивную импликацию. Данное противоречие, названное С. 

Адамсон “was – now paradox” [Adamson 1995], возникает между 

грамматической структурой, указывающей на прошедшее время, и 

лексическим значением наречия now, требующим его использования в 
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момент речи. Обещанный парадокс «на входе» ведёт к компрессии 

временных отношений, а за ней – к концептуальному блендингу «на 

выходе» [Nikiforidou 2012: 179]. По сути, именно благодаря маркеру now 

новая интенция «идти на компромисс» начинает контрастировать со 

свёрнутой в пресуппозицию предшествующей установкой. Так компрессия 

позволяет оценить действие контрастивно по параметру «раньше – 

теперь».  

В целом, исследователи [Banfield 1982; Adamson 1995; Nikiforidou 

2012] относят конструкцию Past + now к прототипическим структурам 

свободного косвенного дискурса, в которых перспективы двух разных 

участников – персонажа и наблюдателя – подвергаются компрессии и 

слиянию в одну единую перспективу. В данной конструкции наречие now 

может выполнять и другие прагматические функции, например, 

использоваться в качестве дискурсивной связки с целью продолжения 

прерванного рассказа (ср. с русским «И вот»). В рассмотренном выше 

примере ремарки Сесила Грэхема Now, Tuppy данное наречие выполняет 

ещё одну функцию – сигнала внимания («Слушай, Таппи»). В театре такой 

сигнал может служить знаком готовности зала:  

PUFF: Well, we are ready – now then for the justices. 

 (The Critic, or A Tragedy Rehearsed, 324).  

Кроме точки обзора и дейксиса важным компонентом 

перспективизации, выделяемым Р. Лэнекером, является 

с у б ъ е к т н о с т ь  /  о б ъ е к т н о с т ь (subjectivity / objectivi-

ty) конструирования образа ситуации. Для Р. Лэнекера-когнитолога 

субъектность – это прежде всего свойство коммуникантов, имеющих своё 

основание (ground) быть субъектами конструирования. Если при 

семантическом анализе субъектность перспективы носит закулисный 

характер (offstage), то в противовес этому объектность выводится «на 

сцену» (onstage). Так, в отличие от фразы Ann is sitting across the table (1), 

предложение Ann is sitting across the table from me (2) обладает, по Р. 
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Лэнекеру, объективностью в силу указания на основание, которым 

является конкретное лицо me, выводимое «на сцену» за счёт прямой 

номинации. Вариант (2) менее субъективен из-за закулисного 

наблюдателя, находящегося в скрытом локусе концептуализирования: за 

ним может стоять не только местоимение 1-го лица, но и любой другой 

референт дискурсивного контекста. С точки зрения Р. Лэнекера, большая 

объективность примера (2) носит очевидный характер. Тем не менее, связь 

между объектностью / субъектностью, с одной стороны, и объективностью 

/ субъективностью, с другой, остаётся не вполне прозрачной.  

Определяя своё отношение к идее субъектности Р. Лэнекера, мы всё 

же традиционно понимаем субъективизацию как экспликацию субъекта 

перспективизации (наблюдателя), его эмоций, мнений, а не как 

имплицитное или эксплицитное присутствие концептуализатора. 

Объективизация, в нашем понимании, наоборот, демонстрирует смещение 

акцента с субъекта на объект перспективизации. Дополнительно 

подчеркнём, что объективизация не тождественна объективности, 

поскольку любая объективность в дискурсе носит относительный характер 

[Ирисханова 2013, 2014а].  

А. Верхаген [Verhagen 2007: 70] отмечает, что у субъектности / 

объектности нет жёстко закреплённых языковых формул, и в процессе 

ментального шифтирования могут использоваться одни и те же 

дейктические маркеры. Кроме того, из-за высокой частотности 

использования в естественном дискурсе субъектность некоторых 

высказываний становится размыта. Так, анализируя фразы I love you / I like 

it, Г. Аллен подчёркивает необходимость введения речевых 

интенсификаторов, маркирующих конкретного субъекта: I really love you / 

I really do like your shoes [Allen 2003: 41]. Подтверждения этой тенденции 

обнаруживаем и в текcтах пьес: 

HENRIETTA: I’m glad you like it [the statuette]. 

GERDA: (<…>) I do like it very much. (The Hollow, 197) 
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И всё же, хотя объективные факты реальности и являются 

противовесом субъективной перспективе, весь мир предстаёт перед нами в 

перспективе живых субъектов [Jackendoff 1984; Linnel 2002]. Здесь нельзя 

не отметить выделяемую многими учёными тенденцию к смещению 

сегодняшнего исследовательского фокуса в сторону субъективного 

(национально-культурного, личностного) восприятия мира и его 

отражения в системе языка [Traugott 1989; Stein, Wright 1995; Traugott, 

Dasher 2002; Verhagen 2005; Sweetser 2012]. Так, уже более двадцати лет Э. 

Трого отмечает особый интерес к явлению языковой 

с у б ъ е к т и ф и к а ц и и  (subjectification). Это выражается в том, 

что прагматические и семантические сдвиги некоторых слов всё больше 

тяготеют к субъективной установке говорящего на пропозиции 

высказывания. В этом плане хорошо известен эпистемический модальный 

глагол will, который первоначально указывал на желание референта, 

выраженное подлежащим, а позже преобразовал его в выражение 

ожиданий и прогнозов на будущее. Диахронические исследования 

субъектификации показывают, что изменения в семантике слов следуют 

однонаправленному вектору «от объективного к субъективному», но не 

наоборот [Traugott 1989]. Результаты многочисленных исследований 

субъектификации в области истории языка, формальной семантики, 

литературной стилистики и критического дискурс-анализа приводят Д. 

Штайн и С. Райт [Stein, Wright: 1995] к ещё более глобальному выводу о 

том, что субъективность может быть расширена до самой точки зрения.  

В теории перспективизации Р. Лэнекера помимо точки обзора и 

субъектности / объектности выделяется также диапазон концептуального 

содержания языкового выражения, или сокращённо 

к о н ц е п т у а л ь н ы й  д и а п а з о н  (scope). Данный элемент 

когнитивного домена необходим для адекватного понимания языковой 

структуры при установлении связей и отношений между его частями. При 

этом дейктические элементы могут направлять внимание на источник 
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информации в двух видах диапазона – максимальном и непосредственном 

(maximal and immediate scope). Например, номинация season активизирует 

только определённую область, соответствующую отрезку времени 

протяжённостью в три месяца (в некоторых странах – полгода).  

В этом плане одной из важных операцией конструирования 

когнитологи называют делимость, или г р а н у л я р н о с т ь (granu-

larity), благодаря которой категории формируют таксономические 

иерархии. Каждый член такой иерархии тяготеет к своему ближайшему 

окружению. Так, понятие hand создаёт свой ближайший диапазон 

концептуального содержания, в который входят части руки palm, finger, 

thumb, в то время как его минимальная часть – finger – тяготеет, с одной 

стороны, к knuckle, с другой – к fingernail [Langaсker 1987: 118–120]. В 

данном случае имеются в виду иерархии суперординантности и 

субординантности, формируемые классами слов. В ряду неоднородных 

языковых номинаций одного и того же понятия Palomino, horse, mammal, 

animal, living thing, thing каждый элемент демонстрирует различный 

уровень его гранулярности.  

С другой стороны, широкозначные глаголы неконкретной семантики   

be, have, do, make наделены ярко выраженной схематичностью (schematici-

ty) и не требуют уточнения состояния или процесса, который они 

описывают. Так, предложения The woman made something и She made some-

thing наделены одинаковой объективностью [Verhagen 2007: 51]. 

Сопоставляя компоненты конструирования в концепциях Р. Лэнекера, 

Л. Тэлми, У. Крофта и Д. А. Круса, А. Верхаген приходит к выводу, что, 

несмотря на ряд расхождений, трактовка перспективизации у когнитологов 

в целом совпадает [Verhagen 2007: 49–81]. Таким образом, при 

объединении нескольких отдельно рассмотренных компонентов (точка 

обзора, дейксис, субъективность / объективность, концептуальный 

диапазон) перспективизация предстаёт как когнитивно-дискурсивный 

процесс конструирования объекта одними участниками дискурсивного 
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акта, намеренно совершаемый для других его участников. 

К о г н и т и в н а я составляющая процесса перспективизации 

заключается в кодировании личного опыта в формате скриптов, сценариев 

и т. д., д и с к у р с и в н а я – в их объективации на «поверхности» 

средствами языка. При перспективизации объекту придаётся у г о л  

з р е н и я, который наилучшим образом выражает семантический 

приоритет концептуализатора.  

Однако нельзя не отметить и некоторые упущения теории 

перспективизации, в частности, то, что используемый когнитологами 

языковой материал недостаточно полно отражает конкретику данного 

процесса. Очевидная сложность заключается в том, что, с одной стороны, 

перспективизация трактуется как некая основа грамматического строя 

языка, с другой – как неотъемлемое свойство языкового мышления 

вообще, с третьей – как способ языкового выражения. Ясно, что при таком 

широком понимании вопрос о дифференциации процессов 

перспективизации и конструирования остаётся открытым. Здесь мы 

стремились лишь показать, что перспективизация тесно связана с 

фактором а т т е н ц и о н а л ь н о с т и, где сама система 

показывает, как говорящий направляет внимание слушающего на детали 

ситуации.  

 

2.3. Компоненты и механизмы перспективизации 

2.3.1. Компоненты перспективизации  

В дискурсе перспективизация представляет собой сложное 

динамическое явление, и рассмотренные выше аспекты теории 

распределения внимания и конструирования нуждаются в дополнительном 

прояснении. Согласимся с О. К. Ирисхановой в том, что «для уточнения 

понятия перспективы необходимо п р е о д о л е т ь  часто 

наблюдаемое в когнитивных работах с м е ш е н и е  компонентов, 

свойств, механизмов и средств перспективизации» [Ирисханова 2013: 45]. 
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Так, точка обзора, в которой мыслит себя наблюдатель, – это компонент, 

составляющий фундамент перспективизации. Субъектность / объектность 

– это не столько компонент, сколько свойство, проявляющееся в 

способности наблюдателя эксплицировать наблюдаемый объект, событие 

или ситуацию. Концептуальный диапазон – это та информация, которая 

извлекается в дискурсе какой-либо единицей языка. Дейксис – это 

конкретные языковые средства, позволяющие прямо или косвенно 

определить точку обзора как компонент ситуации. Описывая компоненты 

и механизмы перспективы, мы как бы искусственно создаём их некоторую 

рассинхронизированность, осознавая при этом, что в дискурсе 

перспективизация представляет собой сложное динамическое явление, в 

котором все взаимозависимо и в конечном итоге одно и то же языковое 

средство может быть связано с несколькими компонентами и механизмами 

перспективы.   

Рассмотрев перспективу в проблемном поле когнитивных теорий и 

их проекций на дискурс и нарратив, нам удалось выявить и 

систематизировать некоторые из механизмов перспективизации 

применительно к тексту драмы. В ходе такого переосмысления 

выстраивается схема строения перспективы, которая состоит из 

нескольких компонентов, формирующих её механизмы. Предлагая свой 

перечень механизмов перспективизации, мы исходим из тех компонентов 

перспективы, которые лежат в их основе и изначально задаются 

дискурсивной ситуацией. С другой стороны, мы полагаем, что 

применительно к драме данные механизмы могут иметь качественно иной 

вид, чем в естественном дискурсе. С этой целью объединим некоторые из 

рассмотренных выше рубрик и, наоборот, укрупним отдельные детали.  

В первую очередь, при перспективизации задействуется такой 

компонент, как с у б ъ е к т перспективы – наблюдатель, выполняющий 

какую-либо роль (пассивный / активный, индивидуальный / коллективный, 

прямой / косвенный и т. д.). Наблюдатель выбирает о б ъ е к т 
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наблюдения или изображения, которым может стать человек, предмет, 

событие или ситуация, оцениваемые с определённой т о ч к и  

о б з о р а.  Позиция наблюдателя становится очевидной за счёт 

эксплицитных или имплицитных средств д е й к с и с а. Р а к у р с у 

наблюдения соответствует некий тематический репертуар 

(концептуальный диапазон), который попадает в фокус видения 

наблюдателя, находящегося в данной точке обзора. Так, у одного и того же 

явления с разных ракурсов можно увидеть разные черты: положительные / 

отрицательные, явные / скрываемые и др. При этом, занимая 

определённую точку обзора в условиях единого хронотопа (контекста), 

наблюдатель устанавливает д и с т а н ц и ю между самим собой и 

объектом. Такая дистанция, а с ней и м а с ш т а б связаны с 

к о н т е к с т о м ситуации, рассмотренной в определённой 

с и с т е м е  к о о р д и н а т (врач и пациент в палате больницы). 

При этом учитывается а р а н ж и р о в к а  участников: близкое 

расстояние свидетельствует о доверительной беседе, в то время как 

удаление формируется по мере увеличения психологических и социальных 

формальностей в отношениях.  

Итак, в основе выделяемых нами далее механизмов 

перспективизации лежат следующие указанные выше компоненты 

перспективы: 1) субъект, 2) объект, 3) точка обзора – местонахождение 

субъекта в хронотопе, 4) ракурс – часто сменяющиеся фокусные 

характеристики объекта, 5) дистанция и масштаб – степень 

конкретизированности свойств объекта, 6) система координат, контекст. К 

этому ряду можно добавить п у т ь  м е н т а л ь н о г о  

с к а н и р о в а н и я (Р. Лэнекер), отражающий ход изложения 

сведений с помощью языковых средств. 

 

2.3.2. (Де)фокусирование и другие механизмы сдвигов внимания  
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Разнообразие механизмов перспективизации в текстах драмы 

позволяет объединить их по ведущему признаку. Очевидно, что основную 

группу в драме составляют универсальные м е х а н и з м ы ( д е ) 

ф о к у с и р о в а н и я, связанные с выделенными выше 

компонентами, в особенности с такими, как субъект, объект и дистанция 

между ними. В этой группе мы отмечаем такие механизмы сдвигов 

внимания, как фокусирование, дефокусирование, перефокусирование, 

наведение и удаление. Кроме того, наряду с указанными механизмами 

действует механизм дейктического шифтирования [Segal 1995a, 1995b; 

Galbraith 1995; Wiebe 1995; Talmy 1995, 2003a, 2003b; Zubin, Hewitt 1995; 

Stockwell 2000, 2002], типичный для текстов драмы. К периферии в этой 

группе мы относим механизм смены траектории сканирования.  

Для проведения анализа текстов драмы мы суммировали те критерии 

выделенности, которые способствуют фокусированию одних параметров 

(персонажей, событий) и дефокусированию других. В первую очередь, для 

процесса перспективизации существенными являются параметры, которые 

основаны на отношениях «фигура – фон» и выдвигают одни свойства 

объектов на фоне других. Так, для действующих лиц пьес особую 

значимость приобретают исчислямость, одушевлённость, конкретность, 

референтность, способность быть нарицательными или собственными, 

агентивность, аффектированность. Все перечисленные характеристики 

есть не что иное, как критерии распределения внимания, выделенные в 

Таблице № 1. Данные признаки обнаруживают себя на поверхности языка, 

с одной стороны, благодаря механизму фокусирования (выдвижения), с 

другой – благодаря обратному ему дефокусированию (уходу на задний 

план) как механизму осознанного подавления.  

В лексико-семантическом плане механизм 

ф о к у с и р о в а н и я наиболее ярко проявляется в пьесах при 

использовании имён собственных, например, географических названий 

или прецедентных имён. Так, среди действующих лиц особую 
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выделительную роль имеют герои, которые наделены автором говорящими 

именами и выполняют прогностическую функцию.   

Приведем пример реализации механизма фокусирования в 

небольшом фрагменте пьесы «Как важно быть серьезным» О. Уайльда, в 

котором механизм фокусирования запускается, в первую очередь, за счёт 

стилистически маркированных средств подхвата (1), эмфазы (2), 

расщеплённой конструкции (3), перфекта (4), инверсии (5): 

MISS PRISM: <…> The plain facts of the case are these. On the morning 

of the day you mention, a day that is forever branded on my memory (1), I pre-

pared as usual to take the baby out in the perambulator. I had also with me a 

somewhat old capacious hand-bag, in which I had intended (4) to place the 

manuscript of a work of a fiction that I had written (4) during my few unoccu-

pied hours. In the moment of mental abstraction, for which I can never forgive 

myself (5), I deposited the manuscipt in the basinette, and placed the baby in the 

hand-bag.  

<…> 

JACK (in a pathetic voice): Miss Prism, more is restored (2) to you than 

this hand-bag. I was the baby (3) you placed in it.   

                                                 (The Importance of Being Earnest, 712–713) 

Благодаря отмеченным выше языковым средствам в тексте 

фокусируются основные актанты ключевого для пьесы события – the day, 

the baby и the manuscipt. Статус события, его значимость подчёркивается 

маркерами определённости: местоимённым дейксисом these, this и 

определённым артиклем the. Движение по шкале темпоральности, 

зафиксированное временными остановками, проявляется в переключении с 

микрособытий с неопределёнными актантами (состояния, процессы) 

настоящего времени (The facts are these; more is restored to you) на 

микрособытия в прошлом, в котором актанты определены (Miss Prism, ba-

by, manuscript). В результате первая группа микрособытий становится 

фоном для второй группы. Кроме того, имя мисс Призм свидетельствует о 
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большей степени выделенности этого второстепенного персонажа, 

которому надлежит пролить свет на события пьесы, а другим её героям – 

предстать в неожиданном преломлении (сквозь «призму»).  

В текстах механизм фокусирования чередуется со своим полюсным 

антиподом – д е ф о к у с и р о в а н и е м, что отражает его 

способность к смене ракурса. Здесь имеется в виду смещение фокуса 

внимания с одного свойства объекта на другой, вызванное сменой 

наблюдателя, его роли или места в конкретной локально-темпоральной 

сетке координат. Дефокусирование в драматургическом дискурсе 

применяется как по отношению к внешним объектам референции, так и к 

участникам и обстоятельствам актов коммуникации. При этом 

дефокусирование осознаётся по-разному, «варьируя от почти полной 

неосознанности и автоматизма в конвенциональных единицах и языковых 

выражениях до преднамеренного устранения той или иной информации из 

сферы внимания слушающего при смене темы, в косвенных просьбах, 

намёках, уклончивых ответах и других речевых актах, направленных на 

эксплицитное или имлицитное манипулирование сознанием собеседника» 

[Ирисханова 2014а: 14].  

Как мы заметили в примере выше, наряду с ключевой информацией, 

в кульминационный момент пьесы мисс Призм демонстрирует заметный 

«отход» в сторону от темы, увлечённость нерелевантными деталями. 

Данный приём можно было бы причислить к неосознанной стратегии 

уклонения, однако в отличие от естественного дискурса, в условиях 

сценического действия любая реплика мотивирована автором. В данном 

случае имплицитно подчёркнутые особенности речевого портрета мисс 

Призм даны для того, чтобы утрировать излишний педантизм её речи и 

недалёкость ума. Такое полное смещение на другой объект влияет на 

ракурс перспективы дискурсивного события в целом. 

В другом салонном диалоге пьесы «Идеальный муж» становится 

заметен процесс п е р е ф о к у с и р о в а н и я, когда Мейбл 
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Чилтерн иронично комментирует, как мужчины меняются после 

женитьбы: 

LORD GORING: Mabel, do be serious. Please, be serious. 

MABEL CHILTERN: Ah! That is the sort of thing a man always says to a 

girl before he has been married to her. He never says it afterwards. 

 (An Ideal Husband, 653) 

Благодаря прямому обращению субъекта, которым является лорд 

Горинг, в фокус внимания вводится объект – конкретная участница 

диалога (Mabel). Далее происходит перефокусировка в  т е х  ж е  

субъектно-объектных рамках на конкретную черту характера Мейбл – 

серьёзность, которую хотел бы в ней видеть лорд Горинг. Сама Мейбл 

предпочитает использовать косвенную номинацию (the sort of thing), 

эффект которой достигается в результате операции отдаления и 

дефокусирования. Следующий шаг в аргументации Мейбл – обобщение 

(объективизация) конкретных участников разговора как двух 

противопоставленных классов мужчин и женщин (a man, a girl). В ходе 

беседы выделяемое качество мужчин, подчёркнутое наречиями 

неопределённого времени always и never, глаголами группы настоящего 

неопределённого и настоящего совершённого времени (says, has been mar-

ried), выводит в фокус главное противопоставление, на котором Мейбл 

строит свою позицию: «до» и «после» женитьбы (before vs. afterwards). Как 

мы понимаем, механизм перефокусирования демонстрирует изменения в 

характеристике свойства объекта, которое выдвигалось изначально, однако 

прежняя субъектно-объектная рамка оказывается сохранена. 

В рамках механизмов (де)фокусирования в текстах драмы 

задействуется главный для пьес механизм перспективизации – 

д е й к т и ч е с к о е  ш и ф т и р о в а н и е между внутренней и 

внешней перспективой [Ржешевская 2014]. На уровне структур он 

функционирует как противопоставленность главенства реплик (фигуры) 

подчинённым им ремаркам (фону). Однако в современных пьесах 
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наблюдается тенденция к перераспределению внутри системы «реплики – 

ремарки», что выражается в выдвижении паратекста к центру и 

задвижении текста из центра к периферии (см. [Courtney 1990; Ищук-

Фадеева 2001]). Сегодня можно говорить об условной рокировке реплик и 

ремарок за счёт сдвига в отношениях «фигура – фон», где фон постепенно 

вымещает фигуру и берёт главенство на себя. 

В лингвопрагматическом плане дейктические сдвиги 

обнаруживаюся в речи персонажей, например, при противопоставлении 

личных местоимений 2-го лица you vs. thou, где you обладает нейтральной 

окраской, а thou является поэтическим архаизмом.  Данное различие в 

регистре речи продиктовано семиотикой дистанции, устанавливаемой в 

межличностных отношениях. Как указывают исследователи, в пьесах 

эпохи У. Шекспира местоимение you являлось формальным обращением, 

дистанцирующим персонажей друг от друга; поэтизм thou, напротив, 

свидетельствовал о неформальном регистре общения и способствовал 

созданию эмпатии [Gill 1995]. Так, желая наладить дружественные 

отношения с сыном своего вельможи Лаэртисом, король Клавдий 

использует явный избыток форм thee и thou: 

KING: Take thy fair hour, Laertes, time be thine, 

And thy best graces spend it at thy will. (Hamlet, 944) 

Множественный повтор местоимения thou (thy fair, time be thine, thy 

best graces, thy will) нацелен показать расположение короля. Однако при 

обращении к Гамлету его перспектива контрастно меняется:  

How is it that the clouds still hang on you? (Ibid.) 

В обоих случаях субъективное отношение Клавдия маркируется с 

помощью избранных форм местоимённого дейксиса: если Лаэртису 

четырежды адресовано неформальное thou, то Гамлету – демонстративно 

формальное you, приобретающее в контексте негативный оттенок. Кроме 

того, местоимение you занимает самую заметную рематическую позицию в 
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конце высказывания, что намекает на напряжение в отношениях короля и 

Гамлета и, возможно, имплицирует угрозу. 

В драматических диалогах дейктические сдвиги охватывают и 

пространственный параметр. Соблюдая законы п р о к с е м и к и, 

дейксис предстаёт в виде дистальных, медиальных и проксимальных 

дейктических маркеров; его распространённый случай – указательное 

местоимение that:  

MEG: I like listening to the piano. I used to like watching Stanley play the 

piano. Of course, he didn’t sing. (Looking at the door.) I’m going to call 

that boy. 

PETEY: Didn’t you take him up his cup of tea? (The Birthday Party, 7) 

Постоялец Cтенли основное время проводит у себя в комнате 

наверху (up), и находящаяся в кухне хозяйка Мег рассматривает его 

местонахождение как удалённое от себя – отсюда и указатель that. Если 

считать дейктическим центром кухню, то Мег предстоит движение по 

шкале «верх – вниз», от проксимального this к дистальному that. 

Выше уже отмечалось, что пространственный дейксис может 

дополнительно приобретать э м п а т и ч е с к и й характер [Levinson 

1983, Lyons’s 1977], в особенности когда отражает ироничное отношение 

говорящего к объекту. Так, в реплике Саркастически настроенного 

прохожего у Б. Шоу сдвиг come – go сначала отсчитывается по 

направлению «к говорящему», а затем – «от говорящего», хотя 

имплицируется и второй план: 

THE SARCASTIC BYSTANDER: I can tell you where you come from. You 

come from Anwell. Go back there. (Pygmalion, 17) 

В данном случае сдвиг пространственного дейксиса заключает в себе 

явный иронический подтекст, скрывающий антипатию говорящего («с 

таким акцентом отправляйся восвояси / иди, откуда пришёл»).  

Рассмотренные выше примеры сдвига пространственного дейксиса 

могут быть отнесены к классу более широких когнитивных механизмов, 
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которыми являются н а в е д е н и е  и о т д а л е н и е  (ср. 

термины фотодела zoom-in – zoom-out; push – pull zoom; dolly zoom – dolly 

counter-zoom; contra – stretch zoom). Данные механизмы показывают 

смещение фокуса, однако в отличие от смены траектории сканирования, 

связанной с прерываемой линейностью действий или с оппозицией 

«статика – динамика», данный механизм предполагает изменение степени 

конкретизированности свойств объекта в результате смены дистанции 

между наблюдателем и объектом [Ирисханова 2013]. Так, фрагмент из 

«Герцогини Падуанской» О. Уайльда демонстрирует механизм наведения с 

вектором «от класса – к его конкретному представителю». В данном 

случае расширенное понятие «все женщины» сужается до той одной, 

которую избрал себе герой Гвидо: 

DUCHESS: There are many women in the world 

Who will love you <…>. 

              GUIDO: I love you only. (The Dutchess of Padua, 479) 

Однако не все примеры демонстрируют однозначность трактовки 

механизмов наведения – отдаления. Более сложная система 

обнаруживается в высказывании персонажа Сесила Грэхема, которое 

первоначально представляется нам построенным на действии механизма 

отдаления: 

 Now, Tuppy, you’ve lost your figure and you’ve lost your character. Don’t 

lose your temper; you have got only one.  (Lady Windermere’s Fan, 517)  

В данном случае происходит расширение диапазона от номинации 

фигуры адресата (figure) к его репутации (character) и контроля поведения 

(temper). Однако последовательное отдаление по принципу «от 

конкретного к абстрактному» за счёт нескольких метонимических 

номинаций приводит к парадоксальному выводу: если заключить, что 

первые два элемента ряда (figure и character), в отличие от последнего, 

изменяемы, значит, они исчисляемы. С грамматической точки зрения, это 
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предполагает их перекатегоризацию, следовательно, механизм отдаления 

действует лишь в последнем случае15. 

В целом, процессы наведения и отдаления аналогичны любому 

пространственному сужению и расширению диапазона. Как и в 

визуальном образе, ментальное приближение всегда создаёт эффект 

большей чёткости, в то время как рецессивная / уходящая точка обзора 

может вести к образованию различных когнитивных инноваций, 

реализующихся в языке в виде языковых, литературных и поэтических 

наслоений, являющихся стимулом для развития ещё более абстрактных 

концептуализаций. В этом плане отметим наблюдение Р. Маклори [Mac-

Laury 1995: 243–245] о том, что в одну единицу времени индивид может 

удерживать в сознании л и ш ь  о д н у  фиксированную и одну 

мобильную координату (фокус). Обе координаты обладают подвижностью, 

могут приближаться и удаляться; гипотетически существуют и иные 

уровни пресуппозиций.  

В иерархически организованной системе координат приближение и 

обратное ему отдаление может быть продемонстрировано взаимообратным 

конвертированием фиксированной точки обзора в мобильную, и наоборот. 

Так, визуально на сцене фигура персонажа выдвигается за счёт фона, 

которым являются предметы бутафории, декорации, однако при 

определённой режиссёрской задаче они могут меняться местами. С 

приобретением мобильности (при перестановке и другом использовании в 

сценических целях) бутафория выдвигается в фигуру. В данном случае в 

теории визуального восприятия принято говорить о факторе «аффорданса» 

(affordances). Под термином «аффорданс» Дж. Гибсон предлагает 

понимать действия, которые объекты, имеющие некий побудительный 

характер, гипотетически позволяют совершать над ними в пространстве 

[Gibson 2014].  
                                                 
15 Отметим, что эффект метонимии затруднил перевод фрагмента на русский язык: 

Дорогой Таппи, ты уже потерял стройность фигуры и потерял доброе имя. Так не 

теряй терпения –  нового не найдешь. (Веер Леди Уиндермир, 49) 
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В этом отношении нельзя не согласиться, что любой объект 

бутафории «полиморфичен» и «не сводим к одному единственному 

смыслу» [Пави 191: 206]. Например, метонимическая знаковость костюма 

свидетельствует не столько о статусе персонажа и его преференциях, 

сколько является самим этим персонажем в его минимизированной форме. 

Так, у С. Беккета ботинки Эстрагона, которые он попеременно снимает и 

надевает по ходу действия, являются и символом скитаний, и жизненного 

неудобства: ботинки жмут, и на этот раз герои уже никуда не смогут уйти. 

Таким образом, вещи могут обладать собственным символическим 

значением, создавая свою перспективизацию по шкале «одушевлённость – 

неодушевлённость», что заранее предусмотрено в текстах пьес. 

При перспективизации смещение фокуса может происходить по-

разному. Так, может быть задействован механизм с м е н ы  

т р а е к т о р и и с к а н и р о в а н и я,  демонстрирующий смену 

последовательности описания объектов и их свойств внутри некоторой 

сложной ситуации или события [Ирисханова 2013]. Данный механизм 

чаще проявляется в речи персонажей при переключении на какую-либо 

новую контекстно-вариативную форму речевой композиции. Естественно, 

в драме, имеющей свои композиционные ограничения, этот механизм не 

представлен так ярко, как в нарративе. Однако здесь также 

обнаруживаются примеры рассуждения или описания, заключённые в 

рамки монолога или диалога с их установкой на речевую 

перформативность.  

Другой пример: смена статики режиссёрских ремарок динамикой 

действия реплик. Так, в списках действующих лиц и в сеттингах пьес XX-

го века герои описаны не столь лаконично, хотя возможны случаи 

отсутствия предикации. При характеризации персонажей, как правило, 

превалируют «первичные» категории [Culpeper 2002]: пол, возраст, 

профессия. Личностные черты характера, описание обстановки и т. д. – всё 

это передано в статике, как бы стоп-кадром. При выведении героя на сцену 
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в тексте пьес происходит переход к динамике сценического действия. 

Подобный сдвиг осуществляется за счёт последовательной смены 

траектории сканирования. Так, в пьесе А. Кристи «И никого не стало» 

после введения на сцену слуги Роджерса даётся его краткая 

характеристика, описываются внешние звуки, затем на сцену выходит его 

жена: 

When Curtain rises, ROGERS is busy putting final touches to room. He is 

setting out bottles down Right. ROGERS is a competent middle-aged man-

servant. Not a butler, but a house-parlourman. Quick and deft. Just a trifle 

specious and shifty. There is a noise of seagulls. Motorboat horn heard off. 

MRS ROGERS enters from dining-room up Left <…>.  (And Then There 

Were None, 3–4)  

Механизм смены траектории сканирования распространяется и на 

явление фиктивного движения. Так, при смене статичной системы 

координат на динамичную в пьесе «Лощина» глаголы используются 

метафорически: 

There are smaller French windows, up one step Centre, of the wall Right, 

leading to the garden and giving a view of dense shrubbery. (The Hollow, 

177) 

Анализ текстов показал, что механизмы (де)фокусирования могут 

выражаться в пьесах различными средствами языка. В первую очередь, это 

синтаксические средства, используемые в целях эмфазы: анадиплозис, 

инверсия, клефты, построенные по формуле it + be+ focus + clause. Из 

лексических средств основными являются местоимённый дейксис, 

артикли, обращения, говорящие имена, синонимические повторы, 

создающие эффект фрейминга, антонимы, метафорические и 

метонимические выражения. 

  

2.3.3.  Механизмы субъективизации, объективизации  

и интерсубъективизации 
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Применительно к драме мы выделяем механизмы перспективизации, 

которые демонстрируют субъектно-объектные отношения: 

субъективизацию, объективизацию и интерсубъективизацию.   

Под субъективизацией мы понимаем вербализацию в первичном или 

вторичном фокусе субъекта перспективизации, а под объективизацией – 

его дефокусирование [Ирисханова 2014а].  Отметим, что в классическом 

понимании перспективизация всегда предполагает субъективность знаний 

и представлений конкретного человека о мире. Как справедливо отмечает 

В. З. Демьянков, субъективизация – это процесс «отфильтрования, 

сдерживания и отображения того, что в индивиде имеется 

противоречащего его «самости» или, наоборот, ей соответствующего. 

Например, интерпретируя чужие слова, мы ограничены своим фоном 

знаний, мнений, оценок, эмоций и другими элементами того, что нас 

характеризует как субъекта. Всё, что не проходит через это сито нашей 

субъективности, так на нём и осядет» [Демьянков 1992: 29]. В отличие от 

изложенной позиции Р. Лэнекера, мы связываем субъективизацию с 

экспликацией субъекта перспективы, в то время как объективизация 

смещает акцент на её объект. 

Субъективизация выводит на первый план субъект 

концептуализации с его мнениями, эмоциями и оценками происходящего. 

В драме это особенно заметно во фрагментах, где объекты и события 

соотносятся с субъективной перспективой говорящего персонажа, реже – в 

метатекстах ремарок. Например, в пьесе А. Кристи «Свидание со смертью» 

субъективизация в реплике м-с Бойнтон выражена с помощью повтора 

форм 1-го лица личного и притяжательного местоимений: 

MRS BOYNTON: I’m an old woman with many physical disabilities, but I 

don’t allow that to interfere with my – (She pauses) pleasures.  

(Appointment with Death, 109) 

Здесь необходимо оговориться, что когниция индивида не может 

регулироваться одним изолированным субъективным знанием, которое 
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носит оценочный характер и отражает систему мнений лишь его одного 

[Hardin 2002; Kallmeyer 2002]. Оценка предполагает учёт субъективного и 

объективного факторов, что означает, с одной стороны, выражение 

личного отношения к объекту оценки, с другой – наличие стереотипных 

представлений об объекте. Таким образом, оценочная характеристика 

объекта включает в себя связанные друг с другом субъективные 

(отношения субъект – объект) и объективные (свойства объекта) признаки, 

эмоциональное и рациональное [Вольф 2002].  

В отличие от субъективизации процесс о б ъ е к т и в и з а ц и и, 

наоборот, представляет собой смещение фокуса с субъекта на объект 

концептуализации; при этом объективизация не является синонимом 

объективности вообще. Далее в цитируемом фрагменте механизм 

субъективизации сменяется объективизацией в результате употребления 

форм 2-го лица личного и притяжательного местоимений: 

COPE: But really, you know, I don’t think you’re wise. Your health isn’t so 

good, you know. Your heart …  (Ibid.) 

В целом, в драматическом тексте механизмы субъективизации и 

объективизации носят характер тесного взаимодействия. Так, продолжение 

фрагмента диалога Джека и мисс Призм в пьесе «Как важно быть 

серьёзным», рассмотренного выше, показывает, как объективизация 

«эквилибрирует» с субъективизацией: 

JACK (in a pathetic voice): Miss Prism, more is restored to you (1) than 

this hand-bag. I (2) was the baby you (1) placed in it. 

MISS PRISM (amazed): You (2)? 

JACK (embracing her): Yes …mother (1)! 

(The Importance of Being Earnest, 713) 

В данном случае можно говорить о смене субъективизации 

объективизацией на основе дейктического сдвига, который 

обнаруживается в результате подмены адресата, обозначенного формой 2-

го лица личного местоимения you. Если на первом этапе конструирования 
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местоимение you относится к ментальному пространству мисс Призм, к 

которой обращается Джек, то на втором этапе оно перемещается в 

ментальное пространство Джека, к которому обращается мисс Призм, 

названная им «матерью».  

В этом отношении нами замечено, что в заглавии драматургических 

произведений (см. 6.1) часто присутствует момент обобщения, например, 

употребление широкозначных слов или выражений неконкретной 

семантики: Much Ado About Nothing («Много шума из ничего»), As You Like 

It («Как вам это понравится»), The Importance of Being Ernest («Как важно 

быть серьезным»), No Man’s Land («Ничья земля»). В данном случае при 

перспективизации задействуется механизм объективизации, благодаря 

чему автор текста (субъект) подвергается меньшей выделенности.  

Ещё одна тенденция современного дискурса, специально отмечаемая 

рядом учёных [Traugott, Dasher 2002; Verhagen 2005; Zlatev 2007; Sweetser 

2012; Ирисханова 2013, 2014б], – это 

и н т е р с у б ъ е к т и в н о с т ь, или интерсубъектность. Под 

данным термином понимается способность осознания мнения ДРУГОГО, 

«альтероцентрический способ, который позволяет при конструировании 

событий эксплицитно апеллировать к нескольким точкам зрения – своим и 

чужим» [Ирисханова 2014б: 34]. В нейробиологии интерсубъективность 

нашла своё подтверждение в так называмой теории з е р к а л ь н ы х  

н е й р о н о в  (Theory of Mirror Neurons). В 1992 году группа учёных 

Пармского университета, возглавляемых нейробиологом Дж. Риццолатти, 

сделала открытие в области активации мозга и восприятия действий. 

Теория зеркальных нейронов позволила заключить следующее: нейроны 

(или проще – клетки) головного мозга, участвующие в процессе контроля 

движения, возбуждаются как при непосредственном выполнении 

определённого действия (хватание, прикосновение), так и при наблюдении 

за ним другим субъектом. Как подтвердило исследование, область коры 

головного мозга, отвечающая за действия, аналогично участвует в 
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процессах наблюдения, слуха или чтения. Иными словами, при 

наблюдении за целенаправленным моторным действием мозг реагирует 

как зеркало, мысленно повторяя действие про себя [Rizzolatti, Arib 1998; 

Rizzolatti et al 2001; Риццолатти, Синигалья 2012].  

Разумеется, не стоит отождествлять процесс действия и процесс 

наблюдения за ним, однако возможность двойного восприятия 

действительности позволяет говорить об универсальной способности 

человека понимать и воспринимать других людей как себе подобных и 

равных представителей общества. Механизм совместного действия и 

сопереживания получил своё дальнейшее развитие в так называемой 

теории мышления (Theory of Mind), без которой «сложные структуры 

точек зрения (complex viewpoint structures) оказались бы невозможными» 

[Sweetser 2012: 3] (Перевод наш. – Н. П.).  

В дискурсе явление интерсубъективности наиболее чётко 

прослеживается в эпистемических примерах. Так, в предложении Frankly, 

theoreticians may deny the relevance of these results, рассмотренном И. 

Свитсер, фиксатор внимания frankly обладает несомненной иллокутивной 

силой. Однако он необходим говорящему не столько для того чтобы 

подчеркнуть своё субъективное отношение искренности или 

квазиискренности к пропозиции, сколько для объединения себя со 

слушающим, создания доверительного тона на основе разделённых знаний 

и оценок, вовлечения другого в «свои ряды» [Sweetser 2012: 8]. Такие же 

функции в примере выше выполняет фраза Коупа But really, you know, 

взывающая к здравому смыслу миссис Бойнтон. На основании данного 

свойства можно говорить о формировании соответствующего механизма 

перспективизации – и н т е р с у б ъ е к т и в и з а ц и и 

(интерсубъективации, межсубъективизации), отражающей взаимодействие 

между субъектами и направленной на их объединение и укрепление связей 

между ними [Verhagen 2005; Ирисханова 2013; Ржешевская 2014]. 

Действуя не в изоляции друг от друга, коммуниканты «включаются» в 
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совместный дискурс, в драме – в диалоги и полилоги. В ролевом общении 

происходит множественное чередование точек зрения online, а основными 

способами его поддержания становятся приёмы умножения и согласования 

мнений: взаимодействие, сопоставление, схождение, расхождение, 

сталкивание. Таким образом, с одной стороны, механизм 

интерсубъективизации проявляется в умножении мнений, с другой – в их 

согласовании через солидаризацию или дистанцирование 

(самодистанцирование). 

В текстах драмы механизм интерсубъективизации обнаруживается 

при внешнем сдвиге, например, при прямом обращении субъекта наррации 

к залу. Так, пролог «Генриха V» У. Шекспира начинается в типичном 

стиле повествования с целью объявить событие и его участников: победу 

короля Генриха V (the war-like Harry) над Францией. 

CHORUS: O, for a Muse of fire, that would ascend 

The brightest heaven of invention, 

                  A kingdom for the stage, princes to act 

And monarchs to behold the swelling scene. 

Then should the war-like Harry, like himself, 

Assume the port of Mars <…>  

can this cockpit hold 

The vastly fields of France? or may we cram  

Within this wooden O  the very casques 

That did affright the air at Agincourt? <…> 

  (The Life of Henry the Fifth, 509) 

В тексте пролога пространство, внешнее по отношению к сцене (cock-

pit – возвышение театральной сцены, букв. «арена для петушиных боев»), 

проникает в её внутреннее пространство. Таким образом, происходит 

ментальное совмещение разных локально-темпоральных координат: сцены 

театра «Глобус» (this wooden O) и Франции в битве под Азинкуром (at Ag-

incourt). Местоимённый дейксис 1-го лица множественного числа (we, our) 
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указывает на концептуальное слияние точек зрения хора, актёров и 

зрителей в единое целое. Одновременно хор (Admit me Chorus) выполняет 

регулятивную функцию, сообщая небольшую длительность спектакля и 

призывая зрителей внимательно слушать (your humble patience pray) и 

строго не судить актёров, к которым причисляет и себя (our play): 

Turning the accomplishments of many years 

Into an hour-glass: for the which supply, 

Admit me Chorus to this history; 

Who prologue-like your humble patience pray, 

Gently to hear, kindly to judge, our play. (Ibid.) 

В данном случае механизм интерсубъективизации востребован 

благодаря самой ситуации с ц е н и ч е с к о й   

и н т е р а к т и в н о с т и, то есть при смене внутренней перспективы 

на внешнюю. 

В когнитивной теории дискурса и художественного текста механизм 

интерсубъективизации нашёл реализацию в свойстве 

п о л и п е р с п е к т и в н о с т и [Graumann 2002; Zunshine 2006]. 

Получив подтверждение в теории зеркальных нейронов и теории 

мышления, механизм интерсубъективизации позволил объяснить, почему в 

акте общения коммуникант не только выражает множественную 

перспективу, но и не может следовать строго одной из них, находясь в 

окружении других людей. 

  

2.3.4. Механизм контекстуализации  

К механизмам перспективизации, связанным с концептуальным 

диапазоном, можно отнести к о н т е к с т у а л и з а ц и ю, 

восходящую к работам Ч. Филлмора и Дж. Лайонза [Fillmore 1981; Lyons 

1996a, 1996b]. Являясь отражением процесса предпонимания (термин Х. 

Г. Гадамера), или предзнания (термин Е. С. Кубряковой), данный механизм 

означает, что за единицей языка (фразой, текстом, дискурсом) стоит 
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исходное знание – замещаемый ею реальный или воображаемый мир. 

Дискурсивный контекст содержит как собственно дейктический, так и 

шире – различные культурные контексты. В частности, классификация 

прагматического контекста, предложенная Т. Гивоном, охватывает 

д е й к т и ч е с к и й  контекст, включающий в себя отношения 

говорящего и слушающего и дейксис ситуации общения. Кроме того, в 

него входит общий д и с к у р с и в н ы й  контекст, представляющий 

знания, разделяемые коммуникантами, полученные из предшествующего 

текста (дискурса). Наконец, прагматический контекст распространяется на 

общий к у л ь т у р н ы й  контекст, подразумевающий общие 

культурные знания [Givon 1986: 324]. Разделим все перечисленные виды 

контекстов по принципу содержащихся в них знаний на ситуативные 

(дейктический и дискурсивный) и фоновые (культурные).  

Д е й к т и ч е с к и й контекст зависит от точки обзора и 

ракурса, взятого субъектом при наблюдении за объектом. Для 

иллюстрации важности точки обзора достаточно сравнить сцену игры в 

кошки-мышки Моцарта и Констанции с учётом позиции, которую 

занимает наблюдающий за ними Сальери в пьесе П. Шеффера «Амадей». 

Точка обзора позволяет определить и ракурс (оценку) ситуации: 

CONSTANZE [betraying where she is]: Squeak! 

MOZART: Miaouw! Miaouw! Miaouw! 

[The composer drops on all fours and, wrinkling his face, begins spitting 

and stalking his prey. The mouse – giggling with excitement – breaks her 

cover and dashes across the floor. The cat pursues <…>] 

SALIERI [to audience]: Before I could rise, it had become difficult to do 

so.  (Amadeus, 24) 

Как показывает пример, передвижения по сцене и портретика 

Моцарта и Констанции опосредованы через восприятие и имплицитную 

оценку скрытого наблюдателя. Осуждение поведения Моцарта 

продиктовано всем дискурсивным контекстом пьесы, где события 
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подчинены ракурсу, взятому субъектом наррации. В данном случае 

понимание скепсиса Сальери невозможно без механизма 

контекстуализации. 

Д и с к у р с и в н а я контекстуализация обнаруживается, 

например, в пьесах-детективах, в которых инференционно-

интерпретативный процесс требует привлечения дополнительных 

контекстов. Так, пьеса Дж. Б. Пристли «Опасный поворот» начинается с 

того, что герои закончили прослушивание радиопьесы The Sleeping Dog. 

Однако пропустив пять актов пьесы, персонажи лишь инферируют, что в 

результате одной истории застрелился некий джентльмен.    

ANNOUNCER: You have just been listening to a play in eight scenes, 

specially written for Broadcasting, by Mr. Humphrey Stoat, called “The 

Sleeping Dog”.  (The Dangerous Corner, 1) 

Как замечает Н. Н. Михайлов, название The Sleeping Dog реферирует 

к метафорическому значению известной английской поговорки to wake the 

sleeping dog («будить спящую собаку»). Далее действие развивается как бы 

по сценарию, подсказанному радиопьесой [Михайлов 2006: 77]. Таким 

образом, в пьесе Дж. Б. Пристли контекстуализация задействует не один, а 

сразу три вида контекста: культурный, требующий знания самой языковой 

единицы; дискурсивный, раскрывающий её значение через обсуждение 

радиопьесы персонажами; и, наконец, дейктический, фиксирующий 

дальнейшее развитие событий в конкретной ситуации общения.  

В основе другой детективной пьесы «И никого не стало» А. Кристи 

[Christie 1994] лежит детская считалка «Десять негритят» (Ten Little 

Indians), входящая в общекультурные фоновые знания среднего 

англичанина: в результате различных несчастий негритята погибли один за 

другим, и никого не стало. Используя дискурсивный контекст пьесы, А. 

Кристи помещает печатный текст считалки в каждую из комнат гостей и 

расставляет на каминной полке десять фигурок. Механизм 

контекстуализации приводит к ситуативной обусловленности объектов и 
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усиливает эффект напряжённости пьесы. Вынужденные играть по 

«навязанному» сценарию герои пьесы вовлекаются в дейктические 

контексты последующих сцен.  

В этом плане представляется возможным поместить внутри рубрик 

классификации контекста Т. Гивона параметры, демонстрирующие 

контекстуальную независимость / зависимость речевых актов, выделяемую 

Д. Франк: независимый контекст, присутствующий в сознании 

коммуникантов и не требующий отсылок к словесному его выражению; 

контекст, аспекты которого выявляются лишь после того, как 

высказывание произнесено [Franck 1981]. В примере из пьесы Т. 

Стоппарда «Кутерьма» понимание каламбура находится в двойной 

зависимости от контекстуализации: 

WEINBERL: Two beers and a glass of water.  

MRS FISCHER: I must have something hot. 

WEINBERL: Hot water.  

        MRS FISCHER: I mean something hot to eat. 

WEINBERL: Two beers and a radish.  (On the Razzle, 357)  

Герой контекстуализирует намерение спутницы как желание съесть 

что-нибудь горячее, но не в прямом, а в переносном смысле (не горячее 

блюдо, а острую редиску), что порождает юмористический эффект. В 

данном случае контекст определяют «разделённые знания» (shared 

knowledge), выработанные коммуникантами в акте общения. Таким 

образом, контекстуализация может означать, в духе Р. Лэнекера, процесс 

общения, в ходе которого коммуниканты обмениваются мнениями и 

накапливают знания о каком-либо объекте, регулярно меняя свои 

перспективы [Langacker 1999].  

Подводя итог, отметим значимость механизма контекстуализации 

для когнитивного процесса перспективизации в дискурсе. Так, в условиях 

дискурсивной деятельности перспективизация необходима субъекту не 

столько для выделения и отбора интересующих его объектов (фигур) 
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относительно их множества (фона), сколько для в з а и м н о й  

к о о р д и н а ц и и говорящих относительно друг друга и тех 

пространственно-временных координат, в которые они заключены. Таким 

образом, решающим становится механизм контекстуализации, 

обусловоливающий вовлечение в дискурс объектов и / или событий, 

«заземлённых» языковой конкретикой.  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

В задачи Главы 2 входило описание когнитивного этапа изучения 

перспективы, в рамках которого были сформулированы основные 

теоретико-методологические положения исследования. Показано, что 

впервые когнитивные основания перспективы были выявлены при 

форматировании знаний в лингвистических фреймах (Ч. Филлмор), 

продемонстрировавшем, как благодаря перспективе достигается доступ к 

ценностям реципиента. Другим способом форматирования стереотипных 

знаний, но с акцентом на смене событий, является с к р и п т, который, в 

отличие от фрейма, всегда связан с конкретным текстом и предназначен 

для линейного отражения его динамики. Став общепринятым образцом 

когнитивного форматирования в кино и театре, скрипт позволяет чётче 

отразить событийность и причинно-следственные связи, характерные для 

кино- и драматических текстов. Учитывая 3D-организацию сложного 

объекта ДРАМА, мы считаем возможным распространить на него понятие 

когнитивного скрипта. 

Перспектива также нашла своё отражение в теории интеграции 

Фоконье–Тёрнера, где участвует в формирования ментальных пространств 

и наделяется способностью перемещаться при смещении фокуса внимания. 

Слияние сразу нескольких пространств перспективы возникает при 

увеличении количества коммуникантов, раздвоении мнения, 

представлении мнения других лиц и т. д. Теория интеграции даёт 

объяснение и феномену «драматической» компрессии, где перспектива 
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принимает формы множественной фокусации. Многоаспектные 

концептуальные, лингвистические и жестовые проявления перспективы 

наделяют её мультимодальным статусом. Однако дальнейший 

исследовательский поиск приводит к маргинальной идее наличия у 

перспективы собственного ментального пространства, что вряд ли 

возможно в силу неавтономности перспективы и её зависимости от 

конструирования суждения, которое она определяет.  

В ходе исследования мы подытожили м а р к е р ы перспективы, 

выражающие в языке точку зрения субъекта речи. Список включает 

личные местоимения, модальные глаголы, порядок слов, союзы, 

частотность упоминания референтов и т. д. Пристальное внимание к 

дейксису в современной нарратологии способствовало разработке теории 

д е й к т и ч е с к о г о  ш и ф т и р о в а н и я, объединившей 

перцептуальный, пространственный, временной и прочие виды дейксиса 

(П. Стоквелл). При дейктических сдвигах переключение ментальных 

пространств достигается за счёт механизмов погружения и выталкивания. 

Данная система может служить основой при анализе текстов с 

множественной внешней и внутренней перспективой, например, 

драматических. 

На разных языковых уровнях построения перспектива связана с 

процессом распределением внимания и может рассматриваться в любой из 

его понятийных систем: фигура и фон; профиль, база, домен; траектор и 

ориентир. Фактор а т т е н ц и о н а л ь н о с т и (Л. Тэлми) в 

отношениях «фигура – фон» позволяет выявить «неизолированный» 

характер перспективизации. Так, ф и г у р а  подобна объекту, склонна к 

одушевлённости, мобильна, дискретна, жёстко организована, 

характеризуется чёткими границами, малым объёмом и близким 

расстоянием, то есть находится в центре внимания как значимая. Однако 

все эти черты проявляются лишь относительно ф о н а, который, 

напротив, имеет размытую форму, большой объём, статичен, 
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неструктурирован, неизменен, находится на далёком расстоянии и, 

следовательно, – вне центра внимания как незначимый. Переменность 

величин свидетельствует о в ы д в и ж е н и и одних признаков и  

в ы в е д е н и и  н а  з а д н и й  п л а н  других в зависимости от 

принятого ракурса. Это означает, что та вербальная характеристика, 

которую говорящий даёт объекту, целиком зависит от его п о з и ц и и  в 

описываемой сцене (контексте). Важная роль здесь принадлежит фактору 

экспериенциальности, то есть телесному и эмоциональному опыту, 

накопленному субъектом.  

В различных версиях теории конструирования когнитологами были 

выдвинуты разнообразные к о м п о н е н т ы перспективы: субъект, 

объект, точка обзора, ракурс, масштаб, дистанция, контекст, путь 

ментального сканирования, отражающий способ изложения сведений (Р. 

Лэнекер, Р. Маклори, Л. Тэлми, О. К. Ирисханова). На их основе 

выстраивается комплексная система перспективы, включающая сеть 

релевантных элементов. Применительно к языку пьес основными, по-

видимому, следует считать субъект, объект, точку обзора, ракурс и 

дистанцию.  

В целом, проведенный нами анализ фрагментов пьес подтвердил, что в 

данных текстах реализуются те же механизмы перспективизации, которые 

выделялись когнитивными исследователями для других типов текстов. 

Данные механизмы были систематизированы в следующие три группы: 

механизмы сдвига внимания, механизмы, реализующие субъектно-

объектные отношения и механизм контекстуализации. 

Универсальные механизмы с д в и г а  в н и м а н и я 

относительно участников или свойств событий, о которых идёт речь. Из 

них в текстах драмы превалируют механизмы фокусирования, 

перефокусирования и дефокусирования, наведения и отдаления. 

Применительно к драматическим текст здесь также можно рассматривать 
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механизмы смены траектории сканирования, дейктического 

шифтирования. 

Кроме того, нами выделена группа механизмов, охватывающих 

с у б ъ е к т н о - о б ъ е к т н ы е  о т н о ш е н и я: 

субъективизация, объективизация и интерсубъективизация. Под 

субъективизацией мы понимает выдвижение в первичный или вторичный 

фокус субъекта перспективизации, под объективизацией – его 

дефокусирование (О. К. Ирисханова). Механизм 

и н т е р с у б ъ е к т и в и з а ц и и предполагает настройку точки 

зрения говорящего на другого участника коммуникации (А. Верхаген, О. 

К. Ирисханова). Данный механизм особенно важен для текстов с 

выраженной множественностью точек зрения, в котором согласование 

перспектив носит постоянный характер.  Благодаря динамике 

интерсубъективизации точка зрения может перестраиваться по ходу акта 

коммуникации, создавая комплексную полиперспективную структуру 

общения.  В пьесах действие механизма интерсубъективизации 

обусловлено ситуацией с ц е н и ч е с к о й  

и н т е р а к т и в н о с т и, при которой происходит взаимодействие 

персонажей со зрителем (ср. смену внутренней перспективы на внешнюю).  

Помимо этого, немаловажен и механизм 

к о н т е к с т у а л и з а ц и и, обусловливающий вовлечение в 

дискурс объектов и / или событий, которые локализуются в выстраиваемой 

говорящими системе координат с помощью определённых языковых 

средств. Вслед за Р. Лэнекером, под контекстуализацией (ср. grounding) 

понимается процесс общения, в ходе которого коммуниканты 

обмениваются мнениями и накапливают знания о каком-либо объекте, 

регулярно меняя свою перспективу и уточняя хронотопные 

характеристики объекта [Langacker 1999]. Таким образом, роль механизма 

контекстуализации заключается во взаимной координации участников 
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коммуникации, заключённых в условия конкретных пространственно-

временных координат. 

Список рассмотренных нами механизмов перспективизации может 

также включать и другие механизмы: сравнения, аналогии, инференции, 

дедукции, индукции, реконструкции. 

Уже на предварительном этапе эмпирический материал показал, что в 

текстах драмы механизмы перспективизации имеют разные языковые 

способы выражения, например, дейксис различных видов 

(пространственный, темпоральный, эмпатический), обращения, говорящие 

имена, лексические повторы, метафору, метонимию, фигуры 

экспрессивного синтаксиса (инверсия, эмфаза). Наиболее яркие контуры 

перспективизация приобретает при выраженной и н т е н ц и и 

концептуализатора, отражающий его фокус интереса и влияющей на 

тональность, стиль и регистр речи. 

В целом, в Главе 2 продемонстрировано, как перспективизация, 

первоначально связанная с феноменологией познания и техникой 

нарратива, превратилась в ведущее теоретическое понятие 

к о г н и т о л о г и и. Однако некоторая универсальность термина 

«перспектива» привела к его отождествлению с когнитивными явлениями 

высвечивания, профилирования, салиентности и – ещё шире – 

распределения внимания и конструирования. Мы полагаем, что для 

преодоления излишней обобщённости термина необходимо учитывать 

д и с к у р с и в н у ю сторону процесса перспективизации, 

развивающегося по определённой схеме. Такая структура создаёт условия 

для выбора объективных когнитивных установок, которые позволяют 

видеть мир в отвлечении от субъективной позиции концептуализатора. 

Кроме того, в акте коммуникации могут участвовать не только говорящий 

и слушающий, но и «третьи лица», представляя внешнюю перспективу 

наблюдателя.  
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Определив механизмы и компоненты перспективизации, перейдём к 

рассмотрению их реализации в виде особых принципов, стратегий и тактик 

в полиадресатных текстах драмы, где перспективе принадлежит особая 

роль. Здесь учитывается, что для определения соотношения 

универсального и специфического в принципах и стратегиях построения 

перспективы в конкретных текстах, необходимо более последовательно 

учитывать общую специфику дискурса, в которой протекают процессы 

построения перспективы. При этом когнитивно-дискурсивное измерение 

перспективизации заключается не только в реализации определённого 

набора универсальных механизмов перспективы с помощью 

универсальных маркеров, но и в кодировании опыта дискурсивных 

взаимодействий в формате определённых с т р у к т у р  з н а н и й – 

дискурсивных моделей или сценариев. 



166 

 

ГЛАВА 3 

Драма как дискурсивное макрособытие 

 

В Главе 3 решается задача выделения когнитивно-дискурсивных 

свойств драматического текста и разработки модели дискурсивного 

макрособытия ДРАМА (МДМД), позволяющей упорядочить уровни 

построения перспективы в драматическом тексте. Применительно к 

текстам пьес построение перспективы (перспективизация) – это 

когнитивно-дискурсивный процесс конструирования объекта писателем-

драматургом для читателя пьесы, а также для всех других потенциальных 

участников сценического действия (зрителей, актёров, режиссёра-

постановщика и пр.), в ходе которого получает вербализацию та или иная 

точка зрения на объект.  

Исследуя английский драматический текст, мы рассматриваем его 

как п р о д у к т комплексного многопланового дискурсивного события 

ДРАМА. Здесь мы исходим из того, что любая пьеса – комедия, трагедия, 

водевиль, фарс – есть м н о г о ф о к у с н а я совокупность внешних 

и внутренних перспектив, демонстрирующих различные мнения, суждения 

и оценки по поводу изображаемого на сцене действия. Эти отношения 

можно трактовать шире – как социокультурное взаимодействие между 

людьми, познание действительности на основе того, как мир пьесы 

сконструирован её автором и героями [Кубрякова, Петрова 2010]. При 

широком рассмотрении ментальный конструкт ДРАМА приобретает 

статус знакового события, которое контекстуализирует определённую 

ступень в развитии культуры и языка и создаёт среду для порождения 

новых реконтекстуализаций. 

Многоаспектность перспективизации в текстах пьес представляет 

собой широкое поле для изучения. По сути, каждый из формирующих 

точку зрения факторов может служить объектом отдельного исследования, 

как то: включённость в многомерное пространство драматургического 
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дискурса, многослойность архитектоники, полифоничность голосов 

участников, историческая смена внешних наблюдателей, эволюция 

театральных приёмов и способов актёрской игры и т. д.  Предлагаемый 

дискурсивный подход вполне согласуется с трактовкой драмы у Е. С. 

Кубряковой и О. В. Александровой: «Драматургические произведения – 

это такие результаты дискурсивной деятельности, которые представлены в 

форме пьес; это тексты с особым строением, своей собственной 

архитектоникой и организацией. Иначе говоря, это специфические 

форматы знаний, своеобразные по “упаковке”, содержащейся в них 

событийной информации, распределяющейся между определённым кругом 

лиц – участниками пьес и её главными героями» [Кубрякова, 

Александрова 2008б: 8].  

В первую очередь, перед нами стоит задача выделения тех 

специфических когнитивно-дискурсивных характеристик драмы, которые 

показали бы её кардинальное отличие от других текстов. Описав дискурс 

драмы в системе существенных для его построения категориальных 

п р и з н а к о в16, мы можем поставить перед собой задачу разработки 

когнитивной м о д е л и дискурсивного макрособытия ДРАМА (далее – 

МДМД).  

Построение МДМД одновременно означает и выработку системного 

подхода к эмпирическому м а т е р и а л у, в котором весь объём пьес 

делится на кардинально противопоставленные парадигмы: традиционную 

и модернистскую. Данные парадигмы предопределили изучение двух 

периодов развития драмы: 1) с XVI века до конца XIX века и 2) с конца 

XIX века до конца XX века. Первый период мы называем классическим (У. 

Шекспир, Б. Джонсон, О. Голдсмит, Р. Б. Шеридан, О. Уайльд, Б. Шоу), 

второй обобщённо – н е к л а с с и ч е с к и м. Уточним, что 

неклассический период охватывает классиков модернизма и 

                                                 
16 При формулировке категориальных признаков дискурсивности драмы за основу нами 

были взяты понятия признаков текстуальности Р. Богранда и В. Дресслера [Beaugrande, 

Dressler 1981] и категорий текста И. Р. Гальперина [Гальперин 1981]. 
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постмодернизма (С. Беккет, Г. Пинтер, Р. Болт, П. Шеффер, Т. Стоппард) 

и, по сути, включает в себя обширный пласт постнеклассических текстов. 

При этом мы учитываем и стандартную разбивку пьес по эпохам: 

Ренессанс, Реконструкция, Классицизм, Просвещение, Fin de Siecle, Новая 

драма, Модернизм и Абсурдизм, Постмодернизм.  

Анализ драмы, проведённый в широком историческом диапазоне, 

позволит не только представить телесно-воплощённое и деятельностное 

сознание отдельного человека (embodied cognition, enacted cognition), но и 

увидеть за ним «лицо» самой эпохи. Однако реализация поставленных 

задач становится возможной лишь с учётом тех семиотических, 

лингвистических и прагматических исследований, которым драма 

подверглась на рубеже XX–XXI веков.  

 

3.1. Дискурсивное макрособытие ДРАМА  

и особенности его моделирования 

3.1.1. Исследование драмы в когнитивной лингвосемиологии  

Исторически драма возникла на стыке двух искусств – театрального 

и словесного, став первым сценическим жанром, воплотившимся в 

литературной форме [Хализев 1986: 57]. Канонически пьесы строились по 

фиксированным литературным моделям и имели письменное оформление. 

Так, английская драма сформировалась по античным моделям, 

почерпнутым ею из древнегреческих трагедий и комедий. В ходе развития 

концептуальная система драмы подверглась значительной трансформации, 

хотя её структурно-текстовый аспект, по сути, сохранился неизменным. И 

сегодня основная когнитивная задача, стоящая перед драматургами, 

остаётся прежней: не только предусмотреть некое содержание, но и то, как 

оно должно быть воспринято зрителем и адаптировано «под зрелище», то 

есть соединить литературные нюансы со сценическими [Кубрякова, 

Александрова 2008б; Голованева 2012]. В связи с таким подходом в 

исследуемый материал нами не были включены произведения 
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«кабинетной» драмы17 (Дж. Мильтон, П. Б. Шелли, Дж. Г. Байрон), 

ориентированные на чтение, а не на инсценировку. 

В конце XX века «новыми инструментами» изучения драмы 

становятся лингвистика, семиотика и прагматика [Пави 1991: viii], 

получившие дополнительный импульс к развитию при установлении 

когнитологии. В основе с е м и о т и ч е с к и х исследований драмы 

лежит методика анализа оппозиций, предложенная Р. Якобсоном и М. 

Халле, постулировавших, что противопоставление – это не только 

разъединение, но и объединение [Jakobson, Halle 1971 / 2002; Якобсон 

1985]. Данный тезис означает, что при построении любой оппозиции 

должны быть учтены отношения дополнительности. Отметим, что в науке 

принцип дополнительности впервые прозвучал в 1927 году в 

исследованиях физика Н. Бора и благодаря своему междисциплинарному 

статусу стал применяться в театроведении, лингвистике, нарратологии, 

например, при разграничении точек зрения в процессе интерпретации 

текста [Тодоров 1975; Греймас, Курте 1983; Якобсон 1985; Courtney 1990; 

Пави 1991; Chandler 2007; Вершинин 2008].  Отношения дополнительности 

демонстрирует семиотический квадрат А. Ж. Греймаса (1963), 

усовершенствовавший систему знаковых свойств нарратива, а также 

актантная схема, по-новому отразившая роль персонажа [Греймас, Курте 

1983]. 

С е м и о т и ч е с к и й  к в а д р а т даёт зрительное 

представление о принципе бинарной оппозиции, на котором построены 

отношения между его составляющими. Применительно к драме 

представляется логичным рассмотреть стороны квадрата как оппозицию и 

взаимодополняемость языковых уровней пьес. 

                                                 
17 «Кабинетная драма (closet drama) – литературное произведение, написанное в форме 

пьесы (обычно в виде драматической поэмы), но предназначенное не для сценической 

постановки, а сугубо для чтения в уединённом кабинете» [ODLT, 2008: 368] (Перевод 

наш. – Н. П.). 
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На Схеме 1: А – это интертекстуальный уровень цитат и аллюзий, В 

– текстуальный уровень реплик, С – метатекстуальный уровень ремарок, D 

– паратекстуальный уровень (например, предисловия или рецензии). В 

целом, оси горизонтали отражают отношения противоположности (contra-

riety), как, например, текстуальный и метатекстуальный уровни; оси 

диагонали – противоречие (contradiction), как текстуальный и 

паратекстуальный уровни; оси вертикали – взаимодополняемость (comple-

mentarity), как текстуальный и интертекстуальный уровни. Соединяя в себе 

все указанные уровни, драма строит межтекстовые отношения не только на 

их противопоставлении, но и дополнительности. 

Схема 1. Семиотический квадрат межтекстовых отношений в драме 
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принадлежащих к одной и той же области, например, свет, пластика, 

сценография, и образуют семиологический строй оппозиций, излишеств и 

добавочности. Это понятие позволяет выйти за рамки слишком узкого 

понятия знака, охватив и внутреннюю организацию какой-либо системы, и 

соотношение систем между собой [Пави 1991: 63, 310].  

К о г н и т и в н о - с е м и о т и ч е с к и е основы анализа 

драмы были заложены в зарубежной традиции (США, Канада, Италия, 

Франция) и относятся к анализу сценического дискурса [Elam 1980 (2002); 

Пави 1991], по сути, подготовившего к 1990-м годам первую когнитивную 

теорию драмы [Courtney 1990; Lutterbie 2000, 2011; McConachie 2011; 

Pitches 2011]. На современном этапе когнитологов-специалистов по драме 

интересуют общие вопросы театра и актёрского искусства, включая 

проблемы когнитивного диссонанса, эмпатического отклика, 

интерсубъективности, театральных стратегий, образных схем и т. д.  Так, 

ещё одна версия семиотического квадрата применительно к широко 

понимаемой драматической метафоре предлагается Р. Кортни. Являясь 

одним из основателей зарубежной когнитивно-семиотической теории 

драмы, учёный соотносит драму, вымышленные миры и когнитивные 

процессы, рассматривает драму в соотношении с логикой, интуицией и 

инсайтом, символом и зрелищем, процессом обучения и диалогом. 

Отдельный интерес представляют исследования Р. Кортни, касающиеся 

зеркального отражения дихотомии «фигура – фон», в которой значимость 

реплик как фигур и ремарок как фона меняется местами [Courtney 1990]. С 

подобным эффектом «зеркала» мы сталкивемся в Новой драме (пустые 

реплики-заполнители пауз и эхо-фразы у А. П. Чехова), в театре абсурда 

(паузы и молчание у С. Беккета и Г. Пинтера) и т. д.  

С 1970-х годов осуществляется попытка применения прагматической 

т е о р и и  в ы д в и ж е н и я  к  д р а м е на основе 

метаязыковых и коннотативных свойств текста пьес. Описывая 

театральную коммуникацию, К. Илам даёт обзор школ и исследователей 
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(Франция, Румыния, Россия, США) 1940 – 1970 годов, внёсших свой вклад 

в лингвосемотическую теорию драмы [Elam 2002: 222–230]. Как 

подчёркивает К. Илам, в отличие от литературоведов, специалист по 

семиотике драмы неизбежно сталкивается с проблемой потенциального 

раздвоения фокуса внимания на театральный текст, или перформанс, и 

письменный драматический текст, то есть «на то, что делается в театре, и 

на то, что сделано для театра» [Ibid.: 35]. Результатом исследования К. 

Илама стала и н т е г р а т и в н а я  м о д е л ь театральной 

коммуникации, охватывающая театральные, культурные и драматические 

контексты, текст и дискурс. Данная модель отражает цепь 

формирующихся online множественных дискурсивных сообщений на 

разных этапах их передачи и получения при условии тесной взаимосвязи 

двух видов контекста – внешнего театрального и внутреннего 

драматического. Заметим, что визуально схема коммуникационной цепи и 

соотношение двух контекстов имеют сходство с иконическим 

расположением сцены и зрительного зала в помещении театра 

Схема 2. Модель театральной коммуникации (упрощённый вариант) 
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Т е а т р а л ь н ы й  к о н т е к с т  задаётся двумя этапами: 

• на Этапе I авторы-создатели (драматург, режиссёр, декоратор, 

композитор, работники сцены) используют систему «трансмиттеров», в 

которую входят тела актёров, их костюмы, бутафория, декорации, 

освещение. По разным световым, звуковым и прочим каналам данные 

«трансмиттеры» передают двигательные, звуковые и другие сигналы. В 

результате посредством множественных каналов органов чувств зрители 

получают сообщения, закодированные средствами языка, жестов, музыки и 

сценографии; 

• на Этапе II, зрители интерпретируют полученное сообщение как текст 

и, производя звуковые и двигательные сигналы с помощью имеющейся у 

них системы передачи (лица, руки, голоса), демонстрируют своё 

понимание происходящего на сцене. Сигналы зрителей передаются 

актёрам по световым и звуковым волнам в виде особого сообщения, 
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закодированного в форме аплодисментов, свиста, шикания, ухода из зала и 

т. д.  

Д р а м а т и ч е с к и й  к о н т е к с т  задан двумя этапами:  

•   на Этапе I адресант отправляет завершённое закодированное послание;  

•   на Этапе II адресат декодирует полученное сообщение.  

В интерпретации К. Илама театральные коды предстают как синтез 

общекультурных, сценических и драматических традиций, сведённых 

учёным в отдельную таблицу и адаптированную нами под нужды нашего 

исследования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ I). В данной семиотической системе 

взаимосвязанно функционируют коды разных уровней: эпистемические, 

исторические, идеологические, эстетические, логические, поведенческие, 

психологические, структурные, текстуальные, лингвистические. Коды 

языка в свою очередь охватывают стуктурно-семантические, 

прагматические, паралингвистические, диалектные, идиалектные и прочие 

коды. Лингвистические диалектные коды активизируются под 

воздействием локальных и региональных факторов, накладывающих 

определённые социокультурные ограничения при создании речевого 

портрета персонажа и формировании его перспективы. К таким кодам 

можно, например, отнести диалект кокни Элизы Дулиттл или румынский 

акцент Тристана Тцара, выполняющие в текстах «Пигмалиона» и 

«Травести» функцию стилистического приёма графона.  

Различные семиотические системы реализуются в так называемых 

«системных» кодах, к которым относятся кинесические, проксемические, 

изобразительные, архитектурные, музыкальные коды, а также коды 

костюма и грима. Так, музыкальные системные коды могут выявлять 

перспективу с помощью семиотики музыкального лада (мажор – минор), 

темпа (анданте – аллегро), звуков различных инструментов (зов трубы, 

плач скрипки, мелодия флейты, бой барабана). В этом плане тексты пьес 

призваны соблюдать те нормы, которые регулируют инференцию 

сценической информации на основе знаковости музыки. Так, в авторских 
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ремарках Т. Стоппарда пространственно-временной сдвиг с XIX на XX век 

показан с помощью переключения семиотических музыкальных кодов: 

Piano music from next room. 

Music changes to modern party music. 

Change modern party music to piano music from next room. 

(Arcadia, 92)  

Исследования К. Илама и других учёных в области театральной 

коммуникации позволили в последующем [Бочавер 2011; Голованева 2012] 

сформулировать определение сценической коммуникации как процесса 

передачи представленного в формате пьесы сообщения, направленного от 

индивидуального адресанта к коллективному при помощи вербальных и 

невербальных средств. Учитывая двунаправленность театральной 

коммуникации, в данной работе мы различаем тексты драмы как дискурс в 

состоянии статики, то есть как р е з у л ь т а т языковой деятельности, 

и сценическое воплощение текстов как дискурсивное событие, то есть как   

п р о ц е с с  их создания, осмысления и постановки. В первом случае 

мы имеем дело с драматическим текстом, во втором – с драматургическим 

дискурсом. Данный подход вполне соответствует трактовке дискурса в 

когнитологии, под которым принято понимать «единство процесса 

языковой деятельности и её результата, то есть текста. Дискурс, помимо 

самого текста, включает также разворачивающиеся во времени процессы 

его создания и понимания» [Кибрик 2003: 4]. 

В целом, когнитивные особенности драмы редко носят характер 

отдельного исследования и их скорее принято рассматривать в более 

широком л и н г в о к о г н и т и в н о м поле поэтики и стилистики 

на фоне других жанров художественной литературы, в первую очередь 

нарратива [Grimes 1975; Thorndyke 1977; Ehrlich 1991; Bjorklund 1993; 

Richardson 2002; Stockwell 2002; Wärvik 2004; Fludernik 2006; Sanford, 

Emmot 2013]. Остановимся на одной из таких теорий, которая содержит 

универсальные структуры для любого вида художественного текста.  
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Так, продолжая работу по скриптовому описанию проблем 

понимания письменной речи, в своих более поздних работах А. Сэнфорд 

(см. 2.1.1) обращается к материалу нарратива. В соавторстве с 

нарратологом К. Эммот публикуется монография “Mind, Brain and Narra-

tive” [Sanford, Emmot 2013], в которой учёные анализируют когнитивные 

особенности языка художественного текста. В качестве модели выступает 

с и с т е м а  р и т о р и ч е с к о й  о б р а б о т к и  (Rhetorical 

Processing Framework), основанная на трёх составляющих. Первым 

элементом системы А. Сэнфорд и К. Эммот предлагают считать теорию 

базовой с ц е н а р н о й  п р о е к ц и и  (Fundamental Scenario-

Mapping Theory), охватывающую исходные сценарные знания о 

прототипических ситуациях окружающего мира. Именно проекция 

сценариев (скриптов) реальной жизни на события вымышленного мира 

помогает предусмотреть инференционно-интепретативные процедуры, 

связанные с процессом восприятии текста. Принцип аналогового 

картирования мира позволяет авторам не только воссоздавать типичные 

ситуации, но и предвосхищая реакцию читателей, оказывать на них 

воздействие и манипулировать их чувствами.  

Второй составляющей системы Сэнфорда–Эммот является принцип   

р и т о р и ч е с к о г о  ф о к у с и р о в а н и я  (The Rhetorical 

Focussing Principle), призванный объяснять селективность тех или иных 

риторических структур, объективирующих концептуально значимые 

элементы текста. Выдвигая часть сообщения, представляющую важность 

для текста, данный принцип, по сути, становится психологическим 

эквивалентом структуралистских терминов выдвижения и остранения. По 

мнению А. Сэнфорда и К. Эммот, влияние риторического фокусирования 

на ментальную репрезентацию может быть объяснено на основе 

разделения поверхностного и глубинного восприятия (shallow and deep 

comprehension). В языке риторическое фокусирование проявляется в 

выборе риторических структур и средств: стиля изложения, 



177 

 

стилистических приёмов, средств экспрессии. Например, особое значение 

в художественном тексте придаётся выбору местоимений или 

использованию прямой речи как наиболее активным сигналам внимания, 

способствующим погружению читателя в действие. Наконец, третья 

составляющая системы – это э к с п е р и е н ц и а л ь н о с т ь, где 

особую роль играет фактор полимодальности, подключающий к перцепции 

сразу несколько органов чувств. 

По своей системности теория Сэнфорда–Эммот созвучна идеям 

других авторов, включающих разное соотношение элементов в 

скриптовую структуру текста. Так, Дж. Граймз использует понятие 

«дискурсивной нити» (thread of discourse), пронизывающей всю структуру 

дискурса, минимальный скрипт которого составляют действующие лица и 

сюжет. В представлении Дж. Граймза риторическая структура текста 

основана на так называемых риторических предикациях, действующих по 

аналогии с семантическими отношениями между обычными предикациями 

текста. Предикатно-аргументные структуры обнаруживаются в сюжетах 

разного типа (повествовательный, локационный, логический, 

процедурный) и варьируются от простых до сложных циклов и симфоний 

[Grimes 1975]. 

 Компоненты скрипта не имеют однозначного состава, например, у 

П. У. Торндайка в скрипт входят сеттинг, тема, сюжет, заключение (Reso-

lution) [Thorndyke 1977]; у Б. Ричардсона – время, сюжет, развязка 

(Closure) [Richardson 2002]. Ещё одна концепция, применимая при 

когнитивном анализе текста – Теория риторической структуры У.  Манна и 

С. Томпсон [Mann, Thompson 1988] – нацелена на выявление связности в 

сложной иерархии дискурса. В новой терминологии выделяются элементы 

системы: суперструктура (Holistic structure), структура связей (Relational 

structure) и синтаксическая структура (Syntactic structure). Минимальной 

единицей анализа предлагается считать предложение (клаузу). 
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Подводя черту, отметим, что особый интерес для процесса 

перспективизации в рассмотренных выше теориях представляют идеи 

сценарной проекции и риторического фокусирования, применимые и к 

драме. Кроме того, предложенные концепции являются подтверждением 

таких установок когнитивной поэтики, как главенство воплощённого 

понимания, когнитивное бессознательное, прототипичность, 

метафоричность мышления, креативность когнитивных процессов 

[Воробьёва 2002: 380].  

 

3.1.2. Категориальные признаки драматургической  

дискурсивности  

Выделяя категориальные признаки драматургической 

дискурсивности, мы по умолчанию включаем в список те универсальные 

когнитивные свойства, которые лежат в основе л ю б о й 

лингвистической структуры: дискретность, бесконечность, иерархичность 

и способность к перемещению (discreteness, infinity, hierarchy, 

displacement) [Boeckx 2010]. При этом обнаруживается немало свойств, 

которые отвечают прагматике именно драматургического дискурса. Один 

из таких признаков – а п е л л я т и в н о с т ь – был выявлен К. 

Бюлером при разработке теоретических принципов языка [Бюлер 2001]. 

 Рассматривая речевое действие в противовес языковому 

произведению, а речевой акт – языковой структуре, К. Бюлер 

подчёркивает, что в каждом выражении можно усмотреть «человеческий 

поступок». Исходя из интерсубъективности языковой структуры, учёный 

выделяет три функции языка: репрезентативную (знак как символ); 2) 

экспрессивную (знак как симптом); 3) апеллятивную (знак как сигнал). 

Если соотнести с данными функциями какой-либо род литературы, то в 

особенности заметна параллель апеллятивной функции и драмы.  

Согласно когнитивной интерпретации Е. С. Кубряковой и О. В. 

Александровой, драматургические произведения – это, в первую очередь, 
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средство доступа к пластам жизни, изображённым в пьесе. Однако 

предназначение драмы – не столько представлять события из жизни 

героев, сколько в о з д е й с т в о в а т ь на публику, помогая ей 

извлечь из этого уроки всеми доступными восприятию средствами 

[Кубрякова, Александрова 2008б]. Именно поэтому репрезентативная 

функция в драме очевидным образом подавляется апеллятивной, 

прагматически воздействующей на адресата. В то же время, в отличие от 

чистой риторики, апеллятивность драматургического дискурса имеет свои 

особенности и проявляется в деятельностном речевом поведении 

персонажей, обращённом «вовнутрь и вовне» – и к внутреннему, и к 

внешнему адресату. Всё это свидетельствует о том, что апеллятивность 

драмы функционирует в условиях п о л и а д р е с а т н о с т и. 

Апеллятивная функция драмы отражается и в таком прагматическом 

свойстве, как п е р ф о р м а т и в н о с т ь. Данная характеристика 

поддерживается за счёт количественного доминирования речевых 

действий персонажей и связана с экстралингвистическими факторами. 

Поскольку перформативные акты общения преследуют определённые 

цели, происходят «здесь и сейчас» и удовлетворяют хронотопическим 

условиям момента, они по праву могут рассматриваться как дискурсивная 

деятельность [Lutterbie 2000; Зайцева 2002; Кубрякова 2009; Кубрякова, 

Александрова 2008б].  Так, Е. С. Кубрякова и Н. Ю. Петрова отдельно 

подчёркивают: «всё, что дано в пьесе, не просто репрезентировано в 

языковой форме, но представлено ею так, чтобы показать, 

продемонcтрировать language in action, language in function» [Кубрякова, 

Петрова 2010: 67]. Динамичность сценического действия hic et nunc 

позволяет выделить и такой фактор, как о н л а й н о в о с т ь. 

Одним из центральных когнитивных свойств драмы является   

ф р а к т а л ь н о с т ь, которую в когнитологии традиционно 

связывают с главенством, эндоцентричностью и так называемым 

«свойством перископа» (headedness, endocentricity, or the “periscope” prop-
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erty) [Boeckx 2010: 69–71], иначе говоря, со способностью повторять 

фигуру в уменьшенном объёме [Тарасенко 2009; Логинова 2012, 2014]. 

Самоподобие в таком языковом объекте, как драматический текст (или 

дискурс), может быть обнаружено на самых разных уровнях его строения, 

для этого достаточно сопоставить крупные и более мелкие подобные им по 

структуре единицы. Изоморфизм и гомоморфизм позволяют увидеть 

фундаментальные структурные принципы в организации единиц, лежащие 

в основе языковой системы пьес вообще. Так, пролог пьесы «Травести» Т. 

Стоппарда выполняет функцию антиципации по отношению к основному 

действию и по принципу фрактала превращается в миниатюрную версию 

всей пьесы [Hunter 2000]. В данном случае речь идёт о дискурсивной 

способности фрактала как механизма упорядочения опыта совершать 

некое концентрическое движение по спирали, когда «каждый раз 

высветляются новые грани опыта» [Логинова 2012: 13]. 

Например, принцип фрактальности задействован при построении 

центральной концептуальной метафоры All the world’s a stage, озвученной 

Жаком в комедии У. Шекспира «Как вам это понравится»»: все люди – 

актёры, и их жизнь и поступки подобны тем, которые разыгрываются на 

театральной сцене. Так проводится аналогия между жизнью и сценой, 

являющейся репрезентированной версией реального мира: 

    JAQUES: All the world's a stage, 

 And all the men and women merely players: 

 They have their exits and their entrances… (As You Like It, 246) 

В языке пьесы шекспировская концептуальная метафора приобретает 

развёрнутый характер за счёт ресурса драматургической терминосистемы 

(stage, players, exits, entrances). Позже этот список расширяется в комедии 

переодеваний (disguise comedy) «Двенадцатая ночь», где переодетая в 

мужчину Виола встречается с Оливией, лицо которой скрывает вуаль.  В 

реплике Оливии вуаль трансформируется в метафорический занавес, за 
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которым локально, то есть у конкретного персонажа, и глобально, на 

уровне метаконцепта пьесы, скрывается тайна театрального перформанса: 

OLIVIA: … but we will draw the curtain, and show you the picture. [Un-

veiling.] Look you, sir, such a one I was as this present: is’t not well 

done? (The Twelfth-Night; or, What You Will, 328) 

Максимальная протяжённость фрактала в данном случае 

просматривается на уровне всего творчества драматурга и реализуется в 

спиралевидной ментальной модели МИР – ЭТО ТЕАТР. Отметим, что 

использование У. Шекспиром приёма «пьесы в пьесе» в трагедии «Гамлет» 

аналогично выводит его на макроуровень мира-театра. Включая 

шекспировский тезис МИР – ЭТО ТЕАТР в «Словарь констант русской 

культуры», в наши дни Ю. С. Степанов трактует его в широком смысле как 

«театр жизни», то есть представление о жизни как о театре [Степанов 1997: 

948]. Всё это позволяет вывести данную спиралевидную модель-фрактал за 

пределы шекспировского театра на уровень констант мировой культуры. 

С т р у к т у р н а я фрактальность отмечается уже в 

драматических текстах Менандра (300 лет до н. э.), где она проявляется в 

разбивке речей на эпизоды (эписодии). Позже система эволюционирует у 

Плавта, Теренция и Сенеки в то, что принято считать членимостью 

сценического действия на акты и сцены. В целом, когнитологи связывают 

дискретность текста со способностью реципиента фокусировать внимание 

на одном объекте лишь в течение некоторого отрезка времени, так как 

перерывы во временном континууме столь же необходимы для умственной 

деятельности, как и для любой другой. Данный психофизиологический 

фактор накладывает свои ограничения на распределение информации в 

тексте и отражается на его архитектонико-прагматическом членении 

[Гальперин 1981: 51]. Таким образом, при создании и постановке пьес 

когнитивный и прагматический параметры напрямую связаны с 

«когерентной сегментацией» драматургического дискурса [Elam 2002: 42].  
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Трактуя драму как особую языковую реальность, мы придаём 

значение её к о г е р е н т н о с т и, то есть общей когнитивной 

связности [Beaugrande, Dressler 1981; Кубрякова, Александрова 2008б]. 

Глубинно-схематичная связность конкретизируется в таких видах, как 

причинно-следственная, временная, референциальная [Чернявская 2009: 

20]. В пьесах когерентность приобретает решающую роль не на стыках 

реплик действующих лиц, где дискурсивная связь обеспечивается 

средствами явной когезии, а на уровне когнитивного соединения всех 

ч а с т е й, в совокупности составляющих текст пьесы как единую 

целостность. Наиболее явно это проявляется в условиях 

реконтекстуализации, сопровождающей смену актов и сцен или действия 

внутри них.  Как будет показано далее, экспланаторным средством в 

поддержании текстовой когерентности является шифтирование 

дейктического центра.  

Уточним, что принципы когерентности и фрактальности лежат в 

основе универсальной модели «куклы-матрёшки», или «Русской 

матрёшки»18, которая так или иначе используется при лингвокогнитивном 

анализе семантики слов [Никитин 2008]. Кроме того, модель оказывается 

удобной при изучении текстов разных типов, например, экономических 

[Ивина 2001]19, драматических [Михальская 1996; Кубрякова, Петрова 

2010], медийных [Ирисханова 2013]. Примечательно, что в своём 

когнитивном исследовании эмпатии Ф. Дюваль применяет «куклу-

матрёшку» для показа параллельных эмпатических наслоений, 

сформировавшихся в головном мозге в ходе эволюции. Так, внешняя 

сторона матрёшки представлена тремя слоями, имеющими характер 

вставки и охватывающими базовые социопсихологические параметры 

                                                 
18 Носителю русского языкового кода термин «Русская матрёшка» может показаться 

тавтологическим, поскольку матрёшка – исконно русская игрушка, хотя и переживает 

этап популярности в Японии в образе японки. Однако в исследованиях Е. С. 

Кубряковой по драме эта модель названа именно так, видимо, из-за распространённого 

перевода на английский язык как Russian Dolls. 
19 Данная модель предложена в диссертации Л. В. Ивиной «Номинативно-когнитивное 

исследование англоязычной терминосистемы венчурного финансирования» (2001). 
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эмпатии: принятие роли / целенаправленная помощь (perspective-taking / 

targeted helping); симпатия / сочувствие (sympathetic concern / consolation); 

сопереживание / эмоциональная восприимчивость (state-matching / emo-

tional contagion) [De Waal 2008; 2010]. 

В филологии универсальная модель матрёшки была предложена Ю. 

М. Лотманом для описания процесса читательского углубления в 

авторский замысел. По аналогии с куклой-матрёшкой, включающей в себя 

множество кукол меньшего размера, рассматривалась структура 

художественного текста [Лотман 1970: 33]. Сужая этот ряд, Е. С. 

Кубрякова предлагает модель «куклы-матрёшки» для демонстрации 

строения драматургического произведения с позиции его создателей 

(драматурга, режиссёра-постановщика): «Представьте себе разложенные 

перед вами в разобранном виде шесть-семь последовательно 

расставленных матрёшек – от самой маленькой до самой большой. Если 

самые маленькие символизируют в модели автора и название пьесы, то 

самая большая – её постановку» [Кубрякова, Петрова 2010: 69].  

С моделью драматургического произведения Е. С. Кубряковой 

перекликается понятие речевого события драмы у А. К. Михальской: 

«Единицы дискурса (действия, сцены, явления, картины) «вкладываются» 

друг в друга как матрёшки. Речевое событие сходно с «явлением» в 

классической пьесе: есть определённый набор участников – «действующих 

лиц», обстановка, в которой происходит «явление», и диалог (дискурс), 

протекающий в ней. Если состав участников меняется (появляются новые 

лица или уходят прежние) или происходит «перемена декораций» – 

наступает новое «явление» – новое речевое событие» [Михальская 1996: 

48].  

И всё же иерархия драматического текста строится не только за счёт 

фрактальности по модели «куклы – матрёшки», а включает в себя 

множественные ветви и ряды, основанные на связях оппозиции, 

соположения, примыкания и т. д.  Так проявляется один из 
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основополагающих принципов моделирования драмы – дополнительность 

(см. Схему 1). Следовательно, когнитивная модель драмы, представленная 

в форме матрёшки, требует основательной доработки. В целом, уже на 

этом этапе мы можем назвать основные когнитивно-прагматические 

характеристики, обеспечивающие течение драматургического дискурса: 

апеллятивность, полиадресатность, перформативность, онлайновость, 

фрактальность, когерентность. 

 

3.1.3. Особенности моделирования драмы  

как дискурсивного макрособытия 

Когнитологии известны многочисленные способы моделирования 

языковых единиц, что было показано в Главе 2. При этом в исследованиях 

дискурса наиболее востребованной стала универсальная модель 

коммуникативного события Т. А. ван Дейка, выдвинувшая на первый план 

контекстный аспект общения – конкретные интересы, цели, стиль речи 

говорящих [Дейк ван 1989; Dijk van 1997]. Модель состоит из 

иерархически выстроенных категориальных структур пропозиций, 

образующих стратегически эффективную схему. В неё входят Обстановка, 

или Сеттинг (Время, Место, Окружение, Условия), Участники в различных 

ролях, а также События и Действия, каждое с учётом категории 

Модификатора, определяющей субъективную оценку ситуаций. 

Модификатор в некотором смысле и есть перспектива, меняющая ракурс 

взгляда на события.  

Кроме понятия дискурсивного события в модели важную роль играют 

тематические репертуары, а также макроструктуры, задействующие 

разные типы знаний: «Изменения и ограничения находят своё проявление 

в дискурсе в виде определённых тематических р е п е р т у а р о в, 

<…>    по крайней мере, в общем, то есть на уровне макроструктур» [Дейк 

ван 1989: 51]. Контекстные модели получили своё развитие в концепции 

дискурсивных структур М. Л. Гейса [Geis 1995] и первоначально 
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использовались при описании повседневных речевых актов. Позже модели 

нашли применение в исследованиях различных видов дискурса: 

политического (власть, расизм, предрассудки) у Т. А. ван Дейка [Dijk van 

1993, 1997, 2006, 2009], институционального у О. К. Ирисхановой и её 

учеников [Ирисханова, Мотро 2009] и т. д.  

Для анализа перспективизации пьес мы предлагаем свою модель 

д и с к у р с и в н о г о  м а к р о с о б ы т и я ДРАМА (МДМД), 

которая вписывается в когнитивное понимание драмы как ментального 

конструкта, имеющего сложную неплоскостную структуру и свой 

алгоритм развития. Предлагаемая стереоскопическая модель представляет 

собой скрипт, или сценарную проекцию, в том смысле, что описывает 

динамическую последовательность стереотипных событий, которые 

строятся вокруг центрального события ПЬЕСА20. Аналогично 

перечисленным выше компонентам структуры Т. А. ван Дейка, в МДМД 

включены участники, выполняющие какие-либо действия, преследующие 

свои цели (проявление эмпатии, участие в конфликте) и помещённые в 

определённое время, место и социальное окружение.  

В нашем понимании МДМД является обобщённым отражением 

прототипической дискурсивной макроситуации, иными словами, включена 

в более широкое (неэпизодическое) поле социокультурных знаний о 

данном типе событий. С одной стороны, МДМД призвана 

демонстрировать следование общей норме, то есть учитывать все те 

компоненты, которые фиксировала бы стандартная модель дискурсивного 

события [Searle 1969; Geis 1995]. С другой стороны, особый интерес 

представляют собой те участки модели, которые связаны с 

                                                 
20 Используя при анализе драмы термины «скрипт», «слоты», мы полностью отдаём 

себе отчёт в том, что скриптовая структура представляет собой совокупность тех 

концептов, с помощью которых осуществляется построение драматических текстов. 

Условность терминологии не должна затемнять того факта, что, по сути дела, 

предлагаемый скриптовый анализ, предполагающий заполнение соответствующих 

слотов, соответствует подобным процедурам концептуального анализа. 
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функционированием в разных исторических условиях, выявляя специфику 

на определённом этапе развития общества.  

Построение МДМД опирается на два взаимодополняющих способа 

пошагового анализа – дедуктивный и индуктивный, которые носят 

цикличный характер и «перетекают» один в другой. Подобная 

интерактивная модель используется при анализе художественного текста и 

удобна тем, что взаимодействующие векторы top – down и bottom – up 

отражают разные этапы операции восприятия и охватывают все его 

уровни, требующие привлечения различных видов контекста (см., 

например, [Culpeper 2002]). Д е д у к т и в н ы й  (top-down) этап 

построения модели активирует общие фоновые знания о способе и 

условиях протекания дискурсивной деятельности в целом, её 

прототипических участниках, алгоритме их действий, хранящихся в 

различных форматах знания [Sanford, Garrord 1981; Schank, Abelson 1977; 

Minsky 1985; Fillmore, Biber 2009].  

Однако здесь следует избегать чрезмерной формализации событий, 

которая может затемнять важные детали ситуации. Так, в дискурсивном 

событии УРОК МАТЕМАТИКИ участниками являются ученики и учитель. 

Цель учителя –   провести урок, цель учеников – научиться новому. Место 

события – учебный класс; последовательность действий – приветствие 

учителя, проверка домашнего задания, объяснение новой темы, решение 

задач и т. д. При описании данного дискурсивного события на 

дедуктивном этапе, безусловно, плодотворным является проведение 

анализа взятых в совокупности центральных слотов УЧИТЕЛЬ, КЛАСС, 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ и отношений между ними. В результате вычленяются 

наиболее общие концептуальные компоненты модели, которые при 

необходимости могут быть развёрнуты на более мелкие эпизоды. Именно 

дальнейшее разворачивание дискурса приводит к верной, хотя и 

отсроченной инференции в примере А. Сэнфорда и С. Гарро о дворнике 

Джоне, который вёл урок математики (см. 2.1.1). Первыми 
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импликационными сигналами для установления его перспективы стали 

этикетные и регистровые подсказки, например то, что учитель не может 

быть назван Джоном.  

С другой стороны, проблемной является адаптация модели к 

определённым историческим условиям, особенно в контексте 

художественного произведения. Так, иначе протекает сцена урока 

математики в пьесе Т. Стоппарда «Аркадия», воспроизводящей события 

XIX века в поместье английских аристократов. Соответственно, все 

компоненты представленной нами выше модели оказываются 

неприемлемыми: урок проходит в молчании (1), тринадцатилетняя дочь 

лорда Крума (2) сама (3) решает теорему Ферма (4), в то время как её 

учитель, выпускник Оксфорда (5) и однокурсник Байрона (6), пишет 

рецензию на поэтический трактат «Ложе Эроса» (7). Статусные роли 

учителя и ученицы не соответствуют современным: ученица обращается к 

учителю неформально «на ты»21 (8), в то время как тот придерживается 

формального обращения «миледи» (9). Учитель оценивает домашнюю 

работу на «отлично с минусом», потому что ученица выполнила 

б о л ь ш е, чем было задано (10) и т. д.   

Как показывает даже беглый взгляд, фрагмент демонстрирует другое 

заполнение слотов скрипта УРОК. В данном случае они, с одной стороны, 

выводятся из параметра высокой статусности обучающегося и связанной с 

этим спецификой этикетных отношений. С другой стороны, уроки 

выявляют нестандартную систему обучения и оценивания знаний. 

Наконец, необходимо иметь в виду, что многие их указанных параметров 

намеренно отражают стереотипы английского национального характера, 

абсурдность поведения и вольность манер. Таким образом, от модели 

требуется гибкость к параметрам общей ситуации, в особенности к 

изменениям, которые претерпевают релевантные для перспективы 

компоненты – дистанция и ракурс. 

                                                 
21 См. русский перевод О. Варшавер в [Стоппард 2006] 
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Как мы увидели, дополнительный вид ограничений коренится в 

социокультурном факторе, требующем выстраивания образа стереотипной 

ситуации в соответствии с учётом национального концепта. Так, при 

выделении в сеттинге личностных характеристик слуги Роджерса А. 

Кристи дважды подчёркивает, что он – н е д в о р е ц к и й (not a 

butler), а обычная прислуга (manservant, house-parlourman). С одной 

стороны, автор отдельно отмечает высокие профессиональные качества 

Роджерса (competent, quick, deft), с другой – меняет ракурс, переключая 

внимание на тот факт, что герой вызывает некоторые подозрения (a trifle 

specious and shifty). В ходе сюжета обнаруживается, что Роджерс – 

отрицательный герой, преступник, ДВОРЕЦКИЙ же – важный для истории 

Англии лингвокультурный концепт [Бондаренко 2009]22. Очевидно, 

поэтому автор не наделяет Роджерса тем статусом, которым обладают 

лучшие представители английских слуг. 

Кроме дедуктивного нами применяется 

и н д у к т и в н ы й способ анализа (bottom-up), который требует 

обращения к анализу изучаемых текстов драмы, рассматриваемых на 

различных этапах её развития и представляющих разных авторов и 

различные жанры. Такой эмпирический опыт требует от нас последущей 

систематизации материала.  

Приступая к моделированию драмы, мы, в первую очередь, 

учитываем её с о б ы т и й н о с т ь. Во-первых, внутренний сюжет 

представляет собой последовательность событий в жизни героев и её 

интерпретацию на сцене. Во-вторых, внешний дискурс драмы реализуется 

через цепочку дискурсивных событий от создания текста пьесы до её 

воплощения на сцене, а нередко – и после него. При изучении процессов 

перспективизации в тексте пьесы мы исходили из того, что пьеса является 

неотъемлемой частью и центральным компонентом драматургического 

дискурса. Соответственно, в тексте пьесы репрезентированы разные 

                                                 
22 Ср. персонажей дворецких в других пьесах, например, Мерримена в «Как важно быть 

серьёзным» О. Уайльда, Беннета в «Травести» Т. Стоппарда. 
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аспекты и уровни дискурсивного события ДРАМА. Именно поэтому мы 

называем драму «м а к р о с о б ы т и е м», а в качестве инструмента 

описания строения МДМД используем понятия микро- и макроскрипта. 

МДМД функционирует по принципу «расширяющейся воронки» (expanded 

funnel) аналогично тому, как события в драме раскрываются по принципу 

«расширяющейся вселенной» (expanded universe). 

Исходя из того, что драматургический дискурс – это многомерный 

динамический процесс, этапы его развития можно условно изобразить в 

виде определённых у р о в н е й, порождающих новые с л о и   

п е р с п е к т и в ы. Заметим, что при всей своей иерархичности, 

дискретности, фрактальности и когерентности предлагаемая нами модель 

согласуется с классической типологией н а р р а т и в н ы х 

к о н т е к с т о в и её принятым дроблением целого на более мелкие 

части. Так, в классификации контекстов, предложенной Г. В. Колшанским, 

микроконтекст охватывает уровень предложения, макроконтекст – абзаца, 

контекстуальная ситуация – сверхабзаца; высшим является уровень текста 

[Колшанский 1980]. У Л. Г. Бабенко контексты рассматриваются 

тождественно смыслам текста, взятым на разных уровнях фразы, 

фрагмента и текста [Бабенко 2000]. Поуровневые контексты в пьесах 

традиционно выглядят иначе, что продиктовано фактором ситуативности 

драматического текста. Так, в работах по драме исследовательской школы 

И. Г. Кошевой [Хомякова 2008; Харламова 2009] основными единицами 

текста предлагается считать речевые ситуации (РС) разной протяжённости 

и объёма – от микротематической РС мизансцены через тематическую РС 

сцены к макротематической РС акта до текстологической РС всего текста. 

Предлагаемая нами МДМД, по сути, есть некий (ре)конструкт, 

который в целостном и компрессированном виде представляет все 

сведения о классе дискурсивных событий, которыми должны владеть его 

участники. В уточнённом варианте в МДМД находят своё отражение: 1) 

экстралингвистическая (прагматическая) составляющая, в которую 
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включены участники событий, их роли и интенции, время, место, условия 

успешности совершения действий и т. д.; 2) собственно лингвистическая 

составляющая, охватывающая знания о структуре драматического текста, 

последовательности актов речи и сопровождающих их невербальных 

действий, сюжет, его архитектонику, типичные языковые средства и т. д.  

Учитывая особый вид множественной перспективизации, 

характерной для драматургического макрособытия ДРАМА, присущий 

только ей особый тип когнитивной фрактальности (Е. С. Кубрякова, А. К. 

Михальская, Е. Г. Логинова), а также требование дискурсивной 

динамичности, мы предлагаем МДМД на основе 

ч е т ы р ё х у р о в н е в о й  и е р а р х и и: 1) ситуативный 

макроскрипт; 2) сюжетный макроскрипт; 3) микроскрипт локального 

события; 4) микроскрипт отдельного вербального / невербального 

действия на уровне реплик / ремарок персонажей.  

Схема 3. Модель дискурсивного макрособытия ДРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемая МДМД имеет схожие черты с иерархией риторической 

структуры Манна–Томпсон [Mann, Thompson 1988], где в финале элементы 

графически выстраиваются в дерево. Однако в случае МДМД её 

составляющие формируют не дерево, а «круги древесного ствола», 

необходимые для показа фрактальности вставочных элементов. Тем не 

менее, проецируя данную структуру на нашу модель, мы выделяем те же 

базовые сегменты, взаимодействие которых анализируется далее: 

Дискурс 
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суперструктура (Уровни 1–2 МДМД); 2) структура связей, соединяющая 

части в целое (Уровень 3 МДМД); 3) структура высказывания / 

предложения (Уровень 4 МДМД). 

На каждом из уровней МДМД перспективизация имеет свои 

особенности, определяемые её структурой. Напомним, что в Главе 2 мы 

вывели наиболее существенные компоненты перспективы в дискурсе и 

отнесли к ним субъект, объект, точку обзора, занимаемую субъектом и 

представляющую собой его физическое или мыслительное 

местонахождение, ракурс как точку его ориентации, а также дистанцию 

(масштаб). Как было показано, эти компоненты вполне согласуются с 

базовыми установками теории перспективизации Р. Лэнекера и такими её 

составляющими, как субъективность и объективность, точка обзора, 

дейксис, концептуальный диапазон, контекст. Исходя из поставленных 

задач, при пошаговом анализе перспективы для каждой из 

разноформатных единиц дискурсивного макрособытия ДРАМА выделим 

её участников, указав в создаваемой автором модальной рамке субъект и 

объект перспективизации и их взаимосвязь через точку обзора, ракурс и 

дистанцию (масштаб). 

 

3.2. Поуровневая модель  

дискурсивного макрособытия ДРАМА 

3.2.1. Уровень СИТУАЦИИ: ситуативный макроскрипт 

На уровне ситуации мы выделяем макроскрипт ДРАМА КАК 

ЗРЕЛИЩЕ – самую большую 3D-структуру МДМД на финальной стадии 

театрального перформанса. Данный макроскрипт включает два ведущих 

компонента: з р и т е л е й как пассивного коллективного субъекта и   

разыгранную актёрами п ь е с у как объект. При этом драма в большей 

степени, чем роман или кино, «привязана» к своему локусу – сцене как 

месту гипотетической инсценировки. Кроме того, театру отводится роль 

реального социокультурного института, где пространство имеет 
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семиотически маркированный характер. Здесь имеется в виду классическое 

деление театра на сцену и зрительный зал, хотя в современных 

экспериментальных театрах наблюдаются нарушения привычного 

расположения сцены и зрителей, что приводит к смещению ракурсов 

видения в ту или иную сторону (ПРИЛОЖЕНИЕ II).  

Так, Ю. С. Степанов иллюстрирует семиотику современной 

театральной перспективы на основе планировки «подвижного» метатеатра 

в г. Гренобле (Франция): внутри сцены находятся зрители, а не актёры; 

решетчатый потолок позволяет ходить по нему сверху; кабина режиссёра 

подвешена к потолку как «глубоководный батискаф»; стереофоника 

дополняет новый пространственный эффект [Степанов 1971]. С 

аналогичной целью смещения ракурса в экспериментальном театре SESС-

Pompeii в г. Сан-Паулу (Бразилия) применяется «зеркальная» система. 

Зрительный зал, разделённый надвое сценой, соединён наверху балконом и 

кроме происходящего на сцене действия, зрители видят своё «зеркальное 

отражение» – реакцию других зрителей, которые смеются, плачут, уходят 

со спектакля (ср. приём «театра в театре»).   

В постановке пьесы О. Уайльда «Как важно быть серьёзным»23 

режиссёр отказывается от привычной организации пространства сцены, и 

актёры выходят на подиум, специально воздвигнутый в зрительном зале, 

где и происходит действие. Так визуально проводится аналогия между 

салонной пьесой / жизнью высшего общества, с одной стороны, и подиума 

для показа высокой моды – с другой (см. ПРИЛОЖЕНИЕ II). В целом, 

семиотика сцены, допускающая вклинивание в театральное пространство 

сцены каких-либо других пространств, соответствует авангардному 

пониманию театра. Как подчёркивает Ю. С. Степанов, разница планировок 

демонстрирует не столько различие стилей, сколько р а з н ы е 

п е р с п е к т и в ы (точка зрения внутри события vs. точка зрения вне 

события), а значит, и разные взгляды на мир [Степанов 1971]. Это 

                                                 
23 Речь идёт о постановке пьесы О. Уайльда реж. Е. Каменьковичем с актёрами театра 

П. Н. Фоменко. 
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подтверждает, что «текст всегда богаче избранного режиссёром и актёрами 

о д н о г о  и з  в а р и а н т о в осмысления драматургического 

произведения, которым является спектакль» [Зайцева 2002: 46]. 

Следовательно, для текста драмы характерна полиперспективность в 

широком смысле слова. 

При моделировании холистической суперструктуры ДРАМА КАК 

ЗРЕЛИЩЕ мы учитываем, что в отличие от обычного дискурсивного 

события, драма характеризуется возобновляемостью и большей 

протяжённостью. Её конструирование и перспективизация формируются в 

несколько уровней, охватывающих этапы создания автором текста пьесы, 

чтения и интерпретации текста читателем-любителем или 

профессионалом, примеряющим его к себе, и, наконец, непосредственного 

сценического воплощения перед публикой. Как мы видим, в пьесах 

намерение автора передаётся зрителю не напрямую, а через 

«посредников». Вследствие этого элементарная дискурсивная цепочка 

передачи смыслов приобретает опосредованный вид, продиктованный 

сверхсложным алгоритмом текста драмы.  

Схема 4. Строение простого, сложного и сверхсложного текста 

автор–текст–читатель 

 

автор–текст–режиссёр–текст–зритель 

 

автор–текст–режиссёр–текст–актёр–текст–зритель 

 

Схема 4 показывает, что при сценическом воплощении 

дискурсивные связи действуют по пересекающимся линиям «зритель – 

актёр – драматург – сцена – режиссёр».  Особенностью их переплетения 

становится метонимическое замещение, например, к просмотру спектакля 

зрителя иногда стимулирует не название пьесы («Амадей») или её автор 

(Питер Шеффер), с которыми он не всегда бывает знаком, а исполняющие 
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главные роли актёры (С. Безруков и О. Табаков), ср.: Ходили на Табакова. 

Смотрели Безрукова.  

Направленность п е р с п е к т и в ы  з р и т е л я  зависит от 

субъективно принятой точки зрения, которую формируют его точка обзора 

как локальный физический и исторический хронотоп, ракурс, масштаб и 

сетка координат, на которую влияет контекстный срез фоновых знаний, 

преференций и эмоций субъекта. Последнее может проявляться в случаях 

изоморфизма, когда любовь зрителя к актёру формирует и его позитивное 

отношение к отрицательному герою, как в случае с персонажем Сальери в 

исполнении О. Табакова. Здесь, в принципе, возможно несовпадение 

оценок, но уже не внутренних коммуникантов как персонажей пьес, а 

внешних коммуникантов как действующих лиц и зрителей. 

В этом плане вряд ли подлежит сомнению то, что 

д р а м а т и ч е с к и й  т е к с т играет важную роль в процессе 

драматургического дискурса. Например, во время постановки спектакля 

значимость текста особенно ощутима на начальном этапе, где перспектива 

(тональность) носит заданный характер. Текст и далее влияет на 

эмерджентную структуру драматургического дискурса, находящуюся в 

состоянии наращивания online.  Подчеркнём, что на уровне ситуативного 

макроскрипта ДРАМА КАК ЗРЕЛИЩЕ текст всегда так или иначе 

вовлечён в сценический дискурс. В основе любого спектакля 

традиционно лежит какой-либо литературный и с т о ч н и к (текст 

пьесы, сценарий), регулирующий речевое поведение персонажей и 

эксплицирующий хронотоп регулярно меняющихся картин. Всё это и 

создаёт на сцене фрагмент театрального дискурса как речемыслительной 

деятельности, «погружённой в жизнь» [ЛЭС 1990].  

Г. И. Богин отмечает: «Как целостное произведение театрального 

искусства спектакль – в какой-то степени виртуальная реальность, ибо 

существует большую часть времени в сознании режиссера и актёров как 

некая воображаемая действительность, каждый раз реконструируемая 
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заново на сцене после представления. Он остаётся существовать только в 

памяти зрителя и лишь при условии, что зритель сможет реконструировать 

его смысловую структуру в результате конечной рефлексии» [Богин 1982: 

77]. По умолчанию частью макрособытия ДРАМА становятся и все 

последующие этапы репетиций, сценических прокатов, откликов в прессе 

и др., создающие многовекторную перспективизацию. Таким образом, для 

разрабатываемой нами МДМД значим не только анализ конкретных 

дискурсивных событий «изнутри» (драматических сообщений), но и 

«извне» (их театрального воплощения), где эти акты оцениваются 

читателями и зрителями индивидуально или коллективно. В соответствии 

со схемой К. Илама (3.1.1), в итоге создаётся эффект множественной 

перспективизации. 

Однако при всём разнообразии постановок пьеса всегда имплицитно 

подчинена той канонической перспективе, которая формируется её 

с о з д а т е л е м, управляющим сценическими событиями и 

соединяющим в голове все возможные точки зрения. При этом линии 

перспектив носят взаимопроникающий характер и находятся в постоянном 

взаимодействии. Принимая на себя роль имплицитного наблюдателя, автор 

последовательно вырабатывает линию на объективизацию, то есть 

чёткость и ясность глобальной канонической перспективы, так 

называемую мораль произведения. Одновременно он осуществляет 

контроль за процессом интеграции всех «сообщений» в холистическую 

суперструктуру пьесы. 

Для р е ж и с с ё р а  и  а к т ё р о в   когнитивная 

информация черпается как из самого текста пьес, так и из их 

м е т а т е к с т о в.  Данные сведения, распределённые драматургом по 

иконической модели КТО – ЧТО – ГДЕ – КОГДА [Zubin, Hewitt 1995; 

Stockwell 2002; Lutterbie 2011], позволяют дифференцировать и 

структурировать пространственно-временные характеристики событий и 

особенности выводимых на сцену субъектов и объектов и осуществлять 
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над ними когнитивные операции инференции и интерпретации на основе 

создаваемых ими конфигураций, аранжировки, последовательности 

действий и т. д.  

В акте постановочной коммуникации конкретизируется 

м е т о д ы  и н с ц е н и р о в к и пьесы, решаются вопросы 

оформления сцены (staging), подбора актёров (casting) и т. д. В 

лингвистическом плане это накладывает свой отпечаток на используемую 

в драматическом тексте лексику: декорации (scenery), бутафория (stage 

properties / props), освещение (lighting), костюмы (costumes), музыкальное 

сопровождение (musical background). На этом фоне вырабатывается 

профессиональная терминосистема ТЕАТР: немая сцена (tableau), 

просцениум (proscenium), задник (backstage), авансцена (foreground) и т.д., 

вплоть до фразеологизмов. Так, английский театральный фразеологизм to 

play to the gallery в своём первичном значении – это «играть, подлаживаясь 

под вкусы галёрки». Однако в ходе семантического сдвига данный 

фразеологизм приобрел значение «искать дешёвой популярности», в 

основу которого легла макрометафорическая модель ВЕРБАЛЬНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ИГРА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ [Зыкова 2014: 

179]). В целом, перечисленные нами сведения, связанные с постановочной 

коммуникацией, подлежат реконструкции и восстановлению по мере 

осуществления анализа текстов пьес на основе формирующих их 

скриптовых структур.  

Необходимо подчеркнуть, что уровень СИТУАЦИИ означает выход 

в околотекстовые пространства – дотекстовые и послетекстовые. 

Распространённым способом конкретизации замысла драматурга являются 

издательские п а р а т е к с т ы – структурно-смысловые околотекстовые 

образования с неавтономным текстовым статусом [Викулова 2001]. В 

английской издательской традиции паратексты помещались издателями в 

сборниках пьес и были адресованы читателю – как любителю, так и 

профессионалу. Такие «внешние» тексты находятся за пределами действия 
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пьесы (интервью, рецензия и др.) и наделены внешней перспективой. 

Следовательно, сведения разного рода, извлечённые режиссёром / 

читателем из других печатных источников до или после просмотра 

спектакля, также могут перестраивать перспективу и влиять на оценку 

пьесы и её содержание. Например, за счёт дополнительных паратекстов 

постмодернистские пьесы П. Шеффера и Т. Стоппарда расширяют 

типологию своих дискурсивных структур до трёх-четырёх. В результате в 

МДМД оказываются вовлечены этапы сценической, литературной 

обработки пьесы, а также историко-биографический и издательский 

паратексты, подвергающие исходный текст реконтекстуализации. Таким 

образом, к увеличению слотов МДМД может вести включение в 

субъектное поле не только зрителя, но и читателя, дополнительно 

ознакомившегося с паратекстами пьес. 

Представляется интересным рассмотреть «набор» структур МДМД, 

объективированных в виде разнообразных мета- и паратекстов 

драматургического произведения. Это позволит увидеть, как те или иные 

элементы системы функционируют в драматических текстах-образцах 

XVI–XX веков. Подчеркнём, что перечень из шестнадцати структур носит 

открытый характер и не является окончательным.  

Таблица 2. Эволюционные изменения базовых структур МДМД 

                      в пьесах драматургов разных эпох 

№ 

Эпоха 
Возрождени

е 

Классициз

м 

Просвещен

ие 
Fin de siècle 

Новая 

драма 

Постмодер

низм 

Автор / Пьеса 
 

Вид текста 

У. Шекспир 

«Укрощение 

строптивой» 

У. Конгрив 

«Двойная 

игра» 

Р.Б. 

Шеридан 

«Критик» 

О. Уайльд 

«Идеальный 

муж» 

Б. Шоу 

«Пигма- 

лион» 

П. Шеффер 

«Эквус» 

1. Название; 

указание на жанр 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

– 

2. Эпиграф – 2 – – – – 

3. Слова посвящения – + _ + – + 

4. Письмо автора – + + – – – 

5. Заметки автора – – – – – 5 

6. Заголовок СДЛ + + + + – + 

7. СДЛ + + + + – + 

8. Глобальный сеттинг + + – + + + 

9. Синопсис актов – – – + + – 

10. Пролог – + + – – – 
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11. Пьеса-индукция + – – – – – 

12. Локальные сеттинги + + + + + + 

13. Основной корпус  + + + + + + 

14. Межрепликовые 

ремарки 

+ + + + + + 

15. Эпилог – + – – – – 

16. Послесловие автора – – – – + – 

 

Таблица 2 подтверждает наличие в пьесах Возрождения, 

Классицизма, Просвещения, Fin de Siecle, Новой драмы, Постмодернизма 

обязательных текстовых структур, которые можно обозначить как 

б а з о в ы е. Сюда входят основной корпус, список действующих лиц 

(СДЛ) с отдельным заголовком, глобальные и локальные сеттинги, 

межрепликовые ремарки. Однако пьесы могут сопровождаться и 

ф а к у л ь т а т и в н ы м и паратекстами, как то: посвящение, 

предисловие, послесловие, письмо автора, авторские заметки и т. д. Таким 

образом, структуры пьес, перечисленные нами ранее в [Кубрякова, 

Петрова 2009], принимают расширенный вид. В целом, сопоставление 

демонстрирует приоритетный выбор тех или иных структур разными 

авторами. Одновременно показано, что пьеса может существовать без той 

базовой структуры, которой является СДЛ. С другой стороны, прологовая 

часть в форме вступительной пьесы-индукции – редкое явление, присущее 

классическому периоду. Обладая автономным статусом, все указанные 

элементы могут формировать дополнительные слоты макроскрипта 

МДМД. 

Подытожим компоненты перспективы на Уровне 1 МДМД, 

обозначенного нами как макроскрипт СИТУАЦИЯ ЗРЕЛИЩА:  

• участники события: 1) внутренний коллективный пассивный субъект-

зритель и 2) внешний объективный и «всезнающий» имплицитный 

субъект-автор (драматург, режиссёр), доверяющий передачу своего 

сообщения актёру; 
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• объект: 1) сценическое представление пьесы актёрами и 2) (по 

умолчанию) драматический текст или какой-либо литературный 

источник, выполняющий функции сценария; 

• точка обзора: 1) у зрителя: а) локальная, занимаемая в зрительном 

зале, где происходящее визуально оценивается в рамках линейной 

геометрической перспективы; б) онтологическая; ментальные события 

субъективно соотносятся с исторической реальностью, фоновыми 

знаниями, преференциями и эмоциями субъекта; 2) у создателя: а) 

имплицитная, б) стремящаяся к объективной; 

• ракурс связан с изменениями в сюжетной линии (сменой сцен) и 

вытекающей из этого сменой в поведении действующих лиц; 

глобальный характер задаётся общей оценочностью по шкалам 

«хорошо – плохо», «свои – чужие», «герой – злодей» и задаётся прямо 

или закамуфлированно; 

• масштаб мелкий, объективируемый хронотопом. Глобальность 

масштаба регулируется сменой актов и картин в текстах пьес, 

отражённой в декорациях и бутафории, и идёт на уменьшение по линии 

«город, площадь, дом, комната». Панорамная перспектива «с птичьего 

полёта» (вид на горы и леса вдалеке) в дальнейшем уменьшается до 

перспективы среднего горизонта (герои на балконе, на лестнице, в 

театральной «ложе») вплоть до перспективы с нижним горизонтом 

(герой лежит на сцене, диване) и показа действующих лиц крупным 

планом. В этом случае отчётливо проступают экстралингвистические 

факторы (социальные, статусные, иерархические, психологические и т. 

д.), ограничивающие дистанцию между самими героями. В данном 

случае все виды визуальной перспективы можно транспонировать и на 

ментальный уровень (ср. mind’s eye) как некий макроскрипт, 

объединяющий систему множественных слотов. 

Стремясь к приданию сюжету канонической формы, при его 

разработке драматург сам является сторонним наблюдателем, занимая 
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внешнюю позицию по отношению к описываемым событиям. Таким 

образом, если в Схеме 3 «Модель дискурсивного макрособытия ДРАМА» 

создать вертикальный срез, то в самом большом его первом круге будет 

обнаружена и большая объективизация. Субъективизация, соответственно, 

будет иметь обратный отсчёт: 4–3–2–1. Отметим, что на первом уровне 

МДМД текстуальный и метатекстуальный слои (ремарки и реплики) 

находятся в соположении. Однако они противопоставлены текстуальному 

и интердискурсивному слоям МДМД, то есть внешним текстам 

комментариев, привнесённым в ходе репетиций изменениям и т. д. 

Внешняя сценическая сторона коммуникации создаёт оппозицию 

внутренней, текстовой, как драматургическая – драматической.  

 

3.2.2. Уровень СЮЖЕТА: сюжетный макроскрипт 

На Уровне 2 сюжетного макроскрипта ТЕКСТ ДРАМЫ КАК 

СЮЖЕТНАЯ ИСТОРИЯ дискурсивное макрособытие ДРАМА становится 

относительно фиксированным продуктом когнитивно-дискурсивной 

деятельности автора и читателя. При этом под сюжетом мы понимаем 

хронологическую и логическую расстановку событий, составляющих 

каркас представляемой на сцене драматической истории по аналогии с 

киноскриптами и киносценариями. Опираясь в нашем анализе на идею 

фрагментов как вставных скриптов24, характеризующихся высокой 

степенью компрессированности, мы предлагаем рассмотреть сюжетные 

особенности дискурсивного события ДРАМА в макроскрипте СЮЖЕТ. 

Для этого мы определяем читателя как главного концептуализатора и 

отдаем себе отчёт в разнице между чтением и зрительным восприятием 

пьесы, между режиссёром и драматургом.  

В нашем понимании макроскрипт СЮЖЕТ представляет собой 

последовательность изложенных по определённому плану событий, 

разбитых на акты, картины и сцены в духе актантной схемы А. Ж. 

                                                 
24 По аналогии со вставными фреймами (inserted frames) Ч. Филлмора, 

компрессирующими информацию.  



201 

 

Греймаса [Греймас, Курте 1983]. Здесь мы опираемся на предложенную А. 

Ж. Греймасом модификацию так называемых «кругов действия» русской 

сказки [Пропп 2005], в результате которой отношения персонажей 

сводятся к универсальным оппозициям «субъект – объект», «отправитель – 

получатель», «помощник – оппонент». А. Ж. Греймасу удалось показать, 

что функция субъекта заключается в том, чтобы преобразовать ситуацию 

недостатка или желания в ситуацию достаточности посредством 

соединения с объектом или разъединения с ним. При этом мы учитываем и 

проблемную сторону универсальных структур В. Я. Проппа и А. Ж. 

Греймаса, а именно погружение героев в «застывшие» системы, без учёта 

того, «что мотивировало деятеля совершить действие» [Culpeper 2002: 255] 

(Перевод наш. – Н. П.). Другой недостаток заключается в том, что 

устранение какого-либо элемента предлагаемой актантной конфигурации 

означает общее нарушение схемы, поскольку все производимые в ней 

действия – не более чем структурная трансформация последовательно 

меняющихся положений. Мы также вынуждены учитывать и то, что 

традиционно соблюдаемая интеграция конституентов (единств времени, 

места, участников, топика, действия и темы) при изображении 

вымышленного мира в классической и неклассической / модернистской 

рамке могут проявлять себя по-разному. Кратко рассмотрим, какое 

влияние на сюжетный макроскрипт драматического текста оказывает 

историческая периодизация драмы и её жанрово-тематический репертуар.  

С когнитивно-прагматических позиций, классическая драма – это   

з а к р ы т а я ф о р м а, поскольку характеризуется сюжетным 

макроскриптом, который образует единое целое, логично распадающееся 

на части 3.. Единство места и времени приводит действие к однородной 

непрерывной траектории развития, где последовательность событий 

связана через каузацию как «одно, порождающее другое». Иерархия 

событий членится на основные и второстепенные: если основные 

характеризуются равноположением, то второстепенные подчинены 
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основным. При локализации события характеризуется более явными 

связями. Диалог действующих лиц предстаёт как линеаризация череды 

речевых актов, связанных между собой концептуальным единством: всё 

вербальное и невербальное в нём прагматически оправдано, не 

обусловленные ситуативно дискуссии не допускаются, переходы от темы к 

теме происходят с соблюдением иконического порядка и стилистического 

единообразия. Протагонист – вводимый в фокус главный герой пьесы – 

полностью совпадает с конфликтом и представляет в своём едином 

сознании все её противоречия. Как результат, в классический период 

драмы организация и построение сюжетного макроскрипта имеют вид 

эксплицитной когерентности, а его содержательная сторона 

характеризуется полнотой изложения. 

Неклассическая драма – это о т к р ы т а я  ф о р м а, которая, 

напротив, отрицает стремление к единству и когерентности, тем самым 

подчёркивая взаимообратимость отношений «фигура – фон». Всё, что до 

этого было фоном, становится фигурой, и наоборот: линеаризация 

сокращается, действие утрачивает иконичность следования и логику, не 

опирается на основной сюжет, выходит за его пределы и характеризуется 

множественностью отдельных локусов и разных временных параметров. 

Протагониста заменяют разрозненные полифонические голоса и речи, 

происходит центральная «расфокусировка», что объясняется авторским 

отрицанием единого сознания-гештальта героя. Перспективы действия и 

авторская перспектива не совпадают, из-за чего сюжет приобретает 

прерывистую форму и характеризуется фрагментарностью. Как результат, 

кроме традиционного изложения, сюжетная линия может приобрести 

пунктирный характер («Слабая боль» Г. Пинтера) или вовсе иметь вид 

отсутствия («В ожидании Годо» С. Беккета). Для упорядочивания сюжета 

нередко дополнительно вводится фигура метакомментатора, обладающая 

ключом к анализу описываемых событий. Разнообразие привлекаемых 



203 

 

сценических средств растёт пропорционально множественности 

импликаций. 

Выбор когнитивной основы для сюжета, как правило, связан с 

избранным автором драматическим ж а н р о м. Под жанром мы 

понимаем некий ситуативный стандарт [Карасик 2002], вырабатываемый 

на основе хранящихся в сознании человека моделей межличностного 

общения. Исторически драматический жанр определяла драматическая 

т е м а. В английском елизаветинском театре жанрово-тематический 

репертуар канонически задавался У. Шекспиром и его современниками25. 

Драматическое действие пьес разворачивалось вокруг концептов БОРЬБА 

ЗА ВЛАСТЬ, МЕСТЬ, РАЗДЕЛ БОГАТСТВА, ПРЕДАТЕЛЬСТВО и 

строилось по канонам, регулирующим социальную иерархию персонажей 

и их отношений. Как результат, выдвижению подвергался определённый 

тип субъектов, которыми были представители монархии и аристократии: 

короли, принцы, герцоги, главы богатых семейных кланов. Дополнительно 

для контраста вводились персонажи слуг, часто превосходивших по уму 

своих хозяев.   

В эпоху Просвещения конвенциональные драматические жанры 

включали салонные пьесы и романтические любовные истории, в которых 

превалировали салонные беседы, идеи маньеризма, защита чести и дуэли. 

В Новой драме реализма центральными стали темы образования, бедности, 

социального неравенства. Например, Б. Шоу иронично определяет жанр 

«Пигмалиона» как романтическую комедию (Romance), хотя она выводит 

на первый план проблему социального и гендерного неравенства общества 

тех лет. К этому моменту театр перешёл на иллюзионистские принципы, 

подтверждающие реальность театрального действия; главным критерием 

реалистичной игры стало правдоподобие. В XX веке Абсурдизм ещё более 

подчеркнул тему одиночества, безнадёжности, непонятости обществом. В 
                                                 
25 Как отмечают литературоведы, у У. Шекспира ранний, средний и поздний этапы 

творчества соответствовали избранию жанра исторических хроник и комедии; 

трагедии; трагикомедий [Смирнов 1957; Луков 2008].  
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рамках Постмодернизма сюжеты строились за счёт интертекстуальной 

«переклички» эпох. В целом, классический вектор на когерентность в 

организации и построении сюжетного макроскрипта пьес сменился его 

нарушениями в неклассическую эпоху. 

Жанровое деление пьес ещё в античные времена свидетельствовало о 

придании драматическому тексту некой «настройки» (tuning). Данному 

термину П. Стоквелла частично соответствует эстетическая модальность у 

П. Пави, определённые нормы ожидания у Р. Гилла, горизонты ожидания у 

Х. Р.  Яусса. Применительно к художественному тексту «настройка», или 

т о н а л ь н о с т ь, (от греч. Tonos – «натяжение», «напряжение») – это 

его «основная эмоциональная настроенность, например, оптимистическая 

тональность стиха» [Ожегов, Шведова 1995]. Осознание тональности 

происходит в рамках когнитивной операции настройки фокуса (focal ad-

justment), производимой при корректировке шкалы (scalar adjustment) 

[Langacker 1991]. В уточнённом виде, тональность может трактоваться как 

дискурсивная категория, отражающая единую эмоциональную 

оценочность текста, диктуемую спецификой жанро-стилевого общения. 

Для определения первичной тональности перспективы существенную роль 

играет базовая дихотомия «комическое vs. трагическое». Возможна и 

дальнейшая конкретизация тональности, например, усиление комического 

в таких формах, как комедия положений, комедия нравов, комедия 

характеров, комедия темпераментов, черная комедия (франц. Comedie 

noire), комедия интриги, салонная комедия, легкая комедия, или водевиль, 

фарс, интермедия, скетч, оперетта, пародия, травести, stand-up comedy и 

т.д.  

Выделяя речевое поведение действующих лиц в качестве основного 

средства их изображения, мы не можем игнорировать факт отсутствия в 

пьесах явных авторских характеристик персонажей и прямого анализа 

изображаемого. В этом плане инферентно-интерпретативному анализу 

роли способствует с т е р е о т и п и з а ц и я персонажей. Как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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отмечает П. Пави, любая роль обладает объединяющей силой над такими 

составными, как индивид, характер, настроение, актёр, тип, стереотип, 

аллегория, архетип, актант [Пави 1991: 281], см. также [Ковшова, Гудков 

2017]. В основном здесь задействуется социально-иерархизированная 

схема сценической роли и избираемые для её реализации 

характерологический, «театрализованный» и другие способы актёрской 

игры. В свою очередь, роль диктуется скриптом пьесы, скрипт – её 

сюжетом. В пьесах частное и общее роли традиционно выражается в 

технике минимализации (Ю. С. Степанов), а именно в способности 

репрезентировать с помощью игры персонажа его ведущий национальный, 

типологический или какой-либо другой концепт или признак концепта: 

Гамлет – мизантроп, Отелло – ревнивец, Моцарт – гений, Сальери – 

злодей. 

В качестве примера рассмотрим список р о л е й - к л и ш е 

английской комедии, предлагаемый Р. Гиллом [Gill 1995: 240]. Их 

основное число приходится на мужские персонажи (13 из 15-ти), 

обладающие отрицательной или ироничной оценочной перспективой:  

● жена-деспот (the domineering wife);  

● муж-подкаблучник (the hen-pecked husband);  

● юноша, томящийся от любви (the lovesick young man);  

● решительная девица, намеренная любыми средствами заполучить мужа 

(the bold girl who will go to any lengths to get a husband);  

● строгий отец, который не допустит брака дочери (the stern father who will 

not allow his daughter to merry);  

● находчивый слуга, спасающий недалекого хозяина из беды (the clever 

servant who gets his dim-witted master out of trouble);  

● мститель, идущий на убийство ради правосудия (the revenger who seeks to 

right wrong by murder);  

● отвергнутый обществом бунтарь-затворник (the malcontent who shuns and 

is shunned by society); 
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 ● пустой щёголь (the fop who follows fashion);  

 ● растленный тип, прожигающий жизнь (the rake who leads a riotous life);    

 ● дурак (the fool); 

 ● шут-острослов (the jester who is clever and witty); 

 ● солдат, бравирующий подвигами (the soldier who boasts of his deeds);  

 ● безнадёжный меланхолик (the melancholy man who is never cheerful);  

 ● священник, выручающий всех благодаря хитроумному плану (the priest 

who thinks up a clever plan to put everything right) (Перевод наш. – Н. П.).  

Хотя данная типизация характеров представлена достаточно 

ограниченно, она позволяет увидеть реальный спектр межличностных 

отношений героев. Здесь чётко выделяются любовные (юноша – девица) и 

семейные отношения (муж – жена; отец – дочь), отношения между 

хозяином и слугой, личностью и обществом. Пары объединяются в 

контрастные кластеры «девица на выданье – тётушка-опекунша», 

«промотавшийся щёголь – находчивый слуга» и т. д. При этом каждой 

роли-клише (деспот, жертва, конфидент и др.) предписан определённый 

иллокутивный и перлокутивный эффект.  

Ясно, что в зависимости от поставленной цели и принятой точки 

обзора, которую занимает наблюдатель, субъекты речи могут 

рассматриваться по-разному, совершая совокупное скольжение по шкале 

«протагонист – антагонист» по ходу действия. Так, основой макроскрипта 

СЮЖЕТ пьесы П. Шеффера «Эквус» (1973) служит реальная история, 

представленная как конфликт общества и асоциального индивида. 

Семнадцатилетний Алан Стрэнг, заключённый в клинику за ослепление 

лошадей в конюшне, – преступник, нуждающийся в лечении; Мартин 

Дайзерт – врач-психиатр. Таким образом, вектор перспективизации в 

макроскрипте СЮЖЕТ изначально задаёт оппозиции «врач vs. пациент», 

«обвинитель vs. обвиняемый», разграничивая «своего» и «чужого». 

Действие развивается в особых пространственных координатах, где в 

качестве сеттинга избрана палата психиатрической клиники, фиксирующая 
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точку обзора «изнутри» (The main action of the play takes place in Rokesby 

Psychiatric Hospital in southern England.). «Заземлённый» вариант 

пространственного дейксиса позволяет проецировать развитие сюжета как 

дискуссию о «замкнутом» сознании. 

Мартин Дайзерт выполняет функции внешнего метатекстового 

комментатора, что изначально наделяет его преимуществом быть 

одновременно и участником действия, и его наблюдателем. В силу этого 

внутренняя точка зрения находится в отношениях взаимной обратимости с 

внешней, концентрируясь в руках одного лица. Однако полярная 

оппозиция «свой – чужой» не носит закреплённого характера, и при 

реконтекстуализации конфликт героев предстаёт под новым углом зрения. 

Обращаясь к залу с исповедью, Дайзерт-врач выдаёт собственные 

сомнения по поводу своего медицинского метода: 

My tools are very delicate. My compassion is honest. I have honestly as-

sisted children in this room. I have talked away terrors ana relieved many 

agonies. But also – beyond qoustion – I have cut them parts of individuality 

repugnant to this God … (Equus, 65). 

С другой стороны, проясняются особенности расщеплённой роли / 

сознания Алана Стрэнга, являющегося одновременно выразителем идей 

божества Эквуса: 

<…> He’s good. Equus the Godslave, Faithful and True. Into my hands 

he commends himself – naked in his chinkle-chankle. (Ibid., 72) 

В финале происходит мена фигуры и фона, ведущая к рокировке 

протагониста и антагониста: пациент достигает внутренней свободы, в то 

время как врач по-прежнему скован рамками общества [Ландина 1986]. 

Подводя промежуточные итоги, кратко охарактеризуем компоненты 

перспективы на втором уровне макроскрипта СЮЖЕТ:  

• участники события: 1) имплицитный субъект-автор; 2) пассивный 

субъект – зритель или читатель, в последнем случае – любитель или 

профессионал, имеющий свои прагматические цели; 



208 

 

• объект: драматический текст с сюжетной историей и моралью, 

представленный на суд читателя / зрителя, как правило, ситуация или 

событие из жизни героя; 

• точка обзора: 1) у читателя субъективная, ментально соотносящаяся с 

его фоновыми знаниями, преференциями и эмоциями, но стремящаяся к 

объективности; 2) у создателя: а) имплицитная, б) ориентированная на 

объективность; 

• ракурс меняется при реконтекстуализации («поворотах») сюжета, 

возникающей при смене сцен; при этом каждый раз регулируется 

оценочность героев и событий; 

• масштаб уменьшается, объекты вырастают в размерах. 

Пространственная перспектива локализуется до ряда сменяемых 

картин: комната, больничная палата, сад. Временная перспектива имеет 

свои ограничения: события одного дня, нескольких дней, полгода. 

Герои показаны более крупным планом (close-up), чем на 

предшествующем уровне. 

По сути, разница в Уровнях 1 и 2 МДМД лежит в 

противопоставлении «зрелищное дискурсивное макрособытие vs. 

сюжетная основа». Первый член оппозиции связан с визуальным 

восприятием, второй – с ментальным, предполагающим дальнейшую 

адаптацию текста «под» зрелище.  

 

3.2.3. Уровень ФРАГМЕНТА: микроскрипт акта /сцены  

Переходя к Уровню 3 МДМД, уточним, что микроскрипт ФРАГМЕНТ 

сужает действие до диалогических и полилогических комплексов 

(фрагментарных блоков) и заключён в рамки одного акта или картины26. 

При этом сами фрагментарные блоки одновременно обладают свойствами 

континуальности, дискретности и локальной завершённости. 

Когнитивными фигурами здесь выступают различные субъекты как 

                                                 
26 См. также о комплексных фрагментах в [Гаспаров 1996]. 
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действующие лица пьес – протагонисты и антагонисты, главные и 

второстепенные, мужчины и женщины, социально значимые и нет, а также 

предметы и события. Хронотоп задаётся метатекстами актов и сцен, 

вводимых чередой операций «наведения – отдаления» (zoom in / zoom out) 

и носящих локальный характер. На уровне ФРАГМЕНТ перспективизация 

в основном отражает отношения действующих лиц и их оценку друг друга.  

Как правило, в драме персонажи пьес показаны в условиях 

к о н ф л и к т а  – главного противоречия между героями, лежащего в 

основе сюжета пьес [Ржешевская 2014]. Анализ конфликта 

противоборствующих субъектов наиболее чётко проявляется при 

сопоставлении их перспектив, носящих характер эксплицированных или 

имплицированных столкновений. Яркой иллюстрацией может служить 

постмодернистская драма Т. Стоппарда, базирующаяся на аристотелевской 

логико-лингвистической модели диалогов-дискуссий «сначала А, потом 

минус А» [Беляева 2007: 21]. Это выражается в том, что конфликт сторон 

выстраивается на двух противоположных зеркально симметричных 

перспективах. При этом бинарная оппозиция «A / – A» транспонируется на 

все остальные уровни МДМД вплоть до конечной суперструктуры 

МАКРОСКРИПТА СИТУАЦИИ. Однако в более поздних пьесах Т. 

Стоппарда, например, в «Береге утопии» (Coast of Utopia), данная модель 

не соблюдена, так как перед автором стоят другие цели: «система 

персонажей усложняется, каждый персонаж приобретает исключительные 

качества, которые характеризуют его, выделяя среди других» 

[Мережникова 2010: 238]. 

На Уровне 3 МДМД встаёт вопрос о тех средствах, с помощью 

которых осуществляется структурно-семантическая с в я з ь между 

порождающими её частями. При когнитивном соединении в них «кусков» 

информации активизируются прагматические связи: риторические, 

образные (внутритекстовые) и ассоциативные (внетекстовые). Как 

отмечает Л. Г. Бабенко, связность всегда синтагматична и проявляется в 
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тексте на уровне его линейной организации, то есть между словами, 

предложениями и фрагментами [Бабенко 2000]. Связность предполагает 

обязательное наличие когезии, однако эти отношения не носят 

взаимообратного характера. 

При выстраивании перспективы на фрагментарных отрезках 

микроскрипта и при их соединении в сцены и акты можно выделить как 

минимум три вида связности, представленной в дихотомиях: «локальный – 

глобальный», «контактный – дистантный», «регрессивный – 

прогрессивный». Под локальным типом, вслед за Т. А. ван Дейком [Дейк 

ван 1989], понимаются смежные отношения между пропозициями в 

соседствующих предложениях. Глобальная связность отражает связи всего 

дискурса или его отдельных фрагментов, охватывающих сцену, акт или 

всю пьесу. Однако в микроскрипте ФРАГМЕНТ локальная связность не 

всегда семантически согласуется с глобальной. Данное явление особенно 

ярко просматривается в неклассической драме, например, в диалоге 

Стэнли и Лулу в пьесе Г. Пинтера «День Рождения» (1960). Данный 

завершённый фрагмент представляет собой некую вопросно-ответную 

игру, внешне построенную по всем правилам разговорно-обиходной речи. 

Несмотря на формальную связность, несоответствие вопросов и ответов и, 

как результат, полное расфокусирование обнаруживаются уже в первых 

репликах фрагмента:  

STANLEY (abruptly):  How would you like to go with me? 

LULU:  Where. 

STANLEY:  Nowhere. Still, we could go. 

LULU:  But where could we go? 

STANLEY: Nowhere. There’s nowhere to go. So we could just go. It 

wouldn’t matter. 

LULU: We might as well stay here. 

STANLEY: No. It’s no good here. 

LULU:  Well, where else is there? 
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STANLEY:  Nowhere.  

LULU: Well, that’s a charming proposal. (The Birthday Party, 20) 

Перед нами классический пример внешней локальной связности при 

явном нарушении смысла. Тем не менее, формально реплики героев 

вполне коррелируют друг с другом, что наиболее ощутимо проявляется на 

лексическом уровне. Здесь имеется в виду многократный повтор вопроса 

where (3 раза) и ответа nowhere (4 раза), подкрепляемый дейктической 

парой антонимов here – there того же семантического ряда. 

Дополнительные смыслы в диалоге заставляет искать его явная 

парадоксальность, столь типичная для английской драмы вообще и 

современной театра абсурда в частности. Алогизм ситуации заключается в 

когнитивном диссонансе: молодой человек и девушка вкладывают в 

сказанное разное содержание, и между ними существует очевидное 

недопонимание друг друга. Так, для Лулу (и зрителей) в качестве 

денотативной ситуации выступает предложение о прогулке, на которую 

она приглашена неординарным образом (How would you like to go with 

me?). Семантически неверная подмены how вместо логического where и go 

вместо go out воспринимаются Лулу как неудачный старт коммуникации.  

Согласно интенции писателя-драматурга, частичное непонимание 

высказывания партнёром коммуникации ведёт к порождению 

непредусмотренного эмоционального эффекта. Проясним, что 

непонимание вызвано разными когнитивными операциями: один говорит о 

конкретном действии, реализуя механизм фокусирования, другой – об 

обобщённом, абстрактном, реализуя механизм дефокусирования. 

Вследствие этого вопросительное слово how подвергается «исправлению» 

на where не с вопросительным знаком, а точкой в конце. Ирония Лулу 

проявляется и в заключительной реплике с имплицитной перспективой 

(Well, that’s a charming proposal).  

С другой стороны, на линейном уровне представляется алогичным 

ответ Стэнли nowhere на вопрос, о том, куда они могут пойти. 
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Недопонимание между персонажами происходит потому, что Стэнли 

использует глагол go явно в более широком смысле. Таким образом, 

диапазон концептуального содержания глагола расширяется и наделяется 

метафорическим значением (ср. «идти по жизни»). На уровне СЮЖЕТА 

становится очевидно, что Стэнли находится в эмоциональном тупике, и 

ему действительно «некуда идти». Данная метафора предназначена 

вывести адресата на уровень глобальной связности, поскольку одного 

локального эпизода микроскрипта ФРАГМЕНТ недостаточно, чтобы 

понять суть противоречия,  

Рассмотривая дихотомию «контактная – дистантная», мы не можем 

не обратить внимание на её внешнее сходство с оппозицией    локального и 

глобального. Проясним, что контактные отношения характеризуются 

объединением пограничных предложений или отрезков текста в смежных 

текстовых фрагментах. Дистантная же связь устанавливает отношения 

между разными частями текста. Иными словами, разница между 

«локальной – глобальной» и «контактной – дистантной» оппозициями 

заключается в том, что первая касается имплицитных смысловых связей 

текста, а вторая – эксплицитных лингвистических27. Именно поэтому при 

структурировании хронотопа мы обозначаем главную точку отсчёта 

действия как глобальный сеттинг, который далее уточняется через 

локальный.  

 Контактные связи способствуют наведению и удержанию фокуса и 

поддерживают топикализацию, как это демонстрируют персонажи пьесы 

«Дома вдовца» Б. Шоу:  

 COKANE (very agreeably): Do you contemplate a long stay here, Miss 

Sartorius? 

    BLANCHE: We were thinking of going on to Rolandseck. Is it as nice as 

this place?  (Widower’s Houses, 36) 

                                                 
27 Ср. short-range and long-range stretches of surface text structures [Beaugrande, Dressler 

1981: 9]. 
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В первых двух репликах диалога Кокейна и Бланш поддержание 

словесной цепочки достигается за счёт синонимического повтора (contem-

plate – were thinking of; here – this place), а также антонимически 

противопоставленных дейктических указателей места (this place – 

Rolandseck); (a long stay – going on). К диалогу присоединяется Тренч, 

участники вместе изучают справочник, пьют чай, и начатая тема разговора 

возобновляется лишь спустя три реплики, то есть средствами дистантной 

связи. Интересно, что реплики персонажей визуально поддерживаются 

авторскими ремарками, в которых даётся инструктаж актёрам по поводу 

совершения ими определённых действий. Таким образом, текстом 

предусмотрено, как вербальная перспектива сопровождается жестовой, 

играющей не менее важную роль при выстраивании точки зрения [Zlatev 

2007; Müller et al. 2013, 2014]. 

COKANE: Harry: the Baedeker. (Trench produces it from the other pock-

et). Thank you. (He consults the index for Rolandseck). 

BLANCHE: Sugar, Dr Trench? 

TRENCH: Thanks. (She hands him the cup, and looks meaningly at him 

for an instant. He looks down hastily, and glances apprehensively at Sar-

torius, who is preoccupied with the bread and butter). 

COKANE: Rolandseck appears to be an extremely interesting place. (Ibid.) 

Подводя некоторые итоги, суммируем компоненты перспективы на 

третьем уровне микроскрипта ФРАГМЕНТ, действующем в 2D-режиме:  

• субъект события: герои пьес, находящиеся в непосредственной 

близости; их обращённость друг к другу обладает эксплицитной 

перспективизацией; читатель / зритель, разделяющий перспективу 

персонажа; 

• объект: другие герои, отношения между ними, темы для полемики, 

события, способствующие увеличению количества фокусов; 

• точка обзора: у каждого героя своя, исходящая из занимаемой им 

позиции, то есть физическая-ролевая («слева», «справа»), 
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концептуально-ролевая (статусная, гендерная, психологическая и т. д.), 

носящая эксплицитный или имплицитный характер; 

• частая смена ракурса, связанная с изменениями сцен (особняк, 

комната, кафе) и с передвижениями героев на сцене; план укрупняется, 

дистанция сокращается; 

• масштаб имеет локальный характер в рамках внутреннего действия и 

ведёт к дальнейшему увеличению кадра.  

Согласно Схеме 3, дискурсивное макрособытие ДРАМА 

демонстрирует поуровневое нарастание субъективизации по шкале 1–2–3–

4. При субъективном конструировании субъект перспективы (зритель, 

читатель) помещается внутрь драматического события, и его точка обзора 

совпадает с точкой обзора персонажа. 

Здесь важно отметить, что на всех своих уровнях тексты пьес 

демонстрируют тот тип связности, который становится возможным при 

условии рассмотрения различных звеньев пьесы (сцен и актов) как её 

малых и больших ФРАГМЕНТОВ. Благодаря этому возникают особые 

связи как между фрагментами, так и внутри них аналогично оппозиции 

«межтекстовая – внутритекстовая». Данные связи становятся особенно 

очевидными при внешнем и внутреннем шифтировании на двух самых 

мелких уровнях МДМД: на Уровне 3 микроскрипта ФРАГМЕНТ и на 

Уровне 4 МИКРОФРАГМЕНТА, то есть при еще большем укрупнении 

«кадра».  

 

3.2.4. Уровень МИКРОФРАГМЕНТА:  

микроскрипт реплик 

Уровень 4 МИКРОФРАГМЕНТ отражает частные вербальные или 

невербальные дискурсивные действия как отдельное непрерываемое 

высказывание, тождественное э л е м е н т а р н о й  

д и с к у р с и в н о й  е д и н и ц е МДМД. При этом мы проводим 

параллель между действиями и соответствующими им иллокутивными 

речевыми актами, то есть ремарками и репликами. Далее мы покажем, как 



215 

 

в МИКРОФРАГМЕНТАХ, принимающих форму сеттингов, микро-

диалогов, монологов, возникают и соприкасаются различные 

перспективы. На основе теории риторических структур У. Манн и С. 

Томпсон [Mann, Thompson 1988] интересно выявить, как фокусировка 

внимания осуществляется за счёт конкретных языковых маркеров 

перспективы и одни структуры высказывания выводятся в рему, а другие 

остаются в теме. 

В 1.1.1 мы рассмотрели пример М. В. Никитина, где один и тот же 

денотат (наполовину заполненный жидкостью стакан) в разных ракурсах 

создаёт противоположные перспективы (пустой / полный). Однако при 

обращении к аналогичному примеру, помещённому в художественный 

контекст, у перспективы начинают проглядывать дополнительные 

коннотации. Так, в сеттинге пьесы Т. Стоппарда «Розенкранц и 

Гильденстерн мертвы» даётся описание двух персонажей: 

Two ELIZABETHANS passing time in a place without any visible charac-

ter. 

They are well-dressed – hats, cloaks, sticks and all. 

Each of them has a large leather money bag. 

Guildenstern’s bag is nearly empty. 

Rosencrantz’s bag is nearly full. 

(Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, 1) 

На этом этапе обращают на себя внимание два визуально 

одинаковых субъекта, обладающих двумя визуально одинаковыми 

объектами – большими кожаными кошельками. Однако описание 

кошельков содержит в себе импликации, позволяющие увидеть различия 

как в объектах, так и в субъектах, и реконструировать ситуацию в целом. 

На промежуточном этапе становится ясно, что кошелёк Гильденстерна 

наполовину пуст (nearly empty), кошелёк Розенкранца наполовину полон 

(nearly full). Дальнейшая реконструкция свёрнутых перспектив достигается 

благодаря последующему контексту МИКРОФРАГМЕНТА: The reason be-
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ing: they are betting on the toss of a coin. Таким образом, при 

контекстуализации обнаруживается, что, играя в орлянку, Розенкранц 

выигрывает и пополняет содержимое своего кошелька, в то время как 

Гильденстерн проигрывает и опустошает свой. Симметричное 

расположение перспектив в оппозиции «победитель – проигравший» 

указывает на их взаимозависимость и одновременно на их 

взаимообратимость. Лексически отношения выражаются антонимической 

парой empty / full, занимающей рематическую позицию в двух 

последовательных предложениях. Вместе они создают параллельную 

конструкцию с симплокой как объединением анафоры и эпифоры, особым 

образом маркирующей стилистику высказывания. Модель «сообщающихся 

сосудов» в данном случае согласована с формулой «А / –А», стандартно 

лежащей в конфликтах пьес Т. Стоппарда [ПС 2016]. 

Рассмотрим схожий тип перспективы на примере реплики как 

элемента микродиалога. Так, реплика Гатри в пьесе «День и ночь» 

основана на выборе между двумя перспективами cloudy-bright vs. semi-dull 

в условиях их эксплицитного противопоставления: 

GUTHRIE: ‘<…> do you think this is cloudy-bright or semi-dull?’ 

Well, you can’t see any sun because of the smoke, so Larry says, ‘I think 

it’s cloudy-bright.’ (Night and Day, 246)  

Описываемые события относятся к опыту Гатри, который был 

военным корреспондентом во Вьетнаме.  Соответственно, речь идёт не 

столько о погоде (полуясно / полупасмурно), сколько о последствиях 

боевого обстрела позиции напалмом28. Несмотря на безысходность 

ситуации, выбор позитивного варианта ответа характеризует позицию 

говорящего (Ларри) как оптимистичную. Таким образом, перспектива, в 

которой объект конструируется как перцептивная сущность («погодное 

                                                 
28 «Как по-вашему, сегодня полуясно или полупасмурно?» Солнца вообще не было видно 

за дымом от напалма, но Ларри сказал ему: «По-моему, полуясно». [Стоппард 2006: 

352]. 

. 
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явление»), служит точкой отсчёта для дальнейших инферентных 

построений («ситуация оптимистичного прогноза»), при этом обе 

перспективы – и перцептивная, и инферентная, – выстраиваются по 

принципу бинарного противопоставления.  Лингвистическими маркерами 

перспективы являются контекстуальные синонимы, дейксис, прямая речь, 

настоящее историческое время. 

В целом, обозримость МИКРОФРАГМЕНТА свидетельствует о 

преобладании в нём локальных и контактных видов связей. В таких 

условиях перспектива представлена линейно и, как правило, 

характеризуется прогрессивной связностью. Яркий пример – полилог трёх 

перонажей «Пигмалиона», обсуждающих обучение Элизы. Отметим 

присущую стилю Б. Шоу водевильность интонационного рисунка, 

соответствующую комедийной тональности пьесы:  

PICKERING: We’re always talking Eliza.  

HIGGINS: Teaching Eliza. 

PICKERING: Dressing Eliza. 

MRS HIGGINS: What! 

HIGGINS: Inventing new Elizas. (Pygmalion, 65–66)  

Контактные отношения между репликами обнаруживаются на 

уровне семантико-синтаксических связей, соединяющих четыре 

параллельные конструкции. В качестве эпифорической скрепы выступает 

имя собственное «Элиза», выполняющее функцию темы в 

коммуникативной организации МИКРОФРАГМЕНТА. В то же время его 

четыре ремы (talking, teaching, dressing, inventing) создают лаконичную 

рема-тематическую структуру веерного типа. Контактная связность 

усиливается за счёт механизма т р а н с п о з и ц и и, формирующего 

две однородные грамматические метафоры talking Eliza, inventing new 

Elizas (ср.: «говорить за кого-либо», «выдумывать образ кого-либо»). 

Такой эффект достигается с помощью указанных причастий настоящего 

времени, обозначающих действия, производимые субъектами над 
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объектом. Транспозиция распространяется и на имя объекта, 

использованное во множественном числе (Elizas) как объединяющее весь 

класс «себе подобных». 

Некоторая избыточность рем становится заметной благодаря 

контактному (почти одновременному) повтору в смежных репликах трёх 

персонажей, являющихся разными языковыми личностями. Для каждого 

из них объект предстаёт по-разному, конкретизируя ракурс субъектно-

объектных отношений. Однако в целом, перспектива демонстрирует 

солидарность и умножение мнений субъектов речи по поводу одного и 

того же объекта и базируется на механизме интерсубъективизации (we, al-

ways). 

Несмотря на обозримость и линейность МИКРОФРАГМЕНТА, 

перспектива может характеризоваться имплицитностью, что требует 

обращения к предыдущим частям посредством регрессивных связей. Так, в 

предлагаемом монологическом эпизоде из пьесы «Аркадия» литературный 

критик Бернард предстаёт читающим лекцию, а хозяева поместья – его 

слушателями.  

BERNARD: <…> “[Septimus Hodge was] Byron’s contemporary at Har-

row and Trinity College, and now tutor in residence to the Croom daugh-

ter, Thomasina Coverly. Byron’s letters tell us where he was on April 8th 

and on April 12th. He was at Newstead. But on the 10th he was at Sidley 

Park, as attested by the game-book preserved there: ‘April 10th 1809 – 

forenoon. High cloud, dry, and sun between times, wind southeasterly. 

Self – Augustus – Lord Byron. Fourteen pigeon, one hare (Lord B.).’ But 

as we know now, the drama of life and death at Sidley Park was not about 

pigeons but about sex and literature.” (Arcadia, 46–47)                   

Прерываясь, Бернард просить напомнить, на чём он остановился, и, 

вступая в микро-диалог, каждый из участников невольно называет то, что 

входит в сферу его интересов: 

BERNARD:  Where was I? 
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VALENTINE: Pigeons. 

CHLOË: Sex. 

HANNAH: Literature. 

BERNARD: Life and death. Right.  (Ibid.) 

По произнесённым репликам можно судить об интеллектуальном 

уровне субъектов речи: Валентайна интересуют голуби, Хлою – секс, 

Ханну – литература, самого Бернарда – серьёзные материи (жизнь и 

смерть). Все эти позиции находятся не столько во внешнем (персонаж – 

персонаж), сколько во внутреннем (персонаж – ложный образ персонажа) 

противоречии и недостаточны, чтобы выстроить истинные перспективы 

героев. Их системное рассмотрение возможно лишь при регрессивном 

обращении к предыдущим частям текста. В результате восстановленных 

когерентных связей псевдокритик Бернард предстаёт в ироничном свете, 

биолог Валентайн изучает охотничью книгу своего родового поместья, 

Хлоя молода и влюблена в Бернарда, а Ханна – серьёзный исследователь 

литературы XIX века. Соответственно, в новом контексте их реплики 

приобретают новое, ироничное звучание. 

 Подводя итоги, определим компоненты перспективы на Уровне 4 

МИКРОФРАГМЕНТА, действующего в 2D-режиме:  

• субъект: действующее лицо пьесы, например, протагонист; читатель / 

зритель, занимающий позицию героя пьес; 

• объект: другой герой, например, антагонист, отношения между 

протагонистом и антагонистом;  

• точка обзора: у каждого героя своя, исходя из занимаемой им 

позиции, то есть физическая-ролевая («слева», «справа»), 

концептуально-ролевая (статусная, гендерная, психологическая); 

эксплицитная или имплицитная; субъективная, реже – объективная; 

• один фиксированный ракурс: герой стоит, ходит в одних и тех же 

декорациях; отношения солидарности или противопоставленности; 
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• план укрупняется, дистанция максимально близкая; масштаб 

локальный: герои находятся в непосредственной близости; 

• уровень подвижности перспективы снижается; перед нами 

максимальное увеличение и приближение события, его «стоп-кадр». 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

В Главе 3 были выделены когнитивно-прагматические 

п р и з н а к и драматургической дискурсивности и разработана 

м о д е л ь дискурсивного макрособытия ДРАМА, позволяющая 

упорядочить уровни перспективы. Трактуя текст драмы как продукт 

комплексного и многопланового дискурсивного события, мы тем самым 

стремились показать его место и роль в драматургическом дискурсе. Мы 

исходили из того, что драматургический дискурс получает своё конкретное 

выражение в сценической драматургии того или иного режиссёра. 

Стартовым при постановке спектакля является зафиксированный 

письменно т е к с т - о р и г и н а л пьесы, которым может стать 

любой литературный источник, передающий вербальное сообщение (verbal 

message). Здесь мы опираемся на когнитивное понимание 

драматургического произведения как предназначенного для передачи 

содержания в виде языковой деятельности, происходящей в определённых 

прагматических условиях сложной системы координат, и игры актёров, 

озвучивающих тот или иной текст (Е. С. Кубрякова). Различия 

сценических версий, постановочных элементов и игры актёров, диктуемых 

разными условиями дискурса, не может не привести к 

м н о ж е с т в е н н ы м  и н т е р п р е т а ц и я м одного и того 

же текста, а, следовательно, к необходимости учитывать перспективу при 

описании МДМД.  

При разработке модели мы стремились показать, что 

многофокусность драмы и множественность её перспектив, связаны, с 

одной стороны, с более выраженной п р о с т р а н с т в е н н о й 
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организацией: перцептивное и концептуальное пространство 

взаимодействуют на сцене, и это взаимодействие заложено в самих 

драматических текстах. С другой стороны, оппозитивность 

хронотопическим характеристикам составляет не только уровень сюжета 

(В. Пропп, А. Греймас), но и и н т е р д и с к у р с и в н ы й ,  

м е т а -  и  п а р а т е к с т у а л ь н ы й уровни (Ж. Женнет), 

поскольку дискурсивные пространства автора и зрителя, постановщика и 

актёров, актёров и зрителей принципиально не тождественны, так же как 

различны акты написания пьесы и её постановки. Кроме того, в 

драматургический дискурс включена целая сеть семиотических систем, 

используемых в театре: звук, цвет, свет, вербалика и паравербалика. Таким 

образом, речь идёт не об оппозитивности, а о комплементарности средств, 

обеспечиваемой принципом дополнительности. Данный принцип, 

отражённый нами в семиотическом квадрате межтекстовых отношений, 

позволяет констатировать частичное непересечение взаимодействующих 

планов зрителя и постановщика, драматурга и читателя, авторских ремарок 

и актёрских реплик. 

Предлагаемая стереоскопическая модель дискурсивного 

макрособытия ДРАМА (МДМД) построена на основе синтеза концепций 

структурных скриптов и сценарной проекции (Р. Шэнк, Р. Абельсон, Дж. 

Граймз, А. Сэнфорд, С. Гарро, К. Эммот), модели дискурсивного события 

(Т. А. ван Дейк, М. Л. Гейс) и драматургического произведения (Е. С. 

Кубрякова). При моделировании учитывались универсальные когнитивно-

прагматические свойства драматургического дискурса: апеллятивность (К. 

Бюлер), перформативность (Дж. Латтерби), полиадресатность (Е. С. 

Кубрякова), фрактальность (Е. Г. Логинова), когерентность (Р. Богранд, В. 

Дресслер). В силу категориальных признаков драмы её языковые средства 

отличаются от языка других жанров художественной литературы.  

В целом, предлагаемая версия МДМД даёт в целостном и 

компрессированном виде представление о  н а б о р е  с в е д е н и й, 
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которые должны иметь участники макрособытия ДРАМА. Модель 

отражает как экстралингвистический аспект (участники, их роли, 

интенции, фоновые знания, время, место), так и собственно 

лингвистические компоненты (архитектоника, сюжет, коммуникативные 

акты, паралингвистические действия, языковые средства). 

 Исходя из особенностей процесса перспективизации, структурный 

скрипт дискурсивного макрособытия ДРАМА можно условно разделить на 

две группы.  

Первую группу составили наиболее крупные форматы знаний: 

м а к р о с к р и п т ы, охватывающие суперструктуры дискурсивного 

Уровня 1 ПЬЕСА КАК ЗРЕЛИЩЕ (постановка пьесы) и текстового Уровня 

2 СЮЖЕТ ПЬЕСЫ (текст пьесы). На этих уровнях перспектива носит 

глобальный характер, а когерентность преимущественно характеризуется 

дистантностью и регрессивностью.  

Вторую группу составили форматы знаний более мелкого плана: 

м и к р о с к р и п т ы, относящиеся к Уровню 3 ФРАГМЕНТА ПЬЕСЫ 

(акты и сцены текста) и к Уровню 4 МИКРОФРАГМЕНТА ПЬЕСЫ 

(краткий обмен репликами, монолог). Для этих уровней характерна 

обозримость связи между её составными элементами, носящей 

контактный, прогрессивный характер; для перспективы типична 

локальность. Таким образом, структура МДМД демонстрирует важное для 

перспективизации противопоставление «Уровни 1–2 vs. Уровни 3–4». 

В ходе пошагового анализа перспективизации по мере продвижения 

от Уровня 1 МДМД к Уровню 4 нами были выделены компоненты 

перспективы: участники (субъект и объект перспектвизации), точка обзора, 

ракурс (диапазон свойств фокусных признаков объекта) и масштаб 

(дистанция между субъектом и объектом). Рассмотренные по линии «от 

большего к меньшему», свойства, компоненты и механизмы перспективы 

претерпевают следующие и з м е н е н и я: 

•  глобальная перспектива сменяется локальной; 
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•  подвижность точки обзора нередко нарастает; 

•  многообразие ракурсов  при смене картин и положений снижается; 

•  количество фокусных признаков объектов, как правило, уменьшается; 

•  с уменьшением масштаба планы МДМД укрупняются; 

•  социальная и пр. дистанции сохраняют сценическую условность; 

•  механизм объективизации, как правило, сменяется субъективизацией; 

• панорамная перспектива «птичьего полета» «заземляется» до 

эпизодической перспективы, где действующие лица предстают 

крупным планом вплоть до «стоп-кадра»; 

•  сдвиги в перспективе реализуются определёнными языковыми 

средствами. 

Обратимся далее к принципам построения перспективизации на 

различных уровнях МДМД. Отметим, однако, что при всем разнообразии и 

динамике множественной перспективы внутреннее действие основного 

корпуса пьес всегда рассматривается с фиксированной позиции её 

внешнего субъекта (Уровень 1 МДМД).  



224 

 

ГЛАВА 4. 

Принципы построения перспективы в тексте драмы 

 

Глава 4 посвящена вопросам описания и анализа п р и н ц и п о в 

построения перспективы в дискурсивном макрособытии ДРАМА. Данные 

когнитивно-дискурсивные принципы представляют собой некую 

совокупность ф у н д а м е н т а л ь н ы х  с в о й с т в, 

обеспечивающих процесс управления перспективой (perspective manage-

ment). Опираясь на выделяемые в современных исследованиях принципы 

построения перспективы в дискурсе [Graumann, Kallmeyer 2002; 

Ирисханова 2013; Ржешевская 2014], мы разработали свой перечень 

принципов, условно разделяя их на две группы. Первую группу 

составляют  а р х и т е к т о н и ч е с к и е   принципы построения 

перспективы, которые продиктованы структурой и сюжетом текста: 

многоплановость, симметричность – асимметричность, линеарность – 

фрагментарность. Во вторую группу входят свойства построения 

перспективы, условно названные нами принципами «н а с т р о й к и»: 

эмоциональность – рациональность, реалистичность – искажённость, 

эксплицитность – имплицитность.   

В разработанной нами многоуровневой МДМД все указанные 

принципы носят с к в о з н о й характер и функционируют как система. 

Одновременно вычленение принципов перспективизации не может не быть 

сложной и противоречивой проблемой из-за частичного совпадения с 

принципами более широкого уровня, относящимся к процессу 

конструирования пьес. Именно поэтому в наш перечень не вошли 

перцептивность или когерентность, а инферентность рассматривается в 

преломлении имплицитности.  

Анализ также потребовал обращения к сложным структурам точек 

зрения [Sweetser 2012], лежащим в основе явления 



225 

 

п о л и п е р с п е к т и в н о с т и. Под данным термином мы, вслед 

за К. Грауманном, понимаем лингвокогнитивную способность совмещать 

несколько разных точек зрения, вырабатываемых в ходе социальной 

диалогической интеракции [Graumann 2002]. В дискурсивном 

макрособытии ДРАМА полиперспектива приводит к 

м н о ж е с т в е н н о с т и  конвенциональных и 

неконвенциональных интерпретаций дискурсивных ситуаций и эпизодов, 

рассмотренных в хронотопических условиях актов и сцен.  

 

4.1. Архитектонические принципы перспективизации 

 в тексте драмы 

4.1.1. Многоплановость пьес: внешний и внутренний планы 

Основным свойством перспективизации в драме, несомненно, 

является её м н о г о п л а н о в о с т ь. Данное понятие отражает 

одновременное сосуществование двух планов – внутреннего и внешнего, 

находящихся в состоянии некоего баланса. При этом они не только 

разграничиваются, но и специально 

п р о т и в о п о с т а в л я ю т с я, обладая отличительными 

языковыми характеристиками [Кубрякова, Александрова 2008б; Кубрякова, 

Петрова 2009, 2010]. В когнитивном отношении чередование планов 

связано с понятием места наблюдателя, занимающего внутреннюю или 

внешнюю позицию при описании действий, производимых «извне» или 

«изнутри» [Тэлми 2003а; Семёнова 2008].  

Выше мы указывали, что в условиях полиперспективности в пьесах 

сосуществуют сразу несколько внешних планов, в которые входят как 

создатели, так и интерпретаторы драмы. Применительно к сценической 

постановке это касается не только отношений «драматург – зритель» на 

выходе конкретного акта речи, но и взаимодействия адресатов и 

адресантов на всех промежуточных этапах конструирования пьес: 

«драматург – режиссёр», «режиссёр – актёр», «актёр – зритель». В 
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отношении литературного произведения многоплановость 

просматривается во взаимодействии «драматург – читатель». 

Переключение внешнего и внутреннего планов распространяется на 

вымышленный мир героев основного корпуса текста, формально – на его 

«когнитивную фигуру». Взаимообратная трансформация касается 

реального мира интерпретаторов, выполняющих роль архитектонической 

рамки по отношению ко всему тексту, в некотором роде его «когнитивного 

фона».  

Выше уже отмечалось, что соединение между внутренним и 

внешним планами достигается за счёт активизации прагматического 

т р и г г е р а   push – pop, действующего по принципу «ввод – вывод» 

[Galbraith 1995; Stockwell 2002; Ржешевская 2014]. При построении 

перспективы перемещение по шкале настройки «внутренний – внешний» 

осуществляется дейктическими центрами различного диапазона. Это 

перцептуальные центры, фикcирующие субъект и объект коммуникации, 

пространственные и временные центры, указывающие на локально-

темпоральные координаты, в которые они помещены. К этому ряду 

относятся композиционные центры, сопровождающие действие 

метакомментаторов, а также текстовые центры, отражающие жанровые, 

архитектонические и прочие особенности самого текста, например, 

членимость текста драмы на акты и сцены. В основе перемещений 

дейктических центров лежит механизм дейктического шифтирования, 

обеспечивающий необходимые сдвиги за счёт 

п о с л е д о в а т е л ь н ы х  или ч е л н о ч н ы х операций (tog-

gling or shuttling) [Stockwell 2000].  

В исследовании современной английской драмы А. А. Ржешевской 

показано, что внешний сдвиг прослеживается в зонах скопления дейксиса. 

К ним относятся глобальный сеттинг пьесы, локальные сеттинги актов и 

сцен, авторские ремарки, имеющие свои графические способы выделения 

[Ржешевская 2014: 125]. В нашей работе принцип многоплановости 
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рассматривается в соотнесённости с установками дискурсивного 

макрособытия ДРАМА, то есть более расширенно. Такое расширение 

обеспечивается выходом на мета-, пара- и интертекстуальные уровни, 

требующих охвата самых разных 

м е т а т е а т р а л ь н ы х референций, «разрушающих» иллюзию 

мимезиса (см. схему семиотического квадрата в 3.1.1).  

Отметим, что многоплановость и формируемая ею множественная 

перспектива проявляются уже на ранних исторических этапах 

формирования драмы. Так, для усиления драматического действия У. 

Шекспир, Б. Джонсон и другие классики елизаветинской эпохи 

использовали риторический канон п а р а т е к с т у а л ь н о г о 

уровня, к которому относились прологи, эпилоги, вводные пьесы-

индукции (induction). Помимо паратекстов вводились прямые обращения 

со сцены в виде реплик «в сторону» (asides) и прочие средства, 

называемые К. Иламом «искусственными формами» (artificial forms) в 

силу правил заключения в скобки (bracketing-off rules) [Elam 2002: 53]. Так 

выстраивается м е т а т е к с т о в ы й  уровень МДМД. В 

современный период МДМД расширяется и за счёт 

и н т е р т е к с т у а л ь н о г о диапазона. Различные тактики 

(«пьеса в пьесе», коллажи, пародии, текстовый монтаж) становятся всё 

более разнообразными и изощрёнными, имплицитно вклиниваясь в 

основной корпус пьесы и влияя на её перспективу.  

В силу сказанного выше, представляется возможным существенным 

образом дополнить предложенный А. А. Ржешевской перечень элементов 

внешнего сдвига. В расширенный список мы включаем следующие зоны 

дейктического шифтирования: 1) предтекстовую периферию (название, 

СДЛ с отдельным заголовком, прологи, пьесы-индукции); 2) элементы 

текстового ядра (именование персонажей перед каждой принадлежащей 

им репликой в актах и сценах, эпистолярий, «пьесы в пьесе»); 3) 

послетекстовую периферию (эпилоги); 4) затекстовую периферию 
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(послесловия); 5) метатекстовые стыки (глобальные и локальные 

сеттинги). 

К предлагаемому перечню необходимо добавить расширенный 

функционал н а р р а т о р а драматического действия – внешнего 

комментатора «изнутри» и «снаружи» рамочной структуры пьесы. Мета-

комментаторы сохраняют многие черты нарраторов художественной прозы 

и могут быть представлены рядом типажей. Исходя из классификации, 

предложенной Б. Ричардсоном [Richardson 1988], выделяются следующие 

драматические типы нарраторов: внутренние нарраторы (Просперо в 

«Буре» У. Шекспира); нарраторы монодрамы с одним персонажем, 

заполняющим всё пространство пьесы («театр одного актёра»); 

порождающие нарраторы (Генри Карр в «Травести»); рамочные нарраторы 

классической драмы (герцог Веронский в «Ромео и Джульетте» У. 

Шекспира). 

 Однако данная классификация не включает типа нарраторов, 

который условно можно было бы назвать к о м п о з и ц и о н н ы м. 

Подобно Старому и Молодому Мартину в «Королевской охоте за 

солнцем» или Сальери в «Амадее» П. Шеффера, такие нарраторы 

одновременно являются участниками действия, то есть его внутренними 

персонажами, и в то же время ведут повествование как внешние 

наблюдатели. При этом сдвиги темпоральности, отражающие изменения в 

возрасте и внешности нарраторов, требуют от режиссёра симультанных 

изменений в их гриме и костюмах. В неклассической драме влияние 

нарраторов на действие значительно расширяется, что позволяет говорить 

о стратегии м е т а к о м м е н т и р о в а н и я   субъектами 

наррации и её отдельных тактиках. 

Кроме указанных паратекстов внешний план драматического текста 

наделён м е т а т е к с т а м и – квалификаторами речи, 

разъясняющими актёру манеру произнесения его реплик. Особое «сжатие» 

авторской речи представлено в текстах пьес в виде р е м а р к и  (от фр. 
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Remarque – «замечание»), принимающей форму уточняющей подсказки. 

Объективируясь в форме ремарки, речь драматурга получает выход на 

внешний план, где выполняет роль языкового средства, при помощи 

которого виртуальные элементы языковой системы взаимодействуют с 

действительностью речевого общения [СЛТ 1996]. В результате 

соединения внешнего и внутреннего планов в драме создаётся крайне 

разнообразный комплекс вербальных и невербальных знаков. Для теории 

перспективизации особую значимость имеют о ц е н о ч н ы е смыслы, 

которые способствуют профилированию перспективы как автора, так и его 

персонажей.  

А. Н. Зорин выделяет в ремарке её роль «партитуры авторского 

видения», «основного средства авторежиссуры», отмечая при этом её 

самостоятельную сюжетообразующую функцию [Зорин 2010: 7]. К. В. 

Толчеева трактует паратексты ремарок как одну из форм эмерджентных 

образований, которая «характеризуется адресатной полифонией, благодаря 

чему драматургический текст преобразуется в дискурсивный континуум, в 

основе которого – процесс разноуровневого интерсубъективного 

взаимодействия» [Толчеева 2007: 10]. В целом, исследователи 

соглашаются в том, что ремарки выполняют важные 

д е й к т и ч е с к и е  ф у н к ц и и: определяют основной принцип 

построения драмы, локализуют действие, выделяют оппозиции текста и 

его ключевые символы, помогают соотнести образы персонажей, сближая 

их или противопоставляя, развивают мотивы пьесы [Николина 2003; 

Кубрякова, Александрова 2008б; Кубрякова, Петрова 2009]. С этой целью 

для выделения ремарок в тексте используются специальные графические 

маркеры: курсив, отбивка, скобки.  

Цикл лингвокогнитивных работ по драме Е. С. Кубряковой и О. В. 

Александровой демонстрирует синтез традиций при упрощении 

имеющихся типологий ремарок до и н т р о д у к т и в н ы х  

(сеттингов) и   м е ж р е п л и к о в ы х. Вводя понятие 
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с е т т и н г о в, исследователи уточняют, что их основное 

предназначение – информировать режиссёра-постановщика о месте и 

времени действия при последующей характеристике героев и ситуации в 

целом. В свою очередь, межрепликовые ремарки касаются поведения 

персонажей. Другой новый для драмы термин –  «т е к с т  в  

т е к с т е» – предлагается использовать для обобщённого обозначения 

всех видов ремарок, противопоставленных тексту основного корпуса 

[Кубрякова, Александрова 2008б; Ершова 2011]. 

В настоящем исследовании мы придерживаемся термина Ж. Женетта 

«метатекст» и понимаем под ним высказывание о самом высказывании, где 

префикс «мета» одновременно имплицирует и включённость в объект, и 

наличие информации о нём [Вежбицкая 1978; Гурочкина 2009]. Кроме 

того, обзор специальной литературы по драме показал, что термин 

«метатекст» является наиболее универсальным для обозначения СДЛ, 

ремарок и прочей рубрикации драматического текста [Пляшкунова 2006].  

Обратимся к различным способам проявления многоплановости при 

внешнем сдвиге перспективизации. 

 

4.1.1.1. Именование персонажей перед репликой 

Многоплановость может быть выражена при именовании героев 

перед каждой принадлежащей им репликой, отражённой в шрифте 

заглавными буквами. Несмотря на несомненную важность, этот параметр 

не рассматривался ранее в лингвистике. Отметим, что шрифтовые сигналы 

внешнего и внутреннего сдвигов, как правило, связаны со с м е н о й 

п а р т н ё р а в акте речи и с новым распределением ролей, то есть с   

т е х н и ч е с к о й сменой перспективы. Так, именование героев 

перед репликой в «Королевской охоте за солнцем» П. Шеффера 

сигнализирует введение в действие метакомментатора и персонажей 

пьесы, а также последовательное чередование их реплик. Вместе с тем в 

рамках одной сцены пожилой субъект наррации Old Martin предстаёт как 
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молодой субъект речи Young Martin: OLD MARTIN – PISARRO – DIEGO 

<…> SALINAS – PISARRO – RODAS – PISARRO – OLD MARTIN – PISARRO 

– YOUNG MARTIN (The Royal Hunt of the Sun, 14–15). 

 Глобальные дейктические сдвиги сопровождаются изменением 

привычного именования персонажа, когда речь идёт о его 

к о н ц е п т у а л ь н о й трансформации, диктуемой сменой 

с о ц и а л ь н ы х ролей online. Этот процесс становится возможным 

благодаря изменениям в индивидуальных ментальных пространствах, 

«запускаемым» с помощью конкретных языковых единиц [Ferrari, Sweetser 

2012]. Например, в начале пьесы «Пигмалион» Б. Шоу вводит 

второстепенный персонаж, которого первоначально именован Cлучайным 

прохожим, так как не отличим от толпы (a Bystander). Трансформируясь в 

полноценного участника диалога, Cлучайный прохожий маркируется 

автором уже как к о н к р е т н ы й (the Bystander). Грамматическое 

шифтирование детерминаторов определённости со сменой 

неопределённого на определённый артикль29 позволяет ретропективно 

проследить соответствующие изменения в перспективе с позиции 

наблюдателя: незнакомый прохожий → акт коммуникации → знакомый, 

хотя и по-прежнему безымянный прохожий. Выше уже отмечалось, что в 

английском языке наряду с определённым артиклем свойствами 

субъективности обладают дейктические местоимения this и that. 

A BYSTANDER [on the lady’s right]: He won’t get no cab not until half-

past eleven, missus, when they come back after dropping their theatre 

fares. 

THE MOTHER: But we must have a cab. We can’t stand here until half-

past eleven. It’s too bad. 

THE BYSTANDER: Well it ain’t my fault, missus. (Pygmalion, 9) 

По той же системе вклинивания одного плана в другой 

обнаруживается подтип прохожего, поименованного Саркастически 

                                                 
29 В русском переводе данный вариант шифтирования не был никак отражён, очевидно, 

в силу отсутствия в русском языке артиклей [Шоу 1956б]. 
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настроенным (a Sarcastic Bystander → the Sarcastic Bystander / the Sarcastic 

One). Далее аналогичным способом панорамно вводится вся гомогенная 

толпа прохожих (the Bystanders Generally). Данный приём позволяет 

другим персонажам, режиссёру, читателю обратить внимание на то, что 

главное здесь не имя героя, а, пользуясь терминологией Ю. Н. Караулова, 

д и с к у р с  е г о  я з ы к о в о й  л и ч н о с т и [Караулов 

2003]. Для сценического действия крайне важны прототипические 

характеристики персонажей (неграмотность, простоватость, желание 

посудачить), находящие свою реализацию в их дискурсивной деятельности 

hic et nunc. Именно эти черты оказываются решающими для формирования 

субъективной перспективы у интерпретаторов (Матери, Дочери, Фредди, 

читателей, зрителей), которые, наблюдая за поведением толпы «со 

стороны», реагируют на происходящее.  

Таким образом, в результате наведения и фокусирования визуально 

(графически) и лингвистически выделяются персонажи отдельных 

прохожих. На их фоне конкретизируются главные фигуры Джентельмена и 

Человека с Записной Книжкой:  

THE GENTLEMAN: I am Colonel Pickering. Who are you? 

THE NOTE TAKER:  Henry Higgins, author of Higgins’s Universal Al-

phabet. 

PICKERING: I came from India to meet you. 

HIGGINS: I was going to India to meet you.  (Ibid., 15–16) 

Речевой акт приветствия героев одновременно является речевым 

актом информирования для наблюдателей, которые косвенно извлекают 

фактуальную информацию о беседующих: их имя, военный ранг, род 

деятельности, сведения о поездке в Индию. Именование персонажей как 

Пикеринга и Хиггинса окончательно выводит их из гомогенной толпы в её 

оппозицию, объединяя самих героев в фигуру-гештальт. Заметим, что на 

уровне МИКРОФРАГМЕНТА в фокус вводится прототипическая черта, 

маркирующая персонажа (учёного, военного) как английского 
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джентельмена. Социальные факторы перспективы фиксируются с 

помощью релятивного дейксиса, указывающего на речевые и 

поведенческие особенности героев.  

По этой же схеме главная героиня пьесы, садясь в такси, 

переименована автором из Цветочницы в Элизу. Если в перспективе толпы 

Элиза наделяется социальной ролью продавщицы цветов, то в перспективе 

таксиста – социальной ролью клиента.  

FREDDY [springing out of a taxiclub]: Got one at last. Hallo! [To the 

girl] Where are the two ladies that were here? 

THE FLOWER GIRL: They walked to the bus when the rain stopped. 

<…> [with grandeur]: Never mind, young man. I’m going home in a taxi 

[She sails off the cab] <…> A taxi fare ain’t no object to me, Charlie. 

[He grins and opens the door.] Here. What about the basket? 

THE TAXIMAN: Give it here. Tuppence extra. 

LIZA: <…> Goodbye, Freddy. (Ibid., 19–20) 

Смена ролевой перспективы Элизы в отношениях «продавец – 

покупатель» сигнализирует о повышении её социального статуса. Так, речь 

Элизы, обращённая к Фредди, но рассчитанная и на другого слушателя-

таксиста (по Н. В. Касаткину, «терциарная»), характеризуется попыткой 

с о к р а щ е н и я социально-психологической дистанции: Элиза 

одновременно фамильярна в обращении к выходящему из такси Фредди 

(Freddy) и квазиобращении к незнакомому таксисту (Charlie). Теперь 

речевое поведение Элизы отмечено как «подчёркнуто величественное» 

(with grandeur), хотя её речь по-прежнему безграмотна30.  

Кольцевая форма ФРАГМЕНТА Акта I обеспечивается за счёт 

МИКРОФРАГМЕНТА, в котором таксист обращается к Элизе с 

симметричным квазиобращением Judy. В данном случае 

интерсубъективизация носит вполне оправданный характер благодаря 

единству низкого социального происхождения участников. 

                                                 
30 Ср. стилистический приём снижения стиля (bathos). 
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TAXIMAN: And where’s home? 

LIZA: Angel Court, Drury Lane, next Meiklejohn’s oil shop. 

TAXIMAN: That sounds more like it, Judy [He drives off.] (Ibid.) 

В результате за одну сцену цветочница Элиза приобретает уже 

третью номинацию, которая, в отличие от других, не конкретизирует, а 

абстрагирует её образ: The Flower Girl   Liza   Judy. 

 В языковом отношении обнаруженные в ходе анализа 

детерминаторы определённости (определённый артикль на фоне 

неопределённого, смена номинаций, квазиобращения) являются 

необходимыми элементами ментальных пространств участников акта речи, 

а их шифтирование – одним из универсальных механизмов 

перспективизации в драме.  

 

4.1.1.2. Многоплановость сеттингов 

Внешние сдвиги перспективы проявляются в глобальных и 

локальных сеттингах пьес, где благодаря смене масштаба сценический 

план укрупняется. Например, в «Соперниках» Р. Б. Шеридана основной 

сеттинг отражает место действия и выделяет временную протяжённость 

пьесы: SCENE – Bath. TIME OF ACTION, within one day (The Rivals, 9). 

Далее пространственный дейксис сужается до одной из улиц города Бата: 

A Street in Bath. С помощью механизма наведения на сцену вводятся два 

действующих лица, при этом акцентруется особый характер их 

передвижения по сцене: CОАСHMAN crosses the Stage. Enter FAG, looking 

after him.  

В данном случае нельзя не заметить некий изоморфизм сцены, 

который проявляется при переключении на обиходную «театральную» 

лексику. При всём соблюдении Р. Б. Шериданом принципа языковой 

экономии из ремарок становится ясно, что кучер переходит уже не улицу, 

как это предполагает сюжет пьесы, а реальную для зрителей и актёра 

с ц е н у (ср. street vs. Stage). Если ремарка Enter указывает на появление 
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перед зрителями ещё одного персонажа – Фэга, то неличная форма looking 

after отражает характер производимого им действия на фоне предыдущего 

(crosses). По замыслу автора Фэг некоторое время всматривается в 

удаляющуюся фигуру кучера, пытаясь узнать в ней своего знакомого 

Томаса. Жестовая перспектива Фэга логически подтверждается 

лингвистической, объективированной репликой-окриком What! – Thomas! 

– Sure ’tis he? – Thomas! – Thomas!  Таким образом, при появлении героя на 

сцене операция наведения сменяется операцией отдаления, и опять 

наведения и фокусирования при появлении другого персонажа; при этом 

первый удерживается в поле зрения. Так на сцене реализуется авторское 

уточнение темпоральности действия, в частности то, что передвижения 

героев должны занимать определённый промежуток времени, прежде чем 

они вступят в диалог. 

Р. Б. Шеридану принадлежат некоторые инновации, связанные с 

организацией сеттингов, например, объединение в них драматического 

сеттинга с реальностью театрального зала. Так, в сеттинге пьесы «Критик, 

или Репетиция одной трагедии» действующее лицо произносит реплику 

перед неоткрывшимся занавесом: 

ACT III. Scene 1. – Before the Curtain. 

Enter PUFF, SNEER, and DANGLE. 

PUFF: Well, we are ready – now then for the justices. 

[Curtain rises ; JUSTICES, CONSTABLES, etc., discovered.  

(The Critic, or A Tragedy Rehearsed, 324) 

Благодаря выведению действующих лиц на короткий срок за 

пределы пространства, ограниченного занавесом (ср. Before the curtain vs. 

Curtain rises), драматург эксплицитно наделяет cцену семантической 

многоплановостью. В таких сценических условиях слова персонажа Паффа 

могут быть рассмотрены не только как реплика, предназначенная одним 

героем для других, то есть внутренняя, но и как актёра – зрителям пьесы, 
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то есть внешняя. Данный интерактивный метод одновременно 

сигнализирует готовность зала к спектаклю.  

 

4.1.1.3. Многоплановость метакомментатора 

При языковой концептуализации драмы внутренняя сфера персонажа 

может быть описана как с позиции самого чувствующего субъекта, так и с 

позиции стороннего наблюдателя, создающего модальную рамку 

«наблюдения». В этом контексте Е. М. Вольф отмечает два типа 

семантической структуры при обозначении эмоциональных состояний. В 

первом случае наблюдатель и чувствующий субъект имеют одного и того 

же референта, то есть субъект-наблюдатель / «квазинаблюдатель» как бы 

идентифицирует себя с субъектом эмоции. Во втором случае наблюдатель 

эпистемически оценивает внешние проявления эмоций. Как результат, 

создаётся некая м о д а л ь н а я  р а м к а, которую формируют 

субъект-наблюдатель и предикат наблюдения [Вольф 1989; Падучева 

1996]. Обратим внимание, что в коммуникативной грамматике 

используется аналогичное понятие модусной рамки, служащей 

дифференциации «своего» и «чужого» («Я»–модусная рамка и «Он»–

модусная рамка) [Золотова 2004: 279280]. 

В этом отношении ещё одним способом переклички внешнего и 

внутреннего плана назовём введение фигуры внешнего нарратора как 

«хоровой фигуры» (Chorus Figure)31. Некоторые исследователи специально 

выделяют жанр «спектакль – ролевая игра», который предполагает 

непосредственное участие персонажей в представлении, причём нередко в 

роли фиктивных актёров [Чупасов 2001а]. В качестве примера данного 

жанра можно рассмотреть пьесу Р. Болта «Человек на все времена» (A Man 

for all Seasons) [Bolt 1990]. Находясь в реальном дейктическом поле 

зрителя, нарратор по имени Обычный Человек (Common Man) 

                                                 
31 Здесь имеется в виду вариант стратегии метакомментирования, введённой Новой 

Драмой. В немецкоязычной традиции иллюстрацией данного феномена служат пьесы 

М. Фриша и Ф. Дюрренмата [Шишкина 2008: 308]. 
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осуществляет метакомментирование событий пьесы, чем поддерживает 

кольцевую форму её построения. Прямое обращение в финале пьесы If we 

should bump into one another, recognize me высвечивает перцептуальных 

участников в н е ш н е й перспективы – Обычного Человека и других 

субъектов-зрителей. Интерсубъективизация становится очевидной 

благодаря шифтированию местоимённого дейксиса 1-го лица с формы 

множественного числа (we) на форму единственного числа (me). 

Дейктический сдвиг подчёркнут идеей множественности участников (one 

another), неформальным глаголом «столкнуться» (bump), формой 

повелительного наклонения (recognize me). Таким образом, 

темпоральность драматического текста приобретает эффект 

проспективности, нарратор как бы «напутствует» зрителя / читателя. 

Одновременно по сюжету Обычный Человек – это и субъект 

в н у т р е н н е й перспективы. Следуя установкам жанра «спектакль – 

ролевая игра», герой попеременно надевает ролевые маски стюарда, 

лодочника, трактирщика, тюремного надсмотрщика, старшины 

присяжных, палача. Таким образом, происходит чередование механизмов 

внешнего наведения (zoom in) и внутреннего отдаления (zoom out) по типу 

наезжающей камеры в кино. Благодаря синтезу текстовой и метатекстовой 

форм, выраженных репликами ролевых масок и комментарием нарратора, 

Обычный Человек одновременно участвует в построении и  

в н е ш н е й,  и  в н у т р е н н е й перспективы пьесы.  

Итак, при поддержании многоплановости и полиперспективы в 

драме задействуется ряд когнитивных механизмов, приводящих в 

действие переключение планов по шкале «внутренний – внешний». К ним 

относятся наведение и отдаление, субъективизация, объективизация и 

интерсубъективизация, шифтирование дейктических центров, смена 

фигуры и фона и др. Эффект многоплановости пьес усиливается по линии 

4–3–2–1 МДМД, от меньших фрагментов к большим – чем больше сцен и 

актов в пьесе, тем больше возможности для проявления этой взаимосвязи.  
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4.1.2. Симметричность и асимметричность  

В драматических текстах принцип симметричности – 

асимметричности32 перспективизации лежит прежде всего в основе 

архитектоники и организации пьес, соединяя все части в единую 

конструкцию. Базовыми видами симметрии в драме, по-видимому, 

являются зеркальный и бордюрный. З е р к а л ь н а я симметрия 

представляет собой эффект отражения, реализующийся в эквивалентном 

повторе исходной единицы. В зеркальной симметрии участвуют только 

два элемента повтора – «левый» и «правый», выстроенные в обратном 

порядке по типу анаграммы (Anna) или риторической фигуры хиазма (Ro-

meo and Juliet vs. Juliet and Romeo). Б о р д ю р н у ю симметрию текста 

представляют повторы, изображённые орнаментами, которые встречаются 

более двух раз и представлены на фонетическом уровне метром и рифмой. 

В текстах драмы бордюрность симметрии обеспечивается в том числе за 

счёт экспансии поэтической формы. На уровне словоформы бордюрность 

проявляется в композиционном повторе, осуществляемом на протяжении 

текста или его фрагмента [Корбут 2011: 74].  

Сквозная шкала «симметричность – асимметричность» может быть 

рассмотрена в соотнесении со всеми уровнями МДМД и обнаружена в 

(а)симметричности на уровне меж- и внутритекстовых связей в структуре 

сюжета, в реплико-ремарочном комплексе, внутри самих реплик и т. д.  

                                                 
32 См. о симметрии в языке и тексте лингвосемиотические теории синергии и 

текстосимметрики [Москальчук, 1998; Корбут 2005]. В исследовании вероятных 

интервалов и мест скопления (а)симметрии в фольклорном, научном, политическом и 

др. текстах А. Ю. Корбут, в частности, показано, что принцип симметрии основан на 

центральном элементе симметрии – текстообразующей лингвистической единице 

п о в т о р а. Повтор не фиксируется на каком-либо одном уровне языковой 

системы, а имеет сквозной характер, охватывая уровень фонемы, морфемы, слова, 

словосочетания и более крупных структур. Предлагается выделять различные формы 

повтора: бордюрный, зеркальный, винтовой, цветной, масштабный, полевой и т. д. 

[Корбут 2005].  
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4.1.2.1.  Симметричность в структуре сюжета 

Принцип симметрии традиционно использовался при построении 

драматического сюжета, определяя место с т р а т е г и ч е с к о г о  

ф о к у с а пьес. Экскурс в историю вопроса показал, что деление текстов 

драмы на фракталы – акты и сцены – было продиктовано греко-романским 

сюжетным архетипом. Релевантными компонентами получаемой 

иконической конструкции В. Е. Хализев называет исходный порядок 

(равновесие, гармония), его нарушение, восстановление, а порой и 

упрочение [Хализев 1986: 131]. В XIX веке исследование 

древнегреческого и шекспировского канонов позволило Г. Фрейтагу 

разработать технику драмы (Technik des Dramas), где центральная идея 

симметрии нашла своё выражение в равнобедренном треугольнике 

[Freitag’s Technique 2008]. Принимая иконическую форму пирамиды, 

данная геометрическая фигура даёт схематизированное представление о 

скриптовой структуре пьес. 

 В классических пьесах Фрейтагская пирамида имеет три фазы 

развития сюжета, которые соответствуют категориальным этапам 

«развитие – кульминация – спад». Как и в прозе, треугольник показывает 

вектор движения по принципу з е р к а л ь н о й симметрии и отражает 

более частные ступени сюжета: 1. Экспозиция → 2. Завязка → 3. Развитие 

действия → 4. Кульминация → 5. Спад действия → 6. Развязка → 7. 

Эпилог. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фрейтагская пирамида построения сюжета в драме 

Своей зеркальностью Фрейтагская пирамида демонстрирует 

конечность драматических событий, где начало и конец связаны 
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причинно-следственными отношениями. В психологии и феноменологии 

подобная мыслительная операция, направленная на завершение 

прерванной задачи, известна как «эффект Зейгарник»: требуя завершения, 

нерешённая задача хранится на поверхности памяти аналогично любому 

другому незаконченному действию [Зейгарник 1965], а также [Mead 1934; 

Vygotsky 2012]. 

Так, в классический период архитектоника английской драмы 

традиционно была п я т и ч а с т н о й. Однако, независимо от 

количества сцен и общего объёма пьесы, для У. Шекспира характерен 

двухсторонний вектор «подъём – спад» с кульминацией строго в середине 

действия. Например, в «Отелло» 15 сцен, в «Гамлете» – 20, в «Короле 

Лире» – 25, в «Макбете» – 27, в «Антонио и Клеопатре» – 38. Однако в 

каждой из них сведение перспективы в «точку схода» происходит в Сцене 

1, 2 или 3 Акта III, составляющей с т р а т е г и ч е с к и й  ф о к у с 

действия. Примечательно, что даже в случае явных признаков сокращений, 

отмечаемых А. А. Аникстом в тексте «Макбета» [Шекспир 1960], 

когнитивные правила построения Фрейтагского треугольника в нём 

полностью соблюдены. Таким образом, две зеркально отражённые части 

позволяют говорить об особой м е т а с т р у к т у р е шекспировских 

пьес, в которых метаперспектива «нарастание – спад» семантически 

«накладывается» на формальное деление пьесы в дискретных зонах пяти 

актов и множества сцен. Благодаря моделированию метаперспективы 

развитие сюжета шекспировских пьес становится более 

п р о г н о з и р у е м ы м.  

Отметим, что для современных авторов не характерно столь строгое 

соблюдение симметрии в архитектонике пьес, и строение текста имеет 

менее предсказуемый вид. Это связано с тем, что классическая 

многоактная драма XX века представлена не пяти-, а 

т р ё х а к т н ы м и пьесами, демонстрируя тенденцию к дальнейшему 

сокращению вплоть до о д н о а к т н ы х пьес (ср. full-length pieces vs. 
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one-act pieces). При этом у некоторых авторов можно лишь условно 

говорить о делении на акты и сцены, например, постановка многих пьес П. 

Шеффера задумана как континуальное целое, неделимое на части [Shaffer 

2007а: 6]. Так, в «Королевской охоте за солнцем» прослеживается 

каноническая структура, в «Амадее» происходит раздвоение фокуса в 

кульминационных точках первого и финального монологов Сальери, в 

«Эквусе» данный канон не соблюден.  

 

4.1.2.2. Асимметричность внутреннего и внешнего планов 

Межтекстовые связи в пьесах носят асимметричный характер и 

представляют собой с м е щ е н и е  п р о п о р ц и и  между 

повествованием и прямой речью персонажей в пользу последних. Слова 

действующих лиц не комментируются и не обсуждаются каким-либо 

сторонним наблюдателем, а как бы редуцируются [Хализев 1986: 42]. 

Таким образом, традиционной чертой драматического текста следует 

признать   а с и м м е т р и ч н о с т ь  в н у т р е н н е г о  и  

в н е ш н е г о  п л а н о в. При этом в последнем случае 

перцептивные свойства уступают инферентным: сведения, заключённые в 

ремарки, домысливаются постановщиком, в отличие от реплик, где они 

задаются как текст роли и разыгрываются на сцене перед зрителем. Однако 

при введении в действие внешнего комментатора и героя одновременно, 

как это было выше рассмотрено на примере пьесы «Человек на все 

времена» Р. Болта, внешний и внутренний планы начинают сближаться. 

Благодаря зеркальной симметричности архитектоническая рамка пьесы 

приобретает кольцевую форму, «замыкающую» круг.  

Р а м о ч н ы й  к о н т у р (framing) исторически был 

представлен в пьесах елизаветинской эпохи в виде прологов и эпилогов, 

принимавших вид неких надстроечных элементов, главным действующим 

лицом которых является хор. В каноническом хоре одна или несколько 

безымянных «хоровых фигур» напрямую обращаются к зрителю и 
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представляют пьесу «извне». С одной стороны, хор выполняет важную 

прагматическую функцию: олицетворяя собой народ, он объективен, что 

реализуется в его монологах с помощью механизма объективизации. С 

другой стороны, безликость хора отражает множественную перспективу 

«толпы», интерактивно вовлекающую и зрителей. При всём этом нельзя не 

учитывать, что многоголосый хор не играет самостоятельной роли и 

имплицитно представляет линию драматурга. Кажущаяся множественной 

перспектива хора / «толпы» / зрителей подчинена одному голосу – голосу 

автора, а появление хора и сменяемость его выходов целиком 

продиктованы в о л и т и в н о с т ь ю драматурга как единоличного 

«вершителя судеб».  

Так, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира начинается с пролога – 

стартовой части рамочной структуры, при этом формально эпилог 

отсутствует. Однако его роль выполняет речь статусного действующего 

лица – герцога Веронского, завершающего свой рассказ (this story) и тем 

самым замыкающего рамочный контур драматургического действия: 

PRINCE: <…> For never was a story of mоre woe 

Than this of Juliet and her Romeo.  (Romeo and Juliet, 859) 

Обратим внимание, что в лингвистическом отношении финальная 

реплика и заглавие пьесы составляют зеркальную фигуру хиазма (Romeo 

and Juliet / Juliet and Romeo). Данный приём имеет иконическую форму 

«креста», символизирующего как завершение действия, так и его «возврат 

в начало», то есть ретроспективный взгляд на рассказанную историю (ср. с 

эффектом Зейгарник). 

 

4.1.2.3. Симметричность реплик персонажей 

В симметричности драматической речи решающую роль играет 

аристотелевский канон, в основе которого лежит центральный конфликт-

спор двух главных героев (греч. Агон – «спор»). В его структуре 

«безошибочно угадываются элементы того, что в современные дни 
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называют аргументативным (или персуазивным) дискурсом» [Кубрякова, 

Петрова 2010: 9]. Принцип симметричности охватывает все вокальные и 

декламационные партии «формального диспута» [ODLT 2004: 4]. При этом 

строфам противопоставлены антистрофы, одам – антоды, сам же хор 

состоит из двадцати четырех лиц и делится на два полухория [Ярхо 1974: 

9]. Все перечисленные выше типы реплик с концептом «анти-»33 

сцентрованы вокруг оппозиции двух антиподов – протагониста и 

антагониста. Такая противопоставленность подтверждает 

прототипическую роль симметрии в драме при всех допусках сдвигов и 

нарушений её баланса.  

Рассмотрим в качестве иллюстрации фрагмент спора-конфликта 

между сэром Питером Тизлом и его молодой женой из «Школы злословия» 

Р. Б. Шеридана. Данный пример, представляющий драму эпохи 

Просвещения, служит образцом классической языковой симметричности 

драматических партий. Очевидным сигналом начала действия становится 

зеркальное обращение супругов друг к другу, выраженное анафорическим 

повтором статусных имён. Бордюрная симметрия выделяет их имена за 

счёт ритмической метрики и повтора слов, реализуя механизм 

фокусирования: 

SIR PETER TEAZLE: Lady Teasle, Lady Teasle, I’ll not bear it! 

LADY TEAZLE: Sir Peter, Sir Peter, you may bear it or not, as you please; 

but I ought to have my own way in everything, and what’s more, I will, too. 

What! Though I was educated in the country, I know very well that women 

of fashion in London are accountable to nobody after they are married. 

(The School for Scandal, 205) 

В языковом плане симметричность фрагмента проявляется через 

разнообразные виды связности.  П о л н а я  с и м м е т р и я 

                                                 
33 По Ю. С. Степанову, самое первое известное упоминание с концептом «анти-» мы 

находим в имени древнегреческого персонажа Антей. Греческое прилагательное 

аутетос означает «обращённый против кого-либо, направленный в упор, в лоб», то 

есть «враждебный» [Степанов 2007: 24]. Ср. также концепты vs. антиконцепты.  
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обращения внутри синтаксической фигуры, создаваемая двумя 

параллельными конструкциями, маркирует не только имена персонажей, 

но и их эмоциональное состояние. Основу фрагмента составляют 

м и м е з и р о в а н н ы е р е п л и к и - р е а к ц и и 

[Пивоварова 2015]. Миметический эффект имитации поведения и 

«передразнивания» друг друга проявляется в 

ф о н е т и ч е с к о м ассонансе долгого [i:], «растягивающем» имена 

Teasle и Peter. Кроме того, наведение фокуса обеспечивается самой 

семантикой «говорящего» имени Teasle (от tease – «ворсить», «дразнить», 

«надоедать»): муж надоел жене, жена дразнит мужа.  Таким образом, при 

постановке пьесы аттенциональность и связность одновременно 

поддерживаются просодическими средствами, заложенными в тексте 

реплик персонажей и реализующимся в их сценической речи. 

В последующей ответной реплике леди Тизл проясняется 

неопределённость местоимённого дейксиса, заключённого в начальную 

реплику супруга (I’ll not bear it!). В результате релятивной инференции 

зрителю удаётся достроить недостающие звенья: героиня стремится делать 

всё по-своему (I ought to have my own way in everything). Резкость 

интонаций диалога-конфликта нарастает за счёт новых лексических 

«провокаторов», указывающих на темы власти в семье и преклонного 

возраста мужа: 

SIR PETER TEAZLE: Very well, ma’am, very well; – so a husband is to 

have no influence, no authority? 

LADY TEAZLE: Authority! No, to be sure: – if you wanted authority over 

me, you should have adopted me, and not married me: I am sure you were 

old enough.  

SIR PETER TEAZLE: Old enough! – aye – there it is. Well, well, Lady 

Teazle, though my life may be made unhappy by your temper, I’ll not be 

ruined by your extravagance. 
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LADY TEAZLE: My extravagance! I’m sure I’m not more extravagant 

than a woman of fashion ought to be <…> (Ibid.)          

На л е к с и ч е с к о м уровне парадигматические отношения 

между элементами текста, как правило, базируются на номинационных 

цепочках, в которых основная роль принадлежит существительным, 

местоимениям и субстантивным словосочетаниям. Усилению 

топикализации способствуют различные виды лексического и 

семантического повтора: 

•  повтор слова или словосочетания (Lady Teasle; authority; old 

enough); 

•  варьированный повтор (I’ll not bear it –  you may bear it or not);  

•  местоименный повтор (I – me; my; you – your); 

•  эллиптический повтор (I am sure you were old enough. – Old 

enough!); 

•  синонимический повтор (no influence – no authority);  

•  узуальные синонимы (a woman of fashion – extravagant; unhappy – 

ruined); 

•  варьирование композитов (My extravagance; more extravagant); 

•  гиперонимы и гипонимы (women of fashion in London – me – a 

woman of fashion);  

•  использование слов одной семантической общности (I ought to; to 

have my own way in everything; I will); 

•   употребление антонимов (in the country – in London; adopted me –  

married me);  

•  паронимическая аттракция (I will – I know very well); 

•  перифраз элементов топика (I was educated in the country – no-

body). 

На г р а м м а т и ч е с к о м уровне когезия между 

предложениями реализуется в цепной связи, при которой указанные выше 

средства лексического и семантического повтора дополняются 
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коннекторами, выраженными различными местоимёнными наречиями и 

союзами. При этом наиболее типичные виды такой связи – это наличие 

связующих элементов на стыке реплик (концовка одной → зачин другой). 

Следующей ступенью является с и н т а к с и ч е с к а я параллельная 

связь, соединяющая части при их с о п о с т а в л е н и и. 

Синтаксический параллелизм – главное средство усиления салиентности 

высказывания, осуществляемое за счёт стилистических фигур: 

• анафоры (I will; I was educated; I know); 

• эпифоры (you should have adopted me, and not married me); 

• подхвата (so a husband is to have no influence, no authority? –

Authority!); 

• обрамления (No, to be sure: – if you wanted authority over me, you 

should have adopted me, and not married me: I am sure you were 

old enough).  

Кроме того, синтаксическая параллельная связь представлена 

соединением частей при их п р о т и в о п о с т а в л е н и и в 

стилистических фигурах: 

• хиазма (no authority – Authority! No); 

• антитезы (you should have adopted me, and not married me). 

Выше уже отмечалось, что для пьес, воспринимаемых в спектакле на 

слух, дополнительная актуализация достигается за счёт повторов на 

ф о н е т и ч е с к о м уровне. Данные повторы представлены такими 

фоностилистическими приёмами, как: 

• аллитерация (you should have adopted me, and not married me – my life 

may be made unhappy);  

• ассонанс (Lady Teasle – Sir Peter – please); 

•  консонанс (ruined by your extravagance). 

Если в примере из «Школы злословия» симметрия показана в 

основном при противопоставлении, то в следующем фрагменте из пьесы-

фарса «День Святого Патрика, или Предприимчивый лейтенант» Р. Б. 
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Шеридана тезы даются в с о п о л о ж е н и и  с аналогичными им 

утверждениями.  

DR. ROSY: Heaven send we succeed better! – but there’s no knowing. 

LIEUTENANT O’CONNOR: Very true. 

DR. ROSY: We may, and we may not. 

LIEUTENANT O’CONNOR: Right. 

DR. ROSY: Time must show. 

LIEUTENANT O’CONNOR: Certainly. 

DR. ROSY: We are blind guessers. 

LIEUTENANT O’CONNOR: Nothing more. 

DR. ROSY: Thick-sighted mortals. 

LIEUTENANT O’CONNOR: Remarkably. 

DR. ROSY: Wandering in error. 

LIEUTENANT O’CONNOR: Even so. 

DR. ROSY: Futurity is dark. 

LIEUTENANT O’CONNOR: As a cellar. 

DR. ROSY: Men are moles. 

(St. Patrick’s Day or, The Scheming Lieutenant, 113) 

При доминировании в диалоге речи доктора Рози эхо-реплики его 

собеседника лейтенанта О’Коннора создают миметический эффект 

«поддакивания». Ср. с рус:  

Да поможет нам небо! Но ничего нельзя предсказать –  Совершенно 

верно.  

Будущее покрыто мраком. – Правильно.  

Время покажет. – Конечно. 

Мы можем только гадать. – Да-да, не больше. 

Нам не дано провидеть будущее. – Да-да! 

Мы блуждаем и заблуждаемся. – Вот именно. 

 Грядущее темно. – Как погреб. 

 Люди подобны кротам.  –  ... 
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Таким образом, со времён античности симметрия была одним из 

главных структурно-семантических канонов архитектоники пьес. На 

примере пьес эпохи Просвещения наиболее чётко видно стремление к 

полной внешней симметрии перспектив, достигаемой с помощью приёма 

мимезиса. Независимо от противопоставления или соположения 

перспектив, центральным лингвистическим средством выступает повтор, 

представленный на разных уровнях языка: фонетическом, лексико-

семантическом, синтаксическом. В целом, анализ материала 

демонстрирует, что в пьесах разных эпох и различных авторов шкала 

симметричности – асимметричности построения перспективы имеет 

неравнозначное заполнение. 

 

4.1.3. Линеарность и фрагментарность  

Следующий принцип перспективизации, который обнаруживается 

при изменении ракурса, основан на оппозиции «линеарность – 

фрагментарность». Здесь мы учитываем положение лингвистической 

теории симметрии, гласящее, что язык есть идеально-материальный 

текстообразующий субстрат, обладающий такими чертами, как: 1) 

физическая линейность, 2) неструктурированная линейно информация, 3) 

законы линейного структурирования информации для передачи 

нелинейных свойств действительности [Корбут 2005: 30].  

Многие когнитологи отмечают, что линеарность как свойство 

мышления выстраивать информацию в определённом порядке следования 

является проблемной при систематизации материала. Так, Д. Гирэртс 

указывает на сложность составления лексикографических источников, где 

все данные традиционно представлены линейно [Geeraerts 2007: 1160]. К. 

фон Стуттерхайм и В. Кляйн ссылаются на аналогичные проблемы при 

анализе перспективы в дискурсе, когда возникает вопрос о п о р я д к е  

и з л о ж е н и я происходящих событий в условиях симультанности 

континуума. Отдельно выделяется проблема выстраивания 
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последовательности событий в случаях разноуровневой семантической 

гранулярности и т. д. [Stutterheim von, Klein 2002: 66].  

Сложный феномен многомерного дискурсивного макрособытия 

ДРАМА следует своей логике представления линейных и фрагментарных 

структур – от элементарных дискурсивных единиц в виде кластерного 

обмена репликами до фрагментарных дискурсивных комплексов и шире – 

до крупных фрагментов сцен и актов. При этом каждая из этих структур 

просматривается на разных уровнях МДМД и охватывает как организацию 

пьес, так и их содержательную сторону. Линеарность в 

о р г а н и з а ц и и пьес проявляется в том, что её структурные 

элементы следуют в определённом иконическом порядке, разворачиваясь в 

последовательности, характеризующиеся (а)симметричностью. 

Линеарность в с о д е р ж а н и и обнаруживается в эпизодах, 

последовательно представленных в основном корпусе пьес.  

Так, в интродуктивных ремарках У. Шекспира усматривается 

траектория движения сюжета и политопичность сеттингов. Например, в 

«Ромео и Джульетте» это Верона и Мантуя, в «Отелло» Венеция и Кипр. 

Случаи симультанности событий в разных локусах отдельно 

оговариваются в политопичном сеттинге с выделением шагов ментального 

маршрута, как, например, в «Венецианском купце» (см. разбор ранее в 

1.3.2):  

• Verona: once (in the Fifth Act), at Mantua (Romeo and Juliet, 826); 

• For the first act, in Venice; during the rest of the Play, at a Sea-Port in 

Cyprus (Othello, 1021).  

• Partly at Venice, and partly at Belmont (The Merchant of Venice, 208). 

Некоторые из элементов МДМД линейны по своей семантической 

сути, что отражается на их малом формате. Обратим внимание на то, что 

большинство метатекстов драмы, например, списки действующих лиц или 

сеттинги вообще обладают статусом м а л о ф о р м а т н ы х текстов34 

                                                 
34 О малоформатных текстах см. [Таюпова 2005]. 
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и имеют свою специфику когнитивной компрессии. В этом отношении Л. 

Н. Мурзин и А. С. Штерн отмечают, что, взаимодействуя с текстами 

большого формата, при их восприятии мы мысленно подвергаем 

зафиксированную в тексте информацию двум видам компрессии – 

структурной и содержательной. Однако на протяжении смежных шагов 

деривации она совсем необязательна [Мурзин, Штерн 1991: 47].  Из 

сказанного следует, что на более мелких Уровнях 3–4 МДМД линейность 

перспективы прослеживается более очевидно. Например, высказывание 

субъекта речи может представлять собой законченную мысль и 

приравниваться к МИКРОФРАГМЕНТУ. Ср.  реплику мистера Хардкасла 

из «Комедии ошибок» О. Голдсмита: 

 HARDCASTLE: And I love it. I love everything that’s old: old friends, 

old times, old manners, old books, old wine; and I believe, Dorothy, you’ll 

own I have been pretty fond of an old wife.  (She Stoops to Conquer, 8) 

Персонаж О. Голдсмита перечисляет те ценности, которые важны 

для него в жизни: старые друзья, старые времена, старые обычаи, 

старые книги, старое вино. Имея положительную коннотацию, модель old 

+ N   завершается номинацией старая жена, стереотипно обладающей 

противоположным зарядом, что приводит к юмористическому эффекту. В 

данном случае управление перспективой основано на принципе 

линеарности, где для инференции введённого в фокус последнего элемента 

ряда необходимо выстраивание в последовательность всех предыдущих её 

элементов. Одним из языковых средств здесь служит приём 

п е р е ч и с л е н и я, заключающийся в семантически разнообразной 

последовательности однородных членов предложения. Особую роль в 

данном случае играют о ц е н о ч н ы е  с м ы с л ы, которые 

способствуют выделению перспективы субъекта речи (автора, персонажа), 

в том числе за счёт эффекта «обманутого ожидания». 

На Уровнях 1–2 МДМД, расширяющихся до объёма макроскриптов 

СИТУАЦИЯ и СЮЖЕТ, обнаруживается большая 
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ф р а г м е н т а р н о с т ь и компрессия. В драме XX века 

фрагментарность перспектив продиктована и извне при взаимодействии 

крупных ментальных пространств – интердискурсов. Выше уже 

комментировалась концепция транстекстуальных отношений Ж. Женетта 

[Genette 1981], в которой интертекстуальность реализуется в 

сосуществовании двух или более текстов в одном. Данные области чаще 

всего реализуются в интертекстовых диалогах, где в ходе 

противопоставления, согласования или умножения различных точек 

зрения происходит р е к о н т е к с т у а л и з а ц и я фрагментов 

одного текста внутри другого.  

Так, следуя идее М. М. Бахтина и Р. Барта [Бахтин 1975, 2000; Барт 

1989] об интертекстуальности и амбивалентности текста и наличии в нём 

разных точек зрения, Ю. Кристева показала значимость 

контекстуализации. Повторяя в некотором смысле идею дуальной 

перспективизации В. Блуменфельда (1.2.1) и осей синтагматики / 

парадигматики Р. Якобсона [Якобсон 1985], Ю. Кристева выстраивает 

свою схему в виде горизонтальной и вертикальной осей. На 

синтагматической горизонтальной оси эквивалентных единиц, 

комбинирующихся в процессе порождения речевого высказывания, 

расположены субъект и адресант в их интеракции. На вертикальной 

парадигматической оси показано взаимодействие текста и контекста (ср. 

оценку на вертикальной оси у В. Блуменфельда). Таким образом, адресат и 

адресант могут по-разному проявлять свою точку зрения при помещении в 

те или иные контекстуальные отношения [Кристева 2004] и по-разному 

осуществлять селекцию сведений с их последующей интерпретацией [Stut-

terheim von, Klein 2002: 67].  

Применительно к МДМД целесообразнее говорить об 

и н т е р д и с к у р с и в н о с т и как категории собственно 

дискурса, имеющей своим текстовым коррелятом категорию 

интертекстуальности. Представляя диалог дискурсов, 
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интердискурсивность может проявляться с помощью типично 

интердискурсивных жанров стилизации, пародии, бурлеска, травести, 

центона, коллажа. Указанные жанры, с одной стороны, соответствуют 

постмодернистскому представлению о тексте как «мозаике цитат», с 

другой – предполагают диалог на уровне когнитивных систем, кодов, типа 

мышления и отражают когнитивные процессы, предшествующие 

конкретной текстовой реализации. Как подчёркивает В. Е. Чернявская, 

интердискурс – это не диалог «своего» и «чужого» текстов в форме цитат, 

аллюзий, реминисценций, а взаимодействие различных ментальных 

структур, операций, кодовых систем, фреймов в процессе 

текстопроизводства. Иными словами, интердискурс – это взаимосвязь 

языковых единиц, при которой осуществляется переход в сознании 

реципиента от одного типа дискурса к другому с целью создания 

необходимого эффекта [Чернявская 2009: 222–228].  

Фрагментарность перспективы не отменяет такого свойства, как 

г е ш т а л ь т н о с т ь, согласно которой дискурсивное макрособытие 

ДРАМА мыслится в качестве холистичного ментального пространства. 

При этом существенную роль для фрагментарности играет 

к о н т и н у у м, в рамках которого взаимодействуют разные «осколки» 

(фрагменты) дискурсов. Кроме того, фрагментарность связана с 

ф р а к т а л ь н о с т ь ю, поскольку задействуется в процессе деления 

дискурса драмы на фрагменты, в том числе по принципу уподобления 

части целому. В данном случае фрагментарность в драме может 

проявляться за счёт смешения разных текстовых и дискурсивных типов, а с 

ними – и стилей. Назовём некоторые из них: д р а м а т и ч е с к и й в 

жанре «пьеса в пьесе» («Бесплодные усилия любви», «Укрощение 

строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Гамлет», «Буря», «Критик, или 

Репетиция одной трагедии», «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», 

«Травести», «Отражения, или Истинное»); э п и с т о л я р н ы й при 

написании или чтении действующими лицами письма («Тит Андроник», 
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«Двенадцатая ночь», «Юлий Цезарь», «Макбет», «Дуэнья», «Дома 

вдовца»);  п о в е с т в о в а т е л ь н ы й при пересказе истории в 

пьесе по типу «рассказ в рассказе» («День и ночь»); 

р и т о р и ч е с к и й при выступлении действующего лица с речью 

или лекцией («Травести», «Аркадия»); ф о л ь к л о р н о -

п о э т и ч е с к и й при стилизации реплик «под частушки», «под 

лимерик» и пр. («Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», 

«Травести»); с к а з о ч н ы й при изображении персонажей в состоянии 

волшебного сна («Сон в летнюю ночь») и т. д. 

Ещё одним локальным случаем фрагментарности являются вставки 

на и н о с т р а н н о м  я з ы к е. Так, в комедии-фарсе Р. Б. 

Шеридана «День Святого Патрика, или Предприимчивый лейтенант» 

исходные реплики на латыни и их перевод носят намеренно искажённый 

характер. Юмористический эффект поддерживается за счёт линейного 

перевода реплик неким медиатором, вводящим элементы 

метакомментирования: 

LAURETTA: Oh, my father, what is this I hear? 

LIEUTENANT O’CONNOR: Quiddam seomriam deos tollam rosam. 

(Рус.: Квидам белла розам!) 

DR. ROSY: The doctor is astonished at the sight of your fair daughter. 

JUSTICE CREDULOUS: How so? 

LIEUTENANT O’CONNOR: Damsellum livivum suvum rislibani. (Рус.: 

Мамзелюм мио карда покорялум). 

DR. ROSY: He says that he has lost his heart to her, and that if you will 

give him leave to pay his addresses to the young lady, and promise your 

consent to the union, if he should gain her affections, he will on these 

conditions cure you instantly, without fee or reward. 

JUSTICE CREDULOUS: The devil! Did he say all that in so few words? 

What a fine language it is! 

(St. Patrick’s Day or, The Scheming Lieutenant, 118) 
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В эпоху постмодернизма интердискурсивность проявляется в драме 

при соприкосновении целых дискурсивных комплексов, отсылающих 

адресата к его когнитивной модели. Каждый из таких комплексов 

согласуется с культурными кодами, обладает индивидуальной 

перспективой и вырабатывает свои коммуникативные стратегии. Наиболее 

ярким примером в этом отношении являются постмодернистские пьесы Т. 

Стоппарда, известного своими экспериментами с перцептуальными, 

пространственными и временными сдвигами. Так, исторические и 

вымышленные персонажи стоппардовских пьес создают самые различные 

конфигурации во времени и пространстве, по-новому реконтекстуализируя 

исторические условия. Например, в пьесе «Розенкранц и Гильденстерн 

мертвы» угол зрения изменён так, что интерпретация событий 

принадлежит не протагонисту Гамлету, а двум заглавным, хотя ранее и 

второстепенным персонажам, то есть в современном контексте «фон» 

меняет «фигуру». В «Аркадии» две группы персонажей параллельно 

сосуществуют в локально-темпоральных координатах XIX века и 

современности, куда перемещается фигура Дж. Г. Байрона. Процесс 

перспективизации в пьесах постмодернизма усложняется намеренно 

«скрытой» позицией автора, что соответствует установке постмодернизма 

на фрагментарность событий и нарушение когерентности.  

Интердискурсивный эксперимент Т. Стоппарда в пьесе «Травести», в 

частности, заключается в перемещении женских персонажей «Как важно 

быть серьёзным» из Лондона 1895 года в Цюрих 1917 года. Аналоговость 

драматического сюжета и действующих лиц двух пьес строится на 

отношениях д е р и в а ц и и:  

материнский текст  текст – дериват;  

раньше  теперь;  

Сесили-1  Сесили-2;  

Гвендолен-1  Гвендолен-2.  
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На момент выведения Сесили-1 и Гвендолен-1 из ментального 

пространства произведения О. Уайльда они сохраняют инициальную 

авторскую субъективизацию и все те прагматические пресуппозиции, 

которые и н г е р е н т н о заложены моралью Викторианской Англии: 

девица должна быть благонравной, а счастье – в удачном замужестве.  

Перенесённые в другие обстоятельства, вполне в соответствии со 

схемой Ю. Кристевой, уайльдовские персонажи подвергаются 

субъективизации Т. Стоппарда, и фарсовая тональность «несерьёзной 

пьесы для серьёзных людей» удваивается (ср. «пародия на пародию»). 

Дублирование персонажей охватывает как концептуальный, так и 

лингвистический уровень и свидетельствует об 

и м п л и ц и р о в а н н о й интерсубъективности двух авторских 

перспектив – О. Уайльда и Т. Стоппарда. Попав в историческую эпоху 

революций, Сесили-2 и Гвендолен-2 оказываются под влиянием 

феминизации и других общественных течений. Реконтекстуализация 

выявляет их адгерентно приобретённую черту – независимость, что 

позволяет проецировать дальнейшее уравнивание женских персонажей с 

мужскими. Значимость гендерной симметричности усиливается тем 

фактом, что большинство мужских персонажей «Травести» (В. Ленин, Т. 

Тцара, Дж. Джойс) – это реальные исторические личности в политике, 

искусстве и литературе начала XX века. Заметное противоречие «на входе» 

между викторианскими персонажами и революционным контекстом 

«Травести» ведёт к их дальнейшему «втягиванию» в условия нового 

ментального пространства и, как результат, – к концептуальному 

блендингу двух систем «на выходе». Подобно драматической компрессии, 

описанной Ж. Фоконье и М. Тёрнером [Fauconnier, Turner 2002: 98], в 

данном случае мы наблюдаем эмерджентное слияние двух разных 

перспектив Гвендолен и Сесили в единую конечную перспективу. 

 Таким образом, можно заключить, что принцип фрагментарности в 

пьесах связан с явлением интердискурсивности, характеризующимся 
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открытостью дискурса и смешением в его пространстве разных 

дискурсивных типов и жанров, различных языковых кодов, резкой сменой 

пространственно-временных координат событий сюжета, которая может 

отражаться на степени выделенности персонажей пьес и их точек зрения.  

В целом, оказавшись под влиянием постмодернизма, шкала 

линеарности – фрагментарности претерпела ряд существенных изменений 

в тексте драмы: в XX веке линеарность ослабляется, в то время как 

фрагментарность значительно усиливает свои позиции.  

 

4.2. Принципы «настройки» перспективизации  

в тексте драмы 

Кроме архитектонических принципов построения перспективы в 

текстах драмы мы выделяем принципы «настройки» перспективизации (ср. 

с понятием tuning y П. Стоквелла). Данные настроечные, или регистровые, 

принципы влияют на сдвиги в оценочности (хорошо – плохо), тональности 

(мажор – минор), правдоподобности (правда – вымысел) и смысловой 

ясности процесса перспективизации (откровенно – закамуфлированно).  

 

4.2.1. Эмоциональность и рациональность оценки 

Как показал анализ текстов пьес, одним из основных принципов 

перспективизации является о ц е н о ч н о с т ь, представленная в 

оппозиции рациональной и эмоциональной оценки (ratio vs. emotio). 

Данный принцип построен на механизмах объективизации и 

субъективизации и восходит к понятиям диктума и модуса Ш. Балли как 

двум сторонам семантической структуры единиц языка. Так, диктум 

отражает объективное отношение говорящего к действительности с точки 

зрения реальности или нереальности происходящего, модус – 

интерпретацию происходящего субъектом, то есть его субъективную 

оценку [Балли 1955]. 
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О тесной связи принципа оценочности и процесса перспективизации 

свидетельствуют главные компоненты оценки – субъект и объект, а также 

различные оценочные шкалы, выделяемые в её универсальной модальной 

рамке [Вольф 2002]. В обобщённом виде оценка предстаёт как 

«непосредственная или опосредованная реакция говорящего (субъекта) на 

наблюдаемые, воображаемые, воспринимаемые органами его чувств 

действия, признаки, признаки признаков реальных объектов, объектов 

внутреннего и внешнего мира говорящего» [Папина 2002: 267]. 

Исследователи подчёркивают социальную обусловленность оценки и её 

зависимость от принятых в обществе норм, то есть ориентацию на 

стереотипы, выступающие в роли социальных «якорей» [Арутюнова 1999; 

Вольф 2002]. Таким образом, природа самой оценки, на которую выходит 

процесс перспективизации, определяется не только индивидуальной 

системой ценностей (личный опыт, знания, преференции индивида), но 

диктуется системой выработанных обществом норм, объективным 

знанием, отражающим реальное положение вещей в мире (социальный 

статус, социальное окружение индивида и т. д.).  

В текстах пьес оценочность представлена поуровнево: на внешнем 

уровне оценка принадлежит читателю / зрителю, драматургу / режиссёру, 

на внутреннем, или сюжетном, уровне – драматическим субъектам речи, 

подвергающим оценке объекты, предмет общения, ситуацию в целом, что 

не исключает и самооценки субъектов. В лингвистическом отношении 

оценочность традиционно обнаруживается в лексике с положительной и 

отрицательной коннотацией, в восклицаниях, содержащих экспрессивную 

компоненту, и т. д.  

Согласно Е. М. Вольф, субъективные оценки представлены 

общеоценочными и частнооценочными типами. Первый из них 

регулируется базовым оператором «хорошо – плохо», создающим полюса 

оценки, второй – эмоциональной и рациональной оценкой во всем их 

многообразии. Примером построения п о л о ж и т е л ь н о й 
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о б щ е о ц е н о ч н о й  п е р с п е к т и в ы может служить 

обращение Отелло к сенату, где его возвышенная речь изобилует 

статусными почтительными формами (honorifics), носящими закреплённый 

характер. Вся орнаментальность обращённой речи субъекта выстроена с 

учётом статуса участников [Карасик 2002] как объектов перспективизации: 

Most potent, grave and reverend signiors, 

My very noble and approv’d good masters: 

That I have ta’en away this old man’s daughter,  

It is most true …   (Othello, 1025) 

Объектами о т р и ц а т е л ь н о й  

о б щ е о ц е н о ч н о й  п е р с п е к т и в ы, как правило, 

становятся антагонисты, совершившие злодеяние:  

All causes shall give way: I am in blood 

Stepp’d in so far, that, should I wade no more, 

Returning were as tedious as go o’er. (Macbeth, 929) 

Интересный случай негативной общеоценочной перспективы 

обнаруживаем в  с а м о о о ц е н к е Макбета, который смотрит на себя 

глазами «другого», мысленно перевоплощаясь в актёра, испытывающего 

боязнь сцены: a poor player/ That struts and frets his hour upon the stage 

(Ibid., 939). Однако самооценка в социокультурном общении людей и в 

смоделированном драматургом мире имеет существенные различия. В 

отличие от требований социума, драматическая форма часто требует 

экспликации самооценки персонажа; при этом объективно отрицательная 

оценка нередко звучит как положительная, не совпадая с этическим 

опытом зрителя / читателя.  Так, при внешнем сдвиге, то есть при 

переключении на перспективу «актёр – зрители», действия Макбета 

оцениваются не другими персонажами пьесы, а самим зрительным залом, 

который гипотетически становится его судьёй.  

Иллюстрацией э м о ц и о н а л ь н о й оценки на шкале 

«эмоциональность – рациональность» являются монологи-признания в 
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чувствах, например, монолог Ромео о противоречиях любви O brawling 

love, O loving hate (см. далее в 5.1.1). По Н. Д. Арутюновой, кроме 

эмоциональной, в группу частнооценочных признаков включается 

сенсорная (слуховая, зрительная, вкусовая и пр.), а также эстетическая и 

этическая оценки. Эстетическая оценка отражает непосредственную 

реакцию говорящего на различные стимулы объективной 

действительности; этическая оценка «применима ко всему, что <...> 

человек считает добром» [Арутюнова 1999: 181]. Естественно, 

эмоциональная оценка имеет как положительный (joy), так и 

отрицательной заряд (anger), отражая мнение субъекта по отношению к 

действию или состоянию, вызванному объектом перспективизации. 

Возможны также случаи употребления таких номинаций в значениях 

прямо противоположных дефиниции, данной в словаре. В то же время на 

этапе формирования общего замысла эмоция может быть и нейтральной 

(surprise). Е. М. Вольф, в частности, отмечает: «<…> не все 

эмоциональные состояния связаны с определённым знаком <…>. Сфера 

удивления может быть и хорошей, и плохой, удивляются и радостным 

событиям, и горестным, а также нейтральным по знаку – неожиданным» 

[Вольф 1989: 60].  

Р а ц и о н а л ь н а я  оценка, в отличие от эмоциональной, 

связана с относительной устойчивостью норм, стандартов духовной и 

материальной деятельности, с общепринятыми и равнозначно 

понимаемыми всеми членами данного сообщества ценностями [ФЭС 1991: 

384–385], то есть, оценивая рационально, референт исходит из логики 

рассуждения. Так, в приведённом выше фрагменте из «Школы злословия» 

леди Тизл выделяет значительную разницу в возрасте со своим супругом, 

что в силу своей рациональности является более сильным аргументом в 

споре: if you wanted authority over me, you should have adopted me, and not 

married me: I am sure you were old enough (The School for Scandal, 205).  

В пьесах нередко позитивная или негативная рациональная оценка 
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персонажа осуществляется относительно нормы, принятой в обществе. 

Норма выступает в роли точки отсчёта для эксплицитного или 

имплицитного указания на свойства героя, которые подвергаются оценке. 

Например, леди Крум оценивает поведение дочери Томасины косвенно, 

противопоставляя его будущему, когда, в соответствии с нормой (или с 

тем, что представляется ей как норма), девушка обретёт красоту и вкус: 

LADY CROOM: Something has occurred with the girl since I saw her 

last, and surely that was yesterday. How old are you this morning? 

THOMASINA: Thirteen years and ten months, mama. 

LADY CROOM: Thirteen years and ten months, mama. She is not due to 

be pert for six months at the earliest, or to have notions of taste for much 

longer. Mr. Hodge, I hold you accountable. (Arcadia, 17) 

В целом, рациональная перспектива предполагает наличие в речи 

говорящего оценки достоверности, истинности, целесообразности, 

полезности объекта перспективы. 

Построение оценочной перспективы в репликах и ремарках текстов 

драмы, как правило, основывается на репрезентации стереотипных 

ситуаций и осуществляется за счёт фокусирования на центре, наделённом 

эмоциональной или рациональной оценочностью. Хотя когнитологи 

отмечают, что в высказывании может быть только один главный фокус [R. 

Tomlin 1995; MacLaury 1995], это не исключает к л а с т е р н о с т и  

ф о к у с о в, формирующих оценочную перспективу, в которой 

одновременно сливаются положительные, отрицательные, ироничные и 

нейтральные смыслы. Так, обращаясь к своему собеседнику, Софи 

использует императив, однако по замыслу автора, в её усталом голосе 

звучат раздражение, любовь и ирония:  

SOPHIE: Please, don’t do it up! … not even slowly … (Wan, affectionate, 

ironic.). (Artist Descending a Staircase, 130) 

Между репликой и отдельными элементами сопровождающей его 

ремарки обнаруживаются кластерные типы оценочной перспективы. 
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Данный эффект достигается за счёт того, реплики и ремарки дополняют 

друг друга (Please, don’t do it up vs.  wan), вступают друг с другом в 

противоречие (Please, don’t do it up vs. affectionate) или носят смешанный 

характер (Please, don’t do it up vs. ironic).   

Оценочные перспективы рассматриваются нами на всех уровнях 

перспективизации в МДМД, которая в условиях полиадресатности нередко 

выходит за рамки одной знаковой системы. При всей мономодальности 

письменного текста как такового, мы в то же время вынуждены признать, 

что перформативность и сценичность МДМД способствует его 

потенциальной полимодальности. Об этом свидетельствуют 

множественные указания на иные семиотические модальности, пусть и 

ограниченные рамками вербальной знаковой системы. Для иллюстрации 

логично обратиться к драматургии П. Шеффера – создателя английского 

«тотального» театра (total theatre), основным свойством которого является 

полимодальность. Театр-гештальт П. Шеффера сочетает в себе разные 

знаковые системы, а именно «слово, музыку, пантомиму, декорации, 

костюмы, освещение и звуковое оформление» [Shaffer 2007б: 8] (Перевод 

наш. – Н. П.).  

Пьеса «Амадей» обладает синкретическим жанром «драмы-оперы» 

(operatic drama) [Ibid.: 108], в которой каждая из перечисленных систем – 

драматургический знак сам по себе. Полимодальность театрального 

перформанса находит отражение в тексте пьесы, в частности, в её 

интродукции, которая, аналогично увертюре к опере, выполняет функции 

некой метаструктуры. Здесь П. Шеффер вводит две группы 

метакомментаторов, составляющих единую с е н с о р н у ю (звуковую 

и визуальную) перспективу. К ним относятся Граждане Вены – городские 

распространители слухов, обеспечивающие аудиоэффект пьесы, и 

Вентичелли – нанятые Сальери ветерки-сплетники, отвечающие за аудио- 

и видеоряд. Действие открывает произнесённый в полумраке сцены 

ритмичный повтор шёпотом, в который неосознанно вовлекается и зал – 
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все зовут Сальери. Атмосфера напряжённости поддерживается за счёт 

целого спектра иконических языковых средств, показанных в градации и 

связанных по форме и содержанию с музыкальным модусом: 

звукоподражания (Whisperers, Venticello), говорящих имён Вентичелли 

(Vento – «ветер»; cello – «виолончель»), ритмической аранжировки реплик: 

VENTICELLO 1:  I don’t believe it. 

VENTICELLO 2: I don’t believe it. 

VENTICELLO 1: I don’t believe it. 

VENTICELLO 2: I don’t believe it. 

WHISPERERS: S a l i e r i!     

                                                  

 VENTICELLO 1: They say. 

VENTICELLO 2: I hear. 

VENTICELLO 1: I hear. 

          VENTICELLO 2: They say.  

VENTICELLO 1 and VENTICELLO 2: I  d o n ’ t  b e l i e v e  i t! 

   WHISPERERS: S a l i e r i !   (Amadeus, 10)                                                              

В данном контексте отметим, что последние исследования в области 

нейробиологии по синхронизации воздействия звуков музыки на мозг 

показывают, что двигательные системы мозга весьма восприимчивы к 

возбуждениям, поступающим по слуховому каналу. Зеркально отражая 

рисунок получаемого ритма, нейронные сети подсознательно 

синхронизируют устойчивые шаблоны двигательно-моторной системы 

[McConachie 2011]. По-видимому, неслучайно звукопись «увертюрных» 

арий двух Вентичелли (В1 и В2) построена по правилам 

ч е р е д о в а н и я  г о л о с о в как элементов абсолютной 

зеркальной и бордюрной симметрии. В результате повтора в двух 

идентичных микрофрагментах «увертюры» создаётся фоносемантический 

эффект н а п р я ж ё н н о г о  р и т м а, выраженного двустопным и 

одностопным ямбом по формуле: 
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Микрофрагмент 1: B1 – B2 – B1 – B2 – хор 

Микрофрагмент 2: B1 – B2 – B1 – B2 – (B1 + B2) – хор. 

Если в Микрофрагменте 1 используется механизм субъективизации, 

то в Микрофрагменте 2 реплики Вентичелли строятся на объективизации. 

Благодаря синтаксической фигуре обрамления обобщающее местоимение 

they трансформируется в субъективное I и обратно по принципу отдаления 

– наведения и его реверса (они – я – я – они). Следуя траектории 

«фиктивного движения», Verba sentiendi say и hear на метауровне 

имплицируют, что слухи (hearsay) передаются от одного к другому. При 

этом по своей ингерентной семантике данные глаголы характеризуются 

одинаково низкой степенью эвиденциальности и демонстрируют 

опосредованный опыт (см., например, [Sweetser 2012: 5]).  

В когнитивном плане, весь спектр лингвопрагматических средств, 

подчинённых центральному приёму градации, необходим для 

последовательного наведения фокуса на главное действующее лицо – 

Сальери, который молчаливо находится на неосвещённой авансцене как 

персонаж и центральный метакомментатор. Ямбические интонации 

Вентичелли приобретают настойчивый характер хорея 

(фоносемантическая инверсия в отношениях «фигура – фон»); повтор 

нарастает вместе с голосовым напряжением и делается громче. Заметим, 

что, несмотря на объективно близкое присутствие Сальери-

метакомментатора на сцене, Вентичелли психологически 

д и с т а н ц и р у ю т с я и задают вопрос Сальери-персонажу в 3-м 

лице: 

VENTICELLO 1 and VENTICELLO 2: Tell us! Tell us! Tell us at once! 

What does he cry? What does he cry? W h a t  d o e s  h e  c r y ? 

[VALET and COOK gesture towards SALIERI] 

SALIERI [in a great cry]: M O Z A R T! 

 [Silence.]    

VENTICELLO 1 [whispering]: Mozart! 
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 VENTICELLO 2 [whispering]: Mozart!   (Ibid., 11–12)                                

Так, в кульминационный момент имя Моцарта выкрикивает сам 

Сальери, ему шёпотом вторят Вентичелли. Нарастание достигает пика: в 

имени великого гения и одновременно соперника – вся скрытая вершинная 

эмоция Сальери, вобравшая в себя его страх, вину, зависть и раскаяние: 

Восприятие физико-биологических импульсов автоматически 

запускает двигательную программу повторения увиденного движения 

персонажей и синхронизированных с ним движений зрителей, 

выражающих свой эмпатический отклик. Таким образом, эмоционально-

оценочные смыслы не только демонстрируют личную трагедию 

антагониста, но и провоцируют реакцию адресата-зрителя, рассчитанную 

на интерсубъективизацию (ср. также [Heider 2006])35: 

Анализ фрагмента «увертюры» пьесы «Амадей» показал 

активизацию средствами языка разных видов оценочной перспективы, 

среди которых главенствует с е н с о р н а я  о ц е н к а. Данный вид 

оценочности фиксирует реакции на различные объекты органами чувств: 

слуховые, зрительные, обонятельные и т. д., среди которых «наиболее 

развиты и тонко дифференцированы понятийные эквиваленты зрительных 

ощущений» [Арутюнова 1991: 181]. Если зрительная оценка обусловлена 

соотношением света и темноты, а также контрастных цветов, то оценки 

незрительных восприятий отличаются субъективными вкусами драматурга 

или персонажей, например, отражают пристрастия Сальери к сладостям: 

[Lustfully] Veronese biscuits! Melanese macaroons! Snowdumplings with pista-

chio sauce! [Pause] Do not judge me too harshly for this … (Amadeus, 15)  

Уточним, что полимодальность в драме обнаруживается не только 

при соединении различных семиотических систем театра, но и в 

сценической апеллятивности и эмоциональной заряженности самого текста 

с укрупнением планов на Уровнях 2–4 МДМД. Основным языковым 

                                                 
35 По К. Г. Хайдеру, типичный «сценарий потока эмоций» (flow-of-emotion scenario) 

включает три ступени: 1) события, вызвавшие эмоцию, 2) собственно эмоцию и 3) 

реакцию на неё [Heider 2006]. 
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средством полимодальности становится звуковой символизм. Для 

отражения интонационного рисунка субъекта эмоций в текстах пьес 

используются г р а ф и ч е с к и е средства языка. Так, реплики Алана 

Стрэнга, обращённые в кульминационной сцене к Эквусу, обнаруживают 

фонографические приёмы, часть из которых используется комбинированно 

с пунктационными знаками языка: 

• курсив и многоточие как оппозиция громкости и молчания: 

Equus! … Equus! … Equus! … <…> Take me! (Equus, 72); 

• курсив и тире как оппозиция громкости рифмовки и команды: 

Equus – son of Fleckwus – son of Neckwus – Walk! (Ibid., 73); 

• курсив и дефис для создания дробного ритма команд: 

Stead-y!  Stead-y!  Stead-!  Stead-y!  (Ibid.); 

• красная строка и заглавные буквы для акцентирования команд: 

And Equus the Mighty rose against All! 

His enemies scatter, his enemies fall! 

TURN! 

Trample them, trample them, 

Trample them, tremple them, 

TURN! 

TURN! 

TURN! (Ibid., 73–74). 

Кроме того, авторы (Б. Шоу, Т. Стоппард) нередко прибегают к 

фонографическому приёму фонетического письма: ‘Hey, whatsyername! 

Come out of there’ (Rosencrantz and Guildenstern are Dead, 63). 

Подчёркивая связь перспективизации с оценкой, некоторые 

исследователи предлагают специально выделять о ц е н о ч н у ю  

л е к с и к у, в которой проявляется позитивное или негативное 

отношение к происходящему. Как следствие, локальные перспективы 

персонажа или автора приобретают более чёткие очертания [Short 1981; 

Синтоцкая 2003]. М. Шорт, в частности, отмечает, что оценочная лексика – 
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это важный маркер перспективы, при этом, не только в репликах 

персонажей, но и в служебных текстах р е м а р о к. В ремарках 

оценочная лексика позволяет определить тональность описываемой сцены. 

Так, в ремарке сеттинга The scene has the air of a fast and dreadful Overture 

трагическая тональность задаётся прилагательными fast и dreadful. Если в 

первом случае отрицательная коннотация отражает контекстуальное 

значение слова, то во втором – ингерентно присущее:  

Dreadful adj. 1. Ужасный, страшный; наводящий ужас, грозный 2. 1) 

эмоц. -усил. Отвратительный, ужасный; никудышный 2) усил. 

Чрезвычайный, невероятный 3. В грам. Знач. Сущ. Разг. 

Сенсационный детективный роман; роман ужасов [БАРС 1972]. 

При контекстуализации прилагательные fast и dreadful могут 

расцениваться в двух перспективах: 1) как комментарий музыкального 

сопровождения дирижёру и 2) как имплицированная подсказка для 

читателя / зрителя / актёра о степени психоэмоционального напряжения, в 

котором находится главный субъект эмоции Сальери. Таким образом, 

оценочная перспектива выводит на поверхность мысли не только 

персонажа (внутренний план), но и самого драматурга (внешний план).  

При построении перспективы в текстах драмы субъекты речи 

демонстрируют различную оценочность, которой свойственна 

монотональность и политональность, единичность и кластерность, 

односторонность и многосторонность. В драматических текстах 

эмоциональная и рациональная оценочность представлена лексикой, 

которая прямо номинирует эмоциональные смыслы, выраженные 

субстантивами (love, affection, tenderness, hate, jealousy, fear) или 

адъективами (delighted, bewildered, embarrassed, anxious). Кроме того, 

здесь обнаруживаются глаголы и глагольные фразы (I do suffer for you, sir, 

My heart weeps blood in anguish (Volpone, or The Fox), а также междометия 

и восклицания (Oh, phooey to Death! Oh, cruel! God save me!), 

описывающие или выражающие эмоции. При этом вербальные и 
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невербальные проявления эмоционально-оценочных смыслов даны в 

ремарках и репликах по-разному. Например, в сценическом комментарии 

вербализация оценочных перспектив, как правило, представлена 

суммарным указанием на внутренние состояния (embarrassed) или на 

отдельные внешние проявления этих состояний: громкость, высоту звука, 

тембр голоса (out of his depth, softening, in a great cry).  

В этом отношении при описании внутренней сферы человека Т. И. 

Семёнова предлагает разделять понятия внутренней и внешней точек 

зрения, действующие «изнутри» и «извне» событий [Семёнова 2008]. В 

частности, отмечается, что для внешней точки зрения характерно 

представление внешних проявлений мыслей и чувств участников через их 

поведение или мысли; к её индикаторам относятся единицы as if, as though, 

seem, appear, sound, look, perhaps, evidently, apparently, seemingly. 

Например, при описании Сальери подобными индикаторами в метатекстах 

авторских ремарок являются модальные слова и глаголы can just see; per-

haps (We can just see, perhaps the shawl wrapped around his shoulders). Все 

маркеры отсылают нас к внешнему плану драматурга, предлагающему 

некоторую а л ь т е р н а т и в н о с т ь сценического образа героя. 

Так, в ремарках пьесы Т. Стоппарда «Аркадия» встречаем маркеры 

модальности never, perhaps: 

 BERNARD: Hello. 

Gus doesn’t speak. He never speaks. Perhaps he cannot speak.  

(Arcadia, 22)  

Данные примеры можно отнести к такому виду рациональной 

оценки, как эпистемическая модальность – оценке знания и незнания, 

различающейся по степени достоверности / недостоверности, вероятности 

/ невероятности, возможности / невозможности сообщаемого. В своих 

ремарках драматург как будто «советуется» с режиссёром о лучшем 

способе представления персонажа с точки зрения его восприятия 
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зрителями. Другой пример – ремарка for example – ещё более усиливает 

абсурдистскую тональность пьесы С. Беккета «Эндшпиль».  

Clov <…> gets down, takes six steps (for example) towards window right, 

goes back for ladder, carries it over and sets it down under window right, 

gets up on it, draws back curtain. (Endgame, 2) 

К средствам скрытой оценки, маркирующим перспективизацию в 

драме, можно причислить д е т е р м и н а т о р ы  

о п р е д е л ё н н о с т и  – артикли. В интродукции к «Амадею» 

сидящий спиной к зрительному залу Сальери вводится средствами 

неопределённого артикля как незнакомый старик (with his back to us, sits an 

old man). С точки зрения Сальери-хозяина, нанятые им пожилые 

джентельмены должны номинироваться через определённый артикль (Two 

middle-aged gentlemen hurry in from either side. These are the TWO VENTI-

CELLI). 

К имплицитным эмоционально-оценочным средствам построения 

перспективы в текстах драмы может также относиться п о р я д о к  

п р е д с т а в л е н и я в ней событий [Short 1981]. Например, в 

ремарке They speak rapidly – in this first appearance extremely rapidly не 

содержится эксплицитного указания на то, что конкретно говорят 

Вентичелли. В данном случае событие показано с точки обзора 

находящегося на сцене Сальери и зрителей в зале, для которых 

напряжение достигается за счёт многократного повтора имплицитных 

высказываний, приводящих к эффекту нарастания. Лишь через некоторое 

время выстраивается перспектива приближающегося извне Моцарта и его 

встреча с Сальери.  

Подводя итог, ещё раз подчеркнём, что оценочная полимодальность 

в тексте драмы проявляется при соединении различных семиотических 

систем театра. Более того, она заложена сценичностью самого текста, что 

находит проявление в его аппелятивности и эмоциональной заряженности 

при увеличении масштаба и укрупнении планов на Уровнх 2–3–4 МДМД. 
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Разнообразие репрезентаций эмоциональной и рациональной оценочности 

в драматическом тексте объясняется высокой степенью 

э г о ц е н т р и ч н о с т и  субъектов речи. При этом эмоционально-

оценочные смыслы объективируются на сцене не только в экспрессивной 

речи актёров, участвующих в различных речевых актах, но и в их 

параллельном жестовом и мимическом сопровождении, которое 

становится особенно заметным на уровнях ФРАГМЕНТА и 

МИКРОФРАГМЕНТА. Среди маркеров оценочных перспектив в 

драматических текстах мы особо выделяем оценочную лексику, 

обращения, артикли, последовательность предложений, маркеры 

эпистемической модальности. К фонографическим средствам, 

отражающим особое состояние субъекта эмоций, мы относим различные 

шрифты (курсив, заглавные буквы), используемые комбинированно с 

пунктационными знаками (красная строка, тире, дефис, многоточие). 

 

4.2.2. Реалистичность и искажённость 

В контексте драмы стоит отметить, что в дихотомии «реалистичность 

– искажённость» первый компонент может пониматься двояко: как 

реальность, то есть как онтологическая сущность, выражающаяся 

оппозицией «реальное vs. вымышленное», и как эпистемологическая 

сущность, действующая по принципу «обычное vs. преувеличенное». Если 

первый тип характерен для оценивания окружающего нас мира, внешней 

стороны акта перформанса, то второй используется во вторично 

моделируемых системах – в художественных текстах, конструирующих 

вымышленные миры. Воспользовавшись известной цитатой С. Г. Тер-

Минасовой о зигзагах отражения действительности в языке [Тер-Минасова 

2000], можно сказать, что драматический текст отражает действительность 

не прямо, а через два зигзага: от реального мира к драматической модели, а 

от неё – к языку драмы. 
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На первом уровне МДМД реальность и вымышленность проявляют 

себя по-разному в зависимости от того, как в целом представлен 

дискурсивный мир и его составляющие: дискурсивные участники c их 

пропозициями, время, пространство и помещаемые в него объекты. При 

анализе Уровней 2–4 МДМД важно, как показаны субмиры персонажей, а 

также как распределено движение во времени, например, при 

реконтекстуализации, обнаруживаемой при смене картин и обмене 

репликами. 

Структурная двойственность драматургического действия диктуется 

условностью сцены, или его «законом рампы» [Голованева 2012]. В 

момент активации театрального пространства сцены и играющих на ней 

актёров в сознании зрителя происходит как бы переключение из мира 

реального в мир изображаемых событий. По М. Гэлбрейт и П. Стоквеллу, 

такое перемещение из одного пространства в другое осуществляется при 

сохранении некой иллюзии границ между ними [Galbraith 1995; Stockwell 

2002]. Сама драматургическая речь провоцирует множественные 

когнитивные пространства, разделяя действительность на первую 

(объективную реальность читателя), вторую (виртуальную 

прототипическую реальность), третью (виртуальную реальность сцены). 

При этом, как отмечает М. А. Голованева, в рамках виртуальной 

реальности сцены автор может моделировать сразу несколько реальностей 

[Голованева 2012: 143]. 

В зависимости от занимаемой субъектом точки обзора, 

дейктический центр в драме может указывать как на внутреннюю, так и на 

внешнюю позицию, что было выше обозначено нами как 

«многоплановость». Уже сама по себе возможность трансформации 

метакомментатора в персонажа и наоборот в разных плоскостях, его 

реплики в сторону говорят об условном характере происходящего на 

сцене действия, при этом шкала реалистичности – искажённости в первую 

очередь зависит от фактора а г е н т и в н о с т и [Wärvik 2004]. Как 
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подчёркивает Ф. Э. Харт, именно а г е н с демонстрирует воплощение 

(embodiment) на сцене людей, животных, богов, неживых объектов 

посредством актёрского тела, голоса, мимики и жестов. При этом законы 

перформанса постулируют, что едва ли не самое главное для агенса – быть 

носителем заданной ментальности. Таким образом, за мимикой и жестами 

актёра всегда стоит перспектива, характеризующаяся намеренным 

фокусом наведения (focused intentionality) [Hart 2010: 33] и 

объективируемая в языке. Именно поэтому в английском елизаветинском 

театре допускалось актёрское исполнение сразу н е с к о л ь к и х 

ролей в одном спектакле (double-casting). 

В целом, обладая свойством ф и к ц и о н а л ь н о с т и, 

драматургический дискурс способен порождать идеи, соотносимые с теми, 

которые существуют в реальном мире. В этом плане Е. С. Кубрякова 

подчёркивает, что главная когнитивная функция текста сеттинга – 

«воспроизвести реальность», «заставить зрителя поверить в истинность 

происходящего» [Кубрякова 2008а: 8]. Ремарки сеттинга действительно 

можно рассматривать как перспективу внешнего наблюдателя, 

«привязывающего» события к сцене (grounding).  

Учитывая, что лингвистически в тексте в большой степени 

выдвигается то, что соотносится с реальностью [Wärvik 2004], в сеттингах 

специально оговариваются и полимодальные спецэффекты: зрительные 

(рассвет, лунное освещение), акустические (шум дождя, звуки колокола, 

голоса за сценой), одористические (запах миндального пирожного, 

зажжённой сигареты) и т. д. Так, в пьесе У. Шекспира «Буря» указываются 

аудиовизуальные спецэффекты, воспроизводящие явления природы 

(раскаты грома, вспышки молнии): On a Ship at Sea. A tempestuous noise of 

thunder and lightning heard (The Tempest, 565). В пьесе Б. Джонсона 

«Вольпоне, или Хитроумный Лис» приход гостей маркируется 

специальной ремаркой Knocking without («Кто-то стучит.»). В «Амадее» П. 

Шеффера посторонние шумы, обозначенные ремаркой Offstage, noises are 
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heard, вводят персонажей на сцену. Указанные индикаторы – один их 

примеров того, как сенсорная перспектива, вовлекающая чувственно 

воспринимаемые свойства объекта, и перспектива инферентная, 

отражающая абстрактные сущности, нацелены на взаимосвязное 

восприятие событий на сцене и их домысливание. 

Примечательно, что в классическом театре функцию «заземления» 

выполняли и сами субъекты речи. Так, во времена У. Шекспира из-за 

отсутствия кулис и минимальной бутафории зритель нуждался в 

дополнительном прояснении хронотопических характеристик действия. 

Как указывает А. А. Смирнов «на помощь зрителю нередко приходил 

драматург, в начале своих сцен вставлявший в речи действующих лиц 

указания на то, кто они такие и где находятся» [Смирнов 1957: 27]. Кратко 

характеризуя действующих лиц и место действия пьес в текстах ремарок, 

драматург тем самым проясняет последующую расстановку сил. Как 

отмечают Е.С. Кубрякова и Н. Ю. Петрова, «оформление сцены, 

расстановка бутафории являлась своеобразным способом воостановления 

“естественности” ситуации и создания непринуждённости в передвижении 

актёров по сцене» [Кубрякова, Петрова 2010: 68]. В этих целях в пьесе 

«Тит Андроник» тайную встречу персонажей Таморы и Арона 

предвосхищает сеттинг, лаконично описанный в двух предложениях: A 

lonely part of the forest. Enter Aaron, with a bag of gold (Titus Andronicus, 

805). Более того, некоторые авторы (П. Шеффер, Т. Стоппард) уточняют 

особенности поведения героев именно как актёров-исполнителей: He [Alan 

Strang] pulls the pole upright. The actor playing NUGGET leans forward and 

grabs it. (Equus, 72).   

Немаловажным фактором реалистичности пьес является указание в 

списке действующих лиц (СДЛ) в о з р а с т н ы х особенностей 

персонажей, их принадлежности к определённому социуму, семейный 

статус. Так, в современных камерных пьесах актёрский состав обычно 

немногочислен (от двух до пятнадцати участников) и подбирается с 
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учётом возраста на фоне возрастных характеристик других героев. 

Например, СДЛ пьесы «День рождения» Г. Пинтера включает шесть 

персонажей: Petey, a man in his sixties; Meg, a woman in her sixties; Stanley, 

a man in his late thirties и т. Д. (The Birthday Party, 2). Данная информация 

служит главным ориентиром для постановщика при подборе актёров с 

учётом их амплуа.  

Для отношений по шкале «реалистичность – искажённость» важную 

роль играет фактор д и с т а н ц и и,  связанный с понятием 

растяжимости и поэтому обладающий всеми признаками пространственно-

временного масштабирования по линии «дистальный – медиальный – 

проксимальный». В случае с искажённой линейной перспективой мы 

имеем дело с игнорированием масштаба и созданием так называемой 

средней дистанции. Так, изображаемые в пьесах города, замки и дворцы 

могут носить вымышленный или квазиреальный характер, как например, 

дворец Эльсинор в «Гамлете»36. Важная роль в поддержании иллюзии 

реальности отводится   д и н а м и к е сюжета и поведения персонажей. 

Рассмотрим, как заданы п р о с т р а н с т в е н н ы е координаты 

передвижения персонажа феи в пьесе У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»: 

PUCK: How now, spirit! Whither wonder you? 

FAIRY: Over hill, over dale, 

Thorough bush, through brier, 

Over park, over pale, 

Thorough flood, through fire, 

I do wander everywhere. (A Midsummer Night’s Dream, 188) 

Персонаж феи изображён в характерной для волшебного действия 

гиперболизированной динамике, которая достигается за счёт 

                                                 
36 Сеттинг «Гамлета» носит квазиреальный смысл и не совсем точно передаёт статус 

реально существующего города Эльсинор и замка Кронберга. В реальности Эльсинор 

является городом, расположенным на северо-восточном побережье датского острова 

Зеландия; замок же носит название Кронберга. Как отмечают И. Ю. Марковина и Ю. А. 

Сорокин, такие «ненамеренные» («случайные») текстовые лакуны, встречающиеся в 

ряде других шекспировских пьес, объясняются фактором «смысловой незащищённости 

текста» [Марковина, Сорокин 2008: 82]. 
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стремительной смены географических ориентиров: hill  dale   bush 

briar  park  pale   flood  fire. Уровень топологической 

выделенности обеспечивается с помощью двух пространственных 

предлогов, устанавливающих параметр высоты (over) и сквозного 

преодоления препятствий (through). В результате поддерживается 

«перспектива птичьего полёта» и эффект беспрепятственного присутствия 

«везде и всюду» (I do wander everywhere), то есть вертикальная и сквозная 

перспективы, необходимые для создания иллюзии сказочной «полётности» 

феи. Аналогично уточняется состояние статики. Так, в пьесе У. Шекспира 

«Сон в летнюю ночь» условная техника «волшебного сна» сопровождается 

указаниями на то, что персонажи засыпают (Sing me now asleep), 

пребывают в состоянии сна (They sleep. / Titania lying asleep. / Lysander, 

Demetrius, Helena and Herma lying asleep.) и просыпаются (Awakening) (A 

Midsummer-night’s Dream, 194–195). 

Для отношений по шкале «реалистичность – искажённость» важна и   

т е м п о р а л ь н а я составляющая перспективы. В зависимости от 

фокуса внимания, сценическое действие превращается в прямое, 

проспективное или ретроспективное по отношению к другому действию, 

то есть функционирует в хронологическом и ахроническом модусах. Так, 

хронотоп событий в комедии «Школа злословия» развивается линейно, и 

пять актов укладываются в пять часов светлого времени суток (day)37, что 

сближает его с реально затраченным на просмотр временем. 

 Однако, несмотря на то, что в среднем на современной сцене пьеса 

длится два или три часа, события, о которых она повествует, нередко 

охватывают длительный период времени. В таком случае связь между 

актами и сценами осуществляется за счёт ускоренного или замедленного 

шифтирования темпорального дейксиса. Об ускорении во времени 

заявляют внешние метакомментаторы или непосредственно действующие 

                                                 
37 Ср. с русской версией перевода Т. Л. Щепкиной-Куперник: Место действия – Бат. 

Всё действие комедии происходит в течение пяти часов [Английская комедия XVII – 

XVIII веков 1989: 636]. 
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лица. Для этих целей в пьесе «Зимняя сказка» У. Шекспир намеренно 

вводит фигуру Времени, перформативно объявляющую смену времён, а 

именно то, что с момента предшествующих событий хронологически 

прошло шестнадцать лет. Используя приём олицетворения, драматург 

дополнительно подчёркивает сказочную / и с к а ж ё н н у ю реальность 

происходящих событий: 

TIME: I, that please some, try all, both joy and terror 

Of good and bad, that make and unfold error, 

 Now take upon me, in the name of Time, 

To use my wings. Impute it not a crime 

To me or my swift passage, that I slide 

O’er sixteen years, and leave the growth untried 

Of that wide gap … (The Winter’s Tale, 365) 

В начале «Двенадцатой ночи» (Акт I / Сцена 2) Виола сообщает о 

намерении предстать перед графом Орсино, переодевшись в мужчину: 

Conceal me what I am, and be my aid 

For such disguise as haply shall become 

The form of my intent. I’ll serve this duke: 

Thou shalt present me as a eunuch to him … 

(Twelfth-Night; or, What You Will, 324) 

Две сцены спустя (Акт I / Сцена 4) в диалоге Валентино и Виолы 

косвенно указывается, что от условно принятой временной точки отсчёта 

прошло три дня. Осуществляя операцию инференции, зритель переносится 

во времени вместе с героями, отмерив по искажённой шкале 

темпоральности три дня за две сцены: 

VALENTINE: <…> he hath known you but three days, and already you 

are no stranger. (Ibid., 325)  

В финале (Акт V / Сцена 1) косвенно даётся временной охват всей 

пьесы – три месяца: 

ANTONIO: <…> and for three months before, – 
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No interim, not a minute’s vacancy, – 

Both day and night did we keep company. (Ibid., 345) 

Такой сдвиг может носить не только ретроспективный (flashbacks), 

но и проспективный характер (foreshadowing). В целом, шифтирование 

темпорального дейксиса требует большого внимания адресата, когда 

общее осознание новых временных координат приходит как результат 

некоего дополнительного когнитивного усилия.  

С целью экспликации всех сдвигов темпоральности некоторые 

драматурги предпочитают предварять основный корпус пьес единым 

списком сеттингов, что позволяет конкретизировать общую 

п е р с п е к т и в а ц и о н н у ю  у с т а н о в к у. Так, в 

поактном синопсисе сеттингов пьесы Дж. Б. Пристли «Райский уголок» 

указаны время и место событий, при этом темпоральные сдвиги 

противопоставлены локутивной статике:  

ACT I 

Tuesday Afternoon 

ACT II 

Friday Afternoon 

ACT III 

SCENE I.  Saturday Night 

SCENE II.  Sunday Afternoon  

The action takes place in the sitting-room of Dr. Kirby’s house at Eden 

End in the North of England, the last week in October, 1912.  

(Eden End, 57) 

В данном случае перечислению подвергаются меняющиеся 

темпоральные характеристики действия с охватом в шесть дней, в то время 

как пространственные координаты статичны и ограничиваются указанием 

на внутреннее помещение загородного дома. Указание на дату и место 

действия (осень 1912 года; загородный дом на севере Англии) служит цели 

поддержания реалистичности перспективизации. 
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В истории драмы особое место занимают пьесы абсурда, где 

искажённое начинает приниматься за норму жизни и расценивается как 

«фигура» по отношению к «фону» реальности. Здесь сценическое время, 

традиционно соблюдающее хронологию событий, меняется на время 

п а н о р а м н о е, привносящее в действие элементы диахронии и 

панхронии38. В драме панхрония может концептуально возникать при 

введении «диалектических пар» соперников, при обсуждении «вечных» 

вопросов бытия и т. д. и, как правило, не влечёт за собой соблюдения 

формальных признаков [Ландина 1986]. Особенно это касается театра 

авангарда, где Гамлет выходит на сцену в джинсах и водолазке, 

демонстрируя тем самым современный взгляд на события прошлого. Так, в 

пьесе театра абсурда «В ожидании Годо» (Waiting for Godot) С. Беккета два 

героя, Эстрагон и Владимир, ждут некоего Годо, который так и не 

появляется на сцене. Как указывает В. А. Луков, место и время действия 

носят абстрактный характер, поскольку «события трагикомедии 

происходят везде и всегда» [Луков 2008; 420]. Сюжетная абсурдность 

ожидания проспективно задаётся «размытостью» самого сеттинга. Всё это 

ещё раз подчёркивает, что в театральном представлении субъективизация 

соотносится с декором, иллюзионизмом и обманом чувств, а реальное 

соседствует с искажённым. 

В целом, принцип «реальности – искажённости» реализуется с 

помощью т р а н с ф о р м и р о в а н и я (картирования) реальности, 

основанной на механизмах (де)фокусирования, наведения и отдаления, 

(ре)контекстуализации, дейктического шифтирования, децентрации. 

Функция «заземления» достигается за счёт последовательного / 

хронологического или челночного / ахронического представления 

действующих лиц во времени и пространстве. Данная функция 

                                                 
38 Понятие п а н х р о н и и связывают с текстовой формой описания, которая 

является панхроничной, если референты и их свойства сосуществуют постоянно, в 

определённые интервалы или повторяющиеся моменты времени [Чебанов, Мартыненко 

1999]. 
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оговаривается драматургом в метатекстах ремарок, уточняющих 

особенности субъектов речи, условные приёмы актёрской игры, 

возможности бутафории, аудио- и визуальные спецэффекты. Основными 

языковыми средствами «заземления» в репликах и ремарках являются 

пространственный и темпоральный дейксис (местоимения, наречия, 

предлоги), а также различные средства образности (олицетворение, 

антономасия, гипербола). 

 

4.2.3. Эксплицитность и имплицитность   

Принцип имплицитности – эксплицитности перспективы впервые 

был выдвинут в теории дуальной перспективизации В. Блуменфельда, 

согласно которой перспектива предполагает два возможных способа 

выражения: явный (эксплицитный) или скрытый (имплицитный). Если 

эксплицитная перспектива самодостаточна и выражена на поверхности, то 

имплицитная носит скрытый характер и требует обращения к операции 

и н ф е р е н ц и и. Благодаря данной универсальной когнитивной 

операции адресат «додумывает» имплицируемые говорящим значения, 

строя свои догадки с помощью разных способов получения выводного 

знания: логического следствия, контекстной информации, 

социокультурных знаний [КСКТ 1997; Кубрякова 2004]. Немаловажно, что 

понятия «импликации» и «инференции» по-разному применяются в 

отношении субъекта речи и субъекта восприятия: импликации 

закладываются при порождении смысла говорящим, в то время как 

инференция необходима адресату при восприятии и интерпретации 

полученных сведений.  

Имплицитность и эксплицитность перспектив заложена, прежде 

всего, в основном корпусе пьес, где драматург воспроизводит 

естественную разговорную речь с её лексическими и грамматическими 

особенностями и одновременно подвергает её определённой стилизации. 

И. Б. Лимановская   подчёркивает ряд трудностей, связанных с 
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двухуровневой структурой разговорной речи в драме [Лимановская 2011: 

226]. Основная проблема заключается в том, что речевой акт, по сути, 

формируется за счёт двух неоднородных этапов. Первый из них – 

имплицитный – несёт в себе интенцию говорящего, а также знания, 

необходимые для понимания смысла. По-видимому, поэтому когнитологи 

отмечают, что перспектива и з н а ч а л ь н о  в с е г д а  

и м п л и ц и т н а [Graumann 2002; Linell 2002]. Второй этап, 

эксплицитный, объективируется языковой частью речевого акта. В 

условиях драматургического дискурса этот этап поддерживается 

указанием на экстралингвистические средства за пределы основного 

корпуса пьесы (ср. bracketing-off rules у К. Илама).  

Для примера обратимся к сцене знакомства гостей в салоне миссис 

Хиггинс. Парадоксально, но при всей прототипичности ситуации 

ПРИВЕТСТВИЯ перспектива в ней носит имплицитный характер: 

MRS. HIGGINS [cordially]: Quite right, I’m very glad indeed to see you. 

PICKERING: How do you do, Miss Doolittle? 

  LIZA [shaking hands with him]: Colonel Pickering, is it not?  

(Pygmalion, 57)  

Выстраивание перспективы на эксплицитном языковом уровне 

происходит с помощью слов приветствия в форме риторического вопроса, 

языковых этикетных клише, а также указания в авторских ремарках на 

нелингвистические аспекты коммуникативного поведения персонажей 

(cordially, shaking hands with him). Отметим, что ремарка пожимая ему руку 

в русском переводе опущена [Шоу 1956б: 235], по-видимому, как 

очевидная для ситуации и не требующая дополнительного разъяснения. 

Однако, по нашему мнению, в данной ремарке прослеживается некоторый 

имплицируемый смысл: намеренно подавая руку Пикерингу в салоне 

миссис Хиггинс, Элиза впервые демонстрирует социальное равенство с 

другими гостями (ср. тактильный контакт как сокращение дистанции). 

Действительно, реальная перспектива ролевых отношений «цветочница – 
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аристократы» и адекватное осознание себя в иерархии общества (rank con-

sciousness) исключили бы возможность такого рукопожатия. 

 Обратим также внимание на то, что героиня после трёх 

предшествующих номинаций the flower girl, Liza, Judy статусно 

поименована Miss Doolittle. Форма риторического вопроса (Colonel Picker-

ing, is it not?), звучащего в речевом акте приветствия Элизы, в условиях 

реконтекстуализации сохраняет элементы прошлого контекста, и, понятая 

буквально, означает факт предшествующего знакомства героев. Следуя 

этой логике, мы заключаем, что реплика содержит в себе ироничную 

импликацию как для прямого собеседника, так и для косвенных 

участников и наблюдателей (Хиггинса, зрителей и автора), знакомых с 

Элизой в её другом «амплуа». Таким образом, через конвенциональные 

речевые акты и их жестовое сопровождение вербализуются менее явные 

аспекты перспективизации. 

Заметим в связи с приведенным примером, что, опуская некоторые 

элементы, переводчики иногда вынуждены достраивать тексты, используя 

метакомментирование. Так, М. С. Марковина и Ю. С. Сорокин отмечают 

особую лаконичность некоторых реплик персонажей У. Шекспира, 

приводящую к эффекту «лакунарной напряжённости». Например, при 

переводе «Отелло» Б. Пастернак вводит свою собственную ремарку 

закалывает её 39 после высказывания Отелло «Так. Так.» (So, so!). По 

мнению исследователей, причин отсутствия ремарки в тексте оригинала 

могло быть несколько: 1) драматург забыл о ремарке; 2) ремарка была 

пропущена в ходе переписок пьесы; 3) ремарка не была мотивирована, так 

как для У. Шекспира (и актёров) действия Отелло были очевидными и 

                                                 
39    ДЕЗДЕМОНА: Ещё минуту!  Дай помолиться! 

       ОТЕЛЛО: Поздно чересчур. (Душит её.) 

       ЭМИЛИЯ (за сценой): Впустите, генерал, меня. Впустите. 

       ОТЕЛЛО: За дверью шум. Жива? Еще жива?  

                          Я – изувер, но все же милосерден 

                          И долго мучиться тебе не дам. 

                          Так. Так. (Закалывает её.) (Отелло, 411) 
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поэтому не разъяснялись; 4) ремарка не вводилась с целью предоставить 

«свободу выбора» в истолковании действий Отелло актёрам и читателям 

[Марковина, Сорокин 2008: 87–88]. Переводчик заполняет лакуну путём её 

реконструкции, что подтверждает потребность эксплицирования 

перспективы как на уровне сюжета и его фрагментов, так и на уровне 

макроситуации МДМД.   

Отмеченная выше имплицитность перспективы в речевых актах 

связана и с дифференциацией имплицитного говорящего и говорящего – 

активного участника высказывания [Падучева 1996]. В частности, 

замечено, что в пьесах имплицитный говорящий может участвовать в 

действии н а р а в н е  с говорящим как непосредственным участником 

драматургического дискурса (см. 1.3.1 о косвенных речевых актах в 

«Отелло»). В равной мере это может касаться и молчаливого стороннего 

наблюдателя. Так, в рассмотренном выше фрагменте из «Пигмалиона» у 

Саркастически настроенного прохожего параллельно формируются 

имплицитные «саркастически настроенные» наблюдатели – Хиггинс, 

драматург и зрители / читатели, косвенно совершающие акт перлокуции:  

THE SARCASTIC BYSTANDER: Yes: tell him where he come from. <…>  

There! I knowed he was a plainclothes copper.   (Pygmalion, 15–16)                                                                                   

Заметим, что авторская импликация и создаваемый ей в результате 

эффект сарказма удваивается за счёт подчёркнутого «снижения» образа 

Саркастически настроенного прохожего: с одной стороны, он наделён 

смекалкой на фоне других прохожих и поэтому поименован автором как 

«саркастический», с другой – не владеет элементарными знаниями 

английской грамматики и поэтому саркастически оценен внешним 

наблюдателем. 

Диалогичность провоцирует драматургический дискурс к 

построению самых разнообразных перспектив, в которых отношения 

противопоставления, соположения и т. д. могут проявляться имплицитно. 

Имплицитность перспективизации предполагает наличие подтекста, 
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выраженного и м п л и к а т а м и, удерживаемыми от реципиента по 

интенции автора. С когнитивной точки зрения, адресату приходится 

совершать определённый импликационный поиск, интуитивно подбирая 

варианты, соответствующие контексту и ситуации в целом [Долинин 2003; 

Молчанова 2007].  

Как известно, в рамках стилистических исследований английского 

языка предпринималось немало попыток подвергнуть импликат 

классификации [Арнольд 2004, Скребнев 2003, Знаменская 2005, Galperin 

1981; Молчанова 2007]. В первую очередь, к маркерам имплицитности 

можно отнести стилистические приёмы (инструментовка, тропы и фигуры 

речи) и экспрессивные средства. Помимо этого, учёными рассматриваются 

так называемые «речевые аномалии» [Долинин 2003], амбигутивность (W. 

Empson) [ODLT 2004: 7], амбивалентная двусмысленность (буквализация 

метафоры, зевгма, каламбур и т. д.) [Южанникова 2015], импликаты, 

требующие определённых фоновых знаний [Молчанова 2007]. В 

современных зарубежных типологиях выделяются различные маркеры 

имплицитной перспективы [Linell 2002]: 

•  индексность / референтность в значении высказывания; 

• дополнительные аспекты значения высказывания, реализующиеся 

в косвенных речевых актах; 

• объединённые пресуппозиции и перспективы акта речи; 

• тропы, включающие сему «юмор»: ирония, сатира, игра слов; 

• фокусирование на второстепенном значении или контексте; 

• мена фигуры – фона при смене перспектив; 

• эмотивное значение; 

• мотив высказывания.  

Заметим, что предлагаемая зарубежными когнитологами 

классификация одновременно объединяет коммуникативные стратегии, 

когнитивные механизмы и экспрессивно-стилистические средства языка, 

которые являются несоположенными элементами. В то же время, в 
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перечне отсутствуют такие маркеры, как просодия и паралинвистические 

средства. При этом многие исследователи перспективизации указывают на 

ту решающую роль, которую в естественном дискурсе играют 

м е т а п р а г м а т и ч е с к и е свойства речи, в особенности при 

сценической интертекcтуализации (staged intertextuality) [Günther 2002; 

Kotthoff 2002] (см. разбор примеров в 1.3.3).  Мы полагаем, что данные 

средства должны быть учтены в анализе текстов пьес. 

Рассмотрим имплицитность на примере отдельного сценического 

эпизода пьесы Г. Пинтера «День рождения», в котором представлен диалог 

между хозяйкой дома Мэг Боулз и невидимым ею собеседником, 

обозначенным как «Голос». Закодированность фрагмента объясняется тем, 

что участники скрывают от присутствующего в доме Стэнли подарок на 

его день рождения. Таким образом, речевой акт ИНФОРМИРОВАНИЯ 

между миссис Боулз и «Голосом» нацелен на то, чтобы снять риск 

невольного участия в нём «третьего лица»: 

VOICE (through letter box): Hullo, Mrs Boles… 

MEG: Oh, has it come? 

VOICE: Yes, it’s just come. 

MEG: What, is that it? 

VOICE: Yes. I thought I’d bring it round. 

MEG: Is it nice? 

VOICE: Very nice. What shall I do with it? 

MEG: Well, I don’t… (Whispers.) 

VOICE: No, of course not… (Whispers.) 

MEG: All right, but… (Whispers.) 

VOICE: I won’t… (Whispers.) Ta-ta, Mrs Boles.  

(The Birthday Party, 18–19) 

 Весь диалог построен на тактике у м о л ч а н и я, где основным 

фокусом недоговорённости является безличное местоимение it. 

Занимаемая им тематическая позиция свидетельствует о том, что 
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говорящие изначально обладают кореферентными пресуппозициями 

относительно некоего объекта, которым является посылка с подарком. 

Опираясь на разделённые знания (ср. shared knowledgе), участники 

кодируют объект безличным it, что ведёт к размытости референта и 

смысловой неопределённости разговора с точки зрения наблюдателя. 

Путём инференции можно заключить, что объект доставлен (It’s just come) 

и будет передан миссис Боулз (I’d bring it round); объект характеризуется 

положительно (Very nice). Дальнейшие распоряжения должны быть 

сделаны миссис Боулз (What shall I do with it?), но она сомневается (Well, I 

don’t…); разговор остаётся в секрете (I won’t…).  

Специфика ситуации отражается в указании на выбор 

паралингвистических средств, например, на произнесении части разговора 

шёпотом так, что некоторые сведения остаются «за кадром». Другой 

импликат содержится в авторской ремарке through letter box, которая 

уточняет, что разговор происходит через почтовый ящик. Таким образом, 

при реконструкции свёрнутых перспектив проясняется и объект 

обсуждения – посылка, скрываемая от Стэнли. Далее догадка 

подтверждается: миссис Боулз получает от Лулу, желающей оставаться 

неузнанной и идентифицируемой лишь как «Голос», подарок для Стэнли 

на его день рождения. 

Итак, принцип имплицитности – эксплицитности перспективы 

обнаруживается нами на всех уровнях МДМД. Вопреки традиционному 

мнению об эксплицитности ремарок и имплицитности реплик, 

проведённый нами анализ текстов пьес подтверждает обратное – как в 

классический период развития пьес, так и в неклассический. Однако при 

наличии импликатов в основном корпусе, драматург дополнительно 

вводит в текст пьесы метатексты и паратексты, необходимые для 

облегчения процессов достраивания нужной информации. В условиях 

интертекстуальности вставочные элементы, играющие роль интертекстов, 

сами нередко нуждаются в дополнительной экспликации. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

 В ГЛАВЕ 4 представлены б а з о в ы е  п р и н ц и п ы 

перспективизации, которым следует автор пьесы, выстраивая перспективу 

в расчете на читателя / зрителя / актера на разных уровнях макрособытия 

ДРАМА. К ним были отнесены а р х и т е к т о н и ч е с к и е  и    

н а с т р о е ч н ы е принципы перспективизации, касающиеся 

структуры и «настройки» драматического текста. Первые касаются 

структуры драматического текста, вторые – его тональности, оценочности, 

смысловой ясности и правдоподобности. Данные принципы действуют на 

всех уровнях дискурсивной модели и в самом общем виде указывают на 

основные способы организации и построения значений в тексте драмы как 

центрального элемента данного дискурсивного макрособытия. В 

исследовании подчеркивается, что выделенные принципы не носят 

абсолютного характера и образуют ш к а л ы: внешний план – внутренний 

план, симметричность – асимметричность, линеарность – 

фрагментарность, эмоциональная оценочность – рациональная 

оценочность, реалистичность – искажённость, имплицитность – 

эксплицитность.  

Анализ текстов пьес показал, что главенствующим является принцип 

многоплановости, объективируемый в текстах реплик и ремарок, – по 

сути, все остальные параметры реализуются на его фоне. Принцип 

многоплановости становится очевидным при регулярном сдвиге 

дейктических центров плана автора / читателя / зрителя и плана 

персонажа, то есть от внешней точки обзора к внутренней. О 

переключении с плана на план и соответствущих изменениях в 

перспективизации сигнализируют сдвиги различных дейктических 

центров: перцептуальных, пространственных, временных, текстовых, 

композиционных (П. Стоквелл). Они носят последовательный или 

челночный характер и связаны со сменой объекта перспективы, 
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сокращением дистанции и т. д., реализуемым с помощью механизма 

дейктического шифтирования. 

Главными средствами выражения внешней перспективы («голоса» 

автора) в пьесах являются м е т а т е к с т ы  а в т о р с к и х  

р е м а р о к – структурные элементы, служащие множественной 

перспективе и находящиеся в оппозиции «фигура – фон» с основным 

корпусом пьесы. При этом «заключение в скобки» не противоречит, а 

усиливает способность восприятия вымышленных миров пьес. Учитывая 

фактор полиперспективности, мы расширили традиционный список 

текстов внешнего плана, дополнив метатексты п а р а -  и  

и н т е р т е к с т а м и, обладающими своими маркерами текстового 

дейксиса. В дополненном варианте предтекстовая периферия включает 

список действующих лиц с отдельным заголовком, прологи, вводные 

пьесы. К элементам текстового ядра нами было добавлено именование 

действующих лиц перед каждой принадлежащей им репликой, а также 

выделены различные интертекстовые приёмы. К послетекстовой 

периферии отнесены эпилоги, в качестве затекстовой – послесловия.  

Исследуя многоплановость текстов пьес с опорой на классификацию 

драматических нарраторов Б. Ричардсона, мы выявили случаи 

м е т а к о м м е н т и р о в а н и я драматического действия 

«изнутри» и «снаружи». Так, достижение множественной перспективы 

становится возможным при введении композиционной хоровой фигуры 

или спектакля-ролевой игры, разыгрываемого одним актёром в нескольких 

лицах (ср. пьесы «Эндшпиль С. Бекетта, «Человек на все времена» Р. 

Болта). Среди специфических для драмы языковых сигналов 

перспективизации особо выделяется с м е н а  н о м и н а ц и й  

одного и того же лица, влияющая на регистр обращений и детерминаторы 

определённости (артикли, указательные местоимения).  

Кроме того, у некоторых авторов построение многоплановости 

достигается за счёт тесного п о р о г о в о г о  п р о с т р а н с т в а 
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(liminal space) между глобальным и локальными сеттингами, 

формируемого за счёт механизма интерсубъективизации. Например, если 

по сюжету действие пьесы Р. Б. Шеридана «Соперники» глобально 

происходит на улице в городе Бат, то, локализуясь, указывает на реальную 

для зрителей и актёров с ц е н у (ср. A Street in Bath vs. Cоachman crosses 

the Stage). 

Принцип симметричности – асимметричности рассматривается 

нами в соотнесении со всеми уровнями МДМД и обнаружен в 

(а)симметричности на уровне внешних и внутренних связей в структуре 

сюжета, в реплико-ремарочном комплексе, внутри самих реплик и т. д. 

Подчеркнём, что в драматических текстах данный принцип указывает не 

на чистую симметрию или наоборот, а на то, что в пьесе происходит некое 

скольжение между двумя полюсами на разных уровнях.  

Нами обнаружено, что скриптовая структура пьесы на Уровне 2 

(СЮЖЕТ) следует зеркальной симметрии ф р е й т а г с к о й  

п и р а м и д ы, выстраивающей драматический сюжет «по восходящей 

и нисходящей линии» относительно стратегического фокуса в середине 

действия. В симметричности сторон пирамиды проступают зачатки 

системы перспективизации в классической драме, которая формировалась 

с античных времён и утвердилась в эпоху У. Шекспира. Ещё одним 

примером зеркальности структур при построении перспективы в текстах 

пьес является кольцевая п р о л о г о - э п и л о г о в а я  ф о р м а.  

В репликах симметричность построения перспективы достигается в 

основном за счёт мимезиса, базирующегося на языковых п о в т о р а х 

различного вида, как правило, носящего «бордюрный» характер: лексико-

семантическом при топикализации перспектив (повтор слова или 

словосочетания; варьированный, местоименный, эллиптический и т. д.); 

синтаксическом при сопоставлении и противопоставлении перспектив 

(анафора, эпифора, подхват, обрамление, хиазм, антитеза); фонетическом 
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при просодическом выделении перспектив (аллитерация, ассонанс, 

консонанс). 

Другой полюс шкалы – асимметричность – связан с неравным 

соотношением внутреннего и внешнего планов, составляющих единый 

реплико-ремарочный комплекс. В современных пьесах асимметричность 

элементов комплекса не носит столь контрастного характера (ср. пьесы Б. 

Шоу, П. Шеффера, Т. Стоппарда с развёрнутыми текстами ремарок).  

К ряду архитектонических мы также отнесли принцип линеарности – 

фрагментарности перспективы, согласно которому пространственно-

временной континуум в тексте пьесы может быть представлен либо 

последовательно, либо разбит на фрагменты с вклиниванием «осколков» 

других текстов (Ю. М. Лотман). Тяготение к фрагментарности связано с 

явлением и н т е р д и с к у р с и в н о с т и, которое 

характеризуется открытостью дискурса, смешением в его пространстве 

разных дискурсивных типов, жанров и языковых кодов, сдвигом 

пространственно-временных координат разворачивающихся событий, так 

или иначе влияющих на характер и степень выраженности в тексте точек 

зрения персонажей. Принцип фрагментарности приводит к присутствию в 

тексте пьесы вставок: драматических («пьеса в пьесе»), эпистолярных 

(сочинение письма), фольклорно-поэтических (реплики «под» народную 

поэтическую миниатюру, «под» лимерик), повествовательных («рассказ в 

рассказе»), риторических (выступление с лекцией), а также 

метакомментирований (перевод реплик с другого языка).  

Принцип эмоциональности – рациональности оценки связан с 

механизмами объективизации и субъективизации, коррелирующими с 

понятиями диктума и модуса Ш. Балли. Специфика данного принципа в 

текстах драмы заключается в многоплановом характере оценочных 

перспектив: внутренние перспективы драматических субъектов речи 

имеют взаимонаправленный характер, диктуемый сюжетом, в то время как 

внешняя перспектива обращена к зрителю.  
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Один полюс шкалы – рациональная оценочность – свидетельствует о 

том, что субъект исходит из логики рассуждения и подвергает объект (или 

себя самого) позитивной или негативной рациональной оценке 

относительно нормы, принятой в обществе, или того, что представляется 

ему как норма. К рациональной оценке можно отнести и эпистемическую 

модальность – оценку знания и незнания, различающуюся по степени 

достоверности / недостоверности, вероятности / невероятности, 

возможности / невозможности сообщаемого.  

Другой полюс шкалы – эмоциональная оценочность – указывает на 

преобладание данного типа оценки при конструировании объекта 

перспективы, при этом дистанция между субъектом и объектом 

перспективы нередко сокращается, по сравнению с рациональной оценкой.  

Данный принцип реализуется не только в самой речи говорящих субъектов 

через эмоционально-оценочную лексику, но и в её жестовом и мимическом 

сопровождении, представленном в ремарках. В связи с последним 

обстоятельством можно говорить об у с л о в н о й  

п о л и м о д а л ь н о с т и драматических текстов (см. пьесы 

«тотального театра» П. Шеффера), демонстрирующих вовлечённость 

нескольких знаковых систем дискурсивного макрособытия ДРАМА. Это 

объясняется тем, что потенциальной полимодальности текстов драмы 

способствуют типичные для пьес перформативность и сценичность, 

реализующиеся через указание на различные семиотические модальности, 

хотя тексты пьес лимитированы рамками вербальной знаковой системы. 

Обнаружено, что основные средства формирования оценочной 

перспективы в языке драмы – это различные фоно-, лексико-

семантические и синтаксические средства эмоциональной оценки, а также 

тема-рематическое распределение информации в высказывании. К 

используемым авторами фонографическим приёмам языка мы отнесли 

курсив, заглавные буквы, красную строку, фонетическое письмо.  

Диадический принцип реалистичности – искажённости 
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перспективы связан с оппозицией «реальность – вымышленность». Данная 

шкала отражает мир как внешнюю сторону перформанса и одновременно 

лежит в основе вторично моделируемых систем – текстах пьес, 

конструирующих свои вымышленные миры. Трансформирование 

(картирование) реальности в языке пьес реализуется при условном 

изображении мира на основе свойства ф и к ц и о н а л ь н о с т и, то 

есть способности порождать идеи, соотносимые с теми, которые 

существуют в  р е а л ь н о м  м и р е. В этом плане ремарки сеттинга 

можно рассматривать как перспективу внешнего наблюдателя, 

«привязывающего» события к сцене.  

Учитывая, что лингвистически в тексте в большой степени 

выдвигается то, что соотносится с реальностью (Б. Ворвик), в сеттингах 

специально оговариваются время и место событий, а также полимодальные 

спецэффекты: зрительные, акустические, одористически и т. д. В пьесах У. 

Шекспира указываются аудиовизуальные спецэффекты, воспроизводящие 

явления природы, в пьесах П. Шеффера с помощью указания на 

посторонние шумы на сцену вводятся персонажи. Особенности 

«з а з е м л е н и я» оговаривается драматургом в метатекстах ремарок, 

в которых уточняются признаковые черты субъектов речи, условные 

приёмы актёрской игры, возможности бутафории, аудио- и визуальные 

спецэффекты. Основными языковыми средствами, реализуемыми за счёт 

механизма контекстуализации, являются пространственный и 

темпоральный дейксис (местоимения, наречия, предлоги), глаголы 

перцептивного восприятия.  

С другой стороны, при введении «диалектических пар» соперников, 

при обсуждении «вечных» вопросов бытия и т. д. в текстах драмы может 

возникать искажённость, которая, как правило, не влечёт за собой 

соблюдения формальных признаков. Это проявляется в отсутствии 

уточняющих пространственно-временных указателей (панхронии), а также 
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в обращении к различным средствам образности: метафоре, аллегории, 

гиперболе и т. д. (ср. пьесу «В ожидании Годо» С. Беккета).  

Принцип эксплицитности–имплицитности   перспективы в 

драматическом макрособытии ДРАМА проявляется в том, что 

эксплицитная перспектива указывает на точку зрения субъекта 

непосредственно, как правило, за счёт средств оценки, в то время как 

имплицитная не имеет указания на говорящего и его субъективное 

отношение. Сложность имплицитности перспектив связана с тем, что 

наравне с непосредственными субъектами речи в коммуникации нередко 

участвует имплицитный наблюдатель, однако его перспектива может 

носить закамуфлированный характер. В сущности, имплицитность 

перспективы связана с проблемой дополнительных аспектов значения 

высказывания, пресуппозиций, разделённых какой-либо группой лиц, не 

включающей или вовлекающей зрителя. Имплицитность также 

свойственна перспективе, содержащей иронию и сарказм. Нередко 

дополнительным средством эксплицирования реплик служат метатексты 

ремарок. 

 Подчеркнём, что рассмотренные нами принципы перспективизации 

действуют на всех уровнях МДМД и носят взаимозависимый и 

многоаспектный характер.  
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ГЛАВА 5. 

Стратегии, тактики, приёмы и средства 

перспективизации в тексте драмы 

 

В Главе 5 на основе выявленных ранее принципов нами выделяются 

стратегии и тактики построения перспективы в текстах пьес.  При этом сам 

драматический текст рассматривается в качестве важнейшего компонента 

дискурса, в котором преломляются базовые свойства и структура 

дискурсивного макрособытия ДРАМА в целом. В своём анализе мы 

следуем общепринятому пониманию с т р а т е г и и как глобальной 

совокупности осознаваемых действий и моделей поведения, используемых 

для достижения определённой цели. На локальном уровне стратегии 

реализуются в определённых т а к т и к а х  и  п р и ё м а х, 

объективированных с помощью конкретных средств языка [Sacks 1972; 

Sacks, Schegloff, Jefferson 1974; Дейк ван 1978, 1988; 1989; Арутюнова 

1981; Franck 1981; Palmer 1989; Баранов, Крейдлин 1992; Янко 2001, 2013; 

Винокур 1999, 2009; Иссерс 2011, 2012; Голованева 2012; Соколова 2015].  

Связывая стратегии построения драматического текста с общими 

когнитивными принципами перспективизации, мы тем самым 

подчёркиваем когнитивно-коммуникативную сущность данных стратегий. 

Это означает, что, во-первых, в условиях дискурса стратегии формируются 

с учётом «неопределённости и интуитивно корректируемых по ходу 

изменений “условий игры”» [Ирисханова 2014а: 247], а значит, могут 

тесно переплетаться и перетекать одна в другую. Во-вторых, 

коммуникативные стратегии всегда обусловлены фоновыми знаниями 

говорящих о мире и социуме, о типичных моделях поведения, в том числе 

речевого, а также знаниями текущего контекста деятельности и доступных 

ресурсов. Если на глубинном уровне стратегии построения текста пьесы 

основываются на компонентах и когнитивных механизмах 
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перспективизации, то на поверхностном коммуникативно-языковом уровне 

они реализуются через конкретные тактики, приёмы и средства, 

обусловленные условиями сценической деятельности.  

Нами также учитывается, что в драматическом тексте когнитивно-

коммуникативные стратегии перспективизации находятся в иерархической 

зависимости от глобальных исторических и культурных традиций драмы, 

подвергшихся значительным изменениям. Находясь под влиянием 

системных культурных стратегий, свойственных тому или иному этапу 

исторического развития, ключевые драматические стратегии (у семиологов 

– «коды» или «субкоды») по-своему диктовали ограничения сцены, 

расстановку актёров, интерпретацию статусных костюмов персонажей, 

сценического грима и т. д. Так, усовершенствовались старые жанры 

мистерии и буффонады и возникли их новые синкретические дублеты, 

ведущие к большей свободе интерпретации: пьесы-пародии, пьесы-

коллажи, пьесы-инсталляции, оперная драма, пьесы-мюзиклы. В свою 

очередь, данные тенденции оказали влияние на языковые средства 

выражения, например, привели к отказу от языкового декора и фигур речи 

как риторических канонов драмы (см. [Elam 2003: 51–53], а также 

ПРИЛОЖЕНИЕ I).  

Трансформация сценического дискурса стимулируется самой 

эволюцией драмы и заключается, в частности, в размывании границ между 

сценой и зрительным залом. В целом, для современной драматургии 

характерно усиление принципа полиперспективности, на которую 

нацелены техники, разрушающие мимезис, ср.: герой спускается со сцены 

и садится в третий ряд. Расширяя невидимые границы сцены за счёт 

сужения эстетически дистанцированной позиции персонажа и зрителя, 

герои классики всё чаще подвергаются стилизации под сегодняшний день. 

В этом отношении достаточно вспомнить отсутствие сценического 

костюма у Гамлета в постановке Ю. П. Любимова, где герой выходит на 

сцену в джинсах и водолазке. Аналогично в бродвейской постановке 
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«Саломеи» О. Уайльда (реж. Э. Парсонз, 2003) панхрония «вечных» 

проблем имплицируется официальными костюмами с галстуком, в 

которые одеты подданные иудейского царя Ирода. 

Выделяемые в Главе 5 стратегии перспективизации в текстах пьес 

следуют п р и н ц и п а м построения перспективы в дискурсивном 

макрособытии ДРАМА. Ранее к ним были отнесены многоплановость, 

симметричность и асимметричность, линеарность и фрагментарность, 

эмоциональность и рациональность оценки, имплицитность и 

эксплицитность. При разработке таксономии данных стратегий нами 

учитывались свойства к о м п о н е н т о в перспективы: субъекта, 

объекта, точки обзора, ракурса и дистанции.  

Анализ текстов пьес показывает, что в соответствии с принципом 

полиперспективности, основополагающей стратегией перспективизации в 

МДМД является с т р а т е г и я  в в е д е н и я  с у б ъ е к т о в  

п е р с п е к т и в ы,  осуществляемая с помощью тактик моно-, диа- и 

полилогизации. Способы введения субъектов перспективы становятся 

очевидными при (а)симметричном распределении говорящего и 

молчащего, мужского и женского, главного и второстепенного 

персонажей. Далее рассматривается с т р а т е г и я  

к о л л а ж и р о в а н и я, заключающаяся в наложении на 

перспективу субъекта некого «чужеродного» объекта. В языке драмы 

данная стратегия реализуется в основном за счёт тактик «пьесы в пьесе», 

стилизации и пародирования. Перспективизация также строится при 

помощи о ц е н о ч н о й  с т р а т е г и и, которая зависит от точки 

обзора субъекта перспективы, находящегося в отношениях конфликта или 

эмпатии с объектом перспективы. Точка обзора определяет ракурс, то есть 

свойства объекта, попадающие в фокус внимания. Наконец, 

с т р а т е г и я  э к с п л и ц и р о в а н и я  и  

и м п л и ц и р о в а н и я   акцентирует прямое или камуфлированное 
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представление информации, касающееся жанра пьесы, избранного локуса, 

персонажных ролей, межличностной дистанции, ракурса оценки и т. д.  

Стратегии построения перспективы приводятся в действие 

комплексом универсальных когнитивных механизмов, к которым ранее 

нами были отнесены механизмы сдвига внимания (фокусирование / 

дефокусирование, наведение / отдаление, дейктическое шифтирование, 

смена траектории сканирования), механизмы построения субъектно-

объектных отношений (субъективизация / объективизация, 

интерсубъективизация), а также механизм контекстуализации. Как показал 

анализ текстов пьес, способы и средства реализации данных стратегий 

носят особый характер, что связано со спецификой дискурсивного события 

ДРАМА, в котором потенциально и реально взаимодействуют точки 

зрения автора, читателя, актёра, постановщика и зрителя.  Здесь возможно 

говорить и об особенностях идиостиля писателя-драматурга, и об 

отдельных авторских техниках (см., например, [Киосе 2015]). 

 Рассмотрим подробнее стратегии перспективизации, уделяя особое 

внимание языковым средствам их реализации.   

 

5.1. Стратегия введения субъектов перспективы  

Параметр с у б ъ е к т а перспективизации – самый важный 

компонент перспективы дискурсивного макрособытия ДРАМА, наиболее 

очевидно прослеживающийся на уровне отдельных высказываний. 

Трактовка участников как главных перцептуальных дейктических центров 

подтверждается в теории распределения внимания [Talmy 1996, 2003а; 

Тэлми 2006], в когнитивной нарратологии [Bjorklund 1993; Wärvik 2004], 

когнитивной поэтике [Culpeper 2002; Semino 2002; Stockwell 2002] и т. д.  

На примере художественного нарратива Дж. Кулпепер, в частности, 

демонстрирует, что каждый из персонажей текста обладает ментальным 

пространством со своей точкой зрения и соответствующим набором 

языковых средств. Это свидетельствует о наличии у персонажа 

http://www.k2x2.info/literaturovedenie/tom_2_problemy_tvorchestva_dostoevskogo_1929_stati_o_l_tolstom_1929_zapisi_kursa_lekcii_po_istorii_russkoi_literatury_1922_1927/p7.php#n_178
http://www.k2x2.info/literaturovedenie/tom_2_problemy_tvorchestva_dostoevskogo_1929_stati_o_l_tolstom_1929_zapisi_kursa_lekcii_po_istorii_russkoi_literatury_1922_1927/p7.php#n_178
http://www.k2x2.info/literaturovedenie/tom_2_problemy_tvorchestva_dostoevskogo_1929_stati_o_l_tolstom_1929_zapisi_kursa_lekcii_po_istorii_russkoi_literatury_1922_1927/p7.php#n_178
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и н д и в и д у а л ь н о й перспективизации, отличающей его от 

других [Culpeper 2002].  

В целом, стратегия в в е д е н и я  с у б ъ е к т а речи и 

обслуживающие её тактики, приёмы и языковые средства проявляются как 

на внешнем, так и на внутреннем уровнях МДМД. В первом случае 

задействуется механизм дейктического шифтирования, что приводит к 

сдвигам во внешнем и внутреннем планах и между ними, например, если 

субъектом речи является метакомментатор (см. 4.1.1). В то же время, всё 

внутреннее пространство пьесы определяется речевыми тактиками моно-, 

диа- и полилогизации, выстраивающими сюжет.  

 

5.1.1. Тактика монологизации 

Базовой тактикой в рамках стратегии введения субъектов 

перспективы в драме, и соответственно, в тексте пьесы является 

м о н о л о г и з а ц и я – относительно автономная речь персонажа, 

«не предполагающая непосредственного отклика, в отличие от диалога» 

[СинС 1981: 329]40. Согласно П. Пави, другими важными свойствами 

монологизации являются единый контекст, тематическое единство 

высказывания и обращённость к социуму. П. Пави заключает: «В 

конечном счёте, монолог адресован непосредственно зрителям, 

призванным в качестве сообщников и “подслушивающих”» [Пави 1991: 

191–192].  

Несмотря на все отличия, в драматическом тексте полярные тактики 

монологизации и диалогизации демонстрируют тесную взаимосвязь. 

Например, в современных пьесах нередко встречаются случаи монолога в 

диалоге, при этом монологи могут произноситься в присутствии 

                                                 
40 В русской традиции используется греческий термин «монолог», хотя параллельно 

существует и его более ранний латинский аналог «солилоквий». Несмотря на 

формальное различие, оба термина являются терминологическими дублетами, ср.: «so-

liloquy [from Latin soliloquium: soli-  alone + loqui to speak] – 1. the act of talking to one-

self, a discourse made by one in solitude to oneself; 2. a poem, a discourse, or an utterance of 

a dramatic character that has the form of a monologue or gives the illusion of being a series of 

unspoken reflections» [Webster 1986].  
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наблюдателя. В силу своей пограничности такие случаи трактуются И. Р. 

Гальпериным как «ложный» (монологический) диалог [Гальперин 1981].  

Примером могут служить объёмные реплики Эльвиры, обращённые к 

Писарро в одноимённой пьесе Р. Б. Шеридана (см. далее 5.2.1). По сути, 

речь здесь идёт не столько о диалогичности понимания вообще [Арнольд 

2010], сколько о конкретной семантике высказывания. По утверждению Л. 

П. Семененко, сама языковая семантика носит потенциально диалогичный 

характер и не ориентирована непосредственно на монологические средства 

языка, план содержания которых она составляет [Cемененко 1998].   

Исторически монологи использовались в трагедиях, то есть 

изначально характеризовались особой жанровой тональностью. В 

неклассической драме доминирование тактики монологизации на 

протяжении всего действия можно наблюдать в м о н о п ь е с а х, 

например в драматикюлях (dramaticules). Данные пьесы отличаются 

предельной минимализацией формы и содержания [OIHT], что не 

исключает наличия полиперспективности. И всё же традиционно 

монологизация в языке драмы представлена в МИКРОФРАГМЕНТЕ 

Уровня 4 МДМД. С точки зрения пространственной и референциальной 

перспективы, при монологизации происходит максимальное 

фокусирование на когнитивной ф и г у р е  г е р о я. Персонаж 

показан крупным планом, сведя дистанцию до минимума. Такое 

эмоциональное приближение позволяет считать монологизацию аналогом 

о з в у ч е н н о г о м ы с л е н н о г о  д и с к у р с а (см. 

[Кибрик 2003; Кубрякова, Петрова 2010])41.  

Тактика монологизации задействует механизм субъективизации и 

представлена несколькими п р и ё м а м и, выводящими на первый план 

субъект перспективы: 1) публичный / «обращённый» монолог как речь 

                                                 
41 В прозе, возникшей позже драмы, мысленный дискурс единичного субъкта речи 

приобрёл формы внутреннего монолога «про себя» (inner monologue), а также 

аутодиалога (autоdialogue), в котором разговор с собой строится по принципу 

катехизиса. 
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субъекта, адресованная зрителю и требующая максимального наведения и 

приближения; 2) лирический / «уединённый» монолог как размышления 

субъекта, в котором, аналогично первому типу, приближение 

максимально; 3) монолог «самораскрытия», выполняющий роль 

сообщения и потому не требующий доверительности.  

В п у б л и ч н о м  м о н о л о г е  (public soliloquy), 

адресованном зрителю, субъект речи напрямую обращается к публике 

[Хализев 1986; Gill 1995]. Данный приём используется чаще для создания 

перспективы отрицательных героев, которые, общаясь напрямую с 

молчаливым зрителем, навязывают ему свою точку зрения. Действительно, 

откровенное обсуждение готовящихся злодеяний с внешним наблюдателем 

имеет большое эмоциональное воздействие и приводит к неоднозначной 

эвалютивной оценке антагониста – достаточно вспомнить монологи Яго 

или Сальери. Так, публичные монологи Сальери в пьесе П. Шеффера 

«Амадей» обращены к разным адресатам и на разных языках, однако все 

они нацелены на взаимодействие с публикой, носящее неявный, но 

синхронный характер. Например, первое обращение Mozart! Mozart! Per-

donami! … Il tuo assasino ti chiede perdono (Amadeus, 13) адресовано 

Моцарту от 1-го и 3-го лица, при этом основным импликатом, 

реферирующем к имени говорящего, является итальянский языковой код. 

В то же время, приветствуя будущие поколения, Сальери называет себя по 

имени: Vi Saluto! Ombri del Futuro! Antonio Salieri – a vostro servizio! (Ibid.). 

Таким образом, Сальери прибегает к средствам субъективизации и 

объективизации одновременно. Дальнейшее обращение к духам Будущего 

и теням Прошлого принимает форму музыкальной арии с переключением 

на английский языковой код: 

Ghosts of the Future! 

Shades of Time to come! 

So much more unavoidable than those of Time gone by! 

Appear with what sympathy Incarnation may endow you! 
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Appear You –  

The yet-to-be-born! 

The yet-to-hate! 

The yet-to-k i l l ! 

Appear – Posterity! (Ibid., 14–15). 

Сальери и далее продолжает эпатировать публику, обращаясь к 

зрителям в стиле ведущего телешоу: And now – Gracious Ladies! Obliging 

Gentlemen! (Ibid., 17). При этом в расчёте на эмпатию с внешней стороны 

тактика монологизации поддерживается обращениями к самому себе, 

нередко в сопровождении риторических вопросов:  

<…> Nobili, nobili Salieri! What had he done to me – this Mozart? Be-

fore he came did I behave like this? Did I? Toy woth Adultery? Blackmail 

women? It was all going – slipping – growing rotten – because of h i m!  

(Ibid.). 

Часть обращений носит характер исповеди, адресованной Богу: 

<…> Grazie, Signore! You gave me the desire to serve you – which most 

men do not have – then saw to it the service was shameful in the ears of 

the server. Grazie! You gave me the desire to praise you – which most do 

not feel – then made me mute. Grazie tante! (Ibid., 55) 

Нельзя не заметить, что при обращении к разным адресатам 

(Моцарту, будущим потомкам, самому себе, Богу) Сальери преследует 

одну цель – воздействовать на коллективного пассивного слушателя, 

превращаяе его в главный о б ъ е к т интерсубъективизации. При 

публичном монологе отрицательного героя сам зритель как бы примеряет 

на себя перспективу антагониста и одновременно отклоняет её. 

Приём л и р и ч е с к о г о  м о н о л о г а  (private soliloquy) 

создаёт противоположный эффект: субъект речи обращается не к 

внешнему наблюдателю, а к самому себе и раскрывает мысли и чувства, 

стремясь сохранить их в тайне. Зритель (или читатель, примеряющий на 

себя роль зрителя), становится адресатом «поневоле», без расчёта на 
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интерсубъективность. Об этом свидетельствуют структурные элементы 

лирического монолога, которые носят риторический характер, то есть не 

предполагают ответов на вопросы. Достаточно сравнить микрофрагмент 

монолога Гамлета, в котором череда из шести риторических вопросов 

завершается ироничным восклицанием Ha!: 

                                                         Am I a coward? 

Who calls me villain? Breaks my pate across? 

Plucks off my beard and blows it in my face? 

Tweaks me by the nose? Gives me the lie i’the 

Throat, 

As deep as to the lungs? Who does me this? 

Ha! (Hamlet, 957) 

В монологе Макбета мысленный дискурс отражает его видения, что 

влияет не на количество вопросов, а на их объём: 

  Is this a dagger, which I see before me, 

 The handle towards my hand? Come, let me 

clutch thee: 

I have thee not, and yet I see thee still. 

Art thou not, fatal vision, sensible 

To feeling as the sight? Or art thou but 

A dagger of the mind, a false creation, 

Proceeding from the heat-oppressed brain? (Macbeth, 921).  

Если в публичном монологе интерсубъективизация специально 

запрашивается говорящим (хотя может остаться и без отклика адресата), то 

в лирическом монологе создаются кардинально противоположные 

условия, и интерсубъективизация носит имплицитный характер. В этом 

плане примечателен «двуголосый» лирический монолог Ромео, 

оставляющий двойственность впечатления за счёт присутствия в нём 

разновекторных слов – о к с ю м о р о н о в: 

Why then, O brawling love! O loving hate! 
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O any thing! Of nothing first create. 

O heavy lightness! Serious vanity! 

Mis-shapen chaos of well-seeming forms! 

Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health! 

                    Still-waking sleep, that is not what it is! (Romeo and Juliet, 828) 42 

Фрагмент длиной в шесть строк содержит множественные 

восклицания, построенные за счёт поэтизма – междометия O, а также 

одиннадцати оксюморонов – довольно редкой для драматического текста 

фигуры речи: brawling love; loving hate; anything of nothing; heavy lightness; 

serious vanity; mis-shapen chaos of well-seeming forms; feather of lead; bright 

smokе; cold fire, sick health; still-waking sleep. По сути, синтез 

положительных и отрицательных черт любви даётся как потенциальная 

д в о й с т в е н н а я п е р с п е к т и в а с полюсными эмоциями и 

противоречивыми ощущениями, нередко свойственными мысленным 

рассуждениям. Тактика монологизации в данном случае опирается на 

взаимосвязанные механизмы отдаления и объективизации: об этом 

свидетельствуют общая отстраненность монолога, в котором свойства 

любви вербализуются существительными с абстрактными значениями, и 

отсутствие прямых маркеров субъективизации – местоимений 1-ого лица. 

Двойственная перспектива достигается также механизмом 

дефокусирования, в частности, расщеплением фокуса в двучленных 

сочетаниях, построенных на оксюмороне и дополнительно усиленных 

зеркальной фигурой хиазма в восклицаниях (O brawling love! O loving 

hate!).  

                                                 
42 В переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник удалось сохранить тонкости 

противопоставлений, свойственные оксюморону:  

О гнев любви! О ненависти нежность! 

Из ничего рождённая безбрежность! 

О тягость лёгкости, смысл пустоты! 

Бесформенный хаос прекрасных форм, 

Свинцовый пух и ледяное пламя, 

Недуг целебный, дым, блестящий ярко, 

Бессонный сон, как будто и не сон! (Ромео и Джульетта, 17) 
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В целом, тактика монологизации традиционно строится за счёт 

механизма с у б ъ е к т и в и з а ц и и (ср. монологи Макбета и 

Сальери выше). 

Ещё один приём, используемый при монологизации, основан на 

принципе сценического с а м о р а с к р ы т и я  (self-disclosure) и 

служит авторской интенции восполнить недостающие сведения (лакуны) 

зрителю. Обладая, в отличие от зрителя / читателя, некой прагматической 

пресуппозицией, субъект синтезирует в своей речи элементы внутренней и 

внешней перспективы. Например, непосредственное действие комедии 

«Укрощение строптивой» У. Шекспира начинается с приезда в Падую 

Люченцио и его слуги Транио, которому адресованы слова хозяина:  

Tranio, since for the great desire I had 

To see fair Padua, nursery of arts, 

I am arriv’d for fruitful Lombardy, 

The pleasant garden of great Italy 

And by my father’s love and leave am arm’d 

With his good will and thy good company, 

My trusty servant well approv’d in all … 

(Taming of the Shrew, 266) 

Сведения о мотиве прибытия Люченцио и Транио в Падую (To see 

fair Padua, nursery of arts), их социально-иерархические и межличностные 

отношения (thy good company, My trusty servant well approv’d in all) 

являются для участников известными фактами. Кроме того, в монологе 

упоминается и внесценический персонаж – отец Люченцио, а также 

показана его причастность к отъезду сына из дома (And by my father’s love 

and leave am arm’d With his good will). По линии перспективы «Люченцио – 

Транио» все излагаемые факты не нуждаются в дополнительных 

комментариях и в качестве разделённых знаний должны приниматься 

собеседниками по умолчанию. По линии «Люченцио – зрители» адресат- 

читатель / зритель узнаёт о событиях «с середины». Благодаря косвенному 
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речевому акту информирования создавшиеся лакуны восполняются 

зрителем в режиме online. Таким образом, важнейшим механизмом 

построения перспективы в монологе самораскрытия можно считать 

к о н т е к с т у а л и з а ц и ю (и возможную последующую 

реконтекстуализацию), эксплицирующую некий фрагмент фонового 

знания. Аналогично, по сюжету Сальери обращается с монологом к залу и 

раскрывает некоторые факты своей биографии, тем самым устанавливая 

точку обзора и ракурс для последующего описания Моцарта. Благодаря 

данной тактике проспективно намечается сюжетная история, увиденная 

глазами антагониста и преподнесённая в целях установления 

интерсубъективизации с пассивно слушающей аудиторией.  

Вынужденные тем или иным образом ознакомить зрителя с 

начальными координатами сюжетной линии, драматурги соединяют план 

автора и план персонажа. С точки зрения перспективизации, это означает 

использование с м е ш а н н о й точки отсчёта при сохранении единой 

точки обзора: объективируясь в разных лицах, участники должны успеть 

нарастить ресурс «разделённых» знаний (пресуппозиций). Как результат, 

при синтезе элементов планов автора и персонажа возникают и 

функциональные видоизменения их перспектив. При этом эмоционально-

оценочная перспектива субъекта, наряду с присущими ей экспрессивами, 

отражается на формальных признаках речи, например, может приобрести 

оттенок декларативности. В целом, в монологах самораскрытия 

перформативность способствует восполнению событийного ряда пьесы, 

хотя и приостанавливает типичную для драмы динамику действия.  

Подводя черту, назовём приёмы, механизмы и языковые средства 

стратегии введения единичных субъектов речи, реализующейся в тактике 

монологизации. Данная тактика основана на трёх центральных приёмах: 

публичный монолог, лирический монолог и монолог самораскрытия. 

Основными механизмами, лежащими в их основе, являются дейктическое 

шифтирование, связанное с многоплановостью, контекстуализация и 
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механизмы субъектно-объектных отношений: субъективизации, 

объективизации и интерсубъективизации. В монологах «на публику» 

интерсубъективизация носит прямой эксплицитный характер, в 

лирических монологах и монологах самораскрытия – имплицитный, 

подсказанный самим ходом действия. Механизм контекстуализации в 

первую очередь задействован в монологах самораскрытия.  

К языковым средствам, используемым единичным субъектом речи, 

относятся экспрессивные средства языка, например, oбращения, 

восклицательные предложения, поэтизмы (Gracious Ladies! Obliging Gen-

tlemen! O brawling love! O loving hate!), риторические вопросы (Am I a cow-

ard; Is this a dagger, which I see before me; Before he came did I behave like 

this? Did I?), возвышенная, оценочная лексика, эпитеты (fair Padua; fruitful 

Lombardy; the pleasant garden; great Italy; the heat-oppressed brain; nobili 

Salieri); синонимы (my trusty servant well approv’d in all), антонимы (love – 

hate; immortal – powerless). Тактика монологизации строится за счёт 

тропов: метафоры (a dagger of the mind), метонимии (Lombardy, the pleasant 

garden of great Italy), перифраза (nursery of arts) и т. Д. Кроме того, в 

монологах используются различные фигуры речи: параллельные 

конструкции (With his good will and thy good company), инверсия (since for 

the great desire I had / To see fair Padua); эмфаза (What had he done to me – 

this Mozart?); градация (all going – slipping – growing rotten); оксюморон 

(bright smokе; cold fire, sick health), парадоксы (I have thee not, and yet I see 

thee still) и т. Д.  

Благодаря данным средствам языка высказывания субъекта речи 

приобретают соответствующую исповедальную, эпатажную 

(эмоционально-экспрессивную), декларативную (рациональную) и прочую 

тональность. Важной особенностью единичного субъекта речи является 

способность формировать в своих автономных высказываниях как моно-, 

так и полиперспективу.  
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5.1.2. Тактика диалогизации  

Диалогизация – доминирующая тактика, используемая в тексте 

пьесы в рамках стратегии введения с у б ъ е к т о в  

п е р с п е к т и в ы. Её основной речевой формой является диалог, 

вырабатывающий свои правила построения перспективы на разных 

участках МДМД. На глобальных Уровнях 1–2 МДМД, в духе М. М. 

Бахтина, диалогизация включает сложную систему отношений, 

дополняющих эксплицитный диалог персонажей множественными 

имплицитными перспективами метакомментатора, автора, читателя / 

зрителя. Диалогизация может рассматриваться и ещё шире – при выходе в 

другие семиотические модальности, которые составляют музыка, театр, 

хореография и т. д. Обратим внимание на то, что в данном случае 

асимметричность взаимодействия активного субъекта речи и пассивного 

читателя / зрителя всегда подразумевает и некоторую асимметричность 

самой коммуникативной ситуации.  

На локальных Уровнях 3–4 МДМД тактика диалогизации 

используется как одна из форм речевого общения, представляющая собой 

обмен репликами между двумя субъектами речи. Участвуя в 

диалогическом взаимодействии в рамках изображаемого ФРАГМЕНТА 

или МИКРОФРАГМЕНТА мира, персонажи тем самым «заземляют» 

сценическое действие. В данном случае введение субъектов речи 

происходит в условиях полноценного общения «лицом к лицу» (face-to-

face encounter), что нивелирует искусственную миметичность 

происходящих на сцене событий.  

В драме диалогизация является отражением так называемого «среза 

реальности» (slice-of-life drama) [OIHT]. При этом её речевое 

взаимодействие строится с учётом тех тактических ходов, которые 

типичны и для естественного дискурса. Как известно, в зарубежной 

лингвистике диалоговые типы дискурса исследовались в рамках 

конверсационных практик. Впервые элементарная система линейных 
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дискурсивных ходов была продемонстрирована Х. Саксом, Э. Щеглоффом 

и Г. Джефферсоном в работах по конверсационному анализу. Так, в 

исследовании «Простейшая систематика организации очередности в 

разговоре» в качестве прототипа был взят разговорный диалог, построена 

его модель и выделены главные признаковые черты – спонтанность 

производства и референциальная взаимосвязанность реплик [Sacks, Scheg-

loff, Jefferson 1974]. Кроме того, исследователи решали проблемы 

вычленения речевых актов и пропозиций как единиц дискурса, изучали 

фактор доминирования в диалоге и т. д. [Дейк ван, Кинч 1988; Palmer 

1989]. 

Для недраматургического дискурса подчёркивается, что диалог 

предстаёт как система иллокутивных вынуждений [Баранов, Крейдлин 

1992], где каждое звено является дискретной единицей, или блоком 

и н т е р а к т и в н о й п р о г р а м м ы, корректируемой и 

контролируемой коммуникантами. Единицей диалога можно считать их 

интерактивные шаги – в этом плане понятие диалога сближается с 

понятием дискурса. Конвенциональным признаком диалогической речи, по 

Ю. М. Лотману, является с м е н а  т о ч е к  з р е н и я: 

«диалогическая конструкция текста, как правило, возникает тогда, когда 

подразумевается возможность построения хотя бы двух различных 

высказываний об одном и том же» [Лотман 1995: 230]. В актах речи 

перспектива говорящего канонически согласуется с реакцией слушающего; 

активность и пассивность переходят от одних участников коммуникации к 

другим. При этом каждая из точек зрения может включать и другие, когда 

границы между «своим» и «чужим» мнением размываются [Ирисханова 

2013].  

Драматургический дискурс и диалогическое взаимодействие получили 

подробное описание у В. Хёрман, выделившей главное средство 

продвижения драматических событий – речевые действия двух (two-party 

speech) и более участников (multi-party speech), объединённых одной 
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динамично развивающейся темой. Наиболее частотным для обмена реплик 

назван классический вариант чередующихся реплик A–B–A–B с 

возможным расширением числа участников. Минимальный обмен 

репликами заключается в участии персонажа в речевом взаимодействии 

как минимум один раз [Herman 1995: 1–3; 93]. Как мы полагаем, в силу 

своей структурной и смысловой общности высказывания субъектов речи 

могут быть объединены в диалогическое е д и н с т в о. 

Специфика тактики драматической диалогизации представлена в 

таблице 3, в которой свойства диалога в пьесе соотнесены с параметрами 

Уровня 1 (потенциальной ситуации постановки пьесы). К этим параметрам 

относятся: тип и функция ситуации, статус субъектов речи, тип 

межличностных отношений, темпорально-локутивные свойства ситуации:  

Таблица 3. Характеристики драматической диалогизации 

Параметры Драматическая диалогизация 
ТИП СИТУАЦИИ инсценированный 

ФУНКЦИЯ СИТУАЦИИ 
миметическая  

(имитация приветствия, комплимента и т. д.) 

СТАТУС СУБЪЕКТОВ 
миметический  

(имитация социальной и должностной иерархии) 
ТИП 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

миметический  
(квазиофициальный, квазиинтимный,  

квазидоверительный («на публику», «с оглядкой»))   
ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ онлайновая / на условном временном расстоянии 
ЛОКУТИВНОСТЬ контактная / квазидистантная 

 

Как показано в таблице 3, главной особенностью диалогизации 

является т е н д е н ц и я  к  м и м е з и с у, присущая драме как 

вторично моделируемой системе. Несмотря на фактор подготовленности и 

общую тенденцию к «игре», диалогизация в драме, как и в дискурсе, 

основывается на звеньях единой интерактивной программы: стремится к 

частичной демократизации речи, строится на семантической 

избыточности, самокоррекции, на начале «с нуля».  

Так, в пьесе О. Уайльда «Саломея» диалог между Молодым сирийцем 

и Пажем царицы Иродиады демонстрирует условную театрализованную 

манеру, передающую возвышенность чувств Молодого сирийца к 

принцессе Саломее и вневременной характер ситуации в целом. В то же 
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время основной пласт используемых языковых средств составляют 

общеупотребительная нейтральная лексика и простые грамматические 

структуры. 

THE YOUNG SYRIAN: How beautiful is the Princess Salome to-night! 

THE PAGE OF HERODIAS: You are always looking at her. You look at 

her too much. It is dangerous to look at people in such fashion. Something 

terrible may happen. 

THE YOUNG SYRIAN: She is very beautiful to-night. (Salome, 719) 

В ходе инсценированной ситуации, воспроизводящей доверительные   

отношения двух субъектов речи, формируются две перспективы. Первая 

представлена восклицаниями влюблённого Молодого cирийца, вторая – 

предупреждениями об опасных последствиях этой любви, принадлежащих 

Пажу как субъекту эмпатии (Something terrible may happen). Основная 

специфика инсценированного диалога состоит в его запрограммированном 

кольцевом построении, содержащем несколько анафорических 

конструкций. Данные структуры порождают музыкальный эффект, 

присущий не обычной разговорной речи (или прозе), а поэзии. 

Далее возвышенный стиль сменяется естественностью вклиненного 

диалога между часовыми царя Ирода. В этом случае локально-

темпоральные параметры носят конкретный, намеренно «заземлённый» 

характер. При этом лингвистически диалог изобилует повторами, 

создающими эффект семантической избыточности по типу плеоназма: 

FIRST SOLDIER: The Tetrarch has a 308uelin look. 

SECOND SOLDIER: Yes; he has a 308uelin look. 

FIRST SOLDIER: He is looking at something. 

SECOND SOLDIER: He is looking at some one. 

FIRST SOLDIER: At whom is he looking? 

SECOND SOLDIER: I cannot tell. (Ibid.) 

Обыденную по содержанию беседу солдат замыкает ещё один обмен 

возвышенными репликами двух первых участников: 
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THE YOUNG SYRIAN: How pale the Princess is! Never have I seen her so 

pale. She is like the shadow of a white rose in a mirror of silver. 

THE PAGE OF HERODIAS: You must not look at her. You look too much 

at her. (Ibid.) 

Восклицания влюблённого сирийца усложняются за счёт инверсии и 

художественного сравнения. Предупреждения Пажа симметрично 

свидетельствуют о растущей опасности, ср. усиление модальности (You 

must not look at her). При объединении на уровне всего ФРАГМЕНТА 

диалог строится по формуле А–В–А–С–D–С–D–А–В с учётом 

коммуникативной изоляции субъектов перспективы А–В от субъектов 

перспективы С–D. При этом для внешнего наблюдателя (читателя, 

зрителя) основным является контраст возвышенного и обыденного, 

переданный в языке средствами синтаксиса. 

Очевидно, что в драматической диалогизации с её динамической 

сменой перспектив особую роль играет п о р я д о к  

с л е д о в а н и я реплик. Это означает необходимость 

контекстуализировать ситуацию до высказывания и после него, то есть 

определять референтность высказывания к разным участкам дискурса43.  В 

этом плане мы не можем не учитывать, что также, как и на любой другой 

текст, на драму распространяется закон и н к о р п о р и р о в а н и я, 

согласно которому процесс «наращения смысла» подразумевает 

включение каждого последующего предложения (речевого акта) в 

предыдущее [Мурзин, Штерн 1991: 31]. Из этого следует, что при 

монологизации данный закон будет иметь более отчётливые контуры в 

связи с наглядной когезией. При диалогизации, представленной цепочкой 

следующих друг за другом реплик, большая нагрузка ложится на 

когерентность. В случае экспериментальной перестановки реплик 

возникнет новый, «рассыпанный текст», отличный от того, который был 

бы получен в результате компрессии оригинала, ср. [Кибрик 2003].  

                                                 
43 В связи с этим фактором актёры учат не только свои реплики, но и начало и конец 

реплик партнёров по сцене.  
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Для тактики диалогизации характерен широкий контекстуально-

вариативный диапазон: герои аргументируют, описывают и 

интерпретируют происходящие на сцене события. Соответственно, 

варьируется и структура их высказываний, например, вопрос нередко 

задаётся не в начале диалога, а как ответная реакция на другой вопрос 

(ср. манеру отвечать вопросом на вопрос). Так, в силу напряжения 

действия в пьесах У. Шекспира и Б. Шоу вопросительные реакции, как 

правило, носят конфликтный характер, у О. Уайльда – иронический, у Г. 

Пинтера – абсурдистский. В целом, регрессивно-прогрессивная 

реконструкция диалогической ситуации невозможна без механизмов 

контекстуализации и реконтекстуализации. 

В ходе анализа диалогических единств в тексте пьесы мы исходили 

из того, что при всех различиях в терминологии сохраняются три основные 

ступени анализа: высказывание, группа высказываний и тематическое 

единство высказываний [Кашкин 2010]. Таким образом, в качестве базовой 

структуры драматической диалогизации мы рассматриваем 

последовательность элементарных циклов в виде интерактивных шагов – 

одно- и двухступенчатых высказываний. В пьесах данные высказывания 

построены по расширяющимся в геометрической прогрессии моделям, 

например, ВОПРОС – ОТВЕТ или СООБЩЕНИЕ – ВЫРАЖЕНИЕ 

ОТНОШЕНИЯ К НЕМУ [Баранов, Крейдлин 1992; Хомякова 2008].  

Как показывает языковая фактология пьес, составное вопросно-

ответное высказывание состоит, как минимум, из двух взаимозависимых 

частей – запроса информации и ответа на этот запрос по принципу «стимул 

– реакция». Информация, содержащаяся в ответе, является своего рода 

ремой по отношению к запросу информации, который сформулирован 

первым субъектом речи и может рассматриваться как тема. В связи с 

этим, как и в повседневной коммуникации, в речи героев пьес 

создаются отношения тема-рематического порядка. Многоступенчатые 

высказывания строятся из трёх и более интерактивных ходов, как это 
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иллюстрирует линейный анализ фрагмента из пьесы «Лёгкая боль» Г. 

Пинтера. Бытовой диалог между cупругами Флорой и Эдвардом может 

быть условно поделён на три элементарных цикла (ступени): 

1) FLORA: Have you noticed the honeysuckle this morning? 

EDWARD: The what? 

FLORA: The honeysuckle. 

2) EDWARD: Honeysuckle? Where? 

FLORA: By the back gate, Edward. 

3) EDWARD: Is that honeysuckle? I thought it was convolvulus, or 

something. 

FLORA: But you know it’s honeysuckle. 

EDWARD: I tell you I thought it was convolvulus. 

 [Pause] (A Slight Ache, 153) 

В рассматриваемой интерактивной программе субъект речи, не 

являющийся знатоком ботаники, не обладает знаниями в области 

терминологии, используемой супругой по поводу растений в саду (honey-

suckle – «жимолость», convolvulus – «вьюнок»). В силу этого ответный ход 

Эдварда представляет собой в о п р о с - п е р е с п р о с, 

демонстрирующий информационную недостаточность предшествующего 

высказывания Флоры. Неясность ответа является причиной уточнения в 

вопросе второго цикла, который вновь остаётся открытым и требует для 

своего завершения новых ходов по запрашиванию информации, что, в 

конечном счёте, приводит к усложнению схемы интеракции. Это 

подтверждает мысль о том, что иллокуция вопросительного высказывания 

требует синхронной перлокуции, сигнализирующей, что информация 

своевременно понята адресатом. Отметим, что факт завершения мысли 

нередко наступает лишь в результате нескольких циклов ходов, 

выводящих вопросно-ответный обмен за пределы рассматриваемого 

уровня МДМД.  
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Желая достигнуть необходимого перлокутивного эффекта и вынудить 

Эдварда на эмпатический отклик, Флора делает попытку начать диалог «с 

нуля», таким образом, экспозиция обновляется: 

 FLORA: The whole garden is in flower this morning. The clematis. 

The convolvulus. Everything. I was out at seven. I stood by the 

pool. 

4) EDWARD: Did you say – that the convolvulus was in flower? 

FLORA: Yes. 

EDWARD: But good God, you just denied there was any. 

FLORA: I was talking about the honeysuckle. 

1) EDWARD: About the what? (Ibid., 153) 

Эдвард вновь демонстрирует непонимание, и разговор принимает 

форму замкнутого цикла (1 2  3  4 1). При этом отмеченный нами 

приём вопроса-переспроса выполняет не функцию чеховских эхо-фраз, 

свидетельствующих о задумчивости героя, а когнитивного диссонанса, 

диктуемого абсурдистским жанром пьесы, ведь, несмотря на своё сложное 

название, два растения, не различаемые Эдвардом, в действительности 

весьма распространены и не обладают визуальным сходством. 

 Большая объективизация Флоры по сравнению с субъективизацией 

Эдварда в первой части фрагмента имеет реверсивный характер во второй 

его части – эмоция раздражения растёт. Так, в зависимости от принятого 

ракурса, фокус перспективы перемещается от эмпатического к 

конфликтному и обратно, приводя в результате к разновекторной 

полиперспективе. Далее смысловой узел пьесы раскрывается через ряд 

новых циклов, и на макроуровне МДМД оформляется перспектива всего 

произведения как позиция субъекта, страдающего от одиночества и 

непонимания в семье.  

Кроме стандартных речевых актов вопросы в драматическом тексте   

содержат и косвенные интенции. Такие вопросы можно расценивать как 
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особые п р и ё м ы драматической диалогизации, в которых перспектива 

характеризуется субъективной интенциональностью: 

• вопрос-приказ, обладающий эмоциональной заряженностью: Get out of 

my way, will you? (A Night out, 358) 

• вопрос-просьба: Will you say a word in my favor to the guvnor? He’s just 

given me the sack; and I have four children looking for me to their bread.  

(Widower’s Houses, 58) 

• вопрос-переспрос: Did you say – that the convolvulus was in flower? (A 

Slight Ache, 153) 

Данный ряд должен быть расширен за счёт других приёмов 

драматической диалогизации, с помощью которых субъекты речи 

запрашивают информацию или разрешение, высказывают удивление, 

уточняют обстоятельства, демонстрируют иронию, эмпатию и т. д. Одним 

из наиболее распространённых в драме является приём риторического 

вопроса, использующийся в тактиках моно-, диа- и полилогизации. Так, 

объёмная реплика Эльвиры структурно представляет собой пять 

риторических вопросов, произнесённых с целью убеждения Писарро в 

своей преданности. Их воздействие усиливается за счёт множественных 

внутренних перечислений: 

ELVIRA. Pizarro, if not to honour, if not to humanity, yet listen to affection; 

bear some memory of the sacrifices I have made for thy sake. Have I not for 

thee quitted my parents, my friends, my fame, my native land? When escap-

ing, did I not risk in rushing to thy arms to bury myself in the bosom of the 

deep? Have I not shared all thy perils, heavy storms at sea, and frightful 

’scapes on shore? Even on this dreadful day, amid the rout of battle, who 

remained firm and constant at Pizarro’s side? Who presented her bosom as 

his shield to the assailing foe? (Pizarro, 438) 

Примеры также демонстрируют, что в синтаксическом плане тактика 

диалогизации опирается на повторение различных типов, включая 

зеркальное отображение, порядок слов, эллиптические конструкции. 
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Кроме того, в диалогизации драматического текста немаловажны такие 

языковые средства, как семантическая избыточность, самокоррекция, 

начало «с нуля» (fresh starts), различные фиксаторы внимания (attention 

signals) (см., например, [Betten 1982]). Все они влияют на систему 

чередования реплик, когезию и когерентность и стимулируют или 

тормозят динамику диалога. В целом замечено, что драматическая 

диалогизация современных героев и грамматически, и лексически 

максимально приближена к естественному дискурсу. Проникновение в 

художественную литературу и театр общеупотребительной лексики, 

разговорной речи, просторечий, рефлексивов, восклицаний способствует 

общей линии языковой демократизации.  

Итак, если принять за основу текстов драмы когерентное единство 

взаимосвязанных реплик собеседников, то тактика диалогизации 

реализует себя на уровне вопросно-ответного единства, взятого во всей 

возможной комбинаторике его элементов. Канонически данная 

интерактивная программа характеризуется семантической и иллокутивной 

связностью и следует лингвопрагматическим правилам кооперации и 

вежливости. Как мы убедились, количество элементарных циклов (ходов) 

в драме, как правило, связано с увеличением количества запросов 

недостающей информации. В зависимости от масштаба, фокус 

перспективы перемещается по шкале настройки от локальной к 

глобальной. Наличие признаков солидаризации или конфронтации мнений 

субъектов речи позволяет говорить о моно- и полиперспективе 

диалогических единств.  

В наиболее общем виде тактика диалогизации в драме проявляется 

на четырёх уровнях МДМД как: 1) дискурсивная диалогизация 

макроскрипта СИТУАЦИЯ, представляющая уровень сценической 

постановки пьесы; 2) текстуальная диалогизация макроскрипта СЮЖЕТ 

на уровне всего произведения драмы в целом; 3) текстуальная 

диалогизация микроскрипта ФРАГМЕНТ, охватывающего акт или сцену; 
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4) текстуальная диалогизация микроскрипта МИКРОФРАГМЕНТ, 

представленного обменом репликами или вкраплениями монолога 

отдельной мизансцены.  

 

5.1.3. Тактика полилогизации 

Прибегая к тактике п о л и л о г и з а ц и и, драматург тем 

самым акцентирует множественность сообщений [Elam 2002; Иванова 

2009] и, как следствие, – многофокусность перспектив. В этом плане 

термин «полилог» оказывается удобен для разграничения дискурсивных 

актов в зависимости от количества участников: монолог подразумевает 

одного субъекта речи, диалог – двух, попеременно выступающих в роли 

говорящего, полилог – более двух. Таким образом, если в основе 

оппозиции «монолог – диалог» лежит признак «отсутствие / наличие мены 

говорящего», то оппозиция «диалог – полилог» основана на 

количественном критерии. По сути, полилог можно рассматривать как 

некий тип диалога, способный задать более адекватный способ 

дискурсивных взаимоотношений по линии   Я – ДРУГОЙ. Диалогизация 

уступает место полилогизации в силу экспансии точек зрения 

множественных субъектов, являющихся участниками единого речевого 

события. 

Формально полиперспективность зависит от количества субъектов 

речи. Так, в современных драматических полилогах, например, у П. 

Шеффера или Т. Стоппарда их число колеблется от трёх до шести. В 

предлагаемом фрагменте из пьесы «Неоткрытая страна» в адаптации Т. 

Стоппарда в полилогизации участвуют пять действующих лиц, один из 

которых присоединяется позже. Новоприбывший приветствует всех 

вместе, затем – последовательно каждого из присутствующих, подбирая 

нужную по статусу этикетную форму в соответствии с типом отношений 

(близкими, дружескими, официальными).  

MAUER: Good evening, dear friends. 
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GENIA: Oh, it’s you, doctor … 

MAUER: (taking her hand, kissing it) greetings, dear Lady. (to Mrs Wahl) 

Good evening, Mrs Wahl. (and to Erna) Ah … Miss Erna. Good evening, 

Lieutenant. (to Genia) Friedrich presents his compliments, Frau Genia, 

but he’s held up at the factory. He was kind enough to lend me his car to 

visit a couple of patients I’ve got out here. 

MRS WAHL: Alas, we must go. (to Mauer) I hope we’ll soon see you chez 

nous, Doctor. Although, thank God, we enjoy perfect health. 

ERNA: You must come soon enough, Doctor. We are off to the mountains 

in two weeks or so, to Lake Vols. 

MAUER: Ah! (The Undiscovered Country, 84–85) 

В данном случае центральными в тактике полилогизации являются 

конвенциональные речевые акты приветствия, комплимента, извинения, 

благодарности, построенные по этикетному канону вежливости. Во 

избежание превращения общей беседы в диалог, все реплики доктора 

Мауэра (А), Джении (В), Миссис Вал (С) и Эрны (D) имеют 

непродолжительный характер, протяжённость их партий варьируется, а 

пятый участник – лейтенант (E) – хранит молчание. Следовательно, 

формула полилога имеет следующий вид: А–В–А–С–D–A (E*). Время и 

последовательность высказываний кажутся естественными и спонтанно 

выбранными. Доминирование в полилоге определяется фокусированием на 

введённом в действие персонаже Мауэра. Далее инициатива 

перераспределяется с помощью техник, организующих очередность в 

полилоге по правилам этикета. 

В авторской разметке Т. Стоппарда нельзя не заметить некоторого 

избытка ремарок обращения, которые построены по модели to + Name, 

подключающей механизмы наведения и приближения. Ведущая роль 

референтной перспективы определяется самой функциональной 

направленностью диалога: ремарка выдвигает физическое требование к 

говорящему актёру стоять со слушающим лицом к лицу и менять позицию 
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в зависимости от адресата. Фрагмент показывает, что говорящий и 

слушающие хотя бы один раз меняются ролями, при этом речь каждого из 

них протекает без наложений. Обращение сразу к нескольким лицам в 

одной реплике вызывает последовательные реплики-реакции, хотя 

некоторые из них не даются как очевидные. В целом, фрагмент, 

вопроизводящий жизнь салонного общества конца XIX века, создаёт 

эффект естественной коммуникации и может быть причислен к 

прототипическим. 

В целях адекватной передачи состояния смятения, испуга, радости, 

то есть уподобления ситуациям естественного дискурса, писателями-

драматургами нередко используется п р и ё м  н а л о ж е н и я речи. 

Так, в пьесе А. Кристи «Лощина» на данном приёме строится 

полилогизация МИКРОФРАГМЕНТА, в котором один из персонажей, 

Джон, роняет, но не разбивает статуэтку Герды.  

HENRIETTA: John! (She watches him with sharpened interest.) 

GERDA:                                      Oh, John, my statuette. 

JOHN:                (Together)        I’m sorry. 

SIR HENRY:                               That’s it. Blonde with a husky voice. 

(The Hollow, 199) 

Пример демонстрирует, как в письменном тексте пьесы 

специфически передается многоголосие и, в котором одновременность 

реплик (ср. эффект «симультанно произнесённой речи») оформляется 

графическим средством. 

Аналогично, полилогизация у Хиггинса (А), Пикеринга (B) и миссис 

Хиггинс (C) представлена не последовательными репликами, а хором, 

однако, в отличие от канонического примера выше, характеризуется 

г и п е р б о л и з а ц и е й. Рассматриваемый фрагмент из пьесы Б. 

Шоу не раз обращал на себя внимание исследователей, например, с точки 

зрения обнаружения рекуррентных центров драмы [Харламова 2009]. 

Однако нас интересует другое, а именно, как при внешнем 
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соприкосновении нарушается дискретность драматических реплик и каким 

образом их наложение друг на друга создаёт новый искусственно 

связанный комплекс.  

HIGGINS 
 

(speaking 

together) 

 You know, she has the most extraordi-

nary quickness of ear: 

PICKERING 
I assure you, my dear Mrs Higgins, that 

girl 

HIGGINS 
 

 
 just like a parrot. I’ve tried her with 

every 

PICKERING  
is a genious. She can play the piano 

quite beautifully. 

HIGGINS 
   possible sort of sound that a human be-

ing can make 

PICKERING 
 

 
 We have taken her to classical concerts 

and to music 

HIGGINS 
   Continental dialects, African dialects, 

Hottentot 

PICKERING  
halls; and it’s all the same to her: she 

plays everything 

HIGGINS 
   clicks, things it took me years to get 

hold of; and 

PICKERING 
 she hears right off when she comes 

home, whether it’s 

HIGGINS 
 

 
 she picks them up like a shot, right 

away, as if she had 

PICKERING  
Beethoven and Brahms or Lehar and 

Lionel Monckton; 

HIGGINS    been at it all her life. 

PICKERING  
though six months ago, she’d never as 

much as touched a piano– 

 

MRS HIGGINS [putting her fingers in her ears, as they are by this time 

shouting one another down with an intolerable noise]: Sh-sh-sh–sh! 

[They stop.]  (Pygmalion, 66) 

По сути, рассматриваемая структура не является полилогом, 

поскольку одна из сторон (миссис Хиггинс) выполняет лишь функцию 

наблюдения. Более того, обмен репликами не является и диалогом, ср. 

[Лотман 1995]. С учётом всех помех из двух потоков речи реципиент 



319 

 

выхватывает один неоднородный по структуре монолог, 

характеризующийся моноперспективой: 

(A+B)1 – (A+B)2 – (A+B)3 – (A+B)4 – (A+B)5 – (A+B)6 – (A+B)7 – С 

Получаемое смешение формируется за счёт компрессии реплик А и 

В полилога, воспринятого как неосознанное наложение, типичное для 

одновременно звучащей речи. Отметим, однако, очевидный 

юмористический подтекст, имплицированный автором на стыках реплик 

«чужих» дискурсов (that girl just like a parrot; she had Beethoven and Brahms 

or Lehar and Lionel Monckton; all her life though six months).  

При разъединении полилога на отдельно взятые реплики А и 

реплики В, озвучиваемые каждым актёром отдельно, точка обзора каждого 

из участников становятся более различима, и моноперспектива уже не 

носит столь обязательного характера. Для подтверждения данного 

положения проведём реконструкцию перспектив субъектов речи, заданную 

по линии автор – читатели / актёры. Так, точка обзора Хиггинса 

определяется его профессиональным статусом как специалиста в сфере 

мировой диалектологии и как учителя Элизы, что находит своё языковое 

подтверждение в выборе специализированной лексики: You know, she has 

the most extraordinary quickness of ear: just like a parrot. I’ve tried her with 

every possible sort of sound that a human being can make Continental dialects, 

African dialects, Hottentot clicks, things it took me years to get hold of; and she 

picks them up like a shot, right away, as if she had been at it all her life. 

Использование термина Continental dialects подчёркивает, что данное 

суждение принадлежит жителю Англии, где Европа традиционно именутся 

как «континент». 

С другой стороны, точка обзора Пикеринга выделяет его интересы 

как поклонника музыки; соответственно этому формируется другой ракурс 

оценки объекта: I assure you, my dear Mrs Higgins, that girl is a genious. She 

can play the piano quite beautifully. We have taken her to classical concerts and 

to music halls; and it’s all the same to her: she plays everything she hears right 
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off when she comes home, whether it’s Beethoven and Brahms or Lehar and Li-

onel Monckton; though six months ago, she’d never as much as touched a piano. 

Реплики субъектов речи характеризуются гиперболизированной 

солидаризацией, выражающейся в их повышенной эмоциональности к 

объекту перспективы – Элизе.  

На первом этапе воссоздания известного полилога «Пигмалиона» мы   

вычленили двух субъектов речи и одного наблюдателя (Хиггинса, 

Пикеринга и миссис Хиггинс). На втором этапе, уже у говорящих 

коммуникантов, нами были реконструированы две разновекторые 

субъективные перспективы.  Согласно одной из них, объект обсуждения 

(Элиза) характеризуется с позиции специалиста по диалектологии, другой 

– знатока музыки. Различные точки обзора приводят субъектов к 

выделению разных талантов у самой Элизы, тем самым демонстрируя 

различные когнитивные установки и их языковую реализацию. В ходе 

«свободной игры» online в одновременно звучащей речи создаются 

речевые комплексы, ведущие к дополнительным эффектам.  

Другая тактика нарушения конвенций драматической полилогизации 

– участие в полилоге лишь двух говорящих при намеренной 

и з о л я ц и и «третьего» лица. Так, в «ложном» полилоге пьесы Г. 

Пинтера «Теплица» данный приём доводится до абсурда. Перебивая друг 

друга, Гиббс и Каттс задают вопросы Ламбу, который не успевает на них 

ответить. По содержанию полилога сложно определить, что перед нами 

допрос подозреваемого сотрудника психиатрической клиники, 

организованный двумя администраторами. Обвиняемый в сексуальном 

домогательстве Ламб не может дать ответы, адресованные ему Гиббсом и 

Каттсом, поскольку находится на электрическом стуле:  

CUTTS: After your day’s work, do you ever feel tired, edgy? 

GIBBS: Fretty? 

CUTTS: Irritable?   (The Hothouse, 246–248) 
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Следуя некоему симметричному рисунку, эллиптические вопросы 

двух разных субъектов речи демонстрируют солидаризацию мнений, 

формирующую единую моноперспективу (Еdgy? – Fretty? – Irritable?). 

Эффект «симметрии» мышления достигается с помощью десяти групп 

вопросов, носящих риторический характер:  

At a loose end? – Morose? 

 Frustrated? – Morbid? – Unable to concentrate? 

 Unable to sleep? – Unable to eat? 

 Unable to remain seated? – Unable to stand upright? 

 Lustful? – Indolent?  

On heat? – Randy?  

Full of desire? – Full of energy? 

 Full of dread? – Drained? 

 Of energy? – Of dread? – Of desire.  

Последний вопрос звучит уже в форме утверждения, и Ламб 

затрудняется дать ответ (Well, it’s difficult to say, really).  

В целом, аналогично диалогизации, тактика полилогизации в драме 

строится на каноническом и неканоническом использовании речевых актов 

и их сцеплений. Однако в отличие от традиционной бинарности мнений в 

диалоге, полилогизация нацелена на экспансию точек зрения, 

выражающуюся в самых разных по количеству и содержанию типах 

интерактивных ходов.  Полилогизации свойственны непродолжительные, 

последовательные реплики, содержащие обращения, этикетные клише, повтор 

различных типов, экспрессивный синтаксис, инверсию, эллипсис, 

семантическую избыточность, самокоррекцию. К специфичным в языке 

драме можно отнести приёмы неканонической полилогизации: наложение 

речи, основанное на механизме интерсубъективизации, намеренную 

изоляцию «третьих лиц» как подчёркнутое игнорирование правил ведения 

полилога. Особая роль в этом случае отводится гиперболизации, 

выделяемой графически с помощью фигурных скобок.  
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5.2. Стратегии симметричного и асимметричного  

представления субъектов перспективы 

Особенности драматической асимметрии наиболее ярко проявляются 

в ситуациях институционального взаимодействия. Это касается 

иерархически выстроенных субъектов перспективы, изначально 

обладающих разными статусными и дискурсивными характеристиками, 

что предопределяет неравное распределение их прав. На шкале 

симметричности – асимметричности наиболее ярко проявляется бинарная 

оппозиция «голос – молчание», гендерные противопоставления «мужской 

– женский», а также оппозиция «главный – второстепенный». Данные 

шкалы не только выделяют способы введения субъекта перспективы, но и 

демонстрируют их совокупное скольжение. Вследствие этого становится 

очевидным доминирование одного субъекта речи при подчинении другого, 

обладание определёнными привилегиями на фоне их отсутствия и т. д.   

 

5.2.1. Тактика асимметрии «голос – молчание»  

Основу моно-, диа- и полилогизации субъектов перспективы 

составляет асимметрия голоса и молчания, которая придаёт тексту драмы 

особый ритм, способствует созданию напряжённости и свидетельствует о 

высокой интенсивности испытываемых персонажами эмоций. Важно 

отметить, что в разные культурные эпохи тактика молчания 

использовалась в различных целях, хотя отчасти и моделировала молчание 

естественного дискурса. Так, в эпоху романтизма молчание означало 

подчёркнуто эмоциональное состояние героя. В эпоху реализма герой 

выражал молчанием свою «правду жизни» в отношении к насущным 

конкретным и общезначимым проблемам реальности. В ХХ веке функции 

молчания диктуются жанровыми канонами авангарда, абсурда и 

постмодернизма [Башкеева 1998]. Из этого следует, что в текстах пьес 
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разных эпох (У. Шекспир, Б. Шоу, П. Шеффер, Г. Пинтер) семантический 

потенциал молчания реализуется по-разному.  

В языке молчание является одним из средств организации 

нереплицированного диалога, его «нулевым знаком» [Якобсон 1985]. В 

отношении художественного текста Ю. М. Лотман предлагает 

использовать термин «минус-приём» [Лотман 1970, 1996], 

демонстрирующий частную реализацию общесемиотического принципа 

значимого отсутствия. Значение данного понятия заключается в 

отсутствии в тексте тех или иных релевантных элементов, ожидаемых 

реципиентом. В драматической оппозиции «голос (+) – молчание (–)» роль 

немаркированного члена отводится паузам. В данном случае имеются в 

виду метатексты пьес с указаниями типа pause и silence, которые мы 

относим к главным маркерам тактики молчания.  

П а у з а ц и я используется в ситуациях, требующих 

нетривиального сценического решения. Часто к этому приёму обращаются 

Б. Шоу, Г. Пинтер, П. Шеффер, которые используют ритмизацию пауз в 

отдельных частях монологов, диалогов и полилогов Уровней 3–4 МДМД с 

целью замедления сценического действия. Вариативность таких 

номинаций высока, например, у П. Шеффера встречаем: Slight pause; A 

pause. The Emperor is taken aback by this flood of French; Pause. Tension. Or-

sini-Rosenberg coughs; An ominous pause; A dreadful silence (Amadeus). 

В заключительном нереплицированном диалоге пьесы-парадокса 

«Лёгкая боль» Г. Пинтера реплики Эдварда адресованы приглашённому в 

дом Продавцу Спичек, исполняющему роль молчаливого слушателя. В 

перспективе Эдварда попытка к диалогизации (по сути, монологизация) 

переплетается с другими тактиками, стимулируемыми молчанием 

собеседника, например, с тактикой эмпатии как проявления 

гостеприимства, попытки вовлечь в разговор: 

EDWARD: [Coolly.] Good evening to you. Why are you sitting in the 

gloom? Oh, you’ve begun to disrobe. Too warm? Let’s open these windows, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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then, what? [He opens the windows.] Pull the blinds. [He pulls the blinds.] 

And close … the curtains … again. [He closes the curtains.] <…> 

 [Pause.] 

 More comfortable? Yes. You look different in darkness. Take off all your 

togs, if you like. Make yourself at home. Strip to your buff. Do as would in 

your own house.  

[Pause.] Did you say something? 

 [Pause.] Did you say something?  

На первом этапе речь Эдварда является когерентной монологизацией, 

носящей исповедальный характер:  

[Pause.] Anything? Well then, tell me about your boyhood? Mmnn? 

[Pause.] <…> I used to play myself. <…> 

Однако позже когерентная речь сменяется некогерентной 

монологизацией, принимающей форму потока сознания:  

You look younger. You look extraordinarily … youthful. 

 [Pause.] You want to examine the garden? It must be very bright, in the 

moonlight. [Becoming weaker.] I would like to join you … explain … show 

you … the garden … explain … The plants … where I run … my track … in 

training … I was number one sprinter at Howells … when a stripling <…> 

… like yourself.  

[Pause.] <…> Who are you?  (A Slight Ache, 177–183) 

Долгие паузы обладают символической значимостью и фиксируются 

автором ремаркой Pause. Малые паузы свидетельствуют о минутном 

замешательстве субъекта речи и отмечены знаками многоточия и тире. 

Итоговое количество пауз в сцене достигает около 80 единиц, при этом их 

число увеличивается ближе к концу речи, где паузы приобретают эффект 

«учащённого дыхания». В большинстве случаев паузация используется 

Эдвардом для синхронизации мимики и жестов субъекта молчания, 

реакция которого (насмешка, смех, слёзы) показана опосредованно (Are 

you grinning? It amuses you, doesn’t it? You haven’t been laughing. You are 
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crying!). Возникает некий имплицитный диалог, в котором речевые 

поступки субъекта речи зеркально отражаются в действиях и мимике 

субъекта молчания. Вполне в духе абсурдистского канона, молчание 

собеседника ведёт к сбивчивости и ослаблению когерентности речи, 

сближая её с мысленным дискурсом персонажа, испытывающего усталость 

от невыясненного конфликта и разговора с «самим собой».  

Рассмотренный пример служит подтверждением того, что тактика 

молчания может быть названа «слышимой формой невербального 

поведения» [Крестинский 1991]. Подчеркнём, что в лингвистике феномен 

молчания понимается как языковая единица, демонстрирующая различные 

отражённые эмоциональные состояния героев, их социальный статус и т. д. 

При этом оно не просто включается в систему стимулов и реакций, а, 

невзирая на ненормативность ситуации, прагматически обусловлено и 

имеет адресата. В дискурсивном макрособытии ДРАМА центральным 

звеном речевого акта молчания следует назвать его и м п л и к а т у р у, 

требующую дополнительной инференции online. Так, молчание членов 

королевской семьи во время сцены «мышеловки» в «Гамлете» является 

более значимым, чем происходящее на сцене действие, которое они 

наблюдают. 

 Функции коммуникативно значимого молчания по-разному 

определялись исследователями, что позволило С. В. Меликян обобщить их 

в единую систему [Меликян 2000]. Воспользовавшись этими общими 

характеристиками, мы выделяем те, которые присущи дискурсивному 

макрособытию ДРАМА. Применительно к исследуемому материалу 

тактика молчания выполняет такие специфические функции, как 

эмоциональная реакция субъекта на сказанное (эмоциональная функция; 

оценочно-экспрессивная функция;  функция налаживания или разрушения 

контакта, например, как результат осуждения, упрёка); импликационная 

реакция (информативная, риторическая, медитативная, экспективная, 

хезитативная, аттрактивная функции); отражающая нормы поведения в 
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социуме (социально-установленная, этикетная, ролемаркирующая 

функции). При постановке пьесы в зависимости от знаковости молчания 

его качественные и количественные характеристики (длительность, 

эмоциональная окрашенность, произвольность) варьируются, находясь под 

влиянием предпочтений режиссёра, а также специфики самого субъекта 

молчания (пол, возраст, социальный статус).  

В пьесе «Дома вдовца» Б. Шоу тактика молчания используется для 

асимметричного введения субъектов перспективы Бланш и Тренча и 

играет решающую роль на уровне финального ФРАГМЕНТА (Акт III / 

Сцена 2). Однако если Бланш свойственна целая цепочка речевых и 

поведенческих ходов, то Тренч строит своё поведение по модели «стимул 

– реакция», придерживаясь при этом тактики молчания. По ходу действия 

герои меняются ролями, и сцена завершается примирением.  

Если составить по авторским метатекстам подобие режиссёрской 

«разметки», или н о т а ц и и, то тактические приёмы Бланш и Тренча 

будут представлены в оппозиции «голос – молчание» по-разному. Так, по 

авторской разметке речевое поведение Бланш включает следующие шаги: 

предъявляет упрёки, обвиняет в малодушии, преграждает путь, 

приказывает уйти, встаёт лицом к лицу, провоцирует, преследует по 

комнате, делает саркастические замечания, пытается унизить, 

проявляет жалость, высмеивает, собирается уйти, возвращается, 

называет по имени, наклоняется, кладёт руку на плечо, встаёт на колени, 

силой поворачивает его голову к себе, напоминает о фотографии, 

обнимает.  

В этом контексте представляются важными слова Б. В. 

Томашевского, отмечавшего, что в драме «выразительная мимика иногда 

может быть эквивалентом (заменой) речи. Так, известные движения 

головы, рук без всяких слов могут выражать утверждение, отрицание, 

согласие, несогласие, душевные движения и т. п. Целое сценическое 

представление можно построить на одной мимике (пантомима)» 
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[Томашевский 1931: 163]. Так и в тексте у Б. Шоу, сохраняя молчание, 

Тренч отступает, пытается уйти, встаёт лицом к лицу, понимает 

наигранность ситуации, воодушевляется, на его лице появляется хитрый 

взгляд, возвращается на исходную позицию, не показывает реакции, 

демонстрирует полное безразличие, не обращает внимания, совершенно 

не показывает реакцию, смягчается, сдерживает улыбку. 

Данная нотация представляет собой сумму коммуникативных ходов 

двух симметрично представленных участников – субъекта речи и субъекта 

молчания. Первоначально монологизированный диалог Бланш строится по 

линии «обвинитель – жертва» (What a poor spirited creature you must be!). 

Под воздействием тактики давления, избранной Бланш, Тренч следует 

тактике отступления (Red and wincing, he starts huffily to get his hat from the 

table). Однако в сцене «лицом к лицу» Тренч распознаёт скрытые 

намерения Бланш (For a moment they stand face to face, quite close to one an-

other, she provocative, taunting, half defying, half inviting him to advance). С 

этого момента их роли меняются: Тренч избирает тактику игнорирования 

собеседницы (His eye lights up: a cunning expression comes into the corner of 

his mouth: with a heavy assumption of indifference he walks straight back to his 

chair, and plants himself in with his arms folded.). Бланш симметрично 

проявляет заинтересованность (Harry: I want you to answer me a question).  

Обратим внимание на то, что в течение всей сцены тактики, 

используемые говорящим и молчащим персонажами, носят характер некой 

наигранности, имплицирующей возможность примирения. Интересен и 

ещё один тактический ход: Б. Шоу даёт возможность герою 

компенсировать молчание, используя потенциал авторских ремарок (It 

suddenly flashes on him that all this ferocity is erotic: that she is making love to 

him). Озвучивая мысленный дискурс Тренча, драматург демонстрирует 

солидаризацию со своим мужским персонажем, то есть удваивает его 

перспективу. В целом, можно заключить, что отсутствие открытой реакции 

на речевые действия Бланш и акцентированное молчание Тренча (Trench 
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maintains his attitude and makes his sign) – это важные, хотя и 

неканонические поведенческие элементы, содержащие дополнительные 

смыслы (игнорирование, пассивное сопротивление). В вербальном плане 

особая роль здесь принадлежит графическим и пунктационным средствам, 

отражающим ритмизацию речи персонажа-женщины. Среди языковых 

средств указания на невербальное поведение героини в тексте пьесы важно 

место уделяется мимике, жестам и мыслям её «молчащего» собеседника.  

Известны различные приёмы тактики молчания в драме, обладающие 

эффектом ступора, например, снятие масок или немая сцена. Последняя 

фиксируется соответствующей авторской ремаркой tableau (О. Уайльд). 

При выделении пауз и молчания основным механизмом перспективизации 

является смена фигуры и фона, свидетельствующая об усилении 

значимости ремарок на фоне реплик (или наоборот). Также важна 

контекстуализация, необходимая для понимания различных эмоционально-

оценочных смыслов, заключённых в ремарках пауз и молчания. Наконец, 

механизм смены траектории сканирования становится необходим при 

переключении с вербального кода на код молчания, предусмотренного 

текстом ремарок.  

 

 5.2.2. Тактики симметрии и асимметрии «мужской – женский» 

В пьесах асимметрия проявляется на уровне г е н д е р н о й  

б и н а р н о с т и  (engendering binary) [Lutterbie 2000], что позволяет 

рассматривать драму в гендерном аспекте. При этом термин «гендер» 

понимается нами как комплекс социальных, культурных и 

психологических явлений, соотносимых с полом индивида [McConnell-

Ginet 1988]. С точки зрения перформативного подхода, конструирование 

гендера в тексте обеспечивается его перформативным характером 

(performing gender) в повседневной коммуникации [Кирилина 2000], так 

как каждая личность биологически принадлежит к определённому полу. 

Ежедневное проигрывание своей г е н д е р н о й  р о л и  позволяет 
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вычленять в нашей речи одни перспективы как женские, другие – как 

мужские, то есть подвергать стереотипизации гендерные стили 

речеповедения. 

Согласно данным социолингвистики, специфика мужского и 

женского взаимодействия в естественном и драматическом дискурсе 

диктуется социальными стереотипами и связана с их общественным 

статусом [McConnel-Ginet 1988; Coat 1997; Кирилина 2000; Tannen 2007]. 

Согласно Д. Таннен, современный женский дискурс, как правило, нацелен 

на поддержание отношений и коллегиальность, что находит свою 

реализацию в форме личной беседы-сопереживания (rapport-talk). 

Мужчины же стремятся к достижению определённого социального статуса 

и участвуют в дискурсе с целью деловых обсуждений или публичных 

выступлений (report-talk) [Tannen 2007]. В ситуации конфликта женщины 

склонны приносить извинения и стремление идти на компромисс, в то 

время как мужчины проявляют категоричность в отстаивании своей точки 

зрения.  

Исследуя феномены полифонии и субъективности в драме, Дж. 

Латтерби в книге «Звучащие голоса: современная драма и проблема 

субъективности» (“Hearing Voices: Modern Drama and the Problems of Sub-

jectivity”) отмечает важность гендерного аспекта проблемы. Автор, в 

частности, указывает, что в современных пьесах мужские и женские 

гендерные конструкты имеют чёткую закреплённость за конкретными 

локусами: для мужчин характерно решать проблемы внешнего (большого) 

мира, территория женщины очерчена её домом и семьёй. Женщины 

больше показаны через статику, мужчины – через динамику, и их 

траектории более мобильны. Так создаются «домены мужчин» и «домены 

женщин», продиктованные субъективизацией каждого гендера; при этом 

доминирование в локальных сеттингах домашней обстановки не 

гарантирует женской агентивности во всем драматическом действии.  

Стереотип доминирования мужчины, с одной стороны, изначально связан 
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с фигурой мужчины-отца в семье, с другой – с фигурой воина-мужа, 

вершащего мировую историю. При таком подходе женщины – лишь 

зеркальное отражение нормы, заданной миром мужчин, где исторически 

выполняют вторичную роль фона и «не нормы» [Lutterbie 2000]. 

Действительно, в классике субъекты гендера имели неравное 

распределение, особенно в трагедиях [Gill 1995]. Так, при создании 

образов действующих лиц драматургом всегда учитывался фактор их пола 

и возраста, а также семейного и социального положения, при этом реплики 

персонажей-мужчин превосходили в количестве и занимали основное 

языковое пространство пьес; героини редко выступали изолированно.  

В пьесах эпохи Возрождения женские и мужские персонажи 

уравнивались в правах с помощью приёма п е р е в о п л о щ е н и я, 

типичного для жанра комедии. Таким образом, становилась возможной 

мена реального и вымышленного миров, а следовательно, и реалистичной 

и искажённой перспектив героев (embodiment vs. disguise). Надев новую 

игровую маску, женские персонажи шекспировских комедий тем самым 

меняют свою «гендерную идентификацию» [McConachie 2011] и получают 

доступ к закрытой для них информации. Так, в комедии переодеваний (dis-

guise comedy) «Как вам это понравится» перевоплощение находит свою 

реализацию в диалоге между Орландо и Розалиндой, построенном на 

широко распространённом в драматургии приёме ролевой игры. 

Переодевшись в мужской костюм, Розалинда предлагает влюблённому в 

неё Орландо сыграть в и г р у – п р и т в о р с т в о, представив, что 

она – это Розалинда, желающая завести ухажёра. Таким образом, женский 

персонаж манипулирует сознанием мужского: 

ROSALIND: <…> But come, now I will be your Rosalind in a more 

coming-on   disposition: and ask me what you will, I will grant it. 

ORLANDO: Then love me, Rosalind. 

ROSALIND: Yes, faith, will I, Fridays and Saturdays and all. 

ORLANDO: And wilt thou have me? 
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ROSALIND: Ay, and twenty such.  (As You Like It, 254) 

В данный процесс, основанный на приёме мимезиса «жизнь как 

игра», поуровнево вовлечены сразу три идентификации героини, 

создающие концептуальный блендинг соответствующих перспектив: 1) 

женcкий персонаж переодевается в мужской; 2) мужской персонаж-маска 

играет женщину-маску; 3) фактически женский персонаж играет женщину-

маску (себя). В силу возможности такой мены исследователи называют 

приём перевоплощения г е т е р о н о р м а т и в н ы м способом 

уравнивания гендеров [McConachie 2011]. Заметим, что, по сути, 

перевоплощение – это костюмированный приём, позволяющий героям 

озвучить свою в н у т р е н н ю ю  р е ч ь и точку зрения 

(перспективу), скрытую по какой-либо причине до этого. Благодаря 

искажённому (игровому) пространству в эксплицит выводится то, что 

было скрыто в пространстве реалистичном: Орландо приобретает черты 

открытости и прямолинейности, Розалинда принимает его предложение. 

Такая перестройка вполне вписывается в концепцию самой игры: 

сценическая роль субъекта перспективы, предусмотренная текстом пьесы, 

позволяет использовать опыт ролевой игры, тождественной его 

жизненному опыту. Данный драматический приём, свидетельствующий о 

взаимопроницаемости драматургического и естественного дискурса, 

продолжает развиваться и в неклассической драме.  

В комических пьесах эпохи Просвещения («Соперники», «Школа 

злословия») речевому поведению женских персонажей в целом 

свойственна большая эмоциональная агрессия, чем мужским. Так, в 

комедии переодеваний «Соперники» Лидия Лэнгуиш, воспитанная на 

французской романистике, предъявляет высокие требования к 

поклонникам. В результате состоятельный жених Джек Абсолют 

вынужден исполнять роль-маску бедного прапорщика Энсайна Беверлея, 

играя своего антипода и раздваиваясь в лицах.  
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Аналогично, в рассмотренном в 4.1.2 эпизоде конфликта между 

сэром Питером и леди Тизл в «Школе злословия» жена противопоставляет 

себя супругу.  

Таблица 4. Референциальная перспектива в эпизоде конфликта 

 между сэром Питером и леди Тизл (The School for Scandal, 205) 

 
Прямое 

обращение 

Повтор личных 
местоимений Косвенная номинация 

по отношению к себе Прямой 
повтор 

Морфологическ
ий повтор 

Леди 
Тизл 

Sir Peter (2) 
I (8), 

you (5) 

me (3), my (2), 

your (0) 
a woman of fashion (2) 

Сэр 
Питер 

Lady Teasle (3), 

ma’am (1) 

I (2), 

you (0) 
me (0), my (1), 

your (2) 
husband (1) 

 

Референциальная перспектива в речи леди Тизл демонстрирует два 

типа шифтированных номинаций, представленных в оппозиции «Я – Вы»: 

1) реплики, содержащие повтор личного местоимения «я» и его форм, 

реферирующие к  с у б ъ е к т у  р е ч и; к этому списку относятся и 

косвенные номинации по отношению е себе (15 случаев употребления); 2) 

реплики, содержащие повтор личного местоимения «Вы», реферирующие 

к  о б ъ е к т у  р е ч и; учитываются и случаи прямого обращения (7 

случаев употребления). Отметим, что у сэра Питера случаи обращения к 

себе, включая косвенную номинацию, значительно уступают в числе (4 

случая употребления). То же касается и его обращения к супруге (6 

случаев употребления). При этом асимметричность в репликах сэра Питера 

свидетельствует не о его толерантности, а о замешательстве, о чём говорит 

повтор рефлексивов well, very well как заполнителей пауз. Леди Тизл 

значительно более эмоционально реактивна, чем её престарелый супруг, 

что подтверждает его реплика: though my life may be made unhappy by your 

temper (ср. с рус.: если вам и удаётся отравлять мне жизнь вашим 

характером).  

Экспрессивность синтаксиса, поддерживающего симметричность 

перспективы в эпизоде конфликта между сэром Питером и Леди Тизл, 
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выражается с помощью стилистического приёма анадиплозиса за счёт 

сопоставления или противопоставления реплик субъектов речи. Так, 

каждой тезе фрагмента соответствует антитеза как аргумент 

противопоставления. Одновременно второму элементу придаётся 

эллиптичная форма, позволяющая ему выполнять функцию 

эмоционального рефлексива. Особый синтаксический «рисунок» 

фрагмента построен по аналогии со «словесной дуэлью» (ping-pong conver-

sation) как «словесной борьбе с аргументами и контаргументами» [Пави 

1991:162]. 

 

Таким образом, фрагмент выводит на первый план основные 

конфликтные темы, которыми являются власть в семье, разница в возрасте 

супругов, взбалмошный характер и расточительность жены. Усиление 

тональности словесной дуэли достигается за счёт эксплицитных маркеров 

модальности (will, may, ought to, to be, to want; sure). Налицо 

противопоставленность женской и мужской перспектив: если леди Тизл 

аргументирует свою правоту, приводя в качестве довода пожилой возраст 

мужа (по-видимому, имеющий и внешние проявления), то сэр Питер 

обращается к абстрактным понятиям характера и расточительности своей 

жены. Концептуальная асимметричность предъявленных аргументов 

подчёркивается с помощью противопоставления конкретного и 

абстрактного.  

В целом, как отмечает Дж. Латтерби, в условиях 

реконтекстуализации Новой драмы женщины, переживавшие подчинение 

S.P. …no authority?  –   L.T. Authority! 

 

L.T.  … old enough.  –   S.P. Old enough! 

 

S.P. …extravagance.  –  L.T. My extravagance 

 
Рис. 2. «Словесная дуэль» сэра Питера и леди Тизл 

(The School for Scandal, 205) 
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и принижение, постепенно выравниваются в правах с мужчинами, и 

конфигурация власти и авторитета подвергается шифтированию. В эпоху 

феминизма и постфеминизма действие пьес выводит женщину из 

привычного локуса и фокусируется на темах, где мужчины бывают вовсе 

исключены [Lutterbie 2000]. На сегодняшний день пьесы характеризуются 

не только внутренней, но и внешней интерсубъективизацией, вовлекающей 

в решение проблем зрителей-женщин.  

Основными приёмами драматической перспективизации по-

прежнему остаются перевоплощение, ролевая игра, мимезис, создание 

«доменов мужчин» и «доменов женщин». В языковом плане их реализуют 

экспрессивные средства, присущие апеллятивности: обращения, личные 

местоимения, лексический повтор (контекстуальные синонимы и 

антонимы), паронимическая аттракция, порядок слов, экспрессивный 

синтаксис. Кроме того, используются эмоциональные рефлексивы, 

выражающие замешательство (But come; well, very well), восклицания (Old 

enough!) и т. д. При сценической реализации перспективы по линии 

«мужской – женский» специфичным для языка драмы является 

использование лингвистических (фонетических, лексических и т. д.) 

средств, отражающих особенности гендера, например, повышенную 

экзальтированность субъектов-женщин или лаконичность субъектов-

мужчин. 

 

5.2.3. Тактики симметрии и асимметрии  

«главный – второстепенный»: прозиметрия 

В драматических текстах асимметричное введение субъектов 

перспективы зависит от иерархизации перспектив главных и 

второстепенных героев. В драме это касается фокусирования на двух 

центральных когнитивных параметрах: 1) топикальности как 

распределении концептуально значимых событий и 2) аффективности, 

проявляющейся через выдвижение важных для участников действий или 
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событий. Так, глобальный сеттинг «Юлия Цезаря» У. Шекспира 

охватывает несколько месяцев, однако более половины сценического 

действия приходится на описание ночи накануне убийства Цезаря и утра 

его смерти, то есть одних суток. Чтобы выделить кульминационный фокус 

трагедии – заговор против Цезаря – драматург прибегает к тактике 

выдвижения фигур самих заговорщиков, а не Цезаря как их жертвы. С этой 

целью масштабирование подвергается «сжатию», и в заданных точках 

темпоральность приобретает искажённый, «спрессованный» вид. Все эти 

действия позволяют высвободить пространство для отдельных участников 

центрального события и поместить их на передний план. Помимо 

выдвижения героев и событий средствами фокусирования на релевантных 

сценах возможен и обратный приём перефокусирования на иррелевантные 

эпизоды (мена фигуры и фона).  

Исторически одним из технических способов выделения главных 

персонажей на фоне второстепенных является прозиметрическое 

распределение в их речи стиха и прозы. Так, У. Шекспиром и его 

современниками К. Марло, Б. Джонсоном и Дж. Мильтоном 

использовалась п р о з и м е т р и я – особый приём ритмической 

организации драматического текста, при котором стихотворные и 

прозаические фрагменты по тем или иным законам чередуются внутри 

одного текста [Орлицкий 2001]. Данная коммуникативная техника пьес 

продиктована каноном первобытной поэзии, с античных времён 

объединявшей драму, лирику и эпос: быть драматургом, в первую очередь, 

означало быть поэтом.  

В связи с введением белого стиха К. Марло (1564–1593) 

стихотворная форма значительно модифицировалась и стала сближаться с 

прозой, что дало драматической поэзии новые ресурсы реалистической 

выразительности [Смирнов 1957]. В целом, 

п о л и с т р у к т у р н ы е  композиции стиха и прозы можно 

отнести к основным лингвистическим способам построения перспективы в 
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классической драме вплоть до XVIII века.  Драматурги более позднего 

периода (Р. Б. Шеридан, О. Уайльд, Б. Шоу, наши современники) 

предпочитали прозу, хотя не отвергали поэтический канон, например, 

«Герцогиня Падуанская» О. Уайльда написана прозиметрией. В XX веке 

стихотворной формы придерживался только Т. С. Элиот. В этом плане Ю. 

Б. Орлицкий выделяет соединение стихов и прозы как маркер классики и 

современности [Орлицкий 2001: 18]. Так, в известном стоппардовском 

«римейке» «Гамлета» У. Шекспира полиструктурная композиция 

выполняет функции семиотического знака, маркирующего два 

индивидуальных с т и л я: шекспировский текст-оригинал, написанный 

стихом, и вторичный текст римейка Т. Стоппарда, написанный прозой. В 

ходе интердискурсивного блендинга оба источника сигнализируют две 

авторские перспективы – исходную и её дериват.  

Рассмотрим отдельно, как на перспективизацию влияет контраст 

прозиметрических структур, выводимый на поверхность текста средствами 

языка поэзии и прозы: 

POLONIUS: Have I, my lord? Assure you, my good liege, 

     I hold my duty as I hold my soul, 

     Both to my God and to my gracious King; <…>   

[Exeunt – leaving ROSENCRANTZ and GUILDENSTERN] 

(Rosencrantz and Guidenstern are Dead, 28–29) 

   Подчёркнутая преданность Полония королю и используемые в связи с 

этим высокие понятия «Бог», «долг», «душа», «король» поэтического 

фрагмента У. Шекспира выражены возвышенной лексикой, заключённой в 

сложные синтаксические структуры.: my lord; I hold my duty as I hold my 

soul; my God; my gracious King. Для контраста обмен обыденными 

репликами стоппардовских персонажей построен на разговорной речи с 

типичными для неё простыми синтаксическими структурами, эллипсисом 

и апосиопезисом.   

 ROSENCRANTZ: I want to go home. 
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     GUILDENSTERN: Don’t let them confuse you. 

     ROSENCRANTZ: I’m out of my step here – 

GUILDENSTERN: We’ll soon be home and high – dry and home <…> 

There! And we’ll soon be home and dry … and  h i g h  and dry… (Ibid.) 

Эмоциональное состояние персонажей (растерянность, 

замешательство, отчаяние) подчёркнуто средствами языковой игры, что 

достигается перестановкой трёх элементов home, high, dry в выражениях 

home and high (1), dry and home (2), home and dry (3) и high and dry (4). Если 

выражения (1)–(2) можно рассматривать в качестве свободных сочетаний, 

допускающих буквальное прочтение («дома и навеселе», «дома и всё в 

горле пересохло»), то выражения (3)–(4) являются фиксированными 

словарями идиомами, наделёнными протвоположными зарядами 

(«оказаться в безопасности» vs. «оказаться в беде») [БАРС 1972; LDELC 

1998]. В результате возникает элемент языковой игры, одновременно 

имплицирующий оценочные значения, которые ведут к снижению образов 

современных персонажей Т. Стоппарда на фоне высокого стиля У. 

Шекспира (ср. bathos). 

Для теории перспективизации прозиметрия является важной 

техникой выделения с у б ъ е к т а  р е ч и, например, в языке драмы 

речи статусных героев первого плана исторически маркировались формой 

стиха, речи второстепенных – прозой. Так, в начале «Юлия Цезаря» 

Флавий и Марулл отговаривают толпу от празднования триумфального 

возвращения Цезаря с войны; как трибуны народа они говорят стихами. 

Речь горожан, то есть представителей низшего сословия, напротив, 

строится на прозе, придающий их речи гештальтный многоголосный фон. 

В дальнейшем функциональное прозиметрическое различие героев 

по их статусу подвергается изменениям и с помощью прозиметрии 

акцентируются уже каких-либо другие с а л и е н т н ы е  

х а р а к т е р и с т и к и персонажа или драматического события. 

Например, один из участников заговора против Цезаря, Каска, обладает 
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высокой статусностью, однако его речь написана прозой. Здесь проза 

противопоставлена стиху как более ясная и прямолинейная речевая форма, 

способствующая эффективному созданию портрета героя, категориальным 

признаком которого является прямота и способность трезво мыслить. 

Однако в сцене грозовой бури тот же персонаж говорит стихами, 

очевидно, чтобы передать напряжение и устрашающую атмосферу 

разразившейся стихии. Следовательно, шифтирование стихотворной и 

прозаической форм в драме могут быть использованы как для выделения 

особых черт характера героев, так и общей эмоциональности 

драматического текста. 

Прозиметрия связана с жанровостью пьес и, следовательно, с их 

тональностью: трагедии более стихотворны, чем комедии, хотя главным 

для их ритмической организации является контраст стихотворной и 

прозаической форм, обнаруживаемый в ходе их челночного 

шифтирования44. Так, приведённый выше пример из Т. Стоппарда 

подтверждает, что с драматургической точки зрения, стихотворная форма 

более экспрессивна, поскольку в ней актуализируется вся стилистическая 

выразительность языка – фоносемантика и ритм на фонетическом уровне, 

тропы на лексическом, фигуры речи на синтаксическом. В этом плане 

также интересен эксперимент Т. С. Элиота, который маркирует 

событийный план пьесы «Убийство в соборе» средствами прозиметрии: 

совершив убийство архиепископа Томаса Беккета, персонажи-искусители 

обвиняют его в самоубийстве. Облекая их слова в прозу, драматург тем 

самым концептуализирует антагонистов как примитивных и низких людей. 

Священник, оплакивающий убитого, говорит стихом, что отражает его 

скорбь и негодование и придаёт сцене больше экспрессии. Таким образом, 

                                                 
44 Как отмечалось выше, у У. Шекспира ранний период характеризуется предпочтением 

жанра комедии; например, в пьесах «Бесплодные усилия любви» и «Сон в летнюю 

ночь» рифмованные стихи составляют 62.2 % и 43,4 соответственно. Во втором 

периоде поэтические элементы вытесняются разговорной речью; в поздних пьесах 

рифма почти совсем исчезает: в «Зимней сказке» нет ни одной рифмованной строки 

[Смирнов 1957; Аникст 1960].  
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прозиметрия отражает и авторскую о ц е н к у происходящих событий и 

их участников. 

Прозиметрия используется при противопоставлении прозы не 

только высокому стилю поэзии, но и ф о л ь к л о р н о – 

п е с е н н ы м эпизодам, которым в классическую эпоху отводилось 

большое пространство текста. С целью создания пародийного эффекта 

салиентным становится такой признак персонажа, как его безголосость, 

что подтверждается словами исполняемых песен или их последующим 

комментарием. Так, в комедии «Много шума из ничего» Бальтазар поёт 

песню-частушку Sigh no more, ladies, sigh no more, / Men were deceivers ever 

и при этом критично оценивает свои певческие данные And an ill singer, my 

lord (Much Ado About Nothing, 137). Таким образом, при переходе прозы на 

поэзию техника прозиметрии обеспечивает как повышение стиля, так и его 

снижение. 

В целом, приём прозиметрии можно считать историческим 

показателем тактики симметрии и асимметрии в отношениях «главный – 

второстепенный», основанной на механизмах субъективизации, 

интерсубъективизации, (де)фокусирования. В сложных структурах, 

строящихся за счёт особого соотношения стиха и прозы, перспективизация 

зависит от ряда параметров, к которым мы причисляем доминирование 

значимых героев, их характеристик, происходящих событий, избранную 

жанровость или тональность (атмосферу) пьесы, а также эмоциональную 

оценочность автора. Обращение к приёму прозиметрии возможно и в 

интердискурсивных целях, например, для различения классического текста 

оригинала и его римейка, созданного в условиях исторической 

реконтекстуализации.  

Лингвистическое преимущество поэтических фрагментов 

заключается в активизации всего арсенала экспрессивных средств и 

стилистических приёмов языка, присущих поэзии (возвышенный стиль, 

метрика, рифма, аллитерация, ассонанс, консонанс и т. д.). На контрасте 
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прозаические вкрапления нередко демонстрируют обыденность проблем, 

представленных разговорной (или сниженной) лексикой, а динамика речи 

– эллиптическими конструкциями и прочими средствами, присущими 

естественному языку. 

  

5.3. Стратегия коллажирования  

Одной из ведущих стратегий перспективизации в тексте драмы 

является коллажирование, демонстрирующее приём «свободной игры», 

когда в процессе разрушения тексты подвергаются интерсемиотическому 

преобразованию и превращаются в материал для новых текстов [Лотман 

1992]. Ещё М. М. Бахтиным было предложено выделять особый тип 

«двуголосых» слов, произносимых с установкой на ч у ж о е  слово. 

Двуголосые слова функционируют на фоне других, прямых, 

непосредственно направленных на свой предмет слов, и объектных слов 

как слов изображённого лица. Отражённые чужие слова реализуются в 

жанрах стилизации, «рассказа в рассказе», пародии, слова «с оглядкой», 

скрытого диалога [Бахтин 1994]. 

При выделении тактик, реализующих стратегию коллажирования, 

мы опираемся на положение Ж. Женетта о д в у х  в и д а х 

межтекстовых связей: 1) связях, основанных на отношении соприсутствия, 

и 2) связях, основанных на отношении деривации. Так выделяются 

отношения интердискурсивного / интертекстуального и деривационного 

характера. 

 И н т е р д и с к у р с и в н ы е процессы формируют 

различные типы коллажированных текстов, перечисленные в работе В. Е. 

Чернявской: в заданный автором сюжет текста вплетается «чужой» 

языковой материал; «чужой» языковой материал вводится в создаваемое 

произведение наряду с его другими элементами на правах оригинального 

включения; на заданную тему создается заново коллажированный текст 

как совокупность цитат; текстовый материал «монтируется» 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/973
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2197
http://www.k2x2.info/literaturovedenie/tom_2_problemy_tvorchestva_dostoevskogo_1929_stati_o_l_tolstom_1929_zapisi_kursa_lekcii_po_istorii_russkoi_literatury_1922_1927/p7.php#n_178
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калейдоскопически без фиксации темы и плана развёртывания. 

Восстановление содержательно-смысловых связей в нём предоставляется 

реципиенту [Чернявская 2009: 111]. В результате возникает такая 

специфически драматическая тактика, как вклинивание «пьесы в пьесе».  

На основе д е р и в а ц и о н н ы х процессов формируется 

пародия (травести, бурлеск), построенная на трансформации прототекста, 

и стилизация, представляющая собой его имитацию.  

 

5.3.1. Тактика вклинивания «пьесы в пьесе»: ввод другого объекта 

Частным проявлением стратегии коллажирования в драме является 

введение «чужого» объекта в дискурсивное поле субъекта перспективы, 

например, с ц е н а  н а  с ц е н е. Данный театральный приём был 

введён Т. Кидом в XVI веке и в английской традиции известен как action 

within action, то есть «действие внутри действия». Механизм сцены на 

сцене заключается во вклинивании в действие п ь е с ы -

ф р а к т а л а, создающей особый блендинг с внешней пьесой, 

основанный на метонимической, аллегорической и прочих видах связи.  

По Ю. М. Лотману, полученная структура есть не что иное, как текст в 

тексте – участок текста, «закодированный тем же самым, но удвоенным 

кодом, что и всё остальное пространство пьесы», его особое 

гиперриторическое построение [Лотман 1992: 112–114, 156]. Заметим, что 

принцип фрактальности лежит в основе многих других вариантов 

эпистемологической модели «текст в тексте», построенной на отношениях 

подчинения: картина в картине, фильм в фильме, рассказ в рассказе, пьеса 

в пьесе.   

В результате блендинга внешней и внутренней пьес, наделённых 

своей перспективой, всё «пространство основной пьесы должно 

восприниматься как происходящее на глазах у зрителя и потому как 

“реальное”» [Кубрякова, Петрова 2009: 16]. Здесь необходимо признать 

некую условность дифференциации внешнего и внутреннего текста, 
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выполняющих роль контейнера и вставки. Как справедливо замечает В. Б. 

Чупасов [Чупасов 2001б: 24 и сл.], обе пьесы не обладают равенством 

онтологического статуса и объёма: внешняя драма наделена фиктивностью 

и является вымыслом по отношению к внетекстовой реальности, в то 

время как пьеса-вставка обнаруживает фиктивность «в квадрате» и 

оказывается вымыслом, помещённым в фиктивную реальность. 

Представленная фрагментарно драма-вставка играет решающую роль в 

действии внешней драмы.  

Примером и н к о р п о р и р о в а н н о г о сюжета в основное 

пространство пьесы может служить шекспировская «Буря» – типичный 

текст в тексте, обращённый к публике. Другой известный пример – 

трагедия «Гамлет», демонстрирующая интеграцию и ассимиляцию 

событий основного текста с пьесой «Убийство Гонзаго». Обозначенная как 

сцена «мышеловки», данная пьеса-вставка разыгрывается 

странствующими комедиантами по инициативе главного субъекта 

перспективы – Гамлета, цель которого – предать огласке утаивание 

Клавдием истины убийства короля. Напутствуя бродячих актёров словами 

suit the action to the word, the word to the action (Hamlet, 960), Гамлет имеет 

в виду вербальные и жестовые особенности игры, которая на первом этапе 

предстаёт как   п а н т о м и м а – максимально эксплицитный способ 

показа действия, не требующий «комментариев». Диктующий действие 

метатекст авторских ремарок построен в соответствии с лаконикой 

«телеграфного» стиля, в котором, как в традиционных сценариях, 

превалирует глагол:    

Enter a King and a Queen, very lovingly <…> she, seeing him asleep, 

leaves him. Anon comes in a fellow, takes off his crown, kisses it, and 

pours poison in the King’s ears, and exit. The Queen returns, finds the 

King dead <…>, and makes passionate action. The Poisoner, with some 

two or three Mutes, comes in again, seeming to lament with her. The dead 
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body is carried away. The Poisoner wooes the Queen with gifts; she seems 

loath and unwilling awile, but in the end accepts his love. (Ibid., 961) 

По окончании пантомимы актёрами предлагается альтернативный 

вариант обыгрывания того же сюжета. При повторе история 

преподносится уже как традиционная пьеса, построенная по канонам 

о з в у ч е н н о г о  п е р ф о р м а н с а, и включает пролог и 

монологи актёра-короля, актёра-королевы и актёра-Луциана. Таким 

образом, перспектива, заданная в первом, жестовом, варианте 

инсценировки, подвергается «усилению» в его последующей вербально-

жестовой вариации, а взятый ракурс дополнительно детализируется за счёт 

механизмов фокусирования и наведения. При дейктическом 

шифтировании в тексте происходит типичный в таких случаях сдвиг с 3-го 

лица на 1-е и 2-е, характерный при переключении с описания на прямую 

речь. 

PROLOGUE. For us and for our tragedy, 

Here stooping to your clemency, 

We bag your hearing patiently. (Ibid., 961) 

Особенностью перспективы в сцене «мышеловки» является её 

имплицитный характер. Так, А. А. Аникст и Ю. М. Лотман отмечают, что 

персонажи как бы «передоверяют» сценичность бродячим актёрам, 

превращаясь во внесценическую публику, что ведёт к двуплановости 

«Гамлета» в «Гамлете» [Аникст 1960; Лотман 1992]. Внутренняя пьеса 

комментируются Гамлетом, который провоцирует вопросами королеву и 

короля (Madam, how like you his play? Merry, how?) и поясняет Офелии ход 

действия (This is one Lucianus, nephew to the king). При этом фокусирование 

на к о с в е н н ы х реакциях «публики в публике» компенсирует 

отсутствие у У. Шекспира ремарок, традиционно направленных на 

описание субъектов эмоций. Так, обвинение короля, задуманное и 

осуществлённое Гамлетом имплицитными средствами «пьесы в пьесе», 

заставляет короля прервать спектакль и удалиться, то есть косвенно 
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показать своё неодобрение. В целом, сцена «мышеловки» не создаёт 

ожидаемой мены фигуры и фона с основным действием: включённая в 

основную пьесу, пьеса-фрактал предстаёт лишь как фон, в то время как 

внешнее действие и его участники остаются главным фокусом внимания.   

Если принять постановку «Убийства Гонзаго» за речевой поступок 

самого Гамлета, составляющий главный стратегический фокус (focal point) 

пьесы в Акте III Сцене 2 [Righter 1962; Чупасов 2001б; Кубрякова, Петрова 

2009], то можно более чётко представить процесс перспективизации всего 

текста в целом. В таком случае вставной спектакль служит 

дополнительному усилению основной линии сюжета и может 

рассматриваться как имплицитный речевой акт субъекта перспективы. 

Встроенный в основной текст в виде конкретного фрагмента, текст-вставка 

способствует развитию конфликта на Уровнях 1–2 МДМД.  

В ходе интеграции и ассимиляции «осколки» разных средств 

перспективы нередко используются при создании современных пьес «по 

мотивам» произведений классики. В условиях исторической 

реконтекстуализации интердискурсивные римейки приобретают 

радикально иную перспективу, вступая в отношения контраста или 

контрадикции с исходным текстом. Так, в пьесе Т. Стоппарда «Розенкранц 

и Гильденстерн мертвы» внутренняя пьеса «Убийство Гонзаго» 

представлена уже в модернистском ключе. Перспектива пьесы-вставки 

изменена в соответствии с изменением сюжета: во-первых, она предстаёт в 

форме генеральной репетиции, что даёт больше свобод в «проигрывании 

ролей». Во-вторых, изменён финал пьесы, которая не прерывается сценой 

соблазнения королевы-матери, а заканчивается актом возмездия над 

убийцами Гамлета. В-третьих, «публика в публике» лимитирована двумя 

зрителями – Розенкранцем и Гильденстернем. Из двух шекспировских 

способов изображения (кинетического и вербально-кинетического) Т. 

Стоппард выбирает первый, однако у пантомимы зафиксирован 

метакомментатор – Актёр: 
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PLAYER:  Lucianus, nephew to the king ... usurped by his uncle and shat-

tered by his mother’s incestuous marriage ...  loses his reason. <…> 

staggering from the suicidal [a pose] to the homicidal [here he kills 

“POLONIUS”] <…> The King – [he pushes forward the POISONER / 

KING] tormented by guilt – haunted by fear – decides to 345ueling345 

his nephew to England – and entrusts this undertaking to two smiling ac-

complices – friends – courtiers – to two spies <…> giving them a letter to 

present to the English court –! <…> The plot has thickened – a twist of 

fate and cunning has put into their hands a letter that seals their deaths! 

<…> (Rosencrantz and Guildenstern are Dead, 32–33) 

Окончание репетиции знаменуется убийством шекспировских 

двойников Розенкранца и Гильденстерна, которые, находясь в зале в 

качестве зрителей, вынуждены наблюдать сцену собственной смерти.  

[The two SPIES are wearing coats identical to those worn by ROSEN-

CRANTZ and GUILDENSTERN, whose coats are now covered by their 

cloaks.] <…> [The SPIES die at some length, rather well.]  

[The light has begun to go, and it fades as they die] <…> [The two SPIES 

lie still, barely visible. The PLAYER comes forward and throws the 

SPIES’ cloaks over their bodies. ROSENCRANTZ starts to clap, slowly.] 

(Ibid.) 

Историческая реконтекстуализация позволяет Т. Стоппарду 

«дописать» трагедию У. Шекспира, использовав те же языковые средства 

метатекста ремарок, подвергнув часть из них метакомментированию. 

Таким образом, сцена казни предстаёт как речевой акт нового поколения, 

вершащего заслуженное возмездие за убийство Гамлета. При развитии 

шекспировской перспективизации «закулисная» ирония самого Т. 

Стоппарада имплицирована в описании игры актёров, изображающих 

смерть шпионов, которые умирают «не спеша, но убедительно» [Стоппард 

2006] (The SPIES die at some length, rather well). 
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В целом, разнообразие в способах инкорпорирования пьес-

фракталов позволяет говорить о двух парадигмах формирования самой 

тактики «пьесы в пьесе» – классической и модернистской. Отношения 

между внешней и внутренней пьесами классической парадигмы 

подтверждают сложившуюся в культуре миметическую модель отражения 

реальности средствами драмы. Пьесы демонстрируют некую смежность 

во времени и пространстве, а перспектива внешней пьесы подвергается 

дополнительному наведению за счёт внутренней, являющейся её 

необходимым аддитивным усилением.  

В модернистской парадигме мимезис размывается, границы между 

реальностью и искусством разрушаются, и речь идёт уже не об 

изображении действительности, а о её п р о н и к н о в е н и и в 

действие. Так, в современной драме по типу «пьес–репетиций» внешний 

текст может выполнять прагматические функции паратекста по 

отношению к внутреннему, то есть комментировать его, дополнять, 

высмеивать и т. д. Таким образом, предлагается выделить две модели 

«пьесы в пьесе», формирующие соответствующие тактики: 1) «тексты в 

тексте», «обращённые к публике» и 2) расщепление действия, «связанного 

драмой» [Чупасов 2001а, 2001б]. В последнем случае возможны и более 

сложные структуры, например, пьеса Т. Стоппарда «Отражения, или 

Истинное» построена за счёт разветвления сразу нескольких «пьес в 

пьесе» [Stoppard 2000c]. 

Рассматривая перспективу на примере расщепления действия в 

тексте пьесы Т. Стоппарда «Травести», мы обнаруживаем 

интердискурсивный параллелизм в её с т р у к т у р е, опирающейся на 

широко известный контекст комедии О. Уайльда «Как важно быть 

серьёзным». Конфигурация исторических личностей внешней пьесы 

соответствует аранжировке вымышленных прототипов её внутреннего 

действия. Персонажей комедии О. Уайльда заменяют герои Т. Стоппарда, 

вводимые не столько с учётом «генерализации исторических персонажей» 
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[Луков, Соломатина 2007], сколько пародийности их ролей-масок. Так, 

роль леди Брэкнелл исполняет Джеймс Джойс, роль Лорда Алджернона – 

Генри Карра, Джона Уординга – Тристан Тцара, пастора Чюзибла – В. 

Ленин, мисс Призм – Н. Крупская. Травестийная перспективизация 

комедии имплицируется в тональности названий самих пьес, 

противопоставляющих серьёзное шутовскому (earnest vs. travesties).  

В целом, наблюдается очевидная тенденция к ассимиляции и 

интеграции сюжетных структур исходного текста с внешней пьесой, как 

это было показано в [Петрова, Томская 2013]. В частности, в текстах пьес 

просматривается полная симметрия структур (Уровень 2 МДМД) – 

достаточно пофрагментно сопоставить два акта пьес. Так, все значимые 

эпизоды Акта I построены на стратегии диалогизации, в которой введение 

субъектов речи и распределение ролей между ними носит аналоговый 

характер. В комедии «Как важно быть серьёзным» отчётливо выделяются 

три ФРАГМЕНТА: 

● Фрагмент 1: диалог Алджернона и слуги Лейна о семейной жизни;     

● Фрагмент 2: диалог Джека и Алджернона;  

● Фрагмент 3: диалог леди Брэкнелл и Джека о его происхождении.  

В пьесе Т. Стоппарда введение субъектов речи и сама стратегия 

диалогизация характеризуются полной симметричностью: 

● Фрагмент 1: диалог Карра и дворецкого Беннета о революции;  

● Фрагмент 2: диалог Тцара и Карра; 

● Фрагмент 3: диалог Джойса и Тцара о дадаизме.  

При этом общее сходство макроструктур и травестийность субъектов 

речи не может затемнить переключение ракурса проблем с бытовых на 

общефилософские:  

CARR: Is there anything of interest? 

BENNET: There is a revolution in Russia, sir. 

CARR: Really? What sort of revolution? 

BENNET: A social revolutuion, sir. 
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CARR: A  s o c i a l  revolution? Unaccompanied women smoking at 

the Opera, that sort of thing? … 

BENNET: Not precisely, sir. It is more in the nature of a revolution of 

classes contraposed by the fissiparous disequilibrium of Russian society. 

(Travesties, 12) 

Таким образом, пьесы обнаруживают существенное расхождение, 

кроющееся в их перспективизации: если в основе салонной пьесы О. 

Уайльда лежит концептуальная метафора ЖИЗНЬ КАК ИГРА, то при её 

реконтекстуализации в «Травести» – это ЖИЗНЬ КАК РЕВОЛЮЦИЯ. В 

результате происходит мена элементов бинарной оппозиции «серьёзное» – 

«шутовское» (travesties vs. earnest), и названия обеих пьес приобретают 

новое звучание. Из этого следует, что, по сути, пьеса-пародия Т. 

Стоппарда состоит из двух альтернативных текстов, построенных на 

контрасте искажённой и реалистичной перспектив, каждая из которых 

имеет «своею правду». Всё это скорее приводит не к схождению двух пьес, 

а к их противоречию. 

Подводя некоторый итог, отметим, что при реализации стратегии 

коллажирования важная роль принадлежит центральным механизмам 

перспективизации драмы: дейктическому шифтированию, 

(де)фокусированию и (ре)контекстуализации. Общая установка на 

интеграцию и ассимиляцию сопряжена со стратегией имплицирования (см. 

далее в 5.5): ближние связи между пространствами коллажированных пьес 

ослабляются, метафорические – выдвигаются. При этом, попадая в новый 

контекст, пьесы-вставки несут в себе отпечаток авторского идиостиля, 

рассчитанного на узнавание, о чём сигнализирует языковая архаика пьес У. 

Шекспира, светскость салонных бесед О. Уайльда, языковая игра 

персонажей Т. Стоппарда и т. д. При использовании тактики вклинивания 

«пьесы в пьесе» эффекты расщепления и «нового» звучания отражают 

полиперспективность финального текста.  
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5.3.2. Тактики стилизации и пародирования:  

уподобление другому объекту или субъекту перспективы 

Кроме введения «чужого» объекта в дискурсивное поле субъекта 

перспективы при коллажировании возможно также у п о д о б л е н и е 

и н о м у  о б ъ е к т у перспективы, что наиболее заметно в тактике 

стилизации. Немаловажную роль при построении перспективы в 

драматическом тексте исторически играла тактика пародирования. Данная 

тактика принимает формы пародии, травести или бурлеска. 

Словарь определяет с т и л и з а ц и ю как «намеренное построение 

художественного повествования в соответствии с принципами 

организации языкового материала и характерными внешними речевыми 

приметами, присущими определённой социальной среде, исторической 

эпохе, литературному направлению, жанру, индивидуальной манере 

писателя, которые избираются как объект имитации» [БЭС 2000: 492]. 

Например, создавая в XIX веке пьесу «Герцогина Падуанская» о событиях 

эпохи Возрождения, О. Уайльд был вынужден стилизовать манеру письма 

под традиции елизаветинского театра, используя прозиметрию. 

 Согласно «Поэтическому словарю», п а р о д и я  (греч. Parodia – 

«перепев») – «жанр критико-сатирической литературы, основанный на 

комическом воспроизведении и высмеивании стилистических приёмов 

какого-либо писателя, на карикатурном подчёркивании и утрировке 

особенностей его писательской манеры» [ПС 2016]. Двойственность 

перспективы в тактике пародирования заключается в том, что, с одной 

стороны, пародия сосуществует с пародируемым прототекстом, с другой – 

подвергается трансформации: содержание переосмысливается, может 

меняться его оценка и т. д. Например, оставшись наедине с публикой, 

главный герой комедии «Много шума из ничего» Бенедикт поёт шуточную 

песенку, сбиваясь под конец на прозу. Тем самым У. Шекспир подвергает 

его песню стилизации под народную поэтическую миниатюру с типичной 
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для неё тематикой любви. С другой стороны, перед нами шуточная 

пародия на плохой вкус и отсутствие стиля:  

BENEDICK: The god of love, 

 That sits above,  

 And knows me, and knows me, 

 How pitiful I deserve, – 

 I mean, in singing … no, I was not born under a riming planet …  

(Much Ado About Nothing, 152) 

Согласно В. Е. Чернявской, исходный текст вводится в пародию с 

разной степенью абстрактности: как конкретное текстовое целое со своими 

индивидуальными чертами, как общая текстообразовательная модель и, 

наконец, как дискурсивное целое. При этом подчёркивается, что объектом   

пародирования становится не конкретный текст, а совокупность 

потенциальных текстов [Чернявская 2009: 216–220]. При использовании 

тактики пародирования наблюдаются изменения не столько в стиле или 

лексике, сколько в самой перспективе. 

Так, пародируя аристократическое общество в комедии нравов 

«Соперники», Р. Б. Шеридан наделяет персонаж миссис Малапроп особым 

видом каламбура, который выполняет роль не столько языкового, сколько 

социокультурного маркера. Приём м а л а п р о п и з м а означает 

ошибочное употребление слов или фраз, схожих по звучанию, но 

имеющих разные значения, возникающие вследствие необразованности 

говорящего, аналогично поэтическому какозелону (от греч. Cacozelon – 

«неумелое подражание») [LDPT 1985]. О. Ю. Коновалова отдельно 

отмечает стилистическую окрашенность малапропизмов за счёт 

непреднамеренности их использования субъектом речи [Коновалова 2001].  

В речи миссис Малапроп каламбуры-малапропизмы 

обнаруживаются в основном при обсуждении образования её 

воспитанницы Лидии и светских манер. При этом сама миссис Малапроп 

делает нелепые комплименты сэру Абсолюту:  
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Your being Sir Anthony’s son, captain, would itself be a sufficient ac-

commodation. (дословно – «То, что Вы сын сэра Энтони, капитан, 

уже само по себе достаточное размещение.») (The Rivals, 46)  

He is the very pineapple of politeness! (дословно – «Он самый что ни 

на есть ананас вежливости!») (Ibid., 47) 

 Построенные на отношениях паронимической аттракции номинации 

подменяются субъектом речи и ведут к искажённому смыслу. В первом 

случае это касается паронимов accommodation – recommendation, имеющих 

совпадение в корне и суффиксе -tion. Во втором случае обнаруживается 

подмена паронима pinnacle («вершина, верхушка») названием фрукта pine-

apple, редкого для Англии XVIII века. Вне контекста искажение формы 

может привести к кажущемуся уничтожению содержания, однако в данном 

случае фраза служит ответным комплиментом на реплику сэра Абсолюта:  

Few, like Mrs Malaprop and the orange tree, are rich in both [fruit and 

blossom] at once. (Ibid., 46) (дословно – «Мало кто, подобно миссис 

Малапроп и апельсиновому дереву, и цветёт, и плодоносит 

одновременно.») 

Смысл ответа миссис Малапроп поддерживается за счёт 

симметрично введенной номинации pineapple, принадлежащей к тому же 

семантическому ряду, что и orange tree. 

С точки зрения компонентов и механизмов перспективизации, суть 

рассматриваемого явления заключается в искажённом трансформировании 

языковой формы субъектом речи при уподоблении им другому, более 

образованному субъекту. При реализации тактики пародирования меняется 

внешняя «оболочка», однако желаемое содержание сохраняется. 

Фактически перед нами подмена одного слова другим из одной и той же 

или разных областей знания, как это показывает пример ниже: 

LYDIA: O patience! For Heaven’s sake, tell us what is the matter? 

MRS MALAPROP: Why! The murder’s the matter! Slaughter’s the mat-

ter! Killing’s the matter! – but he can tell you the perpendiculars. 
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(дословно – «В чём дело? Дело в убийстве! Дело в резне! Дело в 

умерщвлении! Он вам объяснит все перпендикуляры.») 

 LYDIA: Then, prithee, sir, be brief. (Ibid., 79) 

В данном случае искажённая номинация perpendiculars (дословно – 

«перпендикуляры») ошибочно использована вместо паронима particulars 

(«детали», «партикуляры»), демонстрируя частичное совпадение в корнях 

и суффиксах -ic, -ul, -ar. При этом о сохранении содержания 

свидетельствует тот факт, что окружение миссис Малапроп способно 

воспринять её речь, не преостанавливая течения диалога. Отметим, что в 

отдельных фрагментах пьесы малапропизмы носят разрозненный характер 

и не всегда связаны между собой. Однако, будучи объединёнными на 

Уровнях 1–2 МДМД, они создают между собой некую сеть вокруг 

персонажа миссис Малапроп. В данном случае тактика пародирования 

построена на контрасте между требованиями высокой нравственности 

высшего общества и невежеством знатных лиц, пытающихся играть роль 

других, более образованных субъектов.  

Отметим, что при пародировании необходимо наличие внешней 

стороны – воспринимающего реципиента, которым может быть другой 

участник диалога, наблюдатель, сам автор, читатель / зритель. При этом 

для преодоления всей сложности паронимической аттракции, 

возникающей при восприятии малапропизмов, читатель / зритель 

вынужден прибегать к универсальным механизмам контекстуализации и 

инференции   online. 

 

5.4. Оценочная стратегия: точка обзора и ракурс субъекта 

При перспективизации принцип эмоциональности и рациональности 

оценки находит свою реализацию в комплексной эмоциональной и 

рациональной оценочной стратегии. По аналогии с ситуациями реального 

общения, в драматическом тексте стратегия оценивания отражает 

выработку субъективной эмоциональной или рациональной точки зрения 
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относительно объекта высказывания: другого персонажа, конкретного 

события, социальных проблем и т. д. Субъективное отношение к объекту 

оценки определяется, в основном, по шкале базовых параметров «нравится 

– не нравится», «одобряю – не одобряю». Оценка в пьесах может быть 

дополнительно усилена или ослаблена различными тактическими 

способами и языковыми средствами, что предполагает комплексное 

использование её различных видов (эмоциональной, рациональной, 

эстетической, сенсорной и т. д.). 

Оценочная стратегия имеет сложную структуру, так как включает   

д в у х  н о с и т е л е й оценки. С одной стороны, это субъекты 

внешней перспективы (зрители, режиссёр, актёры), с другой – субъекты 

внутренней перспективы (персонажи). Распространяясь на все Уровни 

МДМД, оценочная стратегия зависит от точки обзора и того ракурса 

субъекта перспективы, с которого оцениваются объекты. Наш материал 

показывает, что стратегия оценивания задана уже в самих когнитивно-

коммуникативных у с т а н о в к а х пьесы, в её иллокутивных целях и 

перлокутивных эффектах. В целом, отношения между персонажами драмы 

обладают разной степенью скрытой или открытой оценочности и 

колеблются от эмпатии до конфликта. 

 

5.4.1. Тактика эмпатии: эмпатический параллелизм 

В тексте драмы представлены два типа эмоционально-оценочных 

контекстов – эмпатии и конфликта [Филимонова 2001; Синтоцкая 2003]. 

При эмпатии эмоции имеют положительный заряд, и внешние и 

внутренние субъекты перспективы зеркально испытывают сопереживание. 

В ситуации конфликта эмоции и отношения носят отрицательный 

характер. Рассматривая конфликт и эмпатию в широком смысле как 

негативную и позитивную установки драматургического дискурса, мы 

одновременно трактуем их как две тактики соотнесения нетождественных 
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точек зрения персонажей, возникающих при противопоставлени установок 

субъектов речи на противостояние или кооперацию, на спор и согласие.  

Если понятие конфликта использовалось в драме со времён 

аристотелевской риторики, то психологический термин э м п а т и и (от 

греч. Empatheia – «сопереживание») вошёл в научный оборот лишь в 

начале XX века как эквивалент немецкого Einfühlung – «вчувствование». 

Эмпатия не является эмоцией, но ведёт к вовлечению субъекта в 

эмоциональные состояния [McConachie 2011: 65]. По Р. Хогану, эмпатия – 

это когнитивное восприятие состояния другого человека или его 

интеллекта без фактического переживания его чувств [Hogan 1969: 308]. С 

другой стороны, А. Меграбян и Н. Эпштейн определяют эмпатию как 

повышенную восприимчивость к чужому эмоциональному опыту 

[Mehrabian, Epstein 1972: 526]. Наконец, существует и интегративный 

подход, который объединяет эти трактовки в многомерный эмоционально-

когнитивный конструкт [Davis 1983; Thornton & Thornton 1995].  

В рамках когнитивного подхода к эмпатии выделяется фактор 

п р и н я т и я  п е р с п е к т и в ы  как способности поставить себя 

на место другого и смотреть на проблемы с его стороны [Mead 1934; Davis 

1983]. Таким образом, в самом термине эмпатии заложена и 

субъективность, и объективность: отзывчивость и интуиция проявляются в 

эмоциональности субъекта, а его интеллект и осмысленное восприятие 

окружающего мира – в рациональности. Масштабы эмпатии принимают 

широкий вид, поскольку одновременно соединяют чувства, стимулы, 

реакции (типы поведения) и эффекты взаимодействия между людьми. В 

целом, понятие эмпатии включает такие составляющие, как эмоциональная 

идентификация, личностная рефлексия, альтруистические формы 

поведения и общая п о л о ж и т е л ь н а я установка в общении с 

людьми. Наиболее оптимальным является определение эмпатии как 

способности «представить себя на месте другого человека и понять его 

чувства, желания, идеи и поступки» [ФЭС 2002: 539]. В контексте теории 
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перспективизации эмпатия – это совмещение / слияние своей и чужой 

точки зрения, в отличие от симпатии, которая предполагает субъективную 

позитивную оценку объекта.  

Как отмечают исследователи, важной характеристикой эмпатии, 

отличающей её от процессов принятия роли, децентрации и других 

механизмов восприятия, является 

с у б ъ е к т и в н о с т ь эмоционального опыта. Именно поэтому 

эмпатия нередко даёт искажённую картину внутреннего мира другого 

человека, ведь эмпатирующий может необоснованно проецировать на 

партнёра свои собственные качества или недостатки, применять 

сомнительные эталоны, устаревшие взгляды или предвзятые суждения. 

Психологи отмечают, что эмпатия зависит от эмоциональной 

(ре)активности личности и возникает быстрее и легче в случае сходства 

поведенческих и эмоциональных реакций [Бойко 2008].  

В ходе общения вырабатывается коммуникативная эмпатия, которая   

не носит фиксированного характера и может меняться по особой социо-

психологической шкале [Hogan 1969; Mehrabian, Epstein 1972, 1999; Davis 

1983; Бойко 2008]45. По аналогии с системами социальной когниции при 

моделировании вторичных художественных систем можно говорить о 

таких видах тактики эмпатии, как э м о ц и о н а л ь н а я эмпатия, 

основанная на механизмах проекции и подражания поведению другого 

человека посредством неосознанных эмоциональных ассоциаций и 

переносов; к о г н и т и в н а я эмпатия (принятие мнения), 

базирующаяся на спонтанной переработке аналитической информации о 

другом человеке в ходе процессов сравнения, аналогии и т. д.;  

п о в е д е н ч е с к а я эмпатия как действие, отражающее эмпатию; 

                                                 
45 Наиболее известной является «Шкала эмоционального отклика» (Balanced Emotional 

Empathy Scale, BEES) А. Меграбяна и Н. Эпштейна (1972, 1999). Объектами эмпатии в 

эксперименте выступают ситуации и люди, которым субъект мог сопереживать в 

повседневной жизни; позже добавляется фактор идеологии [Davis 1983].  
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п р о г н о з и р у ю щ а я эмпатия как способность предугадывать 

аффективные реакции другого и воздействовать на его поведение.  

В драме тактика эмпатии представляет собой 

с о п е р е ж и в а н и е, которое один субъект испытывает по 

отношению к другому субъекту через отождествление с ним. Так, на 

внешнем Уровне 1 МДМД главный субъект эмпатии – это зритель, 

переживающий чувство вовлечения в изображаемые на сцене события. 

Ещё один субъект эмпатии Уровня 1 МДМД – актёр, «вживающийся» в 

роль персонажа. Благодаря эмпатическому параллелизму импульс 

эмоционального заражения (еmotional contagion) непроизвольно 

передаётся от одного к другому, и в результате зритель плачет и смеётся 

вместе с актёром.  Отражение зрителем мимики или выражения лица 

актёра становится возможным благодаря механизму когнитивной 

и м и т а ц и и – ключевой составляющей театрального зрелища 

[McConachie 2011: 72]. Напомним, что механизм интерсубъективизации 

также содержит имитационную способность субъекта к подражанию, что 

получило научное обоснование в теории зеркальных нейронов (2.3.2).  

На текстовых Уровнях 2–4 МДМД проявление эмпатии зависит от 

точки обзора субъектов перспективы и манифестируется за счёт тактик 

моно-, диа- и полилогизации. В условиях МИКРОФРАГМЕНТА субъект-

персонаж демонстрирует определённый локальный эмоциональный отклик 

на переживания другого субъекта. Приём э м п а т и ч е с к о г о  

п а р а л л е л и з м а означает принятие эмпатического фокуса, то есть 

перспективы собеседника. Тексты пьес позволяют судить, что даннный 

приём имеет разные виды проявления: 

•  желание кооперации, реализующееся субъектом эмпатии с помощью 

приёмов фатической коммуникации, к которым относятся различные 

этикетные клише (извинения, комплиментарные выражения, похвала, 

шутка, small talk), оценочная лексика: 

OTTO: Good morning, ma’am – you’re not playing? 
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GENIA: As you see, Lieutenant. I’m no match for that company. 

OTTO: They’re not all athletes either … I don’t speak for your husband, 

of course. I mean … (Pause.) … Forgive me, madam, I’m disturbing you 

reading. 

GENIA: You are not disturbing me at all. <…> It must be nice for your 

mother to have you with her again. (The Undiscovered Country, 102) 

• восприимчивость субъекта эмпатии к эмоциональному заражению, 

поддерживаемая в языке за счёт эмоционально-оценочной лексики и 

экспрессивного синтаксиса:  

JOHN: (Moving above the sofa) Wonderful people – the Angkatells. I al-

ways find them an absolute tonic. (The Hollow, 194) 

• способность субъекта эмпатии оценивать поведение и чувства других 

людей, обнаруживаемая в утверждениях, риторических вопросах, 

содержащих предикаты оценки:  

MISS BOYLE: No, indeed, the lower classes seem to have no idea of their 

responsibilities.  

MISS CASEWELL: Poor old lower classes. Got the bit between their 

teeth, haven’t they? (The Mousetrap, 306)  

•  наличие у субъекта эмпатии чувственных реакций и желание оказать 

помощь, обнаруживаемое в автоустановках с глаголами долженствования, 

в расщеплённых предложениях, построенных по модели it + be+ focus + 

clause, императивах: 

GRACE: <…> You’re looking overworked. We must take more care of 

you, Doctor. 

PARAMORE: You are too kind. 

GRACE: It is you who are too kind – to your patients. You sacrifice your-

self. Have a little rest <…> (The Philanderer, 153)   

 • способность к возбуждению от положительного или отрицательного 

эмоционального опыта других, выраженная эмоционально-экспрессивной 

лексикой, условным наклонением, перфектом, этикетными клише:  
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ROBERT: But Betty, I’m awfully sorry if all this stuff has upset you. I 

know it’s nothing to do with you, anyhow – (The Dangerous Corner, 15) 

Итак, с помощью тактики эмпатии субъект перспективы проявляет 

способность совместить свою и чужую точку обзора и воспринимать 

объект так же, как и другой субъект. В широком смысле точка обзора 

субъекта изначально создаёт положительный ракурс рассмотрения объекта 

или ситуации: зритель эмпатирует актёру, актёр – персонажу. В узком 

смысле субъектами эмпатии являются персонажи, проявляющие друг к 

другу разные виды эмоциональной или рациональной открытости и 

вырабатывающие коммуникативную и / или когнитивную эмпатию. 

Эмпатический фокус носит положительный или нейтральный заряд и 

проявляется в виде приёма эмпатического паралеллизма. Основными 

средствами его объективации в языке являются оценочная и 

эмоционально-экспрессивная лексика (восклицания, оценочные 

предикаты); этикетные клише, к которым относятся слова приветствия, 

извинения, похвалы, комплиментарные выражения, шутка, типичные для 

small talk. Кроме того, используются средcтва экспрессивного синтаксиса: 

автоустановки с глаголами долженствования, повелительное наклонение и 

условное наклонение; перфектные формы глагола; клефты, построенные 

по модели it + be+ focus + clause и т. д. 

 

5.4.2. Тактики конфликта и уклонения от конфликта 

Находясь в отношениях противопоставления с тактикой эмпатии, 

тактика конфликта проявляется «при рассогласованности эмоциональных 

состояний или отношений коммуникантов. Интеллектуальный, 

социальный, возрастной диссонанс также может порождать отрицательные 

взаимонаправленные эмоции» [Синтоцкая 2003: 14]. В драматическом 

тексте конфликт предстаёт как противопоставление точек зрения, ведущее 

к спору, ссоре, диспуту между персонажами. 
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В пьесе П. Шеффера «Амадей» тактика конфликта реализуется в 

условиях изначально асимметричной аранжировки субъектов 

перспективы46. Асимметрия достигается за счёт фокусировки событий с 

точки обзора Сальери – антагониста и метакомментатора одновременно. 

Подчиняя действие себе, Сальери представляет успех Моцарта как фон, в 

то время как его собственное эмоциональное состояние, вызванное славой 

молодого соперника, принимает форму фигуры. При изображении 

размышлений и тревоги Сальери главная роль принадлежит механизму 

субъективизации (young Mozart; I was alarmed; Threat! My kingdom!) 

(Amadeus, 22; 65). В качестве использованных языковых средств 

выступают местоимённый дейксис 1-го лица, страдательный залог, эмфаза, 

эвфемизмы, восклицания, оценочная лексика. Нарастанию беспокойства 

способствует передаваемое через Вентичелли мнение общественности, 

сформированное объективно (Such gaiety of spirit! Such ease of manner! 

Such natural charm!) (Ibid., 22). 

Камуфлируя личные мотивы должностной ролью придворного 

композитора, Сальери обеспечивает дальнейшее доминирование своей 

перспективы. По ходу пьесы под влиянием Сальери молодость и талант 

Моцарта подвергаются осуждению главных представителей 

императорского двора: префекта Императорской библиотеки Ван Свитена, 

директора Императорского оперного театра Орсини-Розенберга и др.:  

VAN SWIETEN: I heard last week a remarkable s e r i o u s opera from 

Mozart: Idomeneo, King of Crete. 

ROSENBERG: I heard that too. A young fellow trying to imptress beyond 

his abilities. Too much spice. Too many notes. <...> He was a child prod-

igy. That always spells trouble. <...> (to Salieri) All prodigies are hateful 

– non e vero, Compositore? (Ibid., 21) 

Абсурдное мнение о том, что в музыке Моцарта «слишком много 

нот», навязывается и самому императору Иосифу II: 

                                                 
46 См. также анализ в [Петрова 2013а]. 
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MOZART: Did you really like it, Sire? 

JOSEPH: I thought it was most interesting. Yes, indeed. A trifle – how 

shall I say? (To Orsini-Rosenberg) How shall one say, Director?  

ROSENBERG (subserviently): Too many notes, Your Majesty? 

JOSEPH: Very well put. Too many notes. (Ibid., 37) 

В результате моноперспектива, заданная одним субъектом речи, на 

глобальном уровне СЮЖЕТА формируется как объективное мнение 

авторитетного большинства, то есть подвергается умножению. При 

описании Моцарта сторонниками Сальери используется отрицательная 

оценка, в основном за счёт приёмов фатической коммуникации (колкостей, 

издёвок).  

Подчеркнём, что взаимная оценка в отношениях Моцарта и Сальери 

строится асимметрично. У Сальери тактика конфликта приобретает 

очевидные контуры косвенно, через других участников. И всё же при всей 

конфронтации на первом этапе ему свойственна когнитивная 

(рациональная) эмпатия к Моцарту: 

SALIERI: I too wish you success with your opera. 

MOZART: I’ll have it. It’s going to be superb. (Ibid., 33). 

Скрытые мысли реализуются Сальери через ресурс 

метакомментирования, то есть «в разговоре» со зрителем. В этом случае 

используется лексика негативного (filthy creature) и смешанного характера 

(precocious youngster; Leopold Mozart’s swanky son) (Ibid., 28). 

Моцарту, напротив, свойственна прямолинейность и открытость, 

проявляющиеся в эмоциональной экспрессивности речи, подчёркнутой 

миметической игрой. При этом критической оценке подвергается как 

музыка Сальери, так и сама итальянская традиция: 

MOZART: Pom-pom, pom-pom, pom-pom, pom-pom! Tonic and domi-

nant, tonic and dominant from here to resurrection! Not one interesting 

modulation all night! Salieri is a musical idiot! <…> Why are Italians so 

terrified by the slightest complexity in music? Show them one chromatic 
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passage and they f a i n t! ... ‘Oh, how sick!’ ‘How morbid!’ [Falsetto] 

M o r b o s o! … N e r v o s o! … O h i m e! … No wonder the mu-

sic at this court is so dreary. (Ibid., 40–41) 

Разводя Моцарта и Сальери на большое идейное и психологическое 

расстояние (Уровень 2 МДМД), П. Шеффер сводит их в конкретных 

ФРАГМЕНТАХ и МИКРОФРАГМЕНТАХ сцен. Так, на Уровнях 3–4 

МДМД персонажи показаны в узком п о р о г о в о м пространстве 

общения [Lutterbiе 2000: 59], лишённом коммуникативной эмпатии. До 

определённого переломного момента противоречия конфликтующих 

сторон носят контрарный характер, допускающий инаковость. Лишь позже 

противоречия сменяются на контрадикторные и уступают место полной 

непримиримости. 

Эмоционально-оценочная стратегия может опираться на 

н е п р я м ы е способы проявления конфликта, например, при 

использовании коммуникативных тактик молчания и умолчания и других 

версий минус-приёмов. Сюда относятся извинения не в прототипической 

ситуации, высказывания из сферы фатической коммуникации в косвенных 

речевых актах, инвективы. В этом контексте О. К. Ирисханова отмечает, 

что в тактике уклонения вежливый ответ, демонстрирующий «игру по 

правилам», «накладывается на некий внутренний, далеко не всегда 

осознаваемый говорящими конфликт. Это к о н ф л и к т 

и н т е р е с о в, в котором каждая из сторон вынуждена отстаивать 

собственные права и взгляды – право получить информацию, желание 

услышать нужный ответ, произвести соответствующее впечатление или же 

право отказать в предоставлении информации, желание «не навредить 

самому себе», предотвратить ущерб собственному имиджу» [Ирисханова 

2009: 688] (Выделено нами. – Н. П.). 

В примере ниже домашний учитель Септимус избирает тактику 

у к л о н е н и я в разговоре со своей ученицей Томасиной, поскольку 
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вопрос касается его личных отношений с её матерью. Избегая конфликта, 

Септимус одновременно отказывается и от проявления эмпатии. 

THOMASINA: <…>Are you in love with my mother, Septimus? 

SEPTIMUS: You must not be cleverer than your elders. It is not polite!  

THOMASINA: Am I cleverer? 

SEPTIMUS: Yes. Much. 

THOMASINA: Well, I am sorry, Septimus. (Arcadia, 18)  

Ролевая маска учителя и ученицы даёт Септимусу возможность уйти 

от ответа и перевести фокус беседы на абстрактную тему приличий, 

вежливости и хороших манер. Разговор переключается на 

интеллектуальные способности ученицы, и беседа завершается речевыми 

актами комплимента Септимуса и извинения Томасины. Демонстрируя 

выход из возможного конфликта, Септимус одновременно предотвращает 

ущерб своему имиджу и сохраняет уважение ученицы. 

Аналогично, в пьесе Б. Шоу «Профессия миссис Уоррен» 

совершается попытка Виви узнать о прошлом своей матери у её знакомого 

Преда. Используя тактику уклонения, Пред, в отличие от Септимуса, 

теряет контроль над ситуацией, о чём свидетельствуют такие 

дискурсивные средства, как начало «с нуля», заполнители пауз и т. д.: 

PRAED: Well, you must have observed, Miss Warren, that people who are 

dissatisfied with their own bringing-up generally think that the world 

would be all right if everybody were brought up quite differently. Now 

your mother’s life has been – er – I suppose you know –  

VIVIE: Don’t suppose anything, Mr Praed. I hardly know my mother 

<…> I know far less than you do. 

PRAED: [very ill at ease] In that case – [He stops, quite at a loss. Then, 

with a forced attempt at gaity] But what nonsense we are talking! Of 

course you and your mother will get on capitally. [He rises, and looks 

abroad at the view]. What a charming little place you have here! 

VIVIE: [unmoved] Rather a violent change of subject, Mr Praed. 
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(Mrs Warren’s Profession, 219) 

В языковом плане используемая субъектом речи тактика уклонения 

находит своё выражение в синтаксических фигурах эллипсиса и 

апосиопезиса, что в самом тексте отражается в паузах, зафиксированных 

пунктационно. Кроме того, не объясняя суть проблемы, Пред пытается 

увести собеседницу от интересующей её темы, что характеризует его речь 

как семантически избыточную. 

Итак, кроме тактики эмпатии в драматическом тексте мы выделяем 

тактики конфликта и уклонения от конфликта, характеризующиеся 

специфическими языковыми средствами. Для тактики конфликта ими 

являются оценочная лексика с негативной оценкой, сниженная лексика, 

инвективы, восклицания, эвфемизмы, контекстуальные синонимы и 

антонимы, экспрессивный синтаксис, пассивный залог. Для тактики 

уклонения от конфликта типична семантическая избыточность, 

заполнители пауз, паузация, оформленная на письме пунктуационно, 

синтаксические фигуры эллипсиса, апосиопезиса, инверсия. 

 

5.5. Стратегия эксплицирования и имплицирования:  

 ракурс и межличностная дистанция 

Ещё одной важной стратегией перспективизации в драматическом 

тексте является стратегия эксплицирования и имплицирования 

информации, основанная на принципе эксплицитности – имплицитности. 

Стратегия эксплицирования обладает свойством компенсаторности: 

структурирование информации происходит линейно, по цепочке, и не 

требует дополнительной инференции. При имплицировании информации 

ближние связи ослабляются, а дальние усиливаются, то есть на первый 

план выходят метафорические, метонимические и прочие отношения, 

возникающие при интеграции разных ментальных пространств. Роль 

ближних и дальних связей при эксплицитном и имплицитном построении 

перспективы означает, что наравне с субъектом и объектом на первый план 
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выходит такие компоненты перспективы, как р а к у р с   и    

межличностная д и с т а н ц и я.  

Аналогично стратегиям эксплицирования и имплицирования, в 

исследованиях дискурса используется понятие (не)аддитивных стратегий 

[Иванова 2003; Ирисханова 2013]. Так, эксплицирование связывают с   

а д д и т и в н ы м и 47 стратегиями, которые, согласно О. К. 

Ирисхановой, нацелены на «передачу фактуальной информации с 

наименьшими потерями. С одной стороны, они направлены н а 

м а к с и м и з а ц и ю о б ъ ё м а предоставляемой информации, её 

последовательности и точности. С другой стороны, они нацелены на 

м и н и м и з а ц и ю «помех» (двусмысленности, семантических 

пропусков, окказионализмов), а следовательно, когнитивных усилий 

реципиента, не связанных непосредственно с усвоением информации» 

[Ирисханова 2014а: 248]. Имплицирование перспективы, напротив, может 

быть приравнено к н е а д д и т и в н ы м стратегиям,  цель которых – 

«максимизировать инферентные усилия слушающего для достижения 

некоторого когнитивного (эмоционального) состояния, что предполагает 

создание определённых помех – семантических пропусков, референтных 

сдвигов, нарушения языковой конвенции» [Ирисханова 2014а: 250]. 

При охвате всех уровней дискурсивного макрособытия ДРАМА 

стратегия эксплицирования и имплицирования направлена на открытую 

или закамуфлированную подачу информации, касающуюся способов 

представления драматических событий или действующих лиц. Здесь 

выделяются тактики эксплицирования и имплицирования 
                                                 
47 Смысл термина «аддитивность» реконструируется по его названию (от англ. to add – 

«добавлять»). Довольно широкое описание аддитивность получила в исследованиях 

юридического (адвокатского) и политического дискурсов, где задействуется как особая 

коммуникативная стратегия «добавления сообщения». В частности, показана её роль в 

атональных диалогах теледебатов [Иванова 2003], где конкурирующие стороны по-

разному манипулируют новыми фактами и аспектами информации. Здесь имеются в 

виду такие тактики аддитивности, как полное или дозированное сообщение новой 

информации; разрушение смысловых связей оппонента; встраивание новых смысловых 

связей на месте разрушенных, которые могут быть выгодны для представления 

говорящего в глазах аудитории в определённый момент времени. 
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пространственно-временных координат, жанровой принадлежности пьес, 

персонажных ролей-масок, дистанции между субъектом и объектом 

перспективы. В то же время данные тактики позволяют судить о разных 

линиях субъектно-объектных отношений с точки обзора автора, 

режиссёра, актёра, зрителя, персонажа.  

 

5.5.1. Тактики эксплицирования и имплицирования локуса  

Ранее мы отмечали, что служебные тексты ремарок с определённой 

долей условности эксплицитны, тогда как имплицитность авторского 

намерения, скорее, присуща главному корпусу текста, содержащему сюжет 

[Петрова 2013]. В целом, тактики эксплицирования и имплицирования 

информации вызваны асимметричностью внутреннего и внешнего планов 

пьес, продиктованной ограничениями авторской речи. Исходя из этого, 

эксплицитными, в первую очередь, следует считать авторские метатексты, 

носящие служебный характер и потому лаконичные и простые. С другой 

стороны, тактика эксплицирования задействуется при обращении к 

авторским паратекстам – названию, эпиграфу, авторскому предисловию, 

послесловию и т. д., то есть источникам аддитивных сведений, 

необходимых для успешной инференции драматических событий48.   

Например, в комедии «Виндзорские насмешницы» У. Шекспира 

текст сеттинга носит аддитивный характер, эксплицируя локус действия 

следующим образом: Windsor; and the Neighbourhood (The Merry Wives of 

Windsor, 49). Графическое расположение текста сеттинга в обозримой 

близости с названием позволяет ч и т а т е л ю визуально соотнести 

заглавных действующих лиц – женских персонажей комедии – с 

указанными топонимическими характеристиками, то есть с английским 

городом Виндзором и его окрестностями. Для  р е ж и с с ё р а тактика 

имплицирования заключается в скрытой референции лаконичного сеттинга 

                                                 
48 Ср. с издательскими паратекстами, в которые входят рекламные тексты, цитаты 

рецензентов, сведения о тиражах или постановках на переплёте или обложке книги и т. 

д. 
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к какой-либо прототипической эмблеме Виндзора, например, Круглой 

башне Виндзорского замка (the Round Tower), которая с XII века является 

его узнаваемым символом. Таким образом, при сценическом воплощении 

формулировка сеттинга оставляет выбор за режиссёром.  

Помимо служебных текстов сеттингов в целях эксплицирования 

локально-темпоральных координат драматурги используют резерв 

основного корпуса пьес, например, речи хоровых фигур (фигура Времени в 

«Зимней сказке») или персонажей пьес (монолог Люченцио о приезде в 

Падую в «Укрощении строптивой»). В целом, на контрасте с основным 

корпусом пьес сеттинги подвергаются очевидному эксплицированию: в 

них последовательно представлена пространственно-временная 

перспектива и, с одной стороны, локализуется обстановка, с другой – 

даётся ясное разграничение временного континуума. 

 Примером тактики эксплицирования информации является издание 

текстов пьес в комплексе с их «скриптами» (театральной программкой, 

мини-афишей), выполняющими функцию пространственно-временного 

с и н о п с и с а. Так, с целью максимизации объёма предоставляемых 

сведений некоторые издатели (см., например, [Shaw 1990; Pinter 2008]) 

имеют тенденцию публиковать программку спектакля с панорамным 

списком актов, в котором визуально выстраивается динамическая связь 

между сеттингами как с л о т а м и  с к р и п т а. Аналогичными 

синопсисами снабжены пьесы и других авторов (А. Кристи, Т. Стоппард). 

В случае «Пигмалиона» скрипт сеттингов не столько эксплицитно 

демонстрирует стартовый слот, сколько вступает во взаимодействие со 

слотами последующих сеттингов, проспективно разворачивая всю 

пространственно-временную траекторию сюжета до просмотра пьесы. 

Данный скрипт демонстрирует глобальный масштаб, представляющий 

пространственно-временную перспективу панорамно, через её наиболее 

существенные дейктические локусы, подвергающиеся сдвигу [Shaw 1990: 

4]. 
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ACT ONE.  The Portico of St. Paul’s, 

                   Covent Garden 11.15 p.m. 

ACT TWO.  Professor Higgins’s Phonetic Laboratory, 

                   Wimpole Street. Next day. 11 a.m. 

ACT THREE.  The Drawing Room in Mrs Higgins’s Flat  

                       on Chelsea Embankment. Several Months Later. 

                       At Home Day. 

ACT FOUR.  The same as Act 2. Several Months Later. 

                    Midnight. 

ACT FIVE. The same as Act 3. The Following Morning. 

В данном примере аддитивная стратегия имплицирования 

информации проявляется по-разному в зависимости от типа адресата. Так, 

для з р и т е л я сеттинги содержат сведения о том, что пьеса дробится на 

пять актов-локусов единой сетки лондонских координат, в которой 

последовательно перемещаются герои (1 2 3 4 5). Одинаково 

важно и то, что с середины действия временная перспектива указывает на 

сдвиг в темпоральности: информационной основой здесь служит 

аддитивный повтор формулы Several Months Later. Такой перечень 

необходим для того, чтобы показать события в динамике и задать прогноз 

возможных психологических изменений героев. 

Для р е ж и с с ё р а тот же текст будет иметь другие 

дейктические опоры и иной ракурс имплицирования. Для режиссёра 

релевантно, что пятиактная пьеса содержит три челночно сменяющиеся 

картины (1  2  3  2  3), каждая из которых должна иметь свои 

декорации. Здесь информационной основой служит аддитивный повтор 

формулы The same as, из которого следует, что специальному оформлению 

необходимо подвергнуть одну картину экстерьера – площадь церкви Св. 

Павла в Ковент Гардене, и две картины интерьера: лабораторию научного 

исследователя и гостиную аристократки.  
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Для а к т ё р а решающим при указанной реконтекстуализации 

событий становится уточнение временных промежутков, влияющих на 

внешние и внутренние изменения сценического образа героя, для 

исполнительницы роли Элизы – на языковые и поведенческие.  

И всё же информация, заключённая в сеттингах, не ограничивается 

эксплицированием, как могло бы показаться на первый взгляд. В 

частности, в [Кубрякова, Петрова 2010] подчёркивается, что в 

когнитивном плане «сеттинги, безусловно, демонстрируют эффекты 

перцептуального противопоставления фона и фигуры (foregrounding и 

backgrounding) и в этом смысле изоморфны созданию способов 

ф о к у с и р о в к и  событий. Но прежде всего – в о с п о л н е н и е 

недостающих звеньев ведущегося дискурса и условий его проведения. 

Здесь имеются в виду факторы, а) близости или удалённости героев, при 

которой пространственная дистанция выступает как маркер / показатель 

психологической близости или её навязывания; б) официальности или 

неофициальности отношений героев и т. д.» [Кубрякова, Петрова 2010: 68–

69] (Выделено нами. – Н. П.).  

Отмеченные факторы служат дополнительными импликатами, 

указывающими на особенности отношений персонажей и межличностную 

дистанцию. Так, благодаря механизмам наведения и приближения герои 

«Школы злословия» Р. Б. Шеридана показаны крупным планом:  

LADY SNEERWELL’S House. Discovered LADY SNEERWELL at her 

dressing table; SNAKE drinking chocolate. (The School for Scandal, 190) 

В данном случае важным импликатом является ремарка Discovered, 

означающая, что после открытия занавеса зритель становится свидетелем 

поневоле, как бы подслушивая разговор других лиц [Кубрякова, Петрова 

2010: 69]. Таким образом, тактика имплицирования пространственно-

временных координат одновременно охватывает фактор отношений между 

персонажами и в то же время вовлекает в их разговор зрителя.  
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Отметим, что схожим интерактивным приёмом вовлечения публики 

является введение действующих лиц на авансцену до открытия занавеса. 

Подобный театральный приём встречается ещё в пьесах елизаветинской 

эпохи, например, у У. Шекспира («Сон в летнюю ночь», «Король Лир», 

«Отелло»). Однако отсутствие переднего занавеса и кулис в театре эпохи 

Возрождения не требовало текстового оформления данной ремарки. В 

целом, приёмы введения персонажей до открытия занавеса или начала 

действия «с середины» через ремарку Discovered демонстрируют 

имплицитную интерсубъективность. В современных пьесах в этих целях 

используются другие средства, например, составное именное сказуемое 

или придаточное времени: 

The Emperor Joseph is revealed standing in bright light before the gilded 

mirrors and the fire-place … (Amadeus, 28) 

 When Curtain rises, it is a fine afternoon and all French windows stand 

open. (The Hollow, 178).  

Перспектива зрителя сближается с перспективой персонажа: сцена 

мысленно расширяется, и зритель обнаруживает себя уже не в зале, а среди 

героев пьесы.  

Рассмотренная тактика свидетельствует о комплексном 

задействовании компонентов полиперспективы с её общей тенденцией к 

многофокусности и разновекторности. В этих целях издателями 

используются различные графические средства, позволяющие с помощью 

разных шрифтов дифференцировать тексты реплик и ремарок, 

именованнных действующих лиц и т. д. Тактика эксплицирования локуса 

используется в текстах ремарок, где основным языковым средством 

являются лаконичные бытийные предложения. Их основное наполнение 

составляют номинативные структуры, обозначающие время и место 

событий, имена, в основе которых лежит приём олицетворения, неличные 

формы глаголов. Тактика имплицирования локуса может быть выражена 
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различными импликатами, не имеющими однозначного языкового 

выражения. 

 

5.5.2. Тактики эксплицирования и имплицирования жанра и ролей 

Данные тактики направлены на эксплицирование и имплицирование 

жанровой принадлежности пьес, а также персонажных ролей, диктуемых 

драматической т о н а л ь н о с т ь ю. Выше уже отмечалось, что, 

начиная с лаконичного названия, большинству структур МДМД 

свойственна тактика имплицирования информации. Достаточно 

перечислить названия-импликаты радиопьес Т. Стоппарда, многие из 

которых приводят к эффекту эпатажа. Имея сложный синтетический 

характер, данные названия строятся на приёмах метафоры, аллюзии, 

полисемии и т. д. и нуждаются в контекстуализации [Stoppard 2013]:  

The Dissolution of Dominic Boot;  

“’M” is for Moon Among Other Things;  

If You’re Glad I’ll Be Frank; 

 Albert’s Bridge;  

Where Are They Now?;  

Artist Descending a Staircase;  

The Dog It Was That Died;  

In the Native State.  

Тактика имплицирования информации используется и в списке 

действующих лиц, в особенности если языковая маска 49 персонажа 

подсказана его г о в о р я щ и м  и м е н е м. Например, в комедии Р. 

Б. Шеридана «Соперники» сэр Энтони Абсолют (Sir Anthony Absolute) и 

антагонист Люциус О’ Триггер (Sir Lucius O’Trigger) обладают именами-

импликатами, построенными на механизме дефокусирования. Кроме того, 

с именем персонажа сэра О’Триггера (trigger – «курок») аллюзивно 

связаны личные воспоминания драматурга о дуэлях, пережитых в 

                                                 
49 О понятии «языковой маски» драматического персонажа см. [Зайцева 2002]. 
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молодости [OCEL], то есть дополнительные фоновые знания. Женскими 

персонажами с говорящим именем являются девица на выданье Лидия 

Лэнгуиш (дословно – «Лидия Томность») и её тётушка миссис Малапроп 

(дословно – «миссис Невпопад»). Для инференции последнего импликата 

необходимо знание французских выражений a propos («к месту») / mal a 

propos («не к месту»), которые способствуют реконструкции имени 

персонажа и порождённого им лингвостилистического термина 

«малапропизм».  

В другой комедии Р. Б. Шеридана «Школа злословия» в списке 

действующих лиц тщательно прописаны с о ц и а л ь н ы е  р о л и 

субъектов речи – аристократов и их окружения, следующих заданной 

модели поведения. Из семнадцати основных действующих лиц многие 

имеют имена, соответствующие прозвищам: Sir Peter Teazle («Задира», 

буквально «надирать ворс»), Careless («Без царя в голове», букв. 

«безалаберный, беспечный»), Snake («Змея подколодная», «Предатель»), 

Crabtree («Придира», букв. «кислое яблоко»), Lady Sneerwell 

(«Любительница насмешек»), Mrs. Candour («Сама доброта», букв. 

«чистосердечность»). В ходе перспективизации фокус внимания смещается 

с конкретных имён персонажей на их признаки. Этому способствуют 

импликаты, содержащиеся в прозвищах Lady Sneerwell (букв. «хорошо 

издевающаяся») и Snake (букв. «змея»), которые обладают большей 

салиентностью в силу своей ярко выраженной отрицательной 

оценочности. Говорящие имена позволяют инферировать, что данные 

персонажи заняты обсуждением городских сплетен. Таким образом, уже на 

этапе соотнесения названия и списка действующих лиц читатель / зритель 

не только может классифицировать ж а н р пьесы как комедийный, но и 

прогнозировать речевое поведение (колкости, интриги) её персонажей 

[Кубрякова, Петрова 2010].  

Более того, помимо имён основных действующих лиц говорящие 

имена включены Р. Б. Шериданом и в светские разговоры персонажей 
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второго плана [Жаткин, Корнаухова 2014]. Все случаи отражают 

многоголосицу участников и демонстрируют объединение ироничных 

пресуппозиций в перспективу, разделённую драматургом, читателями / 

зрителями и отдельными персонажами: Miss Gadabout («Бродяжка», 

«Бездельница», «Непоседа»), Mrs. Festino (от festival – «праздник»), Colo-

nel Cassino (от casino – «казино»), Lord Boffalo (от buffalo – «буйвол», 

«пугать», «обманывать»), Sir Harry Boquet («Букет», «Сама любезность»), 

Lord Spindle («Веретено»), Sir Thomas Splint («Лыко», «Заноза»), Captain 

Quinze (от названия карточной игры), Mr. Nickit (от nick it – «попасть в 

точку, угадать», «умыкнуть, украсть»), Miss Letitia Piper («Курильщица 

трубки»), Lady Dowager Dundizzy (от dun – «надоедать, докучать» + dizzy – 

«головокружение», «глупый») и др.  

Тактики эксплицирования и имплицирования персонажных ролей, 

фиксированных в списке действующих лиц, могут быть представлены 

приёмом р а з д в о е н и я  р о л е й - м а с о к. Так, в режиме 

online Элиза Дулиттл перевоплощается то в цветочницу, то в Элизу, то в 

японку; беккетовский Нэгг – в рассказчика, портного, клиента. Более 

редкий пример представляет собой главная героиня пьесы «День и ночь» 

Т. Стоппарда, которая раздваивается на внешнюю Рут и внутреннюю 

«Рут», наделяемую особым свойством эмоционально мыслить вслух. В 

предисловии к пьесе автор специально оговаривает разметку: «В тексте 

она обозначается как “Рут” в кавычках и рассматривается в качестве 

отдельного персонажа. Именно Рут может перебивать “Рут”» [Стоппард 

2006: 336]. Дополнительно отмечается, что мысли Рут могут передаваться 

с помощью каких-либо технических средств или без них – выбор оставлен 

за режиссёром.  

В тексте раздвоение героини проявляется на Уровнях 3–4 МДМД. 

Графическая разметка имплицирует референтность в значении 

высказывания: если внешняя Рут – благополучная жена богатого человека 
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и мать, то внутренняя, настоящая «Рут» несчастлива в браке и мысленно 

просит помощи у другого человека:  

“RUTH”: I need somebody – help –  

 При этом внутреннему голосу Рут свойственна и эмоциональность, 

и рациональность, дополнительно обозначенная как «новый голос»:  

“RUTH”: You’re a reasonable looking sort of chap, Guthrie. How would 

you like to take me away from all this? (new voice) My God, Ruth, not a 

journalist! (Night and Day, 241) 

Обращение Т. Стоппарда к приёму расщеплённой роли-маски 

объясняется стремлением избежать раскрытия мыслей Рут своему 

окружению, сохраняя при этом скрытый контакт со зрителем. Всё это 

свидетельствует об имплицитной интерсубъективизации.  

Итак, компрессия драматической роли может принимать самые 

разные формы фокусирования, диктуемые имплицитной перспективой: 

персонаж – роль-маска, персонаж – расщеплённая роль-маска, персонаж – 

антимаска [ODLT 2004: 13]. С другой стороны, по ходу действия 

«Двенадцатой ночи» сэр Тоби приобретает эмблематичный образ, 

реализуясь сразу в нескольких архетипах: балагур, гуляка, ревнивец, 

солдат, коммерсант и слуга-плут, встречающий свою смерть [Пави 1991: 

281]. Здесь выделяется особая многофокусная роль-маска, которая 

реализуется по линии «персонаж – архетип» и т. д. В целом, оба типа 

компрессии драматической роли позволяют говорить об иллюзии участия 

многих персонажей и, соответственно, расширении спектра мнений. 

Тактика эксплицирования жанра и ролей используется в текстах ремарок, 

где выражена лаконичными бытийными предложениями; дополнительно 

используются графические средства. Тактика имплицирование жанра и 

ролей поддерживается за счёт средств образности: метафоры, аллюзии, 

антономасии (говорящих имён). 

 

5.5.3. Тактики эксплицирования и имплицирования 
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 межличностной дистанции и ракурса оценки 

Выше мы уже отмечали, что тактике имплицирования информации 

подвергаются как субъекты и объекты перспективы, так и принятый 

ракурс, при этом пробелы в информации сигнализируются импликатами. 

Так, в особняке леди Снируэл точку обзора имплицирует сужение 

перцептивного пространства до будуара, а интимный ракурс – поведение 

персонажей: хозяйка сидит за туалетным столиком, гость пьёт горячий 

шоколад. Однако в сцене имплицирован и ещё один важный компонент 

перспективы – д и с т а н ц и я. В текстах пьес дистанция строится с 

учётом иерархической вертикали общества, устанавливающей различный 

тип отношений: официальный, неофициальный, интимный, 

доверительный, «на публику», «с оглядкой» и т. д.  

Основным маркером, эксплицирующим тип отношений в языке пьес, 

являются о б р а щ е н и я. Так, в пьесах У. Шекспира и Т. Стоппарда 

речь Полония изобилует почтительными обращениями к королю, которые 

в соответствии с правилами дворцового этикета используются в прямой и 

косвенной форме (my lord, my good liege, my gracious King). Аналогично 

соблюдается дистанция между хозяином и слугой. Например, в 

комической опере Р. Б. Шеридана «Дуэнья» слуга дона Фердинанда по 

имени Лопес неизменно проявляет внешнюю почтительность к своему 

хозяину, однако последний симметрично использует императив и 

инвективы: 

LOPEZ: Truly, sir. I think that a little sleep once in a week or so –  

DON FERDINANDO: Peace, fool! Don’t mention sleep to me. 

LOPEZ: No, no, sir <…> if it were only for the novelty of the thing –  

DON FERDINANDO: Peace, booby, I say! (The Duenna, 125) 

Переключение на внешнюю перспективу, обеспечиваемую 

функционалом драматического текста, позволяет слуге паралелльно 

обращаться к залу с ремаркой в сторону и строить доверительные 

отношения с публикой: 
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DON FERDINANDO: O Clara, dear, cruel disturber of my rest! 

LOPEZ: And of mine too.                                                                    [Aside.  

DON FERDINANDO: <…> Love me! I don’t believe she ever did! 

LOPEZ: Nor I either.                                                                          [Aside.  

DON FERDINANDO: Or is it, that her sex never know their desires for an 

hour together? 

LOPEZ: Ay, they know them oftener than they’ll own them.               [Aside.  

                                                                   (Ibid.) 

В ходе метакомментирования «на публику» имплицитно выстаивается 

перспектива дружеских отношений слуги и хозяина, посвящающего его в 

свои любовные дела, что в итоге ведёт к выравниванию асимметричности 

отношений Лопеса и дона Фердинанда. Отметим, что в одном и том же 

эпизоде можно наблюдать соединение эксплицитных и имплицитных 

указаний на разного рода изменения дистанции между субъектами речи.  

С другой стороны, сцена за завтраком между супругами Дэнглами из 

пьесы Р. Б. Шеридана «Критик, или Репитиция одной трагедии» 

демонстрирует формальность их отношений и увеличивает 

психологическую дистанцию. Основным языковым маркером здесь служит 

официальное обращение супругов друг к другу по фамилии: 

DANGLE: What has a woman to do with politics, Mrs Dangle? 

MRS DANGLE: And what have you to do with the theatre, Mr Dangle? 

(The Critic or, A Tragedy Rehearsed, 287) 

Обращение поддерживается всем ходом диалогизации, построенной в 

стиле ответа вопросом на вопрос, и имплицирует конфликтный характер 

разговора и иронию самого автора. Готовность субъектов речи к спору 

подтверждает выбор синтаксических структур, построенных на зеркальном 

отражении, что придаёт диалогу агрессивный характер. При этом, стремясь 

уйти от конфликта, мистер Дэнгл косвенно отзывается о жене в 3-м лице 

(woman), строя речь за счёт механизма дефокусирования, в то время как 

для речи миссис Дэнгл характерно прямое обращение к мужу на «Вы», 
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обеспечиваемое механизмом фокусирования. Пример подтверждает, что 

ролевые отношения «муж – жена» в текстах пьес не всегда 

характеризуются близкой дистанцией, свойственной неформальным 

отношениям. При этом необходимо учитывать миметический тип речевой 

ситуации, которая может служить дополнительной задаче настройки на 

комедийный жанр. 

Дистанция может быть подсказана в косвенных речевых актах, 

демонстрирующих индивидуальные мотивы субъектов перспективы. Так, 

требуя от Моцарта дать ему в руки ноты «Фигаро», директор 

императорской оперы Розенберг намеренно стоит на месте, удерживая 

психологическую дистанцию по модели «начальник – подчинённый». Не 

ощущая себя подчинённым, Моцарт игнорирует факт унижения и 

мысленно выражает удивление по поводу адресованного ему императива:  

ROSENBERG:  I would like to see your score of Figaro. 

MOZART: Oh, yes. Why? 

  ROSENBERG: Just bring it here to me.  [Unmoving] Into my hand, 

please. 

[Mozart hands it to him, puzzled]. (Amadeus, 68)  

Более сложными средствами, используемыми в тактике 

имплицирования информации, являются аллюзии и метафоры, создающие 

многозначность ситуации. Так, персонаж Коупа из пьесы А. Кристи 

«Свидание со смертью» указывает на поведенческое сходство между 

внешним обликом Бойнтонов, подозреваемых им в убийстве, и героями 

опер Рихарда Вагнера. Импликаты следует искать в описании поведения 

Бойнтонов, которые сохраняют молчание, находясь «в тени» 

расследования: 

COPE: (Staring up at the Boyntons) You mean – they don’t think so? (He 

rises and moves to Left of her.) It – yes, it sort of gets you, the way they sit 

there, not saying anything. Almost Wagnerian, isn’t it? The twilight of the 

gods. Symbolical in a way, sitting in that shadow. 



377 

 

SARA: Her shadow. (Appointment with Death, 159) 

В данном случае тактика имплицирования информации построена на 

ассоциативных связях, объединяющих сравниваемые в аллюзии объекты: 

возможных преступников (1) и богов и загадочных мифических существ 

опер Р. Вагнера (2). Таким образом, масштабирование имеет 

неоднозначный вид, поскольку, с одной стороны, отражает 

психологическую удалённость субъектов перспективы, их стремление 

держать дистанцию с другими субъектами. С другой стороны, оно 

намекает на то возвышенное положение, которым их наделили 

аллюзивные образы неземных существ.  

Итак, основными языковыми средствами тактики эксплицирования 

межличностной дистанции в установленных ролевых отношениях «монарх 

– подданные», «начальник – подчинённый», «хозяин – слуга», «муж – 

жена» и т. д. являются обращения, включающие почтительные формы, 

местоимённый дейксис, инвективы, средства экспрессивного синтаксиса и 

т. д., маркирующие межличностные отношения как официальные, 

доверительные, интимные. Дополнительным средством эксплицирования 

ситуации являются ремарки в сторону, с оглядкой. В то же время тактика 

имплицирования межличностной дистанции реализуется средствами 

языковой образности (аллюзий, метафор), лежащих в основе намёков и 

непрямых референций. В целом, стратегия эксплицирования и 

имплицирования информации охватывает все уровни МДМД.  

Установленные в ходе исследования закономерности, отражающие 

соотношение принципов, стратегий, тактик, приемов языковых средств 

перспективизации, были систематизированы в виде с в о д н о й  

т а б л и ц ы (табл. 5). Предлагаемая таблица показывает, что принципы 

перспективизации в пьесе зависят от ряда когнитивных механизмов и 

обусловливают систему стратегий. Для каждой из стратегий 

устанавливаются свои тактики, приёмы и языковые средства реализации.  
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В таблице 5 механизмы построения перспективы перечислены в 

соответствии с порядком их следования в Главе 2 настоящей работы; 

принципы, стратегии и тактики перспективизации представлены в 

последовательности, предусмотренной Главами 3, 4, 5. Языковые средства 

выделены в ходе анализа примеров в Главах 4, 5 и указаны в Выводах по 

главам. В целом, таблица 5 демонстрирует, что, формируясь при 

взаимодействии различных компонентов перспективы, стратегии 

охватывают разные уровни МДМД:  

• введение субъектов перспективы, их симметричную и 

асимметричную аранжировку; 

• коллажирование, то есть введение или наложение 

чужеродного объекта («пьеса в пьесе», стилизация, пародия);  

• оценивание объекта перспективы в ситуациях эмпатии, 

конфликта и уклонения от конфликта; 

• эксплицирование и имплицирование информации, 

касающееся межличностной дистанции и ракурса отношений, и т. д.  

В таблице 5 также показано, как: 

• принцип многоплановости реализуется в стратегиях введения 

разных субъектов перспективы, то есть полифонии субъектов речи в 

монологах, диалогах, полилогах и метакомментировании субъектов 

наррации; 

•  принцип (а)симметричности акцентирует (а)симметричное 

аранжировку субъектов перспективы, например, при 

противопоставлении субъектов речи и субъектов молчания в немой 

сцене, субъектов-мужчин и субъектов-женщин в приёме 

перевоплощения, главных и второстепенных субъектов и событий в 

приёме прозиметрии и т. д.  

Предложенный перечень носит общий характер и может быть 

уточнён и продолжен. 
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В языковом плане, таблица 5 демонстрирует, что определённая 

группа средств одновременно используется для реализации разных 

стратегий и тактик перспективизации. К ним относятся следующие 

средства: дейксис (местоимения и наречия), обращения, говорящие имена, 

экспрессивная и оценочная лексика, интенсификаторы, индикаторы 

сенсорной оценки, повтор разных видов, гипербола, антономасия. Особую 

роль играет экспрессивный синтаксис (инверсия, риторический вопрос, 

фрейминг и анадиплозис, тема-рематическое распределение слов в 

предложении). Данные языковые явления можно рассматривать как 

м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы е средства, способствующие 

построению перспективы одновременно на нескольких уровнях и вдоль 

разных шкал. 



Таблица 5. Сводная таблица средств построения перспективы в дискурсивном макрособытии ДРАМА 

Принци

пы 

Стратег

ии 
Механизмы Тактики Приёмы Языковые средства выражения 

М
н
ог

о
п
л
ан

о
во

ст
ь 

вв
ед

ен
и
е 

су
б
ъ
ек

то
в 

п
ер

сп
ек

ти
вы

 

фокусирование,  

наведение, 

субъективизация, 

объективизация, 

интерсубъективизация, 

контекстуализация, 

реконтекстуализация 

монологизация 

лирический монолог, 

публичный монолог, 

монолог самораскрытия 

объёмные реплики, возвышенная, оценочная лексика, обращения, 

восклицательные предложения, риторические вопросы, 

метафора, метонимия, эпитет, перифраз,  

параллельные конструкции, инверсия, оксюморон, парадокс 

диалогизация 

диалог  

как 

вопросно-ответное единство 

литературно-разговорная лексика, семантическая избыточность, 

самокоррекция; фиксаторы внимания (обращения, восклицания, 

повторы); инверсия, эллипсис; разные типы вопросов: риторические, 

вопросы-переспросы, вопросы-приказы, вопросы-просьбы 

полилогизация 

полилог: конвенциональный 

(этикетный, полилог- диспут); 

игровой: наложение речи,  

изоляция «третьего» лица 

синтаксически простые, последовательные реплики; этикетные 

клише; обращения, повтор; риторические вопросы; семантическая 

избыточность; гипербола, ирония, сарказм; параллельные 

конструкции; инверсия, эллипсис, сравнение; графические средства 

М
ет

ак
о
м

м
ен

ти
р
о
в

ан
и
е 

фокусирование, 

дефокусирование, 

наведение / удаление; 

дейктическое шифтирование; 

интерсубъективизация 

наррация  

метакомментатора, 

именование персонажа 

перед репликой, 

внешние сдвиги  

в сеттингах 

внутренняя наррация, 

монодраматическая наррация, 

порождающая наррация, 

рамочная наррация, 

композиционная наррация 

(не)формальный стиль, нейтральная и эмоционально-экспрессивная 

лексика, фоносемантические средства, аттракторы внимания 

(обращения, повторы, восклицательные предложения, 

риторические вопросы, повелительное наклонение); метафора, 

метонимия, эпитет, перифраз; параллельные конструкции, 

инверсия; 

 графические средства 

С
и
м

м
ет

р
и
ч
н
о
ст

ь 
/  

ас
и
м

м
ет

р
и
чн

о
ст

ь 

го
ло

с 
–
 

м
о
л
ч
ан

и
е 

фокусирование, 

дефокусирование, 

наведение и удаление, 

дейктическое шифтирование, 

смена траектории 

сканирования, 

субъективизация, 

объективизация, 

интерсубъективизация, 

контекстуализация 

ассиметрия 

 «голос – молчание» 

приём «потока сознания»; 

минус-приём молчания: 

молчание как отступление или 

как сопротивление;  

снятие масок, немая сцена 

средства пунктуации; ремарки Pause и Silence  

как маркеры паузации, ритмизации, описания  

невербальных средств, отражающих мимику и жесты 

 

м
у
ж

ск
о
й
 –

  

ж
ен

ск
и
й
 

(а)симметрия  

«мужской – женский» 

миметическая ролевая игра, 

перевоплощение,  

разграничение 

«доменов мужчин» 

 И «доменов женщин» 

эмоционально-экспрессивная, оценочная лексика, обращения, 

повтор в эхо-репликах; маркеры модальности, личные местоимения; 

контекстуальные синонимы и антонимы;  

параллельные конструкции 

гл
ав

н
ы

й
– 

 

вт
о
р
о
ст

еп
е

н
н
ы

й
 (а)симметрия  

«главный – 

второстепенный» 

прозиметрия как синтез прозы и 

поэзии, включая фольклорно-

песенную 

контраст средств поэзии (рифма, метрика, аллитерация, ассонанс, 

консонанс) и прозы (разговорная лексика, просторечия, 

эллиптические конструкции), снижение и повышение стиля; игра 

слов 
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Принци

пы 

Стратег

ии 
Механизмы Тактики Приёмы Языковые средства выражения 

Л
и
н
еа

рн
о
ст

ь 
/ 

ф
ра

гм
ен

та
р
н
ос

ть
 

ко
лл

аж
и
р
о
ва

н
и
е 

фокусирование, 

дефокусирование, 

дейктическое шифтирование, 

смена траектории 

сканирования, 

интерсубъективизация, 

(ре)контекстуализация 

вклинивание  

«пьесы в пьесе», 

стилизация, 

пародирование, 

сценическая  

интертекстуальность 

«пьеса в пьесе», 

 пародия, 

травести,  

стилизация 

синтез различных стилей (драматического, эпистолярного, 

повествовательного, риторического, фольклорно-поэтического) и 

языков (латыни, квазиперевода); метафора, антономасия (говорящие 

имена), аллюзия, ирония, цитация; игра слов, основанная на 

паронимической аттракции (каламбур, малапропизм) 

Э
м

о
ц
и
о
н
ал

ьн
ос

ть
 / 

р
ац

и
о
н
ал

ьн
ос

ть
 о

ц
ен

ки
 

О
ц
ен

о
ч
н
ая

 (
эм

о
ц
и
о
н
ал

ьн
ая

 и
л
и
 

р
ац

и
о
н
ал

ьн
ая

) фокусирование, 

дефокусирование, 

дейктическое шифтирование, 

субъективизация, 

объективизация, 

интерсубъективизация 

эмпатия: 

коммуникативная / 

когнитивная, 

 эмоциональная /  

рациональная 

эмпатический параллелизм:  

сопереживание,  

вживание в роль;  

приёмы фатической  

коммуникации: small talk, 

похвала, комплимент, шутка 

оценочная, эмоционально-экспрессивная лексика 

(восклицания, оценочные предикаты); почтительные формы, 

этикетные клише (слова приветствия, извинения, похвалы, 

комплимента, шутки, типичные для small talk); средства 

экспрессивного синтаксиса: автоустановки в форме 

повелительного наклонения; условное наклонение; инверсия, 

клефты 

 (модель it + be+ focus + clause) 

конфликт: 

 контрарный, 

контрадикторный 

приёмы фатической  

коммуникации: колкость,  

издёвка 

оценочная лексика с негативной оценкой, сниженная лексика, 

инвективы; эвфемизмы; восклицания;  

контекстуальные синонимы и антонимы,  

экспрессивный синтаксис, пассивный залог 

уклонение от конфликта 
смена темы,  

молчание 

семантическая избыточность (плеоназм, тавтология), 

заполнители пауз; паузация, пунктуация;  

эллипсис, апосиопезис, инверсия 

Э
кс

п
л
и
ц
и
тн

ос
ть

 / 

и
м

п
л
и
ц
и
тн

о
ст

ь 

эк
п
л
и
ц
и
р
о
ва

н
и
е 

и
 

и
м

п
л
и
ц
и
ро

ва
н
и
е 

и
н
ф

ор
м

ац
и
и
 

фокусирование, 

дефокусирование, 

наведение / удаление, 

субъективизация, 

объектизация, 

интерсубъективизация, 

контекстуализация 

эксплицирование 

хронотопа, жанра 

пьесы, ролей и 

дистанции 

аддитивные приёмы:  

скриптовый сценарий,  

ремарки сеттинга 

обращения, в том числе почтительные формы; местоимённый 

дейксис; инвективы; ремарки в сторону, с оглядкой; 

средства экспрессивного синтаксиса 

имплицирование 

хронотопа, жанра 

пьесы, ролей 

персонажей и 

дистанции между ними 

неаддитивные приёмы: языковая 

игра, говорящие имена, 

раздвоение ролей-масок: 

персонаж – роль-маска, 

персонаж – расщеплённая 

роль-маска 

обращения, средства образности (метафора, метонимия, 

аллюзия, антономасия), средства языковой игры (каламбуры, 

малапропизмы, оксюмороны, парадоксы); 

 экспрессивный синтаксис (параллельные конструкции  

с анафорическим повтором и т. д) 
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Принци

пы 

Стратег

ии 
Механизмы Тактики Приёмы Языковые средства выражения 

Р
еа

л
и
ст

и
чн

о
с

ть
 / 

и
ск

аж
ён

н
о
ст

ь 

тр
ан

сф
о
р
м

и
р

о
ва

н
и
е 

  

фокусирование, 

дефокусирование, 

наведение /удаление, 

дейктическое шифтирование, 

(ре) контекстуализация, 

условное изображениие 

мира: 

иконическое, 

неиконическое 

условные приёмы актёрской игры 

(double-casting), бутафории (af-

fordances), изображения времени 

(ахроническое, панхроническое), 

пространства (middle distance) 

темпоральный и пространственный дейксис 

 (местоимения, наречия);  

средства образности  

(метафора, олицетворение, гипербола) 



ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

В Главе 5 исследовались с т р а т е г и и, т а к т и к и,  

п р и ё м ы  и  я з ы к о в ы е  с р е д с т в а перспективизации в 

тексте пьесы, рассмотренные с учётом особенностей дискурсивного 

макрособытия ДРАМА. В пьесах стратегии перспективизации находятся в 

иерархической зависимости от глобальных стратегий драматургического 

дискурса и культурных установок. Анализ основывался на 

фундаментальных механизмах и принципах построения перспективы, 

сформулированных в предыдущих главах. Мы учитывали комбинаторику 

компонентов перспективы, определяемых нами как субъект, объект, точка 

обзора, ракурс и дистанция (масштаб). Анализ показал, что стратегии 

построения перспективы, представленные в драматическом тексте, 

реализуются на всех уровнях модели дискурсивного макрособытия 

ДРАМА (МДМД), что указывает на их сквозной характер.  

В ходе анализа было установлено, что одной из базовых стратегий 

перспективизации, связанной с принципом многоплановости, является 

в в е д е н и е в драматический сюжет с у б ъ е к т о в  

п е р с п е к т и в ы. Участвуя в череде речевых актов, субъекты 

используют тактики моно-, диа- и полилогизации и продвигают действие 

на макроуровнях МАКРОСОБЫТИЯ и СЮЖЕТА (Уровни 1–2) и на 

микроуровнях ФРАГМЕНТА и МИКРОФРАГМЕНТА МДМД (Уровни 3–

4).  

Т а к т и к а  м о н о л о г и з а ц и и характеризуется 

установлением минимальной дистанции, необходимой для 

психологического приближения субъекта к читателю / зрителю при 

создании ситуации доверительной беседы или исповеди-признания. На 

Уровне 1 МДМД коллективный субъект-зритель, вовлечённый в монолог 

субъекта речи как молчаливый конфидент, вступает с ним в 

интерсубъективные отношения, имеющие непрямой синхронный характер. 

Тактика монологизации представлена тремя основными п р и ё м а м и, 
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формирующими индивидуальный набор языковых средств. К ним мы 

относим лирический монолог, публичный монолог и монолог 

самораскрытия [Хализев 1986; Gill 1995].  

Приём лирического монолога (ср. private soliloquy), опирающийся на 

механизм субъективизации, максимально приближен к мысленному 

дискурсу и нацелен на уединение. При этом данный приём имплицитно 

опирается на механизм интерсубъективизации, что становится очевидным 

на Уровне 1 (ЗРЕЛИЩЕ). Приём публичного монолога (ср. public soliloquy), 

напротив, эксплицитно основан на механизме интерсубъективизации. 

Данный приём используется чаще для создания перспективы 

отрицательных героев, которые, напрямую обращаясь к гипотетическому 

зрителю, навязывают ему свою точку зрения (ср. монологи Яго и Сальери). 

Приём самораскрытия (ср. self-disclosure) служит авторской интенции 

восполнить недостающие сведения (лакуны) зрителю. С одной стороны, 

данный приём реализуется за счёт механизма объективизации, 

способствующего формированию рациональности оценки, и выражается в 

монологической декларативности. С другой стороны, задействуется 

механизм контекстуализации, что связано с необходимостью 

корректировки пресуппозиций и точек зрения в сиюминутном режиме.  

Т а к т и к а  д и а л о г и з а ц и и в тексте драмы опирается 

на свой аналог – естественный диалог, с которым не всегда совпадает 

параметрически. Это связано с миметичностью пьесы, с одной стороны, и 

её сценарной условностью – с другой. Так, в пьесах диалогизация 

инсценирована, имеет искусственно создаваемый тип открытости 

отношений и имитированную социальную статусность. Главная 

особенность диалогизации – это тенденция к мимезису, присущая драме 

как вторично моделируемой системе. С учётом фактора подготовленности 

и указанной общей тенденции к «игре» диалогизация основывается на 

звеньях единой интерактивной программы и демонстрирует частичную 
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демократизацию речи, семантическую избыточность, самокоррекцию, 

начало «с нуля».  

 

При диалогизации перспектива выстраивается прежде всего на 

уровне вопросно-ответных комплексов, которые включают 

г и б р и д н ы е  п р и ё м ы и варьируются ad infinitum, принимая 

форму риторического вопроса, вопроса-приказа, вопроса-просьбы, 

вопроса-переспроса и т. д. Так, задавая вопрос, субъекты речи 

одновременно высказывают удивление, иронию, эмпатию, уточняют 

обстоятельства, тем самым выделяя ракурс перспективы и свойства 

референтов или затемняя их. За счёт новых шагов диалогизации в условиях 

меняющихся картин отношения эмпатии могут смещаться к конфликтным 

и наоборот. Это указывает как на солидаризацию мнений субъектов 

перспективы (моноперспективу), так и на их конфронтацию 

(полиперспективу), включая их возможную мену. В то же время общий 

характер диалогизации в пьесе соотносится со всеми Уровнями МДМД и 

включает в себя как потенциальный и опосредованный диалог зрителя и 

актеров, драматурга и читателя на Уровне 1 СИТУАЦИИ, так и 

«непосредственные» диалоги на Уровнях 2-4 СЮЖЕТА, ФРАГМЕНТА и 

МИКРОФРАГМЕНТА 

Спецификой т а к т и к и  п о л и л о г и з а ц и и в тексте 

драмы является наличие многих субъектов перспективы, 

демонстрирующих индивидуальные особенности речи и поведения. 

Благодаря экспансии представляемых субъектами логик, манер мышления, 

эмоций и т. д. полилогизация привносит в драматическое действие эффект 

«многоголосицы», формирующей полиперспективу. К основным приёмам 

полилогизации в драме можно отнести речевое воспроизведение 

ритуализированных ситуаций знакомства, диспута, выяснения отношений 

и т. д., построенных по универсальным правилам равномерного участия, 

перераспределения ролей, соблюдения этикетных норм общения. 
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Неканонические приёмы демонстрируют разрушение этих правил и 

представлены техниками наложения речи или намеренной изоляции 

«третьего лица». Так, эффект «симультанно произнесённой речи» строится 

на гиперболизации изображаемой ситуации и используется в текстах пьес 

для создания особой аффективной тональности неразберихи, экзальтации и 

абсурда. Важная роль в этом случае отводится графическому средству 

фигурных скобок.  

В целом, тактики моно-, диа- и полилогизации реализуются в тексте 

особым набором я з ы к о в ы х  с р е д с т в. В частности, для 

монологизации типична возвышенная, оценочная лексика, обращения, 

восклицательные предложения, риторические вопросы, метафора, 

метонимия, эпитет, перифраз, параллельные конструкции, инверсия, 

оксюморон, парадокс. Тактики диа- и полилогизации обнаруживают 

частичное перекрещивание средств. При диалогизации используются 

лексика различных типов (литературно-разговорная, обиходно-

разговорная, сниженная), выражения, создающие эффект семантической 

избыточности, самокоррекция; фиксаторы внимания (обращения, 

восклицания, повторы); инверсия, эллипсис; разные типы вопросов 

(риторические, вопросы-переспросы и т. д.). Для полилогизации 

характерны непродолжительные, последовательные реплики; этикетные 

клише; обращения, повтор; риторические вопросы; семантическая 

избыточность; гипербола, ирония, сарказм; параллельные конструкции; 

инверсия, эллипсис, сравнение. 

С т р а т е г и я  с и м м е т р и ч н о г о  /  

а с и м м е т р и ч н о г о  в в е д е н и я субъектов перспективы 

акцентирует неравномерность распределения персонажей (их общего 

количества, присутствия «на сцене», количества и длины реплик и пр.)  в 

драматическом действии и основана на механизмах (де)фокусирования и 

наведения / отдаления. Стратегия (а)симметрии проявляется в тактиках 

противопоставления субъектов речи и субъектов молчания, субъектов-
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мужчин и субъектов-женщин, главных и второстепенных субъектов 

перспективы.  

Т а к т и к а  а с и м м е т р и и  «г о л о с  –  

м о л ч а н и е» задействует специфического участника драмы – 

молчащего субъекта, использующего минус-приём молчания. 

Маркированные в тексте драмы ремарками Pause и Silence, короткие и 

долгие паузы «молчащего» персонажа, как правило, противопоставлены 

«потоку сознания» субъектов речи и продиктованы ситуаций общения 

(давление, конфликт). Имплицитная перспектива субъекта молчания 

может заключать в себе как отступление перед агрессией (скрытое 

согласие), так и ее игнорирование (скрытое сопротивление). Центральным 

звеном речевого акта молчания следует назвать его и м п л и к а т у р у, 

требующую дополнительной инференции. Внешний диапазон 

сценического приема молчания широк – от демонстрации удивления и 

ступора (немая сцена, снятие масок) до безучастности; как правило, все 

они включают элемент «игры». В целом, минус-приём молчания 

подтверждает, что при перспективизации в драме отсутствие речевых 

актов имеют не меньшее значение, чем их присутствие.  

Т а к т и к и  с и м м е т р и и  и  а с и м м е т р и и  

«м у ж с к о й  –  ж е н с к и й» способствуют построению 

перспектив, основанных на гендерной перформативности. В классических 

комедиях женщины участвуют в «словесной дуэли» наравне с мужчинами 

и, несмотря на своё зависимое положение, показаны индепендентными и 

эмоционально реактивными. Для уравнивания в правах также используется 

игровой гетеронормативный приём перевоплощения, где в ходе некой 

ролевой игры персонажи-женщины меняют гендерную идентификацию и 

манипулируют сознанием персонажей-мужчин. В современных пьесах 

создаются «домены мужчин» и «домены женщин» (Дж. Латтерби), 

сформированные с учётом субъекта гендера, а привычная позиция власти и 

авторитета подвергается сдвигу. 
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 (А)симметричное введение субъектов речи диктуется 

пирамидальной иерархизацией перспектив главных и второстепенных 

героев и событий, выделяемых с помощью приёма прозиметрии как 

особого соотношения стиха и прозы. Опираясь на механизмы 

(де)фокусирования и дейктического шифтирования, прозиметрия 

маркирует разные авторские перспективы: поэзия – исходную (например, 

«Гамлет» У. Шекспира), проза – её деривата (римейк Т. Стоппарда 

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы»). В целом, прозиметрические 

структуры отражают эмоциональную или рациональную оценочность по 

линии «автор – читатель» и тем самым проясняют внешнюю перспективу. 

Прозиметрия маркируется за счёт контраста средств поэзии (рифма, 

метрика, аллитерация, ассонанс, консонанс) и прозы (разговорная лексика, 

просторечия, игра слов, эллиптические конструкции), обеспечивающего 

тексту пьесы снижение или повышение стиля.  

С т р а т е г и я  к о л л а ж и р о в а н и я носит 

интердискурсивный характер и строится за счёт введения в пространство 

субъекта перспективы «чужого» объекта, а также за счёт уподобления 

одного субъекта перспективы другому субъекту. В первом случае среди 

тактик коллажирования выделяются в к л и н и в а н и е  «п ь е с ы  

в  п ь е с е», во втором – с т и л и з а ц и я  и  

п а р о д и р о в а н и е. Основными механизмами стратегии 

коллажирования являются (де)фокусирование, наведение / отдаление, 

дейктическое шифтирование, (ре)контекстуализация.  

В классический период вставочная пьеса-намёк («Бесплодные усилия 

любви», «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Гамлет», 

«Буря» У. Шекспира, «Критик, или Репетиция одной трагедии» Р. Б. 

Шеридана) использовалась на уровне ФРАГМЕНТА в качестве речевого 

поступка героя и служила усилению стратегического фокуса, которым 

являлся центральный конфликт драмы. При наложении перспектив двух 

пьес единая моноперспектива сохранялась и умножалась.  
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В современных   римейках («Розенкранц и Гильденстерн мертвы», 

«Травести» Т. Стоппарда) перспектива подвергается расщеплению, 

находясь в отношениях контраста или противоречия со своим 

прототекстом. В таких случаях можно говорить о полиперспективе 

субъектов речи на уровне СЮЖЕТА и о метаперспективе автора уровня 

СИТУАЦИИ, придающей пьесе «новое» звучание. В языковом плане 

тексты-коллажи реферируют к идиостилю авторов, узнаваемому благодаря 

общим фоновым знаниям и контексту. Т а к т и к а  

п а р о д и р о в а н и я подчёркивает изменения не только в стиле или 

языке исходного текста, но и в ракурсе перспективы, то есть в диапазоне 

оцениваемых свойств объекта.  

О ц е н о ч н а я  с т р а т е г и я связана с отношением 

субъекта перспективизации к объекту, выражаемом через оценку свойств 

последнего, и строится на принципе эмоциональности / рациональности 

оценки. Характер (ракурс) оценки обусловлен не только субъектом 

перспективы, но и точкой обзора, от которой зависит дистанция до 

объекта.  На Уровне 1 МДМД субъектами оценки одновременно являются 

сопереживающие зрители и «вживающиеся» в роль актёры, на Уровнях 2–

4 – это субъекты-персонажи. Основными эмоционально-оценочными и 

рационально-оценочными тактиками в драме служат э м п а т и я ,  

к о н ф л и к т  и  у к л о н е н и е  о т  к о н ф л и к т а. 

Основываясь на механизмах субъективизации, объективизации, 

интерсубъективизации, т а к т и к а  э м п а т и и наделяет субъекта 

способностью поставить себя на место другого и смотреть на проблемы с 

его точки обзора. При этом для эмпатии характерны как объективность и 

рациональность, так и субъективность и эмоциональность. Приёмы 

эмпатии в драме включают основанные на эмпатическом параллелизме 

сопереживание и вживание в роль. Они отражают склонность зрителей / 

актёров / персонажей к  эмоциональному заражению и кооперации, их 

способность оценивать поведение и чувства других персонажей. Это 
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обнаруживается, например, в автоустановках с глаголами 

долженствования, в расщеплённых предложениях, построенных по модели 

it + be+ focus + clause, императивах. 

Т а к т и к а  к о н ф л и к т а  в драматическом тексте 

избирается при эмоциональном, интеллектуальном, возрастном, 

социальном рассогласовании субъектов перспективы. В пьесах конфликт 

предстаёт как противопоставление точек зрения, ведущее к спору, ссоре, 

диспуту между персонажами, занимающими (а)симметричные позиции 

протагониста и антагониста, агрессора и жертвы. При контрарных 

противоречиях отношения соперников характеризуются относительной 

толерантностью. В речи используются приёмы фатической коммуникации 

(колкость, издёвка), различные средства непрямой оценки: эвфемизмы, 

контекстуальные антонимы. При контрадикции отношений соперники 

демонстрирует полную непримиримость; в их речи используются 

инвективы, экспрессивно сниженная лексика, отрицательные коннотации. 

На синтаксическом уровне применяются усилительные и параллельные 

конструкции, конструкции с противопоставлением, восклицательные 

предложения и пр.  

В диалогах персонажей тактика конфликта может сопровождаться 

т а к т и к о й  у к л о н е н и я  о т  к о н ф л и к т а, которая 

указывает на стремление персонажа избежать напряжённости в 

отношениях, сохранить свой имидж и т. д. С точки зрения перспективы, 

данная тактика означает, что субъект перспективы пытается согласовать, 

сблизить противопоставленные точки зрения. Следовательно, персонаж 

наделяется репликами, в которых снижается категоричность, лексика с 

отрицательной оценкой сменяется на позитивную или нейтральную. При 

смене темы для речи персонажа характерна семантическая избыточность 

(плеоназм, тавтология). Нерешительность и некатегоричность речевого 

поведения выражают заполнители пауз, эллипсис, апосиопезис, инверсия, 

хеджирующая лексика.  
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С т р а т е г и я  э к с п л и ц и р о в а н и я  и  

и м п л и ц и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и и связана с таким 

компонентом перспективы, как ракурс, и опирается на механизмы 

фокусирования и дефокусирования, поскольку заключается в выборе 

говорящим большего или меньшего диапазона объектов и их свойств для 

вербализации. В отличие от эксплицирования, имплицирование 

направлено на минимизацию диапазона свойств, выраженного языковыми 

средствами.  Эксплицированию и имплицированию подвергаются все 

уровни МДМД. При этом основные тактики вырабатываются с целью 

введения прямых или закамуфлированных сведений о жанре, локусе 

пьесы, ролях персонажей и дистанции между ними.  

Тактика а д д и т и в н о с т и представлена приёмами 

составления скриптовых сценариев в виде театральной программки или 

синопсиса, прогнозирующего события пьесы. Аддитивными являются и 

ремарки сеттинга, хотя и могут имплицитно указывать на 

психологическую дистанцию и официальность / неофициальность 

отношений героев.  

К тактике н е а д д и т и в н о с т и  относятся такие приёмы 

имплицирования, как игра слов, говорящие имена, раздвоение ролей-

масок: роль-маска, расщеплённая роль-маска, антимаска, архетип. 

Маркерами имплицирования являются импликаты, требующие 

определённых фоновых знаний, а также те, которые выражены тропами 

(метафора, зевгма, аллюзия, ирония, антономасия) и фигурами речи. Кроме 

того, импликаты составляют элементы «игры» в семантических пропусках, 

окказионализмах, каламбурах, парадоксах.  
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ГЛАВА 6. 

Историческая динамика перспективизации  

в названии и ремарках пьесы 

 

Глава 6 содержит результаты анализа некоторых исторических 

изменений в построении перспективы в текстах английских пьес 

классического и неклассического периодов. Данный анализ был проведён 

для проверки гипотезы о вариативности принципов и стратегий 

перспективизации в тексте драмы в зависимости от культурно-

исторических изменений в драматургическом дискурсе в целом.  

Поставленная задача сталкивается с рядом трудностей, касающихся 

отбора конкретного материала. Сложность выбора предопределена тем, 

что, в отличие от многих других текстовых систем, многоплановость в 

драме распространяется в равной мере на пара- и метатексты пьес. Это 

вызвано тем, что построение перспективы происходит не только в 

основном корпусе, но и в названии, сеттингах, межрепликовых ремарках и 

т. д., перечисленных нами в 3.2.1. При этом, несмотря на свою 

закадровость, метатексты служат в качестве ключей, «своего рода 

лакмусовой бумажки» [Ищук-Фадеева 2001: 5], дающих потенциальному 

режиссёру возможность адекватно воспроизводить жизненные ситуации на 

театральной сцене. Наделённые объективизацией, метатексты изначально 

отражали общие закономерности в организации пьес, и их анализ позволил 

бы более точно судить об исторических тенденциях в построении 

перспективы драматического текста. Кроме того, в отличие от реплик, 

метатексты в меньшей степени продиктованы спецификой сюжета и 

персонажных ролей, представленных в субъективном видении писателя-

драматурга.  

Таким образом, в качестве материала анализа нами были отобраны   

названия и ремарки 162 английских пьес XVI–XX веков, в которые вошли 
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комедии и трагедии У. Шекспира, комедии нравов Р. Б. Шеридана, 

салонные пьесы О. Уайльда, Новая драма Б. Шоу, театр абсурда С. Беккета 

и Г. Пинтера, тотальный театр П. Шеффера, постмодернистские пьесы Т. 

Стоппарда и т. д.  Данные пьесы являются образцами театральных 

традиций и норм, получивших импульс к развитию в европейской теории 

перспективы в театре и живописи эпохи Ренессанса. При разбивке по двум 

парадигмам, как и прежде, были учтены два периода развития драмы: 

классический (с XVI века до конца XIX века) и неклассический (с конца 

XIX века до конца XX века). 

В целом, анализу подверглись четыре типа текстов плана режиссёра, 

от которых ведётся отсчёт всех точек зрения в тексте пьесы: 1) 

н а з в а н и е, задающее вектор перспективы; 2) с п и с о к  

д е й с т в у ю щ и х  л и ц (СДЛ), демонстрирующий аранжировку 

персонажей как субъектов перспективы; 3) р е м а р к и  с е т т и н г а, 

представляющие собой векторный «ноль» перспективизации в плане 

локально-темпорального описания обстановки и введения субъектов 

перспективы; 4) р е м а р к и  м е ж р е п л и к о в о г о характера, 

указывающие на  межличностную дистанцию и ракурс отношений 

субъектов перспективы.  

Предлагаемые структуры функционируют преимущественно на 

уровне МИКРОФРАГМЕНТА МДМД и характеризуются малым 

форматом, обозримостью и лаконичностью. Поскольку форматность 

«неразрывно связана с глубинно-схематическими и коммуникативными 

аспектами текста» [Гурочкина, Руберт 2000: 335], для малоформатных 

текстов в целом типична когерентность, носящая наблюдаемый характер. 

Кроме того, мы учитываем фактор обязательности данных структур для 

процесса конструирования пьес.  

 

6.1. Некоторые исторические тенденции  

в перспективизации названия пьес 
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В теории текста название обычно определяется как потенциально 

свёрнутый знак текста, который обладает относительной 

автосемантичностью, целенаправленностью и прагматической установкой 

и является начальным, единым текстовым элементом, именующим и 

характеризующим текст. Название «вбирает в себя весь объём 

художественного мира произведения и обладает энергией туго связанной 

пружины, стремящейся к распрямлению» [Кухаренко 1988; 92–98]. Иными 

совами, заголовок прогнозирует содержание и интегрирует весь текст в 

целом [Гальперин 1981; Бойко 1989].  

При этом н а з в а н и е  п ь е с ы имеет свои специфичные 

характеристики, к которым, например, относится его обязательность. 

Пьес без названий не может быть хотя бы потому, что они автономно 

используются на афишах, где должны соответствовать норме 

а т т р а к т и в н о с т и  [Кубрякова, Петрова 2009], то есть в 

некотором смысле обладать рекламно-провокационным стилем [Пави 

1991]. Отметим также малый объём названий и связанную с этим 

лаконичность, основанную на компрессии. Главная когнитивная функция 

заголовка – р е з ю м и р о в а т ь драматические события пьес. Однако 

данной функции присуща некоторая условность, заключающаяся в том, 

что даже при наличии в названии антропонимов в нём не даётся прямого 

сообщения о персонажах или событии в целом [Кубрякова, Петрова 2009], 

ср.: The Duenna Р. Б. Шеридана; Johnson Over Jordan Дж. Б. Пристли. 

Кроме того, оценочный смысл названия может приобретать 

противоположный заряд в основном корпусе текста, ср. пьесу Г. Пинтера 

The Birthday Party.  

Отмечая, что заголовок всегда заключает в себе перспективизацию, 

или профилирование, Н. А. Кобрина объясняет это тем, что в названии 

«часто присутствует момент перспективного охвата и обобщения 

значительно большего масштаба с определённой целью реализовать не 

только фактологию, но и определённое воздействие на умы, провести свою 
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линию в оценке ситуации и отдельных фактов» [Кобрина 2005: 90–91]. Так 

же, как и другие паратексты пьесы (эпиграф, авторское предисловие, 

послесловие), заголовок отражает субъективную целенаправленность 

автора, устанавливающего в е к т о р перспективы в масштабе всего 

дискурсивного макрособытия ДРАМА. Многоплановость названия пьесы 

определяется его полиадресатностью, то есть обращённостью к адресатам 

разных планов – к читателю, режиссёру, зрителю.  

 В целом, выбор того или иного заголовка выявляет доминанту, 

индивидуально определяемую автором. В качестве иллюстрации сравним 

названия драматических текстов, написанных на один и тот же сюжет. Как 

известно, задумывая «Королевскую охоту за солнцем» (1964), П. Шеффер 

опирался на пьесу немецкого драматурга А. фон Коцебу «Испанцы в Перу, 

или Смерть Ролла» (1796) и её адаптацию Р. Б. Шериданом с заголовком 

«Писарро» (1799). При сравнении трёх заголовков с точки зрения их 

перспективизации обнаруживается ряд расхождений. Так, в двойном 

названии пьесы А. фон Коцебу Spaniards in Peru; or The Death of Rolla 

[Kotzebue von 1799] на первый план выводится имя деятелей (испанцы) и 

их местонахождение в стране колониального захвата (Перу). Вторая 

конструкция усиливает трагедийную тематику, предвосхищая гибель 

одного из персонажей. Объективно реферируя к известному 

историческому факту, название пьесы А. фон Коцебу проецирует описание 

военных действий времён испанской конкисты. 

Три года спустя при адаптации пьесы для лондонского театра Друри-

Лейн Р. Б. Шеридан меняет название на Pizarro [Sheridan 1906], тем самым 

сужая круг множественных персонажей до одного – главного испанского 

конкистадора, известного своей жестокостью. Благодаря механизму 

фокусирования заголовок приобретает характер конкретной референции, 

лишённой какой-либо субъективизации автора. 

В XX веке к теме захвата Нового Света обратился П. Шеффер [Shaf-

fer 2007b]. В его интерпретации пьеса была сокращена до двух актов и 
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изменила своё название: The Royal Hunt of the Sun. Метафорический 

заголовок П. Шеффера задаёт иное начало для перспективизации, 

выдвигая на первый план не лица, а событие и его цель. Построенная на 

механизме дефокусирования, вторичная номинация позволяет автору 

завуалированно говорить о фактах истории, лишь имплицируя позицию 

участников события: испанских конкистадоров (импликаты: охота, 

королевская охота) и местного населения – инков (импликаты: солнце, 

страна солнца, король-солнце, бог солнца). Благодаря механизму 

наведения название конкретизируется во внутренних заголовках актов. 

Так, в заголовке Акта I The Hunt наведению подвергается тема охоты, в 

заголовке Акта II The Kill – тема убийства. Таким образом, название The 

Hunt предвосхищает события времён конкисты в Перу, когда испанская 

армия, возглавляемая Франсиско Писарро, берёт в плен короля инков 

Атауальпу и уничтожает местных жителей. В Акте II The Kill 

перспективизация строится за счёт фокусирования на взаимоотношениях 

Писарро и короля инков; финалом становится убийство Атауальпы. 

Эвфемистичность основного названия восполняют однословные 

внутренние заголовки, представленные отглагольными именами 

событийной семантики. Их главная роль – поэтапно обнажить истинный 

характер испанской конкисты в странах Нового Света как охоту за золотом 

и уничтожение империи инков. С точки зрения процесса 

перспективизации, названия пьес А. Коцебу и Р. Б. Шеридана 

характеризуются явной перспективой, заголовок пьесы П. Шеффера – 

свёрнутой, требующей дополнительного домысливания.  

В когнитивном плане название пьесы представляет собой особый 

ментальный конструкт, позволяющий выявить глубинно-схематические и 

коммуникативные изменения канона, положенного в её основу. Это 

становится возможным благодаря тому, что названия, как правило, 

содержат стратегический фокус, продолжающий иррадиировать новые 

смыслы на каждом новом участке дискурсивного макрособытия ДРАМА. 
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Через механизм (де)фокусирования в них выделяется то, что, по мнению 

автора, эксплицитно или имплицитно отражает основную мысль и 

способно привлечь внимание читателя. В классификациях названий, как 

правило, фигурируют три базовых драматических фокуса: основное 

действующее лицо / группа лиц; центральное событие / несколько 

событий; время или место действия [Домашнев, Шишкина, Гончарова 

1989; Пави 1991; Кубрякова, Петрова 2009; Голованева 2013]. Как видится, 

последний тип наименований можно объединить в понятие хронотопа, 

отражающего единство пространственно-временного дейксиса. Здесь 

имеется в виду, что даже если в заголовке вербализуется лишь одна из 

двух указанных категорий, другая всегда присутствует имплицитно. При 

этом учитывается и тот факт, что «человек в пространстве конкретен, он 

привязан к месту» [Бабенко, Казарин 2000: 136], вследствие чего 

пространственные координаты носят значительно более точный характер, 

чем временной.  

С целью более полного исследования процессов перспективизации в 

заголовках пьес нами использовался список названий лучших 

произведений английской драмы XVI–XX веков, выставленный 

Лондонским Национальным театром в рамках так называемого 

«Театрального проекта» [Театральный проект 1999]. Материалом, в 

частности, послужили отобранные из общего списка 100 названий лучших 

пьес 31 автора от У. Шекспира до Л. Батлера (17 классических и 14 

современных писателей), в который вошли также женщины-драматурги, 

например, писательницы эпохи Реставрации Афра Бен и Сузанна 

Центливр50.  

                                                 
50 Данный материал был частично освещён нами ранее в [Петрова 2009]. Речь, в 

частности, идёт об итогах годичного опроса накануне III-го тысячелетия, который 

провёл Королевский Национальный театр в Лондоне. В опросе участвовали 

авторитетные драматурги, режиссёры, актёры и другие деятели театрального искусства 

Англии с целью выявить лучшие англоязычные пьесы, составлявшие основу 

театрального репертуара XX века. Участниками были выделены 377 произведений 188 

драматургов разных эпох и театральных жанров. Наиболее популярным автором пьес 

был назван С. Беккет. 
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Анализ названий пьес показал, что превалирующее место при их 

формировании отводится тактике в в е д е н и я  с у б ъ е к т о в  

р е ч и,  занимающих ключевые позиции в актах моно-, диа- и 

полилогизации всех уровней МДМД. При введении субъектов речи 

фокусированию и наведению в первую очередь подвергается и м я 

исторической личности как «импульса культуры» [Топоров 1995] (Richard 

III, Julius Caesar У. Шекспира). При этом в фокусе названий пьес 

классического периода оказывались реальные и вымышленные лица, 

представлявшие вершину иерархии власти, – монархи и представители 

аристократии (King Lear У. Шекспира; The Knights С. Фута; The Duchess of 

Padua О. Уайльда). Моноперспективность таких заголовков 

компенсировалась названиями с двойной конструкцией, в которых 

перспектива подвергалась усилению, умножению и т. д. Так, в заглавии 

пьесы The Man of Mode, or Sir Fopling Flutter Дж. Этереджа двойная 

референция касается альтернативного способа означивания, при этом 

вторая конструкция служит уточнению первой и вводится с помощью 

приложения, пунктуационно выделяемого запятой. В данном случае 

свойство героя (модник) выступает в качестве фигуры, а его статус и имя – 

как фон, носящий второстепенный характер. Концептуальному 

объединению конструкций служит симметричная аллитерация звуков [m] 

(Man, Mode) и [f] (Fopling, Flutter), поддерживаемая ритмически. 

Определённую роль играет имплицитность, заложенная в самом имени 

Fopling (от fop – «хлыщ, фат, щёголь»). В целом, благодаря механизму 

наведения заголовок демонстрирует усиление перспективы. 

В названии пьесы Vera, or the Nihilists О. Уайльда наблюдается иное 

явление: выбор имени героини при уточнении во второй конструкции 

сохраняет свой статус фигуры. При этом сопоставление частей 

имплицирует возможность некоторого конфликта с «третьими лицами», 

поскольку в самом понятии нигилистов (от лат. Nihil – «ничто, ничего») 

имплицируется отрицание устоев и традиций дворянского общества. 
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Однако, согласно содержанию пьесы, главная героиня примыкает к 

нигилистам, следовательно, в этом смысле обе части названия 

контекстуально находятся не в контрадикции, а в соположении. 

Полиперспективность в названии пьесы заключается в том, что «Вера» – 

это не только популярное имя, но и один из центральных концептов 

русского сознания, связанный с религиозными и моральными устоями 

[Степанов 1997], ср.: вера vs. отрицание / неверие51. 

Специфика перспективизации в заголовках пьес обнаруживается при 

а с и м м е т р и ч н о м  в в е д е н и и  с у б ъ е к т о в  

г е н д е р а, выраженном имплицитными или эксплицитными 

средствами. При этом в английской традиции по-прежнему широко 

используется прямая номинация man в значении «человек», 

сопровождаемая разными детерминаторами определённости, ср. заголовки 

пьес Б. Шоу The Man of Destiny; Arms and the Man; Man and Superman или 

A Man for All Seasons Р. Болта. Асимметрия названий, вводящих субъект 

гендера, демонстрирует значительное преобладание номинаций героев-

мужчин. Примеры с прямой или косвенной номинацией «женщина» 

малочисленны (Virgin Martyr Т. Деккера; The City Heiress А. Бен). В случае 

парного названия женское имя уступает первенство мужскому (Romeo and 

Juliet; Antony and Cleopatra У. Шекспира; Caesar and Cleopatra Б. Шоу). 

Даже в «Пигмалионе» как истории о социокультурном изменении 

личности героини в названии аллюзивно выдвигается деятель-мужчина, 

совершающий эксперимент над личностью женщины.  

В то же время на рубеже XIX–XX веков в названиях пьес 

наблюдается постепенное в ы р а в н и в а н и е асимметрично 

представленных субъектов гендера, ср. пьесы Б. Шоу Mrs Warren’s Profes-

sion; Candida; The Dark Lady of the Sonnets; Fanny’s First Play, Saint Joаn. 

                                                 
51 Рассматриваемый тип заголовков в целом типичен для английской классической 

драмы, ср. Vоlpone; Or, The Fox Б. Джонсона; She Stoops to Conquer or, The Mistakes of a 

Night О. Голдсмита. У современных авторов двойная конструкция, как правило, не 

используется.  
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При этом у О. Уайльда прослеживается тенденция прибегать к номинации 

женщин с целью имплицитного осуждения пороков общества, ср.: A Wom-

an of No Importance; Salome; La Saint Courtisane; Vera, or The Nihilists; The 

Duchess of Padua. Кроме того, в заголовках пьес, содержащих указание на 

гендерные характеристики, обнаруживается тенденция к компрессии 

отношений между полами, что позволяет проецировать 

п е р е к р е щ и в а н и е мужской и женской перспектив: The Careless 

Husband К. Сиббера; The Woman’s Hater Ф. Бомонта; An Ideal Husband О. 

Уайльда; The Philanderer Б. Шоу; Private Lives Н. Кауарда. 

Во многих заголовках, рассмотренных выше, субъект перспективы 

вводится с помощью указания на р е ф е р е н т н ы е  

с в о й с т в а, способствующие его выделению среди остальных героев 

пьесы: The Entertainer Дж. Осборна; The Confidential Clerk Т. С. Элиота; 

Travesties Т. Стоппарда. Таким образом, ещё одной продуктивной тактикой 

можно считать т а к т и к у  э к с п л и ц и р о в а н и е  р о л е й с 

целью стереотипизации персонажей. Анализ показал, что благодаря 

механизму фокусирования в названиях выдвигаются такие признаки 

субъекта перспективы, как социальный статус (The City Heiress А. Бен), 

военное звание (The Captain Ф. Бомонта; The Recruiting Officer Дж. 

Фаркера; Sergeant Musgrave’s Dance Дж. Ардена), семейное положение 

(The Careless Husband К. Сиббера; An Ideal Husband О. Уайльда), 

религиозный статус (La Saint Courtisane О. Уайльда; Saint Joаn Б. Шоу), 

национальная принадлежность (The English Moor, The Northern Lass Р. 

Брома).  

При уточнении имени героя также задействуется т а к т и к а  

э к с п л и ц и р о в а н и я  л о к у с а как места происхождения 

персонажа (The Merchant of Venice У. Шекспира). Возможны и случаи 

совмещения нескольких референтных признаков, например, объединение 

параметров возраста и рода деятельности (The Elder Statesman Т. С. 

Элиота).  
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Роли персонажей как субъектов перспективы могут быть 

имплицированы в заголовках через номинацию самого драматического 

с о б ы т и я. Так, заголовки пьес The Cocktail Party Т. С. Элиота, The 

Birthday Party, The Homecoming Г. Пинтера прямо или косвенно указывают 

на участие персонажей в коктейльной вечеринке, праздновании дня 

рождения или на возвращение домой. Некоторые названия передают идею 

физического действия и / или эмоционального состояния героев пьес и 

выражены неличными формами глагола или отглагольными 

существительными (Waiting for Godot С. Беккета; Betrayal Г. Пинтера).  

Как правило, события в заголовках имплицированы и / или 

эксплицированы за счёт указаний на х р о н о т о п: Twelfth-Night; or, 

What You Will; A Midsummer Night's Dream, The Winter’s Tale У. Шекспира; 

Sparagus Garden Р. Брома, Heartbreak House Б. Шоу; Old Times Г. Пинтера. 

Событие также может метонимически быть связано с  о б ъ е к т о м  

п е р с п е к т и в ы, наделённым символическим значением: The Bаsset 

Table C. Центливр; Lady Windermere’s Fan О. Уайльда; The Apple Cart Б. 

Шоу.  

Поскольку чувства и эмоции всегда были центром драмы, названия 

пьес имеют тенденцию отражать любовные и другие отношения героев 

(Lust’s Dominion Т. Деккера; The Platonic Lovers У. Давенанта; Love’s Last 

Shift К. Сиббера; An Evening Love и Tyrranic Love Дж. Драйдена).  Названия 

такого рода, как правило, задействуют с т р а т е г и ю  

э м о ц и о н а л ь н о г о  о ц е н и в а н и я. Основными 

маркерами эмоциональной оценки служит эмоционально-экспрессивная 

лексика, номинирующая эмоцию (Look Back in Anger Дж. Осборна) или 

имя носителя эмоций (The Platonic Lovers У. Давенанта; The Woman’s 

Hater Ф. Бомонта). Кроме того, обнаруживаются названия с лексикой, 

описывающей и / или выражающей эмоции (As You Like It У. Шекспира). 

Оценка варьируется и может быть эксплицитной положительной (Blithe 

Spirit Н. Кауарда), эксплицитной отрицательной (The Careless Husband К. 
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Сиббера; Tyrranic Love Дж. Драйдена; Heartbreak House Б. Шоу) и 

имплицитной смешанной (Much Ado about Nothing У. Шекспира; A Woman 

of No Importance, La Saint Courtisane О. Уайльда; Democracy М. Фрейна). 

Названия-восклицания (As You Like It У. Шекспира; You Never Can Tell Б. 

Шоу) носят риторический характер и отражают эмпатию (ср. с рус. 

переводом «Как вам это понравится», «Поживем – увидим»).  

В заголовках пьес реализуется тактики 

э к с п л и ц и р о в а н и я  и  и м п л и ц и р о в а н и я  

ж а н р а произведения, связанные с эволюцией жанров художественной 

литературы XX-го века. Так, выдвижение пьес-детективов А. Кристи 

потребовало её обращения к тактике с т и л и з а ц и и  под субжанр 

пьесы-расследования, пьесы убийства и пр. В лингвистическом плане 

тактика эксплицирования жанра объективируется в номинации murder 

(Murder on the Nile). Тактика имплицирования обнаруживается в 

различных импликатах, выраженных метафорой, метонимией, аллюзией: 

The Mousetrap; The Hollow; Rule of Three; Spider’s Web. Последнее 

означает, что указание на событие в заголовке может опираться на 

определённый смысловой сдвиг, вызванный механизмом 

дефокусирования.  

Проанализированный материал демонстрирует, что названия 

некоторых комедий одновременно представляют собой образец отражения 

главной идеи произведения, его морали, которая логически выводится из 

событийной канвы пьесы и становится её своеобразным нравственным и 

этическим итогом. Здесь тактика стилизации охватывает такие субжанры 

комедии, как комедия ошибок, салонная пьеса, травести, бурлеск: The Tam-

ing of the Shrew, Much Ado About Nothing У. Шекспира; The Importance of 

Being Earnest О. Уайльда; Travesties Т. Стоппарда.  

В лексикосемантическом отношении, названия пьес не имеют того 

разнообразия, которое, согласно классификации И. Р. Гальперина, 

свойственно заголовкам в прозе и поэзии [Гальперин 1981]. В случаях 
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стилистической маркированности в названиях активируется стратегия 

и м п л и ц и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и и. Так, в названиях 

драматических текстов обнаруживаются различные проявления 

и н т е р т е к с т у а л ь н о с т и, например, аллюзивность. Аллюзии 

являются необходимым атрибутом построения перспективизации в 

заголовках пьес Б. Шоу (Pygmalion; The Dark Lady of the Sonnets), Т. 

Стоппарда (Rosencrantz and Guildenstern Are Dead; Arcadia), А. Кристи 

(The Mousetrap). Так, в названии пьесы Б. Шоу John Bull’s Other Island 

заключён перифраз к номинации Ирландии, а имя Джона Булля 

употреблено в качестве ироничного прозвища стереотипного англичанина 

[LDELC 1998]. На более глубинном уровне название аллюзивно 

реферирует к сатирическому памфлету Дж. Арбетнота (John Arbuthnot) 

«История Джона Булля» (1727). Аналогично, стратегия имплицирования 

обнаруживается в названиях пьес, характеризующихся метафоричностью, 

символизмом, парадоксальностью. В частности, в заголовках встречаются 

случаи перевёрнутого эпитета (Robert the Devil У. Джилберта), метафоры 

(Lust’s Dominion Т. Деккера; A Taste of Honey Ш. Деланея; The Royal Hunt 

of the Sun П. Шеффера).  

Однако прежде всего тексты английских пьес отличает 

приверженность языковой игре. К её национально-культурным приёмам в 

первую очередь можно отнести иронию (An Ideal Husband О. Уайльда), 

парадокс (La Saint Courtisane О. Уайльда; I’ll Be the Devil Л. Батлера), 

каламбур (The Importance of Being Earnest О. Уайльда), которые 

используются и в самих заголовках пьес. Возможно, поэтому Е. С. 

Кубрякова и О. В. Александрова отмечают, что названия некоторых 

современных драматургических произведений выделяются своей 

эксцентричностью и эпатажностью [Кубрякова, Александрова 2008б], ср.: 

I’ll Be the Devil Л. Батлера; The Lady’s not for Burning К. Фрая. В целом, 

заголовки, содержащие импликацию, задействуют механизмы 

дефокусирования и удаления, чем усложняют понимание.  
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Подведём некоторые итоги анализа названий 100 лучших пьес 

английских драматургов. Исследование показало, что на всех этапах 

своего развития названия английских пьес следуют моделям, 

установленным в эпоху Ренессанса. Наиболее типичны заголовки из двух 

знаменательных слов, составляющие 78% от общего числа 

проанализированных названий. Самыми продуктивными являются 

м о д е л и  Adj + N  и  N + Prep + N, представляющие собой 

субстантивные словосочетания (63%), где имени существительному 

отводится вершинная позиция. Средняя длина названия составляет 1–2 

знаменательных слова; названия-предложения не типичны. 

Построение перспективы в названиях пьес опирается на такие 

принципы перспективизации, как многоплановость, эмоциональность – 

рациональность, имплицитность – эксплицитность. Эволюционные 

изменения коснулись тактики асимметричного введения субъектов 

гендера, демонстрирующей в XX веке тенденцию гендерного 

выравнивания. Тактики эксплицирования жанра, персонажных ролей 

уступили место их имплицированию. Определился вектор на 

интертекстуальность в названиях пьес, укрепилась тактика стилизации. 

Среди языковых тенденций в названиях неклассических пьес наиболее 

заметно усиление стратегии имплицирования, реализуемой через 

использование лексем-символов метафорических выражений и аллюзий. 

Наконец, более очевидную форму принимает субъективизация, 

выражаемая в эмоционально-оценочной стратегии построения заголовков с 

их тенденцией к провокационности тем и эксцентричности стиля. 

 

6.2. Анализ перспективизации в комплексах 

 метатекстов, вводящих субъектов речи пьес 

Перспективизация в списке действующих лиц (СДЛ) 

рассматривается нами в соответствии с тремя зафиксированными 

структурами, обнаруженными в рамках одного комплекса. К ним мы 
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относим: 1) з а г о л о в о к  С Д Л; 2) с о б с т в е н н о  С Д Л как 

перечень имён персонажей пьес; 3) сопровождающие СДЛ  к р а т к и е  

з а м е т к и  автора о внешности героев. Главный для драмы принцип 

многоплановости в СДЛ заключается в его одновременной обращённости к 

разным уровням дискурсивного макрособытия ДРАМА – «вовне» 

(Уровень 1 МДМД) и «вовнутрь» (Уровни 2–4 МДМД). 

 

6.2.1. Перспективизация в заголовке списка 

действующих лиц 

Краткий экскурс в историю вопроса демонстрирует, что довольно 

продолжительное время действующие лица вводились в тексты 

английских пьес в традициях древнеримского театра. Этим объясняется 

выбор заголовка с латинской формой Dramatis Personaе (Nominativus Plu-

ralis), которая, согласно данным лексикографических источников, 

канонически использовалась применительно к персонажам любого 

художественного произведения – драматургического, поэтического и 

прозаического (см. 1а): 

Dramatis personaе n pl [NL, lit., people of a drama] 1a:  the characters 

or actors in a drama or in a novel or poem 1b: a descriptive list of charac-

ters in a drama; esp: one printed at the beginning of the text of a drama 2: 

the participants in an actual event or series of events [Webster 1986]. 

Немаловажно, что словарь фиксирует начальную позицию списка в 

самих текстах пьес, а также его дескриптивный характер (см.1b). 

Последнее предполагает указание в списке не только сведений, 

касающихся имён действующих лиц, но и тех признаковых черт, которые 

позволяли бы выделять этих лиц среди других участников. Таким образом, 

с помощью механизмов фокусирования и дефокусирования в начале текста 

пьесы создается некая п е р с п е к т и в а ц и о н н а я 

у с т а н о в к а, выполняющая роль компрессированной системы 

координат. Данная система профилирует релевантные свойства 
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персонажей (статусные, ролевые, возрастные и др.), оставляя 

невыраженными остальные.   

В ходе исследования нами были проанализированы различные 

заголовки СДЛ, выполняющие роль технических «разграничителей» 

информации. Установлено, что заголовки СДЛ демонстрируют довольно 

высокую степень языковой вариативности:  

1) Dramatis Personaе в классической английской драме (К. Марло, У. 

Шекспир, Б. Джонсон, У. Конгрив, О. Голдсмит, Р. Б. Шеридан); 

2) Persons in the Farce с подзаголовками Men / Women (Г. Филдинг);  

3) The Persons in the Play (О. Уайльд) / Persons of the Play (Дж. 

Голсуорси); 

4) Characters (Дж. Б. Пристли, П. Шеффер, Т. Стоппард); 

 5) The Cast (А. Кристи, Г. Пинтер)52.  

В XIX веке заголовок СДЛ высвобождается из-под «диктата» 

заимствований и приобретает исконно английскую грамматическую форму 

множественного числа persons vs. personae. В последующем персонажи 

пьес именуются как characters, что демонстрирует сближение драмы с 

прозой, в частности, с жанрами романа и рассказа. Данная трансформация 

актуализирует внешнюю перспективу читателя как главного адресата 

печатного текста пьес. Дальнейшая эволюция заголовка СДЛ неминуемо 

приводит к объединению всех персонажей пьесы под одним родовым 

названием cast. Новая номинация выдвигает на первый план режиссёра и 

актёров и стимулирует искать параллели между драмой и новым видом 

искусства XX века – кинематографом. Таким образом, отражая принцип 

многоплановости, заголовок СДЛ имплицирует разные внешние 

перспективы: а) создателей и зрителей пьесы, б) драматурга и читателей, в) 

создателей и кинозрителей / радиослушателей.  

                                                 
52 При сопоставлении с СДЛ в текстах русской драмы мы отмечаем их меньшее 

разнообразие: 1) Действующие с последующим двоеточием у А. С. Грибоедова, 2) Лица 

у А. Н. Островского, 3) Действующие лица у Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, А. М. 

Горького, Е. Л. Шварца. 
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6.2.2. Перспективизация в списке действующих лиц 

Основное предназначение СДЛ – введение субъектов речи пьесы и 

имплицитное выстраивание межличностных отношений. Следуя за 

названием пьесы, СДЛ тем самым поддерживает с ним регрессивную 

связь, которая нередко маркируется с помощью повтора заглавных имён 

(eponymous names) – достаточно вспомнить пьесу Б. Джонсона «Вольпоне, 

или Хитроумный Лис» и персонаж Вольпоне или пьесу О. Уайльда 

«Саломея» и персонаж Саломеи. При этом фокусирование на имени героя 

в названиях классической драмы не означает его обязательного 

выдвижения в СДЛ.  

С лингвистической точки зрения, СДЛ представляет собой перечень 

имён собственных и имён нарицательных, выстроенных в определённом 

порядке. Отсутствие предикации объясняется его прагматической 

установкой – лаконично назвать действующие лица как героев пьес. 

Полемика по поводу статуса СДЛ свидетельствует о том, что 

исследователи не имеют единого мнения о его чёткой принадлежности к 

основному корпусу пьес или комплексу мета- / паратекстов. Так, А. А. 

Реформатский относит СДЛ к «переходным элементам». Аналогичным 

статусом наделены названия звеньев рубрикационного членения и 

именование действующих лиц перед каждой принадлежащей им репликой 

(см. обзор работ в [Пляшкунова 2006]). Очевидно, придерживаясь этой 

логики и находясь в поиске более точного термина, Л. А. Шувалова 

называет СДЛ «предремарками» [Шувалова 1969: 4].  

Подход с позиций перспективизации позволяет иначе взглянуть на 

данную проблему и рассматривать СДЛ как структуру плана режиссёра, 

служащую ориентиром при подборе исполнительского состава с учётом 

амплуа приглашённых актёров, их костюмов, специфики произнесения 

реплик, декораций и прочих характеристик театрального действия. В 

тексте пьесы данная структура служит средством ориентации и для 
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читателя, представляя в сжатом виде основных героев и отношения между 

ними. Не являясь ни собственно ремарками автора, ни репликами героев, 

при прочтении пьесы читателем или при её сценическом воплощении СДЛ 

способствует с д в и г у в  п е р с п е к т и в е, который заключается 

в «переходе» с плана писателя-драматурга / режиссёра на план читателя / 

зрителя (актёра), то есть в смене адресата. Таким образом, при 

перспективизации СДЛ, с одной стороны, даёт возможность 

предвосхищать знания о героях пьесы как об особых языковых личностях, 

с другой – прогнозировать их описание в основном корпусе текста.  

Отмеченная выше многоплановость СДЛ подтверждается тем, что, 

по своей сути, он изоморфичен: если на уровне МИКРОФРАГМЕНТА 

МДМД список представляет собой завершённый текст в его статике, то на 

макроуровне СИТУАЦИИ перед нами элемент драматического 

дискурсивного комплекса.  При этом учитывается, что процесс 

перспективизации, «запущенный» в СДЛ, подвержен динамике online и 

может вступить в противоречие со стереотипом, выдвинутом метатекстом 

СДЛ на начальном этапе. Так, в пьесе «Как важно быть серьёзным» Джон 

Уординг вводится в СДЛ как землевладелец и почётный мировой судья 

(John Worthing, J.P.), однако в ходе действия наделяется перспективой 

беспечного дэнди. В то же время каноник Чезюбл (Rev. Canon Frederick 

Chasuble, D.D.), обладающий учёной степенью доктора богословия, не 

владеет речью, неудачно используя аллюзии и метафоры53 (The Importance 

of Being Earnest, 665).  

Несмотря на кажущееся внешнее сходство с обычным списком54 

(расположение имён в столбик, отсутствие предикации), СДЛ пьес наделён 

                                                 
53 Исследователи творчества О. Уайльда В. А. Луков и Н. В. Соломатина объясняют 

данный парадокс тем, что «Уайльд, работая в традициях какого-либо литературного 

направления, изнутри разрушает его принципы и традиции, как бы иронизируя над 

ними» [Луков, Соломатина 2007: 243]. 
54 В классическом понимании списки (англ. lists) – это «ненастоящие» [Левицкий 2006: 

181–182] тексты номинативного характера. Их основной единицей являются не 

высказывания, а имена людей и названия предметов, например, списки в телефонных 

книгах, каталогах, картотеках, словарные статьи в словарях, ярлыки-указатели и т. д. 



409 

 

глубинно-схематичной связностью и обладает категориальными 

свойствами т е к с т а. Здесь прослеживается относительно простой тип 

локальной когерентности – иерархическая последовательность, 

представленная линейно и имеющая свои правила заполнения. 

Восстановление свёрнутых субстантивных пропозиций (и свёрнутых 

перспектив) СДЛ становится возможным благодаря механизму 

синхронной реконструкции, который, по нашему мнению, может быть 

успешно применён не только к словообразовательному акту [Кубрякова 

1976], но и шире, к текстообразованию. В таком случае мы можем 

восстановить условия, при которых та или иная текстовая единица 

создаётся, наращивает перспективу или меняет её при 

реконтекстуализации.  

В период э п о х и  Р е н е с с а н с а  СДЛ подвергает 

действующих лиц выстраиванию и группированию по разным категориям 

с учётом с о ц и а л ь н о й иерархии. Линеаризация субъектов речи 

осуществляется в соответствии с «вертикалью власти» и представляет 

собой списочный иконический знак. Для примера рассмотрим СДЛ «Ромео 

и Джульетты» У. Шекспира, условно разделив объёмный список на четыре 

части. Первую часть составляют статусные персонажи и их окружение: 

ESCALUS, Prince of Verona. 

PARIS, a young Nobleman, Kinsman to the Prince. 

MONTAGUE,          Heads of two Houses at variance 

CAPULET,               with each other. 

Uncle to Capulet. 

ROMEO, son to Montague. 

MERCUTIO, Kinsman to the Prince,           Friends 

BENVOLIO, Nephew to Montague,             to Romeo. 

                                                                                                                                                         

При попытке категоризации списков очевидным становится отсутствие у них 

содержательной цельности и формальной связности. По интенции составителя список 

может быть изменён, что выявляет его гипотетическую подвижность, типичную для 

любого динамического множества. 
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TYBALT, Nephew to Lady Capulet. 

FRIAR LAURENCE, a Franciscan. 

FRIAR JOHN, of the same Order. 

BALTHASAR, Servant to Romeo. 

SAMPSON, 

GREGORY, 

PETER, Servant to Juliet’s Nurse. 

ABRAHAM, Servant to Montague. (Romeo and Juliet, 826) 

На первый план в СДЛ выведен наместник монарха Эскалус, герцог 

Веронский, за ним следует его знатный родственник Парис. Иерархию 

граждан Вероны возглавляют знатные синьоры Монтекки и Капулетти, 

представляющие два враждующих клана. В данном случае графическое 

объединение имён фигурной скобкой прогнозирует противостояние, 

составляющее центральный к о н ф л и к т пьесы (Two Houses at vari-

ance with each other). Группирование всех остальных персонажей (дяди, 

племянников, слуг) осуществляется по принципу «свой – чужой», исходя 

из их принадлежности к одному из противоборствующих кланов. 

Одновременно симметричное группирование Ромео с Меркуцио и 

Бенволио основано на отношениях дружбы (Friends to Romeo), то есть на 

объединении, а не разъединении. Последующая позиция Тибальта вновь 

демонстрирует разъединение, на которое указывает его родственная связь 

с синьорой Капулетти. При этом уточнённый семейный статус персонажей 

(son, nephew) позволяет причислить Ромео, Меркуцио, Бенволио и 

Тибальта к одной возрастной группе. Наконец, номинации 

францисканских монахов обнаруживают непричастность к оппозициям. 

Таким образом, введение субъектов речи одновременно сопровождается 

эксплицированием межличностной дистанции и ракурса отношений 

(конфликта, эмпатии, нейтралитета). 

Ко второй части СДЛ относится перечисление второстепенных 

участников, не наречённых именами. Предназначение аптекаря, 

Servants to Capulet. 
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музыкантов, пажей и пристава – служить фоном по отношению к главным 

фигурам действия: 

An Apothecary. 

Three musicians. 

Page to Mercutio; Page to Paris; another Page; an Of-

ficer. (Ibid.) 

Третью часть СДЛ составляют ж е н с к и е персонажи, которые в 

пьесах У. Шекспира неизменно помещаются в конце списка и потому 

являются ярким примером асимметрии субъектов гендера. Данный 

«список в списке» также выстроен по законам иерархической 

линеаризации, то есть основан на сословных и родственных связях.   

Lady Montague, Wife to Montague. 

Lady Capulet, Wife to Capulet. 

Juliet, Daughter to Capulet. 

Nurse to Juliet. (Ibid.) 

 В данном случае перед нами пример дальних, хотя и по-прежнему 

обозримых связей в СДЛ: если Ромео следует шестым за знатными 

вельможами и родственниками по мужской линии, то Джульетта – 

двадцать вторая в общем списке и третья во внутреннем «женском». 

Исторически выделение драматургом женских персонажей в отдельный 

список и следование гендерной асимметрии, по-видимому, было связано с 

ограничениями актёрских амплуа: классический театр того времени не 

допускал участия в спектакле женщин, и все женские роли исполнялись 

молодыми, безбородыми актерами [Смирнов 1957]. 

Завершающей частью СДЛ служит перечень «прочих лиц», 

выполняющих роль «массовки»: 

Citizens of Verona; male and female Kinsfolk to both Houses; Mas-

quers, Guards, Watchmen and Attendants. (Ibid.) 

В целом, СДЛ «Ромео и Джульетты» фиксирует довольно большое 

количество действующих лиц, сгруппированных с учётом различных 
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отношений и связей между ними: социальных, сословных, родственных, 

возрастных, строящихся по принципу «свой – чужой», «хозяин – слуга» и 

т. д. Кроме того, СДЛ вводит конфликт двух знатных кланов и 

имплицирует возможные любовные отношения героев. Необходимость в 

таком группировании вызвана перегруженностью 

м н о г о ф и г у р н ы х пьес действующими лицами в связи с 

эпичностью драмы эпохи Ренессанса, требовавшей особой масштабности. 

Количество фигур в «Ромео и Джульетте» доходит до 100 человек: помимо 

27 поимённо перечисленных главных и второстепенных действующих лиц 

отдельно вводятся горожане.  

Многофигурность пьес отражается в СДЛ в более чётком 

упорядочивании персонажей «массовки», оформленных в отдельный 

список «прочих лиц» в установленной последовательности. Например, в 

«Гамлете» знатные дамы помещены в список после знатных вельмож; 

далее следуют мужские персонажи, что демонстрирует тенденцию 

гендерной симметрии: 

Lords, Ladies, Officers, Soldiers, Sailors, Messengers, Attendants. 

 (Hamlet, 941) 

Решая те же проблемы многофигурности в «Макбете», при 

перечислении прочих лиц У. Шекспир помещает убийц между солдатами и 

слугами: 

Lords, Gentlemen, Officers, Soldiers, Murderers, Attendants, and Mes-

sengers.  (Macbeth, 915) 

Отмечая парадоксальность данного списка, мы исходим из 

современной перспективизации, для которой упоминание убийц «среди 

прочих лиц» означает допустимость и обыденность убийства. При 

помещении списка в исторический контекст его создания обнаруживается 

иная перспективизация, вызванная необходимостью информировать актёра 
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массовых сцен при исполнении им сразу несколько ролей в массовке в 

связи с малочисленностью состава театральной труппы.55  

В классических пьесах X V I I – X I X  в е к о в для СДЛ по-

прежнему типично гендерное разделение и разбиение персонажей на 

главных и второстепенных. Для упорядочивания участников О. Голдсмит, 

Р. Б. Шеридан прибегают к делению СДЛ на мужской и женский списки, в 

которых персонажи визуально противопоставлены по гендерному 

параметру: 

Men 

Lord Foppington 

Sir Tunbelly Clumsy 

Loveless 

Tom Fashion 

<…> 

Women 

Amanda 

Berinthia 

Miss Hoyden 

Mrs Coupler 

Nurse 

Sempstress, Postilion, Maid, and Servants 

(A Trip to Scarborough, 336)  

При этом в сопровождающем СДЛ списке «прочих лиц» гендерное 

разделение не соблюдено, по-видимому, из-за отсутствия знатности 

персонажей швеи, кучера, горничной и слуг. Одновременно за счёт 

механизма дефокусирования, лежащего в основе «говорящих имён», в 

СДЛ намечается тенденция стереотипизации характерных персонажей (см. 

3.2.4; 5.5).  

В целом, значительно уменьшенный состав участников СДЛ 

позволяет прогнозировать сокращение полиперспективности в целом. При 

этом, как и в эпоху Ренессанса, в СДЛ пьес XVII–XIX веков референтные 

                                                 
55 В связи с ограничениями в подборе актёров в шекспировском театре СДЛ имел свою 

специфику сценической реализации А. А. Смирнов пишет: «Постоянный состав труппы 

был очень невелик – от восьми до четырнадцати человек. <…> При большом 

количестве действующих лиц в пьесах того времени (вспомним хотя бы исторические 

хроники Шекспира) такой малый состав труппы не мог обеспечить всех ролей. Путём 

совмещения нескольких ролей одним актёрам удавалось распределить все сколько-

нибудь значительные роли» [Смирнов 1957: 23]. 
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свойства субъектов гендера эксплицируются по-разному. Субъекты-

мужчины формируют последовательность, исходя из социального, 

религиозного статуса (знатность происхождения, титульность), военного 

ранга, а также финансового положения (право наследования). Выведенные 

в отдельный список, субъекты-женщины выделяются по семейному 

статусу и окружению (кормилица, служанка, тётушка-опекунша, дуэнья), 

что имплицирует их возраст, интересы и т. д. Выше уже указывалось, что 

возможно несоответствие между перспективационной установкой, 

заданной в СДЛ, и последующей ролью персонажей в основном корпусе 

пьесы.  

В  СДЛ  н е к л а с с и ч е с к и х  п ь е с XX века 

обнаруживается тенденция к упрощению структуры, что связано с 

изменениями в театральной жизни Англии. Отказ от масштабности 

действия в данный период ведёт к утверждению трёхактных пьес, 

трактуемых как крупная форма на фоне камерных двухактных и 

одноактных пьес; сокращается количество вводимых в действие 

персонажей. Введение субъектов речи в СДЛ происходит не по 

социальному или родственному статусу, а по их з н а ч и м о с т и, 

исходя из релевантных для действия референтных свойств. Это позволяет 

Т. Стоппарду в СДЛ текста пьесы «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» 

подвергнуть изменениям шекспировский список и ввести первыми 

персонажей Розенкранца, Гильденстерна, бродячих комедиантов и лишь 

затем Гамлета, Офелию, короля Клавдия и т. д. в соответствии с 

последовательностью их появления на сцене. Мена главных и 

второстепенных персонажей в СДЛ и историческая реконтекстуализация 

пьесы одноврменно означают иной ракурс в построении её перспективы: 

Rosencrants 

Guildenstern 

The Player 

Players 
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Hamlet 

Ophelia 

Claudius <…> (Rosencrants and Guildenstern Are Dead, ii) 

В пьесе «Амадей» принцип значимости для действия позволяет П. 

Шефферу ввести в СДЛ Сальери первым, Моцарта – вторым (Amadeus, 8). 

Такая последовательность не только проецирует известный в истории 

конфликт, но и создаёт провоцирующую установку на оправдание 

антагониста и его победу, противоречащую объективной реальности.  

Таким образом, СДЛ современных пьес характеризуются 

линеаризацией действующих лиц по принципу значимости для действия, 

что делает возможным в ы р а в н и в а н и е  с у б ъ е к т о в  

г е н д е р а. Так, в СДЛ пьесы «Комната» Г. Пинтера 

последовательность персонажей свидетельствует о соблюдении принципа 

симметричного введения субъектов гендера.  

BERT HUDD, a man of fifty  

ROSE, a woman of sixty 

MR KIDD, an old man 

MR SANDS 

MRS SANDS 

RILEY         (The Room, 84) 

Отметим, что супружеская пара молодожёнов объединена 

иконическим знаком фигурной скобки. С другой стороны, большую 

значимость среди референтных свойств персонажей приобретает 

в о з р а с т н о й параметр. Это позволяет не только определить возраст 

субъектов речи, но и одновременно сопоставить их по принципу «старый – 

молодой», увеличить или, наоборот, сократить межличностную дистанцию 

при общении.   

СДЛ используется и как возможность обращения автора к стратегии 

имплицирования. Так, персонаж мистера Кидда предстаёт стариком (an old 

a young couple 
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man), но наделяется фамилией со значением «ребёнок» (ср. KIDD и kid), 

что привносит в действие оттенок иронии.  

Сведём в единую таблицу результаты проведённого анализа 

исторических тенденций в построении перспективы в СДЛ (табл. 6). 

Таблица 6. Исторические изменения в построении перспективы в СДЛ  

Параметры 

перспективизации  

 

Периоды развития английской драмы по векам 

XVI–XVII вв. XVIII в. XIX в. XX в. 

Количество введённых 

субъектов речи  
до 100 15–17 12–17 1–12 

Релевантность 

 референтных свойств 

при введении 

 субъектов речи 

социальный и 

родственный 

статус 

социальный и 

родственный 

статус 

социальный и 

родственный 

статус 

значимость 

для действия 

(А)симметричность 

введения 

 субъектов гендера 

асимметрично

сть 

асимметричнос

ть 

асимметричнос

ть 

симметрично

сть 

 

Таблица 6 показывает, что эволюция организации и построения 

перспективы в СДЛ касается трёх основных параметров, влияющих на 

построение перспективы в дискурсивном макрособытии ДРАМА. К ним в 

первую очередь относится к о л и ч е с т в о вводимых субъектов речи, 

определяемых изначальной многофигурностью пьес. В ходе эволюции 

диапазон полиперспективности значительно сократился из-за сокращения 

количества субъектов перспективы уровня СЮЖЕТА МДМД. Другой 

важный параметр отражает специфику введения с у б ъ е к т о в  

г е н д е р а, исторически нарушавшего линеаризацию участников. 

Наконец, ещё одним важным параметром, позволяющем судить об 

изменениях в перспективизации в метатекстах СДЛ, является 

релевантность р е ф е р е н т н ы х  с в о й с т в субъектов речи, 

учитываемых при их иерархической линеаризации в СДЛ. Два последних 

параметра повлияли на то, что основным критерием выдвижения 

субъектов речи в СДЛ современных текстов пьес стала их значимость, 

определяемая независимо от статуса или гендера субъекта речи. 

Необходимо учитывать, что в ряде пьес, получивших сценическое 

воплощение, СДЛ формируется по принципу последовательности выхода 
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персонажей на сцену (Б. Шоу, A. Кристи, Г. Пинтер, Т. Стоппард). В 

целом, все отмеченные нами изменения свидетельствуют о перестраивании 

перспективизации в СДЛ по модернистскому типу. 

 

6.2.3. Перспективизация  

в кратких заметках к списку персонажей 

У современных драматургов наблюдается тенденция дополнительно 

комментировать СДЛ, сопровождая его отдельным текстом кратких 

заметок о вводимых в действие персонажах пьес (Notes on Characters; Au-

thor’s Notes). Например, в пьесе Т. Стоппарда «День и ночь» даётся 

релевантная информация о внешнем облике персонажей. Перечень 

открывают два главных героя – Гатри и Рут: 

Guthrie is in his forties; perhaps quite short, fit, can look after himself, 

wears tough clothes, blue denim, comfortable boots. 

Ruth is in her late thirties; probably tall; attractive in face, figure and, 

especially voice; shoulder-length hair <…> (Night and Day, 231) 

Сведения о внешности персонажей не носят строго фиксированного 

характера, о чём свидетельствует лексика эпистемической модальности 

(perhaps, probably). Перспективизация построена на акцентировании 

мужественности Гатри и женской привлекательности Рут, что позволяет 

при сопоставлении увидеть в них пару. Таким образом, комментарии дают 

возможность инферировать значительно больше, чем формальные 

сведения о внешности персонажей, и прогнозировать их возможные 

отношения.  

В пьесе А. Кристи «Свидание со смертью» авторские краткие 

заметки касаются внешности не только главных, но и второстепенных 

персонажей: 

Characters should wear semi-tropical clothes suitable to character and 

nationality. It will be found effective if all characters costume light in col-

our, except MRS BOYNTON, who should dress throughout in unrelieved 
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black. The Hotel CLERK wears a grey frock coat and tarboosh. The 

DRAGOMAN wears a white Arab dress and red tarboosh in the hotel, but 

changes into brown garments for the camp scenes, as also does the ARAB 

BOY. COLONEL CARBERY wears the khaki uniform of the Palestine Po-

lice, i.e. tunic and shorts with a blue service peaked cap. (Appointment 

with Death, 82) 

В данном случае авторский комментарий носит характер более 

жёсткой рекомендации, напрямую выраженной глаголом долженствования 

should, повторенном дважды, и завуалированной средствами условного 

наклонения (It will be found effective). Основная перспективационная 

установка даётся в отношении костюмов персонажей второго плана, их 

соответствия национальному колориту восточной страны (suitable to char-

acter and nationality), а также предпочтений цветовой гаммы (light in 

colour). Так сюртуки, арабское платье, форма офицера палестинской 

полиции, фески и картузы становятся средствами визуальной поддержки 

реалистичности воспроизводимых на сцене событий. Оппозиция 

персонажей и миссис Бойнтон (except MRS BOYNTON) имплицируется 

контрастом светлых тонов восточной одежды и костюмом героини, 

предстающей «вся в чёрном» (unrelieved black), как зловещая фигура 

СМЕРТИ на фоне цветных красок ЖИЗНИ. Таким образом, уже на 

начальном этапе автором намеренно задаётся ракурс внешней 

перспективы, формируется оценочность и имплицируются 

дополнительные смыслы. 

Обобщим некоторые итоги анализа, проведённого с целью 

выявления эволюционных изменений в построении перспективы в 

комплексе метатекстов СДЛ английских пьес. Представленные в таблице 

исторических изменений (табл. 6), результаты исследования показывают, 

что и сегодня структура СДЛ сохраняет прежний вид, демонстрируя 

высокую степень информативности, а изменениям подвергаются лишь 

отдельные элементы. При построении перспективы в СДЛ сохраняется 
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соблюдение фундаментальных принципов перспективизации, к которым 

относятся многоплановость, линеарность, реалистичность, 

(а)симметричность. Ориентируя режиссёра на подбор актёров, а зрителей 

(позднее и читателей) на участников пьесы, СДЛ тем самым способствует 

перспективизации драматического действия, выстраивая иерархические, 

эмпатические и прочие отношения между номинированными 

персонажами. При построении перспективы в СДЛ наиболее очевидные 

изменения прослеживаются в тактиках асимметричного введения 

субъектов речи, в частности, в гендерных отношениях и в отношениях 

«главный – второстепенный». В ряде случаев речь идёт об использовании 

стратегии имплицирования, в частности, неаддитивной тактики 

имплицирования межличностной дистанции и ракурса отношений. Данные 

тенденции во многом продиктованы выраженной субъективизацией 

авторов эпохи модернизма, использующих с этой целью не только 

потенциал основного корпуса пьес, но и весь комплекс метатекстов, 

представляющих субъектов перспективы. 

 

6.3. Анализ построения перспективы в сеттингах пьес 

Интродуктивные ремарки с е т т и н г а определяют 

пространственно-временную перспективу, фиксируя точку отсчёта 

перспективизации в драматическом тексте. Некоторые авторы 

присваивают сеттингам статус «переходных» текстов [Пляшкунова 2006], 

очевидно, поскольку они описывают сцену в начале актов и служат неким 

«переходом» с одного плана на другой в виде «повествовательных» и 

«экспозиционных» / «обстановочных» ремарок [Шувалова 1969; 

Лиховидова 1983].  

При выборе термина «сеттинг» мы исходим из когнитивной 

трактовки позиции субъекта в перцептивном пространстве, которое 

представляет собой сумму физического пространства и тех субъективных 

коннотаций, которыми субъект наделяет всё происходящее вокруг. В 
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результате, перцептивное пространство вбирает в себя иерархически 

выстроенные ценности и смыслы мировосприятия субъекта и составляет 

его «личную сферу», объединяющую интеллектуальный и аффективный 

смыслы56. Таким образом, в перспективе, зафиксированной в конкретной 

точке обзора, закладывается взаимодействие перцепции и инференции: 

что-то проявляется явно и доступно «невооружённому» глазу (naked eye), 

что-то требует догадки и доступно лишь пошагово «ментальному» глазу 

(mind’s eye). Аналогично, некоторые когнитологи противопоставляют 

визуальную перспективу перспективе лингвистичеcкой, учитывая и роль 

мнемонической перспективы [Stutterheim, Klein 2002: 65].  

В перцептивном пространстве наблюдателя местоположение объекта 

определяется лишь по его отношению к субъекту наблюдения, которое 

меняется в зависимости от масштабирования, то есть при переключении с 

глобальной точки обзора на локальную. В этом контексте исследователи 

применяют различные термины, например, У. Матурана предлагает 

называть позицию наблюдателя н и ш е й, выделяя при этом его 

двойственную позицию: «Наблюдатель может определить в качестве 

сущности и самого себя, задавая собственную область взаимодействий; 

при этом он может оставаться наблюдателем этих взаимодействий, 

обращаясь с ними как с независимыми сущностями» [Матурана 1996: 98].  

В нашем исследовании базовым служит когнитивный термин 

«с е т т и н г» (setting), выдвинутый Р. Лэнекером [Langacker 1991]. В 

когнитивных работах по драме [Кубрякова, Александрова 2008б; 

Кубрякова, Петрова 2010; Ржешевская 2014] сеттинги, или 

интродуктивные авторские ремарки плана режиссёра, трактуются как 

основные зоны, фиксирующие перцептивное постановочное пространство 

пьес. Обладая характером изоморфизма, сеттинг задаёт точку отсчёта 

драматургического действия (Уровни 1–3 МДМД) и одновременно 

является особым метатекстом (Уровень 4 МДМД), описывающим, как 

                                                 
56 Ср. трактовку дейктического указателя близко у Ю. Д. Апресяна [Апресян 1995]. 
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этому действию надлежит происходить. При визуализации объектов на 

фоне изображаемых картин субъект наблюдения, как правило, 

имплицирован, а сама перспектива тяготеет к объективизации.   

 

6.3.1. Перспективизация в классических сеттингах 

6.3.1.1. Перспективизация в сеттингах XVI – XVIII веков 

В классических сеттингах X V I – X V I I  в е к о в (У. 

Шекспир, Б. Джонсон) пространственная составляющая позволяет 

провести параллель с их основным прототипом – древнегреческой драмой, 

в которой целью сеттингов было поместить персонаж в заданную среду 

(англ.  Environment   – «пространство, люди, окружение»). Традиционно 

классический сеттинг размещается на одной странице с СДЛ, а в 

некоторых изданиях – и с названием, ср. [Shakespeare 1983].  Так 

поддерживался единый в и з у а л ь н ы й  о б р а з  трёх вводных 

элементов драматического текста – его название, СДЛ и сеттинг, 

формирующие единую систему координат, в которую входят участники, 

место и время действия. Отмечая общее е д и н о о б р а з и е 

сеттингов, мы учитываем, что они восходят к системе Б. Джонсона, в 

соответствии с которой были изданы и шекспировские пьесы [Аникст 

1960]. Очевидно, поэтому вплоть до конца XIX века метатексты пьес 

разных авторов имеют схожий характер, касающийся как их содержания, 

так и графического оформления.  

При конкретизации пространственных координат пьес ведущая роль 

отводится т о п о н и м а м, специально указываемым авторами и 

создающим по мере развития сюжета моно- / политопические структуры. 

Отмечаемая исследователями лаконичность сеттинга, по-видимому, 

связана с тем, что драматурги нередко были одновременно 

постановщиками пьес и, следовательно, не нуждались в экспликации 

деталей. Другой причиной была условность сценического оформления 

театра эпохи Ренессанса. Как показал исследуемый материал, высокая 
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информационная и языковая экономия при фиксации локусов в пьесах У. 

Шекспира и Б. Джонсона приводит к отсутствию экспликации 

т е м п о р а л ь н о й составляющей, то есть хронотоп не имеет 

полной развёрнутости.  

Главными механизмами построения перспективы в сеттингах 

шекспировских пьес являются фокусирование и наведение. Так, в основе 

сеттинга «Короля Лир» лежит механизм фокусирования, который выводит 

на поверхность языка односложную номинацию Britain. Подобную 

лаконичность обнаруживают сеттинги «Макбета» (Scotland, England) и 

«Гамлета» (Elsinore), с той лишь разницей, что в первом случае указание 

на Британию как на место драматургического действия достаточно широко 

очерчивает географическое пространство пьесы. В «Макбете» выделение 

двух крупных локусов Шотландии и Англии приводит к их имплицитной 

противопоставленности. Как известно, Англия и Шотландия являлись до 

1707 года отдельными государствами, соответственно в пьесе, написанной 

на один век ранее, они разделяются не столько по географическому, 

сколько по политическому принципу.  

Обратим внимание, что фокусом всех рассмотренных выше 

сеттингов являются топонимы, объективирующие те или иные черты 

г е о г р а ф и и  А н г л и и, что, согласно К. А. Долинину, отражает 

естественный интерес авторов к своей национальной истории. При этом 

пространство в художественных текстах может быть самым разным 

[Бабенко 2000, Папина 2002, Валгина 2003], и «чужие, экзотические края 

регулярно возникают в литературе <…> тем более что [такое] 

пространство в реальной жизни недоступно для читателя [или зрителя. – Н. 

П.]»  [Долинин 2007: 101 и сл.].  Строясь по той же модели, перцептивное 

пространство многих пьес У. Шекспира подвергается фокусированию при 

объективации различными топонимами, обозначающими г о р о д а  

Е в р о п ы. Например, сеттинг пьесы «Много шума из ничего» даёт 

дейктическое указание на итальянский город (Messina), «Сон в летнюю 
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ночь» – на греческую столицу и лес поблизости (Athens, and a Wood near 

it). Схожие черты имеют сеттинги у Б. Джонсона, например, в пьесе 

«Вольпоне, или Хитроумный Лис» в фокус помещено название города 

(Venice).  

Шекспировский сеттинг, как правило, характеризуется 

д и н а м и ч е с к и м  ф о к у с о м, челночно или последовательно 

представляющим действие. Например, в пьесе «Всё хорошо, что хорошо 

кончается» динамический фокус последовательно соединяет города 

Франции и итальянскую Флоренцию (Rousillon, Paris, Florence, Marseilles). 

В «Ромео и Джульетте» на фоне Вероны челночно выдвигается Мантуя, в 

которой временно скрывается Ромео (Verona: once (in the Fifth Act), at Man-

tua). Аналогично представлен фокус перемещения из Италии на Кипр в 

«Отелло» (For the first act, in Venice; during the rest of the Play, at a Sea-Port 

in Cyprus). В пьесе «Антоний и Клеопатра» локусы не конкретизируются, а 

заданы через одно общее указание Римской империи (In several parts of the 

Roman Empire). Таким образом, благодаря механизму удаления (zoom-out) 

создаётся отдалённая перспектива, позволяющая представить указанный 

пространственный ориентир как геополитическую зону, то есть в его 

максимальном диапазоне (scope).  

Построение перспективы в сеттингах строится за счёт тактики 

э к с п л и ц и р о в а н и я  л о к у с а, объективированной в языке 

различными номинациями экстерьера (a street, a public place, an orchard 

garden) и интерьера (a room / hall / chamber in Capulet’s house, Friar Lau-

rence’s cell). Сужение крупных пространственных ориентиров (страна, 

город) до более мелких (улица, сад, дом, комната) обеспечивается 

механизмом наведения, который подвергает сеттинги конкретизации. В 

тексте пьес этот процесс выражается в делении глобального сеттинга на 

ряд более мелких локальных сеттингов, служащих уточнению глобальной 

точки отсчёта в актах и сценах. Например, в пьесах У. Шекспира смена 

локальных сеттингов, как правило, связана со сменой сцен. Так, в «Ромео и 
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Джульетте» 24 сцены и 24 лаконично описанных локальных сеттинга, 

объединённых глобальными сеттингами Вероны (I–IV) и Мантуи (V). По 

мере перехода от сцены к сцене сеттинги сохраняют, увеличивают или 

сокращают масштаб, регулируемый механизмами наведения – удаления.  

С целью выявления каких-либо других инновационных способов 

экспликации локуса в пьесах У. Шекспира нами был осуществлён 

количественный статистический подсчёт н е к а н о н и ч е с к и х 

(нетипичных) сеттингов. Если классический шекспировский сеттинг 

выражен одним номинативным предложением средним объёмом шесть 

слов, то неканонические сеттинги выходят за рамки одного предложения, 

хотя по-прежнему лаконично описывают обстановку с предпочтением 

номинативных средств. В ходе анализа методом сплошной выборки из 37 

пьес были извлечены 742 сцены, в которых обнаружено лишь 2,6 % 

неканонических случаев конструирования сеттингов. При построении 

перспективы в таких сеттингах д о п о л н и т е л ь н о й экспликации 

подвергается визуальный ряд сцены, осуществляемой с помощью 

механизма наведения:  

The King of Navarre’s Park. A Pavilion and Tents at a distance.  

(Love’s Labour’s Lost, 160) 

Before Gloucester’s Castle. Kent in the stocks. (King Lear, 996) 

При экспликации места действия могут уточняться акустические 

особенности действия, что демонстрирует связь тактики эксплицирования 

локуса с тактикой и м п л и ц и р о в а н и я  с е н с о р н о й  

о ц е н к и, необходимой для воссоздания реалистичности обстановки.  

Another Part of the Heath. Storm still. (King Lear, 1001) 

Инновации могут касаться расширения сеттингов за счёт 

с о в м е щ е н и я указаний на локус и субъектов перспективы. Так, для 

поддержания реалистичности описания зала совета в сеттинге пьесы 

«Отелло» вводятся фигуры сидящих за столом дожа и его сенаторов, 
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которым прислуживают военные. Аналогичную картину обнаруживаем в 

«Юлии Цезаре»: 

A Council Chamber. The Duke and Senators sitting at a table. Officers 

attending. (Othello, 1024) 

Rome. Before the Capitol; the Senate sitting above. (Julius Caesar, 899) 

При экспликации локуса в сеттингах вводимые субъекты 

перспективы могут находиться как в статике, так и в динамике:   

On board Pericles’ Ship, off Mitylene. A Pavilion on deck, with a curtain 

before it; Pericles within it, reclined on a couch. A barge lying beside 

the Tyrian vessel. (Pericles, 1157) 

A Bed chamber in the Castle. Desdemona in bed asleep. A light burning.   

  (Othello, 1053) 

A Cavern. In the middle, a boiling Cauldron. Thunder. Enter the three 

Witches. (Macbeth, 930) 

В целом, неканонические сеттинги пьес У. Шекспира 

демонстрируют стремление к развёрнутости визуального ряда за счёт 

расширения сенсорной оценки, совмещения экспликации обстановки с 

введением субъектов речи в их динамике или статике, что стало нормой 

для текстов драмы последующих эпох. В основе этих процессов лежит 

механизм фокусирования, дополняемый наведением. Другая черта 

указанных сеттингов – приверженность объективизации, диктуемой 

служебным характером авторских ремарок – претерпела изменения. 

 

6.3.1.2. Перспективизация в сеттингах XVIII–XIX веков 

В отличие от английской драмы эпохи Ренессанса, 

к л а с с и ч е с к и е  с е т т и н г и   X V I I I  в е к а (Г. 

Филдинг, О. Голдсмит, Р. Б. Шеридан) демонстрируют отказ от 

масштабности сцен и глобализации действия (названий стран, регионов), 

что связано с камерностью самих пьес.  События по умолчанию 
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локализуются в Англии, носят типический характер и могут быть отнесены 

к любому из её городов как универсальные, ср.:  

 A Town in England. (St Patrick’s Day or, The Scheming Lieutenant, 96) 

Локальные сеттинги ограничиваются указанием на какое-либо 

внутреннее помещение дома, как например в «Комедии ошибок» О. 

Голдсмита:  

 Act The First. 

                            Scene – A Chamber in an old-fashioned House.  

                            Enter Mrs. Hardcastle and Mr. Hardcastle.  

 Act The Second. 

                       Scene – An old-fashioned House.  

                          Enter Hardcastle, followed by three or four awkward Servants.  

(She Stoops to Conquer оr, The Mistakes of a Night, 1) 

В пьесах Р. Б. Шеридана пространственные характеристики 

сеттингов формируются, как правило, за счёт указания на городскую 

улицу, сад, аллею (A Street; A Garden; A Walk), дома знати (Captain Abso-

lute’s Lodgings). Благодаря механизму наведения сеттинги сужаются до 

точечного пространства комнаты (A Grand Saloon in Don Jerome’s House; A 

Dressing-room in Mrs Malaprop’s Lodgings). Иногда уточняются 

находящиеся в комнате объекты, например, арфа в гостиной (A Drawing-

room, Harpsicord, etc.).  

При эксплицировании обстановки происходит одновременное 

имплицирование символической связи локуса с происходящими 

событиями и установление межличностной дистанции и ракурса оценки. 

Например, в пьесе «Школа злословия» сеттинги сцен в библиотеке (The Li-

brary) локализуют прототипически сумрачное помещение, 

имплицирующее атмосферу изоляции и секретности (Акт IV / Сцена 3; Акт 

V / Сцена 1; Акт V / Сцена 3), будуар – интимности (Акт I / Сцена 1) и т. д. 

По статусу тексты сеттинга приравниваются к заголовкам, вследствие чего 

в некоторых изданиях печатаются заглавными буквами, где им 
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свойственно следование правилу языковой экономии (Sir Peter’s House / 

Sir Peter Teazle’s House / Sir Peter Teazle’s). 

Классические сеттинги X I X  в е к а (О. Уайльд) строятся за счёт 

тактики максимизации объёма, ведущей к росту экспликаций и 

расширению диапазона лингвостилистических средств, почерпнутых из 

нарративного жанра.  Объединение пространственно-временных 

параметров сеттингов с введёнными субъектами речи закрепляется как 

норма. За счёт механизмов фокусирования и наведения происходит 

укрупнение описываемых субъектов и детализация объектов, 

обеспечивающих эффект реальности событий. При всём языковом 

сближении с нарративом элементы сеттинга подаются с учётом их 

функционального предназначения для драмы и связаны с «аффордансом» 

предметов на сцене. Так, в сеттинге Акта I «Герцогини Падуанской» (The 

Duchess of Padua, 408) объёмом 115 слов все необходимые сведения 

подвергаются линеаризации и эксплицированию по  следующим 

параметрам сцены:  

1) глубина сцены (in the background), позволяющая фигурам 

удаляться и приближаться (вектор ГЛУБИНЫ); 

 2) стороны сцены и кулис (on each side of the stage), то есть «охват» 

сцены по ширине (вектор ШИРИНЫ);  

3) лестницы (a flight of marble steps) как возможность перемещаться 

вверх-вниз, обладающая и метафорическим значением (вектор ВЫСОТЫ);  

4) двери (leads up to the Cathedral door), дающие дополнительную 

возможность входа и выхода (вектор ПЕРЕДВИЖЕНИЯ);  

5) окна (from their windows), служащие средством появления на сцене 

лиц горожан и т. д. (МАССОВКА);  

6) предметы бутафории и таких их характеристик, как РАЗМЕР 

(large stone lions), ЦВЕТ (green bronze), МАТЕРИАЛ (black and white mar-
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bles; a stone seat). Последнее важно для создания атмосферы спектакля за 

счёт преобладания той или иной цветовой гаммы декораций57.  

Лингвистически оформление сеттингов следует статическому 

описанию пространственно-временных координат и помещаемых в них 

участников событий. Для сеттингов типичен единый план описания в 

настоящем времени, вовлекающий читателя / зрителя в происходящее 

действие; основное место отводится составным именным сказуемым с be, 

have, а также номинативным предложениям, задающим основные 

локусные точки перспективационной системы координат пьесы. 

Центральную роль играют существительные предметной семантики, 

употребляемые в прямом значении (house, library), адвербиальные и 

атрибутивные конструкции (followed by servants), предлоги и наречия 

локальной семантики (on the right). 

 

6.3.2. Перспективизация в неклассических сеттингах 

Сеттинги некоторых пьес позднего классического периода и 

неклассические сеттинги X x в е к а тяготеют к модернистским 

тенденциям и характеризуются дальнейшим расширением своей структуры 

и языковых средств. Ряд открывает драма Б. Шоу, демонстрирующая 

дальнейшее сближение пьес с нарративом и кинематографом.  

«Новеллизация» сеттингов проявляется в фокусировании на характере 

субъектов речи и одновременной авторской субъективизации в их оценке с 

целью налаживания интерсубъектных связей с читателем / зрителем. 

Таким образом, сеттинги выступают уже не только в качестве служебных 

метатекстов, фиксирующих объективные факты изображаемой реальности 

(место, время, участников), но и частично выполняют роль 

художественных МИКРОФРАГМЕНТОВ, в которых представляемые 

сведения подвергаются авторской о ц е н о ч н о с т и.  

                                                 
57 См. полный анализ в [Петрова 2017]. 
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Перестройка в перспективизации может отражаться и на 

распределении сеттингов в пространстве пьесы на уровне СЮЖЕТА. Так, 

в «Пигмалионе» помимо основного сеттинга в начале Акта I помещен ещё 

один объёмный сеттинг в его конце, в котором в онлайновом режиме дана 

дескрипция жилища входящей в него Элизы. Отметим, что 

предшествование динамической перспективы сюжетного действия 

(фигуры) статичной перспективе сеттинга (фона), является для драмы 

технически неоправданным, хотя вполне естественным для нарратива. 

Преимущество приёма заключается в описании обстановки в стиле 

«наезжающей фотокамеры», где в фокус последовательно вводится каждая 

новая деталь, фиксированная автором / читателем в режиме online:  

She picks up the basket and trudges up the alley to her lodging: a small 

room with long very old paper hanging loose in the damp places. A bro-

ken pane in the window is mended with paper. A portrait of a popular ac-

tor and a fashion plate of ladies’ dresses, all wildly beyond poor Eliza’s 

means, both torn from newspapers, and pinned up on the wall. A bird-

cage hangs in the window; but its tenant died long ago: it remains as a 

memorial only <…> Rent: four shillings a week. (Pygmalion, 20–21)58. 

Построение перспективы в сеттинге строится за счёт тактики 

э к с п л и ц и р о в а н и я локуса, которая обеспечивается 

механизмом последовательного фокусирования / перефокусирования на 

отдельных объектах (a small room, a broken pane, a portrait, a bird-cage). 

При этом механизм наведения конкретизирует детали каждого объекта в 

отдельности (her lodging → a small room → damp places → long very old pa-

per hanging loose; the window → broken pane → mended with paper; a portrait 

→ torn from newspapers, and pinned up on the wall → a popular actor → a 

fashion plate → ladies’ dresses и т. Д.). Механизм смены траектории 

сканирования фиксирует переходы с динамики действия (picks up the bas-
                                                 
58 Данный сеттинг публиковался не во всех изданиях пьесы и, по-видимому, по этой 

причине не подвергался анализу ранее. В русском переводе эпизод отсутствует [Шоу 

1956]. 
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ket and trudges up the alley) на статику описания (а portrait, a fashion plate, a 

memorial), завершаясь риторичностью утверждения (Rent: four shillings a 

week). Механизм субъективизации (poor Eliza; wildly beyond) лежит в 

основе главной тактики перспективизации, заложенной автором в 

рассматриваемом контексте – т а к т и к и  э м п а т и и.  

В то же время базирующаяся на механизме дефокусирования 

с т р а т е г и я  и м п л и ц и р о в а н и я обнаруживается в 

метафтонимических связях между изображениями актёров / дам в модных 

платьях и мечтой хозяйки, между умершей птицей / пустой клеткой и 

безнадёжностью реальности. Стратегия имплицирования объективирована 

и структурно, что проявляется в кольцевом строении 

МИКРОФРАГМЕНТА, начатого с описания бедного жилища и 

завершённого указанием стоимости аренды. Принимающая форму 

«замкнутого круга», данная метаструктура имплицирует безысходность 

ситуации. Таким образом, дескриптивный и эмоционально-оценочный 

аспекты сеттинга позволяют читателю фиксировать точку отсчёта в 

трансформации героини и строить перспективу в отношении общей линии 

действия. 

В целом, для многих пьес Б. Шоу типичны объёмные сеттинги (до 

400 слов) с подробной экспликацией обстановки и имплицитной оценкой 

персонажей. Отмеченный выше эффект «наезжающей камеры», 

построенный на операции наведения, служит объединению разных 

стратегий и тактик перспективизации. Так, наиболее часто тактика 

эксплицирования обстановки совмещена с тактикой имплицирования 

личностных характеристик. Например, через детальное описание 

экстравагантной лаборатории профессора фонетики имплицируется и 

портрет самого учёного-чудака. Маркеры-импликаты следует искать при 

терминологическом перечислении различных исследовательских 

аппаратов: фонографа, ларингоскопа, набора миниатюрных органных труб, 

снабжённых раздувальными мехами и т. д. Скрытая ирония по отношению 
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к герою проявляется и при указании на рояль, на котором стоит ваза, 

полная фруктов и шоколадных конфет: 

<…> Higgins’s laboratory at Wimpole Street. <…> table, on which are a 

phonograph, a laryngoscope, a row of tiny organ pipes with a bellows, a 

set of lamp chimneys for singing flames with burners attached to a gas 

plug in the wall by an indiarubber tube, several tuning-forks of different 

sizes, a life-size image of half a human head, shewing in section the vocal 

organs. <…> On the piano is a dessert dish heaped with fruit and sweets, 

mostly chocolates.  (Pygmalion, 23) 

По той же модели имплицитно оцениваются вкусы миссис Хиггинс, 

приверженной буржуазной моде 1870-х годов. При описании гостиной 

миссис Хиггинс фокусированию и наведению подвергаются предметы 

мебели и декора, выполненные в орнаментальном стиле прерафаэлитов У. 

Морриса и Э. Бёрн-Джонса. Ироничная оценка Б. Шоу объективируется в 

приёме мимезиса, что позволяет автору заключить, в духе хозяйки дома, 

что все предметы слишком красивы, чтобы класть на них всякую ерунду: 

<…> Mrs. Higgins was brought up on Morris and Burne Jones <…> the 

Morris wallpaper, and the Morris chintz window curtains and brocade 

covers of the ottoman and its cushions, supply all the ornament, and are 

much too handsome to be hidden by odds and ends of useless things.… 

(Ibid., 53) 

В ходе анализа были обнаружены случаи реализации стратегии 

эксплицирования, касающейся описания физического поведения 

персонажа с целью оценки его внутренних состояний: 

<…> Dr Harry Trench, is about 24, stoutly built, thick in the neck, close 

cropped and black in the hair, with undignified medical student manners, 

frank, hasty, rather boyish. The other, Mr William de Burgh Cocaine, is 

probably over 40, possibly 50: an ill-nourished, scanty-haired gentleman, 

with affected manners: fidgety, touchy, and constitutionally ridiculous in 

uncompassionate eyes.  (Widower’s Houses, 31) 
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Характеристика персонажей осуществляется при помощи таких 

маркеров субъективизации, как оценочная лексика (undignified, rather boy-

ish, ill-nourished, scanty-haired, with affected manners, fidgety, touchy, consti-

tutionally ridiculous), а также лексика эпистемической модальности (rather, 

probably, possibly).  

Во избежание категоричности суждения автор прибегает к   

р а ц и о н а л ь н о й  о ц е н к е, выраженной уступительными 

конструкциями. Так, отмечая, что сходящиеся дугой брови придают 

персонажу Кутбертсона зловещее выражение (his dark arched eyebrows, 

coming rather close together, give him a conscientiously sinister appearance), 

Б. Шоу заключает: Not at all a happy or frank man, but not consciously un-

happy nor intentionally insinsere, and highly self-satisfied intellectually (The 

Philanderer, 124). 

 Одним из способов дефокусирования, используемым Б. Шоу, 

является т а к т и к а  у м о л ч а н и я, демонстрирующая сходство с 

кинематографическим приёмом «увода камеры в сторону». Так, объёмный 

сеттинг пьесы «Сердцеед» (380 лексем) начинается с описания любовного 

свидания двух героев: 

A lady and gentleman are making love to one another in the drawing 

room of a flat in Ashley Gardens in the Victoria district of London. It is 

past ten at night. (Ibid., 99) 

Далее наблюдатель «отводит глаза», и за счёт механизма 

дефокусирования центральные фигуры действия помещаются в 

дефокусную зону в стиле уведённой «в сторону» камеры. Взамен в фокус 

вводятся второстепенные для действия детали: гравюры и фотографии 

актёров на стене, их имена, сыгранные роли, художники и т. д.  

 The Walls are hung with theatrical engravings and photographs: Kemble 

as Hamlet, Mrs Siddons as Queen Katherine pleading in court, Macready 

as Werner (after Maclise), Sir Henry Irving as Richard III (after Long), 

Ellen Terry, Mrs Kendal, Ada Rehan, Sarah Bernard, Henry Arthur 
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Jones, Sir Arthur Pinero, Sidney Grundy, and so on, but not Eleonore Du-

se or anyone connected with Ibsen. The room is not rectangular … (Ibid.) 

Несколько избыточное перечисление принимает форму мысленного 

дискурса с типичными для него аргументами и контраргументами (but not 

Eleonore Duse; The room is not rectangular). Операция удаления сменяется 

наведением, которому на новом витке подвергается обстановка комнаты: 

окна, стол, стулья, рояль, диван. Лишь указание на диван возвращает 

героев из дефокусной зоны и подвергает их наведению, тем самым 

замыкая абзац в кольцо: Near the piano is a sofa, on which the lady and the 

gentleman are seated affectionately side by side, in one another’s arms. (Ibid.) 

В целом, стратегии имплицирования и оценивания в сеттингах пьес 

свидетельствуют о повышенной значимости субъективизации и 

стремлении авторов построить отношения интерсубъективизации с 

адресатом.  

Н е к л а с с и ч е с к и е  с е т т и н г и XX века 

обнаруживаются в пьесах С. Беккета и Г. Пинтера, демонстрирующих 

абсурдистский минимализм. Так, в сеттинге одноактной пьесы 

«Эндшпиль» (1958) выстраивание перспективы диктуется изображением 

перцептивного пространства как замкнутого и полупустого. Механизм 

объективизации, лежащий в основе описания обстановки, эмоционально-

отстранённо фиксирует реальность и задаёт тональность безысходности и 

пессимизма, ср.: сероватый свет, высоко расположенные зашторенные 

окна, мусорные баки, старые простыни, картина повернута лицом к стене. 

Далее объявляется немая сцена (Brief tableau):  

Bare interior. Grey Light. Left and right back, high up, two small win-

dows, curtains drawn. Front right, a door. Hanging near door, its face to 

wall, a picture. Front left, touching each other, covered with an old sheet, 

two ashbins. Center, in an armchair on castors, covered with an old 

sheet, Hamm. Motionless by the door, his eyes fixed on Hamm, Clov. Very 

red face. Brief tableau. (Endgame, 1–2) 
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При полном отсутствии реплик протяжённый сеттинг построен на 

с т р а т е г и и  м о л ч а н и я. Субъекты молчания по-разному 

«включаются» в действие: Клов залезает и слезает со стремянки, регулярно 

издавая смешок, Хэмм спит в кресле на колёсиках.  

Clov goes and stands under window left. Stiff, staggering walk. He looks 

up at window left. He turns and looks at window right. He goes and 

stands under window right. He looks up at window right. He turns and 

looks at window left. He goes out, comes back immediately with a small 

step-ladder, carries it over and sets it down under window left, gets up on 

it, draws back curtain. He gets down, takes six steps (for example) to-

wards window right, goes back for ladder, carries it over and sets it down 

under window right, gets up on it, draws back curtain. (Ibid.) 

При этом односоставное номинативное предложение Brief laugh 

является языковым средством п о д д е р ж а н и я  р и т м а на 

метауровне, отмеряя своей краткой формой короткий смешок персонажа, 

совершающего движение «по кругу»: 

He gets down, takes three steps towards window left, goes back for lad-

der, carries it over and sets it down under window left, gets up on it, looks 

out of window. Brief laugh. He gets down, takes one step towards window 

right, goes back for ladder, carries it over and sets it down under window 

right, gets up on it, looks out of window. Brief laugh. He gets down, goes 

with ladder towards ashbins, halts, turns, carries back ladder and sets it 

down under window right, goes to ashbins, removes sheet covering them, 

folds it over his arm. He raises one lid, stoops and looks into bin. Brief 

laugh. He closes lid. Same with other bin. He goes to Hamm, removes 

sheet covering him, folds it over his arm. In a dressing-gown, a stiff toque 

on his head, a large blood-stained handkerchief over his face, a whistle 

hanging from his neck, a rug over his knees, thick socks on his feet, 

Hamm seems to be asleep. Clov looks him over. Brief laugh. He goes to 

door, halts, turns towards auditorium. (Ibid.) 
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В языковом плане сеттинг построен на повторе синтаксических 

фигур, представляющих собой цепочку однородных глагольных фраз. За 

счёт механизма фокусирования на последовательности действий 

выявляется контраст между неподвижностью Хэмма и движениями Клова. 

При этом действия Клова носят симметричный характер, воспроизводящий 

ритм шагов, что достигается с помощью перечислительных 

синтаксических конструкций с контрастирующими лексическими 

элементами: «вверх – вниз» (gets up – gets down), «налево – направо» (sets 

it down under window left; sets it down under window right), «большой шаг – 

малый шаг» (takes three steps; takes one step), «назад – вперед» (goes back 

for ladder; carries it over), «открывает – закрывает» (raises lid – closes lid). 

Таким образом, особое значение при формировании перспективы в 

сеттинге отводится принципу с и м м е т р и ч н о с т и, который 

реализуется в звуковой ритмизации и фиксированном темпе движений. 

Так, одним из средств его поддержания служит бордюрный повтор, 

отражающий движение «по кругу». Существенную роль при описании 

сеттинга играет настоящее время, создающее эффект присутствия и 

сокращения дистанции между субъектом и объектом перспективизации. 

В целом, основным принципом построения перспективы в 

рассмотренном сеттинге является основанная на объективизации 

эмоциональная отстранённость. При этом мимико-жестовые манипуляции 

Клова в его попытке открыть окно и увидеть свет имплицируют 

внутренние состояния персонажа, вынужденные оставаться «за кадром» по 

закону абсурдистского жанра.  

В неклассических сеттингах пьес п о с т м о д е р н и з м а (Т. 

Стоппард, П. Шеффер) авторская субъективизация и 

интерсубъективизация проявляются более явно. С целью разъяснения 

музыкального оформления пьесы «Королевская охота за солнцем» П. 

Шеффер публикует краткие заметки под названием THE MUSIC: 
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The musical excerpts at the end of the play represent the three most easi-

ly detached pieces from the remarkable score composed for the play by 

Marc Wilkinson. This extraordinary music I believe to be an integral 

part of any production of “The Royal Hunt of the Sun”. It embraces bird 

cries; plainchant; a fantasia for organ; freezing sounds for the Mime of 

the Great Massacre. To me its most memorable items are the exquisitely 

doleful lament which opens Act II, and, most amazing of all, the final 

Chant of Resurrection, to be whined and whispererd, howled and hoot-

ed, over Atahualpa’s body in the darkness, before the last sunrise of the 

Inca Empire. (The Royal Hunt of the Sun, 8) 

В комментариях музыки к сеттингу авторская субъективизация 

отражается в дейктическом переключении на 1-ое лицо (I believe; to me), а 

также в эмоциональной оценке музыки к спектаклю (remarkable score; this 

extraordinary music; memorable items; exquisitely doleful; most amazing). В 

расчёте на интерсубъективизацию автор также публикует адрес, где можно 

приобрести музыкальные ноты к постановке (The full score can be 

obtained). 

 Интерсубъективизация в сеттинге пьесы «Аркадия» Т. Стоппарда 

проявляется в описании комнаты в старинном поместье глазами 

современника: 

A room on the garden front of a very large country house in Derbyshire 

in April 1809. Nowadays, the house would be called a stately home. 

<…> Nothing much need to be said or seen of the exterior beyond. We 

come to learn that the house stands in the typical English park of the 

time. Perhaps we see an indication of this, perhaps only light and air 

and sky. (Arcadia, 1) 

Основными маркерами интерсубъективизации является личное 

местоимение 1-го лица we, средства модальности (Nothing much need to be 

said; perhaps), условное наклонение (the house would be called). 
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Итак, анализ исторических изменений в построении перспективы в 

сеттингах пьес показал постепенное расширение языкового диапазона 

перспективизации за счёт уподобления метатекста ремарок тексту 

художественной прозы. Усложнения сеттингов в лингвистическом плане 

вызвано общей тенденцией «новеллизации». Лаконичность и языковая 

экономия, присущая сеттингам драмы классического периода, сменяется 

максимизацией объёма сеттингов современных пьес.  Традиционно 

служившие задаче фиксации места и времени действия, сеттинги 

постепенно более активно вводят в пространственно-временную сетку 

координат самого субъекта перспективы.  

Наряду с механизмами (де)фокусирования, наведения – удаления, 

объективизации используются механизмы смены траектории сканирования 

и дейктического шифтирования. Важнейшие изменения в построении 

перспективы в метатекстах привносят механизмы субъективизации и 

интерсубъективизации. Если в классический период превалировала 

объективизация, когда наблюдатель (драматург) не выражал свою позицию 

эксплицитно, то в неклассический период, особенно в пьесах 

постмодернизма, субъективизация выходит на первый план.  

Помимо принципов многоплановости, линеарности, реалистичности 

в современный период выдвигаются имплицитность, эмоциональность и 

рациональность оценки, определяющие новые стратегии 

перспективизации. Инновационной для сеттингов является стратегия 

оценивания, представленная эмоционально-оценочной и рационально-

оценочной перспективой. Характеристика персонажей в сеттингах 

современных пьес выражается в совмещении экспликации их физического 

поведения и внешнего облика с имплицитными указаниями на личностные 

характеристики и внутренние состояния.  В сеттингах оценка прямо или 

косвенно объективируется в приёмах и средствах языка: оценочной 

лексике, лексике эпистемической модальности, модальных глаголах, 

приёмах иронии, мимезиса, перечисления, повтора, конструкциях уступки, 
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перечислительных конструкциях. Новыми для сеттингов становятся 

тактики уклонения, молчания (в его трактовке в театре абсурда), 

эмпатического параллелизма, традиционно входивших в функционал 

реплик. 

 

6.4. Анализ перспективизации 

в межрепликовых ремарках пьес 

6.4.1. Перспективизация в разных типах ремарок 

Межрепликовые ремарки внутреннего плана текста пьес (Уровни 2–4 

МДМД) являются необходимым ключом к пониманию поведения и речи 

героев внешнего плана СИТУАЦИИ (Уровень 1 МДМД). При построении 

перспективы роль межрепликовых ремарок заключается в установлении 

межличностной дистанции и ракурса отношений субъектов перспективы. 

Спецификой ремарок данного типа является их способность описывать «за 

кадром» не только вербальную, но и невербальную сторону протекающего 

на сцене дискурса, то есть манеру произнесения реплик и связанные с ней 

физические действия (жесты и иные телесные акты), а также 

эмоциональное состояние героев. В некоторых исследованиях проводится 

противопоставление body language vs. verbal language [Шаховский 1995], 

однако целесообразно рассматривать вербальные и невербальные 

элементы межрепликовых реплик как некое семиотическое единство, 

отражающее авторские интенции в пространстве текста пьесы, который 

является, главным образом, вербальным произведением. 

На современном этапе язык телодвижений получил всестороннее 

описание [Birdwhistell 1970; Mehrabian 1972, 2007; Шаховский 1995; 

Крейдлин 2002; Zlatev 2007; Müller, Cienki, et al. 2013, 2014; Pease 2014]. 

Когнитивно-дискурсивную сущность ремарок проясняет теория 

невербальной семиотики Г. Е. Крейдлина, в которой выделяются 

паралингвистические и экстралингвистические звуковые коды речи. 

Первые представляют собой суперсегментные речевые категории, к 
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которым относятся интенсивность, ритм, темп и высота звука. Так, в языке 

многие речевые стереотипы ведут за собой паралингвистические, 

например, вопрос требует мимического ответа, а восклицание 

сопровождается изменением голоса. Вторая группа экстралингвистических 

кодов включает заполняющие пустоты паузы, смех, вздохи, плач, 

покашливание, индивидуальные особенности произношения.  

  Помимо паралингвистического и экстралингвистического звукового 

оформления речи, межрепликовые ремарки отражают 

к и н е т и ч е с к и й компонент, то есть разные типы жестов 

персонажей. В тексте пьесы данный компонент также потенциально 

указывает на особенности поведения актёров на сцене, а именно на их 

мимику и жесты, выводя процессы перспективизации из внутренних 

планов сюжета на внешний план театральной постановки. Окулесика 

(«язык» глаз) и такесика (тактильная коммуникация) исторически редко 

отражались в ремарках в силу традиционного удаления зрителей в зале от 

находящихся на сцене актёров. В ходе развития сценические ремарки 

претерпели изменения именно в отношении расширения 

м и м и ч е с к и х особенностей поведения героев на сцене (staring; 

grinning; He rises and squints at the audience as if trying to see it; He peers 

hard at the audience), которые в классических пьесах носили периферийный 

характер59. В современных пьесах также обычным является указание на 

эмоции действующих лиц (with quick interest; still hysterical; the taste amaz-

es her). В соответствии с правилами «новеллизации», межрепликовые 

                                                 
59 А. А. Смирнов связывает сценические ремарки шекспировских пьес с особенностями 

театра того времени: «Скудость средств показа, а ещё больше плохая видимость 

происходящего на сцене для очень многих, не только стоящих, но и сидящих в галереях 

или даже ложах позади сцены или сбоку от неё, заставляла зрителей максимально 

напрягать свое внимание и воображение. Сценическая речь была главным средством 

воздействия театра на публику». И далее: игровое начало «часто дано условно и 

схематично, в расчёте на воображение. Достаточно обратить внимание на 

поразительную скудость сценических ремарок в тогдашних изданиях пьес: «Уходит», 

«входит», «целует её», «закалывает его» – и это всё.» [Смирнов 1957: 28]. 
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ремарки характеризуются развёрнутостью и нередко выходят за рамки 

одного предложения: 

Atahuallpa turns. For the first time we see his face, carved in a mould of 

serene arrogance. When he moves or speaks, it is always with the con-

sciousness of his divine origin, his sacred function and his absolute pow-

er.  (The Royal Hunt of the Sun, 54–55) 

Некоторые исследователи рассматривают ремарки, подразделяя их 

на лингвистические, паралингвистические, кинетические и просодические 

(см., например, [Стриженко 1971]). Однако здесь нужно учитывать ряд 

моментов: во-первых, межрепликовые сценические ремарки нередко 

представляют собой синтез физического действия и эмоционального 

состояния (springing up terrified). Во-вторых, помимо своеобразного 

физического «эха» эмоций ремарки акцентируют невербальную сферу 

поведения героев, а иногда и полностью з а м е н я ю т ею речь, так как 

эмоции, как правило, не нуждаются в вербализации, а смех или крики 

передаются и без чёткой артикуляции. Кроме того, для поддержания 

аттенциональности автором даются ремарки адресации (to the note taker), 

указывающие, кому адресован тот или иной акт коммуникации. Такое 

«достраивание» адресации в дискурсе играет важную роль в ситуации 

непосредственного общения. В противном случае сценическая 

коммуникация многих действующих лиц могла бы остаться непонятой 

читателю / зрителю. 

 В современных пьесах межрепликовые ремарки регулируют 

переключение ролевых масок персонажа (Raconteur’s voice – tailor’s voice) 

или метакомментатора (to Young Martin –  Old Martin goes off) при 

использовании стратегий метакомментирования и коллажирования. В 

некоторых случаях описание речевого поведения персонажа требует 

особой детализации: 

Suddenly he [Mozart] springs up and jumps on to a chair, like an orator. 

Declaring it: All Serious operas written in this country are boring!  
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 (Amadeus, 65) 

Пример выше демонстрирует, что тексты реплик и метатексты 

ремарок взаимосвязаны: элементы пантомимы, составляющие 

«тематическую игру» (Б. В. Томашевский), вплетаются в действие 

неразрывно с репликами персонажей и служат развитию сюжета. Более 

того, при описании речевого поведения персонажей перспективизация 

достраивается с помощью аддитивных стратегий, объективированных 

именно в метатекстах ремарок.  При изменении перспективы вместе с 

семантикой высказывания меняются и сопровождающие его ремарки.  

Для сравнения нами была проведена сплошная выборка 

функциональных ремарок трёх пьес-образцов, относящихся к разным 

историческим периодам английской драмы XVII, XVIII и XX веков, но 

объединённых фокусированием на центральном персонаже: «Вольпоне, 

или Хитроумный Лис» Б. Джонсона (1609), «Пасквин» Г. Филдинга (1736) 

и «Амадей» П. Шеффера (1980). Все ремарки были разделены по их 

функции на пять групп: ремарки физического действия, включившие 

ремарки передвижения, ремарки речевого действия, ремарки молчания и 

паузы, ремарки «в сторону», а также ремарки, обозначающие внутренние 

состояния (табл.7).  

Таблица 7. Соотношение межрепликовых ремарок  

в пьесах с фокусированием на центральном персонаже  

  

Автор 
Б. 

Джонсон 
Г. Филдинг П. Шеффер  

Пьеса 
«Вольпоне» 

(1609)  

«Пасквин» 

(1736) 

«Амадей» 

(1980)  

№ Всего ремарок 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

301 100 114 100 839 100 

1. 
ремарки физического 

действия 
137 46 59 52 444 53 

2. ремарки речевого действия 95 32 41 36 177 21 

3. ремарки молчания и паузы 0 0 0 0 45 5 

4. ремарки «в сторону» 66 22 11 10 49 6 

5. 
ремарки, обозначающие 

внутренние состояния  
3 1 3 3 124 15 
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В таблице 7 представлены результаты количественного анализа 

употребления ремарок в текстах пьес, из которых следует, что объём 

ремарок в современной пьесе значительно вырос, хотя по-прежнему 

превалируют ремарки физического действия, ср.: 46 % – в «Вольпоне» Б. 

Джонсона; 52 % – в «Пасквине» Г. Филдинга; 53 % – в «Амадее» П. 

Шеффера. Высокие показатели у ремарок речевого действия (His voice 

gains power), ср.: 32 % у Б. Джонсона; 36 % у Г. Филдинга и 21 % у П. 

Шеффера. Данные два типа межрепликовых ремарок сегодня приобретают 

кластерный вид, объединяясь с ремарками, обозначающими эмоции, то 

есть демонстрируют физическое и / или речевое действие и внутренние 

состояния персонажа одновременно (He kneels desperately; She curtsies in 

embarrassment; He does so – and smiles happily). При этом заметно растёт 

количество отдельных ремарок, обозначающих внутренние состояния (out-

raged, impatiently, desperate, passionately, ceremoniously, cheerful, largely 

pleased with himself), ср. 3% в классических сеттингах у Б. Джонсона и Г. 

Филдинга и 15 % у П. Шеффера. Ремарка «в сторону» имеет достаточно 

высокий показатель (22 %; 10 % и 6 % соответственно). У П. Шеффера 

обнаруживается относительно высокий процент ремарок молчания и паузы 

(15 %). Аналогичное соотношение демонстрируют и другие пьесы 

указанных авторов. 

Рассмотрим с точки зрения процесса перспективизации два вида 

ремарок: ремарки передвижения и ремарки «в сторону».  

 

6.4.2. Перспективизация в ремарках передвижения 

Ремарки появления и выхода со сцены – самые распространенные 

метатексты пьес, когнитивная роль которых заключается в 

перцептуальном противопоставлении фона и фигуры (foregrounding и 

backgrounding) [Кубрякова, Петрова 2010].  Фигуры действующих лиц 

служат динамическим фокусом перспективы, отражающим как реальные 

передвижения по сцене актёров (Уровень 1 МДМД), так и пошаговое 
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развитие самого действия (Уровни 2–4). Представленные дихотомией 

ВЫХОД НА СЦЕНУ / УХОД СО СЦЕНЫ, ремарки передвижения 

характеризуются многоплановостью и являются необходимым элементом 

глобальной структуры дискурсивного макрособытия ДРАМА на всех её 

этапах. При этом лежащий в основе ремарок древнегреческий канон 

парода и эксода («выхода» и «ухода») полностью соблюдён. Отметим 

также, что в классический период регулировка театрального действия 

производилась строго с учётом зрительного зала (а не актёров) как 

дейктического центра проецирования. Актёры входят на сцену из-за кулис 

(enter), а затем со сцены уходят за кулисы (exit / exeunt) именно с точки 

зрения смотрящего зрителя. Традиционно передвижения актёров 

осуществлялось по правилам линейной перспективы с соблюдением 

семиотики дистанции.  

Основным метатекстом, регулирующим появления действующих лиц 

на сцене, служит закурсивленная ремарка Enter («Входит» / «Входят») при 

первом появлении персонажа в сцене или картине и Re-enter – при 

повторном: 

[Enter Lady Macbeth. 

[Enter Three Witches. 

[Re-enter Macduff. 

 Выход персонажей со сцены выделяется в метатексте 

закурсивленной ремаркой Exit (от лат. Еxire), если речь идёт об одном 

лице: [Exit Sergeant, attended. Если сцену покидают несколько 

действующих лиц, в тексте это передаётся грамматической формой Еxeunt, 

соответствующей форме 3-го лица множественного числа глагола еxire 

(«Уходят.»). Обратим внимание на то, что, кроме самого метатекста 

ремарки, курсивом выделяется и союз and. В данном случае форма 

множественного числа дополнительно подчёркивается графическими 

средствами. Ещё одной графической «подсказкой», манифестирующей в 

тексте появление и уход действующих лиц со сцены, служит открытая 
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скобка, которая, в данном контексте представляет редкий пример парного 

пунктуационного знака, не имеющего пару: 

 [Exeunt Macbeth and Lennox. 

 В лингвистическом плане «застывшие» глагольные формы enter и 

exit / exeunt с их аномальным порядком слов и формой настоящего времени 

являются центральными для языка метатекстов, регулирующих смену 

картин. 

Шекспировский канон появления и ухода героев со сцены 

сохраняется до конца XIX века и прослеживается вплоть до пьес О. 

Уайльда. В отличие от У. Шекспира, при графическом оформлении у О. 

Уайльда курсивом выделяется вся ремарка, а скобки не используются:  

Lane goes out.  

Enter Lane.  

Enter Jack. Lane goes out. 

Enter Lane.  

Lane goes out. 

 (The Importance of Being Earnest, 667–671).  

Помимо этого, писатель-драматург фиксирует момент окончания 

каждого акта словами Act Drop, то есть даёт указание опускать занавес. В 

«Герцогине Падуанской» и «Как важно быть серьёзным» финальной 

ремарке Curtain («Занавес») предшествует ремарка tableau (приём «немая 

сцена»), отражающая не столько прерывание действия, сколько состояние 

персонажей, замирающих неподвижно в эмоции удивления, страха и т. д. 

В современных пьесах ремарки появления действующих лиц на 

сцене и их ухода следуют норме естественного языка, хотя некоторые 

авторы по-прежнему соблюдают архаичные формы Ренессанса. Так, в 

некоторых пьесах авторы следуют классической системе (Enter Pisarro and 

Atahuallpa 444ueling furiously), в некоторых – свободной форме изложения.  

Под влиянием «новеллизации» появление персонажей на сцене и их уход 

объективируется разнообразными глаголами движения (come on, appear, 
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join the scene; go off, depart, leave), выступающими в функции сказуемого в 

простых и распространённых предложениях (The Emperor comes on to the 

stage proper; Mozart comes on briskly, wearing a gaudy new coat and a new 

powdered wig; The Venticelli glide off; They go off; Then all the servants bow 

and leave; Katherina gives him [Salieri]a radiant smile and ambles off.). При 

этом соблюдение формы настоящего времени остаётся незыблемым. 

Основным преимуществом отказа от застывших форм Enter / Еxeunt 

является расширение тактико-стратегического репертуара 

перспективизации в рамках ремарок передвижения. Это прежде всего 

касается использования эмоционально-оценочной стратегии и стратегии 

имплицирования, приводимых в действие механизмом субъективизации. 

При этом так же, как и в сеттингах, возможно эксплицитрование 

информации, касающейся физического поведения персонажей и их 

внутренних состояний:  

Von Strack strides off irritated (Amadeus, 21);  

Then Von Strack leaves abruptly, much offended (Ibid., 41). 

He takes her arm. They prance off together, followed by the disapproving 

Major-domo. (Ibid., 26) 

 Кроме того, ремарки могут давать и внешнюю оценку со стороны. 

Так, указание на счастливо удаляющихся Моцарта и Констанцию 

одновременно имплицирует негативное отношение (осуждение, ревность, 

зависть) наблюдателя (Сальери): 

They depart delightedly. He watches them go. (Ibid., 39) 

Husband and wife go off. Salieri (looking after him) … (Ibid., 82–83) 

Навязывая интерсубъективизацию читателю / зрителю, драматург 

рассчитывает на эмпатический параллелизм с Сальери. Подобное 

имплицирование оценки наблюдателя обнаруживаются и в тактике «пьеса 

в пьесе» классического и неклассического периодов. Так, в «Гамлете» У. 

Шекспира передвижения на сцене актёров подвергаются скрытой 

эмоциональной оценке Офелии, короля Клавдия и королевы Гертруды, в 
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его римейке Т. Стоппарда – оценке Розенкранца и Гильденстерна (см. 

5.3.1). 

 

6.4.3. Перспективизации в ремарках «в сторону» 

Ремарки aside, semi-aside, to audience («про себя», «в сторону», «к 

зрителям») проявляются в некоторых кинематических и 

паралингвистических изменениях в поведении говорящего: актёр 

поворачивается в другую сторону, прикрывает рот рукой, говорит тише и 

меняет тембр голоса. Имплицитно данная ремарка подразумевает, что в 

ходе перефокусирования на нового адресата (зрителей) другие 

сценические персонажи испытывает изоляцию и информационную 

недостаточность. 

Ремарка aside относится к наиболее архаичным метатекстам пьес. 

Уже в античной драме просматривается наличие в основном корпусе 

текста сценических ремарок к зрителям в связи с размежеванием текстов 

по адресатам – постановщику и зрительской публике. В. Н. Ярхо поясняет, 

что использование данной ремарки в античной драме было необходимо 

для указания на её адресата – х о р,  самое древнее, архаичное ядро 

драмы, в отличие от современных пьес канонически присутствовавшее в 

пьесах как в самом действии, так и за его пределами. В античной драме хор 

выполнял обрамляющую функцию и одновременно становился самим 

действующим лицом [Апт 1970; Ярхо 1974; Луков 2008], то есть отражал 

принцип многоплановости. Это означает, что объект перспективы 

трансформировался в метакомментатора, воплощавшего в себе ментальное 

пространство субъекта (автора, зрителя) и наблюдавшего происходящее 

как бы «со стороны». Последнее нашло свою реализацию в отдельном 

блоке пьесы, названном парабаса (буквально «отступление»), где хор, 

прерывая зрелище, напрямую обращается к зрителям – отсюда и ремарка к 

зрителям [Ярхо 1974]. При этом обращения, вводимые этой ремаркой, 

носили достаточно отвлечённый характер и содержали рассуждения по 
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поводу современных зрителям политических и прочих событий, 

приравнивая себя к своеобразному с в е р х т е к с т у  [Лошаков 2007]. 

Впоследствии данная техника получила широкое распространение в 

английской драме (У. Шекспир, О. Голдсмит, Г. Филдинг, Р. Б. Шеридан, 

П. Шеффер). 

У. Шекспир прибегает к ремарке aside с целью показать 

размышления персонажа в тактике лирической или публичной 

монологизации или его реакцию на предшествующую реплику в тактике 

диа- и полилогизации. Как отмечает Е. С. Кубрякова, «подобные ремарки 

свидетельствуют о намерении автора пьесы подчеркнуть таким образом 

тайные мысли действующих лиц и истинное отношение персонажей к 

сказанному до этого. В современных терминах это можно сформулировать 

и как отражение работы сознания определённого персонажа, и даже как 

его внутреннюю речь, доступ к которым постановщик должен обеспечить 

для зрителя» [Кубрякова 2008: 42]. Реплики в сторону могут 

сигнализировать начало условно озвученного мысленного дискурса, 

который в естественной ситуации не оставил бы наблюдаемых следов. 

Ремарка aside имеет широкий диапазон возможностей, 

определяемый жанровой принадлежностью пьесы, при этом основным 

механизмом, лежащим в её основе, является интерсубъективизация, 

нацеленная на эмпатический параллелизм. Так, в трагедиях ремарка aside 

используется для создания эффекта напряжённости ситуации или 

сопереживания, в комедиях – для юмористического эффекта. Однако 

нельзя исключать и случаи использования этих функций в комплексе [Gill 

1995]. Например, в «Макбете» рассматриваемая ремарка согласуется с 

интенцией драматурга озвучить тайное стремление Макбета стать королем. 

В частности, в диалогизацию Макбета и Банко, полководца короля 

Дункана, вплетается дополнительный элемент – мысленный дискурс 

Макбета, известный лишь зрителям в ходе «навязанной» 

интерсубъективизации. 
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MACBETH: [Aside.] If chance will have me king, why, chance may crown 

me, 

                             Without my stir. 

BANQUO: New horrors come upon him, 

Like our strange garments, cleave not to their mould 

But with the aid of use. 

MACBETH: [Aside.] Come what come may, 

Time and the hour runs through the roughest day. (Macbeth, 918) 

В комедиях, согласно авторскому замыслу, действующие лица 

попадают в комические ситуации и, используя элемент «игры», 

обращаются за помощью к публике. Вовлечённые в пороговое 

пространство пьесы, зрители испытывают определённое превосходство от 

того, что, в отличие от некоторых персонажей пьес, располагают 

«разделёнными» с автором знаниями. Данный приём многоплановости 

используется в «Комедии ошибок» О. Голдсмита. Оказавшись в доме 

мистера Хардкасла, персонажи Марло и Хэстингса по ошибке решают, что 

находятся в гостинице, и поэтому принимают хозяина дома за владельца 

гостиницы. Смена ролевых масок приводит к комическому эффекту, 

достигаемому за счёт опережающей инференции зрителя: 

HARDCASTLE: <…> Here, Mr Marlow, here is our better acquaintance! 

MARLOW [aside]: A very impudent fellow he is! [Drinks] But he’s a 

character, and I’ll humour him a little. Sir, my services to you. 

HASTINGS [aside]: I see this fellow wants to give us his company, and 

forgets that he’s an innkeeper, before he has learned to be a gentleman. 

(She Stoops to Conquer, or The Mistakes of a Night, 25) 

Установленная ремаркой aside, асимметричность отношений гостей 

и хозяина демонстрирует сокращение межличностной дистанции со 

стороны Марло и Хэстингса. Новый ракурс отношений маркируется 

фамильярным стилем речи в отношении мистера Хардкасла (impudent fel-

low; he’s a character, this fellow; before he has learned to be a gentleman). В 
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то же время, находясь в информационной изоляции, мистер Хардкасл не 

видит изменений ситуации и следует стереотипу поведения хозяина дома.  

У П. Шеффера ремарка to audience – одна из самых частотных при 

использовании тактики монологизации метакомментатором-Сальери. 

Данная ремарка представлена широким спектром языковых вариаций: call-

ing to audience (Amadeus, 13); He speaks very directly to the audience (18); 

Without emphasis Mozart freezes his movements and Salieri takes one easy step 

forward to make a fluent aside, to audience (33); Salieri turns in a ferment to the 

audience (53); He comes downstage and addresses the audience directly (58); to 

audience, watching him [Mozart] (61).  

В случае тактики диалогизации данная ремарка маркирует контраст 

интенций / манеры поведения говорящего и его истинного «лица»: 

MOZART: Brotherly Love! 

SALIERI: Brotherly Love! <…> [Warmly] Take courage, Wolfgang. It’s 

a glorious idea <…> [To audience] And if that didn’t finish him off with 

the Masons – nothing would! (Amadeus, 85) 

Ремарка to audience также используется при монологической 

диалогизации персонажей пьесы, вводимых в действие с помощью тактики 

асимметрии «молчание – голос».  

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6 

В Главе 6 представлены результаты анализа некоторых исторических 

изменений в построении перспективы в текстах английских пьес 

классического и неклассического периодов. В качестве объекта анализа 

были выбраны метатексты, относящиеся к планам «автор – читатель», 

«режиссёр – зритель», «режиссёр – актёр». Они составляют базовые 

структуры текста пьесы и включают в себя название, список действующих 

лиц (СДЛ), сеттинги и ремарки межрепликового характера. Данные 

метатексты реализуются на всех уровнях дискурсивного макрособытия 

ДРАМА, поддерживая связи от микроуровня МИКРОФРАГМЕНТА 
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(который они сами по себе представляют) через ФРАГМЕНТ сцены до 

макроуровней СЮЖЕТА и СИТУАЦИИ. Сопоставление метатекстов пьес 

классического и неклассического периодов в некоторой степени позволило 

выявить некоторые изменения, которые отражают общие эволюционных 

сдвиги в английской драме за шесть веков её существования.  

В результате анализа метатекстов было установлено, что, несмотря 

на отличия в языковой объективации стратегий и тактик 

перспективизации, перспектива в них строится на тех же принципах, что и 

основной корпус пьес. К таким принципам относятся многоплановость, 

(а)симметричность, реалистичность, эксплицитность. Механизмами 

построения перспективы, которые также не обнаружили зависимость от 

исторических изменений, являются механизмы аттенциональности, а 

именно фокусирование, дефокусирование, наведение, отдаление, 

дейктического шифтирования. При этом закадровость метатекстов создаёт 

специфический баланс механизмов объективизации и субъективизации, 

который может меняться в зависимости от исторической эпохи. Так, для 

классического периода характерно выведение в метатексты внешней 

(объективной) информации, при этом сам субъект перспективизации 

«извне» (драматург) не выражен эксплицитно.  В неклассический период 

данная тенденция сохраняется, однако процессы субъективизации 

становятся более выраженными в случаях описания внутренних состояний 

персонажей, через которые даётся взгляд на события сюжета.  

Проведенный анализ подтвердил, что метатексты пьес, вне 

зависимости от исторического этапа, служат точкой отсчёта для указания 

на основные  к о м п о н е н т ы  перспективизации, а именно:  

•  задают общий вектор и тональность перспективы (все метатексты);  

•  устанавливают точку отсчёта в выбранной сетке координат (СДЛ, 

сеттинги);  

•  регламентируют введение действующих лиц (СДЛ, сеттинги, ремарки);  

•  уточняют аранжировку персонажей в плане статуса и гендера (СДЛ);  
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•  задают ракурс оценки при группировании персонажей (название, СДЛ);  

• прогнозируют отношения эмпатии и конфликта (все метатексты); 

•  проясняют межличностную дистанцию (СДЛ, сеттинги, ремарки); 

•  открывают доступ к мысленному дискурсу персонажей (ремарки);  

•  позволяют судить о внутренних состояниях персонажей (название, 

сеттинги, ремарки). 

Построение перспективы в пьесах начинается с её н а з в а н и я, 

призванного резюмировать, оценивать и / или рекламировать различных 

героев и сюжеты, привлекая или провоцируя публику. Анализ заголовков 

100 английских пьес показал, что при перспективизации в фокус названия 

вводятся субъекты речи, их референтные признаки, значимые события и 

объекты.  На всех этапах своего развития названия английских пьес 

соблюдают модели, заданные в эпоху Ренессанса. Общие правила 

организации названия сохраняются, изменения не имеют столь 

выраженного характера. С целью получения более полной картины 

процессов перспективизации в заголовках пьес нами был привлечён 

список названий лучших произведений английской драматургии XVI–XX 

веков, выставленный в рамках Театрального проекта Лондонского 

Национального театра [Театральный проект 1999]. В данном списке 

наиболее п р о д у к т и в н ы м и моделями являются модель Adj + N 

(The Northern Lass; The Careless Husband) и модель N + Prep + N (The 

Duchess of Padua; The Man of Destiny). Данные модели составляют 78% от 

общего числа проанализированных названий и характеризуются средней 

длиной в два знаменательных слова. В то же время, сложные названия с 

двойной конструкцией в настоящее время считаются архаичными и 

практически не применяются (Twelfth-Night; or, What You Will У. 

Шекспира; The Man of Mode, or Sir Fopling Flutter Дж. Этереджа).  

Исторические изменения в перспективизации в названиях пьес 

выявляются при противопоставлении по шкалам «эмоциональность – 

рациональность», «имплицитность – эксплицитность», «симметричность – 
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асимметричность». Наиболее явно изменения коснулись тактики 

асимметрии в отношениях «мужской – женский», которая в XX веке 

привела к гендерной симметричности (Mrs Warren’s Profession; A Woman 

of No Importance). Тактики эксплицирования жанра и ролей дополнились 

тактикой имплицирования в пьесах-детективах А. Кристи (The Hollow; 

Rule of Three).  

Кроме того, в названиях неклассических пьес наиболее заметно 

усиление стратегии имплицирования, реализуемой через использование 

лексем-символов, метафорических выражений и аллюзий у Б. Шоу (John 

Bull’s Other Island), Т. Стоппарда (Arcadia). Текстовый материал также 

указывает на рост значимости эмоционально-оценочной стратегии в 

современных заголовках, которые демонстрируют тенденцию к 

провокационности и эксцентрике (I’ll Be the Devil; The Lady’s not for Burn-

ing). 

С п и с о к  д е й с т в у ю щ и х  л и ц (СДЛ) группирует 

субъектов речи по их социально-иерархической роли, тем самым 

устанавливая межличностную дистанцию и тип межличностных 

отношений в ситуации конфликта, эмпатии, нейтралитета. Анализ 

з а г о л о в к а  С Д Л показал, что в разные эпохи имплицировались 

различные субъекты внешней перспективы МДМД: Dramatis Personaе в 

XVI–XIX веках – режиссёр и театральные зрители пьес; Characters в XIX–

XX веках – режиссёр и читатели; Cast в XX веке по настоящее время – 

режиссёр и (кино)зрители / радиослушатели, хотя между вторым и третьим 

этапом нет чёткого разграничения. Сегодня архаика латинского названия 

Dramatis Personaе заменена на современные языковые формы. 

СДЛ, а также к р а т к и е  з а м е т к и (Author’s Notes), 

сопровождающие СДЛ у некоторых современных авторов, ориентируют 

режиссёра на подбор актёров, а читателей / зрителей – на участников 

пьесы. В результате анализа СДЛ за период XVI–XX веков обнаружены 

следующие изменения, связанные с перспективизацией в плане количества 
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введённых субъектов речи, релевантности представленных при их 

введении референтных свойств, а также (а)симметричности введения 

субъектов гендера. В таблице 6 показано, что состав участников 

сократился от 100 до 10 – 15; женские персонажи включены в общий 

список; порядок следования персонажей регулируется принципом 

значимости.  

Переход от эпических многофигурных пьес У. Шекспира к 

камерным комедиям классицизма и эпохи Просвещения привело к 

сокращению количества персонажей уровня СЮЖЕТА и сужению 

полиперспективности в МДМД в целом. Достигла симметричности 

линеаризация субъектов гендера. Отказ от приоритета сословных и 

статусных характеристик означает выстраивание персонажей в СДЛ по 

принципу их значимости для действия.  

  Р е м а р к и  с е т т и н г а фиксируют пространственно-

временную точку отсчёта описываемых событий. Для сеттингов пьес У. 

Шекспира характерно крупномасштабное объективное представление 

топонимов. За счёт механизма наведения пространственные ориентиры 

выстраиваются по принципу «от большего к меньшему»: страна, город, 

улица, дом, комната. Указания на место действие объективируются в языке 

различными локальными номинациями экстерьера и интерьера. 

Расширенный формат сеттингов некоторых пьес У. Шекспира носит 

характер исключений, составляющий 2,6 % от общего количества сцен 

(742), извлечённых методом сплошной выборки из 37 пьес60. 

Начиная с пьес Новой драмы, сеттинги расширяются за счёт 

внешнего плана, сигнализируя сразу н е с к о л ь к о адресатов по 

линиям «драматург – зритель» и «драматург – читатель». Анализ 

исторических изменений в построении перспективы в сеттингах пьес О. 

Уайльда, Б. Шоу, С. Беккета, П. Шеффера, Т. Стоппарда показал 

                                                 
60 Здесь мы учитываем, что стилистический диссонанс между репликами и сеттингами 

шекспировских пьес оставляет вопрос авторства ремарок открытым.  
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постепенное расширение диапазона языковых средств за счёт тенденции к 

«новеллизации» (сближению пьес с нарративом), а именно максимизацию 

объёма, объединение параметров времени и места, типичных для 

сеттингов, с введением и описанием в них самих субъектов перспективы. 

Расширяется масштабирование внешнего сценического пространства: в 

фокус сеттингов вводятся такие элементы, как глубина, ширина, высота 

сцены, зоны сценического входа / выхода, обзора, аффорданс различных 

предметов бутафории и декораций. Изменения дополнительно 

обеспечиваются механизмами дейктического шифтирования, 

субъективизации и интерсубъективизации, объектом которой становится 

вовлекаемый в события читатель / зритель.  

В современных сеттингах большую значимость приобретают 

имплицитность, эмоциональность и рациональность оценки, 

определяющие начало использования таких стратегий перспективизации, 

как эмоционально-оценочная и рационально-оценочная, а также стратегия 

имплицирования внутренних состояний персонажей при эксплицировании 

локуса или роли. Новыми для сеттингов становятся приёмы эмпатического 

параллелизма, уклонения и молчания (паузации), при этом в 

абсурдистских пьесах асимметрия голоса и молчания подвергаются особой 

гиперболизации (ср. пьесы П. Беккета).  Дополнительно укажем на 

уподобление тактик и приёмов построения перспективизации в 

метатекстах сеттинга кинематографическим приёмам «наезжающей 

камеры» и «увода камеры в сторону».  

Анализ м е ж р е п л и к о в ы х  р е м а р о к в пьесах XVII, 

XVIII и XX веков показал, что в современных текстах драмы 

межрепликовые ремарки тяготеют к увеличению о б ъ ё м а, 

свидетельствующего о повышении их роли в процессе перспективизации. 

Так, при сравнении ремарок разного типа в пьесах «Вольпоне, или 

Хитроумный Лис» Б. Джонсона (1609), «Пасквин» Г. Филдинга (1736) и 

«Амадей» П. Шеффера (1980) было обнаружено, что среди них по-
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прежнему превалируют ремарки физического действия, ср.: 46 % – в 

«Вольпоне» Б. Джонсона; 52 % – в «Пасквине» Г. Филдинга; 53 % – в 

«Амадее» П. Шеффера. Высокие показатели у ремарок речевого действия 

(32 %; 36 % и 21 % соответственно). Данные два типа межрепликовых 

ремарок сегодня приобретают кластерный вид, объединяясь с ремарками, 

обозначающими эмоции, то есть демонстрируют физическое и / или 

речевое действие и внутренние состояния персонажа одновременно. При 

этом заметно растёт количество отдельных ремарок, обозначающих 

внутренние состояния (3% в классических сеттингах и 15 % в 

неклассических). Достаточно высокий показатель обнаружен у ремарки «в 

сторону» (22 %; 10 % и 6 %). Для П. Шеффера характерен относительно 

большой процент ремарок молчания и паузы (15 %).  

Основу ремарочного комплекса составляют ремарки физического 

действия, опирающиеся на базовую сценическую дихотомию ВХОД – 

ВЫХОД. Архаика застывших форм enter / exeunt в XIX веке вытесняется 

стандартом грамматического употребления и частично заменяется 

разнообразными глаголами движения (come on; go off), выступающими в 

функции сказуемого настоящего времени в простых и распространённых 

предложениях. Расширение тактико-стратегического репертуара 

перспективизации в ремарках передвижения выражается в использовании 

эмоционально-оценочной стратегии и стратегии имплицирования, 

опирающихся на механизмы субъективизации и дефокусирования. При 

этом так же, как и в сеттингах, возможно имплицирование информации, 

касающейся физического поведения персонажей и внутренних состояний 

героев. Имплицитный потенциал ремарок передвижения используются в 

тактике «пьеса в пьесе», а также в приёме «немая сцена». 

Проведенный анализ исторической динамики перспективизации в 

метатекстах пьес позволил также установить некоторые тенденции в 

использовании я з ы к о в ы х  с р е д с т в   построения перспективы 

на различных участках пьесы.  
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Так, изучение перспективизации в н а з в а н и и пьес 

продемонстрировало тенденцию к росту использования образной лексики, 

выраженной метафорой, аллюзией, иронией. Особую роль играет 

приверженность английских драматургов языковой игре (каламбур, 

парадокс), заданной пьесами У. Шекспира и развитой О. Уайльдом, Б. Шоу 

и драматургами современности. Вследствие этого в ряде случаев 

перспективизация достигается за счёт эффекта эпатажности.  

Языковые средства, задействованные для перспективизации в 

С Д Л, традиционного отличает использование лексики, номинирующей 

субъекта перспективы. Сюда относятся нарицательные существительные и 

имена собственные, среди которых особая роль принадлежит говорящим 

именам, основанным на антономасии, аллюзии, метафоре. При 

фокусировании на возрастных особенностях действующих лиц в 

современных пьесах выдвигается имя числительное. 

К р а т к и е  з а м е т к и  автора к СДЛ расширяют привычный 

языковой диапазон СДЛ, включая оценочную лексику (существительные и 

прилагательные), лексику эпистемической модальности, выраженную 

модальными словами, модальными глаголами и т.д.   

При построении перспективы в с е т т и н г а х  и  

м е ж р е п л и к о в ы х  р е м а р к а х в неклассических пьесах 

наблюдается тенденция новеллизации, которая проявляется в расширении 

средств языка за счёт эмоционально-экспрессивной лексики, модальных 

глаголов, местоимённого дейксиса, приёмов иронии и мимезиса, повтора, 

перечисления, средств экспрессивного синтаксиса.  

Таким образом, языковые средства, используемые драматургами при 

построении перспективы в основном корпусе текста пьес и в 

сопровождающих его метатекстах, демонстрируют очевидное сближение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе проведено исследование процесса 

перспективизации в драматическом тексте, который можно отнести к 

фундаментальным лингвистическим проблемам п о н и м а н и я  

п о с т р о е н и я  з н а ч е н и я  в  т е к с т е. Уже не 

предварительном этапе отмечалось, что процесс перспективизации 

наименее изучен применительно к драме, хотя выделяемые различными 

лингвистами свойства драматических текстов свидетельствуют о его 

несомненной значимости. Важность данного процесса для драмы 

определяется тем, что он одновременно обусловливает и архитектонику 

пьесы в целом, и локальное смыслоформирование на каждом конкретном 

участке текста. Однако, несмотря на внимание нарратологов и лингвистов 

к проблемам перспективы, лингвистическая теория перспективизации 

драматического текста не была разработана. В то же время такие свойства 

пьесы, как полиадресатность, апеллятивность, перформативность, 

сценичность, онлайновость, фрактальность, когерентность и др. указывают 

на особую значимость и разнообразие процессов перспективизации в 

данном типе текста.  

Предложенный в исследовании к о г н и т и в н о -

д и с к у р с и в н ы й  п о д х о д  к изучению перспективизации 

позволил рассмотреть текст пьесы как центральный компонент 

дискурсивного макрособытия ДРАМА и выявить общие принципы, 

стратегии, тактики, приёмы, языковые средства и эффекты построения 

перспективы в драматическом тексте. Исследование показало, что 

перспективизация объединяет широкий класс явлений – фонетических, 

лексических, синтаксических, прагматических, которые в совокупности 

служат реализации тактико-стратегического комплекса построения 

перспективы. 

В исследовании показан м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й статус 

понятий перспективы и перспективизации, которые применяются в 
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различных науках и научных направлениях.  В семиотике 

репрезентативных искусств, феноменологии познания и символического 

интеракционизма выявлены такие важные для настоящей работы свойства, 

как полиперспективность, а также связанные с нею альтероцентричность в 

отношениях себя и ДРУГОГО и взаимообратимость принятия социальной 

роли. Из нарратологии художественного текста пришло понимание связи 

дифференцированных точек зрения и субъектных слоёв произведения и 

его адресатов. Одновременно перспектива предстаёт как регулятор 

модальности нарративной информации (техника) и как субъективная 

позиция (точка зрения).  

Свою дальнейшую разработку перспективизация получила в 

когнитивных исследованиях (Р. Лэнекер, Л. Тэлми, Ж. Фоконье, М. 

Тёрнер, А. Верхаген, Р. Маклори, Т. А. ван Дейк, И. Свитсер, Б. Дансигер, 

Х. Сандерс, О. К. Ирисханова), где она рассматривается как процесс 

ментального конструирования объекта, фиксирующий точку зрения 

субъекта речи для неких третьих «лиц». Результатом принятия точки 

зрения становится прагматически обусловленный выбор говорящим 

средств её объективации в языке. Перспектива представляет собой 

ментальную систему координат (по Р. Лэнекеру и Л. Тэлми, viewing ar-

rangement) для построения образа объекта, включающая в себя 

к о м п о н е н т ы перспективы, в которые входят субъект, объект, 

точка обзора, ракурс, дистанция и некоторые другие. На их основе 

выстраивается комплексная система множественных перспектив 

участников, построенная на сетке релевантных элементов. С учётом 

данных компонентов когнитологами были выделены базовые когнитивные 

механизмы перспективизации, однако все они не получили широкого 

применения в анализе разных типов дискурса и текстов, за исключением 

ограниченных исследований художественного нарратива.  
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В настоящем исследовании под перспективизаций понимается 

когнитивный процесс конструирования объекта под определённым углом 

зрения в конкретном акте дискурсивной деятельности.  

Анализ текстов пьес с опорой на основные положения когнитивной 

теории перспективы позволил установить, что выявленные когнитологами 

универсальные когнитивные механизмы перспективизации применимы и к 

драматическому тексту. К ним нами были отнесены механизмы 

аттенциональности: фокусирование, дефокусирование, 

перефокусирование, наведение, отдаление, дейктическое шифтирование, 

смена траектории сканирования. Этот ряд дополняют механизмы 

субъектно-объектных отношений (субъективизация, объективизация, 

интерсубъективизация), а также механизм контекстуализации.  

Избрав английскую драму XVI–XX веков в качестве материала 

исследования, мы исходили из того, что её генезис и эволюция 

исторически совпали с разработкой теории перспективы в европейской 

живописи и театре Ренессанса. Таким образом, пьесы английских 

драматургов могут служить эталоном театральных норм и традиций, 

заложенных 600 лет назад и находящихся в постоянном развитии. Кроме 

того, драма Англии представляет собой самодостаточную систему, в 

которой максимально полно воплотился весь тактико-стратегический 

репертуар процесса перспективизации. 

При изучении процессов перспективизации в драматическом тексте 

пьеса предстаёт как неотъемлемая часть и центральный компонент 

драматургического дискурса. Соответственно, в тексте пьесы 

репрезентированы разные аспекты и уровни дискурсивного макрособытия 

ДРАМА, которому свойственны сценарность и сценичность: с одной 

стороны, внутренний сюжет пьесы представлен как сценарий событий в 

жизни героев, с другой – пьеса полностью реализуется при сценическом 

воплощении. На этой основе мы предложили многоуровневую 

когнитивную модель дискурсивного макрособытия ДРАМА (МДМД), 
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включающую в себя следующие уровни: макроскрипт СИТУАЦИЯ, 

макроскрипт СЮЖЕТ, скриптовый ФРАГМЕНТ сцены и 

МИКРОФРАГМЕНТ. В качестве минимальной дискурсивной единицы 

выступает кластерный обмен репликами или монолог. В МДМД вошла 

п р а г м а т и ч е с к а я составляющая, то есть сведения о составе 

участников событий, их ролях, интенциях, времени, месте и пр. Кроме 

того, модель включает собственно 

л и н г в и с т и ч е с к у ю составляющую, то есть знания о структуре 

драматического текста, череде речевых актов (репликах), 

сопровождающих их невербальных действий (ремарках), сюжете, 

архитектонике, языковых средствах.  

При переходе «от большего уровня к меньшему» свойства 

перспективы, как правило, меняются следующим образом: глобальная 

перспектива сменяется локальной; подвижность точки обзора нередко 

нарастает; многообразие ракурсов (смена картин и положений) снижается; 

количество фокусных признаков объектов, как правило, уменьшается; с 

уменьшением масштаба планы МДМД укрупняются; социальная и пр. 

дистанции сохраняют свою сценическую условность; механизм 

объективизации, как правило, сменяется субъективизацией; панорамная 

перспектива «птичьего полета» «заземляется» до эпизодической 

перспективы, где действующие лица предстают крупным планом вплоть до 

«стоп-кадра»; 

Результаты анализа текстов английских пьес показали следующее: 

 1) Построение перспективы в пьесе следует п р и н ц и п а м  

перспективизации, отражающим разного адресата (читателя / зрителя / 

актёра). Вследствие многоплановости пьес принципы перспективизации 

образуют ш к а л ы, демонстрирующие совокупное скольжение между 

выделяемыми признаками: внешний план и внутренний план, 

симметричность и асимметричность, линеарность и фрагментарность, 
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эмоциональность и рациональность оценки, реалистичность и 

искажённость, имплицитность и эксплицитность.  

2) Принципы перспективизации находят своё отражение в   

с т р а т е г и я х, охватывающих разные уровни МДМД.  

• Принцип многоплановости реализуется в стратегиях 

введения разных субъектов перспективы, то есть в полифонии субъектов 

речи (Уровни 3–4) и в метакомментировании субъектов наррации (Уровни 

1–2). 

•  Принцип (а)симметричности акцентирует (а)симметричное 

введение субъектов перспективы, например, при противопоставлении 

субъектов речи и субъектов молчания, субъектов-мужчин и субъектов-

женщин, главных и второстепенных субъектов и событий (Уровни 3–4). 

• Принцип линеарности / фрагменарности реализуется в 

стратегии коллажирования (Уровни 1–4).  

• Принцип эмоциональной / рациональной оценки 

реализуется в оценочной стратегии, и диктуется точкой обзора, 

занимаемой субъектом оценки (Уровни 1–4).  

• Принцип эксплицитности / имплицитности проявляется в 

стратегии эксплицирования и имплицирования информации (Уровни 3–4). 

• Принцип реалистичности / искажённости реализуется в 

стратегии транформирования, где, в соответствии с условностью сцены, 

транформации подвергается сетка координат перспективы и заключённые 

в неё объекты (Уровни 1–4).  

3) Каждая стратегии построения перспективы имеет свои 

т а к т и к и   и   п р и ё м ы.  

С т р а т е г и я  п о л и ф о н и и  реализуется в тактиках 

монологизации, диалогизации и полилогизации. Тактика монологизации 

представлена приёмами лирического монолога, публичного монолога, 

монолога самораскрытия, за счёт которых достигается исповедальный 
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(эмоционально-экспрессивный) или декларативный (рациональный) 

эффекты.  

Тактика диалогизации проявляется в диалогических вопросно-

ответных единствах, где в качестве ведущих звеньев интерактивной 

программы выступают различные гибридные приёмы (риторические 

вопросы, вопросы-переспросы, вопросы-приказы, вопросы-просьбы и т. д), 

что в современной драме ведёт к эффекту «среза реальности».  

Тактика полилогизации основана на правилах диалогизации и 

задействует конвенциональные приёмы ведения этикетных полилогов, 

полилогов-диспутов и т. д. Кроме того, для текстов драмы типичны 

игровые приёмы наложения речи или изоляции «третьего лица», за счёт 

которых достигается полифонический, водевильный и др. эффекты, 

создаваемые ситуацией неразберихи, экзальтации и абсурда.  

Сквозная с т р а т е г и я  

м е т а к о м м е н т и р о в а н и я выражается в тактике введения 

субъекта метакомментирования в виде некоего интерактивного 

метакомментатора, использующего приёмы внутренней, рамочной, 

монодраматической, композиционной наррации, имеющей эффект 

«наезжающей камеры» и служащей интерактивным целям сценичности 

(ср. сигнал «готовность зала»). Сценичность и онлайновость драмы 

подтверждают первенство механизма интерсубъективизации. 

С т р а т е г и я  ( а ) с и м м е т р и ч н о г о  

в в е д е н и я  с у б ъ е к т о в  п е р с п е к т и в ы реализуется 

в различных тактиках, в частности, в асимметрии «голос-молчание», 

представленной оппозицией приёма «потока сознания» и минус-приёма 

молчания, использующегося в сцене «снятия масок», немой сцене. В таких 

случаях речь может принимать аффективный характер, молчание – 

демонстрировать эффект ступора и утрироваться до стилистики «мима».  
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Тактики (а)симметрии «мужской – женский» опираются на приёмы 

перевоплощения, миметической ролевой игры с эффектом «словесной 

дуэли» в общей оппозиции «доменов мужчин» и «доменов женщин».  

Тактики (а)симметрии «главный – второстепенный» вводятся, 

исходя из аффективности и топикальности субъектов, событий и 

изображаемой атмосферы. Основным приёмом является прозиметрия, в 

том числе в форме фольклорно-песенных вкраплений, обладающих 

юмористическим эффектом.  

С т р а т е г и я  к о л л а ж и р о в а н и я задействует 

различные тактики: вклинивание «пьесы в пьесе», стилизацию, 

пародирование, монодраматическую наррацию (инсценирование ролей 

одним актёром), которые реализуются в приёмах «пьесы в пьесе», 

пародии, травести и создают пародийный эффект «нового» звучания, 

«расщепления» и т. д.  

Сквозная о ц е н о ч н а я  с т р а т е г и я охватывает 

тактики эмпатии, конфликта и уклонения от конфликта. Тактика 

эмпатии (коммуникативной / когнитивной, эмоциональной / 

рациональной) основана на эмпатическом «параллелизме» и 

психологических приёмах сопереживания, вживания в роль и 

обеспечивается приёмами фатической коммуникации: small talk, похвала, 

комплимент, шутка. Тактика конфликта (контрарного / контрадикторного) 

строится на приёмах фатической коммуникации: колкость, издёвка. В 

тактике уклонения от конфликта, направленной на избежание 

напряжённости в отношениях, сохранение имиджа и т. д., субъект речи 

прибегает к смене темы и умолчанию. Оценочная стратегия реализует 

полимодальный эффект «тотального театра», вокальный эффект «оперы в 

опере» и т. д.  

 С т р а т е г и я  э к с п л и ц и р о в а н и я  и  

и м п л и ц и р о в а н и я  и н ф о р м а ц и и использует тактики 

эксплицирования и имплицирования хронотопа, жанра пьесы, ролей 
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персонажей и устанавливаемой между ними дистанции и ракурса оценки. 

Для эксплицирования типичны аддитивные приёмы максимизации объёма, 

объективированные в скриптовом сценарии (синопсисе) пьесы, ремарках 

сеттинга, имеющих прогностический эффект «афиши». Для 

имплицирования характерны неаддитивные приёмы минимизации объёма, 

представленные раздвоением ролей масок по линии «персонаж – роль–

маска», «персонаж – ращеплённая роль маска», «персонаж – антимаска», 

«персонаж – архетип», элементами языковой игры (говорящие имена, 

каламбуры) и т. д. В последнем случае к эффектам можно отнести 

амбигутивность, амбивалентную двусмысленность, эпатаж и др.   

Сквозная с т р а т е г и я  т р а н с ф о р м и р о в а н и я 

представлена тактиками реалистичного / нереалистичного изображения 

мира и условного представления пространственно-временных координат 

и реализуется в условных приёмах актёрской игры, аффорданса 

бутафории, в результате чего возникают 3D-эффект и иллюзорность 

отсутствующих границ.  

4) Принципы, стратегии и тактики построения перспективы в драме 

объективируются различными я з ы к о в ы м и  с р е д с т в а м и.  

В тактике монологизации, зародившейся в рамках жанра трагедии, 

для построения перспективы используется возвышенная, оценочная 

лексика, обращения, восклицательные предложения, риторические 

вопросы, метафора, метонимия, эпитет, перифраз, параллельные 

конструкции, инверсия, оксюморон, парадокс и др.  

В тактике диалогизации, возникшей в рамках жанра комедии, 

задействуется литературно-разговорная лексика, семантическая 

избыточность, самокоррекция; различные фиксаторы внимания 

(обращения, восклицания, повторы); инверсия, эллипсис; риторические и 

др. типы вопросов.  

Для тактики полилогизации в ритуализированных ситуациях 

характерны непродолжительные, последовательные реплики, этикетные 
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клише, обращения, повтор, инверсия, эллипсис, сравнение. В 

неритуализированных – гипербола, семантическая избыточность; ирония, 

сарказм; риторические вопросы, параллельные конструкции, получающие 

специальное графическое оформление (курсив, фигурные скобки).  

В тактике асимметрии «голос – молчание» особое значение в тексте 

драмы придаётся ремаркам Pause и Silence, маркирующим паузацию, 

ритмизацию и др. описания невербальных средств (мимику и жесты) 

средствами пунктуации.  

В тактике асимметрии «мужской – женский» с учётом 

особенностей гендера субъектами речи используются эмоционально-

экспрессивная, оценочная лексика, обращения, повтор в эхо-репликах, 

маркеры модальности, личные местоимения, контекстуальные синонимы и 

антонимы, параллельные конструкции. 

Тактика прозиметрии функционирует за счёт контраста средств 

поэзии (рифма, метрика, аллитерация, ассонанс, консонанс) и прозы 

(разговорная лексика, просторечия, эллиптические конструкции, игра 

слов), что обеспечивает снижение и повышение стиля речи субъектов 

перспективы. 

Тактика эмпатии активизирует такие средства языка, как оценочная, 

эмоционально-экспрессивная лексика (восклицания, оценочные 

предикаты); почтительные формы, этикетные клише (слова приветствия, 

извинения, комплимента); средства экспрессивного синтаксиса: 

автоустановки в форме императива; условное наклонение; инверсия, 

клефты. Тактика конфликта, отражающая сопоставление и 

противопоставлевние мнений, реализуется с помощью лексики с 

отрицательной оценкой, инвектив. Для тактики уклонения от конфликта, 

характеризующейся уходом от темы и умолчанием, с одной стороны, 

типична семантическая избыточность (плеоназм, тавтология), с другой, 

при нерешительности речевого поведения – паузация и заполнители пауз, 

эллипсис и апосиопезис.  
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Стратегии коллажирования демонстрирует синтез различных 

стилей (драматического, эпистолярного, повествовательного, 

риторического, фольклорно-поэтического) и языков (латыни, 

квазиперевода). При коллажировании используются метафора, 

антономасия (говорящие имена), аллюзия, ирония, цитация, а также 

различные виды игры слов, основанные на паронимической аттракция 

(каламбур, малапропизм). 

Стратегия эксплицирования и имплицирования строится за счёт 

противопоставления средств (не)аддитивности. К аддитивным средствам 

стратегии эксплицирования относятся обращения, в том числе 

почтительные формы, местоимённый дейксис, инвективы, ремарки в 

сторону, с оглядкой; средства экспрессивного синтаксиса. Для 

неаддитивной стратегии имплицирования типичны средства образности 

(метафора, метонимия, аллюзия, антономасия), средства языковой игры 

(каламбуры, малапропизмы, оксюмороны, парадоксы), экспрессивный 

синтаксис (параллельные конструкции с анафорическим повтором и т. д).  

Стратегия транформирования характеризуется такими языковыми 

средствами, как темпоральный и пространственный дейксис (местоимения, 

наречия); средства образности (метафора, олицетворение, гипербола). 

Эволюция процесса перспективизации разных элементов пьес 

связана с эволюцией самой английской драмы и наиболее наглядно 

представлена при сопоставлении классического и неклассического 

периодов. В ходе анализа метатекстов пьес (названий, СДЛ, сеттингов, 

межрепликовых ремарок), проведенного с учётом культурно-исторической 

динамики драматургического дискурса, было выявлено соотношение 

константных и вариативных характеристик перспективизации, служащей 

построению значений в текстах драмы.  

Анализ подтвердил, что в метатекстах пьес набор принципов и 

стратегий перспективизации в целом сохраняется. При этом некоторым 

историческим изменениям подвергаются тактики, приёмы и языковые 
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средства перспективизации. В оформлении метатекстов это проявляется в 

выравнивании асимметрии гендера, в мене фигуры – фона в отношениях 

«главный – второстепенный», в усилении стратегии имплицирования при 

установлении межличностной дистанции, в привнесении субъективизации, 

эмоционально-оценочного компонента, в использовании иронии. В 

неклассический период оформляется новый подход, характеризующийся 

экспансией стратегии имплицирования связей, которые возникают между 

заданным локусом, ролями персонажей и их внутренними состояниями. 

Ведущей является эмоционально-оценочная стратегия и её средства: 

оценочная лексика, модальные глаголы, местоимённый дейксис, приёмы 

иронии и мимезиса, повтор, перечисление, средства экспрессивного 

синтаксиса. 

Подводя итоги исследования перспективизации в дискурсивном 

макрособытии ДРАМА, следует подчеркнуть, что в настоящей работе 

предложено комплексное описание механизмов, принципов, стратегий, 

тактик и приёмов перспективизации в драматическом тексте, которое 

способствует углублению знаний о различных аспектах дискурсивной 

деятельности вообще. Разработанный подход не только позволяет вскрыть 

когнитивные механизмы, лежащие в основе построения значений в 

определенном типе дискурса, но и выявить соотношение между 

универсальными процессами конструирования мира (в частности, 

перспективизацией), комплексом тактико-стратегических установок 

говорящего (автора текста) и структурно-языковыми особенностями 

производимого им текста. Сопоставление текстов пьес разных 

исторических этапов позволило установить соотношение константных и 

вариативных аспектов построения перспективы в соответствующем типе 

дискурса.  

Дальнейшее изучение драмы на основе предложенного подхода 

важно и потому, что в сценическом дискурсе роли-маски персонажей, с 

одной стороны, отражают условности сюжетной роли (злодей, жертва, 
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завистник), с другой – диктуют реальные нормы и стереотипы ролевого 

поведения в социуме, указывая на тактические ходы для решения 

разнообразных коммуникативных задач, например, уклонения от 

конфликта, эмпатии, аргументации и др. В дальнейшем представляется 

возможным применить предложенный когнитивно-дискурсивный подход к 

различным языкам, типам текста, дискурсивным жанрам и моделям 

тактико-стратегического поведения говорящих в разных контекстах.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Таблица театральных кодов   [Elam 2002] 

 

 Театральные субкоды Культурные коды Драматические субкоды 

С
и

ст
ем

н
ы

е 
к

о
д

ы
 

Каноны жестов, 

движений, выражения 

Общие кинесические 

коды 

Правила интерпретации 

движений персонажа и т. д. 

Пространственные 

каноны (помещение 

театра, бутафория, 

конфигурации актёров 

на сцене) 

Проксемические коды 

Ограничения в расстановке 

актёров как маркер 

взаимоотношений 

персонажей и т. д. 

Правила театрального 

костюма и его 

коннотации 

Код костюма 

Правила интерпретации 

костюмов в плане статуса 

персонажа и т. д. 

Условности грима Косметические коды 

Условности, касающиеся 

сценического 

использования грима и т.д. 

Сценические подходы Изобразительные коды Ограничения  сцены 

Знаковость 

музыкального 

сопровождения 

Музыкальные коды 

Нормы, регулирующие 

инференцию сценической 

информации на основе 

знаковости музыки  

Ограничения сцены и 

помещения театра 

Архитектурные коды и т. 

д. 
 

Л
и

н
г
в

и
ст

и
ч

ес
к

и
е 

к
о
д
ы

 

Декодирование 

представления на 

основе коститутивных 

правил 

Синтаксические / 

семантические / 

фонологические 

конститутивные правила 

Интерпретация пьесы на 

основе конститутивных 

правил 

Каноны, диктующие 

тип обращённости по 

линии «исполнитель – 

зрители» 

Прагматические правила 

общения, 

контекстуальные правила 

и т. д. 

Правила интерпретации 

межличностной 

коммуникации 

Правила произношения Риторические коды 

Риторические и 

стилистические каноны 

(декор, фигуры речи и т. д.) 

Дополнительные коды 

языковой проекции, 

артикуляция, интонация 

Паралингвистические 

коды 

Паралингвистические 

ограничения на 

интерпретацию персонажа 

Влияние локальных или 

региональных факторов 
Диалектные коды 

Географические и 

социальные ограничения 

при характеристике героев 

Актёрское 

представление 

индивидуальных 

особенностей речи 

Идиалектные коды 

Риторические и 

индивидуальные 

идиосинкразии персонажа 

О
б
щ

и
е 

и
н

т
ер

т
ек

ст
у

-

а
л

ь
н

ы
е 

к
о
д

ы
 

Ожидание на основе 

знаний предыдущих 

театральных событий 

Влияние знаний других 

художественных текстов 

Ожидания на основе 

имеющихся знаний других 

драматических текстов 

Знания 

конвенциональных 

типов представления 

Культурные типологии  
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(фарс, экспрессионизм) 

Т
ек

ст
у
а
л

ь
н

ы
е 

ст
р

у
к

т
у
р

н
ы

е 

к
о
д

ы
 

Каноны прямого 

обращения, 

метатеатральные 

референции и т. д., 

разрушающие иллюзию 

мимезиса 

Общая текстуальная 

компетенция: узнавание 

текстов в качестве 

семантико-

синтаксических связных 

структур 

Текстуальные правила, 

регулирующие 

референционную связность 

текста драмы и его общую 

семантико-синтаксическую 

и риторическую структуру 

Правила «заключения в 

скобки»: способность 

воспринимать 

вымышленность 

художественность 

текстов 

Риторические каноны, 

касающиеся 

формальностей 

представления пьес 

(прологи, эпилоги, реплики 

в сторону и др. 

«искусственные» средства) 

Э
п

и
ст

ем
и

-ч
ес

- 

к
и

е 
к

о
д

ы
 Театральная рамка 

Эпистема 

(концептуальная 

организация мира) 

 

Определение всех 

элементов 

представления как 

эпистемических 

Энциклопедические 

знания 

Создание «драматической 

вселенной» дискурса 

Э
ст

ет
и

ч
е
ск

и
е 

к
о
д

ы
 

Преференции и каноны, 

касающиеся знаковой 

информации 

Эстетические принципы 

Ожидания, касающиеся 

типов и 

последовательности 

драматической 

информации 

Преференции, 

касающиеся структуры 

представления, техник 

актёрской игры 

Эстетические принципы 

Преференции, касающиеся 

драматической структуры, 

необходимости 

использовать те или иные 

средства при 

представлении 

вымышленных миров 

Л
о
г
и

ч
ес

-

к
и

е 
к

о
д

ы
 

Ограничения, связанные 

с правилами 

хронологии и т. д. 

представления 

Общие принципы 

«причина–следствие», 

«необходимость–

достаточность» и т. д. 

Каноны, касающиеся 

причинности, структуры 

действия и т. д. при 

изображении 

вымышленных миров 

П
о
в

ед
ен

ч
ес

к
и

е 

эт
и

ч
ес

к
и

е 

к
о
д

ы
 Этические нормы в 

отношении 

«исполнитель –зритель» 

(дозволенность и т. д.) 

Общие этические 

стандарты 

Этические ограничения в 

суждениях персонажа, 

различение героя и злодея 

и т.  д., понимание точки 

зрения пьесы 

И
д

ео
л

о
г
и

ч
ес

к
и

е 

к
о
д

ы
 

Социально-экономи-

ческое факторы 

театрального бизнеса 

(цены, расположение 

театра, престиж 

актёров) 

Социально-

экономическая система 
 

Идеологические 

преференции типов 
Политические принципы 

Ограничения на 

интерпретацию отношений 
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представления власти 

П
си

х
о

-

л
о
г
и

ч
ес

к
и

е 

к
о
д

ы
 

Использование 

психологической 

мотивации для 

режиссёра, актёров и т. 

д.. 

Психологические 

психоаналитические 

принципы декодирования 

Психологическая 

герменевтика 

действующих лиц и автора 

И
ст

о
р

и
ч

ес
к

и
е 

к
о
д

ы
 Знание театральной 

традиции, 

исторического наследия  

Знание исторических 

событий и периодизации, 

узнавание «портретов» 

исторических личностей 

и т. д. 

Понимание того, что 

разные исторические эпохи 

должны быть 

представлены по-разному 

(костюмы, язык, 

обращённость в речи и т. 

д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Схема 1. «Подвижный» театр в Гренобле  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2. Экспериментальный театр SESС-Pompei, Сан-Паулу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2а 

2б 

3 

4 

Сцена 

Зрительный зал 

Зрительный зал – ЗЕРКАЛО 

Проход для зрителей и 

актеров 

Балкон для актеров 

1 4 4 

2а 2а 

3 

2б 2б 

3 

1 

3 

Зрительный зал 

Галерея для прохода и 

обозрения 

Крутящаяся сцена 

2 

4 Неподвижная сцена 

5 Кулисы и задники 

2 

3 

4 

5 

1 
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Схема 3. Сцена-подиум в спектакле «Как важно быть серьёзным» 

(реж. П.Н. Фоменко) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 4. Расстановка действующих лиц на сцене в классическом 

театре 

 
 

 

 

 

 

/ 

1 3 

4 

Сцена Декорации 

Действующие лица, расположенные по правилу 

правой руки (справа налево: от главных героев до 

второстепенных) 

2 Занавес 

1 2 

3 

4 

Второстепенные 

действующие лица 
Главные 

действующие лица 

1 

2 

3 

Зрительный зал 

Проход для зрителей 

Сцена-ПОДИУМ 

2 2 

1 

3

1 

3

1 


