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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Диссертация посвящена исследованию особенностей взаимодействия знаков 

и знаковых систем в семиотически разнородных дискурсивных пространствах, 

которые формируются в процессе многократных трансформаций исходного 

дискурса в дискурсы-дериваты. В настоящее время такие дискурсивные 

пространства привлекают все больший интерес в связи с распространением 

культуры ремейков, например, ремейки и трейлеры фильмов, разнообразные 

пародийные цепочки (репликации плакатов, мемы, демотиваторы), экранизации 

или музыкальные реинтерпретации художественных текстов, сценические 

постановки пьес и пр.  

Научная проблема, решаемая в исследовании, состоит в выявлении 

особенностей процесса, результата и механизмов согласования исходного 

содержания и содержания, созданного в ходе рекуррентного означивания в 

семиотически гетерогенном дискурсивном пространстве при задействовании 

разных семиотических систем (вербальных и невербальных) и разных 

перцептивных модусов (каналов передачи информации).  

В современной теории языка и коммуникации вопросы взаимодействия и 

взаимной адаптации знаков и знаковых систем относятся к одним из наиболее 

обсуждаемых. Это связано с устойчивым интересом исследователей к 

динамическим процессам конструирования и реконструирования смысла с учетом 

когнитивных, семиотических, социокультурных и ряда других факторов. 

Своевременность настоящей работы определяется тем, что, несмотря на 

внимание исследователей к семиотически гетерогенным видам коммуникации, 

включая художественный дискурс (кинодискурс и театральный дискурс) [Courtney 

1990; Metz 1991; Fisher-Lichte 1992; Elam 2002; McConachie, Hart 2010; Wildfeuer 

2014; Мукаржовский 1994; Эко 1998; Лотман 1998; Ржешевская 2015; Петрова 

2017; Зыкова 2019, 2021; и др.], по-прежнему актуальными остаются вопросы 

согласования знаков и знаковых систем дискурса-источника и его дериватов, в 
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частности, драматургического произведения и многочисленных режиссерских 

интерпретаций.  

Актуальность работы связана также с активным развитием полимодальной 

(мультимодальной) теории порождения и интерпретации значений в ходе 

коммуникации [Kress, Van Leeuwen 2006; Kress 2010; Sonesson 2010, 2019; Bateman 

2016; Zlatev 2018, 2019; Cienki 2021; Кибрик 2010, 2018; Ирисханова 2018, 2019, 

2021; Демьянков 2019; Янко 2012, 2019; и др.]. При этом в отечественной и 

зарубежной науке отсутствует единство в вопросах трактовки понятия 

«модальность» и связанных с ним понятий мультимодальности, полимодальности, 

полисемиотичности и пр. (см. школы Р. Гиббса, А. Ченки, Р. Гиоры, Дж. Златева, 

О. К. Ирисхановой, А. А. Кибрика и др.). Многообразие проблем, связанных с 

данным феноменом, включая поиск и апробацию адекватных инструментов 

изучения и описания, обусловливают широкий диапазон коммуникативных 

проявлений, которые попадают в поле зрения ученых: жесты, взгляд, движения, 

цвет, музыка, графика.   

В настоящей работе расширяется проблемное поле полимодальной 

лингвистики и когнитивной семиотики. Ставится вопрос не только о 

закономерностях совместного употребления знаков, принадлежащих к разным 

модальностям и каналам на уровне коммуникативных событий, но и о том, как 

происходит взаимное согласование дискурсов-источников и дискурсов-дериватов, 

как обеспечивается их «диалог» с учетом полимодальных трансформаций – 

локальных и глобальных.  

Проблематика исследования в целом отвечает современной тенденции 

междисциплинарного изучения естественного языка и художественного дискурса 

с целью моделировании базовых когнитивных процессов и механизмов 

смыслоформирования. В работе находит подтверждение тезис о востребованности 

междисциплинарного понятия «резонанс» для заполнения лакун, которые имеют 

место среди аналитических инструментов, задействованных для 

«“переформатирования” знаний из одних дисциплинарных областей и видов 

дискурса в другие» [Лингвистика и семиотика культурных трансферов 2016: 6]. 
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Речь идет об инструментах, внедряемых в лингвистику из других сфер научного 

знания и позволяющих решать новые задачи, в частности, связанные с 

мультимодальным характером процессов восприятия и порождения информации.  

Понятие «резонанс» позволяет рассматривать процесс формирования смысла 

в ходе взаимодействия знаков и знаковых систем в семиотически гетерогенном 

дискурсе как аналогичный резонансным состояниям, изучаемым в различных 

областях физики (акустике, оптике, электронике, астрофизике и пр.), химии, 

биологии, психологии, социологии и других науках. В широком понимании 

резонанс – это отклик, обусловленный актуальной ситуацией и многократно 

усиливающий результирующий эффект [Греков 1957; Широносов 2001; Бутиков 

2010; и др.]. 

В естественной коммуникации, а также в художественном дискурсе (в 

частности, дискурсе драмы), «механика» резонанса, в наиболее общем виде, 

включает интерпретирующие действия участников ситуации общения по 

отношению к воспринимаемому и порождаемому высказыванию. Результатом 

является некоторое «выводное» знание, которое формируется в процессе 

интерпретации информации, имеющей знаковую форму (вербальную и 

невербальную), и которое «увязывает» семантику знака и его прагматический 

потенциал. Исходя из того, что исходный дискурс и его дериваты также вступают 

в отношения диалога, мы предполагаем, что взаимная координация дискурсов, 

относящихся к единому дискурсивному пространству, будет опираться на сходные 

процессы и явления. Данное предположение проверяется на материале 

дискурсивного пространства драмы, в котором происходит взаимодействие 

мономодального (письменного) текста пьесы и его полимодальных дериватов – 

театральных постановок.  

Рассматривая дискурсивное пространство драмы, мы исходим из того, что 

это динамический конструкт, способный к расширению свих границ. В качестве 

альтернативных терминов в работе используются термины «дискурс драмы» и 

«художественное пространство драмы». Оба термина представляют среду, в 

которой конструирование смысла происходит при участии разнородных в 
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семиотическом плане коммуникативных ресурсов, отражающих не только 

полимодальный характер общения актеров на сцене, но и возможности 

коммуникационных мультимедийных технологий, получивших распространение в 

театре (3D, 4D, 5D визуализация; видеомэппинг; саунддизайн; интерактивные 

инсталляции и пр.). 

Гипотеза исследования заключается в том, что в дискурсивном пространстве 

драмы, представляющем собой семиотически гетерогенное пространство, 

установление связей между дискурсом-источником и дискурсом-дериватом 

обеспечивается семиотическим резонансом, возникающим в ходе рекуррентного  

означивания содержания – как в дискурсе-источнике, так и в его деривате – в том 

числе, с помощью разных знаковых систем. В основе семиотического резонанса 

лежат универсальные когнитивные механизмы, особенности реализации которых 

зависят от того, какие модальности задействуются в конструировании значений. 

Согласование модальностей при трансформации мономодального дискурса-

источника в полимодальный дискурс-дериват происходит в соответствии с 

определенными закономерностями, отражающими направления развития исходной 

коммуникативной ситуации. 

Объектом исследования являются корреляции вербальных, а также 

вербальных и невербальных знаков и знаковых комплексов, связанных 

отношениями формального и содержательного подобия в семиотически 

гетерогенном дискурсе драмы. 

В качестве предмета изучения выступают средства, механизмы и «сценарии» 

семиотического резонанса, возникающего при корреляциях вербальных, а также 

вербальных и невербальных знаков и знаковых комплексов. 

Цель исследования – разработать полимодальную концепцию 

семиотического резонанса, позволяющую выявить характеристики, когнитивные 

механизмы и средства его реализации в гетерогенном дискурсивном пространстве 

драмы. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
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1. обобщить понятие знака с прагмалингвистических и когнитивно-

семиотических позиций, описать знаковую сущность повтора, выступающего в 

качестве основного средства реализации семиотического резонанса; 

2. систематизировать характеристики дискурса драмы как семиотически 

гетерогенного пространства, в котором мономодальный дискурс-источник (пьеса) 

трансформируется в полимодальный дискурс-дериват (спектакль); 

3. рассмотреть понятие «резонанс» в различных областях научного 

знания, определить понятие «семиотический резонанс» и особенности данного 

феномена применительно к дискурсивному пространству, включающему 

трансформации дискурса-источника в дискурс-дериват; 

4. выявить когнитивные механизмы семиотического резонанса, 

реализуемые внутри одной модальности и при задействовании разных 

модальностей;  

5. на основе анализа пьес русских и английских драматургов выделить 

характеристики интрасемиотического резонанса, принимая во внимание 

разнородные уровни дискурса-источника (от реплики до эпизода/сцены); 

6. на основе анализа сценических постановок пьес русских и английских 

драматургов выделить характеристики интерсемиотического и кросс-

семиотического резонанса с учетом задействованных семиотических 

модальностей; 

7. рассмотреть возможные «сценарии» семиотического резонанса в 

условиях диалогических отношений между знаками и знаковыми комплексами в 

дискурсе-источнике и между дискурсом-источником и дискурсом-дериватом.  

Теоретико-методологическую базу исследования составили, в первую 

очередь, работы в русле лингвосемиотического и когнитивного подходов к 

изучению языка и дискурса (Ю.М. Лотман, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, Е.С. 

Кубрякова, А.А. Кибрик, В.З. Демьянков, Т.Е. Янко, К.Я. Сигал, М.Л. Ковшова, 

О.К. Ирисханова, И.В. Зыкова, О.В. Соколова, В.В. Фещенко и др.), а также широко 

применяющиеся в теории языка и коммуникации подходы и концепции, среди 

которых: концепция диалогизма М.М. Бахтина; системно-функциональный подход 
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к описанию языковых явлений (А.А.  Потебня, Л.В. Щерба, А.И. Смирницкий, В.В. 

Виноградов, В.Г. Гак и др.); концепции семиотического и лингвистического 

моделирования (Ю.Д. Апресян, И.А. Мельчук, А.А. Реформатский, И.В. Враймуд 

и др.); философско-семиотический подход к языку (Ф. де Соссюр, Ч.С. Пирс, 

Ч.У. Моррис, К. Бюлер, Р. Барт, Р.О. Якобсон, Ю.С. Степанов, С.Т. Золян, В.В. 

Фещенко, А.В. Вдовиченко и др.). В основу исследования также легли идеи, 

которые были высказаны в работах, посвященных: 

- дискурсу драмы: Е.С. Кубрякова, О.В. Александрова, М.А. Голованева, 

Н.Ю. Петрова, М.Л. Ковшова, С.Ю. Бочавер, А.А. Ржешевская, В. Херман, 

Р. Кортни, К. Илам, Б. МакКонахи и Е. Харт и др.;  

- проблемам междискурсивных взаимодействий: Ю.С. Степанов, В.Е. 

Чернявская, Н.М. Азарова, О.В. Соколова, В.В. Фещенко, И.В. Зыкова, М.И. Киосе 

и др.;  

- особенностям диалогической речи в повседневной коммуникации и 

художественной речи: Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева, В.Е. Хализев, В. Херман, Э. 

Вайганд, И. Кечкеш и др.  

- различным аспектам полимодальной (мультимодальной) коммуникации: А. 

Кендон, Г. Кресс, Т. ван Леувен, Р. Гиора, Х. Броне, К. О’Халлоран, Д. Гираертс, 

A. Ченки, Г.Е. Крейдлин, А.А. Кибрик, О.В. Федорова, О.К. Ирисханова, И.В. 

Зыкова, М.И. Киосе, Т.Е. Янко и др.; 

- теории резонанса и (лингво)креативности (Дж. дю Буа, Б. Обен, Дж. Броне, 

Р. Лэнекер, Р. Картер, А. Ланглоц, О.К. Ирисханова, Н.А. Фатеева, М.И. Киосе, И.В. 

Зыкова, О.В. Соколова, В.В. Фещенко и др.).  

Материал исследования включает 52 пьесы русских и английских 

драматургов конца 19 – конца 20 вв. (общим объемом 832 406 слов) и 75 

режиссерских интерпретаций этих пьес (общей продолжительностью 146 часов 50 

минут). В исследовательский корпус входит драма абсурда (С. Беккет, Г. Пинтер, 

Н. Садур, Д. Липскеров и пр.) и традиционная драма, представленная пьесами 

первой половины 20 в. (Л. Андреев, М. Булгаков, Дж. Пристли, Ш. О’Кейси и пр.); 

английскими пьесами «новой волны» и «новой-новой волны» (А. Уэскер, 
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Дж. Осборн, П. Шеффер, Т. Стоппард, Д. Стори и пр.) и «новой драмой» 

отечественных авторов (А. Вампилов, А. Володин, А. Арбузов, В. Розов и пр.). 

Многоаспектность решаемых в работе задач потребовала привлечения 

индуктивно-эмпирической методологии исследования, включая методы 

контекстуального, концептуального, компонентного, стилистического анализа и 

метод моделирования, предполагающий построение динамических моделей, 

которые способствуют уяснению закономерностей организации информации, 

объективируемой разными знаками (вербальными и невербальными). Также 

задействовался метод параметрического анализа [Киосе 2019, 2020; Зыкова, Киосе 

2020; Зыкова 2021] и методы количественной обработки данных, при этом 

квантификации подвергался не только вербальный, но и невербальный материал. 

В качестве основного использовался метод  диаграфического  анализа , 

позволяющий эксплицировать формально-структурные и смысловые связи между 

коррелирующими единицами. Согласно технологии диаграфического анализа, как 

она представлена в работе Дж. дю Буа, коррелирующие единицы инициирующей и 

ответной реплик располагаются по отдельным столбцам (графам) с тем, чтобы 

резонирующие элементы могли соотноситься между собой [Du Bois 2014]. Таким 

способом демонстрируется параллелизм на разных уровнях, который служит 

источником возникновения резонанса. В качестве примера диаграфического 

описания приведем краткий обмен репликами [Du Bois, Giora 2014: 352]: 

 A  B C D E F 

1. Dan: I ’m not  smart ? 

2. Jennifer: You ’re  stupid . 

 

Литерные обозначения для графов, включая граф со знаками препинания, 

которые маркируют интонационное оформление фразы, носят формальный 

характер и необходимы для следующего этапа анализа – определения основного 

признака, обеспечивающего корреляции единиц внутри каждого графа. На данном 

этапе обобщаются и сводятся в таблицу средства достижения резонанса на разных 

уровнях языка. Ниже представлен фрагмент таблицы для рассматриваемого 

примера из работы Дж. дю Буа [Du Bois 2014: 375] (см. табл. 1): 
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Таблица 1.  

Языковые средства диалогического резонанса  

Column 

/ Граф 

Mapping / 

Корреляции 

Relation / Отношения 

между коррелирующими 

единицами 

Description /  

Описание языковых средств 

A I : you кореферентные 

отношения 

личные местоимения, 

референциально тождественные 

 

В настоящей работе метод диаграфического описания получает дальнейшее 

развитие. В отличие от Дж. дю Буа, который руководствуется семантикой 

языковых единиц, мы рассматриваем единицы дискурса, что дает основания 

выделять в качестве коррелирующих единиц коммуникативно значимые 

фрагменты высказывания от слова до развернутой синтагмы и соответственно, 

помещать в один граф и слово, и развернутую синтагму. Развивая диаграфический 

метод для анализа дискурса-деривата, мы дополнили диаграф отдельным графом 

для ремарок и описаний невербального поведения актеров на сцене. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Семиотический резонанс является одной из базовых характеристик 

дискурсивного пространства драмы, включающего многократные трансформации 

исходного драматургического произведения в спектакли-дериваты. Эти 

трансформации обусловлены инференциальным характером знака. 

2. Семиотический резонанс лежит в основе процесса трансляции 

содержания разнородными семиотическими средствами, обеспечивая локальную и 

глобальную связность в дискурсивном пространстве драмы на разных уровнях его 

реализации – языковом, когнитивном, коммуникативном. 

3. Основным способом реализации семиотического резонанса в 

дискурсивном пространстве драмы является повтор, под которым понимается 

рекуррентное кодирование исходного содержания, обусловливающее кумуляцию 

и выдвижение коммуникативно значимой информации. 

4. Семиотический резонанс в дискурсе-источнике, дискурсе-деривате и 

при трансформации дискурса-источника в дискурс-дериват предполагает усиление 
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концептуальных связей между соотносимыми коммуникативно значимыми 

элементами, что реализуется с помощью вербальных и невербальных средств. 

5. На когнитивном уровне реализация семиотического резонанса 

обеспечивается механизмами уподобления и расподобления по форме и/или по 

содержанию, с сохранением фокуса (механизм фокусирования) или с его сдвигом, 

проявляющимися в разных конфигурациях. 

6. Многообразие взаимодействий знаков и знаковых комплексов при 

трансформации дискурса-источника в дискурс-дериват следует определенным 

«сценариям» кросс-семиотического резонанса, которые указывают на наиболее 

типичные для дискурса драмы способы усиления концептуальных связей и на 

(не)соответствие прагматических отношений исходной и трансформированной 

коммуникативной ситуации в дискурсе-источнике и дискурсе-деривате. 

Новизна настоящего исследования заключается в разработке новой 

концепции семиотического резонанса, под которым мы понимаем явление 

взаимного согласования знаков одной или разных знаковых систем,  

интегрируемых по сенсорным каналам, которое возникает при рекуррентном 

означивании содержания исходного знака или исходной означенной ситуации и 

сопровождается усилением имеющихся концептуальных связей и появлением 

новых. 

Впервые на репрезентативном моно- и полимодальном материале драмы 

показывается, что семиотический резонанс представляет собой сложное 

многоуровневое явление, характеризующее отношения знаков не только внутри 

одной знаковой системы, но и разных знаковых систем, задействованных при 

объективации сходного содержания; устанавливаются когнитивные механизмы и 

средства реализации семиотического резонанса. В исследовании впервые 

доказывается эффективность семиотического резонанса как инструмента анализа, 

применимого не только для изучения устного повседневного диалога, но и 

междискурсивных взаимодействий оригинала и его дериватов, в том числе с точки 

зрения развития дискурса при установлении связей «знак-интерпретанта», «знак-

знак», а также в аспекте полимодальной креативности.  
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В настоящем исследовании рассматривается контактный и дистантный 

семиотический резонанс, возникающий при соотнесении знаков: 

-внутри реплики персонажа;  

-между последовательными репликами в диалоге;  

-между рассредоточенными по тексту репликами одного или разных 

персонажей;  

-между репликами и описанием невербального поведения в ремарках; 

-между более протяженными фрагментами дискурса, а именно 

коммуникативными ситуациями (в том числе, коммуникативными ситуациями в 

дискурсе-источнике и дискурсе-деривате), когда имеют место не только 

последовательные, но и синхронные отношения между вербальными и 

невербальными знаками. 

Поскольку, в отличие от исследования Дж. дю Буа, мы имеем дело с 

дискурсивным пространством, не замыкающимся в пределах однократного обмена 

репликами, это позволяет рассматривать динамику развития исходной означенной 

ситуации. Соответственно, помимо локального резонанса, эффект которого не 

простирается на общий смысл, в работе впервые рассматривается глобальный 

резонанс, способный иррадиировать на весь дискурс (как мономодальный, так и 

полимодальный). 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что анализ 

мономодального дискурса-источника и полимодального дискурса-деривата, 

составляющих единое дискурсивное пространство драмы, способствует 

формированию нового когнитивно -семиотического  направления в изучении 

семиотически гетерогенного дискурса. Выявление закономерностей 

взаимодействия знаков и знаковых комплексов при организации такого рода 

дискурса вносит вклад в развитие общей теории дискурса, коммуникативной 

лингвистики, риторики и полимодальной (мультимодальной) лингвистики. 

Рассмотрение явления семиотического резонанса, механизмов и средств его 

реализации значимо для расширения концептуального аппарата перечисленных 

областей гуманитарного знания, поскольку предоставляет новые инструменты 
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анализа моно- и полимодального дискурсов. В работе предлагается комплексная 

методология исследования взаимодействия знаков и знаковых систем в 

синтезируемом дискурсивном пространстве драмы с учетом динамического 

характера семиозиса, который обусловливает последующую интерпретацию 

исходного содержания средствами той же или иной знаковой системы. 

Предлагаемая методология позволяет приблизиться к решению проблемы 

трансляции значений в рамках одной модальности и кросс-модально. 

Практическое значение полученных результатов определяется 

возможностью их использования в дальнейших исследованиях моно- и 

полимодальных дискурсов разного рода с целью выяснить, как сополагается 

реккурентно означенное содержание в коммуникативных контекстах, входящих в 

единое дискурсивное пространство (экранизация или музыкальная 

реинтерпретация литературного произведения и пр.). Собранный материал может 

найти применение при составлении учебных пособий и лекционных курсов по 

общим вопросам теории языка и дискурса, на семинарских занятиях по 

языкознанию, когнитивной семиотике, прагмалингвистике, риторике, анализу 

художественного дискурса и пр. Разработанная методология когнитивно-

семиотического исследования семиотически гетерогенного дискурса может быть 

адаптирована для использования в смежных областях гуманитарного знания: 

теории коммуникации, теории художественного перевода, семиотике, 

театроведении и пр. 

Апробация работы проводилась на совместных заседаниях Сектора 

теоретического языкознания и Научно-образовательного центра теории и практики 

коммуникации им. Ю. С. Степанова Института языкознания РАН, на 

международных конференциях, конгрессах, симпозиумах и круглых столах. Всего 

сделано более 20 докладов по теме исследования на таких научных форумах, как: 

Международная научная конференция к 110-летию проф. А. В. Кунина 

«Актуальные проблемы изучения комплексных языковых знаков» (МГЛУ, 22-23 

апреля 2009 г.); XIII Международная научно-практическая конференция 

«Понимание и рефлексия в коммуникации, культуре и образовании» (ТвГУ, 8-10 
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октября 2010 г.); II Международная научная конференция «Дискурс как социальная 

деятельность: приоритеты и перспективы» (МГЛУ, 15-17 октября 2014 г.); 

Международный конгресс по когнитивной лингвистике «Язык и сознание в 

междисциплинарной парадигме исследований» (Санкт-Петербург, 30 сентября - 2 

октября 2015 г.); Международный симпозиум «Языки, культуры, модальности: 

новые перспективы когнитивных исследований языка»  (МГЛУ, 1-2 ноября 2018 

г.); XLVIII Международная филологическая конференция. Секция «Сцена. Текст» 

(СПбГУ, 26-27 марта 2019 г.); IX Международный конгресс по когнитивной 

лингвистике «Интегративные процессы в когнитивной лингвистике» (Нижний 

Новгород, 16-18 мая 2019 г.); Круглый стол «Языки, культуры, модальности: 

интеграция методов когнитивных исследований языка» (МГЛУ, 31 октября - 1 

ноября 2019 г.); Международная научная конференция «Наука без границ: 

синергия теорий, методов и практик» (МГЛУ, 29-30 октября 2020 г.); 

Международная научная конференция «Наука без границ: Англистика в XXI веке» 

(МГЛУ, 13-15 октября 2021 г.); Круглый стол «Методы когнитивной лингвистики: 

Гордость или предубеждение?» (МГЛУ, 29 октября 2021 г.); II Международная 

научная конференция «HOMO LOQUENS: язык – логика – культура» (БФУ им. И. 

Канта, 9-11 декабря 2021 г.); Международная лингвистическая конференция 

«Основные направления лингвистической и лингводидактической мысли в XXI 

веке; лингвистика, методика, перевод» (РГУ имени С.А. Есенина, 2010-2021 гг.). 

По теме диссертации опубликованы 42 работы общим объемом 58,43 п.л., в 

том числе две монографии объемом 26,6 п.л.; 3 статьи в изданиях, 

индексирующихся в системах цитирования Web of Science и Scopus (общим 

объемом 3,1 п.л.); 24 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ (общим 

объемом 13,2 п.л.); 11 статей в сборниках научных трудов (общим объёмом 6,7 п.л.) 

и два учебно-методических пособия (общим объемом 8,83 п.л.). Текст научных и 

учебно-методических публикаций отражает основное содержание исследования, 

но не идентичен тексту диссертации. 

Апробация теоретических и практических результатов исследования 

осуществлялась на базе разработанных авторских курсов «Теория языка», «Теория 
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перевода», «Лексикология», «Социо-семиотический подход к изучению языка и 

дискурса», а также в практике преподавания английского языка студентам 

бакалавриата и магистратуры Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина.  

Поставленные в диссертации цели и задачи определили структуру работы. 

Диссертация содержит введение, пять глав с выводами по каждой главе, 

заключение, библиографический список, включающий 494 источника, из которых 

193 на иностранных языках, 11 словарей, а также 2 приложения. В работе 

представлены 22 таблицы, 48 схем и рисунков. Объем диссертации – 432 страницы. 

В главе 1 проанализированы теоретические предпосылки изучения 

согласования и адаптации знаков и знаковых систем в синтезируемом 

дискурсивном пространстве, включающем многократные трансформации 

исходного дискурса в дискурсы-дериваты. Суммированы характеристики знака с 

позиций языка и коммуникации, выявлена знаковая сущность рекуррентности как 

категории семиотически гетерогенного дискурса и уточнена ее роль в выдвижении 

коммуникативно значимой информации в ходе вторичного и последующего 

семиозиса.  

В главе 2 подтверждена востребованность междисциплинарного понятия 

«резонанс» при изучении взаимодействия знаков и знаковых систем. 

Проанализированы определения резонанса в разных областях научного знания, 

включая смежные понятия, используемые в когнитивной лингвистике; описаны 

особенности резонанса, возникающего в ситуациях повседневного общения. 

Обосновано понятие «семиотический резонанс», характеризующее процесс 

рекуррентного означивания в семиотически гетерогенном дискурсивном 

пространстве и выявлены когнитивные механизмы семиотического резонанса.  

В главе 3 описаны характеристики дискурсивного пространства драмы, в 

которое входит исходный дискурс и его полимодальные дериваты, трактуемые как 

повтор исходного содержания в ином коммуникативном контексте. Уточнены 

характеристики художественного дискурса в сопоставлении с дискурсом 

повседневного общения. Показано, что рекуррентное означивание в 
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полимодальном дискурсе-деривате предполагает участие разных семиотических 

систем, интегрируемых по разным сенсорным каналам, что приводит к усилению 

экспрессивности и выразительности исходного содержания, а также обусловливает 

его семантическое «наращивание».  

В главе 4 системно представлены характеристики и средства реализации 

семиотического резонанса, заложенного в развитии драматургического 

произведения (интрасемиотический резонанс). Выявлены модели резонансных 

отношений («сценарии» интрасемиотического резонанса), в основе которых лежат 

конфигурации когнитивных механизмов, отражающие наиболее типичные для 

вербальной модальности техники выдвижения коммуникативно значимой 

информации.  

В главе 5 доказывается, что при трансформации дискурса-источника в 

дискурс-дериват процесс рекуррентного означивания также следует определенным 

моделям – «сценариям» кросс-семиотического резонанса, которые отражают 

прагма-диалогические отношения между исходным содержанием и содержанием, 

созданным вследствие моно- и полимодальных трансформаций. В аспекте 

динамического семиозиса художественной коммуникации, «сценарии» 

предполагают два основных направления развития исходной коммуникативной 

ситуации: усиление имеющихся концептуальных связей и установление 

дополнительных концептуальных связей. В аспекте полимодальной креативности 

данные направления развития исходной коммуникативной ситуации соотносятся с 

уровнем относительной прагматической тождественности и уровнем 

прагматической модуляции, которые характеризуют процесс развития 

прагматического аспекта высказывания в дискурсивном пространстве драмы. По 

результатам качественно-количественного анализа исследовательских корпусов 

мономодального и полимодального материала, выявлены характеристики, 

когнитивные механизмы и средства реализации семиотического резонанса в 

семиотически гетерогенном дискурсивном пространстве, коим является дискурс 

драмы.  
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В заключении изложены основные выводы по результатам исследования и 

намечены направления дальнейшей разработки поставленной научной проблемы. 
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ГЛАВА 1.  

СЕМИОТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И МЕЖСЕМИОТИЧЕСКОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДИСКУРСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

В главе 1 представлены результаты теоретического обзора работ 

отечественных и зарубежных лингвистов в области полимодального характера 

дискурсивной деятельности. Используя разноплановые терминологические 

обозначения (моно-, би-, поли-, мульти-, интер-, кросс-модальность, 

мультиканальность, полисемиотичность, поликодовость, креолизованность, 

гибридизация и пр.), исследователи пытаются описать «все реальное многообразие 

ʺживойʺ коммуникации между людьми» [Кибрик, Федорова 2018: 181], смещая 

научное поле с языковых знаков на другие элементы «коммуникативного 

ландшафта» [Ирисханова 2021: 16]. Это предполагает выявление способностей 

разного рода дискурсивных практик к реализации креативного потенциала 

семиотических систем и к конструированию образа объекта или события с учетом 

взаимосвязи вербальной и невербальных составляющих. Одними из центральных 

для переосмысления становятся вопросы свойств и функций семиотических 

единиц, задействованных в письменной коммуникации, интернет-коммуникации, 

ситуациях повседневного общения, художественной коммуникации и пр.  

Исходя из вышеизложенного, в настоящей главе мы сосредоточимся на 

уточнении характеристик знака (вербального и невербального) с позиций языка и 

коммуникации и выявлении знаковой сущности повтора как средства выдвижения 

коммуникативно значимой информации в дискурсе. Это позволит нам обобщить 

теоретические предпосылки для изучения согласования и адаптации знаков и 

знаковых систем, интегрируемых по сенсорным каналам в синтезируемом 

дискурсивном пространстве, включающем многократные трансформации 

дискурса-источника в дискурсы-дериваты.  
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1.1. Знак с прагмалингвистических позиций: вербальная знаковая 

система 

 

Первый параграф представляет собой развитие идеи «двойного 

означивания», впервые высказанной Э. Бенвенистом в докладе на конгрессе в 

Женеве в 1966 г., и получившей детальное обоснование в его последующих работах 

[Бенвенист 2002(1974) и др.]. Подчеркивая принципиальное различие между 

семантическим способом означивания, порождаемым речью, и семиотическим 

способом, осуществляемым в рамках некой совокупности знаков, Э. Бенвенист 

настаивал на уникальности естественного языка, способного реализовывать 

означивание «в двух разных измерениях» [Бенвенист 2002: 88]. Схожая идея была 

высказана в начале 17 в. философом Ж. Пуансо, который подчеркивал 

необходимость принять во внимание то, что знак всегда относителен при 

выстраивании знаковых отношений и является одновременно естественным и 

социальным, т. е. способен устанавливать связь между телом знака и 

сигнифицируемым понятием как результат процесса познания и речевого 

взаимодействия [Poinsot 1985].  

Во многом необходимость учитывать разноплановые условия означивания 

связана с природой языкового знака, довольно противоречиво сформулированной 

Ф. де Соссюром в «Курсе общей лингвистики» и вызывающей дискуссии до 

настоящего времени. При этом, пытаясь определить сущность знака, ученые 

особую роль отводят функциональным характеристикам, которые закрепляются за 

знаком в ходе познавательной деятельности человека. Определение этих 

характеристик предполагает учет того, какую систему репрезентирует знак: 

систему языка или связанную с ней систему общения. В аспекте актуального на 

сегодняшний день полимодального (мультимодального) подхода к изучению 

дискурсивной деятельности речь идет о двух модусах существования языка: 

«системном» и «функциональном» [Ирисханова 2014: 66].  

В первом случае концепции языка строятся на теории Ф. де Соссюра, 

представляющей знак в виде двухмерной сущности, где за формой (означающее) 
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закреплено определенное содержание (означаемое) [Соссюр 1977], что 

демонстрирует связь процесса означивания и значения как результата этого 

процесса. С таких позиций упорядочение знаковой системы языка предполагает 

установление синтагматических и парадигматических отношений между знаками, 

обусловливающих лингвистическую организацию общения. Вместе с тем, 

подобная трактовка знака и семиозиса подвергается сегодня критическому 

переосмыслению (см., напр., [Stafford 1999; Harris 2001; Mancing 2006; Sonesson 

2010; Zlatev 2018] и др.). Так, Г. Мэнсинг отмечает, что закрепившиеся в 

лингвистике понятия «означаемое», «означающее», «кодирование», 

«декодирование» не способны дать адекватное представление о принципах 

создания знака и его функционировании в процессе коммуникации [Mancing 2006: 

189]. Дж. Златев обращает внимание на то, что в процессе создания знака 

недооценивается роль коммуникативного намерения субъекта семиотической 

деятельности. По мнению ученого, коммуникативное намерение (“intentionality”) и 

значение знака, результирующее эту деятельность, следует рассматривать как 

определяющие друг друга сущности (“coupled in co-constitution” в [Zlatev 2018: 4]). 

Идеи Дж. Златева развивают концепцию интегрированной науки общения 

(“integrated science of communication”), предложенную Р. Харрисом, который 

подчеркивал значимость контекста ситуации как непременного условия 

существования знака. В трактовке Р. Харриса, системные характеристики знака не 

являются принципиально отличными от характеристик, которые знак проявляет 

при функционировании в процессе коммуникации. Сама же коммуникация, по 

мнению исследователя, складывается посредством интерпретации и создания 

знаков при задействовании определенных ассимиляционных механизмов, 

благодаря чему непрерывно интегрируются новые события (“integration-through-

sign-creation and sign-creation through integration”) [Harris 2009: 68, 1996: 77]. 

 Во втором случае, рассматривая знак в непрерывности коммуникативных 

ситуаций, ученые принимают за точку отсчета триадическое понятие, включающее 

в себя отношения между означающим, означаемым и интерпретантой. Данный 

подход основывается на учении Ч. Пирса о том, что знак создает в сознании 
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адресата эквивалентный или более широкий знак, который является 

интерпретантой исходного знака [Peirce 1955].  

Идея Ч. Пирса о знаке как семиотическом результате интерпретации во 

многом соотносится, на наш взгляд, с учением В. Гумбольдта, который в своей 

теории знака тоже идет от функции, подчеркивая, что понимание в ходе общения 

возникает не оттого, что люди взаимно настраиваются на наиболее полное и точное 

воспроизведение понятия. Люди общаются друг с другом, не передавая 

собеседнику «знаки предметов», а потому, что «взаимно затрагивают друг в друге 

одно и то же звено цепи чувственных представлений <…>, прикасаются к одним и 

тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают 

в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы» [Гумбольдт 2000: 165-

166].  

Сегодня постулат, сформулированный В. Гумбольдтом, получает несколько 

иной ракурс рассмотрения в связи с интересом к проблемам семиозиса 

коммуникативных пространств, в которых происходят многократные 

трансформации исходного дискурса и, следовательно, многократное означивание, 

основанное на соотнесении интерпретант. К таким синтезируемым пространствам 

исходного и трансформированного дискурсов относятся статические (репликации 

агитационных плакатов, мемы и пр.) и динамические проявления полимодальности 

(ремейки художественных и мультипликационных фильмов, разные сценические 

постановки одной и той же пьесы и пр.). Среди приведенных примеров сценические 

и кинематографические коммуникативные практики могут быть представлены как 

дискурсы, не состоящие из знаков в традиционном понимании исходно заданных 

дискретных единиц, а создающие знаки в ходе своей дискурсивной реализации. 

Такой подход к описанию семиотически гетерогенных пространств опирается на 

семантическую теорию Л. Витгенштейна, которая в работе С. Т. Золяна 

рассматривается в роли альтернативной лингвистической позиции по отношению 

к «словоцентричным» теориям [Золян 2013: 12]. Так, если в семиотических 

концепциях Соссюра и Пирса прототипической сущностью выступает слово, то в 

философских работах Л. Витгенштейна в качестве прототипической основы 
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рассматривается не вербальный знак, а образ (“Bild” в оригинальной версии 1921 

г.; “picture” в англоязычной версии 1922 г.). Приведем в подтверждение несколько 

выдержек из «Логико-Философского Трактата» Л. Витгенштейна:  

2.1. Мы создаем себе картины фактов. 

2.141. Картина есть факт [Витгенштейн 1994: 9].  

Другим значимым в рамках настоящего исследования является постулат 

Л. Витгенштейна о том, что слово не обладает знаковым характером, т. е. не имеет 

фиксированных значений. Слово приобретает знаковость только в 

лингвистическом контексте: 

3.3. Только предложение имеет смысл; имя обретает значение лишь в 

контексте предложения [там же: 13]. 

4.002. Человек обладает способностью строить языки, позволяющие 

выразить любой смысл, понятия не имея о том, как и что означает каждое слово 

[там же: 18]. 

Рассматривая предложение в качестве минимального семантического 

элемента, Л. Витгенштейн определяет его с позиции конструирования 

действительности (что характерно для современной когнитивной лингвистики), а 

именно как репрезентацию в символах некоторого участка социосемиотической 

картины мира.  Еще одна цитата: 

4.01. Предложение – картина действительности. Предложение – модель 

действительности, как мы ее себе представляем [там же: 19]. 

Следуя рассуждениям Л. Витгенштейна, исходная иконическая сущность 

предложения-знака получает вторичную фиксацию с помощью букв, но даже в 

письменной форме остается «картиной» и поэтому не «упаковывает» смысл, 

который предстоит распаковать и выявить, а «показывает» его: 

4.022. Предложение показывает свой смысл. Предложение показывает, как 

обстоит дело, если оно истинно. И оно говорит, что дело обстоит так [там же: 20]. 

Вышеизложенные положения «образной» теории языка можно 

транспонировать на процесс установления семиотических соответствий при 

«переходе» пьесы в спектакль, когда исходная «картина» получает новое видение 
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с помощью систем театральных кодов. Значимым оказывается вывод, что новый 

знак и репрезентируемый им изначальный образ – не отдельные сущности, а 

трансформация одного в другой аналогично тому, как факт трансформируется в 

пропозициональную структуру согласно витгенштейновскому логико-

семантическому пониманию иконичности. 

Рассмотрим более подробно этот процесс, обратившись к схеме 

взаимодействия знаков и знаковых систем в процессе коммуникации, которая была 

разработана А. А. Реформатским со ссылкой на психолого-физиологические 

исследования И. А.  Соколянского. Схема включает четыре основных компонента: 

«предмет – образ – знак образа – образ знака» [Реформатский 1963: 210]. Для 

решения поставленной нами исследовательской задачи интерес представляет 

вторая часть схемы («знак образа – образ знака»), которую мы уточнили, дополнив 

еще одним компонентом. Это знак  образа  знака , функционирующий как 

результат дальнейшего означивания интерпретанты в деривационной структуре 

дискурса. Согласно рассуждениям Э. Бенвениста, именно знак образа знака 

обусловливает возможность высказать «нечто означивающее о самом 

означивании» [Бенвенист 2002: 88].  

В оригинале схема имеет вид линейной последовательности компонентов. 

Для мономодального дискурса мы сохранили такую последовательность, что 

позволило схематизировать отношения, основанные на определенной смысловой 

конвергенции и одновременно предполагающие смысловой отклик как результат 

апперцептивной и референциальной схем интерпретации знака (рис.1). 

 

Рис.1. Схема взаимодействия «знак-интерпретанта» в мономодальном дискурсе 

 

Для полимодального дискурса мы модифицировали схему с тем, чтобы 

продемонстрировать возможность синхронного задействования разных знаковых 

систем при означивании интерпретанты (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема взаимодействия «знак-интерпретанта» в полимодальном дискурсе 

 

Р. Барт, представляя модель мифа, говорит о схожих процессах семиозиса: 

знак «первичной семиологической системы» как «результат ассоциации концепта 

и акустического образа» выступает в роли означающего во вторичной системе, т.е. 

мифе [Барт 1989: 77]. Следует подчеркнуть, что к мифам, трактуемым как 

коммуникативные системы, Р. Барт относит не только вербальные тексты, но и 

фотографию, живопись, кинематограф, зрелища, ритуалы и другие материальные 

носители «мифического сообщения». В перцептивном плане, и на это указывает 

Р. Барт, результат вторичного означивания, формируемый «из некоторого 

материала, уже обработанного для целей определенной коммуникации» может 

восприниматься по-иному: «схема может значить гораздо больше, чем рисунок, 

копия – больше чем оригинал, карикатура – больше, чем портрет» [там же: 72]. 

Из сказанного следует, что воздействие спектакля на зрителя будет другим 

по сравнению с впечатлением от прочтения пьесы, поскольку в спектакле все 

приобретает знаковую функцию. Как заметил Я. Мукаржовский, рассматривая 

функционирование разных видов искусств в театре, одна и та же скульптура может 

присутствовать в фойе театра, где она лишь вещь, предмет интерьера, и на сцене, 

где она представляет собой элемент декорации и выступает в статусе непрестанно 

присутствующего «неподвижного актера» [Мукаржовский 1994: 365]. Попутно 

отметим, что, начиная именно с работ Я. Мукаржовского и некоторых других 

представителей Пражского лингвистического кружка, вопросы специфики 
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театрального знака и его функций стали выделяться в самостоятельную область 

научного знания (подробнее об этом пойдёт речь в параграфе 3.2.3.).   

Интерес представляет идея Р. Барта о потребности человека во вторичном 

означивании с тем, чтобы зафиксировать вторичные смыслы, обусловленные 

опытом интерпретатора и коммуникативной ситуацией в целом [Барт 2002]. В 

теории основателя Копенгагенской школы глоссематики Л. Ельмслева под 

вторичным смыслом понимается коннотативное значение языкового знака 

[Ельмслев 2006]. Развивая концепцию Л. Ельмслева, Р. Барт описывает вторичные 

(коннотативные) смыслы как способные закрепляться не только за знаками 

вербального языка, но и за невербальными, подчеркивая, что коннотативные 

смыслы латентны, суггестивны и диффузны [Барт 2000]. Последняя из 

перечисленных характеристик обусловливает тот факт, что у одного знака может 

быть несколько коннотативных означаемых, и наоборот, одному коннотативному 

означаемому может соответствовать несколько денотативных знаков-носителей, 

которые определяют, уточняют, модифицируют смысл друг друга в общем 

коммуникативном пространстве трансфера смыслов. При этом Р. Барт 

подчеркивает, что независимо от того, какие коннотативные означающие 

используются (газетная статья, журнальная иллюстрация или жест актера) 

коннотативные означаемые не дифференцируются, составляя коннотативную 

риторику, единую для конкретного языкового общества на конкретном этапе его 

развития [Барт 2015: 54]. Театр, представляя собой один из видов «аналогической 

репродукции реальности», обладает специфическим «стилем репродукции», 

который, по мнению Р. Барта, и обусловливает вторичный смысл, неизбежно 

вырабатываемый при переходе от одной семиотической структуры к другой [там 

же: 8]. 

Идея вторичности  (вторичный семиозис, вторичная семиотическая система, 

вторичный дискурс, вторичный смысл и др.) является цементирующей в контексте 

проводимого исследования. Помимо фотографии, живописи, кинематографа, о 

которых детально пишет Р. Барт, номенклатура различных форм вторичности 

включает также повторенное высказывание; интертекст; типы литературной 
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имитации (например, пастиш, травести, центон); разнообразные пародийные 

цепочки; музыкальные и художественные реинтерпретации литературных 

произведений; сценические постановки пьес и пр.  

Говоря о двух уровнях семиозиса (первичном и вторичном), Р. Барт идет от 

соссюровской концепции знака, обосновывая мотивированность означающего по 

отношению к означаемому во вторичной семиотической системе [Барт 1989: 93]. В 

работе И. В. Фомина предпринимается попытка графически изобразить 

предложенную Бартом двухуровневую структуру, где первичный знак 

функционально выступает в роли означающего и получает новое означаемое (рис. 

3.):  

 

 

 
 
 

 

 

 

Рис. 3. Первичная и вторичная «семиологические системы» 

в модели мифа Р. Барта [Фомин 2018: 41] 

 

Заслуживает внимания еще одна схема И. В. Фомина, в которой 

двухуровневый семиозис, осуществляемый по иконическому принципу, 

рассматривается с позиций пирсовской тернарной модели знака (рис. 4). В этом 

случае «первичный знак (V' – I' – O') становится (вторичным) знаковым средством 

(Vо), отсылающим ко вторичному (образному) объекту (Oо), детерминируя 

вторичный (образный) интерпретант (Iо)» [Фомин 2018: 42]. 
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Рис. 4. Модель двух уровней семиозиса – 

первичного (') и образного вторичного (о) [Фомин 2018: 42] 

 

Способность знака функционировать на разных уровнях семиозиса позволяет 

заключить, что в роли элемента речевого сообщения вербальный знак предполагает 

отношения между означающим и означаемым, но это только одна сторона знака. 

Знак содержит что-то еще, не подменяя и не замещая это что-то, а обобщая и 

суммируя. Не случайно Р. Якобсон подчеркивал, что мы понимаем гораздо больше, 

чем произносим, поскольку «сфера нашей декодирующей деятельности шире 

нашей кодирующей способности» [Якобсон 1985: 294]. На наш взгляд, речь идет о 

некотором «выводном знании», которое мы получаем в результате когнитивной 

операции инференции [КСКТ 1996: 33]. Увязывая семантику языковой единицы и 

ее прагматический потенциал, «выводное знание» помещает изучение знака в 

контекст более широкой проблемы, связанной с интерпретацией знаков теми, кто 

их использует, и восходящей к философии прагматизма Ч. Пирса и Ч. Морриса.  

 

 

 

1.2. Интерпретация vs инференция 

 

Интерпретация как объект современной лингвистической науки 

представляет собой многовекторное явление, интегрирующее разнопорядковые 

«действия над языком, когда для этих действий появляется повод – речь» 

[Демьянков 1994: 30]. В наиболее общем виде «механика» интерпретации включает 
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действия по отношению к воспринимаемому высказыванию («речь как объект 

восприятия») и порождаемому высказыванию, когда «внутренний мир 

интерпретируется в виде речи» [там же]. С таких позиций изучение процессов, 

характеризующих естественную коммуникацию, а также художественные 

коммуникативные практики (театр, кино, декламация поэтических и прозаических 

произведений и пр.), предполагает учет информации, поступающей от адресанта к 

адресату по разным каналам и, как образно замечено в работе А. А. Кибрика и Н. 

Б. Молчановой, «сцепляющейся» с вербальным компонентом, выполняющим роль 

якоря [Kibrik, Molchanova 2013: 2708]. 

Будучи встроенной в процессы познавательной и языковой деятельности, 

интерпретация рассматривается в роли одного из условий социализации человека, 

формирования языкового сознания (см., напр., [Тарасов 2000, 2010, 2020] и др.) и 

коммуникативного сознания [Стернин 2002 и др.]. 

Самостоятельное направление представляет изучение языковых проявлений 

интерпретирующей природы процессов познания, в том числе изучение вторичных 

явлений в языке и речи. Данный подход, развиваемый, прежде всего, в работах 

ученых Тамбовской школы когнитивной лингвистики (см., напр., [Бабина 2003; 

Болдырев 2009, 2011, 2016, 2017, 2021]), дает основание выделить 

интерпретирующую функцию языка как базовый механизм когниции и 

коммуникации. Приведем важное в русле рассматриваемой проблематики 

замечание Н. Н. Болдырева о «когнитивных доминантах» языкового сознания. С 

одной стороны, такие доминанты обусловливают обобщение и классификацию 

результатов познания, с другой – выступают в качестве «точек внутриязыковой 

референции» при поиске адекватных форм для передачи необходимого смысла 

[Болдырев 2019: 38-39]. Выделяя общие и частные доминанты, Н. Н. Болдырев 

подчеркивает роль последних в спецификации различных схем конструирования 

образа мира в языке, что «высвечивает» те или иные аспекты личного опыта [там 

же: 41]. Поскольку индивидуальные когнитивные схемы имеют место не только 

при первичном, но и вторичном ментальном конструировании, сказанное 
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применимо также к анализу сложных дискурсивных пространств, включающих 

исходный и трансформированный тексты, в частности к анализу дискурса драмы.  

Объект настоящего исследования, имеющий двойственную природу, 

предполагает обращение к проблеме интерпретации с разных ракурсов. Во-первых, 

анализ диалогической и монологической речи персонажей драматургических 

произведений, моделирующей естественное общение, дает представление о 

механизмах интерпретации при восприятии реплики адресатом и порождении 

ответной реплики: участник общения в роли внутреннего интерпретатора. Во-

вторых, анализ драматургического произведения как предпосылки сценической 

постановки позволяет оценить режиссерские решения, результирующие 

интерпретацию текста в целом с позиций внешнего интерпретатора. Кроме того, 

изучение взаимоотношений между знаками и знаковыми комплексами 

предполагает анализ процесса и результата рекуррентного  означивания 

содержания с помощью вербальных и невербальных средств. Соответственно, 

рассматриваются акты интерпретации в ходе первичного (язык), вторичного 

(текст) и последующего моделирования действительности (сценическая 

постановка) с позиций «интерпретатора-исследователя» (термин заимствован из 

работы М. И.  Киосе [Киосе 2018а]). Подчеркивая особую роль интерпретатора-

исследователя, в когнитивном плане совпадающую с ролью читателя (добавим, с 

ролью режиссера и зрителя), М. И. Киосе переосмысляет существующие трактовки 

интерпретации (см., напр., [Демьянков 1981а, 1989; Болдырев 2011] и др.) как 

«решение адресатом вопросов о значении некоторых параметров 

интерпретируемого текста» [там же: 292].  

Интерпретация с позиции исследователя предполагает конструирование 

смысла того, что входит в сферу познаваемого на основании соотнесения 

поступающей по разным каналам информации с уже имеющимся знанием. Будучи 

заложенной в процесс разноуровневого моделирования действительности, 

интерпретация обусловлена «воплощенной множественностью» сообщения, 

которая выступает источником «сопутствующих смыслов», соотносимых с 

условиями коммуникации [Барт 2002: 33-34]. Это означает, что интерпретация, 
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характеризуемая ситуационной обусловленностью, функционирует в роли 

основополагающего звена для адаптации передаваемой информации с тем, чтобы 

транслировать ее уже в форме новых выводов и понятий (см. труды представителей 

когнитивной психологии [Solso 1988; Barsalou 1992; и др.] и когнитивной 

семиотики [Sonesson 2002, 2010, 2019; Zlatev 2015, 2018; Konderak 2018; и др.]). 

Логико-гносеологический ракурс интерпретации, представленный в 

феноменологии Э. Гуссерля и М. Мерло-Понти, экзистенциализме М. Хайдеггера, 

логическом позитивизме Л. Витгенштейна, герменевтике Г. Гадамера и П. Рикёра, 

подчеркивает смыслотворческий потенциал интерпретации  как 

инструмента понимания окружающего мира. 

В своем видении интерпретации мы следуем постулату, сформулированному 

В. З.  Демьянковым, который рассматривает интерпретацию как целенаправленную 

когнитивную деятельность, включающую одновременно процесс, продукт и 

установку в выявлении смысла речевых и/или неречевых произведений (срав.: 

«когниция и интерпретация рядоположены» в [Демьянков 1994: 27]). Исходя из 

данного постулата, знак не оказывается конечным этапом интерпретации и 

означивания, а задает ракурс видения конкретной ситуации семиозиса с учетом 

общего коммуникативного контекста. Значимую роль, по мнению А. А. Залевской, 

играет также «мультимодальный гипертекст предыдущего опыта» 

интерпретирующего [Залевская 2016: 97], что с психолингвистических позиций 

предполагает взаимодействие означивания с психическими процессами [Леонтьев 

2001(1974), 2007; Тарасов 2010, 2020; Уфимцева 2013; Федосеева 2014; Чернейко 

2015; Алпатов 2016; и др.]. 

Интерпретация в функции разъяснения концептуального содержания (в роли 

адресата может выступать и сам интерпретатор) осуществляется с опорой на 

знание, которое формируется как результат проникновения интерпретатора в 

концептуальное содержание, имеющее знаковую форму. Такое «выводное знание» 

воссоздает концептуальное содержание относительно всей системы 

инференциальных отношений, т. е. учитывает опыт когниции и коммуникации в 

целом (см., напр., [Varela et al. 1993; Brandom 2001, Кубрякова 1996] и др.). Отсюда, 
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на наш взгляд, допустимость трактовки взаимодействия знаков (в том числе знаков, 

принадлежащих разным семиотическим системам) с позиций упорядочения  

лингвистического  и  экстралингвистического  опыта  и отношения к 

этому опыту посредством реализации инферентного компонента коммуникативной 

ситуации. 

Рассмотрим соотношение инференции и традиционно используемых в 

лингвистике и стилистике текста понятий, которые обозначают разные формы 

имплицитно представленной информации. Подобный анализ представляется 

вполне оправданным. Дело в том, что, возникая как вывод из воспринимаемого в 

ходе речевого взаимодействия сообщения, инференция основывается на 

фактуальной информации, непосредственно зафиксированной в тексте. Вместе с 

тем, предполагая наличие отношения к фактам, инференция основывается, в том 

числе, на информации, которая не выражена словесно, но имеется в опыте автора 

и/или интерпретатора высказывания. В терминологии Н. С. Валгиной, информация, 

выраженная вербально, представляет собой «открытый текст», а информация, 

дающая о себе знать косвенным образом, трактуется как «внутренний смысл» 

[Валгина 2004]. Последний рассматривается в работах зарубежных и 

отечественных исследователей либо как подтекст, либо как импликация (см., напр., 

[Leech 1974; Levinson 1979; Brown, Yule 1983; Gumperz 2006; Pape 2015; Сильман 

1969; Гореликова, Магомедова 1989; Сермягина 2007; Сорокина 2012] и др.].  

В. З. Демьянков, рассматривая словесно не выраженную информацию в 

контексте логико-семантических отношений, отмечает что все попытки 

классифицировать такую информацию направлены на решение «проблемы 

проекции», с которой также связаны «многочисленные попытки классификации 

предикатов с точки зрения фактивности, эмотивности, импликативности и т. п.» 

[Демьянков 1981б: 132]. На наш взгляд, «проблема проекции» непосредственно 

связана с инференциальным знанием, которое формируется, в том числе, при 

наличии разного рода пресуппозиций. По справедливому замечанию К. К. Жоля, 

говоря о пресуппозициях в широком плане, мы говорим о «внеречевых условиях 

речевых актов» [Жоль 1984: 188]. В статье В. З. Демьянкова речь идет о логических, 
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прагматических и семантических пресуппозициях, характеризуемых 

исследователями как «презумпции» или «подразумевания»: конвенциональное 

подразумевание, разговорное подразумевание и пр. [Демьянков 1981б].  

В работах В. И. Карасика проблема осмысления текста, его контекстуальной 

и культурно-ситуативной составляющей, трактуется с позиций 

взаимодополняемых «модусов интерпретации» (семиотический, идеологический, 

стилистический), которые совпадают с тремя сторонами знака – его семантикой, 

прагматикой и синтактикой [Карасик 2002, 2019 и др.]. Рассматривая различные 

«виды игрового поведения», включая языковую игру, художественную речь, 

художественную литературу во всем многообразии ее жанров, а также театральное 

действо, как составляющие «художественно-ориентированного общения», 

исследователь обращает внимание на необходимость разработки алгоритма 

установления скрытой информации, который бы способствовал наиболее полному  

истолкованию смыслов.  

Ц. Тодоров в своих исследованиях текста с учетом эстетических, этических 

и социокультурных факторов подчеркивал близость филологических дисциплин и 

семиотики [Тодоров 1975]. Пытаясь определить специфику художественной 

литературы с позиций науки о знаковых системах, ученый указывает на 

тождественность механизмов, управляющих организацией художественного 

текста, и механизмов, обеспечивающих формирование имплицитных смыслов в 

высказывании [Тодоров 1983а]. По мнению ученого, специфику текста 

литературного произведения как примера художественного (более точно – 

литературно-художественного) дискурса можно увидеть в том, что он 

«располагается по ту сторону языка, но по эту сторону высказывания, т. е. дан после 

языка, но до высказывания» [Тодоров 1983б: 367]. Отсюда можно сделать вывод, 

что заложенный в текстовых единицах «внутренний смысл» реализуется при их 

полимодальной репрезентации в плоскости тех или иных коммуникативных 

практик: спектакль, экранизация, декламация и др. 

Как видим, проблема соотнесения непосредственно и опосредованно 

представленной информации неоднократно становилась предметом изучения, хотя 
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и не получила до сих пор исчерпывающего объяснения (см., напр., обзор работ в 

[Лелис 2011]). На наш взгляд, разные подходы к выявлению словесно не 

выраженной информации отражают то обстоятельство, что те или иные проявления 

такой информации не противоречат, а дополняют друг друга, создавая 

многоплановый эффект смысловой структуры высказывания. В поиске наиболее 

точного способа выражения сложного, многослойного и многовекторного процесса 

художественного семиозиса исследователи часто прибегают к метафоре, которая 

объективирует образ рассредоточенных по всему дискурсу содержательных 

компонентов: «веер», «мерцание», «всполохи» (см., напр., работы Ю. Н. Тынянова, 

В. А. Звегинцева, В. Г. Гака и др.). При этом наличие когнитивного и 

лингвистического контекстов обеспечивает понимание текста в его 

предполагаемом значении. Иными словами, имплицитно выраженный опыт автора 

высказывания может быть воспринят читателем, поскольку проявляется как 

результат взаимодействия задействованных выразительных средств.    

При трансформации пьесы в сценический текст интерпретация имплицитно 

представленной информации как значимого «второго диалога» (в терминологии 

М. Метерлинка) позволяет выстраивать «линию роли», о чем позднее писал К. С. 

Станиславский [Станиславский 1938, 1989 и др. изд.]. Режиссер подчеркивал 

сложность создания вторичного текста (спектакля), связанного с замыслом 

исходного произведения: «Мы пересоздаем произведения драматургов, мы 

вскрываем в них то, что скрыто под словами, мы вкладываем в чужой текст свой 

подтекст, устанавливаем свое отношение к людям и к условиям их жизни; мы 

пропускаем через себя весь материал, полученный от автора и режиссера; мы вновь 

перерабатываем его в себе, оживляем и дополняем своим воображением» 

[Станиславский 1989: 106].  

Особую значимость в процессе анализа драматургического произведения 

приобретает вербальное описание внешности, мимики, жестов и действий 

персонажей, уточнение длительности паузы. Как справедливо замечает М. Л. 

Ковшова, пауза, обозначенная лексически или графически, наполняет текст 

семантикой, «ускользающей от определенного, ʺизреченногоʺ, проявления 
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[Ковшова 2012а: 281]. Часто именно содержащиеся в тексте указания на 

невербальные средства коммуникации оказываются более информативными, чем 

вербальные. Примером может служить ремарка из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня», 

в которой описывается деталь внешнего вида Ивана Петровича Войницкого: 

поправляет свой щегольской галстук. Скрытый смысл этой ремарки 

прокомментировал сам драматург, когда узнал, что в одном из театров дядю Ваню 

представили опустившимся помещиком, в мужицкой рубахе и грязных сапогах. По 

воспоминаниям Станиславского, это возмутило Чехова, ведь его герой был 

поэтически нежным, утонченным эстетом, который задыхался в захолустье: «У 

меня же написано: он носит чудесные галстуки. Чудесные!...» [Станиславский 

1958: 338].  

В пьесах М. Булгакова к знакам, которые имеют первостепенное значение «в 

движении текста пьесы к его постановке на сцене», М. Л. Ковшова относит шторы, 

портьеры и занавески, выражающие характерное для русской культуры 

символическое значение защищенности пространства, мнимого или временного 

уюта, наивного отгораживания от чуждого мира [Ковшова 2016а: 575]. Например, 

наполовину оборванная портьера в кабинете главнокомандующего и мешки как 

матерчатые маскирующие вещи в пьесе М. Булгакова «Бег», кремовые шторы в 

пьесе «Дни Турбиных» и пр.  

С когнитивных позиций, интерпретатор имплицитной информации, 

«опираясь на непосредственно содержащиеся в тексте сведения», осуществляет 

когнитивную операцию инференции, что позволяет ему выйти за пределы 

имеющихся сведений и получить новую информацию [КСКТ 1996: 33-34]. 

«Достраивание» ситуации и восполнение отсутствующих логических связей 

обеспечивает получение инферентного знания и осознание смысловой связности 

текста или его фрагмента. Происходит это при интерпретации не только языковых 

выражений, но и описаний внешности персонажей, манеры общения, а также 

невербальных действий, несущих образно-экспрессивную нагрузку.  

По замечанию американского исследователя комиксов Нила Кона, в основе 

ментальной обработки вербальных и визуальных нарративов лежат общие 
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когнитивные операции, в частности, операция инференции. Ссылаясь на работы 

когнитивных психологов, Кон проводит разграничение между инференцией в роли 

связующего вывода (“bridging inferences”) и инференцией в роли опережающего 

вывода (“forward inferences”) [Cohn 2019]. Последний может быть рассмотрен, на 

наш взгляд, как результат общепсихологического механизма «опережающего 

отражения», подробно описанного в трудах Н. И. Жинкина, П. К. Анохина и других 

отечественных ученых. Речь идет о сочетании общефункциональных речевых 

механизмов, включающих вероятностное прогнозирование (в рецепции) и 

упреждающий синтез (в продукции) [Анохин 1962; Жинкин 1958]. 

Примером, демонстрирующим имплементацию инференции в роли 

опережающего вывода, служит фрагмент спектакля по пьесе А. П. Чехова «Дядя 

Ваня» (МХАТ им. М. Горького, 1988). В спектакле Астров, прощаясь с Соней перед 

своим отъездом, произносит:  

Астров. Я пойду через гостиную, если позволите, а то боюсь, как бы ваш дядя 

меня не задержал.  

Заключительные слова реплики сопровождаются невербальным действием – 

Астров постукивает пальцами руки по графину с водкой. Данный жест является 

результатом режиссерской и актерской трактовки поведения персонажа, когда 

происходит добавление семантического компонента, позволяющего зрителю 

«достроить» ситуацию на основе собственного опыта.   

Иллюстрацией связующего вывода служит диалог Астрова и няньки, с 

которого начинается пьеса, и отдельные реплики которого практически слово в 

слово повторяются в финале, подчеркивая не только рамочную структуру пьесы, 

но и цикличность актов семиозиса в процессе кумуляции смысла. Сравним: 

Марина (наливает стакан). Кушай, батюшка. 

Астров (нехотя принимает стакан). Что-то не хочется. 

Марина. Может, водочки выпьешь? 

Астров. Нет. Я не каждый день водку пью. К тому же душно.  

<…> 

Марина. Так и уедешь без чаю? 
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Астров. Не хочу, нянька. 

Марина. Может, водочки выпьешь? 

Астров (нерешительно). Пожалуй…  

В финале пьесы согласие Астрова выпить водочки Чехов предваряет 

ремаркой нерешительно. В спектакле режиссер добавляет еще один знак – Астров 

сначала оглядывается на Соню, затем произносит: «Да, пожалуй». Так режиссер 

эксплицирует для зрителей то обстоятельство, что Астров нарушил обещание не 

пить, данное ранее Соне, поскольку с отъездом Елены Николаевны окончательно 

смирился с изнуряющей чередой своих привычных будней.  

Как видно из вышеизложенного, возможность переключить внимание 

зрительской аудитории с вербально выраженных смыслов на то, что содержится 

имплицитно, обеспечивается когнитивной операцией инференции, которая 

указывает на динамический характер смыслоформирования  в дискурсе. 

Приведенные примеры также иллюстрируют интересующий нас аспект проблемы 

(лингво )креативности  в языке и дискурсе, связанный с остенсивным 

(визуальным и слуховым) перераспределением внимания в процессе означивания.  

Это те «игры с  фокусом» [Ирисханова 2014: 67], когда семантические 

компоненты перераспределяются по степени их выраженности в вербальных или 

невербальных компонентах высказывания.  

К проблеме распределения внимания мы еще вернемся ниже при 

рассмотрении когнитивных механизмов семиотического резонанса (см. параграф 

2.6.).  В данном разделе теоретической части работы подчеркнем, что обращение к 

инференции (одной из важнейших когнитивных операций, осуществляемых для 

получения семантико-прагматического вывода в ходе интерпретации) дает нам 

возможность обоснованно ответить на вопрос о том, чем обусловлена 

действенность знака как семиотического инструмента, формирующего и 

направляющего процесс коммуникативного познания. 

Именно инференция, по нашему мнению, определяет тот факт, что семиозис 

коммуникативных пространств, где происходят многократные трансформации 

исходного дискурса в дискурсы-дериваты, предполагает, помимо двух измерений 
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означивания, о которых говорит Э. Бенвенист (в языке как совокупности знаков и при 

функционировании знаков в речи), третье измерение означивания – означивание 

изменений прагматического плана. В этом случае инференциальное знание, 

свидетельствующее о когнитивном отклике адресата на исходный акт означивания, 

обусловливает выбор знаковой формы при повторном означивании с учетом 

прагматически релевантных факторов. Такая прагма-диалогическая связь между 

получающим разную форму содержанием лежит в основе своеобразной 

семиотической переклички , возникающей в ходе развития семиотически 

гетерогенного дискурса.  

 

 

 

1.3. Знак с когнитивно-семиотических позиций: вербальная знаковая 

система и невербальные знаковые системы 

 

В предыдущих параграфах мы показали, что для того, чтобы описать 

функционирование знака в ходе общения, необходимо принять за аксиому наличие 

некоего конструкта, обладающего формой и содержанием, основной функцией 

которого является означивание и передача опыта. Вместе с тем, в процессе 

коммуникации реализуется инференциальный характер  знака , что 

обусловлено когнитивными способностями человека объяснять себе окружающую 

действительность и объяснять себя в ней. С одной стороны, это делает 

интерпретируемый опыт уникальным, с другой – создает возможности для 

означивания этого опыта с помощью одной или разных знаковых систем. 

Семиотическая гетерогенность, присущая разным манифестациям 

функционирования знака, связана с тем, что реализация знака как дискретной 

единицы смысла для целей высказывания не обязательно имеет речевые формы. 

Она может осуществляться при задействовании мимики, жестов, взгляда и других 

средств, роль которых в коммуникации, по замечанию Б. Стэфорд, 

логоцентристская структуралистская концепция Ф. де Соссюра (“structuralism’s 
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logocentrism”) не позволяет оценить в полной мере [Stafford 1999: 23]. Сходной 

точки зрения придерживается и Дж. Дили, один из представителей философского 

направления в современной семиотике, который подчеркивает, что предложенный 

Соссюром подход к знаку как специфически человеческой форме общения 

ограничил тем самым сферу его функционирования [Deely 2015а: 29].  

Попыткой преодолеть противоречия в понимании знака и его 

функциональной природы являются относительно новые направления в семиотике, 

получившие активное продвижение в последнее время. Это экосемиотика, 

биосемиотика (включающая зоосемиотику), визуальная семиотика и некоторые 

другие. К визуальной семиотике мы считаем возможным отнести актуальные 

направления в исследовании целого ряда семиотик: семиотика фотографии, 

рекламы, плаката, архитектуры, искусства, театра, киносемиотика и пр. (см., напр., 

работы А. Юберсфельд, Ж. Митри, П. Пави, П. П. Пазолини, С. Сонтаг, У. Эко, М. 

Данези, Т. Себеока, Г. Сонессона, Дж. Бейтмена, Я. Вильдфойер; О. К. 

Ирисхановой, И. В. Зыковой, О. В. Соколовой, В. В. Фещенко и др.). 

За исходное допущение принимается понимание знака как алгебраического 

отношения, не имеющего отношения только к человеку. В частности, исследуя 

возможность лингвистического (семиотического) описания генетического кода, 

ученые приходят к заключению о сходстве между языком как системой знаков и 

организацией генетической информации [Золян 2016; Золян, Жданов 2018 и др.]. 

Семиотическая трактовка биологических процессов позволяет реинтерпретировать 

теорию эволюции в категориях языка, делая акцент на свойствах знака, которые 

характерны для семиотических систем: произвольность, контекстная зависимость, 

синхронический и диахронический аспект, синонимия и полисемия и пр. Так, в 

работе С. Т. Золяна и Р. И. Жданова с позиций контекстной зависимости 

описываются случаи, когда одна и та же биохимическая последовательность 

нуклеотидов в зависимости от их местоположения приобретает различное значение 

и выполняет различные функции [Золян, Жданов 2018: 88]. 

 Распространение предмета исследования на мир животных, растений, 

микроорганизмов, культурный и общественный мир, включая все сферы 
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семиотической реальности, позволяет ученым приблизиться к пониманию самой 

сути семиотической «материи», с которой человек имеет дело в повседневной 

социально-обусловленной практике оперирования знаками. Так, в работах 

американского ученого Т. Себеока, являющегося одним из основателей 

зоосемиотики, подчеркивается способность знака замещать не только референт как 

объект, событие или чувство, но и референциальную область (“referential domain”) 

[Sebeok 2001]. Идеи глобальной семиотики Себеока получили развитие в 

концепции «оязыковления» (“languaging”) П.  Тибольта, Н. Лава, С. Каули и др. 

[Thibault 2011; Love 2017; Cowley 2017]. Ученые обосновывают феномен 

«оязыковления», понимая под ним процесс, результат и способ коммуникации с 

использованием возможностей разных модальностей (кодовых систем, модусов), 

включая языковой код как особую, но далеко не уникальную моделирующую 

систему. Подчеркивается, что коммуникация с помощью знаков естественного 

языка отнюдь не обладает более широкими возможностями конструирования 

знаний и установления референциальных связей по сравнению со знаками других 

коммуникативных систем. Это есть процесс создания картины мира, регулируемый 

моделями языкового поведения, которыми владеет говорящий [Cowley 2017: 54].  

Характеристики знака, предложенные шведским семиологом Г. Сонессоном, 

который сосредоточился на биосемиотике и визуальной семиотике, включают 

относительную независимость формо-содержания как некоего единства от 

референта. Кроме того, исследователь обращает внимание на двойную 

асимметричность знака. Выражение (“expression” в терминологии Г. Сонессона) 

предполагает непосредственное восприятие. Это когнитивное свойство отличает 

форму знака от содержания (“content”), которое опосредовано опытом 

воспринимающего субъекта. Вместе с тем именно содержание оказывается более 

релевантным в процессе восприятия [Sonesson 2019:103].  

Идеи Г. Сонессона развивает в своих работах Дж. Златев, шведский 

исследователь в области когнитивной семиотики, в частности – теории 

миметических моделей, обусловливающих развитие языка в филогенезе и 

онтогенезе. Исходя из семиотической гетерогенности естественной коммуникации, 



43 
 

Дж. Златев подчеркивает, что одно и то же исходное содержание, представленное 

в различных семиотических системах (например, визуальный и вербальный 

нарратив), по-разному трансформируется при переходе в «полисемиотический» 

(“polysemiotic”) нарратив, неотъемлемой составляющей которого будут 

иконические (“resemblance-based”) знаки [Zlatev 2019]. При этом исследователь 

отмечает преимущество предлагаемого им термина «полисемиотический» в 

отношении дискурса как знакового образования по сравнению с терминами 

«полимодальный» и «мультимодальный» в силу неоднозначности последних (см. 

модальность в соотнесении с понятиями коммуникативной модальности 

(“communicative modality” в [Vigliocco et al. 2014]) и модуса (“mode” в [Kress 2010 

и др.]); модальность как синоним семиотической системы/кода, например, в 

исследованиях полимодальных/мультимодальных метафор в визуальных и 

аудиовизуальных медиа [Forceville 2017; Соколова 2018, 2019; и др.]; модальность 

как перцептивный феномен и пр.).   

Особо значимым, на наш взгляд, является стремление современных ученых 

избегать ориентации на вербальный знак как модель понимания любого знака. В 

частности, мы разделяем высказанную О. К. Ирисхановой мысль о том, что жест 

как невербальный знак может носить конвенциональный характер, например 

жесты-эмблемы или жесты языка глухих. Однако в остальных случаях мы имеем 

дело с жестами, имеющими сигнальный (кратковременный) характер [Ирисханова 

2018]. Это означает, что семантика большинства жестов, используемых в ходе 

общения, конструируется «на лету» и содержит дополнительные прагматические 

составляющие. Соответственно, лингвоцентристский подход к жестам (по 

аналогии со знаками вербального языка) не представляется обоснованным. 

В последнее время получил оформление лингвоэстетический подход к 

описанию знакового характера литературно-художественных произведений и 

произведений искусства, прежде всего, визуального искусства (см. работы В. В. 

Фещенко). Истоки данного подхода находим в концепциях Э. Бенвениста, Р. Барта, 

Ю. Кристевой и других представителей французского структурализма и 

постструктурализма, а также ряда научных направлений, в той или иной степени 
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сопряженных с прагматической парадигмой в лингвосемиотике и философии 

языка: Г. Г. Шпет, П. А. Флоренский, Р.  Якобсон, В. В. Виноградов, М. Хайдеггер, 

Х. Г. Гадамер, Дж. Дили, Ю. С.  Степанов, В. З. Демьянков и др.  

Рассматривая лингвоэстетический подход как синтезирующий 

теоретические модели языка, семиозиса и коммуникации, выработанные в работах 

вышеперечисленных ученых, В. В. Фещенко предлагает трактовку знака с позиций 

художественного семиозиса, а именно как соотношение трех сторон: означающего 

(художественной формы), означаемого (художественного содержания), и 

означиваемого (внутренней формы) [Фещенко 2021: 15]. Такой  «знаковый» подход 

к произведению искусства или его части учитывает появившееся в 21 в. понятие 

«глубокой семиотики», которое легло в основу «глубинно-семиотического 

подхода» [Фещенко, Коваль 2014], а также направления «семиоэтика» 

(“semioethics” в [Deely 2015b]). 

В последние десятилетия активно формируется когнитивная поэтика как 

самостоятельное направление в исследовании знаковых характеристик разного 

рода дискурсов. Наиболее близкими к интересующей нас проблематике являются 

концепции моделирования художественного дискурса и его восприятия адресатом. 

В качестве примера можно привести теорию дейктических сдвигов П. Стоквелла 

[Stockwell 2002] и теорию текстовых миров, разрабатываемую представителями 

Шеффилдской научной школы [Gavins 2007; Gibbons 2012; и др.]. Заслуживает 

внимания позиция американского нарратолога Д. Германа, который также 

использует понятие мира, вселенной (“story world”), наиболее точно, по его 

мнению, отражающее особый коммуникативный и когнитивный стиль 

художественного дискурса, включая ментальные модели, репрезентируемые в 

речевых актах участников [Herman 2002]. Согласно концепции Д. Германа, 

интерпретация «мира» той или иной художественной истории должна быть 

«экологической», т. е. заключаться не в линейной реконструкции описанных 

событий, действий и состояний, а в интегрированной, учитывающей внешний 

контекст, в рамках которого заданный порядок событий и действий 

воспринимается лишь как одна из потенциально возможных траекторий развития 
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и, добавим, может получить дальнейшую реинтерпретацию при задействовании 

тех или иных семиотических ресурсов. Сходной точки зрения в отношении 

принципов анализа приемов художественной выразительности придерживается 

Дж. Стин, автор теории преднамеренной метафоры. Исследователь предлагает 

расширить сферу локализации метафоры и рассматривать этот многогранный 

феномен как естественную составляющую взаимодействия адресанта и адресата 

(трехмерная модель метафоры) [Steen 2011].    

Успешные, по нашему мнению, попытки приблизиться к пониманию 

знаковой природы художественного дискурса как последовательности вербальных 

и невербальных сообщений, сложившейся в результате художественной 

деятельности автора-адресанта, были предприняты М. Фриман, которая обращает 

особое внимание на эмотивный и эстетический характер художественного 

дискурса, стремление к экспрессивности (“oriented toward the expressive, the 

emotive, and the aesthetic” в [Freeman 2007: 1176]).  

В работах О. В. Соколовой материалом исследования наряду с рекламными 

и РR-текстами является поэтический дискурс, в частности, авангардные 

поэтические тексты. Рассматривая подобные тексты как полисемиотические 

динамические конструкции, исследователь делает акцент на прагматическом 

компоненте, который обусловливает «деавтоматизацию» текстового восприятия, 

способствуя прагматической адаптации предварительно закодированной 

информации. Особая роль в этом процессе отводится коммуникативному 

контексту, в котором все элементы, составляющие коммуникативное событие, 

приобретают смысловое наполнение [Соколова 2014а, 2014б, 2018 и др.].  

 В целом, расширяя горизонты, наука о знаках и их функционировании в 

ситуациях естественной и художественной коммуникации остается верной своей 

проблематике, сформулированной в работах Р. Барта, А.  Греймаса, Ц.  Тодорова, 

Ю. Кристевой, Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, Ю. С. Степанова, В. З. 

Демьянкова и других представителей ведущих научных школ семиотики: 

Парижская семиотическая школа, Московско-Тартуская школа семиотики, 

Московско-Новосибирская семиологическая школа и пр. (см. подробный обзор в 
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[Фещенко 2005]). Это, прежде всего, вопросы, связанные с художественно-

семиотическим анализом дискурса. В рамках такого анализа знак (вербальный и 

невербальный) становится главным объектом интерпретации, концентрирующим 

семантические и прагматические аспекты содержания, которые получают 

выражение с помощью той или иной знаковой формы. 

В настоящей работе мы имеем дело со знаками вербального языка и 

невербальных знаковых систем, задействованных в художественном дискурсе, 

который конструируется как модель естественной коммуникации и, вместе с тем, 

является результатом художественной деятельности автора-создателя. Это 

накладывает на данный тип дискурса определенные смысловые обязательства и 

обусловливает вариативность интерпретации и реинтерпретации задействованных 

знаков.  

Процесс «ословливания» с помощью вербального знака, как известно, 

предполагает «редукцию сложившегося образа вещи, выбор той его черты или 

черт, которые могут представлять объект в целом» [Кубрякова 2004: 357]. При 

визуальной и/или аудиовизуальной объективации концептуального содержания 

происходит несколько иной процесс, обусловленный выразительными 

возможностями разных модальностей и, соответственно, более широкий в 

семантико-прагматическом плане. Проведенное исследование показывает, что в 

условиях коммуникативного контекста содержание невербального знака в большей 

степени, чем вербального, получает конкретизацию с учетом того, «какое 

концептуальное или когнитивное образование подведено под “крышу” знака» [там 

же: 498]. При этом среди невербальных знаков также возможно разграничение в 

зависимости от объема и характера передаваемой информации. Так, 

Н. Б.  Мечковская обращает внимание на семиотическое своеобразие музыки; 

чувственную наглядность семиотик художественного изображения (скульптура, 

графика, живопись, архитектура, фотография, кино); зримую подробность 

семиотик выразительных движений человека (танец, пантомима, игра актера) 

[Мечковская 2002:55].  
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Возможность означивания сходного содержания с помощью разных 

знаковых систем предполагает уточнение понятия произвольности знака в 

условиях коммуникации (в том числе художественной коммуникации) как 

мотивированной системы общения. Об этом пойдет речь в следующем параграфе 

работы. 

 

 

 

1.4. Мотивированная произвольность знака в процессе коммуникации 

 

Природа знака, как ее понимал Ф. де Соссюр, формулируя основные 

семиотические свойства языка, отличающие его «от прочих социальных 

установлений», состоит в его произвольности, что предполагает отсутствие связи 

между означающим и означаемым, которые могут изменяться независимо друг от 

друга [Соссюр 2001: 112].  

Данное положение, одно из фундаментальных для соссюрианской концепции 

языка, подвергается критическому осмыслению в целом ряде работ. Это вполне 

обосновано, если рассматривать знак с позиций функционирования языка. В 

частности, как отмечает Э.  Бенвенист, связь между означаемым и означающим не 

произвольна, она необходима. <…> Означающее – это звуковой перевод идеи, 

означаемое – это мыслительный эквивалент означающего» [Бенвенист 2002: 92]. 

Подчеркивая «совмещенную субстанциональность» двух составляющих знака, 

Э. Бенвенист трактует произвольность как характеристику знака по отношению к 

означиваемому элементу окружающей действительности. Иными словами, «сфера 

произвольного выносится за пределы языкового знака» [там же: 93].  

На ограниченность понимания языкового знака с позиций всецело 

конвенционального символа указывает и Р.  Якобсон, замечая, что «система 

диаграмматизаций, явная и обязательная для всей синтаксической и 

морфологической системы языка, но существующая в латентном и виртуальном 

виде и в его лексическом аспекте, разрушает догму Соссюра о произвольности» 
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[Якобсон 1983: 115]. Если свести рассуждения Якобсона до некоторого постулата, 

то получается, что знак произволен до того момента, пока он не оказывается в 

коммуникативном контексте, где он перестает быть произвольным. 

В последнее время идея произвольности знака получила развитие в трудах 

ученых, рассматривающих язык в контексте многомерности познания (Я. Нойман, 

Дж. Златев, Г. Сонессон, М. И. Феррейра, Г. Кресс, Е. Харт, А. В. Кравченко, С. Т. 

Золян и др.). Так, по замечанию А. В. Кравченко, язык как когнитивная 

деятельность представляет собой не единый объект, который заключен в сознании 

индивида, а «интегрированной совокупностью процессов сложной динамики, 

распределенных в реальном пространстве-времени» [Кравченко 2013: 289 ].  

А. В. Кравченко отводит знакам языка адаптивную функцию 

«ориентирования других в биосоциокультурном  пространстве взаимодействий», 

справедливо замечая, что когнитивные процессы, получающие объективацию в 

языке, распределяются по разным модальностям, охватывая перцептивный, 

сенсомоторный, эмоциональный, социальный и иные аспекты познания, а 

естественный язык выступает, соответственно, как кросс-модальный посредник 

[там же].  

Е. Харт подчеркивает, что знаки языка, произвольные по своей природе, 

используются для передачи воплощенного смысла (“embodied meaning”), который, 

в свою очередь, мотивирован сложной сетью когнитивных связей (“complex 

networks of cognitive connections”) [Hart 2010: 34]. В основе данного постулата 

лежит концепция телесной концептуализации или воплощения референта, суть 

которой заключается в конструировании образа референта с участием телесных 

(перцептивных) модусов. Более широкая трактовка, включающая в понятие 

произвольности знака телесное основание опыта в целом, предложена в работе Ф. 

Варела, Э. Томпсона, Э. Рош [Varela et al. 1993: xvii].  

Г. Кресс рассматривает произвольность знака с социосемиотических 

позиций, обращая внимание на то, что понятие произвольности не отражает 

ключевой роли участников коммуникативной ситуации в процессе создания знаков 

[Kress 2010]. Вместе с тем, по мнению Кресса, именно создание  знака  (в отличие 
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от использования знака в соссюрианской теории) лежит в основе коммуникации, 

предполагая задействование определенной формы для выражения требуемого 

содержания. Ученый приводит убедительные аргументы, трактуя пример игры в 

шахматы из работы Л. Витгенштейна. Так, если потерялась черная пешка, то, 

выбирая ей замену между пуговицей и чайным блюдцем, игрок, безусловно, 

воспользуется черной пуговицей. Если есть возможность взять черную или белую 

пуговицу, то выбор будет в пользу черного цвета, хотя произвольный характер 

знака допускает как блюдце, так и белую пуговицу. Вывод, который делает Г. 

Кресс: произвольность социально мотивирована, что обеспечивает понятность и 

«прозрачность» означающего по отношению к означаемому (“socially motivated 

transparency of signs” в [Kress 2010: 64]).  

В целом, социо-семиотическая трактовка знака, пришедшая на смену прагма-

лингвистической, рассматривает критерий конструирования смысла (“meaning-

construction”) в ходе развития дискурса как основной для определения знаковости 

того или иного элемента коммуникативного процесса. В рамках настоящего 

исследования наибольший интерес представляют следующие положения социо-

семиотического подхода, в наиболее общем виде сформулированные в работе Г. 

Кресса [Ibid: 54-55]:  

1. Знак не является раз и навсегда установленным конвенциональным 

соотношением формы и содержания, но создается каждый раз в новом 

коммуникативном контексте. 

2. Знак не является результатом произвольного соотнесения формы и 

содержания, но мотивирован коммуникативным намерением участников 

коммуникативной ситуации. 

3. Форма знака представляет собой семиотический ресурс, с помощью 

которого выражается определенное содержание. 

В настоящей работе мы исходим из мотивированной произвольности  

знака, понимая под этим прагма-обусловленность знака, которую он приобретает 

при функционировании в дискурсе, следовательно, при вторичном и последующем 

семиозисе, когда происходит означивание интерпретанты. Уточним, что в 
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условиях синтезируемого коммуникативного пространства, включающего 

дискурс-источник и дискурс-дериват (например, художественное произведение и 

фильм, пьеса и спектакль и пр.), исходный дискурс относится к вторичным 

знаковым системам («вторичные моделирующие системы» в [Лотман 2002]). Если 

же обратиться к телевизионным экранизациям художественных произведений или 

театральным постановкам пьес, то речь уже будет идти о третичном 

моделировании, при котором знаки также обладают мотивированной 

произвольностью.    

 Таким образом, воспользовавшись разграничением терминов “off-line” и 

“on-line”, предложенным А.  А.  Кибриком и А. Д. Кошелевым [Язык и мысль 2015: 

22], мы можем говорить о двух режимах существования языка и, соответственно, 

знака: режим off-line (знак как элемент автономной языковой системы) и режим on-

line (использование знака в реальном пространстве и времени). Нас интересует 

режим on-line, обеспечиваемый многоаспектным взаимодействием вербальных и 

невербальных знаковых систем, результирующих различные формы познания. При 

таком режиме произвольность языковых единиц выступает неотъемлемой 

характеристикой коммуникации. Это обусловливает возможность изменений 

формы и содержания независимо друг от друга, способствуя реализации 

вербальной / невербальной парафразы, вторичной номинации, невербальной 

номинации и других процессов, связанных с модификациями означающего и 

означаемого в процессе развития дискурса.   

Далее рассмотрим с социо-семиотических позиций разного рода повторы 

знаков в коммуникативных ситуациях, а также повторы самих коммуникативных 

ситуаций, в том числе при трансформации исходного дискурса в дискурс-дериват. 

На наш взгляд, это позволит обнаружить новые ракурсы в изучении уже известных 

и хорошо описанных фактов, касающихся роли повтора в организации 

высказывания. 
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1.5. Повтор как знак и его роль в процессе коммуникации 

 

Рассматривая вопросы, касающиеся функционирования знака в процессе 

коммуникации, необходимо обратить внимание на повтор как способ 

упорядочения содержания, большая часть которого не выражается в дискурсе 

эксплицитно. Представляя собой многократное означивание в ходе коммуникации, 

повтор, с одной стороны, имеет количественный характер, с другой – указывает на 

изменение качественных параметров коммуникативной ситуации. Из этого 

следует, что с точки зрения активации скрытого смысла повтор представляет 

особую ценность. Это связано с тем, что повторяющееся высказывание или его 

часть, постепенно утрачивая свое прямое значение, остается компонентом 

смыслового целого, напоминающим о какой-то исходной конкретной ситуации и 

включающим дополнительные значения, концентрирующие все многообразие 

контекстуальных связей (см. работы по лингвистике текста [Реферовская 1983; 

Фатеева 2000; Валгина 2004; Чернявская 2009; Поздняк 2017; и др.]). Остановимся 

на смыслоформирующем потенциале повтора более подробно.  

Описывая процесс, в котором нечто функционирует как знак, Ч. Моррис, 

подчеркивал три его стороны: семантическая (соотношение знака и объекта 

действительности), прагматическая (знак и интерпретатор) и синтаксическая (связи 

знаков между собой, обычно в знаковой системе) [Morris 1971(1938)]. Говоря о 

знаках в системе языка, семантику, синтактику и прагматику можно рассматривать 

отдельно друг от друга. Как пишет об этом Ч. Моррис, синтактика предполагает 

«изучение синтаксических отношений знаков независимо от их отношения к 

объектам или интерпретаторам» [Моррис 1983: 48]. В системе коммуникации в 

целом и в семиотически гетерогенных дискурсивных пространствах в частности 

синтаксическая сторона знака гораздо шире, так как охватывает отношения между 

знаками, принадлежащими разным семиотическим системам. Кроме того, 

синтактика высказывания сопряжена с повтором на семантическом и 

прагматическом уровнях, что определяет функционирование универсальных 

связей когезии и когерентности, обеспечивающих реализацию коммуникативных 
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намерений участников коммуникации (см. также признаки текстуальности Р. 

Богранда и В. Дресслера [Beaugrande, Dressler 1981] и категории текста И. Р. 

Гальперина [Гальперин 1981]).  

В дискурсивном пространстве драмы когезионно-когерентное согласование 

на всех уровнях (цельность) предполагает повторяемость схожих содержательных 

компонентов, получающих выражение средствами одного или разных кодов. Здесь 

уместно будет провести аналогию с поэзией, сущность которой, как отмечал А. 

Аникст, заключается в подражании. Именно поэтому поэтический текст насыщен 

метафорами и сравнениями – фигурами речи, в наибольшей степени 

соответствующими принципу подражания [Аникст 1967: 126].  

Принцип подражания в поэзии и миметический характер драматургического 

действия определяют ряд схожих типологических черт, прежде всего, высокую 

степень смысловой плотности. Это связано с композиционной структурой данных 

типов дискурса, предполагающей поступательное «развертывание», которое 

состоит «не в прибавлении новых сегментов с новыми смыслами, а в 

трансформации и рекомбинации исходных смысловых единиц» [Золян, Лотман 

2012: 53]. Кроме того, все составляющие композиционной структуры и 

драматургического, и поэтического произведения, хотя и представлены 

разнородными семиотическими репрезентациями (например, тропы как изменение 

означаемого при том же означающем, парафраз как изменение означающего при 

эквивалентном означаемом и т. п.), семантически эквивалентны целому. 

Трактовка значения лингвистического знака как некоего узла семантических 

признаков, которые концентрируются в его форме и затем получают развитие при 

повторных объективациях в высказывании, получила определенное отражение в 

концепции «семантических правил интерпретации текста», разработанной  

Ю. Д. Апресяном. Основным правилом, по мнению Ю. Д. Апресяна, является 

выбор определенного осмысления ситуации, когда «повторяемость семантических 

элементов в пределах предложения достигает максимума» [Апресян 1974: 14]. В 

этом случае правомерно делать вывод о семантической связности дискурса и 

рассматривать связность как условие понимания и интерпретации дискурса. 
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Приведем еще одну цитату из работы Ю. Д. Апресяна, в которой он определяет 

процесс понимания как «умение извлечь из каждого предложения содержащуюся 

в нем информацию» и «умение построить, на основании извлеченной информации, 

правдоподобную гипотезу о возможном содержании следующего за ним 

предложения» [там же: 17]. Стоит добавить, по нашему мнению, что извлекаемая 

информация определяет и предполагаемое содержание следующего предложения, 

и развитие данного. В целом, подход к анализу дискурса с учетом того, как 

происходит развитие семантики и прагматики высказывания в процессе его 

создания, позволяет включить в сферу исследования «голографический» 

характер речевого произведения: от семы – к слову, от слова – к высказыванию 

большему, чем слово. Более подробно «голографический» характер высказывания 

рассматривался в наших работах [Логинова 2015, 2017а].  

Концепция «семантических правил интерпретации текста», на наш взгляд, 

отчасти отражает идею «смыслового потенциала слова» А. Ф. Лосева. Системные 

значения слова, согласно теории А. Ф. Лосева, включают также возможные 

дополнительные семантические оттенки (аксиологические, коммуникативные, 

прагматические и пр.), относящиеся, как правило, к сфере речи. Поэтому, в том 

случае, когда мы рассматриваем слово как единицу лексической системы, «оно все 

же не есть отдельное и изолированное слово» [Лосев 1982: 476-477]. Сказанное 

соотносится с пониманием языкового знака как семиотического образования, 

«заряженного» бесконечными семантическими валентностями, получающими 

дискурсивную реализацию. Такой точки зрения придерживаются многие ученые, 

занимающиеся исследованием в области когнитивной лингвистики и 

теоретической семантики (см., напр., работы Дж. Лакоффа, Э. Суитсер, Н. Эванса, 

Ж. Фоконье, Л. Барсалоу, Р. Гиоры, А. Е. Кибрика, Е. С. Кубряковой, Н. Н. 

Болдырева, Е. Г. Беляевской, В. И. Заботкиной и др.). В частности, А. Е. Кибрик 

отмечает, что даже отдельно взятое слово с описательной точки зрения является 

«не элементарным атомом, а целым космосом, требующим своего поэлементного 

анализа» [Кибрик 2003: 103]. Понимание означаемого лингвистического знака как 

динамичного подвижного конструкта обусловливает замечание В. И. Заботкиной о 
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том, что в процессе коммуникации лингвистические формы «подключают» 

говорящего и слушающего к ментальным сетям, активизируя «различного рода 

последовательные и параллельные операции связи» [Заботкина 2007: 50]. 

Итак, помимо уже сформировавшегося подхода к рассмотрению повтора как 

экспрессивно-стилистического средства и средства структурной организации 

высказывания (см., напр., [Арнольд 1974; Tannen 1989; Корбут 2015] и др.), в 

работах ученых разрабатываются пути изучения повтора в контексте логико -

смысловой связности . При таком подходе слово трактуется как вербальный 

знак, в котором заложены «потенции развертывания его в текст» [Золян, Лотман 

2012: 53], в том числе текст полимодальный. Слово выступает в качестве некой 

порождающей модели дальнейшего «приращения» смысла и эмоциональности в 

процессе развития высказывания. Соответственно повторенное по форме или 

содержанию слово, а также повторенное высказывание большее, чем слово, 

предполагает наличие определенных отношений между знаками и соотнесение 

знаков со смыслом целого в условиях динамического семи озиса .  

С учетом заявленных аспектов проблемы повтора, разное языковое 

оформление когерентных смыслов (например, повтор-парафраз), а также 

изменение смысла при тождестве языкового оформления (что неизбежно, когда мы 

имеем дело с высказыванием), есть способ организации формы и содержания 

дискурса в условиях постоянно действующего семиозиса. Это означает, что 

кумуляция  формы  и кумуляция содержания  при повторе способствуют 

смыслоформированию в дискурсе, и могут быть рассмотрены с позиций 

означающего (корреляции между повторяющимися знаками) и означаемого 

(смысловые проекции, которые возникают при интерпретации этих корреляций).  

В семиотически гетерогенных дискурсивных пространствах помимо 

вербального повтора имеет место невербальный повтор , а также вербально -

невербальный повтор . Все три вида повтора могут выполнять разноплановую 

функциональную нагрузку (установление контакта, уточнение, экспрессивное 

воздействие и пр.). Это делает повтор удобным инструментом для описания 

возможностей семиотического выражения универсальных свойств коммуникации 
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и когниции, представляющих по замечанию В. З. Демьянкова «две стороны 

единого явления» [Демьянков 2017: 61].  

Дискурс драмы, на наш взгляд, есть наиболее приближенная к естественной 

коммуникации художественная модель, которая позволяет исследовать разного 

рода корреляции коммуникативных контекстов, по-разному объективирующих 

сходное содержание. Это дает возможность уточнить подход к изучению повтора 

как знака, содержание которого получает различное оформление в ходе развития 

высказывания.  

Остановимся на некоторых примерах, демонстрирующих знаковость повтора 

в диалогах и монологах драматических персонажей. Сначала рассмотрим ряд 

примеров из пьес, относящихся к «традиционной» драме. Это пьесы отечественных 

драматургов, созданные в начале и в середине 20 века (И. Бабель, А. Казанцев, А. 

Володин, В. Розов и др.). Так, в отрывке из пьесы И. Бабеля «Закат» (1928 г.) 

главный герой, Мендель, обращаясь к жене, трижды повторяет просьбу дать ему 

выспаться. При каждом повторе используются параллельные конструкции: 

(1) Мендель. Дай жить, Нехама. Спи! <…> 

Мендель. Дай дыхать, Нехама. Спи! <…> 

Мендель. Делай ночь, Нехама. Спи!  

Молчание. 

В соответствии с тремя сторонами знака в концепции Ч. Морриса 

приведенный пример можно одновременно классифицировать как повтор-

парафраз (семантический уровень), повтор параллельных синтаксических 

конструкций (синтаксический уровень), повтор с сохранением коммуникативного 

намерения (прагматический уровень). 

В отрывке из пьесы А. Н. Казанцева «Бегущие странники» (1996 г.) повтор 

реализуется за счет коррелирующих по форме и содержанию реплик Инги и Нади, 

которые по очереди описывают сложившуюся ситуацию, а также ответных реплик 

Нади и Романа, представляющих собой высказывания, разные по форме, но 

тождественные по содержанию и коммуникативному намерению:  
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(2) Инга. Ты представляешь: заехала в Елисеевский, все купила, пришла, 

накрыла стол, вас нет, я прилегла – и все...  

Надя. <…> Нельзя столько работать, Инга, нельзя...  

Входит Роман. 

Надя. Представляешь: заехала в Елисеевский, все купила, пришла, накрыла 

стол, нас нет, прилегла – и все...  

Роман. Это переутомление. 

Данный фрагмент включает разные типы повтора (внутри реплики и между 

репликами): повтор-вербальное тождество (нельзя : нельзя), субституционный 

повтор (замена местоимений вас : нас), повтор-парафраз, эксплицирующий 

содержание, имплицитно представленное в исходной фразе (Нельзя столько 

работать : Это переутомление).  

Еще один пример из этой же пьесы – невербальный повтор, представленный 

описанием действий и движений персонажей в ремарках: 

(3) Инга (входит в квартиру, запирает дверь, сползает на пол в прихожей, 

сидит, прислонясь к входной двери). 

Полина (идет в прихожую). Мама... Ты что? <…> (садится на пол). 

Иногда повтор невербальных действий возникает только в сценической 

интерпретации пьесы, что указывает на стремление режиссера добиться 

выразительности постановки и эксплицировать внутреннее состояние персонажей 

за счет единой прагматической ориентации и семантической общности их 

действий. Иллюстрацией может служить фрагмент спектакля по пьесе А. Володина 

«Пять вечеров» (1959 г.). Главный герой, Ильин, возвращается в родной город 

спустя много лет и решает навестить свою первую любовь – девушку Тамару. 

Интересующая нас мизансцена разворачивается в комнате Тамары, где она живет с 

племянником Славой. К Славе приходит его знакомая, чтобы узнать, зачем тот 

заходил к ней на работу. Услышав вопрос, адресованный Славе, Ильин 

откидывается на стуле, кладет ногу на ногу и смотрит на Славу, ожидая, что тот 

ответит. Слава в точности повторяет движения, выражая иконическим действием 

свое отношение к Ильину: выросший без отца, Слава увидел в нем человека, на 
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которого ему захотелось быть похожим. Поэтому он старается во всем подражать 

Ильину. Позже, когда Ильин уедет, несмотря на уговоры остаться, Слава почти 

дословно повторит то, что Ильин говорил ему про химию – науку, которую Слава 

изучает в институте (театр «Современник», 2013 г.):  

(4) Ильин. Химия, братец мой, это сама абстрактная, самая логичная и в то же 

время самая практическая из наук. <…> 

Слава. Химия – наука будущего. Самая абстрактная и в то же время сама 

практическая из наук. 

Приведенный пример иллюстрирует практически дословный повтор реплики 

другим персонажем в ином коммуникативном контексте, что также может 

рассматриваться как реконтекстуализация  (см., напр., [Linell 2005; Заботкина 

2013; Ирисханова 2014] и др.). В процессе развития дискурса реконтекстуализация 

направлена на семантическое и прагматическое обогащение («приращение») 

значения. Дистантное расположение повторяющихся реплик обусловливает 

увеличение семантической «емкости» исходной фразы, что связано с изменением 

параметров коммуникативной ситуации: пространственно-временных условий и 

характеристик говорящего, в которые входит отношение к объекту высказывания, 

степень владения информацией, настроение и пр. (более подробно о параметрах 

коммуникативной ситуации пойдет речь в параграфе 3.1.3.). 

Еще одной иллюстрацией может служить тестовый фрагмент из пьесы Е. 

Шварца «Дракон» (1943 г.), когда одни и те же фразы произносит сначала один, 

затем другой персонаж: 

(5) Дракон. Дай лапку. Эльза протягивает руку Дракону. Плутовка. Шалунья. 

Какая теплая лапка. Мордочку выше! Улыбайся. <…> 

Бургомистр. Эльза! Дай лапку! Эльза протягивает руку Бургомистру. 

Плутовка! Шалунья! Какая теплая лапка! Мордочку выше! Улыбайся! 

В пьесе Дракон собирается жениться на Эльзе, дочери архивариуса. Такова 

давно установившаяся дань: ежегодно Дракон выбирает себе в жены самую 

красивую невесту. После победы над огнедышащим чудовищем лавры победителя 

себе присваивает Бургомистр, который тоже решает жениться на молодой девушке, 
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как когда-то делал Дракон. Бургомистр дословно повторяет фразы Дракона, но 

более эмоционально, что маркируется восклицательными знаками. Корреляции 

реплик Дракона и Бургомистра, который стал новым драконом для жителей города, 

способствуют усилению смысловых проекций: извечная борьба добра и зла не 

столько вне, сколько внутри человека. На усиление этих проекций направлена и 

корреляция реплик Часового, которыми тот призывает горожан приветствовать 

сначала Дракона, а в конце пьесы – Бургомистра: 

(6) Часовой. Смирно! Равнение на небо! Его превосходительство показались над 

Серыми горами! <…> 

Часовой (из средней двери.) Сми-ирно! Равнение на двери! Его 

превосходительство президент вольного города идут по коридору.  

Следующий пример из пьесы В. Розова «В добрый час!» (1955 г.) 

демонстрирует повтор с добавлением и повтор-парафраз. Петр Иванович – доктор 

биологических наук – рассказывает старшему сыну, начинающему актеру, об 

интересной находке ученых, которым удалось обнаружить редкое растение:  

(7) Петр Иванович. <…> Маленький цветок … да нет – просто колючка, а такие 

загадки задает… Голова трещит! <…> 

Петр Иванович.  <…> Колючка – вот уж, действительно, колючка! 

Доберитесь-ка до истины… 

При повторе фраза о колючке получает дополнительные смысловые 

обертоны, имплицитно выражая озабоченность Петра Ивановича ситуацией с 

сыном, который переживает трудный период профессионального становления. 

Приведем окончание фрагмента, в котором предложение Петра Ивановича поехать 

поработать в какой-нибудь провинциальный театр, высказанное сразу в 

продолжение своих размышлений о новом растении, эксплицирует внутреннюю 

связь между репликами: 

Петр Иванович.  … А почему бы тебе не поехать на периферию? Не удастся 

здесь – попробуй свои силы в другом городе. 

В отличие от «традиционной» драмы, примеры из которой были 

представлены выше, абсурдистские пьесы не предполагают эксплицитное 
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представление пространственно-временных, причинно-следственных и логических 

связей. Повтор в драме абсурда – это каждый раз более глубокое проникновение в 

драматизм происходящего, когда происходит объединение глубинной организации 

формы и содержания коммуникации и процессов видимых. Например, окончание 

реплики одного персонажа может являться началом реплики другого. Иными 

словами, окончание одной реплики и начало другой соотносятся по форме (повтор-

«подхват»), но семантически и прагматически происходят изменения. Приведем в 

качестве примера отрывок из пьесы С. Беккета «Игра» (“Play”, 1963 г.), 

представляющей собой сбивчивый рассказ-размышление мужа (M), жены (W1) и 

любовницы (W2) о самих себе и отношениях друг с другом:  

(8) M: So I told her I did not know what she was talking about. 

W2: What are you talking about? I said, stitching away. 

Иногда персонаж пьесы возвращается к ранее высказанной мысли, или его 

мысль подхватывает и развивает кто-то другой. Например:  

(9) W1: I said to him. Give her up. I swore by all I held most sacred. 

M: Give her up, she said, or I’ll cut my throat. 

Еще один вариант повтора, когда персонаж повторяет фразу, произнесенную 

собеседником, сохраняя структуру высказывания, но добавляя или заменяя 

отдельные слова, которые способствуют смысловому выделению: 

(10) W1: One morning, as I was sitting stitching...  

W2: One fine morning, as I was sitting stricken... 

В данном примере добавление предполагает конкретизацию и контраст 

одновременно: прекрасное утро усиливает эмоциональный посыл, выраженный в 

характеристике состояния героини (убитая горем). Окончание реплик также 

построено на добавлении деталей и контрасте: 

(11) W1: One morning, as I was sitting stitching she burst in and flew at me. 

        W2: One fine morning, as I was sitting stricken, he slunk in, fell on his knees,  

buried his face in my lap... 

Коммуникативно значимо, что при повторах-«подхватах» граница между 

тем, кто говорит и что говорит, размывается. В результате получается, что события, 
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о которых идет речь, как бы совмещаются на одной плоскости, переходят из одного 

в другое, становясь сложным взаимодействующим целым, которое оказывает более 

сильное эмоциональное воздействие на читателя.  

В следующем примере из пьесы Т. Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн 

мертвы» (“Rosencrantz and Guildenstern are dead”, 1966 г.) присутствует повтор 

параллельных синтаксических конструкций, сопровождаемый модификацией 

содержания за счет единиц, которые относятся к одному семантическому полю, но 

различаются по близости расположения к его ядру. Речь идет о единицах ask и think, 

входящих в семантическое поле Thought. Согласно тезаурусу Роже, глагол ask 

выражает способ получить необходимую информацию, задавая вопрос; в то время 

как глагол think объективирует мыслительный процесс, позволяющий прийти к 

собственному заключению [Roget 1987]. Соответственно, think входит в ядро 

семантического поля, а ask представляет единицу периферического уровня. 

Приведем описываемый текстовый фрагмент: 

(12)  Guil. Then what are we doing here. I ask myself.  

            Ros. You might well ask. 

            Guil. We better get on. 

            Ros. You might well think. 

            Guil. Without much conviction; we better get on. 

Еще один типом повтора в драме является повтор-«перекличка». При таком 

повторе каждый участник коммуникативной ситуации ведет свою «партию», 

которая одновременно участвует в «перекличке» с «партиями» других участников.  

Иллюстрацией может служить фрагмент диалога из пьесы А. Уэскера «И ко всему 

картошка» (“Chips with Everything”, 1962 г.). Ключевые для выведения инференций 

содержательные элементы развиваются в расположенных по принципу 

констелляции, но в то же время пересекающихся «партиях» Пипа и Чарльза.  

Фактически, перед нами два монолога, обращенных к зрителю, которые повторяют 

друг друга по форме, но являются разными по содержанию: Пип говорит об 

отношении к физическому труду, в то время как Чарльз рассуждает об 

образованности. Тем не менее, наслоение и усиление смыслов присутствует, в 
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результате чего возникают смысловые обертоны. Указание автора на то, что в 

конце диалога персонажи улыбаются друг другу, эксплицирует существующую 

внутреннюю связь между репликами:  

(13) Chas: Facts, that’s all it is. 

Pip: Like me and work – manual labour. The number of intellectuals and artists who 

are fascinated by manual labour. Not me though, Charles. I haven’t the slightest 

desire to use my brawn, prove myself a man, dirty my nails. 

Chas: And facts don’t mean much to me either. 

Pip: It’s dull, repetitive, degrading. 

Chas: Intelligence counts, not facts. Stick your education, your university. Who 

cares why Rome was built. 

Pip: Van Gogh with the miners; Hemingway, hunting. 

Chas: Even if I knew all about that it wouldn’t make it any easier. 

Pip: God, how I despise this yearning to be one of the toilers. 

Chas: I knew someone who used to wear a bowler cos he thought it made him look 

educated. 

Pip: The dignity of labour! 

Chas: But it wouldn’t make it any easier –  

Pip: The beauty of movement! 

Chas: Not between us –  

(They smile.) 

В следующих примерах из пьес А. Уэскера «Корни» (“Roots”, 1959 г.) и 

Т. Стоппарда “Rosencrantz and Guildenstern are dead” ответная реплика в диалогах 

персонажей каждый раз соответствует инициирующей реплике по форме, но 

демонстрирует изменение прагматического аспекта значения. Маркирует 

изменения пунктуация и описание мимики персонажа, которое дается драматургом 

в ремарке, функционирующей в роли своеобразного полимодального 

«пересечения» пьесы и постановки. Сравним: 

(13) Jenny. Well, I don’t know and that’s a fact.  

Beatie (playfully mocking her). Well, I don’t know and that’s a fact! 
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(14) Polonius: My Lord! I have news to tell you. 

Hamlet (releasing Ros and mimicking): My Lord, I have news to tell you... 

Реплика Бити в разговоре с сестрой Дженни (А. Уэскер “Roots”) так же, как 

и ответная реплика Гамлета (Т. Стоппард “Rosencrantz and Guildenstern are dead”) 

свидетельствует о когнитивном отклике, который получает выражение средствами 

вербальной и невербальной знаковой системы (мимика). Воспользовавшись 

понятием диалогической цитации [Кобозева, Лауфер 1994], можем 

охарактеризовать приведенные примеры как цитирование говорящим реплики 

собеседника с целью показать собственное отношение к ней. 

Еще один тип повтора – повтор коммуникативных ситуаций. Приведем 

пример из пьесы Н. Садур «Чудная Баба» (1982 г.), главными действующими 

лицами которой являются инженер Лидия Петровна и встретившаяся ей на 

картофельном поле Баба – антропоморфная Смерть. В первом акте пьесы трижды 

повторяется ситуация, когда Лидии Петровне становится плохо с сердцем. Каждый 

раз все происходит по аналогичной схеме, включая реакцию Бабы на 

происходящее. Сравним две первые коммуникативные ситуации, где корреляции 

реплик и невербального поведения, описанного в ремарках, указывают на повтор–

вербальное тождество по форме и содержанию: 

(15) Лидия Петровна. <…> ... ой, что это? Остановилась, схватившись за сердце. 

Баба (понимающе). Потянуло? 

Лидия Петровна. Что? Ну да, как-то потянуло... неприятное чувство. 

Баба (скачет по буграм и рытвинам). Потянуло! Потянуло! Нашу Лиду 

потянуло! <…> 

Лидия Петровна. Ты какая-то странная, слишком странная, тетенька, 

ой! (Хватается за сердце.) 

Баба. Потянуло? <…> 

Систематизируя все многообразие вариаций повторов в текстах пьес, можно 

выделить три функционально значимых уровня с учетом семантического, 

синтаксического и прагматического аспектов высказывания (рис. 5). Также 

целесообразно выделить дискурсивный уровень, уточняющий, где возникают 
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корреляции: внутри реплики, между репликами в диалоге, между репликами 

одного персонажа, между коммуникативными ситуациями и пр. (рис.  6). 

Рис. 5. Типология повтора при корреляциях вербальных знаков и знаковых 

комплексов (семантический, синтаксический и прагматический уровни) 

 

 
 

Рис. 6. Типы корреляций при повторе в дискурсе драмы  

(дискурсивный уровень) 

 

В предложенной трактовке разные типы повтора в пьесе создают 

объективные предпосылки для изучения дискурсивного пространства драмы как 

сложного синтаксического процесса. Это процесс, включающий «квантование» 

смысловой информации и объединение синтаксических «квантов» в целостное 
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пространство, развертывание которого за счет рекуррентного кодирования 

исходного содержания, способствует уяснению авторского замысла.  

При трансформации письменного текста пьесы в семиотически гетерогенное 

пространство спектакля повтор приобретает возможность функционировать за счет 

присущей ему интерпретанты, которая обусловливает одновременное или 

последовательное использование знаков разных систем кодов (жест, мимика, 

музыка, свет и пр.). Соответственно, мы можем говорить о синтаксисе 

семиотически гетерогенного дискурсивного пространства, в условиях которого 

рекуррентность создает когнитивную основу для активации в сознании значимых 

семантических компонентов, а использование в ходе повторного означивания 

разных семиотических систем не только способствует реализации авторской идеи, 

но и является источником эмфазы. Подробнее об этом пойдет речь в главе 5. 

 

 

 

Выводы по главе 1 

 

В главе 1 перед нами стояла задача определить теоретические предпосылки 

исследования взаимодействия знаков и знаковых систем в синтезируемом 

дискурсивном пространстве, включающем многократные трансформации 

исходного дискурса в дискурсы-дериваты. Рассмотрение природы знака и 

означивания с позиций создания речевого сообщения и его восприятия адресатом 

позволило сформулировать следующие положения, определяющие логику 

проводимого исследования: 

1. Процесс означивания и интерпретации лежит в основе 

функционирования языка в режиме on-line, представляющем собой семиотически 

гетерогенную, динамичную структуру, которая, в отличие от ориентированного на 

символизацию режима off-line, открывает возможности для создания знаков, 
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выступающих каждый раз в виде проекции предшествующего и последующего 

опыта интерпретатора.  

2. Возможность выбрать ту или иную форму и соотнести ее с 

выражаемым содержанием (мотивированная произвольность знака ) 

обеспечивает необходимую ситуативную однозначность коммуникации (в том 

числе художественной коммуникации). Соответственно, задействование разных 

семиотических ресурсов для выражения сходного содержания в процессе 

художественного семиозиса обусловливает компенсаторный характер 

взаимоотношений исходного  дискурса  и  возможных дериватов , 

выполняющих роль контекста, необходимого для уточнения связи между 

означаемым и означающим знака.  

3. Повтор в дискурсе драмы функционирует как знак, который обладает 

внешней формой и внутренним содержанием. Значимым является то, что процесс 

рекуррентного (повторного) означивания представляет собой многократное 

означивание интерпретанты. Это являются непременным условием упорядочения 

лингвистического и экстралингвистического опыта и дает возможность 

рассматривать рекуррентность как дискурс -формирующую категорию . 

Сам же процесс переложения исходного содержания при задействовании 

гетерогенных форм выступает средством контекстуализации информации, 

создавая условия для ее интерпретации и обусловливая смысловую емкость. 

 4. Семиотическая цепочка, демонстрирующая означивание и повторное 

означивание от «знака образа» через «образ знака» к знаку образа знака, 

предопределяет взаимное согласование  разных знаков и  знаковых 

систем  в деривационной структуре дискурса и дает возможность рассматривать 

повторенное высказывание как предпосылку новых актов означивания, 

способствующих развитию отношений между дискурсом-источником и его 

дериватами.  

Общий смысл выдвигаемых нами положений сводится к тому, что в условиях 

семиотически гетерогенного дискурсивного пространства, включающего дискурс-

источник и дискурсы-дериваты, задействованные вербальные и невербальные 
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семиотические ресурсы определенным образом согласуются друг с другом, 

способствуя реализации желаемого прагматического эффекта. Это обеспечивается 

направленностью знака на интерпретацию и тем, что выбор означающего для 

репрезентации прагматически релевантного означаемого характеризуется 

мотивированной произвольностью. Отсюда следующий этап в решении проблемы 

взаимного согласования знаков и знаковых систем в едином пространстве 

дискурса-источника и его дериватов предполагает ответ на вопрос: что лежит в 

основе «диалога» между разными семиотическими ресурсами при означивании 

сходного содержания. 
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ГЛАВА 2. 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС КАК КОНСТИТУИРУЮЩИЙ 

ПРИНЦИП СЕМИОТИЧЕСКИ ГЕТЕРОГЕННОГО ДИСКУРСИВНОГО 

ПРОСТРАНСТВА  

 

 

В главе 2 разрабатывается когнитивно -семиотический подход  к 

исследованию взаимодействия знаков и знаковых систем, которое возникает в 

семиотически гетерогенном дискурсивном пространстве при рекуррентном 

означивании содержания исходного знака или исходной ситуации.  

Предлагаемый подход позволяет исследовать механизмы и средства 

взаимодействия знаков в дискурсивном пространстве драмы с коммуникативной, 

когнитивной и семиотической позиций, опираясь на контекстообусловленность акта 

семиозиса и его контекстоформирующую функцию. Это делает возможным решение 

ряда ключевых проблем семиозиса применительно к синтезируемому пространству 

драмы. Среди них вопросы: каков основной принцип организации дискурсивного 

пространства драмы как последовательности актов семиозиса, связанных между 

собой отношениями формального и содержательного подобия? Какие механизмы и 

средства задействуются при упорядочении мономодальной и полимодальной систем 

коммуникации и при трансформации мономодальной системы в полимодальную?  

Отметим, что основы когнитивно-семиотического анализа дискурса драмы 

были заложены в работах К. Илама, П. Пави, Р. Кортни, Дж.  Латтерби, Б. Макконахи 

и других исследователей, которые рассматривали драму в семиотико-смысловой 

плоскости, учитывая специфику драматургического знака и драматургического 

значения, взаимосвязь сценарного и драматургического контекстов, роль 

зрительского восприятия, театральных стратегий и пр.  

В настоящей работе в фокусе внимания оказывается взаимное согласование и 

адаптация знаков одной или разных знаковых систем, что можно рассматривать 

одновременно как исследовательскую установку и как отличительный признак 

семиотически гетерогенного дискурсивного пространства драмы. 
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Нами обосновывается понятие «семиотический резонанс», позволяющее 

исследовать закономерности взаимного согласования знаков и знаковых систем в 

едином пространстве дискурса-источника и его дериватов с учетом 

полимодальности дискурсивных взаимодействий. Описываются когнитивные 

механизмы семиотического резонанса, которые детерминируют «созвучие» 

вербальных, а также вербальных и невербальных семиотических ресурсов, 

сопровождаемое усилением имеющихся концептуальных связей и появлением 

новых. 

 

 

 

2.1. Понятие «резонанс» в разных областях научного знания 

 

Понятие «резонанс» вошло в лингвистику в результате междисциплинарного 

трансфера, позволив рассматривать процесс формирования смысла в ходе речевого 

взаимодействия как аналогичный резонансным состояниям, изучаемым в физике, 

биологии, психологии, социологии и других науках. Как природное явление 

резонанс представляет собой усиленный отклик динамической системы на внешнее 

воздействие при наличии определенных условий [Широносов 2001].  

Первые описания резонанса даются в трудах математиков и физиков: 

Г. Галилея (1602 г.), Дж. Максвелла (1808 г.) и др. Поскольку изначально 

резонансные состояния были подмечены для звуковых колебаний (исследования 

маятников и музыкальных струн, проводимые Галилеем), то явление в целом 

получило название «резонанс» (от лат. resono – звучать в ответ, откликаться). Так, 

рассматривая виды физических резонансных колебаний, И. Греков отмечает, что 

термин закрепился за процессом «нарастания вынужденных колебаний до 

некоторого максимума, наступающего при определенной частоте внешней силы» 

[Греков 1957: 20].  
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В настоящее время понятие «резонанс» получило развитие в различных 

областях физики (механике, акустике, оптике, электронике, астрофизике и пр.), а 

также в целом ряде других наук: химии, биологии, психологии и пр. 

Например, в механике, акустике и некоторых других разделах физического 

знания под резонансом понимается избирательный отклик колебательной системы, 

возникающий в результате воздействия аналогичных по частоте и близких по 

амплитуде колебаний. При этом происходит резкое увеличение силы и 

длительности вынужденных ответных  колебаний, что приводит к усилению 

звуковых и электрических волн (акустический и электрический резонанс), 

усилению колебательных движений (механический резонанс), усилению 

гравитационного влияния объектов друг на друга (орбитальный резонанс) и т.п. 

[ФЭС 1983; ФЭ 1994; ЕЭС 2002 и др.].  

Характер резонанса различается в зависимости от того, возникает ли он в 

результате воздействия внешнего источника колебаний, или вследствие 

периодических изменений самой колебательной системы. Во втором случае 

вынужденные колебания поддерживаются за счет параметрических воздействий, 

входящих в систему аддитивно (параметрический резонанс). Примером служит 

ситуация, когда человек, стоя на качелях, раскачивает их самостоятельно, без 

посторонней помощи: периодически приседая и затем выпрямляя ноги [Бутиков 

2010: 37].  

В психологии, рассматривающей общение как инициирующий и ответный 

дискурс, под резонансом понимается симпатическая внутренняя вибрация, 

являющаяся реакцией на внешний источник (аффективный резонанс), а также 

ситуация, когда внутреннее психическое явление вызывает внешнюю ответную 

реакцию (психофизический резонанс) [БТПС 2000: 188].  

Метафорически понятие «резонанс» используется в психологии, социологии, 

экономике и других науках для обозначения свойств ситуации, при которой два 

человека и более находятся в состоянии согласия (настроены в унисон) касательно 

каких-либо аспектов этой ситуации. 



70 
 

Как следует из вышеизложенного, явление резонанса способно объяснить 

процессы, наблюдаемые в разных сферах жизнедеятельности человека. В широком 

понимании резонанс – это отклик , обусловленный актуальной ситуацией и 

многократно усиливающий результирующий эффект. Характерные черты всех 

видов резонанса, способных возникать в разного рода диалоговых системах, 

определяется взаимозависимостью элементов окружающей действительности, а 

также отношением человека к окружающей действительности. Если принять за 

аксиому то, что все многообразие форм взаимодействия и взаимосвязей в мире есть 

проявление коммуникативных процессов как обмена информацией, энергией, 

эмоциями и пр., то резонанс окажется неотъемлемой составляющей коммуникации 

(семиотической по своей природе), представляя собой индикатор развития 

исходного высказывания.  

 

 

 

2.2. Резонанс в ряду смежных понятий в когнитивной лингвистике 

 

Механизмы совместного порождения смыслов в процессе общения (с учетом 

совместного вклада в данный процесс адресанта и адресата) описываются 

когнитологами с использованием разных понятий, зачастую смещающих акценты 

в исследованиях. Наиболее часто встречаются такие понятия, как мимикрия 

(“mimicry” в [Kimbara 2006]), координация (“coordination” в [Fusaroli et al. 2012]), 

конвергенция (“convergence” в [Michelas, Nguyen 2012]), нюансирование или 

теневое повторение (“shadowing” в  [Lewandowski 2012]), выравнивание 

(“alignment” в [Howes, Healey, Purver 2010; Garrod, Pickering 2013; Oben 2015]), 

аффилиация (“affiliation” в [Heritage 1989; Stiver 2008]), структурный прайминг 

(“structural priming” в [Gries, Kootstra 2017]), резонанс (“resonance” в [Oropeza-

Escobar 2011; Du Bois 2014; Ирисханова 2018]) и пр.  

Перечисленные понятия используются, в основном, применительно к устному 

диалогическому общению, в ходе которого говорящие «настраиваются» друг на 
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друга с помощью многократного воспроизводства ими коммуникативных 

паттернов – своих собственных или своего собеседника. Вместе с тем, 

разнообразие понятий, предполагающее также различия в исходных теоретических 

допущениях, затрудняет, на наш взгляд, выработку единого концептуально-

терминологического аппарата как метаязыка для описания когнитивных 

характеристик рассматриваемого в работе явления полного или частичного 

повтора говорящими вербального и невербального поведения друг друга. Кроме 

того, на сегодняшний момент некоторые из перечисленных понятий представляют 

собой неадаптированные заимствованные терминоединицы, зачастую имеющие 

общий эквивалент в работах отечественных исследователей. Например, понятие 

«выравнивание», которое может использоваться при переводе англоязычных слов 

“alignment” и “shadowing”.  

В диссертации разрабатывается понятие «резонанс», сопряженное с 

понятием рекуррентного означивания. Резонанс содержит в себе указание не 

только на факт взаимной координации субъектов общения и «созвучие» языковых 

структур, но и на усиление существующих и появление дополнительных 

концептуальных связей в процессе рекуррентного означивания. Такое понимание 

резонанса позволяет «увидеть» его в некоторых похожих, на первый взгляд, 

явлениях, изучаемых в рамках когнитивной психологии и лингвистики. Прежде 

всего, это упоминавшиеся выше понятия выравнивания и структурного прайминга. 

Остановимся на этих понятиях более подробно.  

Понятие «выравнивание» (“interactive alignment”; “alignment effect”; 

“shadowing”) часто встречается в лингвистических работах в значении когнитивной 

«преднастройки». Как отмечается в коллективной монографии, посвященной 

процессу выравнивания в ходе интерактивного взаимодействия, говорящий 

выстраивает ментальную модель своих речевых действий, а его собеседник 

имитируют эти действия, эхоически повторяя лексико-синтаксические паттерны, 

движения, выдерживая такую же громкость произнесения и пр. [Alignment in 

Communication 2013]. В исследованиях полимодальной природы коммуникации, 

проводимых американским лингвистом Б. Обеном, к случаям выравнивания 
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относятся только случаи формальных соответствий. При этом ученый ставит 

задачу выяснить, есть ли зависимость между длительностью разговора и 

интенсивностью выравнивания, как то, возникает ли больше случаев выравнивания 

при более длительном общении или ближе к завершению разговора и пр. Согласно 

данным, полученным Б. Обеном в ходе экспериментального исследования, можно 

разграничить три типа синхронизации реплик собеседников (“behavioural 

synchrony”). К ним относятся «схождение» в конце разговора (“convergence”); 

параллельные действия (“parallelism”); повтор с отсрочкой во времени (“time lag”) 

[Oben 2015: 14].  

Схожим с понятием выравнивания является понятие структурного прайминга 

или прайминг-эффекта (также «преднастройка», «подсказка»). Относящийся к 

сфере интересов когнитивной психологии, прайминг-эффект возникает при работе 

имплицитной памяти (памяти «без осознания») и представляет собой результат 

когнитивной способности говорящих повторять слова и структуры, услышанные 

или произнесенные ими самими незадолго до этого [Величковский 1982; 

Фаликман, Койфман 2005a, 2000b; Грис 2015; Jaeger, Snider 2013; Gries, Kootstra 

2017; и др.].  

Явление прайминга обеспечивает экономию когнитивных усилий и часто 

сопоставляется с эффектом повтора, в основе которого лежит когнитивная 

способность человека возвращаться к тому, что он видел или слышал. Таким 

образом, с точки зрения когнитивной психологии прайминг-эффект стимулирует 

повтор и способствует его реализации [Gries, Kootstra 2017].  Кроме того, согласно 

данным, полученным М. Пикерингом и С. Гародом, прайминг-эффект позволяет 

собеседникам выстраивать общие концептуализации [Garrod, Pickering 2013]. 

Исследуя прайминг, ученые утверждают, что его анализ поможет в изучении 

когнитивных процессов перцептивного внимания и восприятия.  Многочисленные 

психологические эксперименты подтверждают, что на оценку испытуемыми 

собственных или чужих высказываний оказывают влияние неосознаваемые 

процессы имплицитной памяти. Например, показ видеосюжета о тяжелом 

положении экономики страны перед выступлением кандидата на высокий пост 
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задает соответствующий вектор интерпретации этого выступления. Здесь имеет 

место эмоциональный прайминг в отличие от прайминга когнитивного [Фаликман, 

Койфман 2005a: 91]. 

Для нашей работы особенно значим тот факт, что прайминг играет важную 

роль в диалогическом общении и, как показали корпусные исследования 

естественных диалогов на разных языках, эта роль заключается в организации 

содержания и формы ответного высказывания и независимого собственного 

высказывания. На основании результатов корпусных исследований было сделано 

заключение о том, что при порождении ответного высказывания (“comprehension-

to-production priming”) прайминг происходит с задержкой на одно предложение, в 

отличие от прайминга в процессе порождения независимого собственного 

высказывания (“production-to-production priming”) [Cries, Kootstra 2017: 244].  

Классифицируя прайминг согласно типологии М. В. Фаликман и А. Я. 

Койфман [Фаликман, Койфман 2005а, 2000b], можно прийти к выводу, что 

прайминг-эффект возникает в моно- и полимодальном коммуникативном 

пространстве, где взаимодействуют разные способы представления информации. 

Это позволяет выделить вербальный, образный, внутримодальный и 

межмодальный прайминг, что определяет учет важной для настоящего 

исследования способности участников коммуникации соотносить перцептивную и 

продуктивную функцию языка и других модальностей.  

Интерес когнитивных психологов к праймингу как механизму, 

активирующему установку на определенную активность в соотнесении с 

предшествующим опытом, служит подспорьем для исследователей 

лингвистических явлений при определении когнитивных оснований 

функционирования языка и дискурса. Существуют исследования, в которых 

прайминг-эффект используется как объяснительный инструмент синтаксической 

организации высказывания. В частности, в работе К. Я. Сигала, прайминг-эффект 

усматривается не только в повторе конструкции, но и в повторе пропозиции, при 

котором она предстает «в разных синтаксических обличьях» [Сигал 2019: 438-439].  
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На наш взгляд, применительно к исследованиям взаимоотношений между 

знаками и знаковыми комплексами более точным будет говорить не о прайминг-

эффекте, а о коммуникативном выравнивании , которое сопряжено с 

резонансом и включает адаптивные действия, направленные на конструирование 

события не только с учетом предыдущего высказывания (точки зрения адресанта), 

но также с учетом точки зрения адресата и параметров коммуникативного 

контекста. Д. Гираертс в работе, посвященной прагматической неоднозначности, 

вводит схожее понятие – эмфатическая интерпретация второго уровня (“second-

order empathic interpretation” в [Geeraerts 2021]).  

Как показал проведенный в работе анализ, при повторе языковых единиц, 

тождественных в структурном и лексическом оформлении, неизменно отмечаются 

различия прагматического плана, что может быть обусловлено изменениями тех 

или иных компонентов коммуникативной ситуации: пространственно-временных 

условий, привходящих факторов общения, отношения коммуникантов друг к 

другу, паралингвистических характеристик коммуникативной ситуации и пр. 

Наиболее очевидно это проявляется при корреляциях рассредоточенных по тексту 

реплик одного или разных персонажей и корреляциях коммуникативных ситуаций, 

т. е. когда исходная ситуация реконтектуализируется, помещаясь в новый 

коммуникативный контекст (см. приведенные выше примеры 4, 14, 15).  

Собственно, прототипический драматургический текст предполагает 

реконтекстуализацию при смене актов или сцен, тем самым создавая естественные 

условия для семиотического «созвучия». Имплицируя некий фрагмент знания, 

влияющий на инференцию при восприятии высказывания в новом контексте, 

реконтекстуализация одновременно предполагает модификацию исходного 

содержания. Как отмечает Г. Г. Молчанова, речь идет о преобразовании смысла 

при размещении его в ином когнитивном формате [Молчанова 2002].  

Исходя из вышеизложенного, отметим, что прайминг-эффект представляет 

собой психологическое явление, которое объясняет, каким образом зарождается 

повтор. Обращение к данному феномену позволит в дальнейшем рассматривать 

экстралингвистические проявления коммуникации и их лингвистическую 
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(знаковую) реализацию, что «выводит» нас на понятие коммуникативного 

выравнивания как более широкого по сравнению с прайминг-эффектом.  

Прайминг-эффект и коммуникативное выравнивание тождественны по 

функции, так как имеют в своей основе содержательный аспект и направляют 

процесс адаптации последующих частей высказывания к предыдущему. Вместе с 

тем, говоря о коммуникативном выравнивании, мы обращаемся к лингвистической 

реализации прайминг-эффекта. Применительно к дискурсу драмы, речь идет о 

лингвистической реализации смысловой экспрессии, заложенной в эффекте 

прайминга.  

В завершение теоретических рассуждений приведем пример из работы 

Б. Обена, демонстрирующий намеренное повторение говорящим синтаксической 

структуры, которую использовал его собеседник. Пример представляет собой 

обмен письменными сообщениями между Б.  Шоу и У. Черчиллем [Oben 2015: 4]: 

G. B. Shaw (in a letter to W. Churchill): 

“I’m enclosing two tickets to the first night of my new play. 

Bring a friend… If you have one.” 

 

Churchill’s response note: 

“I cannot possibly attend the first night. 

I will attend the second… If there is one.” 

 

В данном примере обращает на себя внимание параллелизм на синтаксическом 

уровне (условная конструкция с союзом if) и лексическом уровне (the first night : 

the second : one).  Кроме того, сохраняется пауза, представленная многоточием, и 

разбивка текста сообщения на две строки, складывающихся в вертикальную 

структуру. Все эти лингвистические средства свидетельствуют о коммуникативном 

выравнивании и одновременно о возникновении дополнительных концептуальных 

связей. Эти связи, с одной стороны, указывают на характер отношений между 

собеседниками (дружеские отношения); с другой стороны, способствуют 

достижению желаемого прагматического эффекта (иронический эффект). Таким 
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образом, возникает резонанс, придающий высказыванию необходимую 

выразительность и экспрессивность. 

Далее попытаемся реконструировать основания когнитивно-семиотического 

подхода к изучению взаимоотношений между знаками (одной и разных знаковых 

систем) с позиций резонанса. Для этого обратимся к теориям и концепциям языка, 

разрабатываемых в трудах ученых, которые обращали внимание на различные 

проявления согласования знаков вербальной знаковой системы при организации 

информации в процессе развития дискурса.  

 

 

 

2.3. Предпосылки исследования резонансных отношений между знаками 

в языке и коммуникации 

 

Несмотря на то, что о явлении согласования разных знаков и знаковых систем 

в ходе коммуникации заговорили относительно недавно, еще задолго до 

исследований лингвистов-когнитологов знаковая природа языка и знаковая 

природа взаимоотношений единиц языка рассматривалась в работах 

отечественных и зарубежных исследователей, которые пытались осмыслить 

процесс создания знака и процесс смыслоформирования в ходе функционирования 

знака.   

В трудах А. А. Потебни, Н. В. Крушевского, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. 

Щербы и других ученых середины 19-начала 20 вв., язык представляется как 

система взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, находящихся в 

определенных отношениях, что созвучно современному пониманию вербальной 

знаковой системы.  

Очень многое в плане описания лингвистических единиц и связей между 

ними сделал Л. В. Щерба, который системно рассматривал фонетику, лексику и 

грамматику языка. В частности, говоря о законах сочетания слов в процессе 

речевого взаимодействия, Щерба указывал на значимость малоисследованных пока 
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«правил сложения смыслов», дающих не сумму смыслов, а новые смыслы [Щерба 

1974: 26]. Схожая мысль о «неаддитивности сложения значений» слов, получившая 

развитие в исследованиях современных ученых (см., напр., [Ирисханова 2014] и 

др.), была выражена в работах швейцарского лингвиста Ш. Балли [Балли 1955: 169-

175].  

Вопросы связи «знак-объект», «знак-знак» стали предметом изучения 

структуралистов и когнитологов, идеи которых во многом предвосхитил 

Н. В. Крушевский, видевший задачей лингвиста выявление общих законов, 

которые управляют явлениями языка. В «Очерке науки о языке» Н. В. Крушевский 

говорит о двух законах, обусловливающих связи между словами: закон ассоциации 

по сходству и закон ассоциации по смежности. В первом типе связи речь идет о 

внешнем сходстве, под которым понимается сходство звуковое или структурное, 

морфологическое, а также о внутреннем, семасиологическом сходстве. Приведем 

цитату: «Всякое слово способно, вследствие особого психического закона, и 

возбуждать в нашем духе другие слова, с которыми оно сходно, и возбуждаться 

этими словами» [Крушевский 1973: 420]. Во втором типе связи подчеркивается 

способность слов «строиться в ряды», т. е. быть членом внутрисистемных связей 

слов. Представляется важным, что понятие ассоциативности используется ученым 

не только для характеристики отношений парадигматического порядка (как эти 

отношения рассматриваются в теории Ф. де Соссюра), но и отношений 

синтагматических. Оба закона, высветляя структуру языковой системы, 

определяют развитие языка, превращая «бесконечную массу слов в одно стойкое 

целое» [там же].  

Впоследствии идея соприсутствия ассоциативных отношений в каждом 

последующем акте семиозиса получила развитие в теориях языковой номинации 

(прямой и непрямой), семантического синтаксиса, метафоры. Пристального 

внимания с этих позиций заслуживают работы отечественных лингвистов: В. Н. 

Телия, В. Г. Гака, Ю. С. Степанова, Е. С. Кубряковой, Н. Д. Арутюновой, 

Ю. Д. Апресяна, А. А.  Уфимцевой, М. Л. Ковшовой, И. В. Зыковой, М. И.  Киосе 

и др. 
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Для нас значимость идей Н. В. Крушевского состоит, прежде всего, в том, что 

связи между словами и выстраивание слов в коммуникативные ряды 

(коммуникативное целое) позволяют рассматривать разные проявления 

взаимодействия знаков как возникновение новых смыслов, порождаемых новыми 

отношениями. Такое возбуждение «созвучия» соответствует природе 

семиотического резонанса как  инструмента  описания 

функционировании знаков в  процессе  коммуникации (в том числе, 

художественной коммуникации).  

Истоки резонансного подхода к изучению языка и дискурса находим у 

А. А. Потебни, который утверждал, что слова, будучи самостоятельными в каждом 

своем новом значении, между тем связаны между собой. Это обусловлено тем, что 

«представление, первоначально связанное со звуком, может в разное время стать 

средством создания различных значений» и «каждое из этих значений может, в 

свою очередь, стать представлением других значений» [Потебня 1958: 96]. 

 Говоря о психологии поэтического и прозаического мышления, А. А. 

Потебня предвосхитил выводы современных ученых о взаимосвязи когнитивного 

и семиотического ракурсов в ситуации семиозиса. Он писал: «Понимание в смысле 

тождества мысли говорящего и слушающего есть иллюзия, в которой 

действительным оказывается только некоторое сходство, аналогичность между 

ними…Наше слово действует на других, но при этом оно устанавливает между 

замкнутыми в себе личностями связь, не уравнивая содержание этих личностей, а 

настраивая их гармонически» [Потебня 1989: 226]. 

Из описания А. А. Потебней связи между словами можно заключить, что речь 

должна идти не о цепочке значений, где каждый последующий элемент «гасит» 

предыдущий, а о кластере  значений , получающих ту или иную семиотическую 

оболочку и резонирующих друг с другом. В переводе на метаязык когнитивной 

семиотики речь идет о семиотической перекличке , демонстрирующей 

пересечение интерпретант знака в процессе развития семиозиса. Это означает, что 

на когнитивном уровне конструируется некое концептуальное пространство, в 

котором соединяются образ знака и модификации этого образа. На семиотическом 
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уровне в ходе рекуррентного означивания пересматриваются и вторично 

устанавливаются связи между означаемым и означающим, где означаемое может 

получить иное означающее и наоборот.  

Сходная мысль выражена в работе О. К. Ирисхановой, которая отмечает, что 

при полном или фрагментарном пересмотре «устоявшегося в языке баланса форм 

(образов форм) и содержания (образов объектов)» происходит «привлечение 

внимания в акте лингвосемиозиса», например, частичное изменение формы при 

модификации исходного содержания в словообразовательных цепочках. 

О. К. Ирисханова также подчеркивает, что изменения могут касаться и 

межзнаковых отношений: окказиональная метафора, приращение значения при 

стилистическом повторе и пр. [Ирисханова 2009: 164]. 

Упомянутое выше понятие образа, формируемого знаком, отчасти 

соответствует пониманию А. А. Потебней «внутренней формы», которая «дает 

направление мысли слушающего», «способ развития в ней значений», не 

устанавливая «пределов» для понимания слова: «Только в силу того, что 

содержание слова способно расти, слово может быть средством понимания 

другого» [Потебня 1999: 163-163]. В трактовке Г. Г. Шпета внутренняя форма слова 

есть «логический акт, связанным с словесным и понимающим» [Шпет 2006: 100]. 

На наш взгляд, внутренняя форма играет значимую роль при изучении путей 

и способов упорядочения лингвистического и экстралингвистического опыта и 

отношения к этому опыту в процессе создания новых знаков и переозначивания 

существующих образов. Происходит это через реализацию прагматики, которая 

(как было отмечено выше) вместе с синтактикой относится к знаковым 

характеристикам, согласно теории Ч. Морриса [Morris 1971(1938)]. 

В когнитивной лингвистике идея о прагматическом компоненте значения 

знака получила развитие в исследованиях концептуальной структуры языковых 

единиц. Как отмечают ученые, спектр прагматической информации, 

репрезентируемой знаком, включает оценку, отражающую отношение говорящего 

к предмету, адресату и содержанию сообщения, статусные, этнические, гендерные 

параметры и пр. [Апресян 1987, Арутюнова 1988, Заботкина 2018 и др.]. Так, в 
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концепции Ю. Д. Апресяна, одним из явлений, входящих в прагматику знака, 

являются семантические ассоциации или коннотации, на основе которых слово 

метафоризуется, участвует в словообразовании и других языковых процессах. В 

результате «признак, являющийся ассоциативным и прагматическим в одном 

лексическом значении, выступает в качестве существенного и семантического в 

другом» [Апресян 1974: 68]. Иллюстрацией сказанного могут служить глаголы 

резать и пилить, которые при внешнем сходстве референта обладают разными 

семантическими ассоциациями (резкость и боль для глагола резать и 

монотонность для глагола пилить). Это получает свое отражение в переносных 

значениях, объясняя, в частности, тот факт, что боль может быть названа режущей 

(а также колющей, жгучей, стреляющей и др.), но не бывает пилящей боли [там 

же].  

В. Дорошевский, занимаясь вопросами семасиологии, рассматривал языковой 

знак как объект перцепции, вызывающий в том, кто его воспринимает, 

своеобразный условный рефлекс: «Каким бы ни было качество знака – 

фонетическое, графическое, мимическое и т. д., – его неотъемлемым признаком 

всегда остается способность обращать наше внимание на нечто иное, чем данный 

знак как объект нашего непосредственного восприятия» [Дорошевский 1973: 103]. 

В. Дорошевский, на наш взгляд, сумел достаточно точно выразить суть явления, 

характеризующего знаковую систему языка не с точки зрения ее организации, а с 

точки зрения функционирования в процессе коммуникации. Это явление 

«созвучия» двух и более знаков как результатов актов семиозиса, предполагающее 

интерпретацию когерентных смыслов и способствующее упорядочению 

экстралингвистического и лингвистического опыта.  

Изучение семантики языковых единиц, представленное в работах 

сравнительно недавнего времени (см., напр., работы В. В. Виноградова, 

А. И. Смирницкого, О. С. Ахмановой, Е. С. Кубряковой, Н. Д. Арутюновой и др.), 

также отражает стремление ученых обнаружить связь между языковыми 

явлениями, которая, как отмечал в свое время А. А. Потебня, «лишь в немногих 

случаях очевидна» [Потебня 1999: 208]. По мнению А. А. Потебни, задача 
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языкознания как раз и состоит в «уловлении этой связи». Сходной точки зрения 

придерживается Ч. Филлмор, который указывает на важность изложения единой 

концептуальной основы, в рамках которой могли бы рассматриваться значения 

слов, построение смысла предложений, интерпретация текстов, а также процессы 

выражения и понимания [Fillmore 1977]. 

Вернемся к лингвистической дискуссии о семантике языковых единиц, 

развернувшейся на основании исследований тождества слова как лексико-

грамматического единства. Основным выводом ученых стало положение о том, что 

характер и пределы различий в условиях тождества определяются 

лингвистическими закономерностями, которые внутренне присущи языковой 

системе и отражают связи между языком и коммуникацией. В частности, В. В. 

Виноградов, развивая мысль Ф. де  Соссюра о том, что различия в языке являются 

лишь оборотной стороной тождества [Соссюр 1977: 141], подчеркивал, что 

«тождество не исключает многообразия, а напротив, предполагает его. Тождество 

– это единство в многообразии одного» [Виноградов 1975: 48].  

Е. С. Кубрякова, говоря о проблемах изучения словообразовательных систем, 

отмечала роль аналогии при образовании одной формы по типу другой, что 

свидетельствует «о понимании структурного и/или семантического сходства 

между всеми такими единицами и о существовании ассоциативных связей между 

ними» [Кубрякова 1987: 45]. Сказанное в значительной мере соотносится с 

представлениями когнитивных лингвистов о том, что за значением слова стоит 

прототипический фрейм, сформированный на основе прошлого опыта, ассоциаций, 

впечатлений и соотносимый с определенным концептом (см., напр., работы М. 

Минского, Ч. Филлмора, Р.  Лэнекера, Ж.  Фоконье, Ш. Коулсона, Е. С. 

Кубряковой, Е. Г. Беляевской и др.). Заметим, что фрейм является, пожалуй, 

наиболее часто используемым когнитивным конструктом для описания 

организации опыта. Выступая типизированным мыслительным представлением, 

фрейм служит точкой отсчета при рассмотрении конкретной коммуникативной 

ситуации, в которой содержание фрейма интерпретируется и конструируется в 

контекстуальный фрейм согласно условиям коммуникативной ситуации.  
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Для настоящего исследования наиболее релевантной является одна из 

характеристик фрейма – способность фокусировать внимание на любой из его 

частей. В пределах одного фрейма человек имеет возможность «перемещать» 

элементы ситуации, «приближая» их к себе или, наоборот, «отдаляя» от себя, в 

зависимости от конкретной ситуации. Это напоминает кинематографический 

эффект плавного движения камеры. Вследствие такого «перемещения» на первый 

план могут выходить разные характеристики фрейма, однако именно их 

принадлежность одному и тому же фрейму делает возможным семиотическое 

«созвучие» между выражающими их языковыми единицами.  

С когнитивно-семиотических позиций особым аспектом проблемы 

согласования знаков выступает повторное означивание, когда референт остается 

прежним, а возникновение нового слова или нового значения для этого референта 

объясняется взаимосвязью понятий, соотносимых в сознании говорящего с одним 

и тем же фрагментом действительности. Перенося исследование проблемы 

повторной номинации из плоскости языковой системы в плоскость связей между 

единицами высказывания, приведем пример из пьесы В. Маяковского «Клоп» (1928 

г.), когда покупатель торгуется с продавцом сельди: 

Розалия Павловна. <…> Сколько стоит эта килька? 

Разносчик. Эта лососина стоит 2.60 кило. 

Розалия Павловна. 2.60 за этого шпрота-переростка? 

Разносчик. Что вы, мадам, всего 2.60 за этого кандидата в осетрины! 

Парные корреляции килька : шпрот-переросток и лососина : кандидат в 

осетрины одновременно коррелируют между собой как кореферентные 

номинации, демонстрирующие количественное преуменьшение признаков объекта 

и пропорциональное уменьшению намеренное преувеличение признаков (литота и 

гипербола как стилистические фигуры).  

В. Г. Гак, занимаясь вопросами семантической связи слов, говорит о 

закономерных семантических модификациях «при переименовании», которые 

обусловлены логическими связями между смысловыми структурами, 

соединяющимися в некие «смысловые формулы». Возможные семантические 
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модификации укладываются в пять основных типов семантических 

трансформаций, дополняемых еще четырьмя на уровне высказывания [Гак 1971: 

83-96]. Приведем разработанную нами таблицу, которая вносит некоторое 

изменение в предложенную В. Г. Гаком типологию семантических трансформаций 

в языке и высказывании с учетом вклада разных семиотических систем в процесс 

означивания (см. табл. 2). 

Таблица 2.  

Семантические трансформации в языке и высказывании 

с полисемиотических позиций 

Формально-логические 

отношения между 

понятиями 

Основные семантические процессы 

и типы трансформаций 

уровень языка уровень высказывания 

Равнозначность Лексико-семантическая 

синонимия  

Повтор семантических 

компонентов 

Контрадикторность  Антонимия  Векторные замены 

(репрезентация референта 

с противоположной 

стороны) 

Внеположенность  Смещение 

(использование для 

наименования понятия 

названия смежного 

понятия)  

Пперераспределение 

семантических 

компонентов по их 

выраженности в 

вербальных или 

невербальных 

компонентах 

высказывания 

Подчинение  Расширение или 

сужение (переход от 

родового понятия к 

видовому и наоборот) 

Опущение или  

добавление 

семантических 

компонентов 

Перекрещивание Перенос по сходству 

(метафора) и смежности 

(метонимия) 

Учет разных 

семантических 

компонентов при 

репрезентации референта 

 

Типология семантических трансформаций В. Г. Гака, нацеленная на 

объяснение семантической структуры вербального высказывания, может быть 

использована, на наш взгляд, и для характеристики механизмов 
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смыслоформирования при смене модальностей, о чем пойдет речь ниже. Это 

подтверждает объяснительный потенциал данной и других концепций языка, 

предлагаемых отечественными и зарубежными лингвистами, и 

предусматривающих переосмысление в терминах когнитивной лингвистики и 

когнитивной семиотики. Например, отношения перекрещивания, о которых 

говорит В. Г. Гак, в полимодальном дискурсе предполагают означивание референта 

на основании разных его аспектов. Для неодушевленного референта это может 

быть цвет, форма и пр.; для одушевленного – манера говорить, способ 

передвижения и пр. Так, один из персонажей пьесы А. Вампилова «Старший сын», 

курсант Кудимов, появляется в конце пьесы в сцене знакомства с родителями 

невесты. До этого другие персонажи лишь высказывают свое мнение о нем. Отец 

невесты, Сарафанов, неоднократно называет его серьезным человеком: «Ее 

будущий муж – летчик, серьезный человек». На сцене образ серьезного 

педантичного военного создается в том числе за счет последовательных, 

доведенных до автоматизма действий, эксплицирующих характер персонажа: в 

свой первый визит в дом невесты, Кудимов приносит вешалку для пальто, 

домашние тапочки и фартук, которые сразу надевает (Пермский театр юного 

зрителя, 2010 г.).   

Еще одной иллюстрацией служит сценическая постановка пьесы А. П. 

Чехова «Вишневый сад» (совместный проект Фонда Станиславского и литовского 

театра «Мено Фортас», 2003 г.), в которой возникает дополнительный персонаж – 

приближенный Лопахина. Молодой человек в ярко-розовой рубахе с большим 

железным кольцом на груди всем своим видом и поведением напоминает корову. 

Это апелляция к тому, что Лопахин – «малограмотный Ермолай, который зимой 

босиком бегал», «только что богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, 

то мужик мужиком», как он сам себя характеризует в пьесе. Задействование 

дополнительного персонажа, который позволяет «высветить» внутреннее «я» 

Лопахина, можно рассматривать как перекрещивание разных семантических 

компонентов, объективированных с помощью вербальной и невербальных 

модальностей (вербальное и невербальное поведение Лопахина, дополняемое 



85 
 

внешностью и манерами его помощника), что при условии их взаимной 

синсемантии обусловливает многослойность создаваемого образа.  

 Завершая краткий экскурс в лингвистические теории, которые могут 

служить своеобразной платформой для более полного понимания 

коммуникативной природы резонанса, отметим особую роль, которую получило 

развитие идеи прагматического компонента значения. Включая «прагматическую 

долю» значения в совокупную семантику слова (наряду с семантической 

составляющей), В. И. Заботкина отмечает, что на когнитивном уровне структура 

прагматической доли более сложная, поскольку учитывает разветвленную сеть 

ассоциированных концептуальных структур и различного рода прагматические 

инференции [Заботкина 2014, 2018 и др.].  

С семиотических позиций это получает выражение в двухкомпонентной 

структуре означаемого знака, сформулированной Г. Л. Тульчинским.  Первый 

компонент – социально-культурный (некий инвариант, включающий предметное и 

функциональное значение). Второй компонент – личностный (значение социально-

культурного компонента для конкретной личности). При этом, в личностном 

компоненте вычленяется оценочно-эмоциональное отношение к данному 

значению и переживание этого отношения [Тульчинский 2018: 19-20].  

Нам представляется справедливым мнение Г. Л. Тульчинского о том, что 

помимо двух традиций изучения знака, восходящих к прагматизму Ч. Пирса и Ч. 

Морриса, с одной стороны, и структурализму Ф. де Соссюра, с другой, можно 

говорить еще об одной традиции. Имеется в виду традиция, связанная с изучением 

компонентов смыслового содержания опыта, которое получает последовательное 

означивание. Воспользовавшись выражением Г. Л. Тульчинского, можем говорить 

о «поэтапном погружении в смысловое содержание опыта» [там же: 21]. Такой 

подход, обусловленный, в том числе, работами А. А. Потебни, Г. Г. Шпета, Н. В. 

Крушевского, М. М.  Бахтина, Л. С. Выготского, А. А. Леонтьева, В. Г. Гака и 

других ученых, подчеркивает особую роль постоянного процесса создания, 

передачи и, что важно, трансформации смыслов. Это отражает динамику 

когнитивного процесса в целом и лингвокреативный характер 
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«коммуникативного» мышления в частности (см. о коммуникативном мышлении в 

[Ирисханова 2017]). 

Итак, в диссертации предлагается трактовка резонанса как «зонтичного» 

понятия, которое связывает целый комплекс явлений, кажущихся разрозненными 

при непосредственном восприятии: словообразовательные цепочки, 

окказионализмы, тропы, вторичная номинация, вербальный и невербальный 

парафраз и пр. Расширенная трактовка понятия «резонанс» делает возможным 

изучение взаимодействия знаков в мономодальном дискурсе и полимодальном 

дискурсе, а также исследование семиотической преемственности знаков при 

переходе мономодального дискурса в полимодальный. 

Развивая мысль М. Бахтина о том, что многогранная реальность языка не 

может быть предметом только одной науки [Бахтин 1986], следует подчеркнуть 

особую важность учета целого ряда факторов, когда происходит выход за пределы 

знаковой системы языка в дискурсивное пространство, представляющее собой 

семиотическое «поле», на котором реализуются акты семиозиса. Как образно 

заметил В. З. Демьянков, в этом случае язык представляет собой «сцену» общения 

[Демьянков 2009: 40]. Заметим, что общение происходит при задействовании 

вербальной и невербальных модальностей, поэтому резонанс приобретает значение 

инструмента исследования в н у т р е н н е й  л о г и к и  к р о с с - м о д а л ь н ы х  

о т н о ш е н и й , выступая когнитивной основой процесса смыслоформирования в 

рамках семиотически гетерогенного дискурсивного пространства драмы. 

 

 

 

2.4. Резонанс в дискурсе повседневного общения: корпусные и 

экспериментальные исследования 

 

Понятие «резонанс»» применительно к когнитивным исследованиям языка 

начало использоваться, начиная с работ американского лингвиста Дж. дю Буа, 

представляющих его концепцию диалогического  синтаксиса  [Du Bois 2014]. 
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Входя в сферу синтаксиса естественной коммуникации, диалогический синтаксис 

предполагает структурное и/или семантическое сходство, возникающее между 

двумя и большим количеством последовательных реплик в диалогическом или 

монологическом высказывании. При этом наличие адресата как непременного 

участника ситуации общения может быть не только реальным, но и виртуальным, 

учитывая ситуацию автокоммуникации, когда говорящий выступает одновременно 

в роли адресанта и адресата.  

Лингвистическое и, соответственно, когнитивное взаимодействие реплик 

адресанта и адресата в каждом конкретном случае имеет своим результатом 

ситуативно обусловленное умозаключение (“inferences for situated meaning”) как 

отклик на возникающие резонансные отношения [Du Bois, Giora 2014: 352]. 

Очевидно, что несмотря на ключевую роль понятия «диалогический», речь в работе 

Дж. дю Буа идет не о формально-синтаксических отношениях в диалоге, а о 

диалогических отношениях между фразой, произносимой в данный момент, и 

фразой или ее частью, произнесенной до этого тем же самым или другим 

говорящим. Это означает, что предложенное Дж. дю Буа понимание резонанса 

имеет в своей основе идею диалогической природы смысловых отношений между 

высказываниями, довольно точно сформулированной М.М. Бахтиным: «Любые два 

высказывания, если мы сопоставим их в смысловой плоскости (не как вещи и не 

как лингвистические примеры), окажутся в диалогическом отношении» [Бахтин 

1986: 488]. 

Характеристикой диалогического синтаксиса, согласно концепции Дж. дю 

Буа, выступают определенные синтагматические и парадигматические отношения 

между единицами, задействованными в инициирующей и ответной реплике. В 

перечень основных лингвистических средств, «отвечающих» за своеобразную 

сцепку инициирующей и ответной реплик, которая способствует возникновению 

дополнительных смыслов (“new affordances for meaning”), исследователь включает 

параллельные структуры, близкие в семантическом плане единицы и, наоборот, 

антонимические единицы. Приведем небольшой фрагмент диалога между 
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учительницей и ее учеником, рассматриваемый в работе Дж. дю Буа [Du Bois 2014: 

375]: 

1. Kathy: ˆ I don’t know this one so,  

2. Nathan: You don’t know how to ˆ do this one?  

3. Kathy: Well ˆ you apparently knew how to do it. 

В  качестве языковых средств резонанса Дж. дю Буа выделяет кореферентные 

личные местоимения в первой и второй репликах (I : you); контрастирующие (не 

акцентуированная vs акцентуированная) формы личных местоимений во второй и 

третьей репликах (You : ˆyou); формы глагола to know, составляющие 

видовременную парадигму (know : knew); семантически эквивалентные единицы 

(this one : it); уточняющую клаузу (know : know how to do it). 

Интересен в этой связи еще один пример из работы Дж. дю Буа и Р. Гиоры 

[Du Bois, Giora 2014: 352]: 

1. Dan: I ’m not ˆsmart ? 

2. Jennifer: You ’re       ˆstupid . 

В приведенном примере отсутствуют эксплицитные повторы. Вместе с тем, 

антонимичные по значению прилагательные (smart : stupid); контрастирующие и 

одновременно референциально тождественные личные местоимения (I : you); 

сокращенные формы (’m : ’re), входящие в парадигму глагола to be – все это 

обеспечивает параллелизм, который приводит к осознанию сходства реплик в 

когнитивном плане, а именно, восприятию когерентной связи, «высвечивающей» 

смысловой потенциал  дискурсивной реализации слов и структур. Подчеркнем, что 

в приведенном примере усиление возникает не только в результате градации, но и 

за счет конструкции I’m not smart, которая выражает отрицание, предопределяя 

конструирование двух противоположных ментальных пространств (smart – not 

smart). В результате конфликтная ситуация между говорящими обостряется. 

Способность резонанса закреплять в сознании говорящих более тесную связь 

между аналогичным содержанием, объективируемым с помощью разных языковых 

средств, приводит к усилению концептуальных связей, что служит источником 

разного рода прагматических эффектов: экспрессивного, иронического, 
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оценочного и др.  [Brône, Zima 2014; Giora et al. 2014; Giora 2018; Киосе 2018б, 2019; 

и др.].  

На наш взгляд, понятие «резонанс», изначально использованное Дж. дю Буа 

для характеристики связи между репликами, которые непосредственно следуют 

друг за другом в диалоге, предполагает более широкий контекст рассмотрения. В 

последнее время резонанс задействуется в работах ученых для трактовки 

дискурсивного явления согласования не только вербальных, но и невербальных 

знаков, в частности вербального выражения и синхронизированного с ним жеста, а 

также вербального выражения и взгляда [Cienki, Müller 2008; Kelly, Őzyűrek, Maris 

2010; Alibali, Kita 2010; Cienki 2013, 2017, 2019; Oben 2015; Oben, Brône 2016; 

Iriskhanova, Cienki 2018; Ирисханова, Прокофьева 2017; Ирисханова 2018а, 2018б, 

2019; Ирисханова, Маковеева, Томская 2021; и др.]. Эти исследования, 

инициированные идеями ученых, которые обращали внимание на важность 

изучения естественного устного общения во всем его семиотическом многообразии 

(см., напр., работы Ш. Балли, Э. Сепира, Р. Якобсона, Д. Эфрона, П. Экмана, У. 

Фризена, А. Кендона, Д. МакНила и др.), нацелены на выявление особенностей 

объективации ментальных представлений с помощью сопровождающих речь hic et 

nunc «коммуникативно значимых движений тела» [Ирисханова 2018а: 101].  

Отправной точкой для анализа выступает то, что резонанс может синхронно 

возникать между разноплановыми, но взаимосвязанными резонаторами при 

наличии единого ментального образа, служащего источником резонанса. Так, при 

анализе устных нарративов на русском языке были выявлены «резонансные жесты» 

двух видов: жесты, копирующие свойства референта, которые объективированы 

также в семантике вербальный единицы («изобразительные резонансные жесты»); 

и жесты, которые копируют синтаксическую структуру вербального компонента 

(«диаграмматические резонансные жесты»). Примером изобразительного 

резонансного жеста, синхронизированного со словосочетанием «по влажному 

мосту», служит цепочка повторяющихся движений вперед обеими руками с 

ладонями вниз по направлению от говорящего. В семантике жеста 

репрезентируется свойство «скользкий», характеризующее поверхность влажного 
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моста, что усиливает концептуальные связи за счет «двойной иконичности»: по 

отношению к референту и к вербальному знаку [Ирисханова 2018а: 334-344].  

Ряд соответствий в вербальном и невербальном (жестовом) конструировании 

события приводит А. Ченки, анализируя значения, связанные с проявлением 

семантики возвратности. Например, высказывания I am thinking, just wait a minute, 

I am not done yet, let me keep going, сопровождаемые рекуррентными жестами 

вращения: вращения кисти, вращения указательного пальца, вращения в локтевом 

суставе. На синтаксическом уровне возвратность проявляется, например, при 

использовании форм продолженного времени (we were talking and talking, going on) 

[Cienki 2017: 27-28].  

Проведенный анализ звучащей речи на английском, русском, немецком и 

французском языках подтверждает связь между характеристиками жестов и 

грамматикой повествования, и выявляет культуро-специфические особенности 

[Cienki, Müller 2008; Ирисханова, Прокофьева 2017; Iriskhanova, Cienki 2018; и др.]. 

При соотнесении вербального поведения и направления взгляда также 

обнаруживаются проявления общей когнитивной природы. Речь идет об анализе 

видеоданных, получаемых одновременно с нескольких ракурсов камер, и анализе 

зрительных фиксаций (см., напр., [Oben 2015; Киосе 2018a, 2018б, 2019] и др.). 

Важным фактором является количество привлекаемых сторон акта коммуникации: 

анализируется ли только порождение высказывания или порождение и восприятие. 

Во втором случае данные о задействовании визуальной или иной невербальной 

модальности в процессе восприятия позволяют сделать выводы об особенностях 

реализации вербальной модальности в процессе порождения устного или 

письменного высказывания (см. также о различии «конструирования-порождения» 

и «конструирования-восприятия» в исследованиях М. И. Киосе [Полимодальные 

измерения дискурса 2021]). 

Приведенные исследования полимодальных знаковых комплексов, 

естественно возникающих при использовании разных семиотических ресурсов в 

дискурсивной деятельности адресанта и адресата, показывают, что резонанс имеет 

когнитивное основание и что в естественной коммуникации в него вовлекаются 
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различные модальности (знаковые системы, каналы). Соответственно, именно 

резонанс, как мы полагаем, лежит в основе «диалога» между исходным дискурсом 

и его дериватами, независимо от количества семиотических систем, участвующих 

в такого рода диалоге в границах семиотически гетерогенного художественного 

дискурса.  

 

 

 

2.5. Семиотический резонанс в художественном дискурсе:  

дискурсивное пространство драмы 

 

Прояснив зону референции понятия «резонанс», переходим к определению 

ключевого для нас понятия «семиотический резонанс». Для этого сформулируем 

положения, касающиеся художественного дискурсивного пространства, в 

частности дискурсивного пространства драмы, которое образуется как 

совокупность вербальных и вербально-невербальных высказываний. 

 

2.5.1. Художественный дискурс в соотнесении с дискурсом 

повседневного общения 

 

Процесс использования знаков и знаковых систем для выражения некоего 

содержания традиционно описывается в терминах коммуникации и 

дискурса/текста. В работе А. А. Кибрика и О. В. Федоровой обосновывается термин 

«текст-дискурс», под которым понимается полимодальное событие, включающее в 

себя семиотически гетерогенные коммуникативные ресурсы и используемое для 

обозначения одновременно процесса создания текста и самого текста как 

результата этого процесса [Кибрик, Федорова 2018: 180].  

Несмотря на то, что в ряде контекстов термины коммуникация и «текст-

дискурс» часто употребляются как синонимичные, о содержательной тавтологии, 

на наш взгляд, речи не идет. Так, в отношении литературных произведений в 
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научном обиходе закрепились оба термина: художественный дискурс (в двух 

значениях – процесс и результат, т. е. текст) и художественная коммуникация, 

трактуемая как составляющая более широкого понятия художественной 

деятельности.  

Необходимость учитывать эстетический фактор обусловливает понимание 

художественной деятельности как специфической формы реализации отношений 

между участниками. Художественная деятельность является творческой, 

предполагает интеллектуальную, эмоциональную, нравственную, социальную 

активность всех участников художественного взаимодействия. В ходе такой 

деятельности создается автором и воспринимается адресатом произведение 

искусства, транслирующее с помощью художественных образов иное (уникальное) 

видение реальности (см. работы по психологии искусства Л. С. Выготского, Б. Г. 

Ананьева и др.).  

С семиотических позиций и коммуникативная, и дискурсивная деятельность 

осуществляются посредством семиозиса как процесса означивания (порождение 

означающего), в котором одним из этапов выступает интерпретация означающего 

и означаемого (см. семиотические концепции Ч. Пирса, У. Эко, Р. Харриса и др.). 

Соответственно, художественное сообщение, как и любое мотивированное 

высказывание, представляет собой взаимодействие знаков и отношений между 

ними и может рассматриваться как «текст-дискурс».  

Продолжая размышления, выделим ключевые позиции, позволяющие нам 

обосновать точку зрения, согласно которой художественный дискурс, хотя и не 

воспринимается как обособленная система, принципиально отличная от 

использования языка в повседневном общении, тем не менее является 

деятельностью специфической и по процессу, и по результату.  

Исходным положением является то, что трансляция некоего содержания, 

будь то художественная коммуникация, профессиональная или ситуации 

повседневного общения, представляет собой не замкнутый процесс 

автоматической передачи неких сигналов или сообщений, а процесс создания  

условий , позволяющих участникам интерпретировать сообщения в зависимости 
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от коммуникативного контекста. Повседневная коммуникация разворачивается в 

реальном пространстве и времени. Художественная коммуникация предполагает 

заранее продуманные условия, которые создает автор художественного 

произведения с целью определенного воздействия на адресата. Намеренность 

воздействия, экспрессивность и выразительность являются основными 

характеристиками художественной коммуникации.  

Принимая во внимание вышеизложенное, в работе несколько смещаются 

акценты при описании художественного дискурса (и художественной 

коммуникации) как способа порождения символической реальности, основанного 

на языке непосредственно воспринимаемых символов («перцептов» в трактовке Э. 

Кассирера [Cassirer 1979]. Предлагается подход с позиции  «неестественной 

естественности» художественного дискурса как социосемиотического феномена, в 

котором искусство выступает знаковой системой, с одной стороны, 

функционирующей по типу естественного языка (см. понятие «искусство как 

язык», разрабатываемое Ю. М. Лотманом); с другой стороны – выходящей за 

пределы естественного языка и включающей все участвующие в коммуникации 

стороны в эстетическую коммуникативную ситуацию.  

Под «неестественной естественностью» в работе понимается определенного 

рода условность, которая выступает основной чертой художественного дискурса, 

трактуемого как уровень вторичного семиозиса. Наиболее емко идея условности 

выражена в следующем постулате, сформулированном Ю. М. Лотманом: 

«Содержанием искусства как моделирующей системы выступает мир 

действительности, переведенный на язык нашего сознания, переведенного на язык 

данного вида искусства. Таким образом, разнонаправленные процессы создания и 

восприятия искусства могут быть рассмотрены как явления перекодировки с 

особыми на каждом этапе правилами семантической эквивалентности» [Лотман 

2002: 275].  

Возможность сочетать обыденное и условное – то, что, по мнению Ю. М. 

Лотмана, отличает искусство от иных разновидностей моделирующей 

деятельности. Литературный художественный дискурс соотносим по своему 
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эстетическому воздействию с другими видами искусства: живописью, музыкой, 

кино, театром и пр. Вместе с тем, поэтика литературного художественного 

дискурса, как подчеркивает Р. Якобсон и вслед за ним Ц. Тодоров, предполагает 

экспрессивность и выразительность, которая достигается организацией 

вербальных знаков [Jakobson 1987; Тодоров 1975].  

В качестве примера приведем отрывок из пьесы А. Уэскера “Chips with 

everything”, в котором органичное сочетание созвучных между собой 

последовательных реплик иллюстрирует эксплицитное проявление 

экспрессивности и выразительности за счет таких средств, как синтаксический 

параллелизм, контекстуальный парафраз (slob – nasty piece of work; wasted her 

labour – made a mistake), добавление (no good – no good at all; a mistake – a stupid 

mistake). Каждая последующая реплика функционирует как отклик, уточняющий 

объект высказывания и усиливающий эффект воздействия на читателя: 

First Corporal: You’re a slob, Smiler. 

Second Corporal: A nasty piece of work. 

First Corporal: You’re no good, lad. 

Second Corporal: No good at all. You’re an insult. 

First Corporal: Your mother wasted her labour. 

Second Corporal: Your farther made a mistake. 

First Corporal: You’re a mistake, Smiler. 

Second Corporal: A stupid mistake.       

Иногда выразительность как эффект воздействия на адресата сообщения 

достигается имплицитными средствами. К ним относятся «неприметные» 

проявления выразительности, которые приобретают смысл в конкретном 

коммуникативном контексте. В качестве примера обратимся к пьесе Г. Пинтера 

«Кухонный лифт» (“The Dumb Waiter”, 1957 г.) в постановке театра “Backstreet Box 

Theatre” (2013 г.). Согласно авторской ремарке, предваряющей действие, на сцене 

должно быть две кровати – по числу персонажей, которыми являются наемные 

убийцы Гас и Бен, ожидающего нового задания: A basement room. Two beds, flat 

against the black wall.  



95 
 

Сценография спектакля решена иначе: на сцене находится кровать только для 

одного персонажа. Второму не находится места и, как окажется в развязке, именно 

этот персонаж станет очередной жертвой. Таким образом, обеспечивая погружение 

в место и время действия для создания визуального эффекта, декорация спектакля 

одновременно вводит имплицитно представленную информацию о том, что ждет 

героев в финале. Вышеизложенное позволяет заключить, что если соотносить 

«естественный» язык и язык художественного произведения, то последний 

окажется метаязыком по отношению к вербальной знаковой системе и особым 

кодом по отношению к потенциально возможной аудиовизуальной составляющей 

последующей репрезентации. Более подробно специфика драмы как 

художественной коммуникативной системы рассматривалась нами в [Логинова 

2020, 2021]. 

Суммируем основные характеристики, свидетельствующие о 

«неестественной естественности» художественного пространства драмы:  

- Создание художественного образа. Каждый автор старается обобщить то, 

что представляет для него окружающая действительность, путем создания 

художественного образа. В основе художественного образа лежат ассоциации, что 

увеличивает когнитивную нагрузку на читателя/зрителя, поскольку формирование 

смысла предполагает соотнесение актов означивания с множеством актуальных и 

латентных контекстов. Наиболее полно это проявляется в драме абсурда, для 

которой характерна высокая степень импликативности: вербальное выражение 

сводится до минимума; одновременно увеличивается семантическая 

нагруженность пауз и расширяется объем многозначности используемых языковых 

единиц (С. Беккет, Г. Пинтер, Н. Садур и пр.). 

- Развитие многоуровневых коммуникативных отношений. Драматург и 

созданное им художественное произведение, включающее систему 

художественных образов, входят в сферу многоуровневых коммуникативных 

отношений. Это отношения между драматургом, пьесой, читателем, режиссером, 

актерами, зрителями. За счет гибкости и взаимопроницаемости этих отношений 

объединяются различные грани лингвистического и экстралингвистического 
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опыта, подобно тому, как возникают узоры из цветных плоскостей калейдоскопа. 

Отсюда следует основное качество художественной коммуникации – смысловая  

открытость , которая ведет к множественным интерпретациям и 

реинтерпретациям, в зависимости от взгляда того, кто крутит воображаемую 

трубку калейдоскопа. Здесь, на наш взгляд, кроется понимание той особой 

«литературной прагматики», о которой писал ван Дейк в работе, посвященной 

«литературной коммуникации» [Van Dijk 1979: 143-160]. 

- Эмотивная нагруженность и экспрессивность. Дискурсивное 

пространство драмы характеризуется повышенной степенью эмотивности и 

экспрессивности, являясь эстетическим модусом, который предполагает усиление 

кодируемых смыслов.  Когда актер на сцене исполняет роль, он подает разного рода 

сообщения, объективируемые с помощью слова, жеста, выражения лица, 

модуляции голоса и т.п. Это позволяет ему последовательно или синхронно с 

вербальным компонентом воспроизводить и акцентировать тончайшие нюансы 

создаваемого художественного образа, а другому актеру и зрителю в зале – 

воспринимать их. В этом суть диалогических отношений как центральных 

отношений художественной коммуникации: порождение и восприятие различных 

вербальных и невербальных высказываний, которые не сводятся к обмену 

значениями с помощью символов, а приобретают онтологию процедуры выведения 

инференциального знания в условиях специально созданных и непрерывно 

меняющихся коммуникативных контекстов.  

Остановимся на диалогичности как характеристике дискурса, в основе 

которой лежит идея М. М. Бахтина об ответности понимания и отражения этой 

характеристики в структуре высказывания [Бахтин 1986]. В последнее время 

концепция диалогизма М. М. Бахтина получила новый ракурс осмысления, в 

частности,  в теориях «ответного понимания» (“responsive understanding” или 

“solicitation-response”) и «интерпретирующего другого» (“interpretive otherness”) 

С. Петрилли и А. Понцио [Petpilli, Ponzio 2007; Petrilli 2016 и др.], а также в 

«глобальном» подходе П. Линелла [Linell 2003]. Так, согласно теоретическим 

установкам «глобального подхода», процесс познания следует рассматривать как 
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осуществляемый вследствие «совместных действий с другими субъектами», 

каждый из которых наделен «способностью к порождению смыслов» [Линелл 

2014: 43]. Сходная мысль выражена в работе Р. Кортни, который относит 

диалогизм (наряду с диалектикой и дуализмом) к когнитивным моделям понимания 

бытия [Courtney 1990: 149].  

В настоящей работе диалогизм и диалогичность рассматриваются как 

сопряженные понятия и в этом смысле расширяющие сферу использования 

каждого. Основываясь на идеях П. Линелла и Р. Кортни, мы делаем акцент не на 

характере общения, а на характере взаимодействия знаков в границах одной 

модальности и характере взаимодействия разных модальностей. Именно так можно 

получить сведения о вербальных проявлениях коммуникации и невербальных 

выразительных средствах, сопровождающих вербальное общение или заменяющих 

его.  

Подчеркнем, что диалогизм и диалогичность в художественной 

коммуникации сопряжены с транспонированием и «наращиванием» смыслов, что 

обусловливает усиление прагматического эффекта высказывания. Непременным 

условием выступает наличие интерпретанты, что, в свою очередь, предполагает 

учет по-разному выраженного содержания (эксплицитного и имплицитного). Это 

определяет необходимость более детального рассмотрения, с одной стороны, 

коммуникативной ситуации, условия которой объясняют функционирование того 

или иного знака; с другой – дискурса драмы в целом как коммуникативного 

пространства, где резонанс обеспечивает связь между отдельными 

коммуникативными ситуациями, раскрывая динамическую картину реализации 

замысла автора высказывания. 

Подытоживая рассмотрение художественного дискурса в соотнесении с 

дискурсом повседневного общения, обратимся вновь к понятию «мира», 

используемому американским нарратологом Д. Германом (см. параграф 1.3). 

Следуя предлагаемому им подходу, можем охарактеризовать художественный 

дискурс как проекцию фактов мира условного на мир реальный, в котором 

находится читатель. Избираемая автором форма служит ресурсом для выражения 
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содержания, которое становится основой художественного образа. Поэтому для 

художественного дискурса форма сама по себе есть суть художественности.  

Одновременное существование в пространстве художественного дискурса 

разных форм, выражающих сходные денотативные и коннотативные значения, 

увеличивает его объем и плотность. Многократно отрабатываясь в эпизодах, 

сценах, актах драматургического произведения, эти значения могут воссоздаваться 

за счет иных семиотических носителей в сценической интерпретации пьесы. При 

этом происходит не просто смена семиотической «оболочки» смысла. С 

когнитивно-семиотической точки зрения при переходе дискурса-источника в 

дискурс-дериват, мы имеем дело с внешней реализацией глубинной семиотики, 

представленной различного рода знаками и знаковыми системами. В 

лингвосемиотических работах процесс трансляции содержания, выраженного 

средствами одной знаковой системы, с помощью знаков иной системы описывается 

как «интерсемиотический перевод», «трансмутация» [Jakobson 2004(1959); Stathi 

2015; и др.], «транскодификация» [Elam 2002], «интерсемиотическая 

транспозиция» [Sonesson 2014] и пр. При этом существуют вариативные 

возможности перевода в разные культурные формы. Исходный литературный текст 

может в полном объеме трансформироваться при задействовании иной 

семиотической системы, например, балетная постановка по мотивам сказки. 

«Текст» перевода может вбирать в себя исходный текст полностью, как в случае 

перевода пьесы на язык театра, или частично, например, оперный спектакль по 

литературному произведению. При любом варианте репрезентация предполагает 

переложение  смысла , а репрезентируемые феномены являются конструктами. 

Как подчеркивает Л. Венути, перевод в другие культурные формы основан на том, 

чтобы реинтерпретировать и переизобрести исходное содержание [Venuti 2000: 

470]. 

Переводчик (применительно к сценической и телевизионной постановке – 

режиссер) выступает одновременно интерпретатором содержания исходного 

текста и создателем нового сообщения, учитывающего взаимозависимость многих 

факторов и формирующего всеобъемлющий контекст, который позволяет зрителю 
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осмыслить замысел и коммуникативное намерение режиссера, соотнести свой 

опыт с опытом режиссера, а также позволяет понять специфику восприятия 

происходящего на сцене режиссером, актерами, сценографами, художниками-

декораторами и другими соавторами дискурса-деривата. 

Таким образом, в процессе интерпретация дискурса-источника режиссер 

прибегает к тем или иным семиотическим ресурсам, принимая во внимание 

отношения содержательных компонентов в рамках исходной коммуникативной 

ситуации и одновременно предполагая развитие исходной коммуникативной 

ситуации с тем, чтобы уточнить замысел драматурга, сделать его более 

выразительным. Это соотносится с достаточно широкой трактовкой перевода в 

работах Ю. М. Лотмана. Подчеркивая способность художественного произведения 

раскрывать свое значение при переводе в формат иной коммуникативной практики, 

Ю.М. Лотман обращает внимание на то, что смыслом при таком переводе 

оказывается «не только тот инвариантный остаток, который сохраняется  при 

разнообразных трансформационных операциях, но и то, что изменяется» [Лотман 

2000: 159].  

Суммированные нами в данном параграфе характерные черты 

художественного дискурсивного пространства предполагают, с одной стороны, 

вариативность формы при сохранении фактуального и эмоционального 

содержания; с другой – усиление смысловых проекций с целью большей 

выразительности и большего драматического эффекта. Из этого следует, что, 

сопоставляя драматургическое произведение и его сценические постановки, мы 

оперируем в пространстве соположенных семиотически гетерогенных форм 

выражения сходного содержания, где ключевая роль отводится семиотическому 

резонансу как явлению, которое маркирует процесс развития прагматики 

высказывания в дискурсе драмы. Подробнее об этом пойдет речь в следующем 

параграфе работы. 
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2.5.2. Семиотический резонанс в художественном дискурсе 

 

При изучении коммуникативных пространств, включающих исходные 

дискурсы и их дериваты исследовательский потенциал понятия «резонанс» 

значительно расширяется, что обусловлено многомерностью данного феномена. 

Так, в дискурсивном пространстве драмы семиотический резонанс может 

возникать не только при корреляциях вербальных единиц с такими невербальными 

компонентами, как жест или взгляд, но и с более широким спектром семиотических 

ресурсов, включающим организацию мизансцены (взаимное расположение 

актеров, декорации, реквизит), костюмы, грим, движения актеров и их 

передвижения по сцене, освещение, музыкальное сопровождение, звуковые и 

световые эффекты, акцентирующие то или иное содержание.  

Способность резонанса возникать в рамках разнородных полимодальных 

комплексов дает возможность применять рассматриваемое понятие при обращении 

к более широкому исследовательскому контексту и предложить уточняющее 

понятие  «семиотический  резонанс» , под которым мы понимаем взаимное 

согласование знаков одной или разных знаковых систем, интегрируемых по тем 

или иным сенсорным каналам, которое возникает при рекуррентном кодировании 

содержательного компонента исходного знака или исходной означенной ситуации.  

К функциональным свойствам семиотического резонанса относится 

усиление имеющихся и появление новых концептуальных связей между 

задействованными знаками и знаковыми комплексами, что определяет 

прагматический эффект как актуализацию их прагматического потенциала.  

В качестве иллюстрации сущностных и функциональных свойств 

семиотического резонанса сопоставим вербальный и невербальный компоненты в 

следующем фрагменте спектакля по пьесе С. Беккета «Последняя лента Крэппа» 

(“Krapp’s Last Tape”, 1957 г.). Спектакль был поставлен при участии драматурга 

(Мэрилендский университет, Колледж-Парк, 1988 г.). Герой пьесы – одинокий 

человек 69 лет. В течение жизни он записывал на пленку рассказы о событиях, 
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которые происходили с ним, и теперь вновь и вновь прокручивает пленку, слушая 

голос Крэппа из прошлого. Приведем фрагмент монолога, который звучит с пленки: 

<…> I suddenly saw the whole thing. The vision, at last <…> and perhaps no place 

left in my memory, warm or cold, for the miracle that…<…>. 

Вербальные корреляты vision : miracle функционируют в роли 

кореферентного повторения, которое вербализирует то незабываемое ощущение, 

которое было у героя в памятный для него вечер. Одновременно вербальные 

корреляты «запускают» невербальное поведение героя, которое несет 

дополнительную смысловую нагрузку. В спектакле Крэпп сидит за столом и 

внимательно слушает запись. Его голова склонена к вращающейся катушке 

магнитофона, глаза зажмурены (рис. 7, изображение а). На слове vision Крэпп 

зажмуривается сильнее и втягивает голову в плечи, стискивая зубы. Продолжение 

записи герой слушает, постукивая указательным пальцем правой руки по столу. На 

слове miracle вновь втягивает голову в плечи, крепко зажмуривается. Рот 

приоткрыт в артикуляции звука [o] (рис. 7, изображение b). 

  

 

Рис. 7. Кадры из спектакля по пьесе С. Беккета “Krapp’s Last Tape” 

(Мэрилендский университет, Колледж-Парк, 1988 г.) 

 

Из приведенного описания невербального поведения актера в спектакле 

можем заключить, что это невербальный отклик на реплики, произнесенные им 

самим 30 лет назад. Синхронизированные с вербальными фразами движения рук, 

туловища, изменения мимики являются семантически нагруженными, 

трансформируясь в «речь, лишенную слов, но исполненную экспрессии» 

[Рубинштейн 2002: 542].  
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В спектакле, поставленном режиссером И. Риксоном, Крэпп на сцене не 

ограничивается невербальным поведением. Мимика актера, движения головы 

«говорят» о его растущем раздражении (рис. 8), которое получает также 

вербальную объективацию за счет добавления бранного слова (театр “Theatre 

Upstairs”, 2006 г.). 

 

 

 

Рис. 8. Кадр из спектакля по пьесе С. Беккета “Krapp’s Last Tape”  

(театр “Theatre Upstairs”, 2006 г.) 

 

Еще один пример – корреляции вербальных знаков и вербально- 

невербальных знаковых комплексов в сценической интерпретации пьесы 

Е. Шварца «Дракон» (Крымский академический русский драматический театр им. 

М. Горького, 2019 г.). В пьесе сначала Дракон, а затем Бургомистр, занявший его 

место, произносят фразу «непрошенная слеза». Дракон таким образом реагирует на 

воспоминания о событиях давно прошедших лет. Бургомистр произносит фразу, 

растроганный приветствиями горожан. Приведем коррелирующие реплики 

персонажей:  

Дракон. <…> Я помню вашего прапрадеда в коротеньких штанишках. Черт! 

Непрошеная слеза. <…> 

Бургомистр (горожанам). Спасибо, господа. Я и так знаю все, что вы хотите 

сказать. Черт, непрошеная слеза. (Смахивает слезу.) 

В дискурсе-деривате появляется дополнительный персонаж – жительница 

города, которая подает сначала Дракону, а затем Бургомистру носовые платки, 

чтобы они могли смахнуть «непрошенную слезу», а также, как добавляет женщина, 

«прошенную слезу». Модификация устойчивого выражения служит средством 

создания иронического эффекта. Дальнейшее усиление концептуальных связей 

происходит при повторном появлении горожанки в сцене с Бургомистром. 
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Приведем коррелирующие между собой реплики, сопровождаемые действиями 

актеров и указывающие на усиление концептуальных связей между вербальными 

и вербально-невербальными компонентами: 

Дракон (смахивая слезу). Черт! Непрошенная слеза!  

Горожанка с корзинкой (протягивает платочек). Платочек для непрошенной 

слезы. 

Дракон. Ой, спасибо, дорогая! 

Горожанка с корзинкой (протягивает другой платочек). И платочек для 

прошенной слезы. 

Дракон. Спасибо, дорогая!  

<…> 

Бургомистр (горожанам). Да, да! Спасибо, друзья! Я и так хорошо знаю все, 

что вы хотите сказать. Черт, непрошеная слеза. (Смахивает слезу.) 

Горожанка с корзинкой (подбегает, протягивает платочек). Платочек для 

непрошенной слезы. 

Бургомистр. Ой, спасибо, спасибо! 

Горожанка с корзинкой (протягивает другой платочек). И платочек для 

прошенной слезы. (Бургомистр одобрительно принимает платочки, утирает 

слезу.) 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что при сопоставлении пьесы и 

спектакля мы имеем дело с вербально выраженным источником семиотического 

резонанса (в пьесе) и синхронно или последовательно «подключаемыми» 

вербальными и/или невербальными резонаторами (в спектакле), которые 

обеспечивают усиление концептуальных связей между используемыми 

семиотическими ресурсами. С позиций соотнесения фона и фигуры – понятий, как 

отмечает О. К. Ирисханова, более близких психологии и вместе с тем значимых для 

когнитивной лингвистики [Ирисханова 2014: 33] – вербальные корреляты 

становятся фоном для интерпретации невербальных знаков, выступающих в 

статусе фигур. 
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Продолжим изложение результатов исследования с тем, чтобы описать 

когнитивные механизмы семиотического резонанса, обеспечивающие его 

реализацию в процессе развития семиотически гетерогенного дискурсивного 

пространства драмы. 

 

 

 

2.6. Когнитивные механизмы семиотического резонанса 

 

В настоящем параграфе мы попытаемся показать индуктивным путем, что в 

реализации семиотического резонанса участвуют разноплановые когнитивные 

механизмы.  Кроме того, мы проясним само понятие «когнитивный механизм» в 

соотнесении с понятиями когнитивной операции, когнитивной обработки и 

переработки информации и др. 

 

2.6.1. Когнитивные механизмы семиотического резонанса: выдвижение 

гипотезы 

 

Прежде чем говорить о когнитивных механизмах семиотического резонанса, 

следует обратить внимание на то, что само понятие «когнитивный механизм», 

насколько нам известно, не имеет на данный момент точного определения в 

лингвистической литературе. Вместе с тем, такие понятия как «когнитивная 

деятельность», «когнитивная обработка и переработка», «когнитивная обработка 

языковых данных» и некоторые другие получили толкование в Кратком словаре 

когнитивных терминов. Например, под когнитивной обработкой языковых данных 

понимаются ментальные процедуры или операции с информацией, 

осуществляемые при порождении и восприятии высказывания [КСКТ 1996: 64]. 

Лингвистические единицы следует рассматривать при этом как когнитивно -

семиотические сущности , взаимодействующие с концептуальными 

структурами и моделями знания и обеспечивающие семиотическую 
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прорисовку  ситуации коммуникации. Сравним с определением языка, 

приведенным в Кратком словаре когнитивных терминов: «определенный 

когнитивный процесс, заключающийся именно в переработке информации, 

заключенной в любом речевом произведении» [там же]. Соответственно, 

когнитивные механизмы, лежащие в основе когнитивной обработки информации и 

получающие выражение с помощью лингвистических средств (вербальных и 

невербальных), можно представить, на наш взгляд, в виде преобразований 

концептуальных структур как основы их объективации при познании качественных 

и количественных измерений действительности. 

В лингвистической литературе не унифицирована номенклатура 

когнитивных механизмов, которая, как правило, зависит от характеристик явления, 

представленного в той или иной знаковой системе или при функционировании 

знаковой системы в речи. По этой причине ученые расходятся во мнениях, какие 

механизмы считать самостоятельными (базовыми), а какие вспомогательными. 

Кроме того, часто термины «когнитивный механизм», «когнитивная операция», 

«когнитивный процесс» употребляются как синонимичные (см., напр., [Голубева 

2010] и др.). Так, во многих работах в роли механизмов/процессов рассматриваются 

(помимо концептуализации, категоризации и прототипизации) концептуальная 

метафора, концептуальная метонимия, профилирование, (де)фокусирование, 

перспективизация, концептуальная унификация и спецификация, фрейминг, 

прайминг, информационное фильтрование и пр. [Ирисханова 2004; Павлова 2008; 

Кубрякова 2009; Киосе 2015; Чемодурова 2017; Петрова 2017; и др.]. В работах 

зарубежных исследователей, например, в концепции взаимоотношений познания и 

грамматики, разрабатываемой Л. Талми, речь идет о когнитивных операциях 

акционализации (“actionalizing”), мультиплицирования (“multiplexing”), 

ограничения (“bounding”), вычленения (“portion-excerpting”) и пр. [Talmy 1988].  

Рассмотрение когнитивных основ семиотического резонанса ставит вопрос о 

таких механизмах, которые показывают, как в процессе дискурсивной реализации 

знаков согласуются концептуальные структуры. Это механизмы, которые имеют 

принципиальное значение для восприятия, обработки, порождения  и усиления 
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смыслов , получающих выражение через разные знаковые системы, 

взаимодействующие в процессе развития дискурса.  

В широком исследовательском контексте речь идет о проблеме 

распределения внимания  в языке и дискурсе, рассмотрению которой 

посвящены многие работы когнитологов, в том числе, работы, затрагивающие 

вопросы лингвокогнитивных оснований процессов создания знаков и их 

функционирования (см., напр., [Talmy 1988; Sperber, Wilson 1995; Giora 2003; 

O’Halloran 2004; Кубрякова 2009; Ирисханова 2014; Киосе 2015] и др.).  

В когнитивной лингвистике на сегодняшний день выделяется два вектора в 

использовании изначально психологических понятий. Первый вектор связан с 

изучением явлений аттенциональности, селективности и фокусирования, которые 

объективируются в языковых процессах полисемии, клиширования, эвфемизации, 

грамматикализации и пр. [Кубрякова, Ирисханова 2012]. Это направление 

разрабатывалось и продолжает активно разрабатываться в когнитивной семантике 

и грамматике (см. теорию профилирования Р. Лэнекера [Langacker 1987, 1991], 

систему языковых механизмов распределения внимания Л. Талми [Talmy 2000a, 

2000b, 2007], критерии распределения семантических фокусов (топика и фокуса) 

Т. Гивона [Givón 1987], понятие когнитивной выделенности (салиентности) 

[Schmid 2007], а также теоретические концепции последнего времени, трактующие 

выдвижение информации в терминах  (де)фокусирования [Ирисханова 2014], 

«триггерных средств» [Karttunen 2016] и пр.). 

Второй вектор предполагает использование вышеперечисленных 

психологических понятий аттенциональности, селективности и фокусирования при 

анализе функционирования знаков и знаковых комплексов в ходе дискурсивной 

деятельности. В этом случае пристальное внимание отводится изучению 

прагматики конкретных коммуникативных ситуаций в конкретных типах дискурса. 

Данное направление еще только начинает складываться, однако некоторые 

вопросы уже получили освещение в работах, касающихся степени когнитивной 

выделенности информации при интерпретации коммуникативной ситуации (см., 

напр., теорию релевантности Д. Спербера и Д. Уилсон [Sperber, Wilson 1995(1989)]; 
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когнитивно-прагматическую теорию Я. Нуитса [Nuyts 1992]; социо-

прагматическую концепцию А. Фетцер, в рамках которой прагматический контекст 

рассматривается и как исходный для процесса коммуникации, и как продукт этого 

процесса [Fetzer 2010]).  

Нас интересует второе направление, поскольку оно дает возможность 

рассматривать случаи рекуррентного означивания содержания как 

коммуникативные действия, обращающие на себя внимание адресата.  

Выдвижение информации достигается на основе взаимосвязи предшествующих и 

последующих элементов опыта, благодаря чему участники коммуникативной 

ситуации получают не только означенную информацию, но и дополнительную, 

выводимую в виде когнитивного отклика с учетом контекста и общих когнитивных 

схем.  

В отечественной лингвистике, прежде всего, стилистике декодирования, 

проблема выдвижения коммуникативно-значимой информации в тексте 

рассматривалась в научных трудах И. В. Арнольд, которая отмечала важность 

данного феномена для установления связи между целым и его частями, а также 

между частями целого. И. В. Арнольд перечисляет основные принципы 

выдвижения, включающие параллелизм, повтор, сцепление и некоторые другие 

[Арнольд 1974: 44]. Одним из примеров исследователь приводит реплику Хотспера 

в пьесе У. Шекспира «Генрих IV» (“King Henry IV”), когда герой зовет соратников 

в бой: Doomsday is near; die all, die merrily. Выразительность данного фрагмента 

обусловлена конвергенцией приемов (повтор, аллитерация, оксюморон, ритм), 

выводящих в фокус внимания  читателя коммуникативно значимую 

информацию [там же: 48].  

Фокусирование, как одно из важнейших понятий когнитивной психологии 

и когнитивной лингвистики, в широкой трактовке представляет собой механизм 

выдвижения в активное состояние определенных свойств объектов и ситуаций, 

осуществляемое с помощью разных языковых реализаций (см. обзоры в [Anderson 

2000; Ирисханова 2014; Ирисханова, Киосе 2016] и др.). Анализируя языковые 

единицы разного формата (от лексем и синтаксических конструкций до текстов), 
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когнитологи показывают, что «роль языковых структур состоит в обозначении и 

наделении описываемых объектов статусом фигуры или фона» [Ирисханова, Киосе 

2016: 158]. Статус фона предполагает дефокусирование, т. е. снижение степени 

выделенности определенных свойств конструируемых объектов или ситуаций 

[Ирисханова 2014]. Дальнейшее осмысление механизма дефокусирования привело 

к установлению критерия активной «полярной» характеристики в границах одной 

шкалы, который указывает на механизм перефокусирования или смены фокуса 

[Киосе 2015]. В своем исследовании непрямой номинации на основе 

трансформации исходного образа М. И. Киосе отмечает наличие разных техник 

перефокусирования и разных типов фокуса в зависимости от того, какие элементы 

выводятся в центральное положение нового образа референта. 

Применительно к случаям семиотического резонанса разработанный М. И. 

Киосе методологический аппарат позволяет детально проанализировать этапы 

концептуализации референта и создание интегративного образа в условиях парной 

и цепочечной корреляций реплик. Рассмотрим в качестве примера фрагмент из 

пьесы Д. Липскерова «Школа с театральным уклоном» (1988 г.), когда герои спорят 

о благородстве происхождения одного из них: 

Серж. Ага… Ты ж у нас князь, голубая кровь…  

Трубецкой. Не чета вам, плебеям… Я князь! Я потомок! Моя фамилия 

Трубецкой! Да, я князь!  

Корреляции кореферентных номинаций князь : голубая кровь в паре прямая 

– непрямая номинация демонстрируют выведение в фокус концептуального 

элемента «принадлежность к высшему слою знати». Это происходит путем 

сближения фокусных элементов пересекающихся пространств (почетный 

наследственный дворянский титул и человек аристократического происхождения). 

В ответной реплике коррелирующие между собой номинации князь : потомок : 

Трубецкой : князь усиливают выдвижение фокусного элемента в активное 

состояние за счет расщепления концептуального содержания (потомок : 

Трубецкой) и его суммирующего обобщения (Я князь! : Да, я князь!).  
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При соотнесении инициирующей и ответной реплик получаем кумулятивное 

наслоение пересекающихся пространств, результирующее последовательное 

означивание образов референта. Важно подчеркнуть различие в интонационном 

оформлении инициирующей и ответной реплик. Серж делает паузы в речи, 

графически представленные многоточием, которые выражают семантику 

сомнения. Выведение в фокус его отношения к предмету разговора обеспечивается 

также объективацией концептуального содержания в значениях просторечных 

частиц ага и ж.  

Патетика речи Трубецкого передается с помощью повествовательных 

предложений с восклицанием. Устаревшее слово плебей, выступающее 

обозначением презрительного отношения к человеку не аристократического 

происхождения, создает контрастирующие отношения, которые в последующих 

репликах оформляются в антитезу: 

Серж. Князь, князь…  

Трубецкой. А ты плебей.  

Серж. Великий князь, потомок!.. Учителишка физкультуры. Нищий князь.  

Трубецкой. Нищий, но зато князь. Ты тоже нищий, но плебей. Плебей!.. А я 

Трубецкой!..  

Приведенное выше продолжение разговора выводит в активное состояние 

уже «наметившееся рассогласование» (термин М. И. Киосе) фокусных элементов в 

репликах Сержа и Трубецкого. Так, парные корреляции в реплике Трубецкого 

(Нищий : но зато князь // тоже нищий : но плебей // Плебей : Трубецкой) 

способствуют усилению концептуальных проекций за счет установления связи 

«признак – качество признака». Соответственно, можно говорить о сближении 

контрастных ментальных пространств, включающих элемент «нищий», фокусный 

для пространства «плебей» и нефокусный для пространства «князь». Это 

обусловливает семантическое «натяжение»  между рекуррентно 

представленными образами референта и одновременно эксплицирует 

концептуальное содержание, «затушеванное» в начальных репликах Сержа.  
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В целом, анализ парных и цепочечных корреляций, продемонстрированный 

нами с учетом механизма введения в фокус тех или иных свойств референта, 

показывает необходимость принимать во внимание особенности драмы как типа 

дискурса. Дело в том, что характерными чертами драматургических произведений, 

прежде всего, второй половины 20 века, в отличие, например, от греческой 

трагедии, пьес У. Шекспира, Б. Шоу, А. В. Сухово-Кобылина, А. Н. Островского и 

др., являются ожидание и незавершенность, которые предполагают постоянное 

заполнение лакун – восполнение того, чего не хватает. В этом смысле современная 

драма представляет собой реализацию философии общения, которая зиждется на 

целостном (холистическом) восприятии не в количественном, а в качественном 

аспекте. Сказанное дает возможность обосновать вывод о том, что в отношении 

рекуррентного означивания в дискурсе драмы нас будет интересовать не столько 

смена фокуса, сколько множественные актуализации одного  и  того же 

фокусного  элемента  с учетом сложных нелинейных взаимодействий между 

знаками, в том числе относящимися к разным семиотическим системам.   

Рассмотрим пример множественных актуализаций фокусного элемента при 

использовании «говорящих имен», т. е. имен, характеризующих персонаж и 

обладающих дополнительной смысловой нагрузкой. В пьесе Г. Пинтера «Легкая 

боль» (“A Slight Ache”, 1958 г.) главная героиня носит имя Флора. Одновременно 

являясь отсылкой к имени древнеримской богини цветов, а также к естественно-

научному термину «флора», имя героини «обрастает» в тексте пьесы 

дополнительными смыслами. Один из них – это постоянное цветение как 

характеристика образа жизни. Установление дополнительных смысловых 

проекций происходит за счет многократного повтора названий цветов в самой 

первой сцене: 

Flora and Edward are discovered sitting at the breakfast table. Edward is reading 

the paper. 

Flora: Have you noticed the honeysuckle this morning?  

Edward: The what?  

Flora: The honeysuckle.  
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Edward: Honeysuckle? Where?  

Flora: By the back gate, Edward.  

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.)  

В приведенном фрагменте разговора названия цветов (жимолость, вьюнок) 

повторяются семь раз, из них слово honeysuckle (жимолость) звучит пять раз. 

Продолжение разговора в пьесе представляет собой дальнейшую кумуляцию 

названий цветов, к которым добавляются клематис и камелия: 

Flora. The whole garden is in flower this morning. The clematis. The convolvulus. 

Everything <…>.  

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.  

Edward. About the what?  

Flora (calmly). Edward you know that shrub outside the toolshed. 

Edward. Yes, yes.  

Flora. That’s convolvulus.  

Edward. That?  

Flora. Yes.  

Edward. Oh. (Pause.) I thought it was japonica. 

Коррелируя между собой и с именем героини, названия цветов 

репрезентируют признаки цветения как явления живой природы. Накопление 

признаков выступает в роли когнитивной базы для выдвижения информации. Это 

обеспечивает выведение в фокус того, что оказывается «под спудом» многократно 

повторяющихся цветочных терминов – это информация о характере героини. 

Флора полна жизни и любви. Цветы стали частью ее существования и 

мироощущения, но перестали быть частью существования ее мужа. Начиная 

разговор о цветах, Флора пытается возродить у Эдварда чувства, которые для него 
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уже остались в прошлом. Таким образом, коррелирующие реплики, в которых 

аккумулируются названия цветов, являются фоном, позволяющим вывести в фокус 

внимания читателя отношение супругов друг к другу. Стоит обратить внимание на 

то, что в сценической интерпретации пьесы усиление концептуальных связей 

возникает при задействовании костюма как кодовой системы: на героине домашнее 

платье с ярким цветочным принтом (видеозапись спектакля по пьесе Г. Пинтера “A 

Slight Ache”). 

«Говорящие» имена также используются для выдвижения коммуникативно 

значимой информации при трансформации пьесы в рамках одной семиотической 

системы (интрасемиотический/интерлингвистический перевод). Так, в переводе 

пьесы А. Чехова «Вишневый сад», выполненном К. Кук для английского читателя, 

упоминается имя одного из персонажей древнегреческой мифологии – красивого 

юноши Адониса, которого любили Афродита и Персефона. К. Кук прибегает к 

этому образу при переводе реплики Пети Трофимова, которой он отвечает на 

замечание Раневской о том, что ему необходимо каким-либо образом изменить 

свою внешность. Сравним текст оригинала и текст перевода: 

Трофимов (поднимает телеграмму). 

Я не желаю быть красавцем. 

Trofimov (picking up the telegram). I 

don’t wish to be an Adonis. 

 

Трофимов говорит о нежелании быть Адонисом, который символизирует 

мужскую красоту, выражая тем самым свое отношение к любви как чувству, не 

позволяющему человеку быть независимым. Ранее по ходу пьесы он эксплицитно 

говорит об этом, подчеркивая, что человеку надо быть выше любви, поскольку – 

это «то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным счастливым». Более 

подробно вопросы интрасемиотического перевода в условиях драмы как 

коммуникативного единства рассматривались нами в [Логинова 2015]. 

Еще одним примером множественной актуализации фокусного элемента 

может служить «сквозной» повтор реплик. Лидия Петровна, главная героиня пьесы 

Н. Садур «Чудная Баба», приехала с коллегами на уборку картошки, но заблудилась 

на картофельном поле. Пытаясь найти дорогу на свой участок, она случайно 
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заметила некую Бабу. Сначала Лидия Петровна задает ей прямой вопрос, описывая 

ситуацию, в которой оказалась. Затем дважды повторяет вопрос: 

Лидия Петровна. <…> Я заблудилась тут у вас. Скажите, пожалуйста, как мне 

пройти на третий участок…это не третий участок, нет? <…> Я хочу спросить у 

вас…как мне на третий участок. <…> Мне нужен третий участок. Где это? <…> 

По мере того, как окружающая обстановка и сама Баба все больше кажутся 

Лидии Петровне странными, вопросы трансформируются в косвенные речевые 

акты. Лидия Петровна уже не обращается к Бабе. Ее вопросы звучат как реплики 

«в сторону», объективируя нарастающее непонимание и страх: 

Лидия Петровна. <…> Ну где же третий участок? Пойду на дорогу. <…> … 

Ну где же дорога-то? Вроде должна уже быть. <…> 

Рекуррентные локутивные акты выступают в роли когнитивной базы, 

которая профилирует постепенное осознание Лидией Петровной своего 

положения. Следующая коррелирующая с предыдущими высказываниями 

реплика, в которой Лидия Петровна предпринимает отчаянную попытку понять, 

что происходит, представляет собой уже косвенную просьбу о помощи, которую 

она адресует всем, кто ее слышит: 

Лидия Петровна. Что это, что это со мной? Где дорога, где третий участок? 

Где хотя бы Александр Иванович? Куда дорога делась? 

Приведенные примеры иллюстрируют одну из характеристик механизма 

(де)фокусирования, реализуемую как способность лингвистического знака 

направлять внимание вовне языковой формы на иные сущности (более подробно 

об этом идет речь в [Talmy 2007]). Как показывает проведенное исследование, эта 

способность знака будет проявляться также и в полимодальном дискурсе, что дает 

нам возможность рассматривать участие разных семиотических систем в процессе 

коммуникативного выдвижения информации.  

Итак, (де)фокусирование функционирует как один из основных когнитивных 

механизмов конструирования дискурса независимо от того, рассматриваем ли мы 

естественное общение или художественную коммуникацию. Вместе с тем, в 

дискурсивном пространстве драмы, включающем исходный и 
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трансформированный дискурсы, представляется важным учитывать, помимо 

распределения внимания как важнейшего фактора смыслоформирования, фактор 

конгруэнтности семиотического  оформления  с помощью разных 

кодовых систем. Соответственно для того, чтобы описать выдвижение информации 

и усиление смысловых проекций в дискурсивном пространстве драмы, нам следует 

прибегнуть также к механизмам когнитивного моделирования ситуации познания. 

Мы предположили, что таким механизмом может выступать универсалия, которая 

коренится в опыте познания и показывает закономерность функционирования тех 

или иных знаков и связей между ними. Такой универсалией, на наш взгляд, 

выступает уподобление  как способ структурирования и объяснения 

окружающей действительности. Опираясь на логико-философский, логико-

семантический и семантико-семиотический подходы к изучению изменений 

значений языковых единиц и способов формализации смыслового содержания 

связных текстов (см., напр., [Мельчук 1999(1974); Степанов 1981; Кобозева 2007; 

Арутюнова 2009; Зализняк 2009, 2013; Gentner 1997; Gentner, Smith 2012; Coulson 

2001; Fauconnier 2001; Giora 2003] и др.), мы считаем правомерным утверждать, что 

в ходе восприятия, осмысления и семиотической репрезентации результатов 

познания окружающего мира уподобление  сопровождается расподоблением – 

еще одним универсальным когнитивным механизмом.  

Возможность сочетать уподобление и расподобление в одном 

коммуникативном акте подчеркивается в исследованиях концептуальной 

оппозиции «норма – не норма», которая структурирует познавательную и 

коммуникативную деятельность человека (см., напр., [Федяева 2011; Ефанова 

2013] и др.). С позиций когнитивной семиотики отклонение от нормы можно 

рассматривать как контекстообусловленное означивание в формате репрезентации 

изменений ментальной модели коммуникативной ситуации [Fulner 2016 и др.]. 

Более подробно коммуникативно-прагматическая норма и отклонения от нее 

рассматривались нами в [Логинова 2017б].  

Развитие дискурса драмы предполагает следование норме как правилам 

организации драматургического высказывания, предусматривая уподобление 
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коммуникативных ситуаций согласно определенной схеме кодирования. 

Отклонение от нормы означает нарушение схемы и приводит к контрасту между 

высказываниями. Если норма имеет в своей основе уподобление (придание схожих 

черт по принципу «так должно быть»), то отклонение от нормы зиждется на 

расподоблении (расхождение сходства).  

Уподобление и расподобление характерны для драмы, представляющей 

собой процесс трансформаций, которые позволяют соотносить новое знание с тем, 

что уже есть в опыте [Courtny 1990]. Разделяя мнение Р. Кортни о том, насколько 

важно в ходе познания и коммуникации узнавание соответствий или 

несоответствий уже имеющемуся знанию, подчеркнем смыслоупорядочивающий 

потенциал уподобления и расподобления. Это означает, что форма и содержание 

знака не только упорядочиваются контекстом, но и упорядочивают контекст, 

реализуя «функцию актуальной интерпретации», о которой писал Ю. С. Степанов 

[Степанов 2002].  

Для подтверждения выдвинутой в диссертации гипотезы касательно 

когнитивных механизмов семиотического резонанса нами был проведен 

практический анализ собранного корпуса материала с опорой на индуктивно -

эмпирическую методологию  исследования. Представим последовательное 

описание полученных результатов в следующем параграфе. 

 

2.6.2. Когнитивные механизмы семиотического резонанса: 

эмпирические наблюдения 

 

В своем исследовании мы исходим из того, что семиотический резонанс 

возникает в результате когнитивного манипулирования уже объективированным в 

дискурсе содержанием, при котором прагматические эффекты возникают как 

результат отношений между знаками, результирующими рекуррентные акты 

семиозиса. Их этого следует, что «созвучие» знаков возникает тогда, когда можно 

наблюдать сходство между порождаемыми смыслами, что означает активизацию 

тех или иных сфер опыта для участников коммуникативной ситуации.  
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Нами был проведен сопоставительный анализ трех коррелирующих между 

собой текстовых фрагментов из разговора гостей на балу у Человека и его Жены – 

главных персонажей пьесы Л. Н. Андреева «Жизнь человека» (1907 г.).  Драматург 

говорил о своем произведении как о первом опыте «неореалистической драмы», 

которая предполагает активное визуальное восприятие [Андреев 1908]. Читатель 

фактически становится зрителем, перед которым разыгрывается представление. На 

это обращается внимание уже в подзаголовке пьесы: «Представление в пяти 

картинах с прологом».  

Отобранные для анализа текстовые фрагменты мы представили в виде 

пронумерованной последовательности реплик. Это позволило нам перенести 

отдельные коррелирующие между собой реплики в диаграф.  

Фрагмент 1. Когда мимо гостей через залу проходят Человек, его Жена, затем 

его Друзья и Враги, гости восклицают: 

1 – Вот они! Вот они! Какая честь! 

2 – Как он красив! 

3 – Какое мужественное лицо! <…> 

Фрагмент 2. 

4 – Какая честь! Какая честь! <…> 

5 – А вот Друзья Человека! 

6 – Смотрите, смотрите, вот Друзья Человека! 

7 – Благородные лица! 

8 – Гордая поступь!  

9 – На них сияние его славы! 

10 – Как они любят его! 

11 – Как верны ему! 

12 – Какая честь быть другом Человека! <…> 

Фрагмент 3. 

13 – А вот Враги Человека! 

14 – Смотрите, смотрите – Враги Человека! 

15 – Они идут, как побитые собаки. <…> 
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16 – Они виляют хвостом. 

17– Крадутся! <…> 

18 – Какие подлые лица! 

19 – Жалкие взгляды! <…> 

Используя метод диаграфического анализа, расположим в виде диаграфа 

отдельные коррелирующие между собой реплики в сопоставляемых фрагментах: 

 Диаграф 1. 

 A       B C D 

1.1.      Вот  они ! 

1.2.      Вот они ! 

5.  А вот Друзья Человека ! 

6. Смотрите, смотрите,     вот Друзья Человека ! 

13.  А вот Враги Человека ! 

14. Смотрите, смотрите –   Враги Человека ! 

 

 

Диаграф 2. 
 

 A B C D  

2. Как  он красив ! 

3. Какое   мужественное лицо ! 

7.   Благородные лица  ! 

8.   Гордая поступь ! 

18. Какие   подлые лица ! 

19.   Жалкие взгляды ! 

 

Диаграф 3. 

 

 A B C D E F G 

1.3. Какая честь     ! 

4.1. Какая честь     ! 

4.2. Какая честь     ! 

10   Как они любят его ! 

11   Как   верны ему ! 

 

Представленные диаграфы визуализируют корреляции сходных по 

синтаксической структуре и по репрезентируемому содержанию реплик. 

Например, корреляции восклицательных назывных предложений, выражающих 

оценку (Какое мужественное лицо! : Благородные лица! : Какие подлые лица!), 

назывных предложений с частицей вот и императивов (Вот они! Вот они! : 

Смотрите, смотрите, вот Друзья Человека : Смотрите, смотрите – Враги 
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Человека), риторических восклицаний (Какая честь! : Какая честь! Какая честь! 

: Какая честь быть другом Человека!). Использованные синтаксические 

конструкции, выражающие эмоциональное состояние говорящих, усиливают 

экспрессивность и выразительность высказывания. 

Последовательность диаграфов отражает определенную коммуникативную 

схему разговора гостей: сначала обращается внимание на то, что появился новый 

участник или новые участники ситуации (диаграф 1), затем высказываются 

оценочные суждения в отношении их внешнего вида и поведения (диаграф 2 и 

диаграф 3). Среди используемых языковых средств, помимо отмеченных выше 

конструкций экспрессивного синтаксиса, отметим прилагательные, 

контекстуально объединенные в смысловую группу оценочных характеристик: 

красив, мужественное, благородные, гордая, подлые, жалкие.  

Таким образом, параллелизм на синтаксическом уровне соотносится с 

использованием слов одной смысловой группы (параллелизм лексических единиц) 

и реализацией единого коммуникативного посыла (параллелизм коммуникативных 

намерений), что характерно для когнитивного механизма уподобления. Действие 

этого механизма предусматривает, что на когнитивном уровне происходит 

активизация (выдвижение в активное состояние) концептуальных признаков, 

которые составляют содержание коррелирующих реплик (источник 

семиотического резонанса и взаимосвязанные с ним вербальные резонаторы). Это 

обеспечивает единое когнитивное основание для динамического конструирования 

ситуации. Можем говорить об уподоблении плана выражения  

коммуникативных ситуаций,  уподоблении плана  содержания , включая 

уподобление  прагматического плана . 

В случае, если концептуальная структура источника резонанса и резонаторов 

включает концептуальные признаки, относящиеся к разным сферам опыта, 

возникает расподобление. В рассматриваемом примере третий фрагмент (реплики 

в отношении Врагов Человека) находится со вторым фрагментом (реплики в 

отношении Человека и его Друзей) в разноплановых отношениях, 

демонстрирующих когнитивный механизм уподобления  плана  выражения  и 



119 
 

уподобления  прагматического плана , но расподобления  плана 

содержания .  

Помимо выявленной конфигурации когнитивных механизмов, обеспечивающих 

семиотический резонанс, возможны и другие конфигурации. Сопоставим еще два 

фрагмента из пьесы Л. Н. Андреева: разговор гостей на балу, предшествующий 

появлению Человека, его Жены, Друзей и Врагов (фрагмент 4), и разговор Старух, 

которые в последние минуты жизни Человека напоминают ему про этот бал (фрагмент 

5).  

В четвертом фрагменте гости некоторое время повторяют реплики Как богато! 

Как пышно! Как светло!, которые репрезентируют резонирующее ядро. Согласно 

ремарке драматурга, данные реплики должны отрывисто повторяться с разных сторон 

сцены, напоминая лай собак: 

Фрагмент 4. 

1 – Как богато! 

2 – Как пышно! 

3 – Как светло! 

4 – Как богато! 

5 – Нужно согласиться, что это большая честь – быть в гостях у Человека! 

<…> 

6 – Как хорошо! 

7 – Как богато! 

8 – Как пышно! 

В пятом фрагменте реплики Как богато! Как пышно! Как светло! звучат в 

исполнении Старух, танцующих вокруг умирающего Человека и ожидающего его 

смерти. Несмотря на то, что в структурном и семантическом плане реплики 

представляют собой повтор-вербальное тождество, отношение, с которым они 

произносятся, совершенно иное. Это подчеркивает смех Старух, манера 

произнесения реплик и невербальные действия, предписанные драматургом в 

ремарке: льнут к нему мягкими движениями, ласкают костлявыми руками, 
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засматривают в лицо и шепчут вкрадчиво, въедаясь в самую глубину старого 

сердца:  

Фрагмент 5. 

1 – Как богато! Как пышно! 

2 – Как светло! 

Тихо смеются. 

3 – Напомните ему. 

4 – Ты помнишь? 

5 – Как богато! Как пышно! 

6 – Ты помнишь, как играла музыка на твоем балу? <…> 

7 – Вот и бал! 

8 – Как богато! Как пышно! 

9 – Как светло! 

10 – Ты помнишь?  

Синтаксический и лексический параллелизм коррелирующих реплик 

указывает на уподобление плана выражения и плана содержания. При этом 

происходит расподобление прагматического плана.  

Окончание фрагмента демонстрирует расподобление плана выражения и 

плана содержания. Основным маркером служит переход повествовательных 

предложений с восклицанием в вопросительные предложениями. Отметим также 

повтор звука [ш] в словах пышно, помнишь, хорошо, умрешь, который дополняется 

указанием драматурга на тихое шуршание, что способствует созданию образа 

снующих мышей. Приведем окончание разговора полностью: 

11 – Ты помнишь?  

12 – Ты сейчас умрешь, а ты помнишь?  

13 – Ты помнишь?  

14 – Ты помнишь?  

15 – Ты сейчас умрешь, а ты помнишь? 

16 – Ты помнишь?  
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Танец становится быстрее, движения резче. В голосах поющих Старух 

проскальзывает странная, визгливая нотка, такой же странный смех, пока еще 

сдержанный, тихим шуршанием пробегает по танцующим. Проносясь мимо 

Человека, бросают ему в ухо отрывистый шепот:  

17 – Ты помнишь?  

18 – Ты помнишь?  

19 – Как нежно, как хорошо! 

20 – Как отдыхает душа! 

21 – Ты помнишь? 

22 – Ты сейчас умрешь, а ты помнишь? 

23 – Ты помнишь? <…> 

Расположение коррелирующих фраз по методу диаграфа позволяет 

продемонстрировать расподобление рассматриваемого фрагмента с 

предшествующей коммуникативной ситуацией. 

Диаграф 4. 
 A B C D E F G 

1а Как богато     ! 

1b Как  пышно     ! 

2 Как  светло     ! 

4   Ты  помнишь  ? 

5а Как  богато     ! 

5b Как  пышно     ! 

6   Ты  помнишь, как играла музыка на 

твоем балу 

 

? 

8а Как богато     ! 

8b Как пышно     ! 

9 Как  светло     ! 

10   Ты  помнишь  ? 

11   Ты  помнишь  ? 

12а   Ты сейчас умрешь  , 

12b   ты  помнишь  ? 

13a Как  нежно     , 

13b как хорошо     ! 

14 Как  отдыхает душа      

! 

16a   Ты  сейчас умрешь  , 

16b    сейчас умрешь  , 

16c    сейчас умрешь  … 

17   Ты  помнишь  ? 

 

 



122 
 

Изложив эмпирические наблюдения, указывающие на функционирование 

когнитивных механизмов уподобления и расподобления, остановимся более 

подробно на характере этих механизмов. 

 

2.6.3. Характеристика уподобления и расподобления – базовых 

когнитивных механизмов семиотического резонанса 

 

Идея уподобления принадлежит еще Аристотелю, который отмечал, что 

именно в уподоблении заложены основы внутреннего и внешнего самопознания 

[Аристотель 1976]. Во многом это обусловлено характерным для человека 

ощущением «расположенности в холистической среде», которое выступает в роли 

отличительного признака «мирского характера» человеческого сознания [Стюарт 

1990: 90]. Именно поэтому, когда те или иные аспекты нашего опыта «выпадают», 

мы пытаемся установить соответствие, установить смысл того, что происходит за 

счет придания схожих признаков или функций как «непрекращающейся попытки 

добиться цельности» [там же].  

В последнее время идея уподобления получила развитие в ряде областей 

научного знания: математике при рассмотрении свойств объектов (Б. Мандельброт, 

А. Безикович, Ю. А. Данилов и др.); теории языка при изучении фразеологических 

и метафорических единиц, в том числе с лингвокультурологических позиций (А. 

А. Потебня, В. В. Виноградов, В. Н. Телия, Н. Д. Арутюнова, В. В. Красных, Д. Б. 

Гудков, М. Л. Ковшова, И. В. Зыкова и др.); теории коммуникации при анализе 

жестовых явлений, сопровождающих речевой фрагмент (Ю. В. Николаева, А. А. 

Кибрик, О. В. Федорова и др.) и пр. Следует обратить внимание, что в отличие от 

лингвосинергетического подхода к описанию организации дискурса с позиций 

реализаций самоподобных структур в соответствии с фрактальными моделями 

(см., напр., [Олизько 2010]), уподобление предполагает установление в сознании 

говорящих тесной связи между концептуальными проекциями воспринимаемого и 

порождаемого высказываний. Это позволяет выявить общий признак для 

коррелирующих структур, указывающий на их «когнитивную 
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сопряженность», под которой понимается «повышенная связанность 

семантических / концептуальных / когнитивных элементов» [Кибрик 2008: 54]. 

Схожим с уподоблением явлением, получившее подробное освещение в 

отечественной и зарубежной науке, является понятие аналогии  (см., напр., 

работы В. Гумбольдта, Э. Итконен, Дж. Байби, Д. Хофштадтера, Э. Сандера, Ж. 

Фоконье, Д. Гентнера, Ю.Д. Апресяна, Е.С. Кубряковой и др.). В основе 

когнитивной природы аналогии лежит способность человека замечать сходство 

между разными объектами и явлениями (на поверхностном и глубинном уровнях) 

или, цитируя В. Гумбольдта, «сплетать прочную сеть аналогий» [Гумбольдт 2000: 

246]. В работе Д. Хофштадтера и Э. Сандера подчеркивается, что аналогия 

составляет основу познания, пронизывая его на всех уровнях, и играет ключевую 

роль в процессах категоризации и концептуализации [Hofstadter, Sander 2013]. 

Отдельно рассматривается аналогия при коммуникативном выравнивании, которое 

в работе Дж. Байби трактуется как синтаксическое и/или лексическое сходство 

предыдущих и последующих высказываний или их частей, предполагающее 

сходство когнитивных структур [Bybee 2010]. Многие исследователи указывают на 

ключевую роль аналогии при объективации когнитивных элементов не только 

средствами вербального, но и невербального языка [Itkonen 2005 и др.].  

Особая функция отводится аналогии в работах Е. С. Кубряковой, которая 

подчеркивает организующее начало данного феномена, позволяющее трактовать 

его как «принцип упорядочения форм», «выразитель системных тенденций в 

устройстве языка». Е. С. Кубрякова приходит к описанию лексической системы 

языка в виде «порождающей среды», где каждая единица «способна не только к 

простому ее воспроизведению», но и к «аналоговому ее повторению в серии 

единиц» [Кубрякова 2004: 393]. Сходная мысль применительно к синонимическим 

рядам единиц (тенденция «синонимической аналогии») развивается в работе Ю. Д. 

Апресяна [Апресян 1974 и др. изд.].  

Способность аналогии активизировать когнитивные структуры сближает ее 

с уподоблением как движущей силой развития дискурса. Вместе с тем, 

уподобление в отличие от аналогии обладает интенциональным  характером, 
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создавая когнитивно-коммуникативное «сцепление» адресанта и адресата, 

настраивая их гармонически.  

Как следует из рассмотренных выше коррелирующих фрагментов из пьесы 

Л. Н. Андреева «Жизнь Человека», в одном и том же коммуникативном контексте 

когнитивный механизм уподобления может сочетаться с механизмом 

расподобления. В основе расподобления лежит контраст  как еще одно 

характерное проявление процесса познания и коммуникации. Взаимосвязь 

уподобления и расподобления определяется тем, что уподобление, совершаемое по 

принципу аналогии, предполагает перенос лишь таких концептуальных признаков, 

которые являются дифференциальными для определенного акта семиозиса. Это 

значит, что уподобление содержит в себе расподобление (срав. с понятиями 

аналогии / дизаналогии в [Fauconnier 2001]; контекстуальной совместимости / 

несовместимости в [Giora 2003]; фокусирования / дефокусирования в [Ирисханова 

2014]; согласования / рассогласования в [Киосе 2015]).  

Обращение исследователей к «контрастирующим, но взаимосвязанным 

понятиям» [Ирисханова 2014: 60] при объяснении языковых и дискурсивных 

явлений связано с бинарностью как основной характеристикой когнитивной 

деятельности. Предполагая наличие взаимоуравновешивающих противоположных 

сторон у любого явления или объекта, ученые прибегают к парным понятиям, 

чтобы указать не только на то, что получает эксплицитное выражение в процессе 

когниции и коммуникации, но и на то, что имплицируется.   

Итак, уподобление и расподобление представляют собой когнитивные 

механизмы, лежащие в основе передачи и получения опыта с помощью знаков 

одной и разных знаковых систем и обеспечивающие последовательность процесса 

смыслоформирования в ходе развития дискурса. Взаимосвязь уподобления и 

расподобления может, на наш взгляд, рассматриваться в качестве универсалии, 

структурирующей процесс коммуникативного познания.  

В дискурсивном пространстве когнитивные механизмы уподобления и 

расподобления способствуют объяснению природы согласования знаков и 

знаковых комплексов, которые участвуют в рекуррентном означивании исходного 
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содержания в дискурсе-источнике, дискурсе-деривате и между ними, что позволяет 

расширить наше представление о динамическом семиозисе художественной 

коммуникации. 

 

 

 

Выводы по главе 2 

 

В главе 2 основной задачей было рассмотреть понятие «резонанс» в разных 

областях научного знания и определить особенности семиотического резонанса, 

который рассматривается нами как неотъемлемое свойство семиотически 

гетерогенного дискурсивного пространства, в частности, дискурсивного 

пространства драмы.  

На основании проведенного обзора работ отечественных и зарубежных 

исследователей в сфере полимодальной (мультиканальной / полисемиотичной) 

коммуникации мы пришли к выводу, что существующее разнообразие понятий для 

обозначения явления взаимного согласования знаков и знаковых комплексов и 

связанное с этим различие исследовательских установок (см., напр., работы Ш. 

Гриса, С. Гарода, М. Пикеринга, Б. Обена, Дж. дю Буа, А. А. Кибрика, О. К. 

Ирисхановой и других представителей когнитивной психологии, лингвистики, 

семиотики) обусловлено стремлением ученых охватить наибольшее количество 

проявлений знаковых отношений, участвующих в совместном создании смысла 

высказывания.  

В диссертации проблема взаимного согласования знаков и знаковых 

комплексов рассматривается в контексте рекуррентного означивания в 

семиотически гетерогенном художественном пространстве драмы. Специфика 

семиотического «созвучия», возникающего в данном типе дискурсивной 

деятельности, может быть обобщена следующим образом: 

1. Процесс смыслоформирования в драме предполагает задействование, 

помимо вербальной, ряда невербальных модальностей, включающих разные по 
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своим свойствам системы знаков и разные каналы трансляции содержания. 

Получающие вербальную и невербальную репрезентацию содержательные 

компоненты вступают во взаимодействие друг с другом. При этом сам процесс 

взаимодействия модальностей и создания полимодальных знаковых комплексов 

реализуется с учетом «открытости» вербальной знаковой системы другим 

системам знаков. 

2. Понятием, которое наиболее точно отражает взаимосвязь знаков и 

знаковых комплексов в дискурсивном пространстве драмы, является понятие 

«семиотический резонанс». Под семиотическим резонансом мы понимаем явление 

взаимного согласования знаков одной или разных знаковых систем,  

интегрируемых по сенсорным каналам, которое возникает при рекуррентном 

кодировании содержания исходного знака или исходной означенной ситуации и 

сопровождается усилением имеющихся концептуальных связей и появлением 

новых.  

3. Семиотический резонанс возникает в результате когнитивного 

манипулирования уже объективированным в дискурсе содержанием, обусловливая 

разноуровневые связи, что особенно наглядно проявляется в синтезируемом 

дискурсивном пространстве, объединяющем дискурс-источник и дискурс-дериват. 

В частности, в дискурсивном пространстве драмы семиотический резонанс 

способствует фокусированию читательского и зрительского внимания на 

определенной семантической и/или прагматической составляющей высказывания 

и обеспечивает, тем самым, локальное и глобальное выдвижение информации. 

4. Когнитивными механизмами семиотического резонанса выступают 

механизмы уподобления и расподобления, фокусирования и сдвига фокуса. В 

качестве основного метода выявления уподобления и расподобления применялся 

диаграфический анализ, который будет использован далее для определения 

основных конфигураций когнитивных механизмов в дискурсе-источнике и 

дискурсе-деривате. Показана функциональная взаимосвязь уподобления и 

расподобления как базовых когнитивных механизмов семиотического резонанса. 
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5. Применяемый в диссертации когнитивно-семиотический подход позволяет 

рассматривать семиотический резонанс в качестве неотъемлемой составляющей 

дискурса драмы с учетом той роли, которую семиотическое «созвучие» играет в 

организации и развитии этого гетерогенного в знаковом отношении типа дискурса, 

включающего литературный текст и его полимодальные интерпретации 

(сценические, телевизионные и пр.). 

Предлагаемая широкая трактовка резонанса как когнитивно-семиотического 

явления позволяет включить в рассматриваемое понятие случаи резонансных 

отношений между знаками одной семиотической системы и разных семиотических 

систем. В дискурсе драмы рассматривается интрасемиотический резонанс в 

драматургическом произведении. Вместе с тем, направленность 

драматургического произведения на сценическое воплощение, полимодальное по 

своей природе, обусловливает потенциальную возможность установления кросс-

семиотического «созвучия» между пьесой-источником и спектаклем-дериватом, а 

также интерсемиотического «созвучия» между разными семиотическими 

ресурсами, задействованными в спектакле. Это объясняет, почему необходимо 

было обратиться именно к семиотическому резонансу для того, чтобы представить 

процесс развития дискурсивного пространства драмы как контекстуально 

обусловленный лингвистический феномен, изучение которого представляется 

невозможным без учета прагматических факторов.  
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ГЛАВА 3.  

СЕМИОТИЧЕСКИ ГЕТЕРОГЕННОЕ ДИСКУРСИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ДРАМЫ 

 

 

В главе 3 представлены характеристики драмы, которая исследуется в работе 

как пример семиотически гетерогенного дискурсивного пространства. Термин 

«дискурсивное пространство», используемый нами по отношению к драме, 

предполагает сложное негомогенное образование, объединяющее дискурс-

источник (драматургическое произведение) и его потенциальные дериваты 

(сценические, телевизионные и радиопостановки). Перечисленные дискурсы 

составляют пространство взаимодействия  разнородных 

семиотических  систем,  интегрируемых по  сенсорным каналам, в 

котором исходная коммуникативная ситуация в дискурсе-источнике остается 

доминирующей, несмотря на изменения, которые эта ситуация неизбежно 

претерпевает в ходе трансформации пьесы в ее дериваты. 

В отношении подобных семиотически гетерогенных дискурсивных 

пространств мы считаем возможным использовать понятие «особый формат 

знания», которое Е.С. Кубрякова применяла для характеристики драматургических 

произведений [Кубрякова 2008, 2012]. Специфика драмы, по словам Е.С. 

Кубряковой, состоит в том, что драма «фиксирует» важнейшие черты дискурса: 

«его ситуативную обусловленность, его зависимость от конкретных целей и задач 

всего произведения, его ингерентную связь со всеми участниками дискурсивного 

события, их статусом и т. п.» [Кубрякова 2012: 135]. Динамический характер 

смыслоформирования в драме отражает диалектическую организацию опыта 

(опыта познания и коммуникации как опыта). 

Необходимо также учесть трактовку понятия «дискурсивное пространство», 

предлагаемую в работе С. Н. Плотниковой. Согласно концепции исследователя, 

дискурсивное пространство следует понимать не как «вместилище», в которое 

помещены дискурсы, а как сложную систему, способную к непрерывной 
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модификации «за счет расширения/сужения границ или за счет 

уплотнения/уменьшения интенсивности взаимодействий» [Плотникова 2011: 154-

156].  

Наряду с этим, при анализе дискурсивного пространства драмы мы опираемся 

на понятие семиосферы [Лотман 2002] – динамичной и многомерной структуры, 

определяемой не только соотношением различных знаковых систем, но и 

соотношением актов семиозиса с семиотическим опытом интерпретатора. 

Понимаемое таким образом, пространство взаимодействия гетеросемиотических 

систем представляет собой динамический конструкт, способный к расширению 

своих границ. Дискурсивное пространство создает условия для совместного 

функционирования тех или иных семиотических ресурсов и одновременно 

предопределяет их отбор.  

В целом, предлагаемая в работе трактовка драмы построена на основе 

концепций, отражающих лингвосемиотические аспекты данного типа дискурса (см. 

работы В. Херман, Р. Кортни, К. Илама, Е. С. Кубряковой, О. В. Александровой, Н. 

Ю. Петровой, Л. А. Борботько, С. Ю. Бочавер, А. А. Ржешевской и др.). Дискурс-

источник (драматургическое произведение) рассматривается нами в контексте 

потенциальной полимодальности, что дает возможность определить его роль в 

формировании возможных дискурсов-дериватов и, соответственно, в развитии 

дискурсивного пространства.  

Принимая во внимание «цепную реакцию семиозиса» [Эко 1998: 410], мы 

будем рассматривать акты семиозиса, реализуемые в дискурсивном пространстве 

драмы, как обладающие контекстоупорядочивающей (смыслоупорядочивающей) 

функцией. Это означает, что в семиотически гетерогенном пространстве драмы 

знак становится не только результатом акта семиозиса (результатом «сотворения 

знака» в терминологии В. В. Фещенко и О. В. Коваля), но и сам влияет на процесс 

семиозиса, выступая участником «со-творения» знаковой сущности [Фещенко, 

Коваль 2014: 12]. Учитывая сказанное, соотнесенность пьесы и ее театральных или 

телевизионных постановок можно понимать как последовательность актов 

семиозиса, связанных отношениями формального и содержательного подобия.   
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В главе будет показано, что как и в случае разных переводов одного и того же 

литературного произведения, множественные спектакли, поставленные по одной 

пьесе и часто отдаленные от времени его создания, представляют собой поиск 

выразительных средств для наиболее точной реализации коммуникативно-

прагматического, эстетического и социокультурного потенциала исходного текста. 

Учитывая, что разные составляющие дискурсивного пространства драмы имеют 

собственных авторов, переложение текста пьесы на язык театральной постановки 

– это попытка определить и уточнить характер развития исходной 

коммуникативной ситуации в новых условиях, созданных режиссером и другими 

соавторами театрального перформанса.  

Выбор драмы в качестве материала исследования интересующей нас 

проблематики обусловлен рядом лингвокогнитивных характеристик данного типа 

дискурса, на чем мы подробно остановимся ниже. 

 

 

 

3.1. Специфика драмы как способа отражения и трансляции опыта 

 

Выявлению особенностей художественного дискурса был посвящен 

отдельный раздел предыдущей главы. Здесь нам потребуется уточнить 

специфические свойства дискурса драмы как разновидности художественного 

дискурса, с одной стороны, и как семиотически гетерогенного дискурсивного 

пространства, с другой.  

 

3.1.1. Дискурс драмы как отражение опыта коммуникативных 

отношений 

 

Проблема организации и упорядочения опыта в ходе коммуникации 

рассматривалась многими философами и лингвистами, начиная с И. Канта и 

Ф. Гегеля. Так, согласно определению Канта, сформулированному в труде 
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«Критика чистого разума», опыт представляет собой необходимую предпосылку и 

условие познания: «опыт содержит материю для познания, исходящую из чувств, 

и некоторую форму для упорядочения ее, исходящую из внутреннего источника 

чистого созерцания и мышления» [Кант 1994: 93]. 

С развитием когнитивной науки в 20 веке опыт трактуется как способ 

организации познания, способ конструирования в сознании определенной 

когнитивной модели окружающего мира, его объектов, событий и характеристик 

(см., напр., [Dijk 1983; Chafe 1994; Павилёнис 1983; Кассирер 1988; Розеншток-

Хюсси 1994; Куайн 2000; Кубрякова 2004; Болдырев 2009, 2019] и др.).  

В настоящем исследовании мы предлагаем понимать опыт как процесс 

познания, результат этого процесса, а также обусловленное языком и оформленное 

в языке как знаковой системе отношение субъекта познания к познаваемой 

действительности. Очевидно, что опыт многогранен. При этом его особенностью 

является то, что все грани опыта (опыт фактический, эмоциональный, 

лингвистический и пр.) связаны между собой, каждый раз представляясь как 

пересечение сфер, одной из которых является сфера когнитивно-коммуникативная.  

Обращение к дискурсу драмы с позиций взаимодействия знаков и знаковых 

систем определило исследовательскую оптику, в которой коммуникацию в драме 

можно понимать как опыт (процесс, результат и интерпретацию познания), 

представляемый с помощью одной или нескольких систем кодов. 

В пьесе проявление коммуникации как опыта реализуется через диалоги и 

монологи персонажей, отражающие взаимоотношения героев; тексты ремарок, 

уточняющие эти взаимоотношения за счет соотнесения их с окружающей 

действительностью; и через конфликт, выражаемый и в речи персонажей, и в 

авторских ремарках, и, как это ни парадоксально, в паузах, которые наряду с 

репликами могут становиться способом выражения имплицитной информации.  

Вместе с тем, в отличие от естественной коммуникации, порождаемой 

опытом, дискурс  драмы ограничен  опытом , который всегда конкретен и 

который «навязывается» драматургом. Еще Гегель обращал внимание на 

объективно-субъективный характер драмы, в которой объективная картина мира с 
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присущими ей противоречиями и закономерностями получает субъективное 

развертывание через частные конфликты [Гегель 1971].  

Трактовка драмы как двустороннего явления, обладающего сущностной и 

тенденциозной сторонами, которые позволяют репрезентировать прототипические 

жизненные ситуации и типы характеров, впоследствии получила развитие в 

работах ряда отечественных и зарубежных ученых: Е. С. Кубряковой, Н. Ю. 

Петровой, А. А. Ржешевской, В. Херман, Р. Кортни, К. Илама и др. В частности, 

Е. С. Кубрякова, определяя драму как «особый формат знания», подчеркивает ее 

субъективный характер в сконструированной объективной коммуникативной 

ситуации. По мнению Е. С. Кубряковой, пьеса отражает совокупность знаний, 

суждений и оценок, которые относятся к представленному на сцене событию и к 

отношениям между участвующими в этом событии людьми, а также к постижению 

определенных граней человеческого бытия в том виде, в каком оно конструируется 

в театре [Кубрякова 2012: 133].  

Предложенный Е. С. Кубряковой лингвокультурологический подход  

к изучению драмы получил развитие в исследовании Н. Ю. Петровой, которая 

рассматривает драму в качестве макродискурсивного события, характеризуемого 

«категориальными признаками драматургической дискурсивности». К таким 

признакам исследователь относит, вслед К. Бюлером, Дж. Латтерби, Р. Бограндом 

и В. Дресслером, Е. С. Кубряковой и другими исследователями, 

апеллятивность ,  полиадресатность ,  перформативность ,  

онлайновость ,  фрактальность и  когерентность  [Петрова 2017: 127-130].  

С позиций взаимодействия исходного и трансформированного дискурсов, 

особое значение имеет фрактальность как возможность бесконечного приращения 

смыслов и эмоциональности в процессе создания рекуррентных, многомерных, 

симметричных структур, примером которых можно считать дискурс драмы. При 

этом фрактальность и другие признаки драмы взаимообусловлены, что 

предполагает упорядочение опыта каждый раз на новом витке с учетом того, что 

знак (вербальный или невербальный) – это результат не отдельного акта семиозиса, 

но и рефлексии предшествующих, их интерпретации. Более подробно фрактальный 
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характер организации дискурса драмы рассматривался нами в работах [Логинова 

2015, 2017а]. 

Примером фрактальной организации мономодального дискурса может 

служить трилогия А. Уэскера “Chicken Soup with Barley”, “Roots”, “I’m Talking 

about Jerusalem” (1959-1960 гг.), охватывающая более 20 лет жизни героев. Все 

события развиваются по фрактальному принципу, который позволяет 

эксплицировать действие, разворачиваемое в «мультимасштабных рекурсиях» 

(выражение заимствовано из работы В. В. Тарасенко [Тарасенко 2012: 30-31]). 

Каждая следующая пьеса представляет тот же по форме, но содержательно 

иной фрактал. Заимствуя еще одно выражение В. В. Тарасенко, отметим, что 

театральные постановки пьес, как полимодальные дискурсы-дериваты по 

отношению к исходному произведению, выступают «визуальными образами» 

фрактала. Каждая последующая постановка пьесы, будучи  самостоятельным 

компонентом художественного коммуникативного пространства, соотносится со 

смыслом целого и отражает его в себе, а режиссерское видение оригинала есть не 

прибавление новых смыслов, а рекомбинация исходных, получающих  

конкретизацию и принимающих окончательные (контекстуально обусловленные) 

очертания. Даже в случае, когда режиссер воспринимает пьесу, написанную давно, 

в контексте современной реальности и концептуально выходит за рамки 

художественного пространства автора произведения, его задача – не разрушить 

авторский замысел, а развить, добавить что-то к нему. Примером может служить 

мультимедийная постановка пьесы А. П. Чехова «Три сестры» режиссера 

А. Жолдака. Это своеобразный опыт реинкарнации, когда мозг трех сестер, 

умерших в 1900 году, реконструируют спустя 20 веков (спектакль «По ту сторону 

занавеса», Александринский театр, 2016 г.).  

Очевидно, что при трансформации в разных знаковых системах текст пьесы 

получает различные интерпретации. Многочисленность и разнообразие 

потенциальных интерпретаций связано с тем, что знак отражает не смысл, а 

проникновение в смысл, который в каждом случае будет определяться опытом 

конкретного интерпретатора. Художественный знак по своей сути – обобщение 
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когнитивного опыта и обращение к этому опыту. Специфика художественного 

знака обусловлена тем, что референт получает знаковую форму, в которой заложен 

некий смысл, иной по сравнению со смыслом, обусловленным содержанием знака. 

Особенно убедительно это можно проследить при анализе семиотической системы 

театральной постановки, когда, как пишет П. Пави, задействованные знаки 

соотносятся не с актуализированным референтом драматургического текста, а с 

некой «референциальной иллюзией» [Пави 1991: 107-108].   

Обращая внимание на то, что цепочка передачи смыслов в пьесе приобретает 

опосредованный вид, который диктуется чрезвычайно сложным алгоритмом 

развертывания драматургического текста, Н. Ю. Петрова подчеркивает значимость 

когнитивного процесса множественной перспективизации для построения 

значений и возобновляемости драмы как зрелища [Петрова 2017: 139].  

Л. А. Борботько, рассматривая драму с позиций коммуникативного 

взаимодействия адресанта и адресанта, оперирует термином «театральный 

дискурс», который трактуется как действие, реализуемое актерами в присутствии 

зрителя в условиях, изначально определенных драматургом и впоследствии 

адаптированных режиссером спектакля [Борботько 2014, 2019]. Исследователь 

справедливо отмечает, что стремление к максимальному эстетическому 

воздействию на зрителя является ключевой характеристикой театрального 

зрелища, где задействованные режиссером-постановщиком коммуникативные 

ресурсы выступают в роли своеобразных каналов передачи авторской интенции. 

Однако передача происходит в трансформированном виде, поскольку законы 

сценического пространства, прежде всего, закон рампы, предполагают три «экрана 

преломления», которые ставят режиссер, актеры, театральная группа (декораторы, 

хореографы, осветители и пр.), и которые обусловливают конструирование 

когнитивных структур зрителем [Борботько 2019: 674].  

Не вызывает сомнений, что спектакль по сравнению с пьесой всегда 

синхронен, интерактивен, существует в конкретных пространственно-временных 

условиях при участии конкретного зрителя, роль которого не сводится к 

пассивному наблюдению. Зрительское восприятие происходящего на сцене, 
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реакция, настроение – активная сила, способная влиять на актерскую игру (см. об 

этом [Fisher-Lichte 1992; Мукаржовский 1994] и др.). Так, Я. Мукаржовский 

указывал на то, что театр, несмотря на предметную осязаемость всех своих средств 

(здание, декорации и сценические механизмы, реквизит и костюмы, служащие 

театра), является лишь базой «для нематериальной игры сил, проистекающих во 

времени и пространстве и вовлекающих зрителя в свое переменчивое настроение, 

в совместную игру» [Мукаржовский 1994: 362]. 

Примером наиболее максимального сближения зрителя и артистов можно 

считать постановки в жанре «иммерсивного театра», который реализует одну из 

моделей «тотального театра» с его опытами в отношении сценического 

пространства. В качестве иллюстрации приведем спектакль по пьесе Г. Пинтера 

«Кухонный лифт» (“The Dumb Waiter”) в постановке театра “Backstreet Box 

Theatre” (2013 г.). 

Развивая представленные выше подходы к дискурсу драмы (драма с точки 

зрения макродискурсивного события, характеризуемого полиадресатностью; 

драма с точки зрения коммуникативного события, включающего адресанта и 

коллективного адресата), в настоящей работе предлагается подход к изучению 

драмы с позиций динамического  семиозиса , в основе которого – 

многоступенчатость  интерпретации исходного знака или исходной 

означенной ситуации. Именно динамический семиозис  художественной 

коммуникации , «коллаборативной» по своей форме, позволяет воспроизвести 

базовую модель когнитивных отношений между человеком и коммуникативной 

ситуацией в целом, включая процессы интериоризации и экстериоризации 

референциальных связей.   

Драма как вид дискурса, предназначенный для устной коммуникации, 

представляет собой разнонаправленное общение. Передача информации с 

помощью разных семиотических систем всегда контекстуально обусловлена, 

поскольку реализуется в условиях конкретной коммуникативной ситуации. 

Соответственно, изменение параметров коммуникативной ситуации влечет за 

собой модификацию формы и содержания знака. Этот процесс каждый раз 
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приводит коммуникацию к необходимой контекстуальной однозначности , 

подчеркивая поступательный, непрерывный характер интерпретации и 

означивания опыта.  

Значимым является то, что в традиционных для драмы условиях «здесь и 

сейчас» действие не подчиняется характерной для классической логики парадигме 

развития, условно обозначаемой «либо так – либо иначе». Объективируя 

когнитивную метафору разветвленной сети (“the net” в [Eco 1986; Courtney 1990]), 

действие в драме следует такому принципу отношений, когда знаковые по своей 

сути коммуникативные акты находятся в континууме «подобное – отличное». 

Соответственно, содержание того или иного знака в дискурсе драмы никогда не 

является окончательным, а каждый раз уточняется за счет рекуррентного 

означивания (образ знака – знак образа знака и т. п.).  

Р. Кортни, предлагая трактовку драматургического знака и его значения с 

когнитивно-семиотических позиций, располагает сформулированные им 

определения в виде отдельных строк, представляющих собой разные по длине 

части единого высказывания (своего рода «рваные» строки). Это создает 

визуальный эффект логического развертывания «когерентно сегментированного» 

целого (“coherent segmentation” в [Elam 2002: 42]), включающего самостоятельные 

в смысловом плане, но соотносимые друг с другом части. Думается, что Р. Кортни 

намеренно задействовал такую форму, поскольку она является отражением сути 

отношений между знаками и знаковыми системами в драме – отношений, 

трактуемых как драматургия относительно законченных 

высказываний,  разных по форме и  содержанию . Дадим свой вариант 

перевода определений драматургического знака и драматургического значения, 

сохранив оригинальность формы, предложенной Р. Кортни [Courtney 1990: 82-83]: 

Драматургический знак – 

это план выражения происходящего, 

 который создается как некий код,  

призванный обозначать нечто иное (большее)  

и интерпретироваться читающими/зрителями  
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сквозь призму их собственного восприятия. 

 

Драматургическое значение – 

это план содержания происходящего,  

создаваемый совокупностью интерпретант,  

отображающий факты и (прямо или косвенно) отношение к ним; 

ограниченный контекстом драмы, но  

не имеющий границ в интертекстуальном (интердискурсивном) пространстве. 

 

В русле проводимого исследования трактовка дискурса драмы как логически 

обусловленной последовательности гетерогенных знаков является особенно 

значимой, поскольку позволяет рассматривать все компоненты пьесы, прежде 

всего, коммуникативно завершенные акты или сцены (в том числе мизансцены 

внутри актов и диалоги в рамках мизансцен), как когерентно связанные 

отправные точки  для  восприятия  и  интерпретации  содержания . 

Читатель и режиссер, задавая себе вопросы «Каково значение этой сцены? Какой 

смысл несет этот диалог?», фактически пытается выяснить, что означает тот или 

иной знак и что «стоит» за знаком. Поэтому в сценической интерпретации пьесы 

содержание, получающее повторное означивание с помощью идентичной или 

модифицированной формы, несет дополнительные смысловые обертоны. 

Выше мы упоминали, что в дискурсе драмы коммуникативное проявление 

получает ряд сопряженных когнитивных отношений (драматург – пьеса – читатель 

– режиссер – актер – спектакль – зритель), которые в условиях драматического 

конфликта обусловлены пространственно-временными параметрами ситуации 

общения. Отправной точкой является то, что в пьесе моделируется обобщенное и 

условное изображение реальности. Пьеса уточняет эту ситуацию, которую в 

дальнейшем интерпретирует читатель, режиссер, зритель. При этом зритель не 

ограничивается только физически присутствующими в зрительном зале людьми.  В 

настоящее время спектакли транслируются на экранах кинотеатров (проект 

TheatreHD), ведутся онлайн трансляции театральных постановок. Зрительской 
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аудитории доступны цифровые архивы спектаклей, размещенные на 

портале «Культура.РФ», в коллекциях театральной медиатеки Гоголь-центра, на 

страницах сообщества ВКонтакте, например, «Театр. Спектакли. Полные версии», 

«Современный театр» и пр.  

Приведем важное в контексте настоящего исследования наблюдение о том, 

что реализация коммуникативного намерения драматурга находит отражение в 

структуре пьесы, результирующей «скрытое под текстом движение мотивов», 

которое формулируется как принцип «кульминационных эпизодов» [Поляков 1983: 

232]. Данный принцип является наиболее общим признаком драмы, отличающим 

ее от других родов литературы (эпоса и лирики), и наиболее консервативным.   

Стабильность драматургического произведения в плане структурно-

текстовой организации соотносится с изменяемостью пьесы как репрезентанта 

объективной ситуации познания. Отдельные особенности драмы как подвижного 

ментального конструкта получили отражение в работе Н. Ю. Петровой, которая  

проводит сравнительный анализ пьес английских драматургов, относящихся к 

разным временным периодам и литературным течениям, отмечая особенности, 

свойственные для «неклассической» драмы (новая драма, драма абсурда, 

постмодернистская драма и пр.). В частности, подчеркивается, что «классический 

вектор на когерентность» в построении сюжетного действия сместился в сторону 

алогичности, фрагментарности, «множественности отдельных локусов и разных 

временных параметров» [Петрова 2017: 147-148]. Отмеченные особенности, на наш 

взгляд, справедливы также для русской драматургии второй половины 20 века (Н. 

Садур, Д. Липскеров, Н. Коляда и др.). Фрагментарность и минимализация 

вербального компонента обусловливает увеличение объема многозначности. 

Возможность последовательно объективировать в одной форме разное содержание 

и, наоборот, одно и то же содержание в разных формах создает кумуляцию смысла. 

Эту идею в свое время выразил А. А.  Потебня, который отмечал, что заслуга 

художника не в том, чтобы представить соответствующий замыслу минимум 

содержания, а в том, чтобы это содержание отражалось во множестве образов и тем 

https://link.mail.gosuslugi.ru/gosu/267,=0KFHKGo0mK3b3dRnrefczYw/574,512650835,10923237,?aHR0cDovL3d3dy7QutGD0LvRjNGC0YPRgNCwLtGA0YQv
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самым способствовало бы расширению смысловой нагрузки произведения 

[Потебня 1999: 164].  

Итак, в настоящей работе мы предлагаем рассматривать пьесу и театральную 

постановку как единое дискурсивное пространство, включающее соотнесенные 

между собой коммуникативные ситуации, в которых мы наблюдаем 

взаимодействие различных субъектов коммуникации: автора пьесы, самой пьесы 

как литературно-художественного произведения, читателя, зрителя, причем 

последний вступает в коммуникацию с помощью посредников, функцию которых 

выполняют режиссер, актеры и служащие театра. Сказанное соотносится с 

понятием внешней перспективы, связанной с реализацией коммуникативной 

интенции автора пьесы. Внутренняя перспектива, обусловленная «позицией 

наблюдателя», связана с конкретной коммуникативной ситуацией и 

коммуникативной интенцией автора высказывания (о перспективизации в дискурсе 

драмы [Петрова 2017]). 

Объясняя то, что происходит в дискурсе драмы c точки зрения структурной 

организации и формирования смысла, мы приходим к выводу, что задача 

драматурга и режиссера сводится к установлению гетерогенной знаковой системы, 

действующей на разных уровнях. Семиотический резонанс, объединяющий 

глубинные процессы и процессы видимые, замысел высказывания и его развитие, 

может трактоваться как код,  программирующий смысловую цел остность  

дискурса драмы и определяющий тем самым отбор и повторяемость языковых 

единиц, структур и коммуникативных ситуаций. 

 

3.1.2. Дискурс драмы как модель естественного общения 

 

Драма как вид дискурсивной деятельности самой своей природой 

предназначена для устной коммуникации, воссоздаваемой непосредственно перед 

зрителем и при его активном участии (в режиме текущего общения). Исторически, 

драма – это импровизация, что наглядно проявилось при рождении 
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древнегреческого театра и итальянской комедии дель-арте, которая тяготела к 

народным, площадным формам зрелища. 

При сопоставлении общения в драме с общением, представленном, 

например, в романе, становится очевидна разница между характеристиками 

познания, которые получают выражение в разных типах дискурса как формах 

абстракции опыта. В романе происходит объяснение процесса общения за счет 

авторских слов, описаний и пр. Непосредственно общение героев занимает 

относительно немного места в тексте романа. В драме, наоборот, основная роль 

принадлежит высказываниям персонажей. Все остальное обеспечивается иными 

знаковыми системами (свет, мизансценирование, декорации, костюмы и пр.). Это 

своего рода скелетонизация  ситуации общения до фраз, слов, пауз (от англ. 

skeletonizing – изображать схематически). Особенно наглядно скелетонизация 

общения репрезентирована в драме абсурда, где, как уже отмечалось, языковое 

выражение сведено до минимума. Имплицитное превалирует над эксплицитным по 

объему содержания, а эксплицитное организуется так, чтобы «вывести» то, что 

имплицируется, «в светлую точку» сознания. Этим объясняется «красноречивость» 

паузы и «молчание» реплики (см., напр., пьесы С. Беккета “Play”, “Krapp’s Last 

Tape”, “Waiting for Godot”; Н. Садур «Чудная Баба», «Ехай», Н. Коляды «Уйди-

уйди» и др.). 

Обратившись к дискурсу драмы как наиболее близкой аппроксимации 

естественной коммуникативной ситуации, мы имеем возможность анализировать 

прототипические жизненные ситуации, социальные и культурные отношения, 

получающие отражение в драме, исходя из того, что они репрезентируют 

ментально обусловленные характеристики и механизмы общения. Значимо, что 

дискурс драмы, складываясь из гетерогенных компонентов, имеющих знаковую 

природу и соотносимых между собой (от реплики и ремарки до акта/сцены), 

демонстрирует целостностность  (внутреннее единство) как характеристику 

коммуникации, что предполагает накопление опыта и конфликт между 

противоречащими друг другу и дополняющими друг друга элементами опыта.  
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В то же время, развитие дискурса драмы – это стремление к цельности, что 

означает реализацию коммуникативной цели. В большинстве работ целостность и 

цельность рассматриваются в единстве. Признается, что категория целостности/ 

цельности (когерентности) относится к основным признакам высказывания. Так, 

психолингвистическая природа цельности подробно описана в работах А. А. 

Леонтьева, Н. И. Жинкина, Г. П. Мельникова и др. В частности, Н. И. Жинкин 

обращает внимание на то, что только при учете («упреждении») тех слов, которые 

«предстоят включению» в высказывание, оно приобретает цельность и становится 

последовательным [Жинкин 1958: 356]. Такое понимание механизма 

коммуникации соответствует подходу Г. П. Мельникова, который подчеркивает, 

что «сообщение служит языковой причиной одного или нескольких мыслительных 

актов, навязанных слушателю говорящим с помощью произнесенных языковых 

знаков» [Мельников 1969: 119].  

В рамках лингвистики, лингвистической философии и герменевтической 

феноменологии также отмечается, что цельность дискурса основывается не на 

строгой логике рассуждений, а на речемыслительной деятельности автора 

высказывания, которая воплощается в определенной структуре (см., напр., 

[Колшанский 1984; Hayakawa 1992; Lambrecht 1994] и др.) и обусловлена 

коммуникативной интенцией автора высказывания (см., напр., работы М. Мерло-

Понти и основанные на его идеях [Sоnesson 2007, 2010, 2019; Zlatev 2018] и др.).  

С лингво-когнитивных позиций особая роль в процессе создания цельности 

дискурса отводится содержательно-концептуальной информации, при 

развертывании которой, как отмечает Н. Д. Арутюнова, «получают нюансирование 

смысловые связи между элементами сообщения, …большое значение приобретают 

логические по своему характеру отношения» [Арутюнова 1971: 23].  

Значимым представляется подход к описанию драматургического 

произведения как формата многоаспектного знания [Кубрякова, Петрова 2010], 

соответствующего некой «когнитивной матрице», состоящей из взаимосвязанных 

«когнитивных контекстов» [Болдырев 2009]: список действующих лиц; речь 

персонажей (монологи и диалоги); эпизоды, называемые актами, сценами, 
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действиями; авторские ремарки. Данный подход позволяет рассматривать каждый 

отдельный компонент текста в соотнесении с остальными. Соответственно, 

развитие драматического конфликта в пьесе может анализироваться как 

последовательность  относительно  завершенных событий , взаимная 

связь между которыми «скрепляется» отношениями персонажей к этим событиям 

и отношением персонажей друг к другу. В таком движении от уже известного, 

познанного к еще неизвестному, до сих пор непознанному возникает реакция 

персонажа на завершенность или незавершенность коммуникативной ситуации.  

Завершенность коммуникации часто маркируется паузами. В тексте 

драматургического произведения паузы могут не только «нести» имплицитную 

информацию, но и указывать на то, что разрозненные, на первый взгляд, реплики 

персонажей, образуют совокупность соотносимых и уточняющих друг друга 

высказываний. Например, ремарка о том, что после обмена высказываниями, 

персонажи пьесы молчат или улыбаются друг другу, позволяет обнаруживать 

смысловую связь, возникающую в диалогическом единстве констеллятивно 

расположенных реплик. Такая ремарка резюмирует коммуникативную ситуация и 

создает основу для следующей коммуникативной ситуации. Примеры 

констелляций реплик отмечены нами в пьесах А. Уэскера “Chips with everything”, 

С. Беккета “Waiting for Godot”, А. Володина «Пять вечеров» и др. 

Стимулирование коммуникации возможно за счет выражения персонажем 

своего несогласия, сообщения дополнительной аргументации или выдвижения 

контраргументов. Из драматургических приемов следует выделить использование 

ремарок, контрастирующих с репликами. Например, предлагая или собираясь идти, 

персонажи (согласно указаниям в ремарке) остаются на месте (С. Беккет “Waiting 

for Godot”): 

Vladimir. Yes, let’s go. (They do not move.) <…> 

Estragon. I’ll go and get a carrot. (He does not move.) 

 

В драматургическом произведении, несмотря на то что реплики имеют 

формально выраженное завершение, происходит их постоянное «наращивание» в 
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связи с развитием высказывания, и также постоянно возникает отклик на 

коммуникативную инициативу. Именно поэтому реплики складываются в 

диалогические единства инициативных и ответных реплик, выступающих в роли 

коммуникативного оформления действия и включающих как вербальные, так и 

невербальные знаки.  

При восприятии информации (чтение пьесы, просмотр спектакля) 

реализуется совокупность взаимосвязанных механизмов: осмысление, 

предполагающее установление смысловых связей и их воссоздание, вероятностное 

прогнозирование (в рецепции) и упреждающий синтез (в продукции). 

Перечисленные механизмы определяют лингвистическую вероятность появления 

того или иного слова в ходе восприятия и/или порождения высказывания. Выше 

мы уже кратко упоминали об этом (см. параграф 1.2). Для настоящего исследования 

интерес представляет действие упреждающего синтеза, с помощью которого 

«создается действительно цельное объединение, в котором последующее звено 

должно быть упреждено предваряющим импульсом» [Жинкин 1958: 38]. 

Иллюстрацией может служить семиотизация песни в драме И. Бабеля «Закат». 

Для главного героя, владельца извоза Менделя Крика, песня является 

олицетворением свободной жизни. Неслучайно, в сцене в трактире Мендель 

настойчиво требует песни от музыкантов: 

Мендель. Я хор требовал! <…> Я песни приказывал! Дай военную, 

музыкант… Не мотай жилы… Жизнь дай! Еще дай!.. <…> Песня, Федя, песню 

играй. Песню!.. <…> Военное мне дай! Жизнь, музыкант, дай!  

Согласно тексту пьесы, когда Менделю в трактире пытаются подсунуть на 

подпись бумаги о продаже извоза, его удерживает от этого шага турок, на которого 

Мендель обращает свое внимание. В спектакле режиссера О. Пермякова 

(Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, 2014 г.) 

Менделя спасает от продажи извоза не турок, а песня. Такое режиссерское решение 

оправдано текстом пьесы, где в семиотическом плане значимой становится фраза, 

произнесенная Менделем, когда он видит перед собой покупателя (подрядчик 

Фомин) и ходатая по делам (Урусов): 
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Урусов: Сумму, что ли, читать? 

Фомин: Согласен на такое ваше предложение. 

Мендель (во все глаза смотрит на Фомина и отодвигается). Я песни 

заказывал… 

В сложных семиотически гетерогенных конструктах действие 

упреждающего синтеза распространяется не только на уровни фразы, 

завершенного фрагмента речи, текста в целом, но и на уровень интертекстовых 

(интердискурсивных) отношений, которые в силу смысловых обязательств 

предполагают определенное этими обязательствами последующее развитие 

авторской идеи. Например, использование прецедентных феноменов в качестве 

источника семиотического резонанса: имена литературных мифологических и 

библейских персонажей, прецедентные ситуации и пр.  

Важным фактором выступает коммуникативная ситуация, которая задает 

пресуппозиции, требуемые для восприятия формы знака и содержания, 

выраженного данной формой. При этом сама коммуникативная ситуация зависит 

не только от параметров окружающей обстановки, но и от общих и 

индивидуальных характеристик участников процесса общения (см. также работы, 

касающиеся коммуникативной концепции семиозиса [Sonesson 2010, 2019; Zlatev 

2015, 2018; Вдовиченко 2009, 2017, 2018] и др.).  

Далее предложим инвариантный набор компонентов, составляющих 

конструируемую в дискурсе драмы коммуникативную ситуацию, в которой 

приобретают смысл знаковые элементы.  

 

3.1.3. Коммуникативная ситуация в дискурсе драмы 

 

В теории языка, теории коммуникации и теории перевода существуют 

различные схемы и модели коммуникативной ситуации, которые, обладая 

сходными компонентами, рассматривают коммуникативную ситуацию в разных 

перспективах (см., напр., работы Б. Хаслетта, Г. Грейса, Р. Шеннона, Д. Хаймса, Р. 
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Якобсона, Дж. Гамперца, T. Ван Дейка, Б. Ю. Городецкого, Л. К. Латышева, З. Д. 

Львовской, А. В. Формановской и др.).  

Так, согласно классической якобсоновской модели коммуникации, сам 

коммуникативный акт есть акт перевода, который может выходить за рамки 

внутриязыковых и межязыковых соответствий, однако и в условии разных 

семиотических систем текста-оригинала и текста-перевода характеризуется 

отношениями эквивалентности. Заметим, что в современной широкой трактовке 

перевода как способа познания, процесса и результата коммуникации (не только 

между разными культурами), подчеркивается идея переводческих трансформаций, 

выполняющих функцию зонда, который проникает в концептосферу оригинала с 

целью наиболее полно раскрыть смысл оригинала  (см., напр., основанные на идеях 

Р. Якобсона, А. В. Федорова, Ю. М. Лотмана работы Л. Венути, П. Тогора, С. Т. 

Золяна, И. А. Пильщикова и др. [Venuti 2000; Togor 2008; Пильщиков 2016; Золян 

2020]).  

В своем исследовании мы идем от коммуникативной ситуации как условия 

реализации семиозиса, что позволяет представить модель коммуникативной 

ситуации в виде знакового конструкта, включающего четыре основных 

компонента: знаки-условия коммуникативной ситуации, знаки-характеристики 

коммуникативной ситуации, знаки-характеристики участников коммуникативной 

ситуации, знаки-отношения, уточняющие коммуникативную ситуацию. 

Существуют объективные факторы (пространственно-временные, социально 

обусловленные), влияющие на реализацию той или иной коммуникативной 

ситуации. Кроме того, коммуникация всегда обусловлена коммуникативным 

намерением, которым руководствуется каждый из участников, что также нашло 

отражение в представленной модели (рис. 9). 
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Рис.9. Модель коммуникативной ситуации 

 

В пьесе инвариантная модель коммуникативной ситуации получает 

определенное означивание, что предполагает конкретизацию всех ее компонентов. 

Далее этот вариант коммуникативной ситуации получает развитие в сценических 

или иного рода постановках.  

Обратимся в качестве примера к пьесе С. Беккета «В ожидании Годо» 

(“Waiting for Godot”, 1954 г.) и двум сценическим постановкам. Как известно, среди 

литературоведов и критиков нет согласия относительно того, считать ли С. Беккета 

французским драматургом или ирландским, пишущим по-английски. Вместе с тем, 

все попытки доказать, что пьеса, написанная С. Беккетом на французском языке, 

более оригинальна по сравнению с ее английским вариантом и наоборот, 

малоубедительны (см. обзор в [Cockerham 1975]). С. Беккет создавал произведения 

на двух языках, являя пример писателя-билингва, который не предпочитал один 

язык другому, а, наоборот, в равной мере распределял свои творческие замыслы 

между двумя литературными традициями и культурами. При этом, как 
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[Cockerham 1975: 97-98].  
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причиной использования двух языков. Беккет, по мнению Д. В. Токарева, 

стремился понять «внутренние пределы» языка, «услышать тот языковой гул, 

который начинает звучать, когда писателю удается проникнуть в глубины языка, в 

ту сферу, где слово соприкасается с тишиной» [Токарев 2001: 258]. 

Нас интересует английский вариант пьесы “En attendant Godot”, созданный 

сразу за французским текстом. Самая первая коммуникативная ситуация в пьесе 

характеризуется наличием двух участников (Владимир и Эстрагон), один из 

которых (Эстрагон), сидя на камне, безуспешно пытается снять ботинок. 

Пространственно-временные параметры определяются указаниями на 

проселочную дорогу и вечернее время. Приведем ремарку, предваряющую 

разговор персонажей: 

A country road. A tree.  Evening. Estragon, sitting on a low mound, is trying to 

take off his boot. He pulls at it with both hands, panting. He gives up, exhausted, rests, 

tries again.  As before. Enters Vladimir.  

Согласно авторской ремарке, коммуникативная ситуация носит абстрактный 

характер и предполагает любое дерево и любую дорогу (a country road, a tree). 

Драматург отказывается от конкретизации пространства, формируя условно-

обобщенную локацию. Режиссеру в ходе интерпретации пьесы придется решить 

обратную задачу, поскольку в театральной постановке всеобщее должно быть 

выражено через единичное, при этом уточняющие пространственные детали могут 

(и неизбежно будут) варьироваться в различных сценических воплощениях. 

Неопределенный артикль в ремарке выступает в качестве одного из маркеров 

полимодальности, благодаря которому исходный текст допускает потенциально 

бесконечное множество интерпретаций. 

Обратим внимание, что в рассмотренном выше примере драматург никак не 

характеризует персонажей в начале пьесы, лишь называет по именам. Характер 

героев, их социальный статус, отношение друг к другу, настроение и темперамент 

выясняются в диалоге, представляющем собой реализацию коммуникативной 

ситуации. Из этого можно заключить, что общение персонажей в драме абсурда 

является основой возникновения коммуникативной ситуации в отличие от 
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классических реалистических пьес, где общение персонажей представляет собой 

способ реализации коммуникативной ситуации, например, пьесы И. Бабеля, 

А. Вампилова, А. Казанцева и др. 

В спектакле по пьесе С. Беккета (видеозапись) происходит уточнение 

коммуникативной ситуации за счет деталей костюма. Среди знаков-характеристик 

участников коммуникативной ситуации – порванный пиджак на Эстрагоне, 

усиливающий вербально выраженную информацию о том, что герой подвергается 

избиениям и ночует в канаве. Социальный статус и характер второго персонажа 

означивается не только через порванный пиджак, грязные бесформенные брюки, 

но и с помощью невербального поведения, в частности, походки. Владимир 

подходит к Эстрагону, не широко расставляя ноги, как предписано в авторской 

ремарке (advancing with short, stiff strides, legs wide apart). Мысы ног при ходьбе, 

наоборот, сведены внутрь, – знак внутренней слабости, неуверенности в своих 

силах и в ситуации (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Владимир и Эстрагон в спектакле по пьесе С. Беккета  

“Waiting for Godot” (видеозапись спектакля) 

 

Следует также отметить, что режиссер спектакля добавляет жесты, которых 

нет в тесте пьесы, например, медленное разведение руками в стороны – жест, 

которым Эстрагон сопровождает свою первую реплику Nothing to be done. Вместе 

с тем, там, где авторская ремарка предписывает отсутствие жеста (without gesture), 

он, тем не менее, вводится режиссером. Это объясняется тем, что реплика 
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Эстрагона Over there, будучи дейктическим знаком, предполагает указательный 

жест – кивок Эстрагона, локализующий канаву, в какой он ночевал.  

Еще одна интерпретация исходного фрагмента пьесы – телевизионная 

постановка, в которую режиссер Майкл Линдсей-Хогг (Ирландия, 2001 г.)  вводит 

дополнительные знаки. Один из таких знаков – камни, которые, по мнению Е. С. 

Кубряковой, представляют собой объекты, обладающие конвенционально особой 

семиотической значимостью [Кубрякова 2005]. В названной постановке груды 

камней занимают широкое пространство, выполняя роль декорации. На фоне такой 

своеобразной декорации, которая символизирует загадочный Стоунхендж, 

показаны грязные, стоптанные ботинки Эстрагона. Стоит также отметить иное 

расположение героев относительно друг друга, их порывистые, стремительные 

движения и передвижения, а также более быстрый темп речи в сравнении с 

неспешным темпоритмом спектакля. Так, Владимир почти подбегает к Эстрагону, 

который с раздражением реагирует на попытку обнять его. 

Телевизионные постановки, задействованные нами в качестве 

полимодальных дискурсов-дериватов, разыгрываются в замкнутом пространстве 

(иногда в них вмонтированы натуральные сьемки), в близких к театральным и 

достаточно простых декорациях. Безусловно, телевизионные и театральные 

возможности организации мизансцены имеют различия. В частности, на съемочной 

площадке режиссер может показать героев с разных ракурсов, снять крупные и 

общие планы, не меняя при этом положения героев в пространстве. Мизансцена в 

театре существует по законам сцены. Она всегда представлена во фронтальной 

проекции – так, как ее видит зритель. Однако, поскольку театральные постановки, 

послужившие материалом исследования, также представлены видеоверсиями, 

отмеченные выше различия не имеют принципиального значения при 

рассмотрении проблематики работы.  
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Если сравнить представленные выше коммуникативные ситуации, то 

становится очевидным, что по ряду параметров в постановках мы имеем дело с 

неким подобием исходной ситуации, поскольку ряд компонентов получает иное 

кодирование при трансформации исходного текста (рис. 11). 

 

 

 

 

Рис. 11. Модель коммуникативной ситуации в тексте пьесы 

 

Ниже приводится модель коммуникативной ситуации, как она представлена 

в спектакле (рис. 12), где об изменениях сигнализируют знаки-характеристики 

участников коммуникативной ситуации.  

 

 

 

 

 

Рис. 12. Модель коммуникативной ситуации в спектакле 
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В телевизионной постановке представлена еще одна интерпретация исходной 

коммуникативной ситуации. При этом изменения происходят не только в 

характеристиках участников, но и в условиях коммуникативной ситуации, в 

частности, изменения привходящих факторов общения (рис.13). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Модель коммуникативной ситуации в телевизионной постановке 
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(кодовое переключение) и смешения кодов используются при изучении вопросов 

языковых контактов. Переключение кодов предполагает переход говорящего с 

одного языка на другой в зависимости от изменений условий коммуникации 

[Багана, Блажевич 2010]. Понятие смешения кодов используется, как правило, для 

обозначения ситуаций, когда в речи употребляются отдельные единицы другого 

языка, не образующие синтаксических единств [Мутылина 2011]. Под сменой кода 

иногда понимается вербальное переложение текста в процессе внутриязыковой и 

межъязыковой коммуникации [Ковшова 2016б; и др.). Однако наиболее часто это 

понятие объясняется как процесс изменения семиотического кода, а именно смена 

вербального кода на визуальный или аудиальный в процессе создания 

поликодового текста [Карпухина 2013, Зыкова 2019; и др.].  

Мы считаем необходимым обратиться к теории кодовых переходов, так как 

она предоставляет возможность исследовать не только переходы между разными 

системами знаков (внешние переходы), но и переходы внутренние – в рамках одной 

системы знаков. Такие переходы создают необходимую основу для трансляции и 

упорядочения лингвистического и экстралингвистического опыта. Например, 

перевод-пересказ, суммирующий перевод, адаптация «взрослого» текста для детей 

или древнего текста для современного читателя и пр. Кроме того, кодовые 

переходы в пределах одного и того же текста (дословный повтор, повтор-парафраз, 

синонимический повтор и пр.) дают возможность осуществлять анализ 

резонирующих структур, воспроизводимых в процессе разного рода кодовых 

переходов. Это позволяет рассматривать каждый отдельно взятый переход как 

неотъемлемую часть многоуровневой системы кодовых переходов, которые все 

вместе направлены на упорядочение языковых и текстуальных средств выражения 

авторского замысла.  

Содержание дискурсивного пространства драмы, представленное с позиций 

кодовых переходов, приобретает вид цепочки семиотических актов, которые 

связаны между собой сообразно логике развертывания коммуникативной ситуации 

и предполагают семиотический резонанс, эксплицирующий отношения между 
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участниками коммуникативной ситуации и отношение участников к тому, о чем 

идет речь, а также отношение интерпретатора к исходному дискурсу.  

 

3.1.4. Диалогизм и диалогичность всех форм речи персонажа в дискурсе 

драмы 

 

Диалогизм в дискурсивном пространстве драмы характеризуется различными 

планами диалогичности. В аспекте рассматриваемых проблем художественного 

семиозиса значимыми представляются следующие планы диалогичности :  

- диалогичность между участниками действия (персонажами пьесы, актерам 

на сцене и пр.) соответствующая естественной коммуникации;  

- диалогичность между автором пьесы и читателем; 

- диалогичность между пьесой и режиссером/актерами; 

- диалогичность между спектаклем и зрителем. 

Кроме того, драма может рассматриваться как текст, представляющий собой 

конгломерат контекстов, в которых использование знаков и знаковых систем 

ситуативно обусловлено. Поэтому диалогичность в драме – это еще и диалог  

текста  с  контекстом , где последний выступает в функции актуализатора связи 

между означаемым и означающим знака. Далее обратимся к конкретным формам 

устного общения, представленным в дискурсе драмы.  

Представляя собой самостоятельный род литературы, уходящий корнями в 

жанр диалога, драма обладает определенной спецификой, которая заключается в 

том, что основным выразительным средством является речь персонажей. 

Традиционно различают обмен высказываниями (инициирующая и ответная 

реплики в диалоге персонажей), и речь, адресованную зрителю и воздействующую 

на него (драматический монолог). На первый взгляд кажется, что отношения между 

репликами в диалоге иллюстрируют наиболее очевидный тип диалогических 

отношений. Вместе с тем, диалогические отношения гораздо «шире диалогической 

речи в узком смысле» [Бахтин 1986: 497], поскольку предполагают отношения 

между смыслами, возникающими в речевом общении. Участники драматического 
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диалога оперируют репликами, каждая из которых является одновременно 

результатом порождения и восприятия высказывания. Иными словами, ответная 

реплика, с одной стороны, представляет отклик на инициирующую; с другой 

стороны, выступает посылом-«триггером» для новой ответной реплики. Весь 

процесс отражает естественный диалогизм общения, в основе которого лежит 

необходимость реализации единства посыла и отклика.  

Заметим, что отклик есть результат осмысления лишь некоторой части 

воспринимаемого содержания. Всегда присутствует нечто большее, чем то, на что 

откликается собеседник. Из этого следует, что рекуррентное означивание 

воспринимаемого и порождаемого содержания в драме выполняет функцию 

уточнения, которое обеспечивает обобщение опыта общения, а следовательно, его 

упорядочение. Такой бесконечный во времени и пространстве обмен 

«субститутами опыта» и составляет основу коммуникации [Бенвенист 2002].  

Итак, как в диалоге, так и в драматическом монологе мы имеем дело с 

высказыванием, предусматривающим наличие адресата, роль которого 

предопределена условиями коммуникативной ситуации. Участие адресата может 

быть реальным или виртуальным, учитывая то обстоятельство, что сам адресант 

может становиться своим же собеседником. Особая конститутивная роль отводится 

читателю/зрителю как «нададресату» – тому «третьему», на фоне которого 

происходит общение. М. М. Бахтин называет его «лазеечным адресатом». Его 

ответное понимание включает оценку, согласие/несогласие и другие формы 

обратной связи [Бахтин 1986].  

Внутренний монолог (лат. soliloquim) как разговор героя с самим собой 

(«уединенный» монолог в терминологии В.Е. Хализева [Хализев 2002: 235]) 

представлен в дискурсе драмы репликами «в сторону», которые сами часто 

являются откликами на чьи-то слова или действия. Это реплики потенциальных, 

воображаемых диалогов, эксплицирующие отношение персонажа к собеседнику 

или предмету разговора.  Целью говорящего в драматическом монологе является 

не реакция слушающих, а изложение собственных мыслей, поэтому говорящий 

определенным образом воздействует на адресата, но не нуждается в речевом 
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отклике. Именно на такой характеристике драматического монолога построены 

многие абсурдистские пьесы.  

Выступая часто как кумуляция внеситуативных смыслов, драматический 

монолог может повторяться в различных коммуникативных ситуациях. В отличие 

от реплик диалога, он продуман заранее и не ограничен в объеме; включает 

мотивационно-побудительный компонент: иерархию мотивов (явные и скрытые 

мотивы и намерения), цель, точку зрения как отношение, точку зрения как 

пространственно-временной ракурс, форму выражения мысли.  

Суммированные нами проявления диалогической и монологической речи 

персонажей в драме характеризуются когнитивным откликом , который 

неизбежно возникает в процессе совместного конструирования значений 

участниками коммуникативной ситуации. При этом в драме отклик 

характеризуется стремительностью реакции на ситуацию момента: чей-то 

поступок, кем-то сказанное слово, чье-то движение, какой-то звук и т.п. Как 

отмечает В. Е. Хализев, «слово персонажа драмы обычно идет «по живым следам» 

случившегося» [Хализев 1988: 9].  

Представляя собой проявление нативного диалогизма, присущего процессу 

кумуляции, осмысления и последующей трансляции опыта, когнитивный отклик 

определяет не только соотнесение реплик адресанта и адресата, но и учет тех 

«голосов», которые, по образному замечанию М. М. Бахтина, «звучат в 

преднайденном» выказывании, представляющем собой «не дуэт, а трио» [Бахтин 

1986: 493]. Отражение понимания чужого высказывания в структуре собственного, 

на чем настаивал М. М. Бахтин, обусловливает холистичность и 

«голографичность» общения в драме, где исходная коммуникативная ситуация 

остается смысловой доминантой, несмотря на модификации, которые она 

претерпевает в ходе трансформации пьесы в спектакль.  

Возможность разных сценических постановок одной и той же пьесы 

подтверждает тот факт, что разные планы диалогичности предусматривают 

множественность интерпретаций и реинтерпретаций исходного содержания, а 

также конкретизацию коммуникативных намерений участников коммуникативной 
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ситуации, позволяя исследовать многоаспектную систему когнитивных 

отношений, репрезентированную в дискурсе драмы.  

 

3.1.5. Конфликт как основной фактор развития коммуникации в драме 

 

Рассматривая драму с когнитивно-семиотических позиций, мы неизбежно 

приходим к описанию естественных инструментов процесса познания, 

объединяющих то, что происходит в реальной коммуникации с тем, что отражается 

в драме как наиболее приближенном к коммуникации типе дискурса. В перечень 

таких универсальных инструментов, внутренне присущих процессу накопления и 

трансляции опыта и способных обнаруживать единство восприятия окружающего 

мира и его осмысления, входят концепты «конфликт», «время», «пространство», 

«взаимозависимость», «симметрия» и пр., соединяющие реальность как инвариант 

с первичной моделирующей системой (естественный язык) и вторичной 

моделирующей системой (художественный дискурс).  

В дискурсе драмы особая роль отводится конфликту как своего рода 

противостоянию интересов, характеров, восприятий ситуаций. Конфликт 

свойствен всему живому, затрагивая не только моральные стороны бытия, но и все 

формы существования и развития бытия, например, конфликт между 

ассоциативным и логическим мышлением как способом адаптации 

индивидуального опыта, чтобы он стал понятным окружающим; конфликт между 

тем, что выражено эксплицитно, и тем, что дается имплицитно; конфликт между 

линейностью развития дискурса во времени и пространстве и обратным 

направлением его модификации и пр.  

Конфликт способствует реализации целого ряда противоречий в драме, среди 

которых отражающиеся в плане содержания противоречия между комическим и 

трагическим; злодеем и жертвой; между будущим, о котором мечтают герои, и 

поступками, которые они совершают, провоцируемые своим прошлым. Именно 

внутренние противоречия плана содержания предопределяют создание 

коммуникативной ситуации, которая адекватна реальному положению вещей. При 



157 
 

этом номенклатура противоречий не ограничивается приведенными примерами, 

включая также проявление конфликта в плане выражения, например, наличие 

парных конфликтных начал, формирующих симметрию. В большей степени это 

характерно для драмы абсурда, где персонажи часто делятся на пары 

«соподчиненных» элементов, демонстрирующих зависимость в человеческом 

обществе: Владимир и Эстрагон, Поццо и Лакки (С. Беккет “Waiting for Godot”);  

наемные убийцы Гас и Бен (Г. Пинтер “The Dumb Waiter”); Трубецкой (учитель 

физкультуры) и Серж (учитель географии) (Д. Липскеров «Школа с театральным 

уклоном»), Розенкранц и Гильденстерн (Т. Стоппард “Rosencrantz and Guildenstern 

are dead”) и пр. В последней паре взаимозависимость означивается в том числе с 

помощью невербальной детали, позволяющий реконструировать отношения между 

персонажами. Как указывает драматург в ремарке, у обоих персонажей постоянно 

с собой кожаные кошельки, однако кошелек Гильденстерна практически пуст, в то 

время как кошелек Розенкранца почти полон: 

Guildenstern’s bag is nearly empty. 

Rosencrantz’s bag is nearly full. 

Это объясняется тем, что, играя в орлянку, Розенкранц всегда выигрывает у 

Гильденстерна и, согласно правилам, содержимое кошелька проигравшего 

переходит к победителю. 

Между представителями некоторых пар конфликт может быть обозначен 

более ярко, как между Лакки – слугой, который не может ориентироваться в 

окружающей обстановке без указаний хозяина, и Поццо – хозяином, которому 

нужно, чтобы его указания выполнялись. При первом появлении Поццо ведет 

своего слугу на веревке, привязанной к шее, а Лакки несет вещи своего хозяина, 

который держит наготове хлыст. Означенные отношения, с одной стороны, 

демонстрируют конфликт «хозяин – слуга», с другой – баланс 

противоположностей, их обусловленность существованием друг друга.  

Дихотомия плана выражения может быть проиллюстрирована не только как 

конфликт одного героя с другим, но и как конфликт героя с самим собой. 

Выразительной иллюстрацией этого может стать пьеса С. Беккета “Krapp’s Last 
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Tape”. В ней фактически два персонажа: Крэпп – одинокий старый человек и Крэпп 

в молодости, голос которого звучит с пленки. Герой и его альтер эго сначала 

иронизируют вместе над юношескими заблуждениями, затем старый Крэпп в 

настоящем вдруг раздражается от слов, сказанных им же много лет назад. 

Конфликт визуализирован: Крэпп, который сидит за столом и слушает 

магнитофонную запись, и Крэпп, который представлен набором катушек: записи, 

сделанные в разные годы и аккуратно хранящиеся, каждая под своим номером.  

Различные взаимоотношения определяют вариативность схемы развития 

конфликта, инвариант которой составляет динамический хронотоп – 

поступательная смена событий от завязки к коллизии и от нее к развязке. Схожая 

структура у киносценария, который напоминает пьесу: разбивается на отдельные 

сцены, подробно описанные и включающие диалоги персонажей и визуальный ряд. 

По замечанию американского сценариста и продюсера С. Филда, и пьеса, и 

киносценарий помещены в контекст драматургической структуры [Филд 2016]. 

Это означает, что и пьеса, и киносценарий состоят из завязки, конфликта и 

развязки, а значит имеют схожий динамический хронотоп, известный как пирамида 

Фрейтага (см. пирамиду Фрейтага в [DiYanni 1990]) и восходящий к определению 

драматического сюжета античным ритором Э. Донатом: протасис, эпитасис, 

катастасис [цит. по Аникст 1967].  

Различие между сценарным текстом и кинотекстом заключается в 

задействованных семиотических средствах: в пьесе события разворачиваются на 

сцене, непосредственно перед зрителем, с которым персонаж делится своими 

чувствами, надеждами, переживаниями, т. е. действие, как правило, выражается 

вербально и сопровождается невербальными семиотическими средствами. 

Киносценарий – это, прежде всего, «история, рассказанная в картинках» 

[Филд 2016: 23]. Конкретизируя определение, Филд использует метафору нитки 

жемчуга: «череда, последовательность картинок и сцен с диалогами и описанием, 

скрепленных как жемчужины в бусах» [там же: 23].  

Анализ нарративной структуры киносценариев с применением методики 

айтрекинга и вычислительного моделирования, проводимый группой 
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исследователей Эдинбургского университета, позволил выделить ряд ключевых 

событий, конкретизирующих восходяще-нисходящую структуру фрейтагской 

пирамиды. С учетом этих событий ход киноповествования приобретает вид 

треугольника, вершина которого смещена вправо относительно центра; 

соответственно более протяженной становится восходящая сторона, включающая 

такие ключевые события, как «шанс» (“opportunity”), «изменение планов» (“change 

of plans”), «точка невозврата» (“point of no return”), «полная неудача» (“major 

setback») [Keller 2020]. Последнее из перечисленных ключевых событий 

становится вершиной треугольника, а кульминационный момент (“climax”) 

завершает его нисходящую сторону. Общий вид схемы в нашем переводе 

представлен ниже (рис.14). 

 

Рис. 14. Схема развития нарратива в кинодискуре [Keller 2020] 

 

Еще одним характерным для дискурса драмы конфликтом является 

обусловленная спецификой жанра оппозиция открытого (внесценического) и 

закрытого (внутрисценического) времени/пространства. Происходит своего рода 

диалог между открытым и закрытым, неизвестным и познанным.  

Действие в драме, как правило, ограничено во времени и происходит в 

замкнутом пространстве. В драматургии второй половины 20 века примером могут 

служить произведения Г. Пинтера. В творчестве автора можно выделить ряд пьес, 

действие в которых от начала до конца разворачивается в закрытом помещении: в 

подвале (“The Dumb Waiter”), в комнате жилого дома (“The Caretaker”, “The 

Room”), в психиатрической лечебнице (“The Hothouse”). Показательным будет 
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также обращение к драматургии С. Беккета. Так, в пьесе “Endgame” зритель видит 

замкнутую четырьмя стенами комнату, в которой состарившиеся супруги сидят в 

мусорных баках, а их сын прикован к инвалидному креслу. Персонажи пьесы 

С. Беккета “Play” (муж, жена и любовница) помещены в сосуды, символизирующие 

погребальные урны. Персонажи пьесы Н. Коляды «Уйди-уйди» ограничены 

пространством своего ветхого жилища. События пьесы Д. Липскерова «Школа с 

театральным уклоном» происходят в спортивном зале, куда на время летних 

каникул складировали реквизит и костюмы школьного театрального кружка. А. 

Уэскер в пьесе “Chips with everything” описывает новобранцев, вынужденных 

оставаться на закрытой военной территории – в летной части. 

Закрытое пространство может быть также представлено в виде 

ограниченного множества однородных элементов. В таком случае объединенные 

объекты рассматриваются как составные части более крупного объекта, например, 

многокомнатная квартира с таких позиций представляет собой закрытую систему 

комнат жильцов (Н. Коляда «Уйди-уйди»).  

Объединяющим фактором для элементов закрытого пространства/времени 

может служить движение, когда пространственные ориентиры, расположенные по 

направлению движения, составляют некий закрытый список, например, 

ежедневный маршрут от работы до дома Альберта (Г. Пинтер “A Night Out”) или 

маршрут воображаемого мирового турне Стэнли (Г. Пинтер “The Birthday Party”). 

В пьесе Т. Стоппарда “Rosencrantz and Guildenstern are dead” все происходящее с 

главными героями не выходит за рамки фабулы шекспировской пьесы “The Tragedy 

of Hamlet, Prince of Denmark”, трансформацией которой и стало произведение 

Т. Стоппарда. 

Конфликт «комфорт – дискомфорт» в закрытом пространстве/времени, 

характерный для названных пьес, может получить разрешение, например, в гибели 

героев (Г. Пинтер “The Room”, “The Dumb Waiter”, Т. Стоппард “Rosencrantz and 

Guildenstern are dead”). Попытки героев выйти из ограниченного пространства 

оказываются безуспешными и приводят их в исходную локацию (Д. Липскеров 
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«Школа с театральным уклоном», Н. Коляда «Уйди-уйди», А. Уэскер “Chips with 

everything”, Г. Пинтер “The Dumb Waiter” и др.). 

Читатель и зритель находятся в отношении противоречия с обеими 

сторонами конфликта в драме. Наиболее наглядно это показано в ранних 

пинтеровских работах, получивших название «комедии угрозы» (“the comedy of 

menace”). Такое название неслучайно. Согласно образному замечанию Ф. Коппа 

комедия служит своего рода лакмусом, поскольку не позволяет никому оставаться 

в стороне: засмеяться над шуткой – значит встать на сторону того, кто шутит, а не 

засмеяться – значит поддержать объект шутки [Coppa 2007: 44]. Соответственно, в 

драме автор рассчитывает на читателя и зрителя как соучастников развития 

драматического конфликта.  

Подытоживая рассмотрение дискурса драмы как способа отражения и 

трансляции опыта художественного осмысления действительности, отметим, что 

пьеса и сценическая постановка при всей своей семиотической разнородности – 

соположенные элементы целого. Драма с ее многослойными коммуникативными 

ситуациями – это диалог, читательское или зрительское восприятие которого 

определяется в основном самим диалогом. Дополнительные уточнения содержатся 

в ремарках, которые могут предназначаться как для режиссера и актеров, так и для 

читателя. Ремарки, содержащие дополнительную информацию о персонажах или 

«погружающие» читателя в атмосферу происходящего, обнаружены нами в уже 

упоминавшихся пьесах А. Володина, А. Арбузова, И. Бабеля, Н. Коляды и др. Имея 

дело с подобными «читательскими» ремарками, режиссер и актеры могут с 

помощью имеющихся у них средств выразительности донести эту информацию до 

зрителя. Соответственно, диалог как реализация замысла драматурга получает 

разные трактовки, смещающие каждый раз акценты знаковости за счет уточнений 

тех или иных компонентов концептуального содержания.  

 Трансформация пьесы в спектакль (возможна также экранизация 

драматургического произведения, «перевод» на медийные площадки мемов, 

видеоигр и пр.) не означает переход от не диалогической формы к диалогической, 

от мономодального текста к полимодальному действу. Обратившись к 
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дискурсивному пространству драмы, мы исследуем два типа дискурсов 

разнородной субстанции, один из которых является модальным, но предполагает 

последующее задействование разных семиотических модальностей, а значит может 

рассматриваться как потенциально полимодальной дискурс . Второй 

представляет собой фактическое задействование представленных в первом 

дискурсе виртуальных каналов, несущих информацию разной перцептивной 

природы. Заметим, что при сценической интерпретации пьесы созданная 

драматургом система художественных образов часто переосмысляется 

режиссером. Характеристики познания, заключенные в тексте пьесы, с одной 

стороны, получают выражение сообразно с медийными возможностями; с другой 

стороны, идет постоянный процесс поиска смысла, закодированного в слове, и 

объективации этого смысла с учетом опыта интерпретирующего и его 

коммуникативного намерения, что позволяет говорить о креативности  как 

характеристике художественной коммуникации в целом и дискурса драмы (пьеса 

и ее дериваты) в частности.  

 

 

 

3.2. Полимодальный характер дискурса драмы 

 

Семиозис динамических гетерогенных знаковых конструктов предполагает 

постоянный поиск форм для того, чтобы наиболее точно выразить контекстуально 

обусловленное содержание, формирующееся в процессе «перекодирующей 

интерпретации» (выражение заимствовано из работы Р. Якобсона [Якобсон 1985: 

366]). Режиссер спектакля, будучи интерпретатором драматургического 

произведения (то же можем сказать о художниках-декораторах, костюмерах, 

осветителях и пр.), воссоздает ранее переданный опыт, обращаясь к иной системе 

выразительных средств. Это обращение становится возможным при использовании 

не только вербальной, но и невербальных знаковых систем, которые соотносятся с 

разными каналами передачи информации, способными влиять друг на друга. В 



163 
 

такой трактовке дискурсивное пространство драмы представляет собой 

метакоммуникативный процесс , характеризуемый своеобразным диалогом 

интерпретаций взаимодополняющих семиотических систем.  

Исходя из вышеизложенного, предметом нашего дальнейшего рассмотрения 

в диссертации становится участие вербальных и невербальных компонентов 

деривационной структуры дискурса драмы в формировании образов объектов и 

событий, а также образов многоплановых отношений между ними как процесса и 

результата вторичного и последующего семиозиса. 

 

3.2.1. Семиотические модальности дискурса драмы 

 

Семиотическая гетерогенность естественной коммуникации предполагает, 

что информация, включая коннотативную, кодируется с помощью разных 

знаковых систем и передается по разным каналам (модусам).   

Рассматривая понятие модуса и соотносимое с ним понятие модальности, 

обратим внимание на то, что в отечественной лингвистической традиции 

модальность трактуется как текстовая категория, предполагающая субъективно-

оценочную характеристику объекта высказывания (например, в трудах В. А. 

Виноградова, И. Р. Гальперина, А. В. Бондарко и др.). Вместе с тем, в 

лингвокогнитивных работах последнего времени сформировалось понимание 

модальности с позиций чувственного познания, свойственное психологии и 

нейрофизиологии. Такой междисциплинарный трансфер состоялся с опорой на 

исследования ученых, рассматривающих различные модусы перцептивного 

осмысления мира в их взаимосвязи в процессе естественной коммуникации (см., 

напр., [O’Halloran 2004; Kendon 2004; McNeil 2005; Danesi 2006, 2015; Jewitt 2009, 

2014; Kress 2010; Cienki 2013; Bateman et al. 2017; Siefkes, Arielli 2018; Кибрик 2009, 

2018; Кибрик, Федорова 2018; Некрасова 2015; Ирисханова 2017, 2018; Янко 2011, 

2019] и др.).  

Проведенный обзор работ показал, что ученые придерживаются разных 

подходов к трактовке модальности. В более узком смысле под модальностью 
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понимается перцептивный феномен, связанный с каналом передачи информации 

(см. понятия «мультимодальность», «мультиканальность» в работах А. А. Кибрика, 

О. В. Федоровой, Ю. В. Николаевой, Н. А. Коротаева и др.). Представителей 

данной методологической школы занимают вопросы распределения содержания 

между разными коммуникативными каналами как неотъемлемыми частями 

единого интерактивного процесса: вербальный канал, просодический канал, 

цефалический канал, мануальный канал, а также движения корпуса и ног как 

самостоятельные кинетические каналы. В качестве инструмента выявления 

взаимодействий между каналами (речью и жестами, положением тела и движением 

головы и т. п.) используется «единая мультиканальная аннотация» [Кибрик 2019]. 

Так, в трудах А. А. Кибрика модальность определяется как «тип внешнего стимула, 

воспринимаемого одним из чувств человека, в первую очередь зрением и слухом» 

[Кибрик 2009: 135]. Автор подчеркивает необходимость учитывать при изучении 

функционирования языка весь спектр явлений, обеспечивающих этот процесс, а 

также обращает внимание на то, что наиболее полный и адекватный анализ 

естественной коммуникации возможен лишь в рамках «мультимодального 

подхода, учитывающего все коммуникативные каналы и их внутреннюю 

организацию». При этом важно, что разные коммуникативные каналы «не просто 

аддитивно участвуют» в процессе передачи информации. Они являются 

взаимозависимыми, и «информация распределяется между ними сложным 

образом». Неслучайно, говоря о перспективах развития мультимодального подхода 

к анализу дискурса, ученый отмечает важность кросс-модальных исследований, 

учитывающих комплементарный и интерпретирующий характер коммуникации 

[там же: 148]. 

В более широком смысле модальность трактуется как способ коммуникации 

с помощью той или иной знаковой системы через определенный канал (см. понятия 

«мономодальность», «полимодальность» в работах А. Кендона, Г. Кресса, Т. ван 

Леувена, Р. Гиоры, Дж. Бейтмена, Х. Броне, К. О’Халлоран, А. Ченки, 

О. К. Ирисхановой и др.). В частности, Г.  Кресс понимает под модальностью 

социально и культуро-обусловленный семиотический ресурс, с помощью которого 
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создается значение. Это может быть статичное/движущееся изображение, 

письменный/устный текст, музыка, жесты, 3D объекты и т. п. [Kress 2010: 79]. 

Основным критерием для определения модальности выступает не канал, а средства 

кодирования информации. Например, фотография и картина перцептивно 

соотносятся со зрительным каналом, однако с социосемиотических позиций 

являются двумя независимыми модальностями, поскольку по-разному кодируют 

информацию [Kress et al. 2001: 43]. Самостоятельными модальностями выступают 

также речь и письмо, что обусловлено различиями в технологиях, вовлеченных в 

процесс выработки смысла в каждой модальности [Кресс 2016: 86]. 

В работах С. Норрис модальность рассматривается как теоретический 

конструкт – некая система опосредованного действия, которое реализуется через 

конкретные действия социальных субъектов [Norris 2013: 155]. В действия 

субъектов входит как создание знаков с помощью определенных семиотических 

ресурсов, так и интерпретация знаков, сопряженных с тем или иным модусом, т. е. 

их «обратное считывание» (“reading back” в терминологии Г. Кресса [Кресс 2016: 

95]). 

В диссертации понятия модуса и модальности также рассматриваются как 

соотносимые, что позволяет анализировать полимодальный (мультимодальный) 

характер драмы с позиций взаимодействия коммуникативных каналов, несущих 

информацию разной перцептивной природы. Это коммуникативные каналы, 

которые участвуют в трансфере лингвистического и экстралингвистического 

опыта при переходе мономодального дискурса в полимодальный, детерминируя 

прагматический эффект с помощью тех или иных систем знаков.  

Речь идет именно о взаимодействии знаковых систем, поскольку в дискурсе 

драмы мы наблюдаем не замену приемов выразительности, присущих одному виду 

искусства, на приемы выразительности другого. Напротив, мы имеем дело с 

комбинацией выразительных средств, формирующих коммуникативное целое. 

К. Илам справедливо отмечает в своей работе, что процесс смыслоформирования 

на сцене слишком сложен, чтобы быть результатом усилий отдельных элементов 

[Elam 2002: 28]. Сходную точку зрения выразил ранее Ю. М. Лотман, очень точно 
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охарактеризовавший сценическое действие как «текст значительной сложности, 

использующий знаки разного типа и разной степени условности» [Лотман 1998: 

591]. Ю. М. Лотман говорит о «сценическом ансамбле», в котором дискретные 

вербальные элементы, взаимодействуя друг с другом и невербальными 

элементами, «теряют свою смысловую отдельность и спаиваются в недискретное 

целое», как «единство разного и разнообразие в едином» [там же: 602-603]. 

Разделяет идею многослойности театральной постановки как текста и 

представитель французского театроведения, П. Пави, который подчеркивает, что 

«ни один знак в театре не может быть понят вне взаимодействия с другими 

знаками» [Пави 1991: 99].  Пави говорит об «эффекте слияния» семиотических 

систем не на уровне создания спектакля, а на уровне восприятия его зрителем, 

когда различные сценические искусства, сохраняя свою специфичность, 

соединяются вместе в художественном опыте «гармонизируя и синхронизируя  

воздействие на публику» [там же: 50]. 

Для описания коммуникативных каналов театральной постановки нами 

используется понятие «семиотическая  модальность» , в которую 

включается канал коммуникации и система знаков. Соответственно, сама 

постановка как пример художественной коммуникативной практики представляет 

собой полимодальное явление, характеризуемое многоканальностью и 

полисемиотичностью.  

Все семиотические модальности театральной постановки (рис. 15), помимо 

вербальной модальности, условно можно разделить на катонные (организация 

мизансцен, декорации, костюмы), спорадические (музыкальное сопровождение, 

освещение, звуковые и световые эффекты) и ситуативные (жест, мимика, поза, 

действия и движения по сцене).  

Три выделенные нами группы семиотических модальностей различаются по 

тому вкладу, который они вносят в семантику и прагматику вербальных знаков. 

Так, катонные ресурсы локализуют действие во времени и пространстве, выступая 

невербальной характеристикой окружающей обстановки, героев и их отношения 
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друг к другу и к происходящему. Катонные ресурсы могут не меняться на 

протяжении всего спектакля или нескольких сцен.  

Спорадические ресурсы задействуются, как правило, для указания на 

кульминационный момент действия; для того, чтобы подчеркнуть трагический или, 

наоборот, романтический характер происходящего на сцене; для создания 

напряженной атмосферы, эмоционального накала и пр. Обе группы следует 

отнести к аддитивным (комплементарным) модальностям, дополняющим 

вербальный компонент. 

Ситуативные ресурсы в большей степени сопряжены с вербальными 

действиями актеров и могут задействоваться одновременно с репликами или 

следовать за ними. Кумулятивный и, соответственно, коммуникативный потенциал 

жестов, мимики и действий может проявляться в усилении каких-либо свойств 

вербальной реплики, когда вербальная и невербальные модальности выступают 

репрезентантами единого ментального представления. Вместе с тем, невербальные 

модальности могут выполнять самостоятельную (неаддитивную) роль, 

предполагающую выражение нового концептуального компонента. Именно на 

ситуативных ресурсах мы сосредоточим свое внимание в практической части 

исследования. 

Рис. 15. Семиотические модальности театральной постановки  

 

В целом, полимодальный комплекс, возникающий в ходе сценической 

интерпретации пьесы, можно описать, на наш взгляд, с позиций семиотической 
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гибридизации , трактуемой как процесс взаимодействия единиц разных 

семиотических систем. Результатом этого процесса является семантическое и 

прагматическое единство. Проводимый разными исследователями анализ 

концептуальных структур статичных семиотических гибридов (интернет-мемы, 

иконотекст, рекламные плакаты и пр.) подтвердил задействование в них общих 

когнитивных механизмов смыслоформирования, прежде всего, концептуальной 

интеграции и (де)фокусирования, создающих в рамках семиотического 

гетерогенного пространства условия для выведения инференций и усиления 

смысловых проекций (см., напр., Волоскович 2012; Голубкова, Канашина 2018; и 

др.). 

Примечательно, что понимаемое под термином «гибридизация» 

продуктивное взаимодействие в определенном контексте абстрактных и/или 

конкретных сущностей, которое «приводит к возникновению объектов с 

качественно новыми свойствами, способных отвечать определенным целям и 

выполнять определенные задачи» [Ирисханова 2001: 132], вполне соответствует 

природе театральной постановки, отражающей взаимодействие кодов 

(перцептивных, социокультурных, театральных и пр.), о котором шла речь выше. 

Продуктивность театральной постановки как гибридного образования 

предполагает обогащение семантики дискурса-деривата, расширение спектра 

реализуемых прагматических установок и увеличение экспрессивного потенциала 

при гетерогенном кодировании смысла.  Если вернуться к модели двух уровней 

семиозиса: первичный и образный вторичный (см. параграф 1.1.) и представить, 

какое означивание получает образ знака при третичном и последующем семиозисе, 

то мы получим комплекс знаков, находящихся в отношениях «иконического 

означивания» (термин И.В. Фомина) к исходному знаку. За счет этого возникает 

эффект кумуляции актов осмысления и означивания, способствующий усилению 

смысловых проекций (рис. 16). 
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Рис. 16. Означивание образа знака при третичном и последующем семиозисе 

 

Таким образом, семиотическая гетерогенность спектакля на уровне формы и 

одновременно семантическое единство на уровне содержания позволяют 

рассматривать театральную постановку как  динамичный 

семиотический гибрид , где разные семиотические ресурсы участвуют в 

конструировании значения в определенном коммуникативном контексте в 

соответствии с определенными культурными моделями. Это процесс 

прагматической адаптации уже однажды переданного опыта с помощью новой 

системы выразительных средств, соотносимой с иной коммуникативной системой. 

 

3.2.2. Семиотика вербальной модальности в дискурсе драмы 

 

В основе драматургического произведения как одного из проявлений речевой 

деятельности лежит вербально-зрительный модус. Отсюда мономодальность пьесы 

как любого письменного текста. Вместе с тем, как отмечалось выше, в своем 

языковом оформлении пьеса обнаруживает полимодальные признаки, что 

обусловлено сценичностью текста, «заряженного» выразительными 

возможностями зрительного, слухового, тактильного и других модусов как 

способов выражения и передачи смыслов в ходе коммуникации [Петрова 2017; 

Логинова 2018; и др.].  

Для читающего средством «подключения» к разного рода модальностям 

традиционно выступают авторские ремарки, содержащие указания на переход 
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модальностей, и используемые драматургом пунктуационно-графические 

средства, маркирующие эмоциональную выразительность речи (курсив, разрядка, 

капитализация, многоточие, тире и пр.). Проведенный анализ материала показал, 

что значительная роль в обеспечении взаимопроникновения потоков 

разномодальной информации принадлежит также синтаксической организации 

высказывания (инверсия, императив, эллипсис) и выразительным средствам 

(тропам и стилистическим фигурам), в семантике которых можно установить 

комплексное проявление информации, поступающей по разным сенсорным 

каналам. Отметим, что наиболее полно взаимодействие разнородных ощущений 

(синестезия) проявляет себя в значениях фразеологических единиц, о чем подробно 

пишет И. В. Зыкова [Зыкова 2017; Zykova 2018; и др.]. Вместе с тем, компоненты 

значений полнозначных слов, функционирующих самостоятельно, тоже могут 

быть гетерогенны, фиксируя различные свойства референта и различные модусы 

перцепции. В качестве примера приведем три последовательно следующих друг за 

другом описания горящей свечи из пьесы Л. Андреева «Жизнь Человека». Все 

описания, взятые из драматического монолога, который произносит персонаж 

Некто в Сером перед началом действия, соотносятся с определенными этапами в 

жизни человека: юность, зрелость, старость:  

Вот он – счастливый юноша. Смотрите, как ярко пылает свеча! <…> светло 

и ярко горит свеча. Но убывает воск, съедаемый огнем. Ибо тает воск. 

Вот он – счастливый муж и отец. Но посмотрите, как тускло и странно 

мерцает свеча: точно морщится желтеющее пламя, точно от холода дрожит и 

прячется оно. Ибо тает воск, съедаемый огнем. Ибо тает воск. 

Вот он – старик, больной и слабый. <…> Пригибаясь к земле, бессильно 

стелется синеющее пламя, дрожит и падает, дрожит и падает – и гаснет тихо. 

Коррелирующие контексты включают описание характеристик горения 

свечи (ярко пылает : светло и ярко горит : тускло и странно мерцает : дрожит 

и прячется : бессильно стелется : дрожит и падает : гаснет тихо), которые 

демонстрируют последовательное «нанизывание» признаков, снижающихся по 

степени интенсивности (градация). При этом значимость их в эмоциональном 
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плане, наоборот, возрастает. Это связано с тем, что меняющиеся внешние условия 

горения (счастливый юноша: счастливый муж и отец : старик, больной и старый) 

иконически отражают естественный процесс развития всего живого как движение 

к завершению своего существования.  

В узком понимании иконичность отношений между означаемым и 

означающим знака предполагает «сходство между звуковой формой и ментальным 

образом объекта действительности, сформированном в сознании человека» 

[Козлова 2018: 50]. При таком подходе подчеркивается статичный аспект 

иконичности . Более широкая трактовка, принятая нами в работе, позволяет 

включить в понятие иконичности определенные соответствия между 

функционированием языковых единиц и механизмами ментальной обработки 

форматов восприятия объектов и явлений, сложившимися на основе опыта 

освоения окружающего мира. В этом случае рассматривается динамичный 

аспект  иконичности.  В приведенных описаниях изоморфность 

последовательных изменений пламени фазам человеческой жизни проявляется в 

отборе и порядке расположения предикатов (пылает : горит : мерцает : стелется 

: дрожит : падает : гаснет), последовательности адвербиальных (светло и ярко : 

тускло и странно : бессильно) и атрибутивных признаков (желтеющее : 

синеющее). Характеристики действия (точно морщится : пригибаясь к земле : 

бессильно стелется) объективируют концептуальные структуры, 

сформировавшиеся на основе чувственного опыта. Например, в содержании 

характеристики пригибаясь к земле находит отражение сочетание нескольких 

проприоцептивных ощущений: ощущение положения тела и его частей в 

пространстве, ощущение мышечной напряженности и ощущение скорости 

передвижения, что с позиций сенсорно-перцептивного опыта обусловливает 

усиление экспрессивного компонента значения и актуализации определенного 

прагматического эффекта. 

Еще одним примером выбора языковых единиц, определяющих активацию 

перцептивного модуса (или нескольких модусов одномоментно), может служить 

описание внешности действующих лиц или окружающей обстановки. Например, 
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персонаж Некто в Сером. На нем широкий, бесформенный балахон серого цвета. 

На голове – «такое же серое покрывало, густой тенью кроющее верхнюю часть 

лица», а «то, что видимо: скулы, нос, крутой подбородок – крупно и тяжело, 

точно высечено из серого камня». Представляя картину бала у Человека, 

Л. Андреев говорит о «крикливых звуках», под которые танцуют юноши и девушки. 

Раздражающая монотонность мелодии объективируется в описании музыкального 

произведения, которое исполняют музыканты: «коротенькая в две музыкальные 

фразы, полька, с подпрыгивающими, веселыми и чрезвычайно пустыми звуками». 

Усиление концептуальных связей происходит при «наложении» 

характеристик описываемого события, представленных через виртуальный 

зрительный модус: знаки, объективирующие дисгармонию звуков, вступают в 

резонансные отношения со знаками, репрезентирующими непропорциональность 

комнаты, в которой «двери несоизмеримо малы сравнительно с окнами, вследствие 

чего зала производит впечатление странное, несколько раздражающее». 

Совместно со слуховым и зрительным модусами виртуально «подключается» 

тактильный модус, также представленный словесно: «комната с совершенно 

гладкими белыми стенами», «все полно холодной белизной». В семантике 

прилагательных гладкий и холодный получают отражение осязательные ощущения, 

составляющие вместе со зрительными, слуховыми и обонятельными ощущениями 

группу экстероцептивных модальностей как составной части синестезийного 

восприятия и познания окружающей действительности [Cytowic 2002; Ruthrof 

2015; Zykova 2018; Зыкова 2017; и др.].  

Приведем имеющее значение в русле проводимого исследования понимание 

семантической структуры полнозначных слов Н. Д. Арутюновой, которая 

отмечает, что «костяк», или «стабильный элемент», семантической структуры 

полнозначного слова составляет некоторое понятие, которое дополняется 

содержанием, создаваемым в речи свойствами референта («индивидуальные и 

индивидуализированные образы конкретных предметов») [Арутюнова 1976: 328]. 

Примерами могут служить названия орудий, лекарственных средств и т. п., 

имплицирующие предикат применения: Он выздоровел благодаря пенициллину – 
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благодаря введению в организм пенициллина [там же: 146]. С позиций 

потенциальной полимодальности текста пьесы можем говорить об импликации 

экстероцептивных и интероцептивных ощущений при формировании 

концептуальных оснований ситуативного фрейма: ощущение контакта в результате 

воздействия лекарственного средства, внутренние (включая болевые) ощущения.  

Проведенный анализ демонстрирует, что чтении описаний внешности 

персонажей, окружающей обстановки, невербальных действий и имплицитных 

указаний на такие действия происходит декодирование знаков, репрезентирующих 

разные в своей перцептивной основе образы. Это делает обоснованной трактовку 

драматургического произведения как своеобразного когнитивно -

семиотического интерфейса ,  в котором указания на другие модальности 

функционируют в роли опосредованно представленных виртуальных каналов, 

которые непосредственно «подключаются» в сценических, телевизионных или 

радиопостановках.  

Маркеры полимодальности  в драматургическом произведении 

указывают на потенциально возможную активацию перцептивных модусов 

(проприоцептивных, интероцептивных, экстероцептивных), которые в письменном 

тексте составляют для читателя своеобразную систему координат, отсылающую к 

когнитивному опыту, что обеспечивает необходимый коммуникативный эффект 

высказывания. 

Отдельно рассмотрим лингвистические средства, которые дополняют 

вербальную основу драматургического произведения, показывая, что письменный 

текст «по природе мультимодален» [Кибрик 2009: 146]. Заметим, что речь идет, 

одновременно, о языковых средствах коммуникативного выдвижения, т. е. 

выдвижения коммуникативно значимой (рекуррентно кодируемой) информации. 

Основным таким средством является повтор на разных дискурсивных уровнях, 

включая фонемный уровень и уровень ритмической организации произведения – 

паузы в речи героев.  

Многократные означивания при повторе могут быть детерминированными, 

подчиняющимися определенному алгоритму развития, или же включать 
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стохастические свойства, не принимающие в процессе развития высказывания 

тождественных форм. В первом случае мы говорим о повторе, который трактуется 

как правила – определенные законы построения драматургического текста, 

обеспечивающие его архитектоническую целостность. Подробно об этом идет речь 

в работах в русле литературоведческого подхода (см., напр., [Хализев 1988, 2002; 

Томашевский 1996] и др.). Во втором случае повтор предполагает присутствие в 

повторяющихся смыслообразующих элементах дискурса драмы определенным 

образом означенного коммуникативного намерения автора высказывания, которое 

«цементирует» эти элементы в единое целое [Herman 1995; Тодоров 1983; и др.].  

Также к средствам коммуникативного выдвижения информации в тексте 

драматургического произведения относится использование графических и 

фонографических приемов. Приведем в качестве примера отрывок из пьесы “Chips 

with everything”, созданной А. Уэскером. Один из персонажей пьесы, новобранец 

Вашингтон, из-за постоянной улыбки на лице получил прозвище «Улыбка». 

Выражение лица становится поводом для оскорблений и насмешек в его адрес. Не 

выдержав незаслуженной обиды, новобранец пытается самовольно покинуть часть. 

Приведем фрагмент монолога, который Улыбка произносит, оказавшись за 

пределами территории гарнизона:  

Smiler: <…> Look at the sky, look at the moon, Jesus look at that moon and the 

frost in the air. I’ll wait. I’ll get a lift in a second or two, it’s quiet now, their noise is gone. 

I’ll stand and wait and look at that moon. What are you made of, tell me? I don’t know 

what you’re made of, you go on and on. What grouses you? What makes you scream? 

You’re blood and wind like all of us, what grouses you? You poor duff bastards, where 

are your mothers? Where were you born – I don’t know what grouses you? Your voices 

sound like dying hens – I don’t know. That bloody lovely moon is cold, I can’t stay here. 

I’ll freeze to death. That’s laugh, now that’d fool them. Listen! A bike, a motor-bike, a 

roaring bloody motor-bike. (Starts thumbing.) London, London, London, London, 

LONDON! (The roar comes and dies.) You stupid ghet, I want a lift, cant’ you see I want 

a lift, an airman wants a lift back home. Home, you bastard, take me ho’ooooome (Long 

pause). <…>  
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В данном фрагменте примечателен повтор разных типов (повтор 

параллельных синтаксических конструкций, повтор-вербальное тождество, 

повтор-парафраз). Рекуррентное означивание сходного содержания служит 

выдвижению и кумуляции концептуальных признаков, значимых для 

интерпретации знака. Кроме того, имеет место графическое выделение: написание 

слова прописными буквами (LONDON) для указания на эмоциональное состояние 

говорящего и максимальную громкость произнесения слова. Также используется 

многократный повтор гласной буквы в слове ho’ooooome – фонографический 

прием,  обозначающий протяжную манеру произнесения, которая в данном 

примере дополняется указанием на продолжительную паузу (Long pause), что 

сигнализирует об изменении прагматического аспекта высказывания: 

воодушевленность Улыбки и надежда на спасение уступают место эмоциональной 

опустошенности и осознанию неизбежности возвращения в часть.  

В пьесе Г. Пинтера «День рождения» (“Birthday Party”, 1957 г.) один из 

персонажей – Голдберг – вспоминает, как в детстве мама, приглашая к столу, 

называла его Simey, потом Simey его называла жена. Однако, когда таким же 

образом к Голдбергу обращается его коллега Маккен, это провоцирует 

агрессивную ответную реакцию, что обозначается в пьесе с помощью 

графического выделения прописными буквами (NEVER CALL ME THAT) и 

фонографического приема (What–did–you–call–me?):  

McCann: <…> Nat! 

Goldberg sits humped. McCann slips to his side: Simey! 

Goldberg (opening his eyes, regarding MCCANN): What–did–you–call–me?  

McCann: Who? 

Goldberg: Don’t call me that! (He seizes McCann by the throat). NEVER CALL 

ME THAT!   

Еще одной иллюстрацией приемов графического и фонографического 

выделения служит фрагмент из пьесы С. Беккета “Krapp’s Last Tape”, когда герой 

пытается найти нужную ему катушку с записью:  
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Krapp: <…> Box… thrree… spool… five. (He raises his head and stares front. 

With relish.) Spool! (pause.) Spooool! (Happy smile. Pause. He bends over table, starts 

peering and poking at the boxes.) Box . . . thrree . . . three . . . four . . . two . . . (with 

surprise) nine! good God! . . . seven . . . ah! the little rascal! (He takes up the box, peers 

at it.) Box thrree. (He lays it on table, opens it and peers at spools inside.) Spool . . . (he 

peers at the ledger) . . . five . . . (he peers at spools) . . . five . . . five . . . ah! the little 

scoundrel! (he takes out a spool, peers at it.) Spool five. (he lays it on table, closes box 

three, puts it back with the others, takes up the spool.) Box three, spool five. (he bends 

over the machine, looks up. With relish.) Spooool! (Happy smile. He bends, loads spool 

on machine, rubs his hands.) 

В приведенном примере фонографическими средствами, дополняемыми 

пунктуационными знаками, в частности, восклицательным знаком (Spooool!), 

передается нежное и трепетное отношение Крэппа к катушке с записью, сделанной 

в день 39-летия – день «достопамятного равноденствия» (memorable equinox), как 

он позже скажет об этом. Крэпп бережно хранит все катушки в шкафу; каждая 

катушка пронумерована и лежит в коробке, которая также имеет номер. Для героя 

– это вся его жизнь, события которой аккуратно систематизированы в 

хронологическом порядке не только в ящиках шкафа, но и в специальной книге – 

своеобразной Книге Бытия, где за каждым днем, месяцем, годом записаны те или 

иные памятные даты. 

Отметим еще один прием, способствующий выдвижению информации в 

тексте пьесы – чередование слов и указаний на паузы (точка, многоточие, тире, 

лексически обозначенные паузы). В результате возникает градуированное 

молчание, которое, являясь семантически  осложненным , не только 

представляет способ локализации в пространстве и времени имплицитной 

информации, но и обладает кумулятивным и, соответственно, коммуникативным 

потенциалом. В рассматриваемом примере ритмическая тяжеловесность, 

создаваемая за счет чередования слов, пауз и действий персонажа передает 

физическую усталость и эмоциональное напряжение Крэппа.   
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Среди других приемов графического выделения, задействованных в 

анализируемом материале, – слитное написание нескольких слов. Так, в пьесе 

С. Беккета “Waiting for Godot” Владимир, разговаривая с Поццо, многократно 

повторяет вопрос: “You want to get rid of him?”. При пятом повторении вопрос 

получает слитное написание (“You waagerrim?”), что маркирует тон говорящего и 

манеру произнесения.  

Для указания на логическое ударение слова или фразы драматург может 

использовать выделение курсивом. Например, в пьесе Г. Пинтера “The Dumb 

Waiter” Гас повторяет за Беном инструкции, которым должен будет следовать при 

выполнении очередного задания. В тот момент, когда Гас, погруженный в свои 

мысли, «механически» произносит услышанную фразу, не заменив местоимение и 

глагол-связку, Бен повторяет свою реплику, выделяя голосом наиболее важный в 

смысловом отношении элемент фразы (you’re):  

Ben: He won’t know you’re there. 

Gus: He won’t know you’re there. 

Ben: He won’t know you’re there. 

Gus: He won’t know I’m there. 

С когнитивно-семиотических позиций, приемы графического и 

фонографического выделения, используемые драматургами в дополнение к 

повторам разных типов, могут рассматриваться как языковые средства  

реализации семиотического  резонанса , поскольку маркируют усиление 

экспрессивно-эмоционального и/или семантико-прагматического компонентов 

значения исходного высказывания.  

 

3.2.3. Семиотика невербальных модальностей в дискурсе драмы 

 

Интерес к специфике театральных знаковых систем, который был характерен 

для представителей Пражского лингвистического кружка (П. Г. Богатырев, Я. 

Мукаржовский, О. Зих, И. Вельтрусский, Р. Якобсон и др.), с 60-х годов прошлого 

века перерастает в самостоятельную область научного знания. Направление 
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исследований во многом складывалась под влиянием русской школы формальной 

поэтики, в которую входили ученые ОПОЯЗа и Московского лингвистического 

кружка (В. Шкловский, Ю. Тынянов, Б. Томашевский, Б. М. Эйхенбаум и др.). 

Серьезный вклад в разработку театральной семиотики внесли представители 

структурно-семиотического подхода к изучению литературы и искусства: Ю. М. 

Лотман, Б. А. Успенский, Е. В. Падучева и др. Отметим, что для большинства 

исследователей характерен  именно семиотический подход к театральной 

постановке, когда в качестве самостоятельного знака рассматривается каждый 

значимый элемент спектакля, вносящий свой вклад в многослойность сценической 

коммуникации (см., напр., работы Р. Барта, А. Юберсфельд, В. Коха, В. Е. 

Хализева, П. Пави, Э. Фишер-Лихте, Ю. М. Лотмана и др.). 

В конце 20 – начале 21 века положения о языке театра и семиотике сцены 

получили дальнейшее развитие в рамках когнитивно-семиотического направления, 

рассматривающего пьесу, предназначенную для постановки на сцене, в 

соотнесении с тем, как в ней «рисуется опыт человека по познанию мира» 

[Кубрякова 2012: 133]. В работах, посвященных изучению когнитивных и 

семиотических аспектов театральной коммуникации (см., напр., [Courtney  1990; 

Fisher-Lichte 1992; Herman 1995; Elam 2002; Mancing 2006; Lutterbie 2011; 

McConachie, Hart 2011; Пави 1991; Кубрякова 2008, 2012; Бочавер 2012; 

Ржешевская 2015; Петрова 2017] и др.), ставятся вопросы стратегий театральной 

коммуникации, классификаций театральных кодов, моделирования драмы как 

семиотически неоднородного конструкта, построения перспективы с учетом 

фактора индивидуального и коллективного адресата и пр.  

Сошлемся на некоторые замечания исследователей, касающиеся, прежде 

всего, специфики знаковых систем театральной постановки. Исходным для нас 

является постулат, что с позиций художественного семиозиса каждый значимый 

элемент спектакля представляет собой самостоятельный знак, который можно 

отнести к той или иной кодовой системе.  

В работе Э. Фишер-Лихте предлагается довольно исчерпывающая 

номенклатура кодовых систем театральной постановки [Fisher-Lichte 1992:15]. 
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Исследователь выделяет три пары кодов: визуальные или звуковые 

(“visual/acoustic”); быстротечные или продолжительные (“transient/long-lasting”); 

связанные с актером или со сценическим пространством (“actor/space-related”). К 

этим группам относятся звуковые эффекты, музыкальное сопровождение, 

лингвистические и паралингвистические знаки, мимика, жесты, организация 

мизансцен, декорации, реквизит, освещение и пр. Общая таблица кодов в нашем 

переводе представлена ниже (см. табл. 3). 

Таблица 3. 

Кодовые системы театральной постановки [Fisher-Lichte 1992] 
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связанные со сценическим 

пространством музыка 

лингвистические знаки связанные с актером 

паралингвистические 

знаки 

в
и

зу
ал

ьн
ы

е 

мимические знаки 

жестовые знаки 

проксемические знаки 

грим 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь

н
ы

е 

прическа 

сценография связанные со сценическим 

пространством декорации 

реквизит 

освещение  

 

Разработанная Э. Фишер-Лихте номенклатура кодовых систем театра 

опирается на типологию театральных знаковых систем, которую предложил 

Т. Ковзан, и которая отличается от варианта Э. Фишер-Лихте отсутствием 

сценографии как кода, но включением в качестве отдельного кода движений 

актеров по сцене. Все задействованные в театре знаковые системы Т.  Ковзан 

распределяет по пяти группам:  

- произнесение текста (речь, тон); 

- движение актера в сценическом пространстве, включая мимику; 

- внешний вид актера (грим, прическа, костюм); 

- вид сцены (реквизит, декорации, освещение); 
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- звуковые неречевые эффекты и музыка [Kowzan 1969: 88-104]. 

Следует отметить, что Т. Ковзан придерживался так называемой 

интеграционной концепции знака в театра, оперируя понятием «особых серий 

гомогенных единичных знаков» (термин С. Шкварчинской) в рамках 

многослойного театрального знака [цит. по Поляков 1983: 202].  

Впоследствии наиболее полную классификацию кодов в театре представил 

К. Илам. Подробное освещение данная классификация получила в работе 

Н. Ю. Петровой [Петрова 2017], поэтому ограничимся кратким обзором, 

представляющим интерес в рамках интересующей нас проблематики. Так, проводя 

детальный анализ театральной коммуникации, К. Илам выделяет реестр внешних 

культурных кодов и два реестра внутренних кодов: сценические и драматические. 

Внешние и внутренние коды соотносятся между собой, демонстрируя 

взаимодействие на разных уровнях. Помимо уровня языка К. Илам выделяет 

следующие уровни: эпистемологический, исторический, идеологический, 

эстетический, логический, поведенческий, психологический, структурный и 

текстуальный. Основное отличие между сценическими и драматическими кодами 

заключается в том, что они являются идентифицирующими по отношению к театру 

(а не кинематографу) и к драме (а не к поэзии или прозе) соответственно. К 

сценическим кодам, например, относятся законы театрального костюма, грима и 

пр. Драматические коды предписывают правила интерпретации костюма и грима, 

например, с точки зрения статуса или характера персонажа [Elam 2002: 51-56].  

Интересной представляется трактовка театрального знака, предложенная в 

работах М. Л. Ковшовой [Ковшова 2012б, 2016а]. В частности, предлагается 

рассматривать все знаки в пьесе и спектакле как составляющие особого 

драматургического кода, который изначально нацелен на визуальное восприятие. 

Для элементов такого кода, обладающего «способностью к драматургизации» идей 

пьесы и тесно связанного с культурным контекстом, М. Л. Ковшова вводит понятие 

«драматургема», подчеркивая, что драматургема «отлита» в различные формы: 

предстает как слово в пьесе и как слово, вещь, действие в постановке пьесы на 

сцене [Ковшова 2016а: 574-575]. 
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Особую значимость в рамках проводимого исследования получает 

положение о том, что в плане содержания знаки  в  театре  многозначны , 

предполагают множественность интерпретаций. При этом, добавим, 

коннотативный аспект превалирует  над денотативным . 

Соответственно, семиотический диапазон кодовых систем театральной постановки 

не исчерпывается репрезентативной функцией. Знаки в театре неизбежно «несут» 

прагматическое значение, предполагающее конструирование смысла сквозь 

призму определенной оценки, в первую очередь, режиссера и актеров. Речь идет 

именно о конструировании, а не репрезентации значения (срав. с понятием 

“meaning-construction” в [Kress 2010 и др.] и “meaning-making” в [Zlatev 2019]). 

В плане выражения знаки в театре представляют собой знаки образов 

исходных знаков в тексте пьесы. Сходное понимание театрального знака находим 

у П. Г. Богатырева («знак знака» в [Богатырев 1975]). «Знаки знаков» ситуативно 

обусловлены, выступая своеобразным «строевым» материалом для создания 

полимодальных комплексов. С таких позиций сама постановка как знак 

представляет собой модальность  придания  драматизации  содержанию 

исходного текста. Следуя определению глагола to dramatize в [Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary 2005], под драматизацией мы понимаем усиление драматизма, 

онтологически заложенного в апеллятивном и эмотивном по своей природе 

дискурсе театрального перформанса.  

Все семиотические модальности, традиционно задействованные в 

театральной постановке, включают три семиотических уровня, выделенных Дж. 

Бейтменом: некая материальная основа (“material substrate”), технические 

характеристики или форма (“technical features”), дискурсивно-семантические 

характеристики (“discourse semantics”), где форма соответствует каналу передачи и 

восприятия информации (зрительный модус и слуховой модус) [Bateman 2016: 47]. 

По количеству кодовых систем зрительный модус преобладает над слуховым, что 

полностью соответствует выводу американского психолога А. Мейерабиана, к 

которому он пришел еще в середине 20 века:  через невербальные каналы, включая 

мимику, жесты, позы и пр., поступает более половины всей передаваемой в ходе 
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общения информации (55%), в то время как через вербальный канал лишь 7%. 

Оставшиеся 38 % приходятся на просодию [Mehrabian 1971]. Эти данные 

подтвердило также исследование одного из основателей кинесики, Р. Бердвистела, 

согласно которому более 65% всей информации передается невербально, т. е. через 

визуальный или кинетический канал [Birdwhistell 1970 и др. изд.]. 

Проведенный нами обзор теоретической литературы по вопросам 

театральной коммуникации, а также лингвосемиотический анализ сценических 

постановок пьес русских и английских драматургов позволяет обобщить 

семиотические модальности в зависимости от канала коммуникации (см. табл. 4).  

Таблица 4 

Семиотические модальности дискурсивного пространства драмы 

 Семиотические модальности 

 

Зрительный модус 

 

Слуховой модус 

Сцена 

 

Актер 

 

декорации, реквизит костюмы актеров, 

включая грим, маски, 

парики и пр. 

речь актеров на сцене 

организация 

мизансцен 

жесты и движения 

(передвижения) актеров 

музыкальное 

сопровождение 

освещение и 

световые эффекты  

мимика звуковые эффекты  

 

Далее остановимся кратко на коммуникативном потенциале невербальных 

семиотических модальностей, традиционно задействованных при трансформации 

пьесы в спектакль. Реализация коммуникативного потенциала связана с процессом 

согласования и адаптации вербальной и невербальной семиотических 

модальностей, в ходе которого невербальные модальности могут выполнять как 

вспомогательную (комплементарную, аддитивную), так и самостоятельную 

(неаддитивную) роль, предполагающую выражение нового концептуального 

компонента. Особое внимание уделим жестовой модальности как неотъемлемому 

атрибуту сценической коммуникации. 
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Декорации и организация мизансцен  

Прагматическое значение, во многом определяющее форму и содержание 

высказывания [Givon 1989; Grice 1989; Kasher 1991; Dijk 2008; Marmaridou 2000; 

Allott 2010; и др.], предполагает учет ряда факторов, в том числе фактора 

проксемики , включающего значение и функции различных пространственных 

характеристик коммуникативной ситуации, а также семиотических (вербальных и 

невербальных) средств их выражения [Hall 1968, 1969 и др.].  

В театре возможность задействовать разные системы кодов и организовать 

сценическое пространство как коммуникативную систему, наполненную 

социокультурными смыслами, соотносится с основными формами организации 

пространства, о которых говорит Э. Холл. Исследователь выделяет пространство 

фиксированных объектов, пространство условно-фиксированных объектов и 

межличностное пространство, которым в театре соответствуют форма и размеры 

сцены, расположение декораций, реквизит, конфигурации актёров на сцене, 

дистанции актер-актер, актер-зритель, зритель-зритель. Отметим, что, вводя 

понятие проксемики, Э. Холл, как известно, имел в виду именно физическую 

дистанцию, соблюдаемую людьми в ходе коммуникации: от незначительной 

дистанции до 50 см., характеризирующей близкие отношения, до дистанции, 

достигаемой голосом (выступление перед аудиторией и пр.) [Hall 1969].  

В соответствии с прагматическими значениями той или иной дистанции 

классифицируется кинетическая активность участников коммуникативной 

ситуации, прежде всего жесты. Г. Е. Крейдлин приводит пример, когда в процессе 

разговора один человек внезапно и быстро притягивает к себе другого человека, 

сокращая тем самым дистанцию между ними. Подобное движение, 

сопровождаемое соответствующей мимикой, может быть интерпретировано как «я 

его в обиду не дам» или «мы с ним заодно». В таких случаях справедливо говорить 

о сближении проксемного и жестового поведения [Крейдлин 2002: 464].  

В театральной постановке проксемные характеристики коммуникативного 

поведения (выбор пространства, невербальные указания на личное пространство и, 

соответственно, близость отношений) представляются важными в плане 
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организации всего пространства сцены и отдельных мизансцен. Во многих 

театральных постановках коды пространственного расположения, дистанций и 

движений (между предметом декорации и персонажем; персонажем и персонажем; 

сценой и зрительным залом и пр.) применяются с целью  эксплицировать 

имплицитно заложенную информацию о состояния персонажа и его отношению к 

собеседнику.  

Кроме того, введение иных модусов и знаковых систем в сценографию 

позволяет уточнить и разъяснить зрителю художественный замысел драматурга 

или режиссера. В одной из проанализированных постановок вампиловской пьесы 

«Старший сын» на сцене находятся два полукруга, разъехавшиеся в стороны 

(Канский драматический театр, 2017 г.). Такая декорация выразительно показывает 

идею разрыва дружеских, семейных отношений и разобщения людей (рис. 17). 

 

 

Рис.17. Сценография спектакля по пьесе А. Вампилова «Старший сын»  

(Канский драматический театр, 2017 г.) 

 

Еще одним примером служит спектакль по пьесе «Чудная баба» Н. Садур 

(театральная студия Ярославского государственного театрального института, 2013 

г.). Задача, стоящая перед режиссером спектакля – передать обыденность и 

неизбежность перехода человека из бытия в небытие. Решению этой задачи 

способствует организация мизансцен. С их помощью объективируется смена 

состояний героини, которая постепенно примиряется с осознанием собственной 

смерти. В начале спектакля молодая женщина, приехавшая осенью на уборку 

урожая, и встретившаяся ей в поле антропоморфная Смерть, разговаривают, 
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находясь в социальной зоне друг друга. Героини сохраняют дистанцию с учетом 

личного пространства при перемещениях по сценическому картофельному полю 

(рис. 18). Сигналом к сокращению дистанции становится сочувствие женщины по 

отношению к Бабе, которая, как оказалось, осенью ходит в резиновых ботах на босу 

ногу.  

 

 

Рис. 18. Организация мизансцены и декорации в спектакле по пьесе  

Н. Садур «Чудная Баба» (театральная студия Ярославского государственного 

театрального института, 2013 г.) 

 

Декорации представляют собой семиотическую модальность, которая в 

лотмановской трактовке задает «тип и меру театральной условности» [Лотман 

1998: 587]. Выступая изофункциональным знаковым образованием, созданным как 

результат трансформаций инвариантных языковых структур в условиях 

сценической коммуникации, декорация функционирует в роли авторской ремарки, 

предваряющий текст пьесы – своего рода погружение в место и время действия для 

создания визуального эффекта. Другой функцией, важной, по мнению Ю. М. 

Лотмана, является «маркирование границ художественного пространства» [там же: 

595]. Например, в приведенном нами сценической постановке пьесы Н. Садур 

декорация картофельного поля, по которому перемещаются героини, представляет 

собой задрапированный настил из досок, расположенный под наклоном в 

направлении зрительного зала. Статичная декорация картофельного поля 

ограничивает происходящее, превращая открытое пространство в закрытое, в 
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котором подлинная реальность уступает место иллюзорной реальности 

сценического действа.  

Костюм, грим, маска  

Еще одной семиотической модальностью, выполняющей характерную для 

театрального перформанса функцию визуализации, является модальность 

театрального костюма. Это модальность включает не только одежду как код, но и 

обувь, головной убор, украшения, прическу, грим, выступая более сложной 

знаковой системой, которая вбирает в себя ряд символик, в том числе символику 

цвета и орнаментальную символику (Fisher-Lichte 1992; Кирсанова 1997 и пр.). 

Сопоставим текст пьесы Л. Андреева «Жизнь Человека» и эскизы В. Егорова 

к постановке К. С. Станиславского (1908 г.). В сцене бала, например, драматург 

уподобляет внешность музыкантов инструментам, на которых они играют:  

Тот, что со скрипкой, похож на скрипку: тонкая шея, маленькая головка с 

хохолком, склоненная набок, несколько изогнутое туловище. Тот, что с флейтой, 

похож на флейту: очень длинный, очень худой, с затянутыми худыми ногами. И 

тот, что с контрабасом, похож на контрабас: невысокий, с покатыми плечами, книзу 

очень толстый, в широких брюках. 

На эскизе, как и в процитированном фрагменте, не только позы музыкантов, 

но их прически и одежда обнаруживают сходство с музыкальными инструментами. 

Особенно примечательны в этом отношении детали костюмов. Например, на 

стилизованном фраке скрипача симметрично расположены два декоративных 

элемента, соответствующие эфам – резонаторным отверстиям скрипки (рис. 19). 

 

 

Рис. 19. Эскиз В. Егорова к постановке пьесы Л. Андреева «Жизнь Человека» 
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В изображении танцующих девушек лирическая манера танца передана с 

помощью костюма: белые облегающие платья простого кроя, подол которых 

украшен пышными рюшами, напоминающими пену морского прибоя. Костюм 

подчеркивает грациозность девушек. Динамика танца, волнообразная плавность 

движений выражена средствами статичного изображения (рис.20). Сравним с 

описанием танца в пьесе:  

Мечтательно танцуют девушки и молодые люди. Все они очень красивые, 

изящные, стройные. В противоположность крикливым звукам музыки их танец 

очень плавен, неслышен и легок. 

 

 

Рис. 20. Эскиз В. Егорова к постановке пьесы Л. Андреева «Жизнь Человека» 

 

Знаковый характер театрального костюма можно продемонстрировать также 

на материале пьес А. П. Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад», в которых 

героини носят тальму. С 70-х гг. 19 века тальма, представляющая собой тканевую, 

кружевную или меховую удлиненную накидку без рукавов, стала предметом 

исключительно женского гардероба, занимая достаточно высокие позиции в 

иерархии моды, на что указывает в своем исследовании семиотики сценического 

костюма Р. М. Кирсанова [Кирсанова 1997: 151-154]. Не случайно именно тальму 

носит Маша, героиня «Трех сестер» А. П. Чехова. Горничная Дуняша из 

«Вишневого сада» старается во всем походить на благородных барышень, поэтому 

в ответ на просьбу Епиходова поговорить наедине просит принести ей 

«тальмочку». За счет уменьшительно-ласкательного суффикса -очк слово 
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тальмочка получает коннотативно-окрашенное значение, характеризуя Дуняшу 

как человека, который по-мещански относится к окружающей действительности. 

Как видим для А. П. Чехова, который избегал многословности в описаниях 

своих персонажей и тщательно отбирал детали, тальма становится не только 

знаком социальной роли, но и внутреннего состояния героини. Интересно, что 

тальма, изменившая свой цвет от времени («рыжая тальма»), функционирует в 

пьесах уже как знак бедности и желания сохранить достоинство одновременно. По 

воспоминаниям А. С. Лазарева-Грузинского Чехов так писал об этом: «Для того 

чтобы подчеркнуть бедность просительницы, не нужно тратить много слов, не 

нужно говорить о ее жалком несчастном виде, а следует только вскользь сказать, 

что она была в рыжей тальме» [Гитович 1986: 98].  

Следует обратить внимание, что режиссеры и актеры не всегда следуют 

инструкциям драматурга о предметах одежды, руководствуясь стремлением 

усилить в рамках сценической интерпретации изначально заложенные в тексте 

пьесы смысловые проекции. Р. М. Кирсанова приводит в качестве примера 

постановку чеховской «Чайки» на сцене Александринского театра (1896 г.), когда 

В. Комиссаржевская, исполнявшая роль Нины Заречной, не стала надевать шляпу 

и тальму, а выбрала платок, представляющий собой иной в социальном и 

психологическом плане знак. Как отмечает Р. М. Кирсанова, отказ актрисы 

следовать ремарке драматурга объясняется тем, что в платок можно было 

закутаться и остаться неузнанной, к чему стремилась Нина: «В женщину, 

покрытую платком, никто не стал бы вглядываться, так как платок носили только 

простолюдинки, женщины другого круга, а шляпа и тальма обратили бы на себя 

внимание тех людей, встречи с которыми избегает Комиссаржевская – Нина» 

[Кирсанова 1997: 154].  

Приведенные выше примеры наглядно демонстрируют символическую роль 

театрального костюма как семиотической модальности, в функции которой входит 

создание художественного образа.  Задача зрителя – понять смысл представленных 

образов, а задача исследователя театральной семиотики (в данном случае и наша 
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задача) – соотнести знаки в исходном дискурсе и дискурсе-деривате и выявить 

механизмы трансформации смысла из одной формы и другую.  

Остановимся на театральном гриме как невербальной форме (наряду с 

маской) репрезентации содержания в границах модальности театрального 

костюма. Изначально грим и маска, используемые в культовых обрядах, 

символизировали раздвоение личности человека, отказ от своей сущности. Человек 

в маске или гриме говорил не от себя, а выступал транслятором чужой воли. Маска 

как «чужое» лицо, осознанно выбираемое, была необходима, чтобы выстроить 

модель поведения.  

В театральном искусстве Японии и Китая (театр Кабуки, театр «Но», 

Пекинская опера и пр.) ведущая роль маски и грима, как необходимых 

инструментов преображения актера на сцене, сохранилась до настоящего времени. 

Существуют многочисленные типологии масок и регламентированная система 

грима, в которой цвет, рисунок и графика изображений имеет знаковую природу. 

Например, в методе гримирования кумадори красные оттенки символизируют 

силу, мужество и храбрость героя; чёрные полосы на лице служат свидетельством 

демонического происхождения; выбеленное лицо означает юный возраст. 

Заслуживает внимания тот факт, что многие канонические маски восходят к 

античным, имеющим особую форму рта, в виде воронки-рупора, что усиливало 

голос актера. Таким образом, в практических целях маска служила своеобразным 

резонатором (усилителем), и это назначение маски отразилось впоследствии в 

семантике не только маски, но и грима, обусловливающего утрированную 

выразительность мимики.  

В современном европейском и отечественном театре основной функцией 

маски и грима остается функция трансформации с целью создания подобия или 

контраста, что детерминирует и усиливает прагматический эффект. Грим может 

быть психологическим, экспрессионистским, способствовать гротеску, 

стилизовать. Например, грим актеров в спектакле режиссера Ю. Бутусова по пьесе 

М. Булгакова «Бег» (театр им. Вахтангова, 2016 г.). Страдальческий грим на лице 

Серафимы вызывает ассоциации с Пьеро (рис. 21, изображение a). Клоунский грим 
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Чарноты (рис.21, изображение b) и других действующих лиц – это апелляция к 

шуту как архетипу (Арлекин в итальянской комедии dell arte и пр.), социальной 

ролью которого было представление под видом шутки правдивой информации. 

  
 

Рис. 21. Грим Серафимы и Чарноты в спектакле по пьесе  

М. Булгакова «Бег» (театр им. Вахтангова, 2016 г.) 

 

Музыкальное и звуковое сопровождение спектакля   

Музыкальное и звуковое сопровождение спектакля составляют 

семиотическую модальность, функция которой заключается в акцентировании 

эмоционального состояния героев, создании психологической атмосферы 

спектакля. Кроме того, музыка задает ритм сценического действия. На это 

указывают в своих работах Э. Фишер-Лихте, А. В. Зись, Я. Мукаржовский и др. 

[Fisher-Lichte 1992; Зись 1967; Мукаржовский 1994]. Так, громкое звуковое 

сопровождение какого-либо действия способствует акцентуации разыгрываемого 

в данный момент события, Например, резкий, гулкий, крайне раздражительный 

звук, сопровождающий ситуации, когда героини становится плохо с сердцем в 

сценической постановке пьесы Н. Садур «Чудная Баба» (Образцовый театр «На 

стульях», 2011 г.); протяжный, холодный, ассоциируемый с воем ветра звук, 

дополняющий момент открывания символической двери из бытия в небытие в 

сценической постановке пьесы А. Казанцева «Бегущие странники» (театр 

Моссовета, 1999 г.) и др. 

По замечанию Э. Фишер-Лихте, семантику музыкального и звукового 

оформления сценической постановки можно условно свести к двум 

фундаментальным значениям, восходящим к древнегреческим мифам о 
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происхождении музыки (мифы о Гермесе и Афине): репрезентация человеческих 

чувств и эмоций и репрезентация пространства, окружающего человека, и 

движения. При этом исследователь обращает внимание на необходимость 

учитывать национально-культурную специфику музыки. Например, высокий и 

низкий музыкальные тоны могут по-разному интерпретироваться представителями 

большинства европейских культур, с одной стороны, и представителями арабской 

и еврейской культур, с другой [Fisher-Lichte 1992: 122-123].  

Подчеркивая, что в театре отдельные виды искусства как системы знаков 

утрачивают свою самостоятельность и образуют новое искусство, 

Я. Мукаржовский в качестве примера приводит свойства, которые музыка 

разделяет с действием, и которые определяют характер действия: оно может быть 

спроецировано на музыкальный фон и организовано по его модели. К таким 

свойствам принадлежат «интонация голоса в ее отношении к музыкальной 

мелодии, ритм и агогика движения, жеста, мимики и голоса» [Мукаржовский 1994: 

365]. 

Ю. М. Лотман, рассматривая проблему условности в искусстве, вслед за 

Я. Мукаржовским говорит о том, что музыкальному и звуковому сопровождению 

присуща функция создания трехмерного восприятия: «Звук, смещенный 

относительно своего источника, порождает объемность» [Лотман 1998: 312]. Эту 

функцию звук реализует, как правило, на экране, например, когда зрители видят 

только несущуюся на скорости повозку, а топот копыт лошадей, которых нет в 

кадре, передается с помощью звукового и музыкального сопровождения.  

На сцене данная функция звука осуществляется, когда задействуются 

звуковые спецэффекты, например, звук движущегося поезда, на которые опоздали 

герои вампиловской пьесы «Старший сын» (Нижегородский государственный 

академический театр драмы им. М. Горького, 2010 г.; Пермский театр юного 

зрителя, 2010 г.), шум дождя за окном комнаты одинокого персонажа беккетовской 

пьесы “Krapp’s Last Tape” (Theatre Upstairs, Великобритания, 2006 г.) и пр.   

Приемы музыкальной выразительности могут «работать» даже в спектакле, 

в котором не звучит музыка. На это указывает А. В. Зись, уточняя, что в таком 
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случае «сама речь актера и его движения как бы подчиняются музыкальным 

ритмам» [Зись 1967: 422]. В качестве примера мы предлагаем рассмотреть диалог 

Владимира и Эстрагона, напоминающий дуэт странствующих певцов (С. Беккет 

“Waiting for Godot”). Реплики персонажей звучат как строки песни: ритмично и 

мелодично. Приведем небольшой фрагмент: 

Estragon: All the dead voices.  

Vladimir:  They make a noise like wings. 

Estragon: Like leaves. 

Vladimir:  Like sand. 

Estragon: Like leaves. 

(Silence) <…>  

Vladimir:  Rather they whisper. 

Estragon: They rustle. 

Vladimir:  They murmur. 

Estragon: They rustle. 

(Silence) <…> 

Vladimir:  They make a noise like feathers. 

Estragon: Like leaves. 

Vladimir:  Like ashes. 

Estragon: Like leaves. 

(Long silence) 

Иногда музыка или исполнение песни персонажем заложено драматургом в 

тексте произведения. Так, в пьесе “Krapp’s Last Tape” С. Беккета, к которой мы уже 

обращались, молодой Крэпп с пленки делится сомнениями в том, захочется ли ему 

когда-нибудь петь, пел ли он в юности, пел ли он вообще хоть раз в жизни. Вдруг 

старый Крэпп, слушающий запись, выключает магнитофон и начинает петь: 

Krapp (sings). Now the day is over,  

                        Night is drawing nigh-igh, 

                        Shadows – 

Bit of coughing.  
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В конце пьесы Крэпп, записывая на пленку свои размышления, исполнит 

фрагмент до конца:  

Now the day is over,  

Night is drawing nigh-igh, 

Shadows – (coughing, then almost inaudible) –  of the evening 

Steal across the sky. 

Песня Крэппа отсылает слушателя к творчеству английского философа и 

поэта Сэбайн Бэринг-Гулда, автора церковного гимна “Now the day is over”, в 

котором есть такие стихи “Jesus, give the weary calm and sweet repose… Comfort 

those who suffer, watching late in pain…”. Это, в свою очередь, уже обращение к 

Библии: “When you lie down, you will not be afraid; when you lie down, your sleep will 

be sweet” (The Book of Wisdom 3:24). Так драматург «подключает» имплицитную 

информацию о мучительных переживаниях героя.  

Приведенная ниже схема наглядно представляет потенциал 

функционирования песни как знака, смысловая емкость которого определяется 

последовательностью интертекстуальных связей (рис. 22).  

 

Рис. 22. Функционирование песни как знака в пьесе  

С. Беккета “Krapp’s Last Tape” 

 

Многомерная природа музыкального знака иллюстрирует 

«голографичность» как один из основополагающих принципов организации 

дискурса драмы, что отмечалось выше. Пьеса и театральная постановка могут 
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пониматься как гипертекстовые структуры, устанавливающие логические связи 

между информационными блоками и позволяющие определять траекторию 

развития художественного высказывания в процессе его формирования. 

Освещение и световые эффекты  

Функциональная нагрузка света как знаковой системы предполагает не 

изменение смысла, а увеличение его объемности. Театральный свет традиционно 

описывается с учетом таких характеристик как яркость, цветовая палитра, 

распределение в пространстве, смещение зон освещения и пр. [Fisher-Lichte 1992; 

Selden, Sellman 1959; и др.]. Данные характеристики, как и основные свойства 

музыкального звука (высота, громкость, тембр, длительность), могут 

рассматриваться с разных позиций: физическое явление; ощущение; кодовая 

система; модальность. Последние два предполагают выдвижение коммуникативно-

значимой информации. Например, в зависимости от яркости освещения в театре 

можно вывести в фокус внимания зрителя часть сцены; отдельным лучом можно 

выхватить фигуру актера. С помощью света можно имитировать время суток, 

акцентировать появление какого-либо героя или упоминание о нем. Как заключают 

Д. Г. Исмагилов и Е. П. Древалёва, театральный свет может выражать 

символические понятия и идеи (например, война, мир, угроза), усиливать образы 

персонажей, обогащать впечатление от отдельных сцен и спектакля в целом, 

подчеркивать сюжетные повороты, концентрировать и переключать внимание 

зрителей [Исмагилов, Древалева 2005].  

Таким образом, в знаковой системе театральной постановки освещение 

способно реализовывать, попеременно или одновременно, разного рода значения, 

являя различные грани смысла. На это также указывают В. И. Коньков и Т. А. 

Соломкина, подчеркивая важность того факта, что на сцене свет наряду с цветом 

воспринимается как знак с соответствующими материальному носителю значением 

[Коньков, Соломкина 2020: 150]. 

Прагматическая необходимость того или иного освещения обусловлена 

коммуникативным намерением режиссера усилить семантику других 

невербальных знаков и вербального компонента. Иллюстрирует сказанное 
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спектакль по пьесе М. Булгакова «Бег» в постановке Т. Ворониной (Иркутский 

академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова, 2016 г.). Основной тон 

спектакля – сомнамбулическое состояние, в котором находятся герои. Это 

репрезентируется за счет музыкального и светового оформления действия: 

медленные, гулкие мелодии и звуки; темный, тусклый свет. За все время, пока 

длится спектакль, пространство сцены ни разу не освещается полностью, поэтому 

те или иные детали неизбежно ускользают от внимания зрителя, который будто во 

сне силится разглядеть происходящее.  

В финальной сцене Серафима и Голубков возвращаются в Россию. 

Неопределенность (туманность) их будущего подчеркивается клубами дыма, в 

который уходят герои. Обратим внимание, что световое оформление следует 

рассматривать именно в единстве с другими семиотическими модальностями 

театральной постановки: музыкой, декорацией, костюмами и пр. Так, в 

приведенном спектакле по пьесе М. Булгакова «Бег» многоярусные масштабные 

декорации занимают пространство сцены от пола до потолка. Сцены в Крыму 

выдержаны в холодном синем цвете (рис.23, изображение a), сменяясь яркими 

сценами в Константинополе, представленными как фрагменты карнавала: 

клоунские костюмы, яркий грим, разноцветные флажки, фантасмагорические 

картины в клубах дыма и т. п. (рис.23, изображение b). 

  

 

Рис.23. Сцены из спектакля по пьесе М. Булгакова «Бег» (Иркутский 

академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, 2016 г.) 

 

В спектакле по той же пьесе, поставленном режиссером Ю. Бутусовым (театр 

имени Вахтангова, 2016 г.), основных цвета два – черный и белый. При этом 



196 
 

периодически возникают акценты за счет красного и желтого цветов: пламя свечи, 

платье, берет, бусы и пр. (рис. 24, изображения a-b). 

 

 

 

 

Рис.24. Цветовое решение спектакля по пьесе М. Булгакова «Бег»  

(театр имени Вахтангова, 2016 г.) 

Мимика  

По мнению большинства исследователей семиотики театра, мимика 

относится к наиболее значимым коммуникативным ресурсам театральной 

постановки. Во многом это связано с перформативной природой спектакля. В 

частности, Э. Фишер-Лихте, рассматривая признаки «перформативного поворота» 

в художественных коммуникативных практиках, указывает на одну из задач 

актёра: точная передача эмоций с тем, чтобы вызвать у зрителя не только чувство 

сопереживания, но ощущение непосредственного, личного эмоционального 

соучастия [Fisher-Lichte 1992].  

Передача эмоций предполагает задействование мышц тела и лица. При этом 

часто именно выражение лица (мимика) является содержательно более 

насыщенным по отношению к словесно выраженной информации и может 

выступать, по мнению Б. В. Томашевского, «эквивалентом (заменой) речи» 

[Томашевский 1996: 211]. Томашевский обращает внимание на возможность 

выстроить спектакль при задействовании только мимики и движений (движения 

рук, головы, тела) которые обладают высокой степенью информативности в 

передаче коммуникативно значимой информации: согласия, отрицания, 

утверждения и пр. 

 К значимым параметрам коммуникативного выдвижения информации с 

помощью мимики относятся движения глаз, направление и длительность взгляда 
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(см. Kendon 2004; Brône et al. 2013; Oben 2015; Oben, Brône 2016; Крейдлин 2002, 

2011; Кибрик 2009; и др.). Например, Г. Е. Крейдлин отмечает, что функцию 

акцентирования смысла часто берут на себя глаза. Если же в ходе общения 

зрительный контакт ограничен, то функции глаз берут на себя голова и корпус. 

Смысловое акцентирование реализуется при помощи ряда мимических действий, 

например, выкатить глаза, сделать круглые глаза, подмигнуть, прищуриться и пр. 

Иногда такое акцентирование сопровождается очень быстрым, едва заметным 

подъемом вверх бровей [Крейдлин 2002]. В работах американских психологов П. 

Экмана и У. Фризен, кодирование эмотивной информации рассматривается с 

учетом трех мимических зон: лоб и брови; глаза и веки; щеки, нос, рот и 

подбородок. Исходя из наблюдаемых изменений в каждой зоне, формируется 

своеобразный индексальный портрет эмоций. Так, для эмоции «удивление» 

верхняя зона лица характеризуется приподнятыми бровями, горизонтальными 

морщинами на лбу; в зоне глаз (средняя зона) веки широко открыты, белки глаз 

хорошо видны; в нижней зоне рот приоткрыт. Иногда, как отмечают авторы, для 

выражения удивления достаточно задействования двух зон [Ekman 1999; Ekman, 

Friesen 2003(1975)]. 

Проведенное исследование показало, что в дискурсе-деривате мимика часто 

задействуется одновременно с мануальными жестами, а также жестами головы, 

ног. Основная функциональная направленность мимики – «сопровождать» 

вербальное сообщение или «отвечать» на вербальные реплики собеседника, 

эксплицируя внутреннее состояние человека. Невербальный мимический ответ 

может быть дан в паузу или одновременно с развертыванием вербальной реплики. 

Выше мы описывали мимику Крэппа в сценической постановке пьесы С. Беккета, 

когда вербально выраженный источник резонанса получает помимо вербальных 

также невербальные резонаторы: с помощью мимики означивается отношение 

старого Крэппа к тому, о чем он говорил в молодости (см. параграф 2.5.2.).  Схожий 

пример – фрагмент спектакля по пьесе В. Маяковского «Клоп», когда мимика 

героини в ответ на вербальное высказывание адресанта эксплицирует внутреннее 

состояние отвергнутой женщины: разочарование, обида, восприятия ситуации как 
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личного поражения (рис. 25, изображение a). Поджатые губы «говорят» о том, что 

девушка пытается сдержать слезы (рис. 25, изображение b). Приведем 

соответствующий фрагмент вербального высказывания в дискурсе-деривате и 

невербальный отклик на него, репрезентированный мимикой (молодежный театр 

«Молодая гвардия», Советск, 2017 г.):  

Присыпкин. Гражданка! Наша любовь ликвидирована. Мы разошлись, как в 

море корабли. <…> 

 
 

Рис.25. Кадры из спектакля по пьесе В. Маяковского «Клоп»  

(молодежный театр «Молодая гвардия», Советск, 2017 г.) 

Невербальная объективация содержания может предшествовать вербальной, 

которая в этом случае выступает в роли обобщающего вывода. Приведем пример 

из спектакля по пьесе А. Арбузова «Таня» (Российский академический 

молодежный театр, 2010 г.). Героиня, узнав, что ждет ребенка, в разговоре с 

домработницей размышляет о своем положении: 

Таня.  … Мне ведь всего двадцать два года. И вдруг детеныш! 

В сценической интерпретации пьесы Таня делает паузу после слова вдруг, во 

время которой производит репрезентирующий жест (рука рисует округлость 

живота) и вытягивает лицо, имитируя серьезное взрослое выражение, которое, по 

ее мнению, должно быть у будущей матери. Таким образом, жест и мимика 

принимают на себя функцию источника семиотического резонанса, а резонатором 

выступает вербальный знак детеныш. 

Отдельно отметим участие мимики в опосредованном метафорическом 

конструировании объекта или события. Так, в телеспектакле по пьесе 

А. Маяковского «Баня» (видеоверсия, 1967 г.) герой демонстрирует с помощью 
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жестов созданную им машину времени (рис.26, изображения a-b). Мимика 

заинтересованных слушателей репрезентирует не только восхищение 

конструкторской мыслью, но и изумление масштабом и мощью фантастической 

машины, визуализируя ее для зрителя и вызывая чувство непосредственного 

соучастия (рис. 26, изображение с).  

 

    

Рис. 26. Кадры из телеспектакля по пьесе В. Маяковского «Баня»  

(режиссер Д. Карасик, 1967 г.) 

 

Жесты, движения  

Особая роль в сценической постановке отводится жестам, движениям и 

передвижениям актеров. По замечанию Э. Фишер-Лихте, можно представить себе 

театр без декораций, реквизита, костюмов, музыки и даже без вербальной 

составляющей, но не бывает театра без жестов и движений, сопровождающих акт 

коммуникации [Fisher-Lichte 1992: 39].  

В сценической практике жестовое поведение, сопровождающее речь 

персонажей театральной постановки, трактуется довольно широко: как 

«жестуальность» (от франц. gestuelle), которая включает весь комплекс поведения 

актера на сцене: поза, движение рук, глаз, мимика, а также положение актера в 

мизансцене [Купцова 2003]. В настоящем исследовании мы ограничимся жестом в 

узком понимании: «видимое телесное действие» (как правило, осуществляемое 

руками или головой), «осознанно исполняемое»» и имеющее знаковую природу 

[Крейдлин 2002: 59].  

В отличие от исследований естественного общения, когда жесты и речь 

рассматриваются как средства объективации единого ментального представления 
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(см., напр., школы Д. МакНила, А. Ченки, О.К. Ирисхановой, К. Мюллер, А.А. 

Кибрика), изучение взаимоотношений театрального жеста и реплик актеров на 

сцене ведется в разных аспектах, в том числе:  

- в аспекте синтетического характера драмы (А. А. Аникст, В. Э. Мейерхольд, 

А. Я. Таиров, П. Г. Богатырев, В. Е. Хализев и др.);  

- в аспекте сценической пластики (К. С. Станиславский, И. Э. Кох, Е. К. 

Гротовский, М. Г. Розовский, С. М. Волконский и др.);  

- в аспекте театральной риторики и семиотики (Р. Барт, П. Пави, Я. 

Мукаржовский, Б. А. Успенский, Ю. М. Лотман, Г. Е. Крейдлин, Э. Фишер-Лихте, 

К. Илам и др.).  

Резюмируя основные выводы, к которым приходят исследователи (теоретики 

и практики), обратим внимание на то, что жест в театре изначально 

рассматривается как обладающий меньшей абстрактностью и большей 

детальностью изображения. Это элемент, усиливающий семантический и/или 

эмотивный компонент вербальной реплики. Традиционно жесты в театре были 

регламентированы, канонически различаясь для разных пьес (трагедия, комедия и 

пр.) и для актеров разного амплуа (злодей, трагик, плут и пр.). В отечественном 

театре это было связано с распространением правил сценической игры, которые 

сформулировал в начале 18 в. немецкий деятель театра Ф. Ланг [Купцова 2003]. 

Использование «жестовой азбуки» обусловило специфику сценической пластики 

того времени: жесткая постановка рук, неподвижность положений тела и 

определенный набор кодифицированных жестов, четко классифицируемых на 

риторические жесты, соответствующие вербальному компоненту, и жесты-

аффекты (удивление, отвращение, раскаяние, порицание и пр.) [там же]. Сходное 

разделение приводят А. А. Аникст и А. Кендон [Аникст 1965; Kendon 2004]. Так, 

Аникст, описывая театр эпохи Возрождения, отмечает две группы жестов. К первой 

относились жесты, усиливающие доходчивость изложения и убедительность 

аргументации (например, сжатые вместе пальцы руки (кулак), выражающие 

значение «готов сразиться»).  Во вторую группу были включены жесты, 

репрезентирующие эмоции (например, умоляющий жест, по форме 



201 
 

представляющий собой вертикально сложенные вместе ладони рук). Образцы двух 

ключевых для драмы типов жестикуляции приводятся А. А. Аникстом и А. 

Кендоном на основе трактатов Дж. Булвера «Хирология» и «Хирономия» (1644 г.). 

Значимым в рамках проводимого исследования является также положение о 

том, что как и в ситуации естественного общения, на сцене жест неразрывно связан 

с интонацией говорящего, его мимикой, позой, направлением взгляда и другими 

компонентами, составляющими полимодальный комплекс, где вербальная 

модальность выступает важным, но не единственным источником информации 

(см., напр., театральные концепции К. С. Станиславского; В. Э. Мейерхольда; А. Я. 

Таирова; Е. Гротовского и др.). В частности, К. С. Станиславский, протестуя 

против театральных жестов и поз, настаивал на необходимости «приспособить» 

позы и жесты актеров «к выявлению внутреннего переживания», чтобы они могли 

«превратиться в подлинное, продуктивное и целесообразное действие» 

[Станиславский 1990: 28-29]. Следуя системе своего учителя, В. Э. Мейерхольд 

обращает внимание на вторичность слова для сценической коммуникации, 

подчеркивая значимость более эффективного прагматически «сценария 

движений»: «Скоро ли запишут на театральных скрижалях закон: слова в театре 

лишь узоры на канве движений?» [Мейерхольд 1960: 160].  

Заслуживает внимания концепция сценического мастерства польского 

режиссера Ежи Гротовского, взгляды которого формировались под влиянием идей 

западных теоретиков театра (Г. Крэга и Б. Брехта), а также «метода физических 

действий» Станиславского, биомеханики Мейрхольда, экспериментов Вахтангова 

и пр. Уделяя много внимания телесной технике актера, Гротовский определял 

действия на сцене не как аналогичные бытовому поведению, а с позиций знака, 

который рождается в процессе творчества и затем «выкристаллизовывается» до 

уровня метафоры: «именно знак, а не обыденная общепринятая естественность 

является присущей нам элементарной выразительностью» [Гротовский 2003: 58]. 

При этом режиссер указывал на необходимость ухода от кодифицированных 

движений как константы, понимая под этим неизменный язык повторяющихся 

движений-штампов. Гротовский подчеркивал креативный характер артикуляции 
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сценической роли в знаках, результирующих активацию определенных сфер «тела-

памяти» («эмоциональной памяти» в концепции внутренней техники 

Станиславского).  

Хранящиеся в «теле-памяти» личные переживания и воспоминания, а также 

коллективный опыт, архетипы, состояния антиципации и пр. с позиций 

современной когнитивной науки выступают ментальными представлениями, 

обусловливающими кросс-активацию различных модальностей в процессе 

ассоциативного познания [Johnson 1987; Ramachandran, Hubbard 2001; Damasio et 

al. 2001 и пр.]. Особую значимость приобретает модальность «актерской 

телесности», в которую согласно концепции Гротовского входит «пластика тела, 

жест, конструирование маски лица» [Гротовский 2003: 71].  

Помимо прагматической эффективности, жест на сцене характеризуется 

экспрессивностью, выступая выразительным средством, которое позволяет 

подчеркнуть создавшуюся эмоцию. В отечественном театре принцип ритмически-

гармоничного «эмоционального жеста» взамен жеста изобразительного был 

выдвинут А. Я. Таировым, который отмечал также важность других кодов, в 

частности, костюма, для придания движениям тела большей рельефности [Таиров 

1970]. Противник натурализма и условности, режиссер настаивал на особой 

театральной реальности, в которой переживания и эмоции получают 

соответствующую форму, подчеркивая, что жест может становиться инструментом 

достижения эстетического эффекта именно за счет функциональности.  

Идеи Таирова, реализованные в его «Камерном театре», во многом оказались 

невостребованными другими режиссерами. Вместе с тем, понимание 

необходимости физической реализации эмоции посредством импровизации и 

последующего уточнения эмпирического для достижения точности получило 

отражение в творческих концепциях многих театральных мастеров. В частности, 

эксперименты в области когнитивной нейропсихологии, проводимые с участием 

актеров разных театров и разных стран, подтверждают, что эмоциональное 

состояние актера на сцене не совпадает с тем, что он в действительности 

испытывает в данный момент (см., напр., результаты эксперимента с участием 
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голландских и американских актеров в [Konijn 2000: 129]). Соответственно, жесты, 

выражающие эмоции в спектакле, следует рассматривать как заранее 

подготовленные и режиссированные, чтобы коммуникативное действие 

совершалось с полной сознательностью и выглядело естественным, несмотря на 

свою условность [Blair 2010; Lutterbie 2010, 2011; и др.].  

Концепции театральных мастеров прошлого столетия во многом 

способствовали изменениям в сценической коммуникации. Театральные 

постановки второй половины прошлого столетия и начала нынешнего можно 

охарактеризовать как творческие лаборатории, открытые для экспериментов и 

творческих исканий: гротесковая стилизация, символизм, постановки в стиле 

кубофутуризма и конструктивизма, современные арт-перформансы, дополняющие 

сценическое действо видеорядом, танцами, 3D визуализацией и пр. Например, в 

постановке пьесы И. Бабеля «Закат» задействуются выразительные средства 

кинематографа как созвучной театру семиотической системы (Иркутский 

академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова, 2014 г.). Декорации 

размещены на трех больших экранах: на боковых изображены старинные 

фотографии Одессы; на центральном (киноэкране) плещется море или крупным 

планом идут сцены спектакля, позволяющие разглядеть лица персонажей (рис. 27). 

Возникает синтез актерской игры, крупных планов видео, танца, музыки, который 

стремится создать и режиссер спектакля по пьесе А. Арбузова «Жестокие игры» 

(Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова, 2016 г.) 

(рис. 28). Видеопроекция также используется в спектаклях по пьесе Н. Садур 

«Ехай» (Народный театр «Волшебный фонарь», 2016 г.), по пьесе Е. Шварца 

«Дракон» (МХТ им. А. П. Чехова, 2017 г.) и др.   
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Рис. 27. Использование 

видеопроекций 

в спектакле по пьесе И. Бабеля 

«Закат» (Иркутский академический 

драматический театр им. Н.П. 

Охлопкова, 2014 г.) 

 

Рис. 28. Использование 

видеопроекций в спектакле по пьесе 

А. Арбузова «Жестокие игры» 

(Российский государственный 

академический театр драмы, 2016 г.) 

 

В этот период происходит становление режиссерского театра, что 

обусловливает разные подходы к театральной коммуникации в целом и жестовому 

поведению на сцене в частности. Наблюдается отчетливая ориентация на бытовые 

жесты. Основные компоненты и характеристики жестов (конфигурация и 

ориентация ладони, направление движения, оси указания на объект и пр.) 

регулярно воспроизводятся в разных комбинациях с идентичным набором 

значений, хотя возможны и контекстуальные интерпретации.     

Все отмеченные изменения имеют значение в русле проводимого 

исследования, поскольку жесты и действия театральных актеров в постановках 20-

21 вв. становятся одним из ключевых звеньев в определении специфических 

механизмов и инструментов, обслуживающих, по словам О. К. Ирисхановой 

«коммуникативную деятельность людей, характеризующихся “высокой степенью 

творчества”» [Ирисханова 2019: 989]. Это позволяет «повернуть» когнитивную 

стилистику и когнитивную поэтику к изучению жестов и движений тела в 

театральной коммуникации, что может стать серьезным вкладом в исследование 

специфики коммуникативного творчества.  

Представленный коммуникативный потенциал сематических модальностей, 

традиционно задействованных в сценической постановке, развивает идею Р. Барта 
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о сходстве спектакля, с его разноплановыми семиотическими ресурсами, и 

кибернетической машины, посылающей одномоментно целую серию сообщений. 

Своеобразие же сообщений сценических состоит в том, что «они текут 

одновременно, но, тем не менее, в разных ритмах. В определенные моменты 

спектакля мы получаем одновременно шесть или семь сообщений (проистекающих 

из декорации, костюма, освещения, пространства, где разместились актеры, из их 

жестов и слов, их мимики). Некоторые их этих сообщений устойчивы (как, 

например, декорации), тогда как другие – мгновенны (слова, жесты). Это и есть 

театральность: плотность и насыщенность знаков» [Барт 1964: 258]. 

 

3.2.4. (Не)аддитивный характер невербальных семиотических 

модальностей 

 

В спектакле-деривате невербальная модальность может выполнять как 

вспомогательную, так и самостоятельную функцию. В роли вспомогательного 

(аддитивного) элемента невербальная модальность, как правило, усиливает 

семантику вербального компонента. Например, экспрессивность жеста, 

проявляемая в амплитуде движений, их частотности, резком или, наоборот, 

плавном характере, позволяет не только «расставить» акценты с целью 

выдвижения информации, но также создать у зрителя эстетическое сопереживание 

(срав. с понятием “aesthetic thinking” в [Courtney 1990: 126]). Приведем в качестве 

иллюстрации жест «потрясание руки со сжатым кулаком», репрезентирующий 

метафорическое схватывание в кулак нечто важного по мнению говорящего. В 

спектакле по пьесе А. Казанцева «Бегущие странники» данный жест 

синхронизируется с получающим эмфатическое интонирование местоимением 

такое при произнесении реплики Мы такое затеем… Мы такое… (театр 

Моссовета, 1999 г.).  

Еще одним примером может служить фрагмент спектакля по пьесе Д. 

Липскерова «Школа с театральным уклоном», соответствующий рассмотренному 

в параграфе 2.6. текстовому фрагменту из пьесы, когда герои спорят о благородстве 
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происхождения Трубецкого. В спектакле фраза Сержа Великий князь, потомок! 

сопровождается действиями актера: он опускается перед Трубецким на колени и 

бьет челом, разыгрывая тем самым почтение человеку более высокого социального 

статуса (постановка Тюменского большого драматического театра, 2006 г.). 

Отметим, что часто аддитивное задействование невербальных модальностей 

(прежде всего, кинетических) может рассматриваться как невербальный отклик на 

вербальный компонент, обусловливающий «подключение» других модальностей. 

Подробно о способности вербального знака выступать в роли своеобразного 

«триггера» пойдет речь в главе 5. 

В роли неаддитивного элемента невербальная модальность объективирует 

новый концептуальный признак, не выраженный в вербальной реплике. Например, 

в сценической постановке пьесы Н. Садур «Чудная Баба» заключительный 

фрагмент реплики героини Поймаешь – рай, не поймаешь – конец всему свету 

сопровождается жестом «условное перерезание горла», который метафорически 

конструирует референт, репрезентируя концептуальный компонент 

«насильственная смерть», не выражаемый вербальной фразой конец всему свету 

(Образцовый театр «На стульях», 2011 г.). Неаддитивное использование 

невербальных модальностей, способствующее установлению дополнительных 

концептуальных связей, определяет «приращение» смысла в ходе развития 

высказывания как отражение режиссерской трактовки актов семиозиса. 

Обратимся к двум сценическим постановкам беккетовской пьесы “Krapp’s 

Last Tape”: спектакль, поставленный «Крикет-театром» (Нью-Йорк, 1961 г.) и 

спектакль «Последняя запись Крэппа» (театр “Et cetera”, 2002 г.). Мы намеренно 

выбрали постановку московского театра “Et cetera”, поскольку в данном случае 

спектакль – это не только переход одной семиотической модальности в другую, но 

и переход в рамках одной модальности. Все вместе составляет собой трансфер 

знаний, как об этом пишет А. Э. Левицкий, подчеркивая перспективность 

лингвокогнитивных исследований постановок английских драматургов на 

российской сцене [Левицкий 2019].  
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Крэпп на сцене «Крикет-театра» не вполне точно соответствует описаниям 

драматурга, как и Крэпп в постановке театра “Et cetera”. В ремарке, предваряющей 

действие, С. Беккет пишет о том, что его герой появляется в уже изрядно 

заношенных черных брюках, которые стали ему коротки, таком же заношенном 

жилете поверх затертой белой рубашки и грязных (когда-то белых) ботинках: Rusty 

black narrow trousers too short for him. Rusty black sleeveless waistcoat…Grimy white 

skirt open at neck, no collar. Surprising pair of dirty white boots. 

В спектакле «Крикет-театра» то же концептуальное содержание выражено с 

помощью других предметов одежды: затертая вельветовая куртка, растянутый 

свитер, потрепанная вязаная шапка – свидетельства того, что на сцене «старый, 

опустившийся человек», как его характеризует Г. Бояджиев в статье, посвященной 

спектаклю [Бояджиев 1981: 296].  

Крэпп в трактовке московского театра (режиссер Р. Стуруа) появляется на 

сцене в неопрятном порванном пиджаке. Шея обмотана длинным шарфом. Образ 

старого одинокого человека, над которым довлеет прошлое, предопределяя 

настоящее и будущее, создается за счет шаркающей походки, старческого 

бормотания, всклокоченных седых волос. Еще одним проявлением режиссерской 

креативности стало решение поместить Крэппа в заброшенный ангар у железной 

дороги. Со сцены неоднократно слышится грохот проезжающего поезда, 

воплощающего пронесшуюся жизнь героя. Как представляется, это символический 

поезд, на который герой не сел, будучи молодым, и который теперь напоминает 

ему о безвозвратно упущенных возможностях.  

Таким образом, в обоих спектаклях происходят трансформации, связанные с 

задействованием невербальных семиотических ресурсов, которые выполняют 

комплементарную функцию. Развивая мысль, высказанную С. Т. Золяном в 

отношении межъязыкового перевода, правомерно представить рассмотренные 

выше примеры отбора режиссерами семиотических ресурсов в ходе сценической 

интерпретации пьесы как процесс установления эквивалентностей, но не между 

используемыми знаками и знаковыми комплексами, а между содержанием, 

получающим выражение с помощью разных знаковых форм [Золян 2020: 76]. 
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Применение режиссером тех или иных средств создания художественного 

образа рассматривается в работе как способ репрезентировать латентную 

информацию, сделать ее доступной для зрителя. При этом «импровизационный 

момент», способствующий созданию визуального и акустического впечатления 

при просмотре спектакля, находится «в границах интерпретации» пьесы [Лотман 

1998: 607].  

Наряду с такими достаточно «аккуратными» сценическими решениями, 

когда режиссер и актеры стремятся следовать указаниям драматурга касательно 

организации сценического пространства, внешности и действий персонажей, в 

дискурсе-деривате возможны и кодовые переходы иного уровня, когда возникает 

новый знак и связанные с ним дополнительные смысловые проекции. В спектакле 

театра “Et cetera” это происходит при задействовании предметов интерьера 

(многочисленные коробки, ржавые ведра, поломанная мебель, старые грязные 

тряпки и пр.), которые все вместе составляют некое вещное пространство, в 

котором не живет, а существует герой.  

Многие из этих вещей «играют» с Крэппом. Например, когда он слушает 

старые часы, из радиоприемника вдруг начинает доноситься мелодия его 

молодости. Если бросить часы на пол, то музыка прекратиться, но как только Крэпп 

вынимает из кармана другие часы – мелодия, вызывающая ностальгические 

воспоминания, возникает вновь. Такая вещная «игра» выдвигает в фокус внимания 

зрителя идею о том, что материальный мир ускользает от героя. Крэпп уже не 

может изменить то, что его окружает. Он остается один в захламленной комнате на 

закате своей жизни. Находящиеся рядом с ним ненужные и поломанные вещи в 

переносном значении можно назвать «дерьмом». Английский эквивалент – 

существительное crap, используемое для обозначения вещей плохого качества, 

экскрементов: “something of bad quality”; “nonsense”; “excrement” [Oxford Advanced 

Learner’s Dictionary 2005: 358]. Значимо, что данное слово является омонимом 

имени героя (crap – Krapp), что создает дополнительные концептуальные связи, 

подтверждая предложенную нами интерпретанту невербальных знаков в 

рассмотренном фрагменте спектакля.  
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Из вышеизложенного следует, что невербальные модальности в дискурсе-

деривате помимо комплементарной функции могут выполнять неаддитивную 

функцию. Это обусловлено полимодальными трансформациями иного уровня, 

когда в процессе художественного семиозиса возникает новый знак, 

способствующий усилению концептуальных связей между задействованными 

семиотическими ресурсами и направляющий развитие исходного содержания в те 

или иные когнитивные сферы. 

Еще одной иллюстрацией служат театральные постановки пьесы А.П. Чехова 

«Дядя Ваня». В сценической интерпретации О. Ефремова (МХАТ им. М. Горького, 

1988 г.) к таким новым знакам относится добавленная режиссером сцена – 

представление дяди Вани. Спектакль начинается с экспликации событий, 

представленных в пьесе имплицитно. Это события, которые происходят в комнате 

дяди Вани параллельно сцене разговора Астрова и няньки в саду: Войницкий 

просыпается, смотрит в окно, неспешно обувается, медленно делает несколько 

шагов по комнате, садится за письменный стол, отставляет чернила, перекладывает 

бумаги, сбрасывает счеты, как бы собираясь начать работать, затем встает, 

находясь в задумчивом состоянии, берет пиджак и выходит в сад.   

Представленная зрителю коммуникативная ситуация аппроксимирует 

информацию, имплицитно выраженную в тексте пьесы. В структурообразующем 

плане данная мизансцена выступает источником семиотического резонанса, 

создавая рамочную конструкцию, в которой резонатором выступает 

заключительная мизансцена спектакля (см. также понятие “frame resonance” в [Du 

Bois 2014]). В финале режиссер возвращает зрителя в комнату дяди Вани. 

Войницкий и Соня работают, сидя за письменным столом. Однако, их действия и 

движения меняются по сравнению с тем, что описывает драматург. Если в пьесе, 

также заканчивающейся сценой в комнате Войницкого, персонажи так и остаются 

сидеть за столом, то в спектакле и Соня, и дядя Ваня встают из-за стола и выходят 

на авансцену. При этом Войницкий сначала в отчаянии обхватывает голову руками, 

затем садится на краю сцены и остается так сидеть, пока закрывается занавес. Все 
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это время он, как и Соня, тихо плачет от осознания безрадостно и безвозвратно 

прожитой жизни.  

Приведенные примеры «подключения» тех или семиотических модальностей 

при трансформации дискурса-источника в дискурс-дериват подчеркивают 

итерационность и интенциональность процесса формо- и смыслообразования в 

художественном дискурсе. Семиотическая взаимообусловленность структур на 

уровне мономодальности и уровне полимодальности, а также между этими 

уровнями обеспечивает необходимый дискурсивному пространству параллелизм, 

проявляющийся в повторе и выступающий предпосылкой возникновения 

семиотического резонанса.  

 

 

 

Выводы по главе 3 

 

В главе 3 рассматривались когнитивно-коммуникативные и семиотические 

характеристики дискурса драмы как примера художественного дискурса. 

Отправной точкой при изучении дискурса драмы выступает повседневная 

коммуникация, смоделированная в «неестественных» условиях, когда стремление 

драматургов, режиссеров, актеров, сценографов, костюмеров, художников-

декораторов, реквизиторов задействовать те или иные модальности есть попытка 

воспроизвести коммуникативную реальность, имитируя процессы порождения и 

восприятия высказывания, и передать естественность общения в ходе вторичного 

семиозиса (пьеса) и последующего семиозиса (постановка).  

Нами суммированы основные характеристики дискурса драмы, которые 

будут учитываться в ходе практического анализа пьес русских и английских 

драматургов и режиссерских интерпретаций драматургических произведений. 

1. Дискурсивное пространство драмы представляет собой модель 

коммуникации  в условиях, обусловленных ситуативно-личностным 

осмыслением дискурса-источника. Одна и та же знаковая система позволяет по-
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разному оценивать художественное произведение и по-разному интерпретировать 

лингвистический и экстралингвистический опыт, выраженный в нем. Не случайно, 

Р. Якобсон, цитируя Ч. Пирса, отмечал, что лингвистический знак-символ 

соотносится с потенциальностью: символ может быть воспринят, если «окажет 

влияние на мысль и поведение интерпретатора» [Якобсон 1983: 116].  

2. Корреляции рекуррентного означенного содержания, возникающие в 

дискурсе драмы, представляют собой отношения «прагматически 

аккомодированных» (выражение В. З. Демьянкова) знаков и знаковых комплексов, 

задействованных в организации семиотически гетерогенного дискурсивного 

пространства. Иными словами, знак в художественной коммуникации, будучи 

детерминированным, «выкристаллизовывает» прагматические отношения. Кроме 

того, знаки, участвующие в рекуррентном кодировании исходного содержания, 

«цементируют» дополняющие друг  друга  системы общения  (дискурс-

источник и дискурсы-дериваты).  

3. Дискурсивное пространство драмы функционирует как единство 

многоступенчатой инференции  (ситуация познания – ее инференция 

драматургом – режиссерская и актерская инференция), что в значительной мере 

обусловлено семиотическим резонансом как феноменом, характеризующим 

внутренние процессы развития прагматики высказывания в семиотически 

гетерогенном дискурсивном пространстве.  

4. Пьеса как сочетание вербальной знаковой системы (диалогов и 

драматических монологов персонажей) и невербальных знаковых систем, 

представленных вербальным описанием в ремарках (внутритекстовые ремарки, 

характеризующие тон, жесты, поведение персонажей; ремарки, предваряющие 

действия/сцены/акты и описывающие обстановку, внешность персонажей и пр.), 

рассматривается в работе как потенциально полимодальный дискурс , в 

котором содержатся знаки-«триггеры», способствующие активации невербальных 

модальностей в дискурсе-деривате. Возможность представлять и даже физически 

ощущать то, что закодировано в письменных знаках, позволяет анализировать 

потенциально полимодальный дискурс-источник с позиций взаимодействия 
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коммуникативных каналов, несущих информацию разной перцептивной природы 

и, соответственно, исследовать проявления семиотического резонанса в 

зависимости от того, на какие модальности настраивает воспринимаемое 

высказывание.  

5. Дискурс-дериват выступает в качестве медийной площадки, на которой 

знаковые системы, принадлежащие разным родам искусства, объединяются в 

единую модель для проникновения в глубинные слои интеллектуально-

эмоционального целого. С когнитивно-семиотических позиций представляется 

обоснованным использовать понятие семиотической модальности для описания 

кодирующих систем и каналов трансляции закодированной информации.  

6. Семиотическая модальность  трактуется нами как способ передачи 

содержания с помощью конкретных ресурсов той или иной системы и восприятия 

этого содержания через один или несколько перцептивных каналов. В дискурсе-

деривате к таким семиотическим модальностям относятся организация мизансцены 

(включая декорации и реквизит); костюм (а также грим); музыкальное 

сопровождение; освещение и световые эффекты; мимика актера; его жесты, 

движения и передвижения по сцене. Несмотря на то, что семиотические 

модальности разные по своим характеристикам, выражаемое с их помощью 

содержание обеспечивает единство драматургического произведения и его 

сценической интерпретации, эксплицитного и имплицитного, замысла автора и 

смысловых проекций. Именно дискурс драмы содержит необходимые 

предпосылки для того, чтобы более наглядно раскрыть семиотический резонанс 

как явление, предоставляющее и возможность введения в замысел, и возможность 

глубокого проникновение в него. 

 

 

 

 

 

 



213 
 

ГЛАВА 4. 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС В МОНОМОДАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ-

ИСТОЧНИКЕ: ВИДЫ, СРЕДСТВА, МЕХАНИЗМЫ 

 

 

4.1. Предварительные замечания 

 

В главе 4 анализируются случаи семиотического резонанса в пьесе как 

составной части дискурсивного пространства драмы. Основная задача – выявление 

лингвистических и когнитивных свойств семиотического резонанса в текстах 

драматургических произведений, что даст возможность определить характер 

отношений между содержанием, получающим рекуррентное означивание 

средствами одной семиотической системы (вербальной). 

В качестве основного постулата мы приняли сформулированное 

Л. В. Щербой положение о необходимости рассматривать лингвистические 

явления в трех аспектах:  

-как элементы системы языка; 

-как средства осуществления речевой деятельности; 

-как языковой материал (тексты).  

Эти «аспекты единственно данной в опыте речевой деятельности» [Щерба 

1974: 26] соответствуют, на наш взгляд, трем измерениям семиотического 

резонанса: 

I измерение: языковое, когда резонанс возникает в результате повтора на 

лексическом и синтаксическом уровнях дискурса. 

II измерение: коммуникативное, когда резонанс возникает в результате 

повтора коммуникативной ситуации при развитии сюжета пьесы, что предполагает 

корреляции не только между отдельными вербальными единицами в границах 

высказывания или отдельными высказывания, но и между описаниями 

невербального поведения персонажей. 
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III измерение: дискурсивное, когда резонанс возникает при трансформации 

мономодального дискурса (пьеса) в полимодальный дискурс (спектакль). При этом 

происходит одновременное (параллельное) или последовательное «подключение» 

разных семиотических систем, «резонирующих» между собой и с вербальным 

компонентом.  

Первые два измерения семиотического резонанса можем конкретизировать 

терминологически как интрасемиотический (мономодальный) резонанс , 

поскольку анализу подвергаются корреляции между отдельными знаками в рамках 

вербальной знаковой системы. Третье измерение семиотического резонанса 

терминологически соответствует интерсемиотическому 

(полимодальному)  резонансу , предполагающему анализ корреляций между 

знаками разных знаковых систем, а также кросс -семиотическому  

резонансу , возникающему при корреляциях исходного (пьеса) и 

трансформированного (спектакль) дискурсов. 

Пограничным случаем резонансных отношений выступают корреляции 

между вербальными репликами и описанием невербального поведения персонажей 

(мимики, жестов, движения по сцене и пр.). В широком смысле представленное 

вербальными знаками невербальные действия персонажей может рассматриваться 

как самостоятельный тип полимодального дискурса, совпадающий по своим 

характеристикам с экфрасисом.  

 

4.1.1. Терминологический аппарат исследования 

 

Дадим необходимые определения, касающиеся анализа коррелирующих 

между собой языковых единиц и их расположения в дискурсе-источнике. 

В работе вербальная единица Х называется источником 

семиотического резонанса , если за ней следуют контактно или дистантно 

расположенные коррелирующие между собой и с Х другие единицы, 

представляющие рекуррентно означенное содержание. 



215 
 

Вербальная единица Х¹ называется вербально выраженным резонатором  

(вербальным резонатором), если она следует за источником резонанса и 

обеспечивает корреляции рекуррентно означенного содержания.  

Совокупность Х : Х¹ : Х² : Х³ и пр. называется резонансной  связкой , где 

Х – источник семиотического  резонанса; Х¹ : Х² : Х³ и пр. – вербально выраженные 

взаимосвязанные  резонаторы. 

Для обозначения некой смысловой основы, которая присутствует в 

соотносимых между собой коррелирующих единицах, в работе используется 

понятие «резонирующее ядро» . Резонирующее ядро, общее для всех 

участников резонансной связки, предполагает, с одной стороны, кумуляцию 

смыслов, с другой – их уточнение или добавление.  

Еще одно рабочее понятие, который использутся при описании процедуры 

анализа, – границы резонансных отношений.  Под этим термином 

понимаются структурно обусловленные рамки, внутри которых возникают 

корреляции языковых единиц. В любом своем измерении семиотический резонанс 

предполагает определенные границы резонансных отношений. Для 

интрасемиотического резонанса это границы высказывания (реплика, диалог, 

драматический монолог), границы ремарки и границы всей пьесы.  

Исходя из вышеизложенного, в настоящем параграфе работы 

рассматривается контактный и дистантный интрасемиотический  

резонанс . В случае, когда мы имеем дело с контактным семиотическим 

резонансом, рассматриваем смыслообразующий фрагмент дискурса в границах 

высказывания или ремарки. При дистантном семиотическом резонансе 

определяются два и более смыслообразующих фрагмента дискурса, связанных 

резонансными отношениями в границах пьесы. Проявления интертекстуальной 

рекуррентности также относятся нами к дистантному семиотическому резонансу. 

Таким образом, на начальном этапе анализа материала вычленяются 

смыслообразующие части, однократно или многократно соотносимые между собой 

в дискурсе-источнике как исходном компоненте дискурсивного пространства 

драмы.  
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4.1.2. Характеристика основного метода исследования 

 

Применяя методы контекстуального, концептуального, компонентного и 

стилистического анализа, а также используя метод диаграфического анализа, мы 

проанализировали случаи интрасемиотического резонанса, который возникает в 

тексте пьесы вследствие «созвучия» актов семиозиса при их повторе (как 

однократном, так и многократном) в процессе рекуррентного означивания 

исходного содержания в ходе развития дискурса.  

Остановимся более подробно на методе диаграфического анализа , 

который позволяет визуализировать формально-структурные и смысловые 

корреляции, имеющие место как внутри реплики, так и между репликами 

персонажей (инициирующая и ответная реплики в диалоге; последовательные 

реплики одного персонажа; реплики одного или разных персонажей, 

рассредоточенные по тексту). 

Отметим, что в отечественной науке понятие «граф» использовалось 

Ю. А.  Шрейдером при разработке семантических аспектов теории информации 

[Шрейдер 1964]. Данное понятие получило дальнейшее развитие для объяснения 

синтаксических отношений в письменном тексте [Севбо 1969]. В терминологии И. 

П. Севбо «граф фразы» – это некое условное изображение синтаксической 

структуры предложения, где слова заменены их порядковым номером во фразе, а 

синтаксические зависимости между словами обозначены стрелками. В качестве 

примера приведем граф для предложения «Стеклянная дверь на балкон была 

закрыта, чтобы из сада не несло жаром» [там же: 33] (рис.29): 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Запись графа фразы при анализе сложного предложения 
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В исследованиях зарубежных ученых термины “graph”, “digraph” и “diagraph” 

изначально применялись для характеристики математических моделей (см., напр., 

работы Дж. Гросса и Дж. Йеллена, А. Земаньяна). Впоследствии эти термины 

получили распространение и при описании структурной связи между двумя и более 

высказываниями в ходе коммуникации. Так, в работах Дж. дю Буа под термином 

“diagraph” понимается синтаксическая структура более высокого (по сравнению с 

предложением) порядка, возникающая при наличии параллелизма между двумя 

или более высказываниями, когда языковые единицы ответной фразы эхоически 

соответствуют языковым единицам инициирующей фразы [Du Bois 2014: 376].  

Дж. дю Буа применяет диаграф в анализе устных диалогов. На начальном 

этапе коррелирующие между собой единицы инициирующей и ответной реплик 

выстраиваются по отдельным графам, которым присваивается буквенное 

обозначение. Отдельный граф отводится для знаков препинания, маркирующих 

интонационное оформление реплик как повествовательное, вопросительное или 

восклицательное. При соотнесении полученных корреляций определяется 

основной признак, который обеспечивает выдвижение информации, значимой для 

выведения инференций. Рассмотрим в качестве примера начальные фразы одного 

из анализируемых в работе Дж. дю Буа диалогов. Это разговор между 

учительницей Кэти и ее учеником Натаном [Ibid: 374]: 

 

 A B C D E F G H I J K L M 

1.Kathy:  ^I do n’t  know    this one so . 

2.Nathan:  you do n’t  know how to ^do this one  ? 

3.Kathy:  well ^you   apparently knew how  to do  it  . 

 

 

В приведенном фрагменте все единицы распределены по пятнадцати 

вертикальным графам, которые содержат номинативные и служебные слова, 

морфологические элементы, знаки пунктуации. Это позволяет 

продемонстрировать, как отмечает Дж. дю Буа, набор языковых средств, 

участвующих в создании резонанса. 
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Следующий этап анализа – определение основного признака, который 

обеспечивает корреляции единиц внутри каждого столбца. Для этого обобщаются 

и сводятся в таблицу языковые средства, «отвечающие» за резонанс на 

морфосинтаксическом, семантическом и просодическом уровнях языка. Приведем 

в качестве примера часть такой суммирующей таблицы из работы Дж. дю Буа [Ibid: 

375] (см. табл. 5): 

Таблица 5 

Языковые средства диалогического резонанса 
 

Column 

/ Граф  

 

Mapping / 

Корреляции  

 

Relation / Отношения между 

коррелирующими 

единицами  

Description /  

Описание языковых средств 

F know : know : 

knew 

выражение грамматических 

категорий (категория 

времени) 

временные формы глагола 

B I : you референтность формы личных местоимений, 

кореферентные  

F-L know : know 

how to do 

включение дополнительной 

информации  

парафраз, уточняющий 

высказанную мысль 

E apparently : Ø наличие или отсутствие 

характеристик объекта 

высказывания 

наречие; оценочная 

характеристика 

B you : ^you контраст акцентное выделение слога 

O ? : . интонационное оформление 

высказывания 

вопросительная интонация vs 

повествовательная интонация 

 

Предложенный Дж. дю Буа метод анализа взаимоотношений между знаками, 

а именно – их структурного сцепления в процессе речевого взаимодействия 

(“structural coupling”), находит применение не только при анализе повседневного 

общения, но и художественного дискурса.  

В дискурсивном пространстве драмы анализу подвергаются монологи и 

диалоги персонажей; однократно или многократно повторяющиеся реплики одного 

или разных персонажей; коммуникативные ситуации в целом. Соответственно, 

рассматриваются высказывания, начиная от краткой реплики, представляющей 

собой минимальное относительно завершенное высказывание; развернутой 

реплики; диалогического единства реплик до совокупности реплик одного или 

разных персонажей, которая сопровождается невербальными действиями. На 
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каждом из уровней мы анализируем корреляции рекуррентно представленного (в 

той или знаковой форме) концептуального содержания, которые обнаруживают 

своего рода диалог инициирующего словесного посыла и отклика на него.  

Рассмотрение разных по объему коммуникативных контекстов потребовало 

некоторой адаптации метода исследования. Прежде всего, необходимо было 

определить критерий разбивки коррелирующих единиц на компоненты для 

заполнения столбцов диаграфа. Для этого мы обратились к исследованиям устного 

дискурса, проводимым с учетом коммуникативно значимых элементов 

высказываний. Вслед за [Кибрик, Подлесская 2006; Ирисханова 2018; и др.] мы 

используем с некоторыми модификациями формат «элементарной дискурсивной 

единицы»: элементарные коммуникативно  значимые дискурсивные 

единицы (ЭКДЕ). Такие единицы, «нанизываясь» друг на друга, обеспечивают 

усиление концептуальных связей между коррелятами, способное иррадиировать на 

весь дискурс, включая мономодальный дискурс-источник и его полимодальный 

дериват.  

Основным критерием, которому мы следуем при определении ЭКДЕ, 

является не столько синтаксический (дискурсивный), сколько семантический 

критерий, что дает возможность выявлять смыслоформирующие единицы, которые 

детерминируют инференцию высказывания в целом. С риторической точки зрения 

ЭКДЕ соотносятся с отдельными этапами реализации коммуникативной интенции 

говорящего, отражая направление развития мысли. Поэтому формальный объем 

ЭКДЕ не обязательно соотносится с коммуникативной ценностью. Это дает нам 

основание помещать в один граф и слово, и развернутую синтагму.  

Коррелирующие между собой ЭКДЕ (слово, словосочетание, синтагма) в 

каждом столбце диграфа объединяются общей концептуальной основой, которая 

выступает в виде резонирующего ядра, соотносимого с одним и тем же «фокусом 

сознания» (термин заимствован из работы У. Чейфа [Chafe 1994]).  Резонирующее 

ядро обеспечивает согласование исходного содержания, выраженного в источнике 

семиотического резонанса, и содержания, которое сформировалось в результате 

трансформаций и репрезентировано взаимосвязанными резонаторами. Обратим 
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внимание, что семантика ЭКДЕ не исчерпывается лексико-семантическими 

вариантами, зафиксированными в словарях, а наоборот, как правило приобретает 

контекстуально обусловленные семантические компоненты. 

Таким образом, использованный в работе метод сопоставления в 

диаграфической форме позволяет описывать корреляции рекуррентно означенного 

содержания на разных уровнях дискурса-источника и определять валидность 

каждой ЭКДЕ в создании интрасемиотического резонанса. Диаграф показывает 

сходство плана содержания коррелирующих вербальных единиц при различии 

плана выражения и, наоборот, различие плана содержания при сходстве плана 

выражения. Все это дает основания выявить, каким образом соотносится между 

собой исходное содержание и содержание, созданное в результате трансформаций; 

уточнить характеристики интрасемиотического резонанса и средства его 

реализации; установить границы резонансных отношений и типы корреляций.  

Далее последовательно представим процедуру анализа интрасемиотического 

резонанса с применением предложенного в диссертации метода диаграфического 

анализа. 

  

 

 

4.2. Процедура анализа материала и полученные результаты 

 

В качестве материала для анализа интерсемиотического резонанса были 

задействованы 52 пьесы русских и английских драматургов конца 19 – конца 20 вв. 

Были проанализированы пьесы А. Чехова, В. Маяковского, Л. Андреева, И. Бабеля, 

Е. Шварца, М. Булгакова, А. Вампилова, А. Володина, В. Розова, А.  Арбузова, 

А. Казанцева, Н. Садур, Д. Липскерова, Н. Коляды, С. Беккета, Г. Пинтера, А. 

Уэскера, Т. Стоппарда, Дж. Осборна, Дж. Пристли, Ш. О’Кейси, П. Шеффера, Д. 

Стори, К. Уотерхауза, У. Холла и др. (см. Приложение 1). Анализ предполагал 

несколько этапов, включая количественные и качественные процедуры обработки 

материала. 
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4.2.1. Этапы анализа интрасемиотического резонанса 

 

Отбор случаев интрасемиотического резонанса проводился с помощью 

метода сплошной выборки. В результате был получен корпус мономодального 

материала, включающий 6 820 единиц. Корпус включает контактно и дистантно 

расположенные коррелирующие между собой коммуникативные контексты, 

характеризуемые наличием рекуррентно означенного содержания: коррелирующие 

слова или фразы (в границах реплики и между репликами), коррелирующие 

реплики одного или разных персонажей и коррелирующие коммуникативные 

ситуации.  

Первым этапом работы с корпусом примеров стала количественная оценка 

дискурсивных проявлений семиотического резонанса. Нами были получены 

следующие результаты:  

-коррелирующие слова или фразы (в границах реплики) – 44,5%  

-коррелирующие репликами в диалогах и монологах – 26%; 

-коррелирующие реплики одного или разных персонажей, рассредоточенные 

по тексту – 21%  

-коррелирующие коммуникативные ситуации – 7% 

-корреляции между репликами персонажей и их невербальным поведением, 

представленным в авторских ремарках – 1,5% 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о преобладании случаев 

семиотического резонанса в границах реплики и между репликами в диалоге.  Еще 

одна группа частотных корреляций включает рассредоточенные по тексту реплики, 

а именно реплики одного персонажа, повторяющиеся на протяжении акта или 

пьесы («сквозные» реплики), и реплики, повторяемые как отголосок другими 

персонажами.  

Следующим этапом стало проведение диаграфического анализа, который 

позволил уточнить набор вербальных средств, обеспечивающих рекуррентное 

означивание исходного содержания. В отличие от методики формальной 

регистрации языковых средств резонанса, описанной в работах Дж. дю Буа, 
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предлагаемая в работе трактовка диаграфического анализа предполагает учет 

изменений экспрессивно-эмотивного и семантико-прагматического аспектов 

значения коррелирующих единиц. Это обусловлено тем, что выдвижение 

коммуникативно значимого содержания в тексте пьесы имеет своим результатом 

прагматический эффект, в основе которого – привлечение внимания к фокусной 

информации. Фокусный компонент может относиться к семантике и прагматике 

знака, а также его экспрессивно-эмотивной роли, учитывая потенциальную 

направленность письменного текста пьесы на выражение в системе театральных 

кодов.    

 

4.2.2. Интрасемиотический резонанс в границах реплики (контактный 

резонанс) 

 

Обратимся вновь к приведенному выше фрагменту драматического монолога 

Улыбки из пьесы А. Уэскера “Chips with everything” (см. параграф 3.2.2) и приведем 

результаты диаграфического анализа некоторых реплик персонажа. Это позволит 

продемонстрировать ключевые разделы процедуры анализа интрасемиотического 

резонанса в дискурсе-источнике.  

Основной задачей при проведении диаграфического анализа было 

определение функциональной направленности интрасемиотического резонанса, 

что обусловило разработку обобщающей таблицы как наиболее компактного 

способа представить результаты анализа, суммирующие информацию о границах 

резонансных отношений, текстовых индикаторах семиотического резонанса и 

характере усиления. 

В примере (1) Улыбка, услышав рев мотора, сообщает об этом, предваряя 

свое сообщение призывом прислушаться:  

(1) Smiler: <…> Listen! A bike, a motor-bike, a roaring bloody motor-bike. 

  A B C D 

1.Smiler.    A bike , 

2.    a motor-bike , 

3.  a roaring bloody motor-bike . 
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Коррелирующие между собой фразы a bike : a motor-bike : a roaring bloody 

motor-bike демонстрируют последовательное «нанизывание» смыслов 

(кумулятивный повтор с добавлением семантических компонентов). Реплика 

персонажа представляет собой постепенно расширяющуюся структуру, в которой 

взаимосвязанные вербальные резонаторы уточняют введенный в источнике 

резонанса объект, дополнительно конкретизируя его (a motor-bike, a roaring motor-

bike), а также выражая отношение к нему (стилистически сниженная лексическая 

единица bloody). Из сказанного следует, что интрасемиотический резонанс в 

приведенном примере возникает в результате корреляций вербальных знаков в 

границах реплики и сопровождается усилением смыслового аспекта высказывания, 

выраженного в источнике резонанса. Согласно семиологической трактовке 

значения (см. [Ахманова 2005(1953); Арнольд 2012(1958); Виноградов 1977]), 

смысловой аспект включает эмоциональную окраску и разного рода смысловые 

ассоциации. Обобщает сказанное сводная таблица, которая приводится ниже. 

Сводная таблица для диаграфа 1 

вербальные  

корреляты в границах реплики 

текстовые индикаторы 

интрасемиотического резонанса 

характер усиления 

a bike : a motor-bike :  

a roaring bloody motor-bike 

повтор с добавлением  

семантических компонентов 

экспрессивно-эмотивный и  

семантико-прагматический 

 

Аналогичный пример – реплика, в которой Улыбка настойчиво выражает 

желание вернуться домой.  

(2) Smiler: I want a lift, can’t you see I want a lift, an airman wants a lift back home. 

  A B C D 

1.Smiler.  I want a lift , 

2. can’t you see I want a lift , 

3.  an airman wants a lift back 

home 

. 

 

Вербальные резонаторы модифицируют содержание, означенное в источнике 

резонанса, поскольку каждый резонатор – это иной по экспрессивности ответ 

автора на действия мотоциклиста, проехавшего мимо (см. сводную таблицу ниже).  

Сводная таблица для диаграфа 2 
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вербальные  

корреляты в границах реплики 

текстовые индикаторы 

интрасемиотического резонанса 

характер усиления 

I want a lift :  

can’t you see I want a lift :  

an airman wants a lift back home 

повтор с добавлением  

семантических компонентов 

экспрессивно-эмотивный и  

семантико-прагматический 

 

Следующий пример иллюстрирует «нанизывание» смыслов, когда источник 

резонанса и вербальный резонатор представляют высказывания разные по форме, 

но в семантической проекции выражающие сходное значение (повтор-парафраз).  

(3) Smiler: What are you made of, tell me? I don’t know what you’re made of, 

you go on and on. 

 A B C D 

1.Smiler.  What are you made of, tell me ? 

2. I don’t know what you’re made of, you go on and on . 

 

В работе мы разделяем понятия художественного перифраза 

(стилистический прием) и парафразы (риторическое средство) (см., напр., работы 

по стилистике текста И. В. Арнольд, И. Р. Гальперина). Исходная фраза и ее 

парафразированный эквивалент обычно соответствуют друг другу по длине (также 

допустимо более сжатое или более развернутое переложение исходной фразы). При 

этом парафразированный эквивалент соседствует с оригиналом, уточняя 

высказанную мысль. Иллюстрацией служит приведенный выше текстовый 

фрагмент, когда Улыбка обращается к воображаемому (отсутствующему в данный 

момент) адресату – капралам, издевавшимся над ним в части – и спрашивает их, из 

чего они сделаны. В завершение высказывания он добавляет риторический вопрос: 

как долго вы еще будете рождаться на свет? Синтаксически первая фраза 

представляет собой вопросительное предложение (специальный вопрос); вторая – 

повествовательное предложение, констатирующее некое утверждение. 

Семиотический резонанс, возникающий между коррелирующими фразами, 

сопровождается усилением экспрессивности и выразительности высказывания, что 

обусловлено условиями коммуникативной ситуации: драматический монолог 

отчаявшегося новобранца.  

Сводная таблица для диаграфа 3 
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вербальные  

корреляты 

текстовые индикаторы 

семиотического резонанса 

характер усиления 

What are you made of: 

I don’t know 

what you’re made of 

повтор-парафраз в целях 

повышения экспрессивности и 

уточнения высказанной мысли 

экспрессивно-эмотивный 

семантико-прагматический  

  

Примеры (1), (2), (3) демонстрируют усиление  экспрессивно -

эмотивного и  семантико -прагматического аспектов значения  

исходной фразы как наиболее частотный тип усиления при интрасемиотическом 

резонансе. Не менее типичным является усиление только экспрессивно-эмотивного 

аспекта высказывания. Приведем реплику капрала из пьесы У. Уэскера “Chips with 

everything”, предшествующую по сюжету драматическому монологу Улыбки:  

(4) First Corporal: Washington, is it? You mustn’t lie, then, ha-ha! If you mustn’t 

lie, then tell us, is your mother pretty? Is she? Answer me, lad. <…> Have you 

ever seen her undressed? Eh? Have you, lad? Have you ever seen her naked?  

 A B С D 

1.First Corporal. Have you ever seen  her undressed ? 

2. Have you   ? 

3. Have you ever seen  her naked ? 

 

Как видно из диаграфа, в приведенном примере вербальными коррелятами 

выступают параллельные синтаксические структуры (общие вопросы), 

варьирующиеся за счет использования синонимов undressed : naked.  

Сводная таблица для диаграфа 4 

вербальные  

корреляты 

текстовые индикаторы 

семиотического резонанса 

характер усиления 

Have you ever seen her undressed : 

Have you ever seen her naked  

структурный параллелизм  

повтор с использованием 

синонимов 

экспрессивно-эмотивный 

 

Проанализировав более широкий коммуникативный контекст для 

вышеприведенного примера, получаем корреляции кореферентных номинативных 

единиц (your mother : she : her) и контекстуальных синонимов (pretty : undressed : 

naked). В аспекте положений теории прямой и непрямой номинации данный 

пример может рассматриваться как означивание в тексте образов одного референта 

[Киосе 2015], где каждое последующее означивание способствует усилению 

экспрессивно-эмотивного и семантико-прагматического аспектов высказывания за 
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счет градации от имплицитно подразумеваемого к эксплицитно выраженному 

значению «соблазнительный».  

 A B С D 

1.First Corporal. Is  your mother pretty ? 

2. Is she  ? 

3. Have you ever seen  her undressed ? 

4. Have you   ? 

5. Have you ever seen  her naked ? 

 

Продолжим изложение результатов анализа интрасемиотического резонанса 

в границах реплики, сосредоточившись на корреляциях семантически 

тождественных или близких единиц. Как показал анализ материала, несмотря на 

вербальное тождество коррелирующих единиц или наличие у них семантически 

близких компонентов, источник резонанса и резонаторы демонстрируют разные 

способы характеристики референта, что обеспечивает усиление имеющихся 

концептуальных связей и добавление новых. Например, в реплике Менделя Крика, 

главного героя пьесы И. Э. Бабеля «Закат», источником резонанса является наречие 

темно, характеризующее качество освещения в трактире. Взаимосвязанными 

резонаторами выступают существительное могила и атрибутивная конструкция 

черная могила, в семантическую структуру которых входит компонент «темно»: 

(5) Мендель (бьет кулаком по столу). Темно! Ты в могиле меня держишь, 

Рябцов, в черной могиле! 

 A B C D 

1.Мендель.  

(бьет кулаком по столу) 

 Темно  ! 

2. Ты в могиле меня держишь , 

3.  в черной могиле  ! 
 

Сводная таблица для диаграфа 5 

вербальные  

корреляты в границах 

реплики 

текстовые индикаторы 

интрасемиотического резонанса 

характер усиления 

темно : в могиле :  

в черной могиле 

повтор семантически близких 

единиц  

экспрессивно-эмотивный 

семантико-прагматический 

 

Вербальные корреляты темно : в могиле : в черной могиле иррадиируют 

значение «отсутствие жизни». Противоположным значением является значение 

«свет, жизнь», которое выражено в следующей реплике персонажа, когда Мендель, 
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бунтарь, вступивший в конфликт с семьей и общиной, приказывает хору петь 

военные песни, и требует принести ему лампы со всего трактира. Для Менделя 

именно песня выступает олицетворением жизни и свободы.  

(6) Мендель. Я все лампы приказывал! Я хор требовал! Я со всего трактира 

лампы приказывал! 

 A B C D Е 

1.Мендель. Я все лампы приказывал ! 

2. Я  хор требовал ! 

3. Я со всего трактира лампы приказывал ! 

 

Синтаксически пример (6) демонстрирует параллельные субъектно-

объектно-предикативные конструкции, корреляции между которыми 

обусловливают усиление экспрессивно-эмотивного и семантико-прагматического 

аспектов исходного значения. 

Сводная таблица для диаграфа 6 

вербальные  

корреляты в границах 

реплики 

текстовые индикаторы 

интрасемиотического резонанса 

характер усиления 

лампы приказывал : 

хор требовал :  

лампы приказывал 

повтор-вербальное тождество  

(лампы приказывал) 

повтор контекстуальных синонимов 

(приказывал : требовал) 

экспрессивно-эмотивный 

семантико-

прагматический 

 

Схожий случай интрасемиотического резонанса при корреляциях 

параллельных синтаксических конструкций и семантически близких единиц 

представляет собой реплика Лидии Петровны из пьесы Н. Садур «Чудная Баба»: 

(7) Лидия Петровна (невольно смеясь). Ах ты, птичка божия... ничего тебе не 

надо, холода не чувствуешь, голода не понимаешь... 

  A B C D 

1.Лидия Петровна <…> ничего тебе не надо , 

2.  холода  не чувствуешь , 

3.  голода  не понимаешь … 

 

В приведенном примере существительные холод и голод функционируют как 

комплементарные маркеры нищенского состояния, когда человек терпит нужду. 

Кроме того, фраза Лидии Петровны – это отсылка к выражению «голод и холод», 

которое используется для описания «тяжёлого, нищенского существования» [ФС 
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2008]. Такого рода дистантный семиотический резонанс, предполагающий 

отсылки к устойчивым выражениям и библейским текстам, является частотной 

характеристикой анализируемых пьес англоязычных и русских драматургов.  

Кроме корреляций семантически близких единиц холод и голод, пример (7) 

иллюстрирует кумулятивный повтор переходных глаголов с отрицанием (глаголы 

желания, восприятия, мысли), повтор параллельных синтаксических конструкций, 

а также повтор одинаковых звуков и звуков парных по признаку 

глухость/звонкость (холода : голода). Разные типы повтора при вербальных 

корреляциях в границах реплики обусловливают семиотическую перекличку, 

призванную «нарастить» смысловой потенциал взаимодействующих единиц.  

Сводная таблица для диаграфа 7 

вербальные корреляты в 

границах реплики 

текстовые индикаторы 

интрасемиотического резонанса 

характер усиления 

ничего : холода : голода повтор семантически близких 

единиц; звуковой повтор  

экспрессивно-эмотивный  

семантико-прагматический 

не надо :  

не чувствуешь :  

не понимаешь 

повтор параллельных 

синтаксических конструкций  

экспрессивно-эмотивный 

 

 

Характеризуя взаимоотношения знаков в приведенных примерах, мы можем 

отметить, что примеры (5), (6), (7), как и случаи интрасемиотического резонанса (1) 

– (4), демонстрируют схемы «нанизывания» смыслов, когда отношения между 

коррелирующими знаками способствуют формированию многопланового образа. 

При этом возможно расширение референциальной отнесенности, как в примере (8), 

иллюстрирующем возникновение интрасемиотического резонанса одновременно в 

границах реплики и между репликами:  

(8) McСann: That’s true.  

 Goldberg: True? Of course, it’s true. It’s more than true. It’s a fact.  

 A B C D 

1.McСann.  That’s true . 

2.Goldberg.   True ? 

3. Of course,  it’s true . 

4.  It’s  more than true . 

5.  It’s a  fact . 
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Приведенный краткий обмен репликами между Маккеном и Голдбергом, 

персонажами пьесы Г. Пинтера “The Birthday Party”, интересен в плане соотнесения 

единиц true : more than true : fact. На основании диаграфического описания можем 

сделать вывод, что повтор-тождество (true : true), повтор с добавлением (true : more 

than true) и повтор-парафраз (more than true : fact) при последовательной 

реализации в высказывании выполняют функцию уточнения, увеличивающего 

объем значения исходной фразы: That’s true – правда; It’s a fact – истина. Усиление 

смысловых проекций, как иллюстрирует приведенный пример, предполагает 

«нанизывание» характеристик объекта высказывания по принципу нарастания их 

контекстуальной значимости и эмоциональной действенности. 

Далее рассмотрим корреляции прагматически тождественных фраз. 

Приведем пример реплики Менделя, обращенной к его жене, Нехаме (И. Бабель 

«Закат»):  

(9) Мендель. Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, 

согни мне спину… 

 A B C D Е 

1.Мендель.  Выйми  мне зубы  , 

2. Налей   жидовский суп в мои жилы , 

3. Согни мне спину  … 

 

В данном примере параллельные императивные конструкции выйми : налей : 

согни (их также можно рассматривать как синтаксическую анафору) представляют 

собой разные локутивные акты, которые реализуют сходную, нарастающую при 

каждом следующем локутивном акте иллокутивную силу, что обусловливает 

усиление экспрессивно-эмотивного аспекта высказывания.  

 Сводная таблица для диаграфа 9 

вербальные корреляты  

в границах реплики 

текстовые индикаторы 

интрасемиотического резонанса 

характер усиления 

выйми : налей : согни повтор параллельных 

синтаксических конструкций 

экспрессивно-эмотивный 

 

 

Обратим внимание, что в другой сцене Мендель произносит подобную 

реплику, но модифицированную по форме (интрасемиотический резонанс между 
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репликами одного персонажа, рассредоточенными по тексту). Реплика включает 

две клаузы, дополняемые описанием невербального поведения персонажа:   

(10)  Мендель. Согни мне спину, Нехама, налей жидовский суп в мои 

жилы!.. (Он бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет.) 

 A B C D Е 

1.Мендель.  Согни мне спину  , 

2. Налей   жидовский суп в мои жилы ! 

 

Сводная таблица для диаграфа 10 

вербальные корреляты  

в границах реплики 

текстовые индикаторы 

интрасемиотического резонанса 

характер усиления 

согни : налей  повтор параллельных 

синтаксических конструкций 

экспрессивно-эмотивный 

 

 

По сравнению с репликой в примере (9) происходит транспозиция (вторая и 

третья клаузы меняются местами) и опущение первой клаузы. При этом 

добавляется описание семантически нагруженного невербального поведения 

персонажа (бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет), указывающего на то, 

что Мендель не представляет себя остепенившимся человеком. Приведенный 

пример также демонстрирует возможность  компрессии цепочк и  

вербальных резонаторов при повторе коммуникативной ситуации. При этом 

усиление экспрессивности достигается за счет добавления невербального 

поведения, нацеленного на такой же прагматический эффект, как и вербальные 

реплики. 

Подведем некоторые предварительные итоги, позволяющие наметить 

направления дальнейшего исследования. Во-первых, рассмотренные примеры 

интрасемиотического резонанса демонстрируют его способность возникать 

одновременно в границах реплики и между репликами, что подчеркивает 

диалогический характер  взаимодействия знаков  не только при обмене 

высказываниями, но и в монологическом речевом произведении.  

Во-вторых, языковое измерение интрасемиотического резонанса может быть 

представлено корреляциями (между источником резонанса и взаимосвязанными 

резонаторами), характеризуемыми разными типами звукового, лексического и 
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синтаксического повтора. Восприятие пьесы как мономодального дискурса 

«режиссируется» за счет повтора, что позволяет упорядочить импликации, которые 

содержатся не только в репликах персонажей или, наоборот, молчании, но также в 

их невербальных действиях, предусмотренных драматургом в ремарках. 

Собственно, ремарки как метатекст «пресуществляется» невербальные действия 

[Ковшова 2016а: 573]: мимику, жесты, движения и передвижения актеров и пр.  

В-третьих, будучи производным от повтора, интрасемиотический резонанс 

не сводится к нему, а предполагает усиление экспрессивно-эмотивного и 

семантико-прагматического аспектов высказывания за счет последовательного 

означивания образов одного референта в условиях градации признака ; 

кумуляции признаков , уточняющих объект высказывания; соотнесения 

разных признаков  референта. Дополнительные концептуальные проекции 

могут устанавливаться при «подключении» интертекстовых связей  и 

расширении референциальной отнесенности . 

Дальнейшее исследование языкового измерения интрасемиотического 

резонанса предполагает рассмотрение специфики корреляций между 

последовательными репликами в диалогах и монологах, а также репликами одного 

и/или разных персонажей, повторяющимися на протяжении акта/сцены или всей 

пьесы.  

    

4.2.3. Интрасемиотический резонанс между непосредственно 

следующими друг за другом репликами в диалоге 

 

Интрасемиотический резонанс между последовательными репликами в 

диалогах и монологах включает корреляции разных типов. Перечислим их в 

порядке описания: 

- корреляции высказываний, тождественных по форме и/или содержанию;  

- корреляции высказываний, в которых происходит замена одного или 

нескольких знаков (субституционный повтор);  
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- корреляции высказываний, представляющих собой семантически или 

контекстуально близкие знаки;  

- корреляции высказываний, в которых повторяющийся знак имеет разные 

синтаксические функции;  

- перекрестные корреляции знаков. 

Выше мы отмечали, что интрасемиотический резонанс часто возникает 

одновременно между репликами в диалоге и внутри коррелирующих реплик. 

Рассмотрим еще два значимых в плане выводов случая. В первом примере краткий 

обмен репликами между Миссис Брайант и Стэном, персонажами пьесы А. Уэскера 

“Roots”, демонстрирует уточнение объекта высказывания за счет корреляций фраз, 

тождественных по форме и содержанию (Time drag heavy : Time drag heavy), а также 

парафразированных фраз (Time drag heavy: Time drag so slow): 

(11)  Mrs. Bryant: Time drag heavy then? 

Stan: Yeap. Time drag heavy. She do that. Time drag so slow, I get to thinkin’ 

it’s Monday when it’s still Sunday.  

 А B C 

1.Mrs. Bryant. Time drag heavy  ? 

2.Stan. Time drag heavy  . 

3. Time drag so slow I get to thinkin’ it’s Monday when it’s still Sunday . 

 

Как видно из диаграфа, реплика Миссис Брайант и первое предложение в 

ответной реплике Стэна тождественны по синтаксической структуре и семантике, 

различаясь интонационным оформлением (вопрос – утверждение). Детализируя 

свою мысль, Стэн уточняет, насколько тяжело, т. е. медленно (грузно, со скрипом 

– slow), тянется время, приводя пример из собственного опыта (I get to thinkin’ it’s 

Monday when it’s still Sunday). Такое направление развития мысли говорящего 

(повтор-вербальное тождество, повтор-парафраз, аргументация с помощью 

примера) обеспечивает достижение желаемого прагматического эффекта, а также 

усиливает экспрессивно-коммуникативный и семантико-прагматический аспекты 

значения.  
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Сводная таблица для диаграфа 11 

вербальные корреляты  

в границах реплики 

текстовые индикаторы 

интрасемиотического резонанса 

характер усиления 

Time drag heavy : Time drag heavy повтор-тождество экспрессивно-эмотивный 

Time drag heavy :  

Time drag so slow 

структурный параллелизм  

повтор контекстуальных 

синонимов 

семантико-прагматический  

 

Второй фрагмент заимствован из пьесы А. Арбузова «Жестокие игры» (1978 

г.). Среди героев пьесы – Кай, Терентий и Неля. Не сказав друзьям, Неля уезжает с 

нефтеразведочной экспедицией в Сибирь. Спустя несколько месяцев она 

возвращается с ребенком. Терентий считает, что в такой ситуации он должен 

помочь Неле: 

(12) Терентий. Слышь, Нелька. (Воодушевляясь.) А что, на самом деле… 

(Отчаянно.) Я всерьез: давай поженимся!… 

Неля (сквозь слезы). Ну какой же ты глупый… Ты просто ужасно глупый. 

Я даже не думала, что ты такой глупый… Ведь глупее и быть нельзя. 

(Обнимает его.) Такой ты глупый. 

Кай. Совсем он не глупый… Он даже умный, как ни смешно. 

 A B С D 

1. Неля 

(сквозь слезы). 

 

 

 

<ты> 

 

Ну какой же <…> глупый 

 

… 

2.    Ты просто ужасно глупый . 

3. Я даже не 

думала, что 

 

   ты 

 

такой глупый 

 

… 

4.(обнимает его)     Ведь глупее и быть нельзя . 

5.  <ты>  Такой <…> глупый  . 

6. Кай.  <он> Совсем <…> не глупый … 

7.    Он  даже умный, как это ни смешно . 

 

Вся цепочка коррелирующих характеристик объекта высказывания в границах 

реплики Нели (глупый : просто ужасно глупый : такой глупый : ведь глупее и быть 

нельзя) является эмоциональной реакцией героини на неожиданное предложение 

Терентия. Согласно плану выражения все характеристики можно рассматривать 

как выражение оценки умственных способностей собеседника. Вместе с тем, в 

плане содержания они представляют собой индикаторы имплицитно 

представленного отношения героини к «двойному» адресату : собеседнику и 

себе самой. Собеседнику сообщается информация, что он настоящий друг, 
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преданный и надежный, но еще совсем юный и неопытный. Обусловленное 

коммуникативным контекстом значение «хороший», которое приобретают при 

повторе оценочные конструкции, усиливается за счет невербальных знаков (сквозь 

слезы, обнимает его), представленных вербальным описанием в ремарках. Неля 

по-новому открывает для себя Терентия и в то же время открывает себя. Она давно 

потеряла веру в людей, о чем сама говорит: «Я так от пустоты устала: никому 

больше верить не могу. <…> В людей я верить перестала.» Получив от Терентия 

предложение о замужестве, она приходит к осознанию того, что хорошие люди есть 

на свете.  

Усиление эмоциональной насыщенности фрагмента обеспечивается 

интрасемиотическим резонансом между репликами Нели и Кая. На формально-

структурном уровне модифицированные характеристики, аккумулированные в 

реплике Нели, вступают в отношения контраста с характеристиками не глупый : 

даже умный, которые являются антонимами для оценочного прилагательного 

глупый в его прямом значении. Эмфатическая инверсивная конструкция Совсем он 

не глупый и усилительная частица даже конкретизируют степень интенсивности 

качества и передают одобрительное отношение Кая к поступку Терентия.  

Не соглашаясь с Нелей по форме, содержательно Кай подтверждает ее слова. 

Характеристика умный, которая используется им по отношению к Терентию, вне 

контекста может интерпретироваться по-разному, например, как отрицательное 

качество: умный – значит расчетливый, потому что знает, что у Нели есть богатые 

родственники и она для него завидная невеста. Вместе с тем совокупность всех 

характеристик указывает на то, что в рассматриваемой коммуникативной ситуации 

на фоне эмоциональности Нели и сложившихся между ней и Терентием отношений 

характеристика умный имеет значение «благородный, порядочный». Рассматривая 

данный фрагмент в соотнесении с механизмами смены ракурса, можем отметить 

сдвиг фокуса внимания с одного качественного признака на другой за счет 

экспликации имплицитно выраженного смысла.  
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Сводная таблица для диаграфа 12 

вербальные корреляты  

в границах реплики 

текстовые индикаторы 

интрасемиотического резонанса 

характер усиления 

какой же ты глупый : ты просто 

ужасно глупый : ты такой глупый 

: глупее и быть нельзя :  

такой ты глупый 

структурный параллелизм  

 

 

экспрессивно-эмотивный 

семантико-

прагматический 

глупый : совсем не глупый :  

даже умный 

антонимический повтор 

 

Рассмотренные примеры интрасемиотического резонанса одновременно 

между последовательными репликами и в границах реплики показывают, что 

отношения между знаками в процессе развития высказывания предполагают 

коммуникативное выравнивание, которое не ограничивается сходством лексико-

синтаксической структуры. Это процесс коммуникативного выравнивания мотивов 

и целей участников коммуникативной ситуации, соотносимый с разными 

способами означивания содержания при организации дискурса.  С позиций 

когнитивной психологии правомерно говорить о действии установки и прайминга 

как составляющих мотивационно-побудительного комплекса, входящего в 

структуру коммуникативной ситуации, о чем шла речь выше (см., напр., [Узнадзе 

2001; Фаликман, Койфман 2005а, 2000б; Грис 2015; Gries, Kootstra 2017] и др.).  

Остановимся на типах корреляций между репликами одного или разных 

персонажей в диалоге. При описании корреляций между репликами и более 

протяженными фрагментами дискурса мы ограничимся сопоставлением в 

диаграфической форме без привлечения сводных таблиц. 

- Корреляции высказываний, тождественных по форме и/или содержанию  

Примером корреляций тождественных по форме и содержанию 

высказываний может служить обмен репликами между Владимиром и Эстрагоном 

(С. Беккет “Waiting for Godot”). Реплики, которые произносят Владимир и 

Эстрагон, повторяются по ходу их разговора, при этом персонажи меняются 

ролями. Приведем пример, выделив коррелирующие фразы курсивом: 

(13) Estragon: (feebly). Help me!  

Vladimir: It hurts?  
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Estragon: (angrily). Hurts! He wants to know if it hurts!  

Vladimir: (angrily). No one ever suffers but you. I don't count. I’d like to 

hear what you’d say if you had what I have.  

Estragon: It hurts?  

Vladimir: (angrily). Hurts! He wants to know if it hurts! 

Реплика Владимира, которую он произносит между повторяющимися 

вопросно-ответными блоками, имплицитно содержит упрек в эгоизме, усиливая 

атмосферу озлобленности и накладывая тем самым определенные 

коммуникативные обязательства на собеседника. Воспользовавшись термином 

«иллокутивное вынуждение», используемым в качестве формального аналога 

прагматических связей в структуре диалога [Баранов, Крейдлин 1992], можем 

сказать, что одним из проявлений интрасемиотического резонанса выступает 

прагматически «вынуждаемый» отклик, который тождественен 

инициирующему высказыванию по форме и содержанию в условиях изменения 

отдельных компонентов коммуникативной ситуации. В приведенном примере 

меняется отношение персонажей друг к другу (усиливается озлобленность).  

При корреляциях такого рода возникает эффект «зеркального» отражения 

тождественных по форме и содержанию фраз, который имеет своим результатом 

усиление экспрессивно-эмотивного и семантико-прагматического аспектов 

значения. Н. Д. Арутюнова, рассматривая подобные случаи повторов в диалогах 

(«диалогическая цитация»), описывала их как пример словесного бумеранга, с 

помощью которого достигается эффект рикошета [Арутюнова 1986]. 

Кроме «зеркальных» корреляций реплик, тождественных по форме и 

содержанию, в анализируемом корпусе примеров отмечены корреляции реплик 

только по форме, что связано с характерной для диалогического общения 

регулярной сменой коммуникативных позиций. Например, когда Кай и Неля 

знакомятся друг с другом, они задают соответствующие коммуникативному 

сценарию вопросы и отвечают на них, меняясь в процессе разговора ролевыми 

позициями «адресант-адресат» (А. Арбузов «Жестокие игры»): 
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(14) Кай. Как именуешься? 

Неля. Неля. 

Кай. Собачье имя, если не ошибаюсь. 

Неля. Ты старший. А зовут как? 

Кай. Кай. 

Неля. Тоже не по-человечески. 

 

Корреляции по-разному выраженного коммуникативного намерения 

выяснить имя собеседника (Как именуешься? : А зовут как?) представляют повтор-

парафраз с изменением стилистического регистра исходного высказывания 

(стилистически сниженный (разговорный) вариант :  стилистически нейтральный 

вариант). Ответные реплики демонстрируют корреляции схожих в семантическом 

отношении фраз (Собачье имя : Тоже не по-человечески), которые подчеркивают 

соответствие вербального поведения персонажей ситуативному фрейму: Кай – 

хозяин дома, позволяющий себе снисходительно-равнодушное отношение к 

незнакомке, которая в ответ ведет себя сдержанно вежливо. Представленные 

парные «зеркальные» корреляции способствуют созданию образов персонажей, 

усиливая тем самым смысловые проекции.   

Рассмотрим пример корреляций между тождественными по содержанию 

репликами, который демонстрирует интрасемиотический резонанс между 

единицами разных уровней дискурса. Так, главными героями пьесы Г. Пинтера 

«Теплица» (“The Hothouse”, 1958 г.) являются Рут и его помощник Гиббс. Рут 

руководит неким закрытым учреждением, напоминающим психиатрическую 

клинику, в которой содержатся люди, идентифицируемые только по номерам. В 

канун Рождества Гиббс сообщает Руту, что один из пациентов умер. Пытаясь 

понять, что произошло, Рут выясняет, что пациент, с которым он вел беседу 24 

декабря (как он считает записано в его дневнике), умер днем раньше, т. е. 23 

декабря. Гиббс предпринимает попытку объяснить, из-за чего возникло такое 

«недоразумение»: 

(15)   Gibbs. I’m afraid there seems to be a slight discrepancy, sir.  

        Roote. Discrepancy! I’m damn sure there’s a discrepancy! You come and tell me 

that a man has died and I’ve got it down here that I had a conversation with him 
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yesterday morning. According to you he was in his grave. There does seem to be a 

slight discrepancy, I agree with you.  

Приведенный фрагмент демонстрирует усиление негодования Рута, 

получающее означивание не только на уровне лексической и синтаксической 

организации высказывания, но также на фонетическом уровне. В частности, 

кумуляция шипящего щелевого звука [s] в реплике Гиббса, создающая образ 

неискреннего человека-«змеи», который стремится «подсидеть» своего начальника 

(seems : slight : discrepancy : sir), контрастирует с кумуляцией звонкого взрывного 

согласного [d] в ответной реплике собеседника (discrepancy : damn : died : down : 

does). Фонетический повтор в сочетании с восклицательными знаками, 

маркирующими тон произнесения реплик, свидетельствует о гневливости Рута. 

На лексико-семантическом уровне усиление значения «несоответствия», 

изначально выражаемого существительным discrepancy, происходит за счет знаков, 

которые указывают на изменение отношения говорящего к предмету разговора (I’m 

afraid : I’m damn sure : there seems to be : there does seem to be). Сказанное 

иллюстрирует диаграф, приведенный ниже:  

 A B C D E 

1.Gibbs. I’m afraid there seems to be  a slight discrepancy  . 

2.Roote.   Discrepancy  ! 

3. I’m damn sure there’s a discrepancy  ! 

4. <…>  There does seem to be a slight discrepancy  , 

5.  I agree with you   . 

 

Как видим, возникающий семиотический резонанс между «работающими» в 

тесной связке фонетико-просодическими и лексико-синтаксическими средствами 

способствует усилению прагматического аспекта высказывания, а именно – 

выражению злой иронии и нарастающего конфликта во взаимоотношениях между 

начальником и его помощником. 

- Корреляции высказываний, в которых происходит замена одной или 

нескольких единиц (субституционный повтор) 

В исследуемом материале наиболее частотным случаем субституционного 

повтора является замена местоимений. Так, в следующем примере персонаж 

практически дословно повторяет реплику, произнесенную собеседником (Т. 
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Стоппард “Rosencrantz and Guildenstern are dead”). Меняется указание на агенса (I : 

he) и интонация произнесения: инициирующая реплика произносится с большим 

воодушевлением, ответная – безо всякого интереса, устало, на что указывается в 

авторских ремарках (eagerly : tiredly): 

(16)        Ros (eagerly): I knew all along it was a band.  

Guil (tiredly): He knew all along it was a band.  

Диаграф для данного примера выглядит следующим образом: 

 A B C D 

1.Ros (eagerly) I knew all along it was a band . 

2.Guil (tiredly) He knew all along it was a band . 

 

Подобные корреляции знаков можно рассматривать как реверсивность 

концептуальных признаков, что предполагает сохранение в ответной реплике 

формы и содержания инициирующей реплики при изменении отношения к объекту 

высказывания. В приведенном примере маркером изменений прагматического 

плана выступает указание на контрастную манеру произнесения реплик (eagerly : 

tiredly). Это вызывает усиление смысловых проекций: реплика Гильденстерна 

функционирует как отсылка к «Гамлету», подчеркивая, что все происходящее уже 

было когда-то (дистантный семиотический резонанс). 

Обратим внимание, что реверсивность часто проецируется на последующие 

реплики, обусловливая усиление прагматических отношений. Примером может 

служить разговор Гаса и Бена из пьесы Г. Пинтера “The Dumb Waiter”, в котором 

персонаж повторяет произнесенное собеседником, заменяя только местоимения. 

Приведем небольшой фрагмент, в котором коррелирующие местоимения 

выделены жирным шрифтом: 

(17) Ben: If there’s a knock on the door you don’t answer it. 

Gus: If there’s a knock on the door I don’t answer it. <…> 

Ben: Without divulging your presence. 

Gus: Without divulging my presence. 

Ben: He’ll see me and come towards me. 

Gus: He’ll see you and come towards you. <…> 
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Ben: He won’t see you. 

Gus: He won’t see me. 

Ben: But he’ll see me. 

Gus: He’ll see you. 

Возникающие в результате субституционного повтора множественные 

ответные реверберации обусловливают усиление прагматического компонента 

значения, реализуемого за счет повтора-вербальное тождество. Сравним: 

(18) Ben: He won’t know you’re there.     повтор-вербальное тождество 

Gus: He won’t know you’re there.                          

Ben: He won’t know you’re there. 

Gus: He won’t know I’m there. 

Ben: I take out my gun. 

Gus: You take out your gun. 

Ben: He stops in his tracks. 

Gus: He stops in his tracks.            повтор-вербальное тождество             

Ben: If he turns round -  

Gus: If he turns round - 

Ben: You’re there. 

Gus: I’m here. 

Таким образом, при корреляциях высказываний, в основе которых лежит 

субституционный повтор, вербальные резонаторы предполагают сохранение 

формы и содержания источника резонанса при изменении прагматического аспекта 

высказывания.  

- Корреляции высказываний, представляющих собой семантически или 

контекстуально близкие единицы 

Следующий тип отношений между коррелирующими репликами в диалоге – 

корреляции последовательных высказываний, которые представляют собой 

семантически или контекстуально близкие единицы. При таких корреляциях 

содержание, означенное в источнике резонанса, раскладывается на компоненты, 

получающие усиление при последующей объективации взаимосвязанными 
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резонаторами. Так, в следующем примере Розенкранц и Гильденстерн выражают 

свое отношение к поведению королевы Гертруды и брата короля (Т. Стоппард 

“Rosencrantz and Guildenstern are dead”): 

(19) Ros: Extraordinary.  

Guil: Indecent.  

Ros: Hasty.  

Guil: Suspicious. <…> 

Guil: It looks bad. 

Ros: It adds up. 

Последовательное использование характеристик (extraordinary : indecent : 

hasty : suspicious : looks bad : adds up) представляет собой «нанизывание» смыслов 

от обобщающего понятия (extraordinary) через уточнение этого понятия к 

обобщению-выводу (It adds up). Обобщение-вывод суммирует последовательность 

высказанных оценок (It adds up в значении «одно к одному») и ход рассуждений (It 

adds up в значении «все выстраиваются в логичную схему»). Приведем в 

подтверждение сказанного результаты анализа семантической структуры 

коррелирующих в данном фрагменте единиц. Анализ семантической структуры 

проводился с опорой на данные толковых словарей [Longman Dictionary of Modern 

English 1992; Macmillan English Dictionary for Advanced Learners 2002; Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary 2005] и позволил выявить семантические признаки, 

которые объективируются в той или иной языковой форме. Согласно полученной 

матрице, все задействованные в диалоге единицы контекстуально объединяются в 

группу «не такой, как следует», где интегральной семой выступает сема 

«ненадлежащий (не такой, как принято)». К дифференциальным семам относятся 

«несоответствующий нормам морали», «необдуманный, поспешный (о суждениях, 

поступках)», «вызывающий подозрения». Сказанное обобщает таблица, которая 

приводится ниже (см. табл.6). 
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Таблица 6 

Результаты анализа семантической структуры коррелирующих единиц  

extraordinary : indecent : hasty : suspicious : looks bad 
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коррелирующие 

единицы 

extraordinary + + + +     

indecent +    +   + 

hasty +     +   

suspicious +      +  

it looks bad +  +  +   + 

 

К рассматриваемой группе коррелирующих единиц, где в роли коррелятов 

выступают высказывания близкие семантически или контекстуально, также 

относятся корреляции парафрастических единиц: парафраз с помощью синонимов 

или контекстуально близких в смысловом отношении единиц. Так, в примере из 

пьесы Г. Пинтера «Корпоративная вечеринка» (“A Night Out” – перевод названия 

наш – Е.Л.) Сили, Кедж и Альберт обсуждают Гидни, капитана своей команды, 

соглашаясь друг с другом, что он является хорошим капитаном: 

(20) Seeley: Gidney’s all right. What’s the matter with Gidney?  

Albert: Yes. What’s wrong with him?  

Kedge: Nothing. There’s nothing wrong with him. He’s a nice bloke. He’s 

a charmer, isn’t he? 

Seeley: The cream of the cream.  

 A B C D 

1.Seeley.  Gidney’s all right . 

2. What’s the matter with Gidney’s  ? 

3.Albert. What’s wrong with him  ? 

4.Kedge. There’s nothing wrong with him  . 

5.  He’s  a nice bloke . 

6.  He’s  a charmer . 

7.Seeley.   The cream of the cream . 
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Коррелирующие характеристики all right : a nice bloke : a charmer : the cream 

of the cream представляют оценочные суждения, разные по форме и степени 

выражения качества (градация). Качественная градация усиливает прагматический 

эффект высказывания.  

Еще один пример – фрагмент разговора Кая и случайно встретившейся ему 

девушки (А. Арбузов «Жестокие игры»): 

(21) Девица (вдруг просто.) Невесело тебе со мной? 

          Кай. Мне со всеми холодно. 

Корреляция невесело : холодно также демонстрирует семантико-

прагматическое усиление за счет дополнительных смысловых проекций, 

возникающих при повторе-парафразе. Произнесенная адресантом фраза Невесело 

тебе со мной? выступает причиной инференционно-интерпретативного 

мыслительного акта, «навязанного» адресату с помощью произнесенных языковых 

знаков. Результатом становится обобщающий вывод Мне со всеми холодно, 

контекстуально выражающий значение отсутствия душевного тепла и понимания.  

Остановимся на примере, демонстрирующем многоплановость 

интрасемиотического резонанса одновременно между последовательными 

репликами в диалоге, отдельными репликами в диалоге и репликами, 

образующими своеобразную рамку высказывания (рамочный повтор). Для этого 

вновь обратимся к пьесе Т. Стоппарда “Rosencrantz and Guildenstern are dead”. Ниже 

приводится фрагмент разговора   Розенкранца и Гильденстерна – двух 

университетских друзей Гамлета – с Актером, который должен играть со своей 

труппой пьесу «Убийство Гонзаго». Розенкранц и Гильденстерн настаивают, чтобы 

актер играл без использования слов, с помощью пантомимы: 

(22) Guil: So you’ve caught up. 

Player (coldly): Not yet, sir. 

Guil: Now mind your tongue, or we'll have it out and throw the rest of you away, 

like a nightingale at a Roman feast. 

Player: Took the very words out of my mouth. 

Guil: You’d be lost for words. 
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Ros: You’d be tongue-tied. 

Guil: Like a mute in a monologue. 

Ros: Like a nightingale at a Roman feast. 

Расположим коррелирующие между собой реплики Розенкранца и 

Гильденстерна в виде диаграфа:  

 A B C D 

1.Guil  Now mind your tongue, or we'll have it out and throw the 

rest of you away 

like a nightingale at a 

Roman feast 

. 

2.Guil  You’d be lost for words  . 

3.Ros  You’d be tongue-tied  . 

4.Guil   Like a mute in a 

monologue 

. 

5.Ros   Like a nightingale at a 

Roman feast 

. 

 

Из диаграфа следует, что реплика-указание Гильденстерна раскладывается 

на содержательные части, которые получают разное означивание в ходе 

дальнейшего разговора. Это представлено повтором-вербальное тождество (Like a 

nightingale at a Roman feast), повтором-парафразом, при котором содержание 

реформулируется (You’d be lost for words : You’d be tongue-tied), в том числе на 

понятный для актера язык (Like a mute in a monologue). На наш взгляд, в случае, 

когда Актер не произносит реплику, но подразумевает ее (Took the very words out of 

my mouth), также можно говорить о повторе исходного содержания.  

Приведем продолжение разговора, иллюстрирующее усиление 

прагматического эффекта за счет корреляций реплик, образующих рамочную 

структуру: реплика So you’ve caught up, произнесенная в начале разговора 

Гильденстерном, повторяется в конце разговора сначала Розенкранцем, затем 

Гильденстерном. Со стороны Актера ответная реакция аналогична по форме (Not 

yet), но содержание модифицируется, на что указывает манера произнесения: 

сначала холодным тоном (coldly), потом очень громко, взвинчено (tops). Кроме 

того, произнося реплику Not yet второй раз, Актер уточняет, что у него и его коллег, 

бродячих комедиантов, еще осталась свобода для творчества (You left us). Таким 

образом, источник резонанса и взаимосвязанные вербальные резонаторы 
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функционально служат введению объекта высказывания и его интерпретации 

соответственно. 

(23) Guil: Your diction will go to pieces. 

Ros: Your lines will be cut. 

Guil: To dumb shows. 

Ros: And dramatic pauses. 

Guil: You'll never find your tongue. 

Ros: Lick your lips. 

Guil: Taste your tears. 

Ros: Your breakfast. 

Guil: You won't know the difference. 

Ros: There won't be any. 

Guil: We'll take the very words out of your mouth. 

Ros: So you've caught up. 

Guil: So you've caught up. 

Player (tops): Not yet! (Bitterly.) You left us.  

 

Рассматриваемый фрагмент разговора Розенкранца и Гильденстерна с 

Актером также демонстрирует дистантный семиотический резонанс между 

произведением Т. Стоппарда и трагедией У. Шекспира, в которой Гамлет, 

разговаривая с актерами в аналогичной сцене, дает указания, как им следует играть 

пьесу (У. Шекспир “The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark”). Имеющая место 

«реконтекстуализация фрагментов одного текста внутри другого» [Ирисханова 

2014: 52] заключается в опущении формата озвученного действия и сохранении 

только пантомимы как выполняющего те же коммуникативные задачи 

сценического варианта представления сюжета.  

Н. Ю. Петрова, анализируя шекспировский текст в контексте пьесы Т. 

Стоппарда, использует термин «пьеса в пьесе». Исследователь справедливо 

отмечает наличие «интердискурсивного параллелизма» с позиции соотнесения 

внешней и внутренней перспективы. При этом изменение финала разыгрываемой 
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актерами пьесы (одинаковой в обоих произведениях), представление ее в форме 

генеральной репетиции и ограничение зрительской аудитории до двух человек 

(Розенкранц и Гильденстерн, наблюдающие сцену собственной смерти) 

обусловливает аддитивное усиление за счет контрадикции с исходным текстом 

[Петрова 2017: 254-255]. 

 - Корреляции высказываний, в которых повторяющаяся единица имеет 

разные синтаксические функции 

В качестве примера корреляций одного и того же слова, выступающего при 

повторе в разных синтаксических функциях, приведем фрагмент диалога 

Владимира и Эстрагона (С. Беккет “Waiting for Godot”). В диалоге персонажи три 

раза произносят слово start, но формально и содержательно это каждый раз иной 

знак: 

(24) Estragon: Sing something.  

Vladimir: No no! (He reflects.) We could start all over again perhaps.  

Estragon: That should be easy.  

Vladimir: It’s the start that’s difficult.  

Estragon: You can start from anything.  

Vladimir: Yes, but you have to decide.  

Estragon: True. (Silence.)  
 A B C D E F 

1.Vladimir:  We could start   all over again . 

2.Vladimir: It’s  the start that’s difficult  . 

3. Estragon:  You can start  from anything . 

 

Согласно проведенному анализу семантической структуры коррелирующих 

единиц start : the start : start общим компонентом значения является компонент 

«отсчет, начало» [Oxford Advanced Learner’s Dictionary 2005]. Источник 

семиотического резонанса – глагол to start – выражает философское значение: 

начать отсчет своего существования еще раз, уже по-иному. Такое значение 

контекстуально обусловлено, в том числе ремаркой, содержащей информацию о 

том, что персонаж о чем-то раздумывает (He reflects). Первым вербальным 

резонатором выступает существительное start в функции подлежащего. 
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Определенный артикль, стоящий перед существительным, несет смысловую 

нагрузку выделения. Грамматическая структура фразы, представляющая собой 

синтаксическую эмфазу, также подчеркивает значимость подлежащего: 

выдвижение информации маркируется использованием конструкции с 

местоимением it (It’s the start that’s difficult). Вторым резонатором является глагол 

to start, значение которого иное по сравнению с источником резонанса: начать петь 

песню с любой строки. 

Проведенный анализ материала не позволяет сделать вывод о том, что 

повторение одних и тех же слов в разной синтаксической роли специфично для 

дискурса драмы. Вместе с тем, такой вид повтора, на наш взгляд, может быть 

характерен для текстов описательного и повествовательного характера. 

- Перекрестные корреляции высказываний 

К перекрестным корреляциям мы отнесли случаи отношений между знаками, 

условно обозначаемые в виде схемы Х – У – Х¹ – У¹, где первую резонансную связку 

составляют Х и Х¹ (источник резонанса и вербальный резонатор соответственно), 

вторую резонансную связку составляют У и У¹.  

В качестве примера обратимся к еще одному фрагменту разговора между 

Владимиром и Эстрагоном (С. Беккет “Waiting for Godot”). Персонажи говорят о 

том, как звучат голоса умерших, сравнивая их с трепетом крыльев бабочки, 

шелестом листьев, звуком сыплющегося песка, пепла, шуршанием перьев птицы. 

Голоса умерших людей (dead voices) как обобщающая характеристика 

раскладывается на смысловые части, получающие уточнение при последующей 

объективации в резонансных связках, перекликающихся между собой. Каждый раз 

происходит уточнение, на что похоже звучание голосов умерших: 

(25) Estragon. All the dead voices. 

Vladimir. They make a noise like wings.  

Estragon. Like leaves.  

Vladimir. Like sand.  

Estragon.  Like leaves. (Silence.) 

Vladimir. Rather they whisper.  
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Estragon.  They rustle.  

Vladimir. They murmur.  

Estragon.  They rustle. (Silence.) <…> 

Vladimir. They make a noise like feathers.  

Estragon.  Like leaves.  

Vladimir. Likes ashes.  

Estragon.  Like leaves. (Long silence.) 

Диаграфическое описание рассматриваемого фрагмента диалога 

иллюстрирует сказанное: 

 A B C D 

1.Estragon: All the dead voices   . 

2.Vladimir: They make a noise like wings . 

3.Estragon:   Like leaves . 

4.Vladimir:   Like sand . 

5.Estragon:   Like leaves . 

6.Vladimir: They whisper  . 

7.Estragon: They rustle  . 

8.Vladimir: They murmur  . 

9.Estragon: They rustle  . 

10.Vladimir: They make a noise like feathers . 

11.Estragon:   Like leaves . 

12.Vladimir:   Like ashes . 

13.Estragon:   Like leaves . 

 

Как видно из диаграфа, реплики Эстрагона представляют собой пары 

тождественных по форме и содержанию характеристик (like leaves : like leaves // 

they rustle : they rustle). В репликах Владимира звучание голосов умерших 

сравнивается сначала с шелестом крыльев птиц, затем – с шелестом оперения птиц 

как более невесомого и бесшумного звука (like wings : like feathers). В другой паре 

сначала идет сравнение с сыплющимся песком, затем с пеплом (like sand : like 

ashes), что порождает ассоциации с быстротечностью и тщетностью 

существования, имеющего неизбежный конец (пепел, прах). Корреляции глаголов 

(whisper : rustle: murmur) также сопровождаются усилением смысловых проекций, 

поскольку последовательность действий шептать : шуршать/шелестеть 

(контекстуальное значение «болтать») : роптать/жаловаться эксплицирует 

имплицитно выраженную информацию о бессмысленности земного бытия как 
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участи каждого человека. Именно об этом шепчут, это обсуждают, на это жалуются 

одно поколение за другим. 

Таким образом, параллельные сравнительные конструкции, дополняемые 

градацией, обусловливают усиление концептуальных связей между 

коррелирующими единицами. Обращает на себя внимание аллитерация сонорных 

звуков в рассматриваемом фрагменте, прежде всего звука [l], а также щелевых 

звуков [, s, z], которые «поддерживают» акустические образы, создаваемые с 

помощью вербальных знаков.  

Рассмотрим случаи перекрестных корреляций, когда в роли источника 

резонанса и вербального резонатора выступают синонимы или единицы одного 

семантического поля. Например, фрагмент разговора Голдберга и Маккена (Г. 

Пинтер “The Birthday Party”): 

(26) McCann: But it is an honour. 

        Goldberg: I’d say you were exaggerating. 

        McCann: Oh no. I’d say it was an honour. 

        Goldberg: I’d say that was plain stupid. 

Коррелирующие между собой реплики Маккена But it is an honour : Oh no. I’d 

say it was an honour, представляют тождественные в семантическом и 

прагматическом плане высказывания. Коммуникативное намерение Маккена – не 

возразить, а польстить своему коллеге, поэтому диалог, который структурно 

сводится к риторическому противопоставлению, является псевдополемикой. Еще 

одна коррелирующая пара – реплики Голдберга I’d say you were exaggerating : I’d 

say that was plain stupid, где первая звучит сдержанно-интеллигентно, а вторая 

демонстрирует снижение регистра до разговорного выражения plain stupid, 

функционирующего в роли контекстуального синонима для глагола exaggerate и 

одновременно контрастирующего с существительным honour. Диаграфическое 

описание иллюстрирует сказанное: 

 A B C D E 

1.McCann:  But   it is an honour  . 

2.Goldberg:  I’d say  you were 

exaggerating 

. 
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3.McCann:  Oh no I’d say it was an honour  . 

4.Goldberg:  I’d say  that was plain stupid . 

 

Приведем еще один фрагмент разговора Маккена и Голдберга и 

диаграфическое описание коррелирующих реплик: 

(27) Goldberg: <…> You’re a capable man, McCann.  

McCann: That’s a great compliment, Nat, coming from a man in your 

position. 

Goldberg: Well, I’ve got a position, I won’t deny it. 

McCann: You certainly have. 

Goldberg: I would never deny that I had a position. 

McCann: And what a position! 

Goldberg: It’s not a thing I would deny. <…>  

 A B C D E 

1.McCann: <…> from  a man  in your position  . 

2.Goldberg:  I’ve got a position  , 

3.  I won’t  deny it . 

4.Goldberg:  I would never  deny that I had a position . 

 

При структурном парафразе в репликах Голберга (I’ve got a position, I won’t 

deny it : I would never deny that I had a position :  It’s not a thing I would deny) 

происходит эмоциональное усиление за счет избыточности словесных 

конструкций. Следует обратить внимание, что реплики второго участника 

разговора являются своеобразными указаниями на имплицитно выраженное 

содержание (читатель может только догадываться, какую должность занимает 

Голдберг), а сам говорящий исполняет роль невольного суфлера.  

Приведенные примеры перекрестных корреляций в анализируемых 

фрагментах показывают их возможности в плане усиления экспрессивности за счет 

создания определенного ритма высказывания.  

В целом, подводя итог рассмотрению лингвистических характеристик 

интрасемиотического резонанса между последовательными репликами одного и 

разных персонажей, отметим, что  выдвижение содержания в условиях когнитивно-

коммуникативного «сцепления» адресанта и адресата обеспечивается за счет 
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повтора на разных уровнях дискурса-источника (звуковой повтор, повтор-

вербальное тождество, повтор-парафраз, субституционный повтор, повтор единиц  

семантического поля, повтор-«эхо», повтор-«зеркальное-эхо» и др.). Возникающие 

резонансные связки, как правило, включают одновременно разные типы повтора, 

что способствует кумуляции смысла и эмоциональности. Также отмечены случаи 

«нанизывания» смыслов от обобщающего понятия через уточнение этого понятия 

к обобщению-выводу и перекрестные резонансные связки реплик одного 

персонажа. 

 

4.2.4. Интрасемиотический резонанс между рассредоточенными по 

тексту репликами (дистантный резонанс) 

 

Особенностью анализа интрасемиотического резонанса, возникающего при 

корреляциях между рассредоточенными по тексту репликами одного или разных 

персонажей, является его двунаправленный характер: анализ языкового и 

коммуникативного измерений. Последний предполагает анализ коррелирующих 

реплик с учетом того, что при повторе реплики вся ситуация выступает как 

ответная по отношению к исходному коммуникативному контексту. 

Соответственно, необходимо принимать во внимание корреляции не только между 

вербальными, но и невербальными знаками, представленными в ремарках. 

В качестве критерия для выделения типов корреляций был взят 

количественный критерий: количество вербальных резонаторов для источника 

резонанса. Это позволило установить возможные типы повтора как текстового 

индикатора интрасемиотического резонанса между рассредоточенными по тексту 

репликами. На основании проведенного анализа нами выделено несколько типов: 

рамочный повтор; повтор-«отголосок» при однократном повторении реплики в 

ином коммуникативном контексте; «сквозной» повтор реплик, повторяющихся 

более одного раза на протяжении акта/сцены или всей пьесы. Проиллюстрируем 

сказанное фрагментами из пьес. 
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- Рамочный повтор 

Первая сцена в пьесе А. Арбузова «Таня» (1947 г.) начинается с того, что 

главная героиня, молодая, полная жизни и любви, возвращается домой с лыжной 

прогулки и с порога радостно делится впечатлениями. В финале пьесы героиня, 

пережив предательство мужа и смерть сына, несмотря ни на что, находит в себе 

силы вновь радоваться жизни. Она произносит реплику, сходную по форме и 

содержанию с первой: 

(28) Таня. <…> … (Снимает шубку.)  А какой снег! Я, как в детстве, задрала 

голову и глотала его, как мороженое… <…> 

Таня (подбегает к окну).  Глядите, какой снег! Он будет лететь нам вдогонку, 

а мы, как в детстве, задерем головы и будем глотать его, как мороженое… 

Диаграфическое описание коррелирующих реплик, приведенное ниже, 

демонстрирует параллелизм повествовательных предложений с восклицанием (А 

какой снег! : Глядите, какой снег!) и предложений, тожественных в структурном и 

лексическом планах, но контрастирующих в плане грамматического времени 

(прошедшее время : будущее время). Кроме того, реплика Тани в финале пьесы 

содержит дополнительную клаузу (Он будет лететь нам вдогонку), реализующую 

в данном контексте панхроническое значение события как «аналога 

вневременности, вечности» [Постовалова 1982: 136].  

 A B C D E 

1.Таня  

(Снимает шубку) 

А какой 

снег 

    

! 

2.  Я как в детстве задрала голову и глотала 

его, как мороженое 

 

… 

3.Таня (подбегает 

к окну) 

Глядите,  

какой снег 

    

! 

4.  <…> мы как в детстве задерем головы и будем 

глотать его, как мороженое 

 

… 

 

- Повтор-«отголосок» 

Примером реплики-«отголоска» может служить фраза, которую в первом 

акте пьесы Н. Садур «Чудная баба» произносит сама Баба, а во втором повторяет 

Лидия Петровна, но уже в новой коммуникативной ситуации. Изменяются условия 

общения (первая ситуация происходит в поле; вторая – в офисе) и участники 

диалога (в офисе Лидия Петровна разговаривает уже не с Бабой, а со своей 
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коллегой, Еленой Максимовной). Соответственно, меняются характеристики 

участников коммуникативной ситуации, включая отношение друг к другу и 

предмету общения. Также изменяется степень владения информацией: повторяя 

слова Бабы, Лидия Петровна понимает, о чем говорит, а ее собеседник – нет. 

Приведем коррелирующие реплики: 

(29) Баба. Лида, ты б одна сгнила, как картошка в грязи, а все бы цвели вечно, 

Лида, вечно, как ангелы небесные, как яблоньки, божьи цветочки. <…>  

Лидия Петровна (бормочет). Ты б одна сгнила, как картошка в грязи, а все 

бы цвели, как небесные ангелы, как яблоньки, божьи цветочки. 

Указание драматурга на манеру произнесения Лидией Петровной своей 

реплики (бормочет), подчеркивает отмеченные выше изменения ряда компонентов 

исходной коммуникативной ситуации, прежде всего, характеристик ее участников. 

Возникающий в результате корреляций дистантный интерсемиотический резонанс 

сопровождается усилением смысловых проекций: героиня приходит к осознанию 

своей смерти.  

- «Сквозной» повтор 

В пьесе С. Бекета “Waiting for Godot” Владимир и Эстрагон неоднократно 

произносят одни и те же пять фраз по ходу всего действа: уйдем – мы не можем – 

почему – ждем Годо – верно. Повторяющиеся реплики звучат как своеобразный 

рефрен, выполняющий функцию направления внимания читателя. Приведем 

несколько примеров: 

(30) Estragon. Let’s go. 

Vladimir. We can’t. 

Estragon. Why not? 

Vladimir. We’re waiting for Godot. 

Estragon (Despairingly.) Ah! (Pause).  

<…> 

Estragon. Charming spot. (He turns, advances to front, halts facing auditorium.) 

Inspiring prospects. (He turns to Vladimir.) Let’s go.  

Vladimir. We can’t.  
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Estragon. Why not?  

Vladimir. We’re waiting for Godot.  

Estragon. (Despairingly.) Ah! (Pause.) You’re sure it was here? <…>  

Estragon. I’m tired! (Pause.) Let's go.  

Vladimir. We can’t.  

Estragon. Why not?  

Vladimir. We’re waiting for Godot.  

Estragon. Ah! (Pause. Despairingly.) What’ll we do, what’ll we do!  

Персонажи повторяют фразы слово в слово, несмотря на меняющиеся 

условия коммуникативной ситуации. В конце каждого рефрена Эстрагон вздыхает 

с безысходностью, на что указывается в ремарке (despairingly). Он знает, что Годо 

не придет, ведь и раньше никто не приходил. Кумуляция формы (повторяющиеся 

тождественные фразы) сопровождается смысловой кумуляцией, создаваемой за 

счет пауз, в том числе лексически обозначенных пауз (pause), которые имплицитно 

передают изменение отношения говорящих не только друг к другу, но и к тому, что 

происходит вокруг. Таким образом, «сквозной» повтор реплик Владимира и 

Эстрагона сопряжен со смысловыми вехами, маркирующими усиление имеющихся 

и добавление новых концептуальных связей. 

Еще один пример, иллюстрирующий корреляции между «сквозными» 

репликами – периодически повторяющиеся на протяжении первого акта пьесы Н. 

Садур «Чудная Баба» обещания со стороны Лидии Петровны принести Бабе чулки:  

(31) Лидия Петровна. Ну хотите, я вам дам… дам чулки…только это очень 

странно. <…> А чулочки я тебе дам, ты приходи в обед к столовой, я принесу. 

Придешь? <…> Я тебе дам чулочки. У меня совсем хорошие есть, шерстяные, 

совсем новые. <…> Ты приходи, я тебе дам чулочки. <…> 

Каждое повторенное обещание маркирует изменение отношения говорящего 

к собеседнику и к объекту высказывания: удивление и возмущение тем 

обстоятельством, что женщина ходит осенью без чулок, сменяется сочувствием и 

желанием помочь. Лингвистически это выражается в переходе формального 

обращения («обращение на вы») в неформальное («обращение на ты»), и переходе 
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стилистически нейтральной лексической единицы (чулки) в коннотативно 

окрашенную за счет уменьшительно-ласкательного суффикса (чулочки). Кроме 

того, добавляются характеристики чулок (совсем хорошие : шерстяные : совсем 

новые). Задействованные языковые средства маркируют сокращение дистанции 

между говорящими. Тем самым корреляции рекуррентно означенного содержания 

в репликах Лидии Петровны способствуют усилению смысловых проекций, 

указывая на сближение Лидии Петровны и Бабы. 

Представленный пример «сквозного» повтора реплик одновременно 

иллюстрирует процесс создания художественного образа, обобщающий характер 

которого достигается ретроспективно: в финале пьесы коллега Лидии Петровны, 

Елена Максимовна, отвечает на телефонный звонок. По ответным фразам 

становится понятно, что Елена Максимовна разговаривает с Бабой, которая 

спрашивает у нее про обещанные чулочки. Так, чулочки как объект 

коррелирующих между собой высказываний принимает на себя дополнительную 

функциональную нагрузку, обеспечивая «приращение» смысла: 

(32) Елена Максимовна (в трубку). КБ слушает. Она…она вышла. Что? Яснее, 

пожалуйста. Что обещала? Какие чулочки? Кто это? Какая тетенька? О! 

(Хватается за сердце. Короткие гудки в трубке.) 

В пьесе А. Казанцева «Бегущие странники» одним из ключевых 

художественных образов выступает образ двери. Персонажи пьесы открывают и 

закрывают дверь, прислоняются к двери и сидят на полу около нее, бегут к двери, 

бросаются за дверь, звонят в дверь, подслушивают за дверью и пр. Слово «дверь» 

в начальной форме и формах косвенных падежей единственного и множественного 

числа используется в пьесе 59 раз. Рассмотрим небольшой фрагмент, когда Инга, 

Надя и Роман повторяют слово «дверь», которое для каждого персонажа 

приобретает личностно ориентированный смысл:  

(33) Инга. Через три дня опять день рождения. Я вас приглашаю.  

Роман. Спасибо. Только не засни перед нашим приходом. А то будем тут 

ломиться в закрытую дверь...  
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Инга (вздрагивает). Дверь? <…> Вспомнила. Я никак не могла вспомнить. 

Такой странный сон. Меня все мучало... Пока я вас ждала, уснула, и мне все время 

снилась огромная дверь...  

Надя. Дверь? И все?  

Инга. Небывалая, странная, огромная дверь... Снится и снится.  

Роман (пожимает плечами). Дверь? Надо посмотреть в соннике.  

Ключ поворачивается в замке. Открывается входная дверь. Входит Полина. 

Надя (хмыкает). И тут открылась дверь.  

Расположим коррелирующие в диалоге фразы в виде диаграфа, что позволит 

визуализировать резонансные связки, в частности, между характеристиками 

объекта высказывания (закрытую : огромная : небывалая : странная : входная). 

 A B C D E F G 

1.Роман. <…> будем тут ломиться в закрытую  дверь … 

2.Инга 

(вздрагивает) 

     Дверь ? 

3. мне  все время снилась огромная дверь ... 

4.Надя.      Дверь ? 

5.Инга. 

6. 

7. 

    Небывалая, 

странная, 

огромная 

дверь … 

8.Роман 

(пожимает 

плечами) 

     Дверь ? 

9.     Открывается  входная дверь . 

10.Надя 

(хмыкает) 

  И тут открылась  дверь . 

 

В конце пьесы после своей смерти герои собираются в своеобразном зале 

ожидания перед огромными закрытыми двустворчатыми дверями. Отдельные 

фразы в финальных монологах Романа, Полины и Инги коррелируют не только 

между собой, но и с приведенными выше фразами, а также становятся источником 

резонанса для вербального описания процесса открывания дверей:  

(34) Роман. <…> А теперь вот эта дверь, ожидание и земной вкус спирта на 

губах. <…> 

Инга. <…> А теперь – дверь, ожидание и смутные фигуры прошедшей 

жизни. 
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(35) Полина. Говорят, двери откроются, мы предстанем и все-все узнаем о себе 

и друг о друге. <…> 

Инга. Как много мы не знаем и не понимаем, пока живем. Скоро откроются 

эти двери, и мы все узнаем...  

(36) Двери начинают приоткрываться. Роман, Дмитрий, Надя и Инга встают 

со своих мест и идут к дверям. 

Все (бормочут). Сейчас мы все узнаем. Сейчас нам все расскажут. Господи, 

помоги нам... <…>  

Свет бьет в полураскрытые двери. Дверь открывается все больше и 

больше. Ослепительный свет заливает все вокруг. 

Вербальное описание процесса открывания дверей и заполнения 

пространства ярким светом выражает имплицитно представленный смысл, 

который становится понятным, если соотнести вербально выраженные ментальные 

действия «не знаем : не понимаем : узнаем : расскажут» и свет, который 

противостоит тьме (хаосу), принося с собой понимание и миропорядок. Кроме того, 

согласно Священному Писанию, свет представляет собой воплощение Бога, что 

также имплицитно выражено c помощью вербально-невербальных корреляций: 

свет как невербальный знак и вербальное обращение к Богу: Господи, помоги нам.  

Приведем еще один пример создания художественного образа как следствие 

«сквозного» повтора из пьесы М. Булгакова «Бег», в которой генерал Хлудов 

несколько раз повторяет созвучные фразы о тумане:  

(37) Хлудов. Но… Но я один стрелой пронзил туман. <…>  

Но я стрелою пронзил туман, и теперь вообще не время… <…>   

Я могу пройти сквозь тебя подобно тому, как вчера стрелою я прошел туман. 

(Проходит сквозь что-то.) <…> 

  A B C D E 

1.Хлудов.            Но… я один стрелой пронзил  туман . 

2. Но я стрелою пронзил туман <…>   . 

3. <…>   стрелою я  прошел  туман . 

 

Из диаграфического описания можем заключить, что «созвучие» 

повторяющихся реплик обусловлено повтором-тождеством (две первых реплики) 
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и повтором-парафразом (пронзил : прошел). Контекстуальный анализ показывает, 

что «пронзить туман» означает «действовать, несмотря на трудности и 

препятствия». При трансформации пьесы в спектакль художественный образ, 

созданный в результате «сквозного» повтора реплик, получает означивание 

средствами других знаковых систем. Так, в финальной сцене спектакля, когда 

Серафима и Голубков говорят о возвращении в Россию, они медленно удаляются в 

клубы плотного дыма, который распространяется из глубины сцены (Иркутский 

академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова, 2016 г.). Смысловая 

нагрузка, на первый взгляд, очевидна – будущее героев туманно; никто не знает, 

что ждет их на родине. Вместе с тем, предпосылкой возникновения другого кода в 

спектакле становятся вербальные знаки в тексте пьесы, репрезентирующие, как 

было отмечено, иной смысл: герои возвращаются на родину, не ожидая, что 

ситуация там изменится, не жалуясь на трудности. Они не остаются на чужбине, а 

«пронзают стрелой туман». 

Итак, корреляции рассредоточенных по тексту пьесы реплик (рамочный 

повтор, повтор-«отголосок», «сквозной» повтор), предполагают учет не только 

языкового, но и коммуникативного измерения семиотического резонанса. 

Образная система, создаваемая драматургом с помощью языковых средств, в 

процессе сценической интерпретации пьесы репрезентируется средствами разных 

семиотических модальностей (жесты, мимика, костюм, освещение, декорации, 

реквизит, музыкальные и световые эффекты). Следовательно, правомерно 

говорить, что при трансформации мономодального дискурса-источника в 

полимодальной дискурс-дериват предпосылка  задействования  тех  или 

иных знаковых систем  (модусов) лежит в  предыдущей знаковой 

системе  (вербальной). Соответственно, взаимоотношения между исходным 

дискурсом и возможными дериватами можно рассматривать как компенсаторные, 

когда дискурс-дериват функционирует в роли контекста, необходимого для 

уточнения связи между означаемым и означающим исходного знака.  
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4.2.5. Семиотический резонанс между репликами и невербальным 

поведением персонажей, представленным вербальным описанием в ремарках 

 

В отдельную группу собраны случаи семиотического резонанса между 

репликами персонажей и их невербальным поведением, которое описывается в 

авторских ремарках. Проведенный анализ корреляций между репликами и 

действиями, жестами, мимикой персонажей, а также другими семиотическими 

модальностями дает основания говорить о том, что разные проявления 

невербального поведения персонажей способствуют не только усилению 

концептуального содержания, репрезентируемого в репликах, но и возникновению 

качественно иной интерпретации за счет новых концептуальных связей. Именно 

семиотическая соотнесенность различных планов выражения дает возможность 

выстраивать ассоциативные поля, результатом создания которых может быть 

новый образ, направляющий развитие дискурса в иные когнитивные сферы и 

усиливающий тем самым кодируемые смыслы. 

Рассмотрим несколько ситуаций, в которых содержатся указания драматурга 

на задействование невербальных знаков. Первая ситуация включает действия 

Владимира, когда он несколько раз очень внимательно разглядывает собственную 

шляпу, и действия Эстрагона, когда он пристально изучает ботинок (С. Беккет 

“Waiting for Godot”): 

(38) Vladimir: Sometimes I feel it coming all the same. Then I go all queer. (1.He 

takes off his hat, peers inside it, feels about inside it, shakes it, puts it on again.) How 

shall I say? Relieved and at the same time . . . (he searches for the word) . . . appalled. 

(With emphasis.) AP-PALLED. (2.He takes off his hat again, peers inside it.) Funny. 

(3.He knocks on the crown as though to dislodge a foreign body, peers into it again, puts 

it on again.) Nothing to be done. (Estragon with a supreme effort succeeds in pulling off 

his boot. He peers inside it, feels about inside it, turns it upside down, shakes it, looks on 

the ground to see if anything has fallen out, finds nothing, feels inside it again, staring 

sightlessly before him.) Well?  

Estragon: Nothing.  
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Vladimir: Show me.  

Estragon: There’s nothing to show.  

Vladimir: Try and put it on again.  

Estragon: (examining his foot). I’ll air it for a bit.  

Vladimir: There’s man all over for you, blaming on his boots the faults of his feet. 

(4.He takes off his hat again, peers inside it, feels about inside it, knocks on the crown, 

blows into it, puts it on again.) This is getting alarming. (Silence. Vladimir deep in 

thought, Estragon pulling at his toes.)  

Манипуляции Владимира со шляпой (снимает шляпу; заглядывает внутрь, 

пытаясь понять, что там; снова надевает) повторяются трижды по ходу разговора. 

Последовательность действий не меняется, но расширяется. Так, снимая шляпу 

первый раз, Владимир трясет ее. Обследуя шляпу во второй раз, он хлопает по ней 

рукой, словно пытаясь что-то вытрясти. В третий раз Владимир заглядывает 

внутрь, трясет, хлопает по шляпе рукой и дует в нее. Приведем диаграф для 

коррелирующих невербальных действий персонажа (изменение 

последовательности действий при повторе отмечено стрелками): 

 A B C D E F G H I J 

1. He  takes off 

his hat 

 peers 

inside it 

feels 

about 

inside it 

shakes 

it 

  puts it on 

again 

. 

2. He  takes off 

his hat 

again 

 peers 

inside it 

     . 

3. He  knocks on 

the crown 

as though 

to dislodge 

a foreign 

body 

peers 

into it 

again 

    puts it on 

again 

. 

4. He  takes off 

his hat 

again 

 peers 

inside it 

feels 

about 

inside it 

 knocks 

on the 

crown 

blows 

into it 

puts it on 

again 

. 

 

 

Разглядывание Эстрагоном своего ботинка коррелирует с описанными выше 

действиями Владимира. Сначала Эстрагон смотрит внимательно внутрь ботинка, 

шарит там рукой, переворачивает ботинок, трясет, смотрит, не выпало ли что-

нибудь, снова засовывает руку в ботинок, смотрит перед собой в некотором 
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оцепенении. Сопоставив диаграф с описанием поведения Эстрагона, получаем 

корреляции тождественных действий peers inside it (граф D), feels about inside it 

(граф E), shakes it (граф F). Вместо действий knocks on the crown и blows into it 

осуществляются действие turns it upside down, looks on the ground to see if anything 

has fallen out, finds nothing, что может рассматриваться как ситуативный  

парафраз .  

Корреляции между невербальным поведением персонажей и произносимыми 

ими репликами демонстрируют двунаправленное усиление : то, что 

эксплицитно представлено в описании невербального поведения, порождает 

имплицитный смысл, усиливающий значение, выраженное в репликах персонажей. 

Владимир и Эстрагон размышляют о последнем моменте в жизни, который может 

быть неким откровением. Однако заключение, к которому приходят персонажи, 

завершив обследование шляпы и ботинка, сводится к невозможности что-либо 

понять или достичь. Ожидание ответов на извечные вопросы, попытка найти смысл 

жизни – все это, хотя кажется, что имеет цель, оказывается бесцельным. Именно 

такой вывод выражен в коррелирующих репликах Владимира и Эстрагона (Nothing 

to be done : Nothing : There’s nothing to show). Повтор слова nothing указывает на 

понимание Владимиром и Эстрагоном некоего смысла, который не был им 

доступен в начале разговора, и который они смогли сформулировать для себя при 

помощи невербальных действий.  

Обратим внимание, что рассмотренной ситуации предшествует реплика 

Владимира, цитирующего строки из Библии: 

(39) Vladimir: (musingly). The last moment . . . (He meditates.) Hope deferred maketh 

the something sick, who said that?  

В Библии пословица выражена иначе и имеет продолжение: Hope deferred 

maketh the heart sicke: but when the desire commeth, it is a tree of life (Proverbs 13:12). 

Несмотря на то, что подобные случаи рекуррентного означивания 

предусматривают не пространственную, а скорее временную дистанцию, отсылка 

к тексту Библии трактуется нами как дистантный семиотический резонанс. 

Модификация вербального компонента (the heart : the something) предполагает 
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уточнение концептуального содержания в условиях осведомленности адресата об 

имплицитном значении используемой языковой единицы.  

Еще одним примером является фрагмент разговора Бена и Гаса, когда они 

вторят друг другу, напоминая себя последовательность своих действий при 

выполнении очередного задания (Г. Пинтер “The Dumb Waiter”). Выше мы уже 

приводили результаты анализа вербальных корреляций в этом фрагменте, поэтому 

сейчас обратимся к описанию невербальных действий, что позволит соотнести 

потенциально возможное означивание одного и того же содержания с помощью 

разных семиотических систем: 

(40) The door right opens sharply, Ben turns, his revolver levelled at the door. Gus 

stumbles in. He is stripped of his jacket, waistcoat, tie, holster and revolver. He stops, 

body stooping, his arms at his sides. He raises his head and looks at Ben. A long silence. 

They stare at each other.  

Приведенное описание невербального поведении персонажей входит в 

контрадикторные отношения с тем, что до этого проговаривали Бен и Гас.  

Возникает эффект «обманутого ожидания», поскольку Гас появляется перед Беном 

безоружным, без привычного пиджака, жилета, галстука. Бывший напарник, 

оказавшийся очередной жертвой киллера, демонстрирует всем своим видом, что он 

не несет для Бена никакой угрозы. Физическое напряжение персонажей передается 

с помощью указания на длительность паузы (A long silence) и увеличивается за счет 

описания позы как невербальной характеристики общения: Гас стоит, 

ссутулившись, опустив руки вдоль тела. Усиление концептуальных связей при 

виртуальной активации зрительного модуса представлено добавлением 

семантических компонентов. Кроме того, в содержании некоторых языковых 

единиц (stooping, stumbles in) репрезентировано сочетание сразу нескольких 

проприоцептивных ощущений, что позволяет выводить в фокус читательского 

внимания «перцептивно окрашенные» компоненты значения. Выше мы также 

приводили примеры из пьесы С. Беккета “Waiting for Godot”, иллюстрирующие 

контраст между указаниями на невербальное поведение персонажей и 

произносимыми ими репликами (см. параграф 3.1.2). 
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Таким образом, семиотический резонанс, возникающий при корреляциях 

реплик и невербального поведения персонажей, представленного описанием в 

ремарках, сопровождается усилением смысловых проекций, что происходит: а) 

вследствие возникновения альтернативных ментальных пространств; б) вследствие  

перераспределения  семантических  компонентов по  степени их 

выраженности в  вербальных и  невербальных составляющих  

коммуникативной ситуации, представленных вербальным описанием. 

 

4.2.6. Семиотический резонанс между коммуникативными ситуациями  

 

При сопоставлении коммуникативных ситуаций в дискурсе-источнике мы 

будем руководствоваться схемой коммуникативной ситуации, представленной 

выше (см. параграф 2.1.2.). Напомним, что к основным компонентам 

коммуникативной ситуации относятся наличие условий, включая 

пространственно-временные условия, и участников (их индивидуальные 

особенности, отношение друг другу, владение информацией и пр.). 

Рассмотрим три ситуации, последовательно представленные в пьесе 

Г. Пинтера “The Birthday Party”. Каждая из ситуаций находится в определенных 

отношениях с остальными. Две первые коммуникативные ситуации (рассказ героя 

о том, как его называла мама и затем жена) находятся в отношениях 

констелляции  друг с другом. При этом несмотря на то, что участниками каждой 

ситуации являются разные персонажи (Голдберг и Маккен; Голдберг и Лулу), 

которые по-разному относятся друг к другу и предмету разговора, их реакция в 

обоих диалогах тождественна. Сравним:  

(41) Goldberg: <…> “Simey!” my old mum used to shout, “quick, before it gets cold.” 

And there on the table what would I see? The nicest piece of gefilte fish you could wish 

to find on a plate. 

McCann: I thought your name was Nat. 

Goldberg: She called me Simey.   
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(42) Goldberg: <…> “Simey,” my wife used to shout, “quick, before it gets cold!” And 

there on the table what would I see? The nicest piece of roll-mop and pickled cucumber 

you could wish to find on a plate, 

Lulu: I thought your name was Nat. 

Goldberg: She called me Simey.  

Инициирующие реплики Голдберга в обеих ситуациях аналогичны в 

структурном и семантико-прагматическом планах. Обращает на себя внимание 

лишь изменение в названии блюда, которое подавалось к столу (gefilte fish : roll-

mop and pickled cucumber). Несмотря на это изменение, важной деталью является 

то, что и мама, и жена готовили рыбу: мама готовила фаршированную рыбу; жена 

– рулетики из маринованной сельди с соленым огурцом. Данная деталь выводит в 

фокус имплицитно выраженную информацию: речь идет о традиционном 

еврейском блюде (скорее всего, готовившемся в субботу) как маркере 

принадлежности Голдберга к определенной культуре.  

Третья ситуация предполагает суммирование общего смысла предыдущих 

ситуаций и его развитие в новых условиях: Голдберг сидит, погруженный в свои 

мысли, не реагируя на то, что его окликают по имени; Маккен повторно обращается 

к нему, называя так, как называли близкие ему люди – мама и жена: 

(43) McCcann: <…> Nat!  

Goldberg sits humped. McCann slips to his side. Simey! 

Goldberg (opening his eyes, regarding McCann): What–did–you–call–me?  

McCann: Who? 

Goldberg: Don’t call me that! (He seizes McCann by the throat). NEVER CALL 

ME THAT!   

Семиотический резонанс возникает при задействовании обращения Simey!, за 

которым следует агрессивная реакция Голдберга: хватает Маккена за горло, кричит 

на него. Эта реакция вступает в отношения контраста с предшествующими 

ответными репликами Маккена и Лулу. Усиление экспрессивности 

сопровождается добавлением новых смысловых проекций: Голдберг резко 

пресекает попытку Маккена «войти» в личное пространство, т. е. назвать его, как 
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могли называть только самые близкие люди. Кроме того, Маккен – ирландец, о чем 

можно судить по фамилии. Обращаясь к Голдбергу по имени Simey, он также 

пытается «войти» в пространство национальной принадлежности собеседника, что 

пресекается Голдбергом. 

Еще один пример из пьесы Г. Пинтера “The Birthday Party”– разговор Мэг и 

ее мужа Пити. За завтраком Мэг спрашивает у своего мужа, нравится ли ему еда, 

хорошая ли погода и пр. По структурному и лексическому оформлению все 

общение сводится к модели: Is/was it nice? – Very nice. Привычный для героев 

порядок вещей, ставший ежедневной рутиной, подчеркивается также 

невербальным поведением, которое предписано драматургом: Пити подходит к 

Мэг, берет тарелку с кукурузными хлопьями, возвращается за стол, начинает есть. 

Когда он, съев хлопья, принимается за обжаренный хлеб, и вербальное, и 

невербальное поведение персонажей повторяется. Сравним: 

(44)   Meg: I’ve got your cornflakes ready. (She disappears and reappears.) Here’s your 

cornflakes. 

He rises and takes a plate from her, sits at the table, props up the paper and begins 

to eat. Meg enters by the kitchen door. 

          Are they nice? 

Petey: Very nice. 

Meg: I thought they’d be very nice.  

<…> 

(45)   Petey: I’ve finished my cornflakes. 

Meg: Were they nice? 

Petey: Very nice.  

<…> 

Meg: Here you are, Petey.  

He rises, collects the plate, looks at it, sits at the table. Meg re-enters. 

          Is it nice? <…>  

He begins to eat. She watches him eat. 

Petey: Very nice. 
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Meg: I knew it was.  

Приведем еще один пример корреляций коммуникативных ситуаций из 

пьесы Д. Липскерова «Школа с театральным уклоном», герои которой – Виктор 

Трубецкой, учитель физкультуры, и Серж, учитель географии. В начале пьесы 

Трубецкой рассказывает, как один второклассник, отрабатывая борцовский прием, 

порвал обшивку чучела и оттуда посыпались опилки. Мальчишка расплакался, 

виня себя в том, что он убил чучело. В конце пьесы Трубецкой в порыве ревности 

ножом режет чучело, которое воспринимает как свою жену Мерилин. Его 

вербальное и невербальное поведение коррелирует с рассказанным им самим 

случаем. Сравним коррелирующие реплики: 

(46) Трубецкой. <…> опилки на пол, мальчишка в слезы, задыхается… «Я его 

убил! Убил»… <…>  

 Трубецкой. <…> (Собирает в руки опилки.) Кровь…<…> Я ее убил… Я 

убийца! Вызывай милицию! 

В пьесе С. Беккета “Waiting for Godot” дважды повторяется ситуация, когда 

герой говорит об Эйфелевой башне. Начиная с 1989 года, частотны были случаи, 

когда люди пытались свести счеты с жизнью с высоты Эйфелевой башни. В первой 

приведенной нами коммуникативной ситуации Владимир говорит именно о 90-х 

годах 19 века, развивая свою мысль о том, что не надо сдаваться. Текстовый 

фрагмент формально представляет собой развернутую реплику в диалоге, но 

фактически является драматическим монологом: 

(47) Vladimir: (gloomily) It’s too late for one man. (Pause. Cheerfully.) On the other 

hand, what’s the good of losing heart now, that’s what I say. We should have thought of 

it a million years ago, in the nineties. <…> Hand in hand from the top of the Eiffel Tower, 

among the first. We were respectable in those days. Now it’s too late. They wouldn’t even 

let us up. <…> 

Во второй коммуникативной ситуации Эйфелева башня появляется уже 

имплицитно. Эстрагон апеллирует к башне, рассказывая о том, что ему приснилось. 

Приведем соответствующий фрагмент: 

(49)     Estragon: I was falling –  
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Vladimir: It’s all over, it’s all over. 

Estragon: I was on top of a –  

Vladimir: Don’t tell me! Come, we’ll walk it off. 

Во всех приведенных примерах при повторе коммуникативной ситуации 

меняются пространственные и/или временные условия. Также могут меняться 

участники, их количество и характеристики. Как и в случаях, когда корреляции 

возникают в границах реплики и между репликами, при коррелирующих 

коммуникативных ситуациях исходное содержание модифицируется, «обрастает» 

обертонами, усиливая тем самым кодируемые смыслы. Вместе с тем, отношение 

участников коммуникации к тому, о чем идет речь, не меняется. Таким образом, 

происходит коммуникативное выравнивание на уровне мотива и цели и, 

соответственно, возникает семиотический резонанс, который сопровождается 

усилением смысловых проекций. 

Исследуя семиотический резонанс, заложенный в развитии 

драматургического произведения (интрасемиотический резонанс), приходим к 

заключению, что семиотический резонанс в тексте драматургического 

произведения способен действовать контактно (внутри реплики; между 

инициирующей и ответной репликами в диалоге) и дистантно (между 

рассредоточенными по тексту пьесы репликами одного или разных персонажей; 

между коммуникативными ситуациями; между репликами персонажей и 

интертекстовыми элементами). Установление семиотического «созвучия» между 

вербальными знаками предполагает выдвижение коммуникативно значимого 

содержания, которое способствует усилению имеющихся концептуальных связей 

и добавлению новых. 

Проведенное с помощью метода диаграфического анализа исследование 

языкового и коммуникативного измерений интрасемиотического резонанса, 

позволило определить ряд техник выдвижения коммуникативно значимой 

информации, которые проявляются в процессе рекуррентного означивания 

исходного содержания. Поскольку любому высказыванию соответствует 

«определенное конструирование событий, ситуаций, положений дел» [Кубрякова, 
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Ирисханова 2010: 160], под техниками выдвижения мы понимаем такие способы 

конструирования, которые обусловливают усиление семантического и 

прагматического аспектов высказывания в процессе рекуррентного означивания.  

Суммируя техники выдвижения, мы руководствовались тем, что наличие 

повторенного в той или иной форме исходного содержания не может являться 

однозначным маркером семиотического резонанса. Поэтому нашей задачей было 

установить ряд изменений когнитивного плана, сигнализирующих о модификациях 

исходного концептуального содержания при рекуррентном означивании. Речь идет 

об уточнении концептуального содержания, его расширении, сужении или 

расщеплении; реверсивности концептуальных признаков. Приведем общий 

перечень техник выдвижения и вербальных средств их реализации (см. табл.7): 

Таблица 7 

Общий перечень техник выдвижения коммуникативно-значимой 

информации и вербальных средств их реализации 

Техники выдвижения  

(конструирования) 

Вербальные  

средства реализации 

Уточнение содержания концепта 

(контекстуализация) 

- повтор стилистических синонимов;  

- повтор контекстуально близких 

единиц; 

Сужение содержания концепта - повтор с добавлением;  

- повтор синонимов; 

Расщепление содержания концепта 

как добавление дополнительной 

информации об отдельных сторонах 

объекта высказывания 

- повтор синонимов;  

- повтор единиц одного 

семантического поля; 

Расширение референциальной 

отнесенности 

- повтор с добавлением;  

- повтор синонимов;  

- повтор единиц одного 

семантического поля; 

Реверсивность концептуальных 

признаков  

- повтор-вербальное тождество 

- повтор-«эхо» и «зеркальное эхо» 

Контрадикция (создание контраста 

между концептуальными 

признаками) 

- антонимический повтор 

- ситуативный парафраз 
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Сделанные выводы дают возможность продолжить описание результатов 

исследования с целью представить когнитивные механизмы, обеспечивающие 

реализацию интрасемиотического резонанса. 

 

 

 

4.3. Когнитивные механизмы интрасемиотического резонанса 

 

Проведенный анализ мономодального корпуса материала подтвердил, что 

базовыми когнитивными механизмами семиотического резонанса являются 

механизмы уподобления и расподобления, сопряженные с механизмами 

фокусирования (выведения в фокус) и сдвига фокуса.  

Дадим необходимые разъяснения касательно критериев определения 

уподобления и расподобления в дискурсе-источнике. Прежде всего, обратим 

внимание на то, что, говоря об уподоблении плана содержания, мы ведем речь о 

содержании как когнитивной категории, упорядочивающей знания об объектах 

окружающего мира и отношениях между ними. Соответственно, коррелирующие 

вербальные единицы, выполняющие роль источника резонанса и резонатора(ов), 

соотносятся с ментальным образом референта, репрезентируя те или иные его 

свойства. Например, коррелирующие между собой объекты перечисления в 

реплике Елены Андреевны (А.П. Чехов «Дядя Ваня»): Вам не жаль ни лесов, ни 

птиц, ни женщин, ни друг друга. Резонирующее ядро «ничего», представленное 

имплицитно, обобщает коррелирующие единицы, которые, располагаясь от более 

общей – того, о чем уже шла речь (лесов) – к более частной (друг друга), 

объективируют точку зрения говорящего.   

Уподобление плана содержания можно конкретизировать, разграничивая 

семантический и прагматический аспекты означаемого. В приведенном фрагменте 

и семантический, и прагматический аспекты в равной степени объективированы 

взаимосвязанными резонаторами. Вместе с тем возможны случаи, когда при 

уподоблении плана выражения и уподоблении плана содержания как 
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семантической категории происходит расподобление прагматики знаков. 

Примерами могут служить приводимые выше диалогические единства 

инициирующей и ответной реплик, тождественных в структурном и лексическом 

оформлении, но выражающих разные прагматические значения, что маркируется 

пунктуацией, описанием мимики и действий персонажа в ремарках (см. фрагменты 

из пьес Т. Стоппарда, А. Уэскера, Г.  Пинтера в главе 1). Например, реплики 

Полония и Гамлета (Т. Стоппард “Rosencrantz and Guildenstern are dead”): 

Polonius: My Lord! I have news to tell you. 

Hamlet (releasing Ros and mimicking): My Lord, I have news to tell you... 

Уподобление плана выражения может предполагать, как в данном примере, 

одинаковость означающего в источнике резонанса и вербальном резонаторе, а 

также, как в примере из пьесы А. П. Чехова, одинаковость синтаксической формы 

коррелирующих единиц. Это могут быть элементы перечисления, антитезы, 

параллельные конструкции. Также возможны случаи уподобления плана 

выражения (одинаковость синтаксической формы) и уподобления прагматического 

аспекта значения при расподоблении плана содержания как семантической 

категории. Приведем пример из пьесы Дж. Осборна «Оглянись во гневе» (“Look 

back in anger”, 1956 г.), когда главный герой, молодой интеллигент «из плебеев» 

Джимми Портер, критически высказывается в отношении того, что происходит 

вокруг:  

Jimmy. <…> Nobody thinks. Nobody cares. No beliefs, no convictions and no 

enthusiasm.  

Синтаксический параллелизм в приведенном примере обусловливает 

соотнесение фактической информации и ее эмоционального осмысления.  

Когнитивный механизм расподобления плана содержания как семантической 

категории (thinks : cares // beliefs : convictions : enthusiasm) сопровождается 

выведением в фокус внимания прагматически релевантных характеристик объекта 

высказывания: ни о чем не переживает : на все наплевать // ни веры : ни убеждений 

: ни увлеченности.  
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Еще один пример – реплика персонажа из пьесы Д. Липскерова «Школа с 

театральным уклоном», представляющая собой кумуляцию кореферентных 

номинаций в ответ на вопрос священника о вероисповедании невесты:  

Трубецкой. Господи! Она православная! Она магометанка! Она католичка! 

Она негр, в конце концов! Она любит меня! Я ее люблю! Поймите, батюшка, я 

люблю первый раз!.. 

В данном примере тождественные по форме и прагматике фразы выражают 

нерелевантные для говорящего характеристики объекта высказывания 

(православная : магометанка : католичка : негр). Заслуживает внимания то, что 

повтор нерелевантных характеристик открывает возможности для вербализации 

релевантных характеристик, что происходит в сценической интерпретации пьесы. 

По окончании перечисления с восходящей градацией, актер добавляет фразу Какая 

разница!, которая произносится с еще большим повышением тона и громкости 

(постановка Тюменского большого драматического театра, 2006 г.): 

Трубецкой. Господи! Она православная! Она магометанка! Она католичка! 

Она негр, в конце концов! Какая разница!!! 

Как видим, выявление когнитивных механизмов интрасемиотического 

резонанса предполагает анализ содержания и формы языковых единиц, которые 

приобретаются ими в высказывании. Исследуя семиотическую 

преемственность  в ходе развития дискурса, мы, прежде всего, смотрим на 

неизбежно присутствующие в каждом высказывании пути и способы детализации 

мысли. Иными словами, нас интересует коммуникативная структура высказывания 

с учетом рекуррентного кодирования исходного содержания, что с 

психолингвистических позиций позволяет воспроизвести процесс 

экстериоризации референциальных связей как движение от экстралингвистической 

интенции к выделению смысловых вех и далее через лексико-синтаксическое 

внутреннее программирование к внешней семиотической реализации (см. работы 

Л. С. Выготского, Н. И. Жинкина, А. А. Леонтьева, А. Р. Лурии и др.).  
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Перейдем к более детальному рассмотрению когнитивных механизмов 

интрасемиотического резонанса. Мы предположили, что все случаи 

интрасемиотического резонанса можно распределить на четыре основные группы:  

- уподобление плана выражения – уподобление плана содержания; 

- расподобление плана выражения – расподобление плана содержания; 

- уподобление плана содержания – расподобление плана выражения;  

- уподобление плана выражения – расподобление плана содержания.  

В ходе анализа, руководствуясь описанными выше критериями выявления 

уподобления и расподобления в рамках вербальной модальности, мы отнесли 

подавляющее большинство всех проанализированных случаев к первой и третьей 

группам. Вместе с тем, объективная разнородность внутри этих групп, например, 

расподобление плана содержания как семантической категории при уподоблении 

плана выражения (одинаковость синтаксической формы) и уподоблении 

прагматического плана, дала основания говорить о моделях резонансных 

отношений между источником резонанса и резонаторами в дискурсе-источнике. 

При описании моделей мы учитываем семантическую, синтаксическую и 

прагматическую стороны знака, а также техники выдвижения коммуникативно 

значимой информации.  

Для того, чтобы подчеркнуть динамический характер моделей, мы 

используем термин «сценарий». Данный термин позволяет описывать отношения, 

которые возникают между рекуррентно означенным содержанием в дискурсе-

источнике и между дискурсом-источником и его дериватом. В основе «сценария» 

лежит резонирующее ядро, детерминирующее согласование исходного содержания 

и содержания, которое формируется в результате трансформаций, как синхронных, 

так и последовательных. При синхронных конфигурациях уподобление и 

расподобление возникают одномоментно. При последовательных конфигурациях в 

резонансной связке источника резонанса и резонаторов один механизм сменяет 

другой. Далее опишем «сценарии» интрасемиотического резонанса, приводя 

примеры корреляций в границах разноуровневых резонансных отношений: от 

отдельной реплики до коммуникативной ситуации в целом.  
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4.4. «Сценарии» интрасемиотического резонанса 

 

«Сценарий» I. Уподобление плана выражения – уподобление 

прагматического плана – расподобление плана содержания (семантический аспект)  

I.1. В границах реплики: корреляции отдельных элементов семантико-

синтаксической структуры предложения. 

В финальной сцене пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад» Раневская, покидая 

родной дом, обращается к саду:  

(1) О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!...  

     Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!... Прощай!...  

На языковом уровне уподобление плана выражения представлено 

параллельными конструкциями (моя жизнь, моя молодость, счастье мое) и 

перечислением (мой милый, мой нежный, прекрасный). Контекстуально 

релевантным при каждом обращении (сад, жизнь, молодость, счастье) 

оказывается та или иная концептуальная область из взаимосвязанного набора 

концептуальных областей (“domains” в [Langacker 1987, 1991 и др.]). 

Соответственно, каждый раз в фокусе оказываются концептуально соположенные 

характеристики объекта высказывания, которые расширяют концептуальное 

содержание, выраженное в источнике резонанса за счет объективации 

ассоциативных признаков. Это личные воспоминания, связанные с садом: годы, 

когда была жива мама, и когда Раневская и ее брат были юными и беспечными, 

полными надежд на счастье.  

Таким образом, в данном фрагменте уподобление плана выражения 

(одинаковость синтаксической формы) и уподобление прагматического плана при 

расподоблении плана содержания (семантической аспект) сопровождается 

совмещением ментальных фокусов. Это обусловливает выдвижение 

концептуально соположенных элементов , кумуляция которых 

способствует повышению экспрессивности высказывания и усилению 

концептуальных связей. 
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Следующий пример демонстрирует уподобление плана выражения и плана 

содержания (прагматический аспект), когда коррелятами выступают отдельные 

фразы в структуре драматического монолога персонажа (А. П. Чехов «Дядя Ваня»): 

(2) Елена Андреевна. <…> Вот как сказал сейчас Астров: все вы 

безрассудногубите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так вы 

безрассудно губите человека, и скоро благодаря вам на земле не останется ни 

верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою.   

Приведенный ниже диаграф демонстрирует синтаксический и лексический 

параллелизм между клаузами (вы безрассудно губите леса : вы безрассудно губите 

человека). Кроме того, происходит расщепление концептуального содержания, 

выраженного в источнике резонанса, как добавление информации об отдельных 

сторонах объекта высказывания (ничего : ни верности : ни чистоты : ни 

способности жертвовать собою). Как и в предыдущем примере, уподобление 

плана выражения представлено параллельными синтаксическими структурами, а 

уподобление плана содержания репрезентируется отношениями между языковыми 

единицами, которые функционируют в роли ассоциативных коррелятов, 

генерирующих инференциальные значения и усиливающих эмотивность.  

 A B C D E F G 

1.Елена 

Андреевна. 
 все вы 

безрассудно 

губите 

леса, и скоро на 

земле  
ничего не  

останется 
 

. 

2. Точно 

так  

вы безрассудно 

губите 

человека, и скоро 

благодаря 

вам на земле  

 не  

останется 
 

3.     ни верности  , 
4.     ни чистоты  , 
5.     ни 

способности 

жертвовать 

собою 

  

 

. 

 

I.2. Между репликами: корреляции реплик персонажа и корреляции 

отдельных элементов семантико-синтаксической структуры реплики.  

Когнитивный механизм уподобления плана выражения и прагматического 

плана при расподоблении плана содержания (семантический аспект) можно 

продемонстрировать при корреляциях отдельных реплик. Примером служат 
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коррелирующие между собой реплики Эдварда, персонажа пьесы Г. Пинтера “A 

Slight Ache”:  

 A B C D 

(3) 1.Edward.  I thought it was convolvulus or something . 
      2. <…> I tell you I thought it was convolvulus  . 
      3. <…> Oh. [Pause.] I thought it was japonica  . 

Все реплики начинаются со слов «Я думал, что…», за которыми следует 

название цветов. Уподобленные фразы, которые персонаж произносит в разговоре 

с женой, не отрываясь от чтения газеты, эксплицируют безразличие Эдварда не 

только к цветам (путает названия и не знает, где какой цветок растет), но и к 

чувствам жены. На когнитивном уровне происходит совмещение фокусов 

источника резонанса и взаимосвязанных резонаторов, усиливающее 

концептуальные проекции. Обратим внимание, что в данном примере 

расподобление плана содержания (семантический аспект) следует за уподоблением 

по форме и содержанию, т. е. происходит последовательная  реализация 

когнитивных механизмов . 

Еще один пример – корреляции реплик одного персонажа, рассредоточенных 

по тексту. Так, в пьесе В. Маяковского «Клоп» один из персонажей, Присыпкин, 

дважды повторяет вопросы, демонстрирующие уподобление плана выражения и 

прагматического плана при расподоблении плана содержания (семантический 

аспект): 

(4) Баян. Когда ваш свадебный кортэж… 

Присыпкин. Что вы болтаете? Какой картёж? 

Баян. Кортэж, я говорю.  

<…> 

Баян. Так вот, когда кортэж подъедет, я вам спою эпиталаму Гименея. 

Присыпкин. Что ты болтаешь? Какие еще такие Гималаи? 

Баян. Не Гималаи, а эпиталаму о боге Гименее. <…> 

Корреляции вопросительных предложений Что вы болтаете? Какой 

картёж? : Что ты болтаешь? Какие еще такие Гималаи? усиливают 
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иронический эффект, на который рассчитана игра слов кортэж : картёж : 

кортэж // Гименее : Гималаи : Гименее.  

Коррелировать могут как целые реплики, так и отдельные фрагменты реплик. 

Так, в пьесе Н. Коляды «Уйди-уйди» (1998 г.) персонажи девять раз произносят 

фразу Обострение. Практически всегда (с одним исключением) фразу произносит 

главная героиня – Людмила, извиняясь за поведение бабушки, которой 

исполнилось 100 лет, и 70-летней мамы, а также описывая свое состояние. 

Приведем несколько реплик:  

     (5) Людмила. Бабушка не в уме. А ещё весна – обострение. <…> 

Людмила. (Валентину.) Не слушайте её, она – валет. Обострение. (Вертит 

пальцем у виска) <…> 

Людмила. <…> бабушка – валет, к несчастью, а мама чуть выпьет и песенки 

поёт, ну – обострение у них у обеих. 

Людмила. (Вздохнула, Валентину.) Обострение, весна, что сделаешь <…> 

Людмила. <…> я всю вашу команду поудушиваю, поубиваю!!! И никто меня 

не посадит, потому что оправдают: в состоянии аффекта от вас я была, 

потому что у меня обострение началось с вами, ясно?! 

Людмила. Выпила и хулиганит. Мама, не надо петь. (Улыбается Валентину.) 

Обострение.  

Коррелирующие реплики Людмилы демонстрируют уподобление плана 

содержания (семантический аспект) и плана выражения, сопровождаемое 

совмещением фокусов. При каждом повторе речь идет о временном усугублении 

имеющихся симптомов в силу тех или иных причин. Последняя реплика в цепочке 

вербальных резонаторов демонстрирует расподобление плана содержания 

(семантический и прагматический аспекты), поскольку объективирует 

представление о хроническом состоянии обострения. Это состояние 

«встраивается» в ряд аналогичных вещей, ставших неотъемлемой частью жизни 

героини, обусловливая расширение рефенциальной отнесенности: 
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(6) Людмила. <…> Капает. Мыши. Двухвостки. Комары. Радиация. Солдаты. 

Глина. Баня. Косяки. Обострение. Трамвай. Касса. Мама и бабушка, дочка и 

– этот… Ужас! (Плачет.)  

 

I.3.Между коммуникативными ситуациями. 

Во втором действии пьесы Д. Липскерова «Школа с театральным уклоном» 

трижды разыгрывается ситуация, когда к Трубецкому и его воображаемой жене 

Мерилин приходит незнакомец. Первый раз это происходит в маленьком 

испанском городке во время корриды. После победы над быком тореадор-Серж 

начинает общаться с Трубецким, оказывая знаки внимания его жене. Все 

заканчивается ссорой и Трубецкой, считая себя и свою жену оскорбленными, 

наставляет на тореадора пистолет:  

(7) Трубецкой. Закрываем тему! 

Серж. Разве вашей жене это неприятно? 

Трубецкой. Достаточно, что это неприятно мне! <…> 

Серж. Вы отменный шутник! 

Трубецкой. Я не шучу… (В лицо Сержа смотрит дуло пистолета.) 

Место действия второй подобной ситуации – глухой таежный лес. За столом 

помимо Трубецкого и его жены сидит их маленький сын. Внезапно раздается стук 

в дверь и появляется охотник-Серж с двустволкой за спиной. Общаясь с 

незнакомцем, Трубецкой продолжает выяснять отношения с женой. Все вновь 

заканчивается ссорой, но на этот раз за жену вступается незнакомец, от которого 

Трубецкой получает пощечину: 

(8) Трубецкой (К Мерилин.) Дай мне пощечину, и я поверю, что у тебя есть 

достоинство! Ну, что же ты!.. Что ты опять молчишь?! Встань и дай мне по 

морде!.. 

Серж. Если женщина не может постоять за себя, то это должен сделать 

мужчина!.. (Встает и дает пощечину Трубецкому.) 
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Третий раз Серж появляется в доме Трубецкого в своем обычном виде. 

Выяснение отношений между Сержем и Мерилин приводит к тому, что Трубецкой 

набрасывается на жену с ножом: 

(9) Серж тушит сигарету. Трубецкой тяжело поднимается, шарит по столу 

рукой. Неожиданно размахивается и всаживает в горло Мерилин нож.  

          Трубецкой. На!.. Получай! (Бьет ее ножом.) За все!.. За все!.. За все!.. 

Все три фрагмента пьесы представляют собой разные в плане содержания 

коммуникативные ситуации, но уподобленные по форме, включая одинаковое 

количество участников: Трубецкой, его жена и независимый наблюдатель – 

«третий лишний» в извечном любовном треугольнике. Размытость границ в 

оппозиции «свои-чужой» обусловливает при реализации каждой следующей 

ситуации сдвиг фокуса, высвечивая новые грани конфликта в отношениях 

Трубецкого и его жены: непонимание, равнодушие, страх, предательство.  

Фактором, обусловливающим уподобление ситуаций, выступает 

коммуникативное намерение Трубецкого выяснить истинные чувства своей жены 

и разобраться в семейных отношениях. Все три ситуации начинаются с вопросов 

Трубецкого, адресованных жене и себе. Сравним: 

(10) Трубецкой (к Мерилин.) Ну что ты все молчишь? Может, ты плохо себя 

чувствуешь? Так что же? Просто так не бывает…<…>  

Пауза. Ты меня любишь? (Прикуривает сигарету.) И я тебя… 

Появляется Серж. Садится за стол. 

(11) Трубецкой. Не понимаю, что происходит… Я же тебя люблю? Ведь правда? 

Как же ты не знаешь…<…> Вроде тебя люблю, я в этом уверен. <…> 

Почему это я тебя мучаю все время?.. Я же пытаюсь разобраться…<…> 

Слышится стук в дверь. 

(12) Трубецкой. Что со мной происходит?.. Я ничего не могу понять… <…> Но 

тебя я всегда любил и надеялся, что когда-нибудь стану счастливым <…> 

Входит Серж. 

Находясь в отношениях частей мозаики, все три ситуации по мере их 

реализации складываются в общую картину, которая усиливает смысловые 
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проекции между коррелирующими фрагментами и смысловой потенциал пьесы в 

целом. 

 

«Сценарий» II. Уподобление плана выражения – уподобление плана 

содержания (семантический аспект) – расподобление прагматического плана 

II.1. В границах реплики. 

Нами не отмечено случаев реализации данного «сценария» в границах 

краткой реплики, что связано с ее структурой, которая, как правило, соотносится с 

уровнем предложения. Краткая реплика представляет собой минимальный речевой 

акт или элементарное речевое действие, которое характеризуется единым 

коммуникативным  посылом и не предполагает изменений прагматического плана.  

Развернутая реплика чаще всего соотносится со сверхфразовым единством и 

является сложным речевым действием. В силу большего коммуникативного 

объема развернутой реплики мы можем говорить о потенциальной возможности 

расподобления прагматического аспекта значения, что связано с изменением 

коммуникативного намерения говорящего. Приведем в качестве примера фрагмент 

из пьесы «Старший сын» А. Вампилова. Появившись на пороге дома своего «отца» 

Бусыгин разговаривает с его сыном, затем адресует фразу своему другу: 

(13) Бусыгин. Что нам надо? Доверия. Человек человеку брат, надеюсь, ты об 

этом слышал. Или это тоже для тебя новость? (Сильве.) Ты только посмотри на 

него. Брат страждущий, голодный, холодный, стоит у порога, а он даже не 

предложит ему присесть. 

Корреляции брат : брат демонстрируют уподобление плана выражения и 

плана содержания (семантический аспект). Вместе с тем, происходит 

расподобление прагматического аспекта значения: ироничное начало реплики, 

когда Бусыгин произносит некий штамп, в который сам давно не верит (Человек 

человеку брат), переходит в упрек. Референтом существительного брат 

становится говорящий. Отметим, что по ходу развития действия слово брат еще 

неоднократно возникнет в репликах других персонажей, постепенно объективируя 

глубинный смысл, «затушеванный» при первых появлениях этого слова.  
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II.2. Между репликами: корреляции отдельных элементов семантико-

синтаксической структуры высказывания и корреляции реплик в целом. 

Рассмотрим случаи реализации когнитивного механизма уподобления плана 

содержания (семантический аспект) и плана выражения при расподоблении 

прагматического плана. Коррелирующими единицами выступают отдельные 

элементы семантико-синтаксической структуры реплики (отдельные знаки в 

структуре высказывания). Примером может служить фрагмент разговора Лидии 

Петровны и Бабы (Н. Садур «Чудная баба»):  

  A B C D E 

(14) 1.Лидия Петровна. Я правильно иду, туда ? 

 2. Баба (радостно).    Туда ! 

 3. 

 

   Туда ! 

Диаграф показывает, что «созвучие» реплик Лидии Петровны и Бабы 

возникает вследствие повтора обстоятельства места, выраженного наречием туда. 

Вместе с тем, тождественные языковые формы соотносятся с изменением 

прагматического аспекта значения. На это указывает пунктуация, маркируя разные 

по цели высказывания предложения (вопросительные : побудительные), и 

метатекстовое описание состояния Бабы (радостно). Баба-смерть радуется, что 

поймала очередную жертву. Происходит сдвиг фокуса с пространственных 

характеристик объекта высказывания на временные: из состояния бытия человек 

переходит в небытие. В дискурсе-деривате это объективируется за счет просодии и 

эмоциональной окраски ответной реплики.  

В следующем примере в роли коррелятов выступают последовательные 

реплики в диалоге (А. Вампилов «Утиная охота»): 

(15) Саяпин. Вадим Андреич, и причина крупная. Человек квартиру получил. 

Шутка ли. 

Кушак. Да, и причина серьезная. 

Корреляции парафрастических единиц крупная : серьезная демонстрируют 

когнитивный механизм уподобления плана содержания (семантический аспект) и 

плана выражения. Прагматический аспект значения в инициирующей и ответной 

реплике разный. Саяпин завидует своему коллеге, который уже получил квартиру. 
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Для Кушака – влиятельного начальника, от которого зависит положительное 

решение квартирного вопроса – это повод хорошо провести время в компании. 

Возникающий семиотический резонанс сопровождается усилением смысловых 

проекций за счет кумуляции концептуальных компонентов (весомость, 

престижность, ценность), также объективированных во фразе Шутка ли. Отметим, 

что в сценической постановке помимо вербальной реплики задействуется жест, 

иконически представляющий значимость конструируемого события: поочередное 

поднятие кистей рук (руки соединены на груди, пальцы не прижаты друг к другу) 

и легкое потрясание, как будто говорящий проверяет что-то на вес (МХТ им. А. П. 

Чехова, 2006 г. ). 

Рассмотрим корреляции реплик, рассредоточенных по тексту пьесы и 

произносимых разными персонажами. Например, фраза, которую по очереди 

произносят персонажи пьесы Н. Садур «Ехай» (сходный пример реплики-

отголоска из пьесы Н.  Садур «Чудная Баба» рассматривался нами в главе 1):  

(15) Машинист (глядит на небо). И там блестит. 

          Мужик. Там блестит, да не по твоей чести! <…> 

(16) Мужик. Hу-ка, глянь, чё блестит? (Показал на небо.) Э-э... 

 (Hадвинул ему шапку на нос.) 

          Машинист. Блестит, да не по твоей чести... Сам сказал. 

Дистантные корреляции Там блестит, да не по твоей чести! : Блестит, да 

не по твоей чести… демонстрируют уподобление плана выражения и плана 

содержания (семантический аспект) при расподоблении прагматического аспекта 

значения. Это маркируется разными по эмоциональной окраске репликами, 

которые эксплицируют настроение говорящих. По сюжету пьесы Мужик решает 

покончить жизнь самоубийством и ложится на рельсы под приближающийся 

электровоз. Драматург сообщает об этом в ремарке, предваряющей действие пьесы: 

«Мужик стоит на коленях, приготовился умирать. Глядит на небо, кладет голову 

на рельс». Небо выступает в роли внешнего наблюдателя, олицетворяющего 

духовную силу и человечность. Именно поэтому персонажи апеллируют к небу, 

испытывая потребность в сочувствии, понимании и поддержке. 
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Усиление концептуальных связей, возникающее при корреляциях реплик, 

свидетельствует о том, что такая потребность есть не только у Мужика, от отчаяния 

решившего свести счеты с жизнью, но и у внешне благополучного Машиниста 

электропоезда, чья уверенность в состоятельности доводов, которые он приводит 

Мужику, постепенно рушится. В конце пьесы он, как и Мужик, начинает искать 

ответы на вопросы, как и зачем человеку жить.  

 

II.3. Между коммуникативными ситуациями. 

Проиллюстрируем когнитивный механизм уподобления плана содержания 

(семантический аспект) и плана выражения при корреляциях коммуникативных 

ситуаций фрагментом разговора супружеской пары из пьесы А.  Уэскер “Roots”. 

Джимми в очередной раз обсуждает со своей женой, Дженни, мучающую его боль 

в спине:  

(17)     Jenny. I told mother about the pain and she says it’s indigestion. 

Jimmy. What the hell’s indigestion doin’ a’tween my shoulder blades then? 

Jenny. She say some people get indigestion so bad it go right through their stomach 

to the back. 

Jimmy. Don’t be daft.  

Jenny. That’s what I say. Blust mother, I say, you don’t git indigestion in the back. 

Don’t you tell me, she say, I hed it! 

Jimmy.  What hevn’t she hed.  

В следующей сцене, когда приезжает сестра Дженни, Бити, разговор про боль 

в спине повторяется, но теперь уже между сестрами. Соответственно при 

реконтекстуализации меняются характеристики участников коммуникативной 

ситуации (настроение, отношение друг к другу и пр.):  

(18)     Beatie. What the hell’s indigestion doin’ a’tween his shoulder blades? 

Jenny. Mother reckon some people get indigestion so bad that go right through their 

stomach to the back. 

Beatie. Don’t talk daft! 
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Jenny. That’s what I say. Blust mother, I say, you don’t git indigestion in the back. 

Don’t you tell me, she say, I hed it! 

Beatie. What hevn’t she hed. 

Сначала в разговоре с мужем, затем в разговоре с сестрой Дженни повторяет 

слова матери. При этом в фокусе оказывается не концептуальное содержание 

языковых форм, а характеристики персонажа: оценивание себя суждениями 

матери, эмоциональная зависимость. Ответные реплики Джимми и Бити, также 

демонстрирующие уподобление плана содержания (семантический аспект) и плана 

выражения (повтор-парафраз, повтор-вербальное тождество и субституционный 

повтор,), направляют фокус на самих говорящих и их отношение к предмету 

разговора. Это подчеркивается более эмоциональной реакцией Бити на сообщение 

о том, как мама диагностирует проблемы со здоровьем у Джимми 

(повествовательное предложение Don’t be daft. : восклицательное предложение 

Don’t talk daft!).  

Способность знаков выдвигать в фокус нечто иное, чем соотнесенные план 

выражения и план содержания, обусловливает возможность фокусирования на 

сопутствующем внешнем контексте. Подробная типология лингвистических 

факторов, которые соотносятся с процессами концептуального структурирования 

в языке и дискурсе, была разработана Л. Талми [Talmy 2007: 264-293]. 

Последовательно рассматривая языковые формы (от морфемы до предикативной 

конструкции), Л. Талми выделяет десять категорий факторов, раскладывающихся 

на подкатегории. Нас интересуют факторы, обусловливающие направление 

внимания вовне языковой формы (группа С), которые могут реализовываться при 

задействовании единиц с внешним эффектом внимания (фактор Са – “Specific 

linguistic forms with an attentional effect outside themselves”) или наличии контекста, 

направляющего внимание вовне (фактор Сb – “Context with an attentional effect 

outside itself”). В свою очередь, согласно типологии Талми, языковые единицы с 

особым внешним эффектом внимания делятся на три группы (Са1, Са2, Са3). К 

группе Са1 относятся единицы, устанавливающие внешний референт в качестве 

объекта внимания (“with an attentional effect outside themselves”). К группе Са2 – 
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единицы, направляющие внимание на обстоятельства, сопутствующие референту 

(“designating a concomitant of an outside referent as the object of attention”). К группе 

Са3 – единицы, устанавливающие в качестве объекта внимания внешнюю 

сущность или явление (“designating an outside phenomenon as the object of attention”) 

[Ibid: 277-279]. 

Применяя разработанную Л. Талми типологию факторов распределения 

внимания к условиям нашего исследования, можем сказать, что рассматриваемый 

пример иллюстрирует рекуррентное означивание содержания, указывающее на 

внешнюю сущность или явление в качестве объекта внимания (см. фактор Са3). 

Кроме того, при реконтекстуализации получает усиление перспектива, 

фиксирующая точку зрения каждого говорящего: перспектива Джимми сближается 

с перспективой Бити, перспектива Дженни – с перспективой матери.  

Еще одним примером уподобления плана содержания (семантический 

аспект) и плана выражения могут служить повторяющиеся коммуникативные 

ситуации из пьесы Г. Пинтера “The Dumb Waiter”. В самом начале пьесы, ожидая 

очередное задание, Бен делится с Гасом новостью, которую прочел в газете: 82-

летний мужчина решил пролезть под грузовиком, пытаясь перейти загруженную 

транспортом дорогу, но грузовик тронулся и задавил старика:  

(19)   Ben: Kaw! 

He picks up the paper. 

          What about this? Listen to this!  

He refers to the paper. <…> 

Gus: Go on! 

Ben: That’s what it says here. 

Gus: Get away. 

Ben: It’s enough to make you want to puke, isn’t it? <…> 

Gus: It’s unbelievable. 

Ben: It’s down here in black and white. 

Gus: Incredible. 

Silence.  
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Произошедшее событие, как следует из коррелирующих между собой реплик 

Гаса, кажется ему маловероятным (go on! : get way : unbelievable : incredible). 

Вместе с тем отсутствие восклицательных знаков, указывающих на 

эмоциональность произнесения реплик, говорит о том, что новость о смерти 

воспринимается как нечто повседневное.  

В финале пьесы перед самой развязкой Бен снова обращается к Гасу, который 

реагирует на инициирующие реплики Бена прежними фразами, однако внутреннее 

состояние персонажа иное: бывший напарник понимает, что сам стал очередной 

жертвой. Гас погружен в размышления, от которых его трудно отвлечь, что 

подчеркивается повтором восклицаний и обращений к нему. Голос Гаса звучит 

очень тихо, неотчетливо (duly, almost inaudible):  

(20)     Ben: Kaw! 

He picks up the paper and looks at it. 

          Listen to this!  

Pause. 

          What about that, eh? 

Pause. 

          Kaw! 

Pause. 

          Have you ever heard such a thing? 

Gus: (dully) Go on! 

Ben: It’s true. 

Gus: Get away. 

Ben: It’s down here in black and white. 

<…> 

Gus: It’s unbelievable. 

Ben: It’s enough to make you want to puke, isn’t it? 

Gus: (almost inaudible) Incredible. 

Имеющиеся в тексте маркеры изменения состояния персонажа дают 

возможность трактовать данный случай как уподобление плана выражения и плана 
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содержания (семантический аспект) при  расподоблении прагматического аспекта, 

сопровождаемое сдвигом фокуса: быть частью системы – стать жертвой системы. 

 

«Сценарий» III. Расподобление плана выражения – уподобление плана 

содержания (семантический и прагматический аспекты) 

III.1. В границах реплики. 

Примером, иллюстрирующим расподобление плана выражения при 

уподоблении плана содержания в границах реплики, служит фрагмент из пьесы А. 

Вампилова «Старший сын», когда героиня резюмирует неудавшееся знакомство ее 

семьи с женихом: 

(21) Нина. Да уж. Показали вы…выступили…проявили таланты. 

Синонимичные глаголы используются для выражения сходного содержания, 

реализуя прагматическое значение язвительной насмешки, за которой скрывается 

укор.  

Следующий пример демонстрирует корреляции внутри реплики и 

одновременно между отдельными фрагментами следующих друг за другом реплик 

(А. Вампилов «Утиная охота»): 

(22) Зилов. Что, здесь (показывает на брошюру) есть какие-то неточности? 

Кушак. Неточности?... Отлично сказано! Не думал, что Вы такой скромный. 

Неточности! Да тут сплошное вранье! Ложь! 

Возникающий семиотический резонанс характеризуется кумуляцией в 

условиях градации признака (неточности? : неточности?.. : неточности! : 

сплошное вранье! : ложь!). Как и в рассмотренном выше примере из пьесы 

Г. Пинтера “The Birthday Party” (корреляции true : more than true : fact) усиление 

смысловых проекций предполагает «нанизывание» характеристик объекта 

высказывания по принципу нарастания их эмоциональной действенности и 

вследствие расширения референциальной отнесенности. 

Рассмотрим фрагмент диалога Сержа и Трубецкого (Д. Липскеров «Школа с 

театральным уклоном»). В разговоре с Трубецким Серж по-разному называет своих 

учеников: бездарности : все эти поганцы : все Гамлеты, Джульетты и Роберты 
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де Ниро : поганцы : все они личности : творцы : козявки противные. Приведем 

интересующий нас фрагмент полностью: 

(23) Серж. К тебе ходят только бездарности… Все эти поганцы мнят из себя 

гениев… Все Гамлеты, Джульетты и Роберты де Ниро…  <…> И вот ведь поганцы 

— все они личности, их не тронь… Как бы не задеть ихнего самолюбия!.. Они ведь 

творцы, для высокого призваны!..  <…>  

Трубецкой. Не-ет!.. Меня уважают. Чувствуют во мне князя.  

Серж. Силу твою любят, но не уважают, если на то пошло! Мускулатуру… 

Но я-то… Тебя хоть любят, а я вообще никто… Эти козявки противные! 

В данном фрагменте источник семиотического резонанса и взаимосвязанные 

резонаторы соотносятся с ментальным образом референта, репрезентируя те или 

иные его свойства: отсутствие таланта и способности к лицедейству, высокомерие, 

амбициозность и пр.  

Существительное бездарности как источник семиотического резонанса 

функционирует в роли своеобразной фокусирующей линзы (с узконаправленным 

лучом), обусловливая семантическое «натяжение» между последующими 

резонаторами, которое усиливает их смысловой потенциал. При каждой повторной 

номинации кореферентные единицы в равной степени объективируют 

семантический и прагматический аспекты означаемого, демонстрируя совмещение 

фокусов. При этом происходит расщепление концептуального содержания, 

которое обусловливает акцентуацию признаков объекта высказывания и 

отношения говорящего к нему. 

 

III.2. Между репликами: корреляции последовательных реплик; корреляции 

реплик одного персонажа. 

В качестве примера корреляций между последовательными репликами в 

диалоге приведем фрагмент разговора Бени, Левки и Арье-Лейба (И. Бабель 

«Закат»): 

(24)     Беня. <…> Здоровье присутствующих! 

Левка (грубым голосом). Будем здоровы. 
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Арье-Лейб. Чтоб было хорошо. 

Левка. Пусть будет хорошо! 

Источник резонанса – произнесенная Беней фраза, за которой следует 

парафразированная реплика Левки, одновременно выступающая источником 

резонанса для уточняющей реплики Арье-Лейба. Парные корреляции между 

репликами Бени и Левки и затем Арье-Лейба и Левки демонстрируют уподобление 

плана содержания (семантический и прагматический аспекты) и расподобление 

плана выражения.  

Приведем пример, который иллюстрирует семиотический резонанс 

одновременно внутри реплики и между репликами одного персонажа.  Альберт, 

персонаж пьесы Г. Пинтера “A Night Out” пытается выяснить у матери, где лежит 

его галстук. Мать каждый раз намеренно «уводит» разговор в сторону, говоря об 

ужине, который приготовила, перегоревшей лампочке и т. п. Приведем только 

реплики Альберта, демонстрирующие корреляции общих, специальных и 

разделительных вопросов и утверждений: 

(25)    Albert: You seen my tie? <…> 

Albert: My tie. The striped one, the blue one. <…> 

Albert: Look, Mum, where’s my tie? The blue one, the blue tie, where is it? You 

know the one I mean, the blue striped one, I gave it to you this morning. <…> 

Albert: You know I’m going out. I told you I was going out. I told you last week. I 

told you this morning. Look, where’s my tie? I’ve got to have my tie. I’m late 

already. Come on, Mum, where’d you put it? <…> 

Галстук как деталь именно выходного костюма выводится в фокус внимания 

за счет сужения  концептуального содержания (my tie : the striped one : the blue one 

: the blue tie : the blue striped one…). В ходе разговора Альберта с матерью галстук 

формально остается объектом высказывания, но на содержание вербального знака 

«наслаивается» добавочная информация: он объективирует для читателя 

имплицитно представленное желание матери не отпускать от себя сына.   

Еще один пример – корреляции реплик персонажа из пьесы И. Бабеля 

«Закат». Увидев около конюшни сыновей хозяина, Никифор заподозрил неладное:  
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(26)  Никифор (указывает Арье-Лейбу на братьев).  

Вон выставились коло конюшни, как дубы. <…>  

Зачем они коло конюшни выставились, как дубы паршивые? <…> 

Выставились, как дубы паршивые. 

Усиление смысловых проекций (предчувствие трагической развязки в 

конфликте отца и сыновей) обусловлено выведением в фокус сравнения как дубы, 

которое приобретает при повторе реплик отрицательную коннотацию как дубы 

паршивые.  

Следует обратить внимание, что пьеса И. Бабеля «Закат» может также 

служить примером семиотического «созвучия» заголовка как многомерного знака 

и финальных реплик персонажей пьесы, что усиливает смысловые проекции всего 

произведения. В финале пьесы раввин Бен Зхарья произносит речь, где ключевыми 

смыслоформирующими единицами выступают коррелирующие между собой 

существительные день : вечер // порядок : все в порядке:  

(27) День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом 

трудом наших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. 

Иисус Навин, остановивший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, 

прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел 

он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал 

полдень. Но бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель Крик имеет сынов в 

своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть 

вечер. Все в порядке, евреи.  

Основным семантическим компонентом в значении многозначного заголовка 

пьесы выступает компонент «потеря силы», который может проявляться в 

читательских интерпретациях как заход солнца за линию горизонта; завершение 

жизненного пути человека; потеря влияния, упадок религиозных воззрений и пр. 

Заключительная реплика раввина, созвучная тональности заголовка, вместе с тем 

расширяет исходное концептуальное содержание («так и должно быть»), делая 

акцент на упорядочении опыта познания и универсализации способов 
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упорядочения: сменяющие друг друга временные периоды как естественный 

миропорядок, которому все должны следовать.  

 

III.3. Между коммуникативными ситуациями. 

Уподобление плана содержания и расподобление плана выражения при 

корреляциях коммуникативных ситуаций может быть проиллюстрировано 

фрагментами из двух монологов Астрова (А. П. Чехов «Дядя Ваня»).  

В разговоре с нянькой в первом действии пьесы Астров жалуется на то, как 

кардинально изменили его годы, проведенные в деревне:  

(28) В десять лет другим человеком стал. А какая причина? Заработался, 

нянька. <…> Да и сама по себе жизнь скучна, глупа, грязна… Затягивает эта жизнь. 

Кругом тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки; а поживешь с ними года два-три и 

мало-помалу сам, незаметно для себя, становишься чудаком. Неизбежная участь.  

В разговоре с Войницким в третьем действии, Астров пытается донести до 

него ту же мысль. На этот раз речь идет не только об Астрове, но и Войницком : 

(29) Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных 

человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь 

презренная затянула нас; она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, 

и мы стали такими же пошляками, как все.  

Как показано в диаграфа, который приводится ниже, «наращивание» смысла 

и эмоциональности происходит в результате кумуляции языковых единиц, 

расположенных по степени усиления отрицательной коннотации (градация) в 

рассматриваемом коммуникативном контексте. Это оценочные прилагательные, 

которые уточняют характеристики объекта высказывания, коим является жизнь в 

деревне (скучна : глупа : грязна : обывательская : презренная), и составляют 

резонансную связку контекстуально «деградирующих» в плане содержания знаков. 

Корреляции глаголов действия иллюстрируют, с одной стороны, 

уподобление плана содержания, с другой стороны, расподобление плана 

выражения. Расподобление репрезентировано изменением грамматического вида 
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глагола: глагол несовершенного вида сменяется глаголами совершенного вида 

(затягивает :  затянула : отравила).  

 A B C E F G 

1.Астров.   <…> жизнь скучна , 

2.     глупа , 

3.     грязна  

4. Затягивает    эта жизнь <…>   

5.    жизнь обывательская , 

6.    жизнь презренная  

7. затянула  нас     

8. отравила  нашу кровь <…>   . 

 

Как отмечалось выше, анализ коммуникативных ситуаций в роли коррелятов 

предполагает учет не только языкового, но и коммуникативного измерения 

семиотического резонанса. Соответственно, анализу подвергаются корреляции как 

вербальных единиц, так и невербальных действий, указания на которые содержатся 

в авторских ремарках. Так, в пьесе Н. Садур «Чудная Баба» в первом акте трижды 

повторяется ситуация, когда Лидии Петровне становится плохо с сердцем. Каждый 

раз все происходит по аналогичной схеме, включая реакцию Бабы на 

происходящее. При этом отношения между участниками коммуникативной 

ситуации меняются, что получает означивание в репликах Лидии Петровны и 

авторских ремарках. Сравним: 

(30)   Лидия Петровна. <…> ... ой, что это? Остановилась, схватившись за сердце. 

Баба (понимающе). Потянуло? 

Лидия Петровна. Что? Ну да, как-то потянуло... неприятное чувство. 

Баба (скачет по буграм и рытвинам). Потянуло! Потянуло! Нашу Лиду 

потянуло! <…> 

(31) Лидия Петровна. Ты какая-то странная, слишком странная, тетенька, 

ой! (Хватается за сердце.) 

Баба. Потянуло? <…> 

(32)   Лидия Петровна. (внезапно). Тоска какая! 

Баба (ликуя). Потянуло! Потянуло! 

Корреляции реплик (Ой, что это? : ой!) и корреляции между невербальным 

поведением героини, представленным вербальным описанием (Остановилась, 



292 
 

схватившись за сердце : Хватается за сердце) демонстрируют когнитивный 

механизм уподобления плана содержания и одновременно когнитивный механизм 

расподобления плана выражения (вопрос Ой, что это?  : восклицание ой! // глагол 

остановилась совершенного вида, настоящего времени : глагол хватается 

несовершенного вида в прошедшем времени).  

Реплика Тоска какая! демонстрирует когнитивный механизм расподобления 

плана содержания и плана выражения, сопровождаемый сдвигом фокуса от 

сердечного приступа к остановке сердца как его следствию, что подчеркивается 

также указанием на внезапность смены состояний героини. Заметим, что при 

сценической интерпретации пьесы имплицитное указание на смерть героини 

усиливается дополнительным невербальным знаком: Баба снимает с головы платок 

и набрасывает его на лицо Лидии Петровны, символизируя ритуал покрывания лиц 

умерших (Образцовый театр «На стульях», 2011 г.). Подробно о роли невербальных 

знаковых систем в реализации семиотического резонанса пойдет речь в главе 5. 

Ответные реплики Бабы в рассматриваемом фрагменте представляют собой 

корреляции вопросительных и восклицательных предложений, демонстрирующие 

когнитивный механизм расподобления плана выражения и уподобления плана 

содержания (семантический и прагматический аспекты) Потянуло? : Потянуло! 

Потянуло! Нашу Лиду потянуло! : Потянуло? : Потянуло! Потянуло!.  

С точки зрения средств реализации семиотического резонанса перед нами 

повтор-вербальное тождество и повтор-добавление. Указания драматурга на 

отношение Бабы-смерти к своей жертве, ее невербальные действия и настроение 

(понимающе, скачет по буграм и рытвинам, ликуя), демонстрируют увеличение 

степени выражения радости, что усиливает экспрессивно-эмотивное содержание, 

объективируемое вербальными репликами.  

 

«Сценарий» IV. Расподобление плана выражения и плана содержания – 

уподобление прагматического плана 

IV.1. Между репликами. 
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Приведем пример расподобления плана выражения и плана содержания 

контрастирующих последовательных реплик одного персонажа в условиях 

реконтекстуализации (Н. Садур «Чудная Баба»): 

(33)    Лидия Петровна. Я не буду жить. <…> 

Лидия Петровна. Нет. Я буду жить.  

Расподобление по форме представлено корреляциями отрицательной и 

утвердительной реплик. Расподобление по содержанию эксплицируется 

контрастом на семантическом уровне: не буду жить: буду жить, который 

«запускает» построение двух альтернативных пространств и усиливает тем самым 

концептуальные связи между репликами. При этом, отдельные компоненты 

семантико-синтаксической структуры реплик героини демонстрируют 

лексический параллелизм, что видно из диаграфа, приведенного ниже: 

 A B C D E 

1.Лидия Петровна. Я не буду жить . 

2.  Нет    . 

3. Я  буду жить . 

 

Резонирующее ядро, как неотъемлемый компонент резонансной связки, 

сохраняется за счет отдельных тождественных элементов коррелирующих реплик 

(я : я // буду : буду // жить : жить). Кроме того, категоричность, с которой героиня 

озвучивает сначала свое решение не жить, а затем, наоборот, жить несмотря на то, 

что говорит ей Баба, свидетельствует о расподоблении плана выражения и плана 

содержания при уподоблении прагматического аспекта значения. В 

рассматриваемом примере это отчаянная готовность героини на бесповоротное 

действие.   

 

IV.2. Между коммуникативными ситуациями.  

При корреляциях коммуникативных ситуаций важно, что отдельные 

повторяющиеся элементы, обеспечивающие усиление смысловых проекций в ходе 

развития дискурса, указывают на резонирующее ядро. Иллюстрацией сказанного 

служат три повторяющихся коммуникативных ситуации, демонстрирующие 



294 
 

изменение отношения Раневской к телеграммам, присылаемым из Парижа (А. П. 

Чехов «Вишневый сад»). В первом действии пьесы, пока герои лишь говорят о 

возможности продажи имения, Раневская «рвет телеграммы, не прочитав»: 

(34) Варя. Тут, мамочка, вам две телеграммы. (Выбирает ключ и со звоном 

отпирает старинный шкаф). Вот они. 

Любовь Андреевна. Это из Парижа. (Рвет телеграммы, не прочитав.) С 

Парижем кончено. 

Во втором действии называется покупатель имения. Раневская прежде, чем 

порвать телеграмму, прочитывает ее. 

(35) Лопахин. Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, 

говорят приедет сам лично <…>  

Любовь Андреевна. <…> (Достает из кармана телеграмму.) Получила 

сегодня из Парижа. Просит прощения, умоляет вернуться (Рвет телеграмму.) 

Словно где-то звучит музыка. (Прислушивается.) 

В третьем действии, когда торги уже состоялись, Раневская больше не рвет 

телеграмм.  Случайно уронив одну из них, она признается, что решила вернуться в 

Париж: 

(36) Любовь Андреевна. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. 

И вчера, и сегодня. Этот дикий человек опять заболел, опять с ним нехорошо. Он 

просит прощения, умолят приехать, по-настоящему мне следовало бы съездить в 

Париж, побыть возле него <…> И что тут скрывать или молчать, я люблю его, это 

ясно. Люблю, люблю… 

Приведенные коммуникативные ситуации различаются по ряду параметров: 

пространственные и временные условия; участники коммуникативной ситуации 

(каждый раз участники разные, кроме Раневской); их настроение, отношение друг 

к другу, владение информацией. Вместе с тем, общим является резонирующее ядро 

– Париж (Это из Парижа : Получила сегодня из Парижа : Это из Парижа 

телеграмма.).  

Приведем сходный пример повторяющихся коммуникативных ситуаций, 

разных по форме и содержанию, но демонстрирующих уподобление 
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прагматического плана. В пьесе А. Вампилова «Утиная охота» Зилов несколько раз 

звонит своему приятелю Дмитрию по поводу охоты и, хотя разговор каждый раз 

складывается по-иному, резонирующим (смысловым) ядром остается охота как 

объект высказывания. Сравним:  

(37)    Зилов. Этого еще не хватало, чтобы я умер перед самой охотой!.. Что?! 

Не поеду – я?! С чего ты это взял?.. Что я, с ума сошел? <…> 

В общем, слава богу, что мы едем с тобой на охоту… (Обычным тоном.) Да, 

я жду твоего звонка… Никуда не выхожу – жду. <…> 

Нет, ждать не буду… Не могу… Ладно… бог с тобой и с твоим мотоциклом… 

Да, прямо сейчас… Да, по дождю… Как-нибудь… <…> 

Да… Извини, старик, я погорячился. Да, все прошло… совершенно 

спокоен… Да, хочу на охоту… <…> 

 

«Сценарий» V. Уподобление плана содержания при расподоблении плана 

выражения и прагматического плана  

Нами выявлены отдельные случаи семиотического резонанса, когда при 

дистантных корреляциях сходное содержание получает иное выражение и 

изменяется отношение говорящего к тому, о чем идет речь. Приведем несколько 

примеров. 

V.1. Между репликами. 

Примером служит фрагмент разговора Лопахина, Раневской, Вари и Гаева 

(А. П. Чехов «Вишневый сад»). Цитируя сроки из «Гамлета», Лопахин искажает 

имя Офелии:  

(38) Лопахин: Охмелия, иди в монастырь... (срав.: Get thee to a nunnery) <…> 

Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах! (срав.: The fair Ophelia! Nymph, 

in thy orisons // Be all my sins remember’d.) 

Резонирующее ядро в рассматриваемой резонансной связке сохраняется за 

счет повтора действий, к выполнению которых Варю побуждают по аналогии с 

героиней Шекспировской пьесы: иди в монастырь : Get thee to a nunnery // помяни 

меня в твоих молитвах : Be all my sins remember’d.  
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Расподобление плана выражения (Охмелия : Офелия) способствует 

усилению прагматического эффекта высказывания. То обстоятельство, что 

персонаж Чехова по-иному произносит имя шекспировской героини, можно 

рассматривать как еще одно доказательство необразованности Лопахина. Сам он 

называет себя мужиком: «…Только что вот богатый, денег много, а ежели 

подумать и разобраться, то мужик мужиком… (Перелистывает книгу.) Читал 

вот книгу и ничего не понял. Читал и уснул.» Вместе с тем, представляется, что 

Лопахин намеренно меняет имя шекспировской героини. Тогда смысл аллюзии 

становится более насыщенным и одновременно противоречивым. Офелия – 

несостоявшаяся жена Гамлета – персонаж трагический. Варя, к которой обращены 

слова Лопахина, и который так и не сделал ей предложение, топиться не 

собирается. Сравнение ее с шекспировской героиней приобретает ироничное 

звучание. Кроме того, искажение имени может говорить о ревнивом отношении 

Лопахина к Варе как своего рода противнику – единственному человеку, который 

пытается сохранить имение.  

 

V.2. Между описаниями невербального поведения. 

Иллюстрацией расподобления плана выражения и прагматического плана 

при уподоблении плана содержания служит описание танца девушек на балу у 

Человека и описание танца Старух (Л. Андреев «Жизнь Человека»). Движения 

Старух выступают как иконические по отношению к движениям девушек. 

Приведем для сравнения описание танцующих молодых пар на балу: 

(39) Мечтательно танцуют девушки и молодые люди. Все они очень 

красивые, изящные, стройные. В противоположность крикливым звукам музыки их 

танец очень плавен, неслышен и легок; при первой музыкальной фразе они 

кружатся, при второй расходятся и сходятся грациозно и несколько манерно. 

Несмотря на то, что последнее предложение в цитируемом фрагменте 

ремарки почти дословно используется автором при описании танцующих Старух 

(При первой музыкальной фразе они кружатся, при второй сходятся и расходятся 

грациозно и тихо.), имеет место транспозиция (расходятся и сходятся : сходятся 
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и расходятся) и лексическая замена (несколько манерно : тихо). Кроме того, 

расподобление проявляет себя и при указании на костлявые руки Старух, их 

манерничанье, дикую уродливость движений. 

Еще один пример – побег Улыбки Вашингтона из части (А. Уэскер “Chips 

with everything”). Возвратившись в казарму после неудавшейся попытки сбежать, 

Улыбка становится воплощением образа Христа и мучений, которые он принял. 

Это репрезентируется с помощью невербальных действий, представленных 

вербальным описанием. Ключевым знаком выступает омовение ног Улыбки, 

совершаемое Чарльзом, одним из новобранцев. Драматург обращает внимание 

читателя на это действие, подробно описывая процесс в ремарке:  

(40) Charles doesn’t know what to do, to begin with. Surveys Smiler. Then – picks 

him up and lays him on his bed, looks at him; thinks, takes off his shoes and socks.) <…> 

(Takes a towel and powers water from the pot on it; washes Smiler’s feet.) 

Сопоставление ремарки с евангельским сюжетом позволяет говорить о 

семиотическом резонансе, возникающем в результате уподобления плана 

содержания (омовение как знак смирения и одновременно духовной силы) при 

расподоблении плана выражения. Приведем интересующий нас фрагмент 

Священного Писания: «Иисус снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, 

препоясался. Потом взял воды в умывальницу и начал умывать ноги учениками и 

отирать полотенцем, которым был препоясан» (Евангелие от Иоанна, глава 13). 

Среди других невербальных действий, указывающих на уподобление 

Улыбки Христу, отметим аккуратное освобождение Улыбки от одежды, 

причесывание, вытирание лица полотенцем. Все эти действия, заботливо 

совершаемые новобранцами, представляются неким ритуалом, на что указывается 

в авторских ремарках:  

(41) As many as possible manouevre Smiler so that his jacket and trousers come 

off, with the least disturbance. This action is done lovingly and with a sort of ritual. 

Dodger takes a comb to Smiler’s hair and Charles gently wipes a towel over his face. 

Then they tuck him in bed and stand looking at him. 
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Расподобление прагматического плана обусловлено тем, что в фокус 

выводится эмпатическое отношение новобранцев к Улыбке. В конфликте 

«агрессор-жертва» (капралы и Улыбка) никто не остается в стороне: остальные 

новобранцы выступают третьим участником, которому предстоит принять какую-

либо сторону и который этот выбор делает. который становится на сторону Улыбки 

 

 

 

Выводы по главе 4 

 

Исследуя семиотический резонанс в его наиболее важных для нас 

проявлениях в драматургическом произведении как мономодальном 

(потенциально полимодальном) типе дискурса, можно прийти к следующим 

обобщающим выводам.  

1. Семиотический резонанс – это явление, характеризующее знаковую 

систему дискурса-источника с точки зрения ее организации. Корреляции между 

отдельными знаками в рамках вербальной системы представляют собой 

интрасемиотический резонанс , включающий также корреляции между 

репликами персонажей и описанием их невербального поведения. 

2. В основе интрасемиотического резонанса лежат когнитивные 

механизмы уподобления  и расподобления , способствующие объяснению 

природы взаимодействия вербальных знаков. Драматургическое произведение 

организуется по принципу уподобления/расподобления повторяющихся актов 

семиозиса, обеспечивающих семантическое  натяжение , призванное 

нарастить смысловые проекции  между взаимодействующими знаками, а с 

ними – смысловой потенциал всей пьесы.  

3. Функционирование уподобления и расподобления как базовых 

когнитивных механизмов семиотического резонанса сопровождается механизмами 

фокусирования (выведения в фокус) и сдвига фокуса. Также в качестве 

когнитивной основы семиотического резонанса следует рассматривать 
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коммуникативное выравнивание, при котором собеседник производит адаптивные 

действия, направленные на конструирование речевого события не только с учетом 

высказывания адресанта и, соответственно, точки зрения адресанта, но также с 

учетом точки зрения адресата и условий коммуникативной ситуации 

4. Нами выделены следующие «сценарии» интрасемиотического 

резонанса : уподобление плана выражения и прагматического плана при 

расподоблении плана содержания; уподобление плана выражения и плана 

содержания (семантический аспект) при расподоблении прагматического плана; 

уподобление плана содержания (семантический и прагматический аспект) при 

расподоблении плана выражения; расподобление плана выражения и плана 

содержания при уподоблении прагматического плана; уподобление плана 

содержания при расподоблении плана выражения и прагматического плана.  

5. Установление семиотического «созвучия» между вербальными знаками 

сопровождается усилением эмотивно -экспрессивного  и  семантико -

прагматического  компонентов значения , что на когнитивном уровне 

предполагает модификацию концептуального содержания в ходе рекуррентного 

означивания (расширение, сужение, расщепление, уточнение, реверсивность 

концептуальных признаков или контрадикторные отношения между ними).  

Перечисленные пути развития исходного концептуального содержания 

могут рассматриваться в качестве техник выдвижения, также проявляющихся при 

трансформации мономодального дискурса-источника в полимодальный дискурс-

дериват, о чем пойдет речь в следующей главе. 
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ГЛАВА 5. 

СЕМИОТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС В ПОЛИМОДАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ-

ДЕРИВАТЕ: ВИДЫ, СРЕДСТВА, МЕХАНИЗМЫ 

 

 

В настоящей главе речь пойдет об особенностях семиотического резонанса, 

возникающего в сценической интерпретации пьесы.  Театральная постановка 

рассматривается нами как составная часть единого коммуникативного 

пространства драмы, представляющая собой дискурс-дериват по отношению к 

дискурсу драматургического произведения. Цель режиссера-постановщика 

спектакля не ограничивается созданием визуального и акустического впечатления, 

предполагая развитие коммуникативной ситуации дискурса-источника. Это 

необходимо для того, чтобы «высветить» замысел драматурга. Такой подход к 

трактовке семиотически гетерогенного дискурса драмы предполагает 

интерпретацию лингвистической и прагматической информации пьесы как 

источника полимодальных решений, и последующее конструирование 

полимодального события (спектакль) в условиях рекуррентного 

кодирования  содержательного компонента исходного знака или исходной 

означенной ситуации. 

В соответствии с принятыми в работе измерениями резонанса речь идет об 

особенностях интерсемиотического  (полимодального)  резонанса , 

предполагающего анализ корреляций между знаками разных семиотических 

систем, и особенностях кросс -семиотического  резонанса , возникающего 

при трансформации пьесы в спектакль как результат кросс-модальной 

иконичности. Детальному анализу подвергались ситуативные модальности (жест, 

мимика, действия, движения актеров), сопровождающие вербальную реплику или 

следующие непосредственно за ней. 

Исследовательский корпус включает проанализированные выше случаи 

интрасемиотического резонанса в пьесах русских и английских драматургов теперь 
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в контексте сценического пространства. Было задействовано 75 режиссерских 

версий рассматриваемых драматургических произведений (см. Приложение 2). 

С позиций единого коммуникативного пространства процесс трансформаций 

в дискурсивном пространстве драмы условно можно представить следующим 

образом: МД – МДª – ПД, где пьеса как мономодальный дискурс (МД) 

преобразуется сначала в сценарный текст (МДª), когда и драматург, и режиссер-

постановщик оперируют знаками одного семиотического уровня, а затем 

происходит трансформация сценарного текста в полимодальный дискурс (ПД). 

Отметим, что в рамках проводимого исследования сценарный текст как тип 

дискурса не рассматривается подробно, поскольку носит институциональный 

характер и может быть объектом самостоятельного исследования (срав. с 

черновиками литературных произведений). Для сопоставительного анализа 

текстовых фрагментов исходного мономодального дискурса и полимодального 

дискурса-деривата используются предложенные выше аббревиатуры: МД и ПД 

соответственно.  

Основная задача в данной главе – выявить соответствия, возникающие в ходе 

«диалога» а) в рамках одной семиотической модальности (вербальной) при 

трансформации пьесы в спектакль; б) между разными семиотическими 

модальностями сценической постановки при означивании сходного содержания. 

Таким образом, рассматриваются корреляции вербальных и невербальных 

модальностей в дискурссе-деривате и корреляции вербальной и вербально-

невербальных модальностей при соотнесении дискурса-источника и дискурса-

деривата. 

 

 

 

5.1. Характеристика интерсемиотического (полимодального)  

и кросс-семиотического резонанса 

 

Интерсемиотический (полимодальный) и кросс-семиотический резонанс 

характеризуются рекуррентностью и кумулятивностью кодируемой информации. 
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Выше мы отмечали, что рекуррентность трактуется в работе как категория 

семиотически гетерогенного дискурсивного пространства. Реализация данной 

категории предполагает разного рода диалогические отношения, включая 

отношения между знаками и знаковыми комплексами одной знаковой системы и 

разных знаковых систем. Из этого следует, что при исследовании проявлений 

рекуррентности мы, фактически, имеем дело с процессом производства смысла. 

Этот процесс может проявляться по-разному. Так, интрасемиотический резонанс, 

возникающий в пьесе-источнике, может сохраняться при трансформации пьесы в 

спектакль. В этом случае усиление смысловых проекций происходит за счет 

одновременного или поочередного «подключения» разных модальностей (жеста, 

мимики, освещения, музыки и пр.). Соответственно, в отличие от резонанса в 

мономодальном дискурсе-источнике, интерсемиотический резонанс в 

полимодальном дискурсе-деривате может возникать как при последовательных, 

так и при синхронных корреляциях знаков. Вместе с тем, кросс-семиотический 

резонанс предполагает дистантные корреляции, часто значительно отсроченные 

во времени, например, актуальное режиссерское «прочтение» классики или пьес 

послевоенного периода.  

Кумулятивность как характеристика интерсемиотического и кросс-

семиотического резонанса проявляется в том, что для усиления смысловых 

проекций может «подключаться» одна или несколько семиотических 

модальностей. В случае задействования одной модальности, например, жестовой, 

рассматриваются бимодальные комплексы «вербальная модальность + жестовая 

модальность». Однако, как правило, в сценической постановке участвует целый 

ансамбль семиотических модальностей, складывающихся в сложный 

полимодальный комплекс, каждый компонент которого является 

коммуникативно значимым ресурсом. 

К проявлениям кумулятивности относится также степень интенсификации, 

которая достигается при задействовании разных модальностей. Для определения 

степени интенсификации, трактуемой нами как «глубина» семиотического 

резонанса, сопоставляются цепочки выявленных вербальных резонаторов в 
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дискурсе-источнике (резонансные связки источника резонанса и резонаторов) и 

цепочки вербальных и невербальных резонаторов в дискурсе-деривате. 

Сокращение цепочки вербальных резонаторов в дискурсе-деривате может 

компенсироваться посредством «подключения» невербальных резонаторов, коими 

могут быть мимика или жест, относящиеся к более экспрессивным театральным 

кодам по сравнению с вербальными знаками. Например, анализ цепочки 

вербальных резонаторов в нижеприведенном фрагменте дискурса-источника и 

цепочки вербальных и невербальных резонаторов в соответствующем фрагменте 

дискурса-деривата показывает, что семиотический резонанс в дискурсе-источнике 

обусловлен трехкратным использованием просторечного слова нету в первой 

(инициирующей) и двух следующих репликах. В дискурсе-деривате слово звучит 

только в инициирующей и ответной репликах. Вместе с тем, добавляется 

невербальная модальность – прагматический жест, который эксплицирует 

эмоциональное состояние героини и усиливает тем самым экспрессивность 

высказывания.  Сравним: 

МД ПД 

Лидия Петровна. Да что вы, в 

самом деле, неужели у вас чулок 

нету? 

Баба. Нету. 

Лидия Петровна. Как нету? 

Лидия Петровна. Да что вы, в самом 

деле, ну неужели у вас чулок нету? 

Баба. Нету. 

Лидия Петровна. Как? (разводит 

опущенные руки в стороны) 

 

Сходный пример – корреляции коммуникативных ситуаций в пьесе 

В. Маяковского «Клоп». Во время свадебной церемонии изрядно подвыпивший 

шафер делает замечания сидящим за столом. Каждый раз вербальная реплика 

строится по аналогичной схеме (повтор слова, которое произнес кто-то из гостей – 

уточняющий вопрос – побудительное предложение, выражающее призыв к 

действию) и сопровождается каким-либо невербальным действием. Сравним:  

Баян. Красота – это мать… 

Шафер (мрачно и вскакивая). Мать! Кто сказал «мать»? Прошу не 

выражаться при новобрачных. (Шафера оттаскивают.)  

<…> 
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Посаженная. <…> Пустите... Сукин сын!!! 

Шафер. Кто сказал «сукин сын»? Прошу не выражаться при новобрачных! 

(Баян разнимает, подпевая <…>) 

<…> 

Эльзевира (к Баяну). <…> Ах, это такой шарман, ах, это просто петит 

истуар... 

Шафер (вооруженный гитарой). Кто сказал «писсуар»? Прошу при 

новобрачных... (Баян разнимает и набрасывается на клавиши.) 

<…>  

Баян. Товарищ... Так это же... цедура. 

Шафер. Кто сказал «дура»? При новобрачных. Во!!! (Грохает гитарой по 

затылку.) 

Возникающее усиление концептуальных связей маркируется пунктуацией: 

повествовательная интонация переходит в восклицательную, кульминацией 

которой становится утрированно эмфатическое Во!!!. Кроме того, согласно 

указаниям драматурга в ремарках, происходит градация невербальных действий, 

сменяющихся по нарастающей. Это одновременно демонстрирует изменение роли 

шафера: переход от объекта действия (Шафера оттаскивают; Баян разнимает) к 

активному субъекту (вооружившись гитарой; грохает гитарой по затылку).  

В сценической интерпретации пьесы (Молодежный театр «Молодая 

гвардия», 2017 г.) цепочка коррелирующих реплик и невербальных действий 

сокращается до двух. Вместе с тем, говорящий с самого начала выступает не 

объектом действий, а активным субъектом, который демонстрирует готовность к 

более агрессивным мерам, чем просто предупреждение. Сравним: 

Баян. Красота – это мать… 

Шафер (мрачно и вскакивая). Кто сказал «мать»? При новобрачных не 

выражаться! (Трясет кулаком перед лицом Баяна.) <…> 

Эльзевира (к Баяну). <…> Ах, это такой шарман, ах, такой петит истуар... 

Шафер. Кто сказал «писсуар»? При новобрачных не выражаться! (Трясет 

кулаком перед лицом Эльзевиры.)  
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Воспользовавшись термином Е. А. Гришиной, охарактеризуем 

задействованный в дискурсе-деривате жест «трясет кулаком» как «визуальный 

знак» значительности референта [Гришина 2017: 16]. Исследователь отмечает 

довольно высокую частотность подобных «жестикуляционных восклицаний» в 

русской культуре, например, «взброшенная вверх» рука [Гришина 2014: 13]. 

Другим частотным жестом, приводимым Е. А. Гришиной, является жест «ладонь к 

груди», используемый для выражения перформатива «прошу сделать это для меня» 

или «прошу мне поверить» [Гришина 2017: 191]. Наше исследование показало, что 

эмоциональное усиление может быть выражено за счет модификации жеста: не 

ладонь, а рука, сжатая в кулак, прижимается к груди. Например, в спектакле по 

пьесе А. Казанцева «Бегущие странники» (театр Моссовета, 1999 г.) героиня 

дважды трясет кулаком, что совпадает с эмфатическим произнесением слов 

реплики Сделай так, затем прижимает сжатую в кулак руку к груди. Приведем 

соответствующий текстовый фрагмент:  

 Инга. Сделай так, как я тебя прошу (последовательность жестов). Я должна 

остаться одна <…>. Отвечай: понял, так и будет. 

Следующий пример – представленный в виде диаграфа фрагмент из пьесы 

А. Володина «Пять вечеров», позволяющий наглядно продемонстрировать 

резонансные связки между ответными репликами персонажа:  

 A B С D E 

1. Тамара. Где работаете    ? 

2. Ильин.  Ну, если интересно  

–  

работаю 

инженером 

  

. 

3.   Если интересует 

табель о рангах –  

главным 

инженером 

  

. 

4. Тамара 

(уважительно). 

Завод большой    ? 

5. Ильин. <…> Если интересует 

мощность – 

  

довольно крупный 

 

. 

6.     Один из крупнейших  

в Союзе 

 

. 

 

Как видно из диаграфа, вопросы Тамары составляют один граф; ответные 

реплики Ильина формируют несколько столбцов-графов. Это объясняется тем, что 

коммуникативно значимый акцент диалогу придают именно ответные реплики 
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Ильина, каждый раз уточняющие объект высказывания (инженером : главным 

инженером // довольно крупный : один из крупнейших). Параллелизм на двух 

уровнях: синтаксическом (сложноподчиненные предложения с придаточными 

условия) и лексическом (если интересно : если интересует : если интересует) 

способствует семантическому наращиванию, обусловливая также повышение 

экспрессивности высказывания.  

В сценической интерпретации пьесы ответная реплика Ильина на вопрос 

Завод большой? получает модифицированную форму: Если интересует мощность 

– мощный… мощный … (театр «Современник», 2013 г.). Больше персонаж в 

спектакле ничего не добавляет. Тем самым становится очевидным отношение 

Ильина к предмету разговора: обсуждение должности, которую занимает человек, 

кажется ему несущественным. Не желая обидеть и разочаровать Тамару, Ильин 

говорит неправду, поэтому не вдается в детали.  

На невербальном уровне внутреннее состояние персонажа выражается за счет 

позы, подчеркивающей неприятие ситуации: Ильин сидит на стуле, кисти рук 

сцеплены; при произнесении реплик отворачивает лицо в сторону (рис. 30).  

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Кадр из спектакля по пьесе А. Володина «Пять вечеров» 

(театр «Современник», 2013 г.) 

 

«Глубина» семиотического резонанса может быть обусловлена заменой 

вербального или невербального знака, а также использованием невербального 

знака, семантика которого не совпадает с семантикой вербального компонента при 

их совместном функционировании. Иллюстрацией служит реплика Шарлотты, 
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которую героиня произносит в ответ на попытку Лопахина поцеловать у нее руку 

при знакомстве (А. П. Чехов «Вишневый сад»):  

Лопахин (хочет поцеловать у нее руку).  

Шарлотта (отнимает руку). Если позволить вам поцеловать руку, то вы 

потом пожелаете в локоть, потом в плечо …  

 A      B     C D  

1.Лопахин 

(хочет поцеловать у 

нее руку). 

    

2.Шарлотта 

(отнимает руку). 

Если позволить вам 

поцеловать руку  

   

, 

3. то вы потом 

пожелаете  

в локоть , 

4.  потом  в плечо … 

 

Синтаксический и лексический параллелизм, а также имплицитно 

выраженное за счет многоточия продолжение реплики обусловливает 

возникновение дополнительных смысловых проекций, которые получают 

экспликацию в сценической интерпретации пьесы (театр «Ленком», 2011 г.). 

Приведем соответствующий текстовый фрагмент с описанием действий актеров:  

Лопахин (представляется). Лопахин. Позвольте ручку поцеловать. 

Шарлотта (отнимает руку). Если позволить вам поцеловать ручку, то вы 

потом пожелаете в локоть (обхватывает рукой грудь), после локтя – в плечо 

(наклоняется вперед и хлопает себя по ягодице), а потом сразу за горло и (хватает 

себя рукой за горло) …  

Как видим, добавляется еще один вербально выраженный резонатор (а 

потом сразу за горло и), а также невербальные резонаторы – жесты, 

синхронизированные с отдельными фразами героини (рис. 31, изображения a-c). 

 

 



308 
 

   

Рис. 31. Кадры из спектакля по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад» 

(театр «Ленком, 2011 г.) 

 

Проанализировав последовательность вербальных резонаторов в дискурсе-

источнике и последовательность вербально-невербальных резонаторов в дискурсе-

деривате, мы оцениваем «глубину» семиотического резонанса, которая достигается 

за счет расширения исходного концептуального содержания (повтор с 

добавлением) и задействования невербальной резонансной связки, выполняющей 

не только комплементарную (аддитивную), но и неаддитивную роль по отношению 

к вербальной составляющей высказывания. Происходит последовательное 

«нанизывание» характеристик объекта высказывания по степени нарастания 

агрессивности их воздействия на субъекта.  

Параллельное использование цепочек вербальных и невербальных 

резонаторов, когда задействованные невербальные знаки несут неаддитивное 

значение, может рассматриваться как одно из проявлений полимодальной  

(семиотической )  креативности , способствующей увеличению «глубины» 

резонанса в художественной коммуникации. Такой вывод подтверждает и анализ 

телевизионных интерпретаций драматургических произведений. Интересна в этом 

плане сцена из телевизионной постановки пьесы Н. Садур «Чудная Баба» 

(режиссёр Д. Дунаев, 2017 г.), в которой герои пытаются доказать Лидии Петровне, 

что они не муляжи, а живые люди; но полевая Баба, невидимая для них, жестами 

заставляет персонажей изменить то, что они собирались произнести.  Информация, 

выраженная не словесно, а с помощью невербальных коммуникативных действий, 

выступает в роли невербальной анафоры  и становится смысловым фокусом, 
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«высветляющим» авторскую идею и обусловливающим «глубину» семиотического 

резонанса. На уровне организации высказывания это проявляется в количестве 

последовательных вербальных и невербальных резонаторов для вербально 

выраженного и дистантно расположенного источника резонанса Потому что вас 

нет. Докажите, что вы есть. Сравним интересующие нас фрагменты:  

 

МД ПД 

Александр Иванович. Тогда 

слушайте. Я чудовище. 

Елена Максимовна. Это ее нет. 

Пауза. 

Лидия Петровна. Что? 

Елена Максимовна. Пусть она сама 

докажет, что она есть. 

Лидия Петровна. Почему вы 

чудовище? 

Александр Иванович. В самом деле. 

Докажите, что вы есть. 

Александр Иванович. Тогда слушайте. Я… 

чудовище. 

Баба из-за спины хлопает по плечу Елену 

Максимовну. 

Елена Максимовна (будто ее озарило). 

Ах…Это ее нет. 

Лидия Петровна. Что? 

Елена Максимовна. Пусть она сама 

докажет, что `она есть. 

Лидия Петровна. Почему вы чудовище? 

Баба из-за спины хлопает по плечу 

Александра Ивановича. 

Александр Иванович (с сомнением). Я…. 

Лидия Петровна… 

Аналогичное действие Бабы в отношении 

Гены. 

Гена. В самом деле… 

Аналогичное действие Бабы в отношении 

Оли. 

Оля. А докажите-ка… 

Баба (медленно приближаясь) …что вы 

есть. 

 

Приведенные фрагменты показывают, что цепочка вербальных резонаторов 

в пьесе и кинодискурсе включает фразы Пусть она сама докажет, что она есть : 

В самом деле : Докажите, что вы есть / А докажите-ка, что вы есть. При этом в 

кинодискурсе увеличение «глубины» семиотического резонанса происходит за 

счет разбивки фразы для произнесения несколькими говорящими (в самом деле – а 

докажите-ка – что вы есть) и соотнесения вербальных резонаторов с 

невербальными, которые представляют параллельную вербальному компоненту 

резонансную связку, усиливающую напряжение и создающую требуемый 

прагматический эффект. 
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В целом, перечисленные проявления кумулятивности как неотъемлемой 

характеристики интерсемиотического и кросс-семиотического резонанса, 

подчеркивают направленность спектакля-деривата на мотивированное 

коммуникативное выдвижение информации . Продуктивность 

театральной постановки как гибридного образования предполагает обогащение 

семантики дискурса-источника, расширение спектра реализуемых прагматических 

установок и увеличение экспрессивного потенциала при гетерогенном 

кодировании смысла.  

 

 

 

5.2. Когнитивные механизмы интерсемиотического (полимодального)  

и кросс-семиотического резонанса 

 

 

Когнитивными механизмами интерсемиотического (полимодального) и 

кросс-модального резонанса (как и в случае с интрасемиотическим резонансом) 

выступают механизмы уподобления и расподобления, фокусирования и сдвига 

фокуса. Вместе с тем, речь идет об ином, по сравнению с дискурсом-источником, 

наборе конфигураций с учетом специфики функционирующих в сценической 

постановке семиотических систем.  

Так, исследуя интерсемиотический (полимодальный) резонанс, мы имеем 

дело с вербально-невербальными корреляциями в дискурсе-деривате. Как было 

отмечено выше, в работе наиболее детально рассматриваются ситуативные 

семиотические модальности, включающие жест, мимику, действия и движения по 

сцене. Соответственно, анализу подвергаются следующие типы корреляций: 

реплика – жест; реплика – взгляд; реплика – действие; реплика – (пере)движения. 

Данные типы корреляций могут быть синхронными (например, направление 

движения «прямо вперед» может объективироваться с помощью вербальной 

реплики, содержащей наречие прямо, и сопровождающего реплику указательного 
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жеста руки вперед) и последовательными (например, когда невербальная 

объективация содержания с помощью жеста или мимики предшествует вербальной 

или следует за ней). Основным когнитивным механизмом выступает уподобление 

плана содержания (семантический и/или прагматический аспект) при 

расподоблении плана выражения. В отдельных случаях имеет место расподобление 

плана выражения и прагматического аспекта при уподоблении плана содержания.  

Анализируя кросс-модальный резонанс, мы принимаем за источник 

резонанса реплику или словесное описание поведения персонажей в пьесе. В роли 

взаимосвязанных вербальных и невербальных резонаторов в спектакле выступает 

реплика актера (коррелирующая с репликой в пьесе), которая дополняется 

содержанием, выраженным невербальными знаками. Соответственно, отдельно 

рассматриваются когнитивные механизмы для корреляций вербальных знаков и 

вербально-невербальных корреляций между дискурсом-источником и дискурсом-

дериватом.  

Проведенный анализ показал, что в основе вербальных и вербально-

невербальных корреляций между дискурсом-источником и дискурсом-дериватом 

лежит когнитивный механизм уподобления плана содержания (семантический 

и/или прагматический аспект) при расподоблении плана выражения. Это связано с 

необходимостью сохранить связь между исходной и производной структурой в 

границах единого коммуникативного пространства, поскольку дискурс-дериват 

может быть опознан как трансформация дискурса-источника, исходя из наличия 

общей концептуальной основы для коррелирующих знаков и знаковых комплексов, 

т. е. резонирующего ядра. Попутно отметим, что отечественные и зарубежные 

исследователи, занимающиеся вопросами закономерностей создания речевого 

сообщения и его функционирования в коммуникативном процессе, также 

указывали на необходимость принимать во внимание некий инвариант, 

сохраняющийся в процессе трансформаций [Harris 1957, 1961; Колшанский 1965; 

Якобсон 1985; и др.].  

По замечанию Г. В. Колшанского, при невозможности дать строгое описание 

инварианту в логико-семантических терминах, отсылка к нему подкрепляется 
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«способностью человека находить опосредованным путем нечто общее в ряде 

денотативных ситуаций» [Колшанский 1965: 233]. В нашей работе речь идет о 

денотативных ситуациях и коннотативной информации, которые представлены в 

мономодальном дискурсе-источнике и полимодальном дискурсе-деривате, и о 

трактовке сходств или различий между ними в соответствии «с правилами 

умозаключения по аналогии», о которых пишет ученый. Задача усложняется тем, 

что установление связей между дискурсом-источником и дискурсом-дериватом 

предполагает оценку семантической «нагруженности» компонентов, 

составляющих производный (иными словами, «переделанный») дискурс. 

Объективность и формализация могут быть достигнуты, если вместе с 

оценкой «семантической допустимости», о которой говорит Г. В. Колшанский [там 

же: 235], будут выявлены некие динамические модели,  обеспечивающие 

вектор перехода от пьесы к спектаклю и позволяющие с определенной степенью 

огрубления и абстрагирования выявить закономерности процедуры 

преобразования мономодального текста пьесы в полимодальное коммуникативное 

событие.  

Нами определены наиболее типичные для дискурсивного пространства 

драмы «сценарии» кросс-семиотического резонанса, лежащие в основе усиления 

концептуальных проекций исходного дискурса или установления новых 

смысловых проекций. Подробно об этом пойдет речь ниже. В данном разделе 

работы остановимся на возможных направлениях модификации исходного 

концептуального содержания, которая происходит в процессе рекуррентного 

означивания, сопряженным с семиотическим «созвучием», возникающим между 

дискурсом-источником и дискурсом-дериватом. Для этого воспользуемся 

перечнем техник выдвижения, которые были установлены нами в ходе анализа 

интрасемиотического резонанса: уточнение исходного концептуального 

содержания (контекстуализация), его сужение или расщепление, расширение 

референциальной отнесенности, реверсивность концептуальных признаков, а 

также контрадикторные отношения между ними. Приведем соответствующие 

примеры. 
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Рассматривая интрасемиотический резонанс в границах реплики (см. 

параграф 4.2.2.), мы обращались к фрагменту из пьесы А. П.  Чехова «Вишневый 

сад», когда Раневская прощается с домом и садом. Сопоставив интересующий нас 

текстовый фрагмент в пьесе и спектакле (театр «Ленком», 2011), мы обнаружили 

модификацию вербального поведения героини, которая в сценической 

интерпретации выводит в фокус внимания зрителя коммуникативное действие 

ностальгического прощания со своим прошлым и всем тем, что это прошлое 

напоминает. Сравним:  

МД ПД 

О мой милый, мой нежный, 

прекрасный сад!..  

Моя жизнь, моя молодость, 

счастье мое, прощай!.. Прощай!..  

Прощай!... Прощай, мой милый, мой 

нежный, мой прекрасный сад!...  

Моя жизнь, молодость моя, счастье 

мое, прощай!...    

 

Уточнение исходного концептуального содержания в дискурсе-деривате 

происходит за счет сдвига фокуса от сада и всего, что с ним связано, к прощанию 

со своим прошлым. На дискурсивном уровне выдвижение коммуникативно 

значимой информации маркируется реструктурированием реплики и лексическим 

добавлением: слово прощай звучит три раза, образуя рамочную конструкцию.  

Заслуживают внимания вербально-невербальные корреляции между 

репликой и «подключаемыми» (синхронно и последовательно) семиотическими 

модальностями в сценической интерпретации пьесы. Так, прощальную реплику, 

обращенную к дому и саду, Раневская произносит, присев на чемодан. В это время 

звучит музыка. На героине пальто и ярко-красный шарф, повязанный вокруг шеи. 

По щекам Раневской текут слезы, она начинает напевать под музыку, закидывает 

руки за голову, затем медленно кружится с чемоданом в руке, продвигаясь вглубь 

сцены. Все семиотические модальности, задействованные в рассматриваемом 

фрагменте (предметы костюма в определенной цветовой гамме, реквизит, 

музыкальное сопровождение, мимика актера, организация мизансцены) 

«работают» в тесной связке, обусловливая синхронный 
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интерсемиотический резонанс в  границах полимодального 

комплекса  (рис. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32. Полимодальный комплекс финальной сцены спектакля по пьесе 

А. П. Чехова «Вишневый сад» (театр «Ленком», 2011) 

 

Возникающий синхронный интерсемиотический резонанс способствует 

усилению экспрессивно-эмотивного компонента значения вербальной реплики. 

При этом словесно невыраженное значение, продуцируемое героиней с помощью 

невербальных семиотических ресурсов и уточняющее вербально 

объективированную информацию, заключается в том, что жизнь продолжается, и 

она вновь «закружила» героиню.  

В другой сценической версии рассматриваемой мизансцены для уточнения 

исходного концептуального содержания задействуются, в первую очередь, 

освещение и организация мизансцены (театр «Современник», 2006 г.). Свою 

реплику Раневская произносит в тот момент, когда в доме гаснет свет. В такт 

произносимым словам героиня чиркает спичкой, пытаясь зажечь свечу, так что 

каждое резкое движение руки совпадает с ударным слогом (рис. 33, изображение 

а). Затем с зажженной свечой Раневская и Гаев обходят комнату, символически 

прощаясь с прежней жизнью, – провожая ее «в последний путь» (рис. 33, 

изображение b). Наряду с синхронным интерсемиотическим резонансом, данная 
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режиссерская интерпретация одновременно иллюстрирует дистантный 

семиотический резонанс, связывающий финал спектакля с начальной сценой, когда 

Лопахин со свечой в руке ходит по комнате в ожидании приезда Раневской (рис. 

33, изображение c).  

   

Рис. 33. Кадры из спектакля по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»  

(театр «Современник», 2006 г.) 

 

Еще одним примером уточнения исходного содержания может служить 

метафорический жест «ступенчатое движение кистью руки вверх», 

сопровождающий реплику «Многие за это время лопнули, закатились, уехали и 

так далее…» из спектакля по пьесе А. Казанцева «Бегущие странники» (Театр 

Моссовета, 1999 г.). В данном коммуникативном контексте допустимо было, на 

наш взгляд, использовать жест «мах кистью руки вниз», который бы одновременно 

выполнял структурирующую функцию при синхронизации с глагольными 

предикатами. Однако, именно направление движения руки вверх позволило 

говорящему объективировать концептуальные признаки, важные в плане 

выражения отношения персонажа к тому, о чем идет речь: вылететь в трубу 

(совершенно разориться); рассеяться как дым; исчезнуть без следа (рис. 34, 

изображения а-c).  
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Рис. 34. Кадры из спектакля по пьесе А. Казанцева «Бегущие странники» 

(Театр Моссовета, 1999 г.) 

 

Расщепление исходного концептуального содержания может быть 

проиллюстрировано примером из спектакля по пьесе Н. Садур «Чудная Баба» 

(театральная студия Ярославского государственного театрального института, 2013 

г.). В спектакле героиня завершает реплику Как же они объяснили – все прямо, 

прямо… поворотами корпуса сначала направо, затем налево. Невербальные 

действия, выполненные в паузу, которая в тексте пьесы означена многоточием, 

предполагают расщепление исходного представления на ряд компонентов, 

уточняющих направление движения и конкретизирующих, в чем состоит 

неправильность объяснения, которое вербально выражается недоумевающей 

репликой героини.  

Приведем пример, когда костюм актера выступает средством добавления 

информации об отдельных сторонах объекта высказывания. В спектакле по пьесе 

С. Беккета “Waiting for Godot” (видеозапись спектакля) один из главных 

персонажей появляется на сцене в порванном пиджаке и грязных бесформенных 

брюках. Все это знаки не только социального статуса, но и того, что герой 

подвергается избиениям и ночует в канаве, как об этом становится известно в ходе 

диалога:  

Vladimir (hurt, coldly). May one inquire where His Highness spent the night?  

Estragon. In a ditch.  

Vladimir (admiringly). A ditch! Where?  

Estragon (without gesture). Over there.  
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Vladimir. And they didn’t beat you?  

Estragon. Beat me? Certainly, they beat me.  

Следующий пример из спектакля по пьесе А. Арбузова «Жестокие игры» 

демонстрирует сужение исходного концептуального содержания (театр 

««Ленком»», 1984 г.). В пьесе персонаж выражает некое недоумение кажущимся 

ему несоответствием между предполагаемым возрастом ребенка и тем, как ребенок 

выглядит. В спектакле реплика персонажа модифицируется, и добавляются 

мануальные движения, репрезентирующие допустимый рост младенца в разном 

возрасте. Сравним:   

МД ПД 

Никита (не сразу). Я вот в уме 

складываю… как-то великовата 

она для своего возраста… Нет, 

правда, они в этом возрасте 

так… А этот так. (Подходит 

Терентий. Никита обращается 

к нему.) Ну посмотри… Ну вот 

скажи… Это же…. 

Никита. Я, ребята, знаете, сейчас в уме 

складываю… что-то она больно 

великовата для своего возраста… Ребята, 

правда, они в этом возрасте, знаешь… 

посмотри…они в этом возрасте немножко 

так (иллюстрирующий жест) совсем… Ты 

посмотри…ну вот скажи…это же 

(иллюстрирующий жест). 

 

Иллюстрирующие жесты, которые задействуются в спектакле с целью 

иконической репрезентации размера объекта, представляют собой растягивающие 

и, наоборот, сжимающие движения рук. Таким образом, за счет невербальных 

действий происходит сужение исходного концептуального содержания: 

уточняется именно рост ребенка, а не полнота. 

Проиллюстрируем расширение исходного концептуального содержания. 

Так, в сценической интерпретации пьесы А. Вампилова «Утиная охота» (МХТ им. 

А. П. Чехова, 2006 г.) реплика Мы ждем шефа сопровождается жестом «встать 

навытяжку», который объективирует концептуальные компоненты, входящие в 

содержание существительного шеф: человек более высокого социального статуса 

(находящийся на более высокой ступени социальной  лестницы); человек, 

облеченный властью и полномочиями и пр. Однако в спектакле актер не только 

резко выпрямляется, прижимая вытянутые вниз руки к бокам, но и запрокидывает 

голову, поднимая вверх глаза. Тем самым происходит метафорическое 
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конструирование референта, предполагающее расширение исходного 

концептуального содержания за счет добавления нового компонента: подчинение 

власти начальника, изъявление покорности с определенной долей иронии. 

Приведем реплики, как они даны в пьесе и в спектакле: 

 МД ПД 

Саяпин. Смотри, обеденный 

перерыв, насчет этого он – сам 

знаешь… 

Зилов (официанту). Мы ждем шефа. 

Саяпин. Смотри, обеденный перерыв, 

насчет этого он – сам знаешь… 

Зилов (официанту). Дима, мы ждем 

(жест) шефа. 

 

Заметим, что возможность «подключения» жеста лингвистически 

обусловлена характеристиками участников коммуникативной ситуации. Двое 

участников (коллеги Саяпин и Зилов) знают привычки своего начальника, что 

следует из реплики Саяпина и паузы, означенной многоточием. Для Саяпина и 

Зилова важно сохранить благосклонное отношение руководства, поскольку именно 

от этого зависит решение насущного квартирного вопроса (напомним, что действие 

происходит в «эпоху застоя» с характерными для того времени парадоксами 

социального устройства). Третий участник ситуации (официант Дима) не имеет 

информации, которой владеют Саяпин и Зилов, и не может оценить специфику 

отношений между начальником и подчиненными, что обусловливает 

«подключение» жеста-иллюстратора, одновременно выступающего в функции 

н е в е р б а л ь н о й  и м п л и ц и р у ю щ е й  д е т а л и . 

Приведем еще один пример расширения исходного представления из этого 

же спектакля, когда говорящий использует отталкивающие движения руками, 

инстинктивно пытаясь отдалиться от объекта, вызывающего негативные эмоции. 

Вербальный компонент в дискурсе-источнике и в дискурсе-деривате представлен 

побудительными конструкциями, выражающими просьбу. Сравним:  

МД ПД 

Галина. Прошу тебя, не надо 

больше никаких разговоров. 

Галина. (жест) Я прошу тебя, 

пожалуйста…(жест) 

пожалуйста…(жест) не надо больше 

никаких разговоров… 
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Невербальный компонент полимодального комплекса представлен тем, что 

героиня отступает от собеседника (руки согнуты в локтях и выставлены вперед), 

делая сначала отталкивающие движения руками, а затем мануальное движение, 

которое перечеркивает коммуникативное пространство между нею и 

собеседником. Тем самым прагматический жест, характеризующий отношение к 

собеседнику, переходит в жест, метафорически объективирующий 

дополнительный концептуальный признак: разрыв дальнейшего общения.  

Контрадикторные отношения предполагают контраст между 

концептуальным содержанием, выражаемым с помощью вербальных и 

невербальных ресурсов. Примером может служить фрагмент спектакля по пьесе 

Н. Садур «Чудная Баба» (Образцовый театр «На стульях», 2011 г.). Сопоставим его 

с текстовым фрагментом в пьесе: 

МД ПД 

Лидия Петровна. А может это 

сон? 

Баба. Конечно, сон. 

Лидия Петровна. А может это сон?  

Баба. Конечно, (мануальное 

действие) сон. 

 

Сопоставляя соответствующие фрагменты в дискурсе-источнике и дискурсе-

деривате, мы видим, что коррелирующие реплики персонажей представляют собой 

повтор-вербальное тождество. Однако, в театральной постановке Баба дополняет 

реплику невербальным мануальным действием. Она щиплет Лидию Петровну за 

руку, показывая тем самым, что все происходит с героиней наяву, а не во сне. 

Таким образом, невербальное действие репрезентирует содержание, вступающее в 

контрадикторные отношения с семантикой существительного сон (сон – явь). 

Возникающий семиотический резонанс сопровождается добавлением новых 

концептуальных связей.  

Как видим, при трансформации дискурса-источника в дискурс-дериват  

реализация техник выдвижения коммуникативно значимой информации 

предполагает задействование не только вербальной модальности (речь актеров на 

сцене), но и невербальных модальностей, к которым относятся мимика, жесты и 

движения, а также вся номенклатура коммуникативных ресурсов, участвующих в 
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конструировании содержания театральной постановки: организация мизансцен, 

декорации, костюмы актеров, реквизит, освещение, музыкальное сопровождение. 

Содержание, облекаемое в формы других модальностей, «наращивает» 

выразительный потенциал исходного вербального знака, иногда по-иному 

расставляя акценты, что отражает функционирование когнитивного механизма 

уподобления плана содержания (семантический и/или прагматический аспекты) 

при расподоблении плана выражения (см. приведенные выше примеры из 

спектаклей по пьесам А. Вампилова, А. Казанцева). Еще одним примером может 

служить телеспектакль по пьесе В. Маяковского «Баня» (режиссер Д. Карасик, 1967 

г.). В пьесе один из персонажей, товарищ Победоносиков, просит взглянуть на 

новую мебель для своего учреждения. В ответ ему предлагается на выбор 

несколько вариантов: 

Бельведенский. Изволите, товарищ, взглянуть на вашу будущую мебель? 

Победоносиков. Продемонстрируйте! 

Бельведенский. Извольте!  Вы, разумеется, знаете и видите, как сказал 

знаменитый историк, что стили бывают разных Луёв. Вот это Луи Каторз 

Четырнадцатый, прозванный так французами после революции сорок восьмого 

года за то, что шел непосредственно после тринадцатого. Затем вот это Луи Жакоп, 

и, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современное, Луи Мове Гу. 

Развернутая реплика Бельведенского в дискурсе-деривате получает 

полимодальную трактовку (вербальный компонент остается без изменений): 

актеры с помощью танцевальной пластики представляют каждый стиль, при этом 

для каждого танцевального эпизода подобрана соответствующая музыка. 

«Подключение» других семиотических модальностей (просодия, музыкальное 

сопровождение, кинетические модальности) направлено на усиление 

концептуальных связей и уточняет (контекстуализирует) исходное концептуальное 

представление. Сначала звучит камерная мелодия времен придворных музыкантов 

короля Людовика XIV (музыка западноевропейского барокко). Затем – 

французская музыка XVIII-XIX вв. (фамилия Жакоп отсылает к французскому 

художнику Луи Жакобу, пейзажи которого настраивают на созерцание и 
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умиротворение, отличаясь приглушенной палитрой). В финальной части звучат 

более динамичные современные ритмы XX в., репрезентируя Мове Гу (от фран. 

mauvaise goût – плохой, дурной вкус). Непременным участником танцевальных 

эпизодов становится стул как предмет новой мебели: на него садятся, вокруг него 

кружатся, поднимают его на вытянутых руках и пр. Вербально-невербальные 

корреляции в приведенном фрагменте иллюстрируют уподобление плана 

содержания, включая прагматический компонент значения, при расподоблении 

плана выражения. 

Иногда вербальный компонент модифицируется по сравнению с дискурсом-

источником. Например, в следующем фрагменте спектакля по пьесе А. Вампилова 

«Утиная охота» (МХТ имени А. П. Чехова, 2006 г.) последовательность 

перечисляемых коммуникативных действий меняется по сравнению с текстом 

пьесы, отражая иное отношение персонажа к сообщаемой информации: наиболее 

действенное средство (угрожайте) занимает начальную позицию, «сдвигая» 

обещайте в конечную позицию как наименее эффективное средство. 

«Подключается» жестовая модальность: перечисляя, что следует делать, 

говорящий использует вертикальное сечение ребром ладони сначала одной руки, 

затем обеих рук, что отражает последовательность действий (первое действие, 

второе и т. п.): 

МД ПД 

Зилов. <…> Обещайте, клянитесь, 

угрожайте. Как обычно… 

Зилов. Угрожайте (жест), клянитесь 

(жест), обещайте (жест) … Ну как 

всегда… <…>  

Жестовая модальность, сопровождающая модифицированный вербальный 

компонент, усиливает концептуальные связи между содержанием, получающим в 

процессе трансформаций разную семиотическую форму. Приведенный пример 

демонстрирует двунаправленное действие когнитивных механизмов: для 

интерсемиотического (полимодального) и кросс-семиотического резонанса. 

Интерсемиотический резонанс возникает вследствие уподобления плана 

содержания, включая прагматический компонент значения, при расподоблении 
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плана выражения. Кросс-семиотический резонанс в приведенном примере 

возникает вследствие уподобления плана содержания (семантический аспект) при 

расподоблении плана выражения и прагматического плана (для вербальных 

корреляций и вербально-невербальных корреляций).  

Ниже представлен общий перечень техник выдвижения и вербальных и 

невербальных средств их реализации (см. табл. 8): 

Таблица 8  

Общий перечень техник выдвижения коммуникативно значимой информации и 

вербальных и невербальных средств их реализации 

Техники выдвижения Вербальные средства 

реализации 

Невербальные средства 

реализации 

Уточнение 

содержания концепта 

(контекстуализация) 

- повтор стилистических 

синонимов;  

- повтор контекстуально 

близких единиц; 

весь спектр невербальных 

модальностей: 

- декорации, реквизит;  

- организация мизансцены; 

- жесты, движения актеров; 

- мимика актеров; 

- костюмы актеров; 

- звуковое сопровождение; 

- музыкальное сопровождение 

- звуковые и музыкальные 

эффекты 

Сужение содержания 

концепта 

- повтор с добавлением;  

- повтор синонимов; 

весь спектр невербальных 

модальностей 

Расщепление 

содержания концепта 

как добавление 

дополнительной 

информации об 

отдельных сторонах 

объекта высказывания 

- повтор синонимов;  

- повтор единиц одного 

семантического поля; 

весь спектр невербальных 

модальностей 

Расширение 

референциальной 

отнесенности 

- повтор с добавлением;  

- повтор синонимов;  

- повтор единиц одного 

семантического поля; 

весь спектр невербальных 

модальностей 

Реверсивность 

концептуальных 

признаков  

- повтор-вербальное 

тождество 

- повтор-«эхо» и 

«зеркальное эхо» 

- повтор значимой детали; 

- повтор жеста, движений; 

- повтор мизансцены; 

- повтор музыкальной темы 

Контрадикция 

(создание контраста 

между 

концептуальными 

признаками) 

- антонимический повтор 

- ситуативный парафраз 

весь спектр невербальных 

модальностей, среди которых 

наиболее иллюстративными 

выступают  

- жесты, движения актеров; 

- мимика актеров 
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Подчеркнем, что помимо изменений когнитивного плана в дискурсе-

деривате могут происходить изменения коммуникативных характеристик 

высказывания, а именно: изменения пространственной и временной локализации 

события, количества участников, их характеристик, отношения друг к другу и 

предмету общения. Значимость этих изменений связана с тем, что режиссер может 

интерпретировать драматургическое произведение, написанное в прошлом 

столетии, в контексте современной реальности и концептуально выходить за рамки 

художественного пространства драматурга. Выше мы приводили в качестве 

примера одну из современных интерпретаций пьесы А. П. Чехова «Три сестры» 

(Александринский театр, режиссер А. Жолдак, 2016 г.). Еще одной иллюстрацией 

может служить сценическая постановка пьесы А. Арбузова «Жестокие игры», 

когда время действия перемещается с конца 70-х гг. прошлого столетия в начало 

21 века. Несмотря на то, что режиссер сохраняет вербальную составляющую 

практически без изменений, сама история о компании молодых людей 

трансформируется во вневременную обрисовку неизбежных последствий сложных 

взаимоотношений родителей и детей (Российский академический театр драмы им. 

Ф. Волкова, 2016 г.).  

 

 

 

5.3. «Сценарии» кросс-семиотического резонанса при трансформации 

пьесы в спектакль 

 

С целью обобщить многообразие взаимодействий знаков при трансформации 

исходного дискурса в дискурс-дериват нами разработана типология «сценариев» 

кросс-семиотического резонанса, отражающих многоаспектную систему 

когнитивных отношений в семиотически гетерогенном дискурсе драмы и 

уточняющих направления развития исходной ситуации. 

Под «сценариями» кросс-семиотического резонанса (полимодальными 

сценариями) мы понимаем определенные динамические модели, фиксирующие 
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закономерности взаимодействия знаков и знаковых комплексов при 

трансформации дискурса-источника в дискурс-дериват. Всего нами выделено пять 

«сценариев», представляющих собой возможные модели согласования знаков и 

знаковых систем в полимодальном дискурсивном пространстве драмы. 

Выделенные «сценарии» укладываются в два варианта развития исходной 

коммуникативной ситуации с позиций адаптации и согласования модальностей: 

усиление концептуальных связей и установление дополнительных 

концептуальных связей за счет невербальных коммуникативных ресурсов.  

Основным методом исследования корреляций между мономодальным 

дискурсом-источником и его полимодальным дериватом был метод 

диаграфического анализа. Сам диаграф мы модифицировали, дополнив его 

авторскими ремарками из текста пьесы и описанием невербального поведения 

актеров на сцене в отдельном графе (граф Nv). Поскольку каждый 

коммуникативный ресурс, задействованный в спектакле, может становиться 

объектом самостоятельного исследования, в своей работе мы в большей степени 

сосредоточились на кинетических коммуникативных ресурсах (позе и движениях 

актера, его мимике, жестах). При этом учитывался тот факт, что просодия, 

рассматриваемая нами вслед за А. А. Кибриком и другими учеными как 

самостоятельный коммуникативный ресурс [Кибрик 2009; Кибрик, Федорова 2018; 

и др.], неизбежно «подключается» даже в случаях, когда драматург не дает 

режиссеру и актерам точных указаний в ремарках. 

«Сценарий» I типа: источник резонанса в дискурсе-источнике выражается 

вербально и соотносится с вербальными и невербальными резонаторами в 

дискурсе-деривате. Указаний на другие модальности в дискурсе-источнике не 

содержится. Одновременное или последовательное «подключение» невербальных 

модальностей в дискурсе-деривате демонстрирует когнитивный механизм 

уподобления плана содержания и расподобления плана выражения с сохранением 

фокуса. Это обеспечивает усиление концептуальных связей, проявляющееся в 

семиотической «прорисовке»  исходного содержания.  
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Отсутствие модификаций вербального компонента объясняется намерением 

режиссера транспонировать содержание и форму драматургического произведения 

наиболее полно и в соответствии с замыслом драматурга. Синхронное или 

последовательное добавление семиотических модальностей театральной 

постановки (жеста, мимики, взгляда, действий актера, реквизита и пр.) 

обеспечивает визуализацию  концептуального содержания. При этом 

вербальные и невербальные резонаторы выступают как семантически 

эквивалентные, усиливающие прагматический эффект высказывания. Например, в 

спектакле по пьесе В. Розова «В добрый час!» (Кировский драматический театр, 

2015 г.) Галя, окончившая с отличием школу, кокетливо пытается уточнить у 

приехавшего поступать в столичный вуз Алексея, что ему кажется сложным в 

грамматике русского языка. Интрасемиотический резонанс между репликами 

возникает в результате корреляций хромает: хромаете, где глагол хромает в 

переносном значении (быть в неудовлетворительном состоянии, иметь недостатки) 

выступает источником резонанса, а вербальный резонатор хромаете выражает 

прямое значение. При этом именно глагол действия обусловливает невербальное 

поведение героини в спектакле. Свой вопрос она сопровождает движениями по 

сцене: прыгает сначала на одной ноге, затем на двух. Приведем полимодальный 

диаграф для рассматриваемого фрагмента: 

  A B С  Nv 

МД 1.Андрей.  

 

У Алексея 

грамматика 

хромает <…> 

  

. 

 

- 

 

 2.Галя 

(Алексею).   

 На обе ноги хромаете 

или на одну 

 

? 

      

ПД 1.Андрей.  

 

У Алексея 

грамматика 

хромает <…> 

  

. 

 

 

 

прыгает в направлении Алексея 

сначала на одной ноге, потом на 

двух 

 2.Галя 

(Алексею).   

 На обе ноги хромаете 

или на одну 

 

? 

 

Приведенный пример показывает, что «сценарий» кросс-семиотического 

резонанса I типа предполагает опору на знаки-«триггеры», которые содержатся в 

тексте пьесы и предполагают возможность транслировать исходную ситуацию 

через другие системы знаков (срав. с “presupposition triggers” в [Katturnen 2016]). 
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Такие знаки-«триггеры» содержатся в авторских ремарках, а также в репликах 

персонажей. Перечислим группы знаков-«триггеров» для жестовой модальности, 

выделенные нами в ходе анализа материала:  

-лексические единицы, включающие оценку (чаще экспрессивную); 

-качественные прилагательные;  

-глаголы действия;  

-личные и указательные местоимения;  

-междометия;  

-дейктические референциальные конструкции;  

-предложные конструкции;  

-эллиптические конструкции, допускающие невербальное «достраивание» 

репрезентируемой ситуации;  

-метафорические выражения;  

-имена собственные; 

-порядковые числительные;  

-графические и лексические обозначения паузы. 

Еще одной иллюстрацией того, как «работают» знаки-«триггеры», может 

служить реплика персонажа из пьесы А. Вампилова «Утиная охота», в которой 

интрасемиотический резонанс обусловлен повтором кратких вопросов, 

содержащих личные местоимения. В дискурсе-деривате (МХТ им. А. П. Чехова, 

2006 г.) реплика получает добавление в виде ответов на задаваемые вопросы. 

Кроме того, эмфатическое произнесение местоимений ему, мне, тебе 

синхронизируется с указательными жестами в направлении референта. Ниже 

приводится полимодальный диаграф для данного фрагмента: 

  A B С  D E Nv 

МД 1.Кузаков.  

 

Кому она 

нужна, твоя 

смерть 

    

 

? 

 

- 

 

 2.  Ему она нужна   ? 

 3.   Мне  ?.. 

 4.    Да и тебе 

она не 

нужна 

 

 

. 
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ПД 1.Кузаков.  

 

Кому она 

нужна то, 

твоя смерть 

    

 

? 

стоит  

лицом к 

собеседнику, 

наклоняется к 

нему 

 

 2.  ^Ему она нужна    ? жесты, 

указывающие на 

того, о ком 

говорит 

персонаж; 

эмфатическое 

интонирование 

местоимений 

   Не нужна   . 

 3.   ^Мне  ?.. 

 4.   Мне тем 

более не 

нужна 

  

 

. 

 5.    Так она и 

^тебе не 

нужна 

 

 

. 

 

Из диаграфа видно, что при преобразовании письменного текста пьесы в 

сценическую постановку знаки-«триггеры» сохраняются в дискурсе-деривате. 

Содержание, репрезентируемое с помощью знаков-«триггеров», приобретает 

усиление за счет кинетических и просодических коммуникативных ресурсов. Так, 

исполнитель роли Кузакова производит дейктические жесты, указывающие на 

того, о ком говорит. Помимо этого, задействуется акцентное выделение ударных 

слогов, которое совпадает с воспроизведением жестов. 

В ходе исследования нами отмечены случаи, когда знаки-«триггеры» не 

сохраняются при трансформации дискурса-источника в дискурс-дериват и 

означивание исходного содержания происходит только с помощью невербальных 

коммуникативных ресурсов. Например, в спектакле по пьесе Н. Садур «Чудная 

Баба» (Образцовый театр «На стульях», 2011 г.) не сохраняется характеристика 

действия («прямо»), обусловливая объективацию исходного содержания 

посредством жеста, указывающего направление: 

  A B С  D E Nv 

МД 1.Баба.   Иди, раз так   .  

Запрыгивает на 

высокий бугор. 

 2.  Значит, так,     

 3.   прямо, прямо,   

 4. 

5. 

6. 

   туды, вон все 

туды,  

где ветерок стоит, 

видишь 

 

 

 

? 

        

ПД 1.Баба. Ну, хорошо    . Запрыгивает на 

что-то высокое; 

указательный 

жест руки вперед; 

командный тон 

 2.  Иди, раз так   . 

 3.    Вон туды  

 4.    Туды, где ветерок 

стоит, видишь 

 

 

? 
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В параграфе 5.4. мы более подробно остановимся на знаках-«триггерах», 

обусловливающих задействование жестовой модальности. 

«Сценарий» II типа: источник резонанса в дискурсе-источнике выражается 

вербально и соотносится с вербальными и невербальными резонаторами в 

дискурсе-деривате. При этом в дискурсе-деривате в отличие от дискурса-источника 

вербально-невербальные корреляции повторяются многократно, эксплицируя 

когнитивный механизм уподобления плана содержания, включая прагматический 

аспект, при расподоблении плана выражения. Результатом является усиление 

концептуальных связей, сопряженное (как и в предыдущем «сценарии») с 

усилением экспрессивности исходного высказывания. Иллюстрирует сказанное 

сцена разговора Голубкова и Серафимы из спектакля по пьесе М. Булгакова «Бег» 

(театр им. Евг. Вахтангова, 2015 г.): 

Голубков (тихо, медленно) Серафима Владимировна, (пауза) что же это вы 

делаете… (пауза). Я и плыл, (пауза) и бежал, (пауза) был в больнице… Видите, 

голова моя обрита. Бежал только за тобой… А ты… что ты тут делаешь? (Пауза). 

Серафима (тихо, медленно) Кто вам дал право упрекать меня? (Пауза). 

Голубков.  Я тебя люблю. (Пауза). Я гнался за тобой, чтобы тебе это сказать. 

(Пауза). 

Серафима (медленно). Ничего не хочу слышать. (Пауза). Зачем вы опять 

появились предо мной. Все мы нищие. Отделяюсь от вас. Хочу погибать одна. 

Прощайте. 

Голубков. Не уходите, умоляю вас 

Серафима. Ни за что не вернусь. 

Разговор последовательно разыгрывается актерами три раза, каждый раз с 

усилением экспрессивности и выразительности невербальных действий, 

усилением тона и громкости произнесения реплик. Вербальный компонент не 

меняется по сравнению с исходной коммуникативной ситуацией. Так, при втором 

исполнении свои реплики актеры произносят быстрее и громче, длительность пауз 

сокращается. Произнося фразу Все мы нищие, Серафима переходит на крик. Затем 

встает из-за стола и откидывает его в сторону, после чего произносит фразу 
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Отделяюсь от вас. Третье исполнение не содержит пауз. Актеры выкрикивают 

свои слова с надрывом. Не только реплики Серафимы, но и реплики Голубкова 

получают невербальное сопровождение. Ниже представлен ряд последовательных 

кадров из спектакля, демонстрирующих градацию эмоционального накала в 

рассматриваемом фрагменте (рис. 35, изображения a-е). 

 
  

 

 

Рис. 35. Кадры из спектакля по пьесе М. Булгакова «Бег»  

(театр им. Евг. Вахтангова, 2015 г.) 

 

Отдельно рассмотрим случаи семиотического резонанса при накоплении 

вербально выраженного резонирующего ядра.  

Накопление вербально выраженного резонирующего ядра предусматривает 

многократный повтор вербальной реплики в дискурсе-деривате, что 

предопределяет усиление смысловых проекций. Приведем диаграф для 

коммуникативной ситуации из сценической постановки пьесы Н. Садур «Чудная 

Баба». В представленном фрагменте Баба и Лидия Петровна неоднократно 

произносят одни и те же фразы, что позволяет конкретизировать характеристики 

объекта высказывания: дорога, которую ищет Лидия Петровна, оказывается 

дорогой «на тот свет» (Образцовый театр «На стульях», 2011 г.):  
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  A B С  D E F Nv 

МД 

Л
и

д
и

я
 

П
ет

р
о
в
н

а.
 1.Ну где же 

дорога-то 

     

? 

 

 

 2. Вроде 

должна уже 

быть 

    

 

. 

 

Б
аб

а.
 

3. 

4. 

5. 

6. 

 Дорога, ты дорога, 

дороженька,  эх ты 

   

 

  

 

! 

 

Баба поет песню  

 

 

Л
и

д
и

я
 

П
ет

р
о
в
н

а.
  

7.   Замолчи 

сейчас же 

  

! 

 

Лидия Петровна кричит 

 8.    Я с ума 

сойду 

 

! 

         

ПД 

Л
и

д
и

я
 

П
ет

р
о
в
н

а.
 1.Где ж 

дорога-то 

     

? 

 

  2. Вроде 

должна уже 

быть 

    

 

. 

 

Б
аб

а.
 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 Дорога,  

ты, дороженька… 

эх… дорога,  

ты, дороженька…  

дорога, ты     

   

 

 

 

 

… 

Баба поет песню, 

раскачиваясь из стороны 

в сторону; поет 

протяжно, голос громче 

при каждом повторе  

 

 

Л
и

д
и

я
 

П
ет

р
о
в
н

а.
 8.   Замолчи  … Лидия Петровна сначала 

говорит обычным 

голосом,  

затем кричит 

 9.   Замолчи 

сейчас же 

  

! 

 10.    Я с ума 

сойду 

 

! 

 

В диаграфе показано, что Баба в рассматриваемой сцене два раза протяжно, 

нараспев произносит фразу Дорога, ты дорога, дороженька. Каждый раз фраза 

произносится более экспрессивно. В третий раз Лидия Петровна обрывает Бабу, не 

давая ей возможности закончить фразу. Лидия Петровна выкрикивает слова, 

произнося каждый раз свои реплики с эскалацией эмоциональности, повышением 

тона и громкости – как бы отталкивая от себя невольное осознание неизбежного 

финала.  

Таким образом, можем заключить, что интерсемиотический резонанс, 

результирующий кумулятивный вербальный и невербальный повтор в дискурсе-

деривате, и кросс-семиотический резонанс между дискурсом-источником и 

дискурсом-дериватом, сопровождаются усилением смысловых проекций, что в 

данном примере способствует созданию образа Бабы как антропоморфной Смерти, 

затянувшей Лидию Петровну на «последнюю дорогу».   
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«Сценарий» III типа: источник резонанса в дискурсе-источнике выражается 

вербально и соотносится с вербальными и невербальными резонаторами в 

дискурсе-деривате. В дискурсе-источнике содержатся указания на «подключение» 

невербальных ресурсов. Однако в дискурсе-деривате невербальное поведение 

персонажей модифицируется, демонстрируя когнитивный механизм 

расподобления плана выражения и плана содержания, сопровождаемый 

механизмом сдвига фокуса. Усиление концептуальных связей и возникновение 

новых происходит за счет неаддитивных концептуальных признаков. Примером 

может служить еще один фрагмент спектакля по пьесе Н. Садур «Чудная Баба» 

(Образцовый театр «На стульях», 2011 г.). Приведем полимодальный диаграф для 

рассматриваемого фрагмента: 

  A B С  Nv 

МД 1.Баба. Молчи, дура-а-а  !! Баба носится по полю, швыряя 

картошкой в Лидию Петровну  2.  Че ты понимаешь ! 

 3.  Че ты понимаешь ! 

      

ПД 1.Баба. Молчи, дура-а-а  !! Баба хватает Лидию Петровну  

за волосы и швыряет на пол  2.  Че ты понимаешь ! 

 3.  Че ты понимаешь ! 

 

Из диаграфа видно, что при вербально выраженном резонирующем ядре как 

смысловой константе невербальное поведение героини изменяется по сравнению с 

исходной коммуникативной ситуацией, демонстрируя нарастающую агрессию: 

Баба хватает Лидию Петровну за волосы, швыряет на пол. Усиление смысловых 

проекций обусловлено невербальными резонаторами, которые по своему 

функционалу соответствуют невербальной характерологической детали . 

Данная деталь способствует тому, что в фокус внимания попадает весьма 

значимый «штрих к портрету» главной героини: ее безжалостность, неумолимость 

и нещадность. Кроме того, изменение проксемных характеристик 

коммуникативной ситуации (действия Бабы по отношению к Лидии Петровне 

предполагают сокращение расстояния между ними) несет дополнительную 

информацию о том, что Баба (антропоморфная Смерть) настигла наконец свою 

жертву.  
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Сходный пример модификации невербального поведения при сохранении 

вербального компонента – фрагмент сценической постановки пьесы А. П. Чехова 

«Дядя Ваня» (МХАТ им. М. Горького, 1988 г.). Возвращаясь с цветами для Елены 

Андреевны, Войницкий застает ее с Астровым. Согласно ремарке драматурга, 

Войницкий «кладет цветы на стол». Однако в сценической интерпретации 

режиссера О. Ефремова дядя Ваня продолжает держать ведро с цветами и ходит с 

ним, как потерянный. Изменение невербального поведения в дискурсе-деривате 

обусловливает более высокую степень эмоциональной ёмкости коммуникативной 

ситуации, подчеркивая неловкость положения, в котором оказался Войницкий, его 

растерянность, непонимание того, что ему следует делать, а также – шире – его 

одиночество и неприкаянность в жизни. Приведем полимодальный диаграф для 

рассматриваемого фрагмента: 

  A B С  Nv 

МД 1.Войницкий. Ничего  … кладет букет на стол; волнуясь, вытирает 

платком лицо и за воротником  2.  Да … 

 3. Ничего  … 

      

ПД 1.Войницкий. Ничего  … ходит по сцене, продолжая держать ведро с 

цветами    2.  Да … 

 3. Ничего  … 

 

Рассмотрим фрагмент спектакля по пьесе В. Розова «В добрый час!» 

(Кировский драматический театр, 2015 г.). Данный пример заслуживает внимания, 

так как одновременно демонстрирует разные виды резонансных отношений. В 

дискурсе-источнике интрасемиотический резонанс возникает при корреляциях 

вербальной реплики и последующего описания действий персонажа: вербальной 

репликой персонаж выражает готовность стать клоуном, затем пищит, копируя 

клоуна в цирке. В дискурсе-деривате коммуникативная ситуация модифицируется. 

Сравним:  

МД ПД 

Андрей (обнимая мать).   

Шучу, для тебя готов стать кем 

угодно, хоть клоуном в цирке. 

Галя.  Вот это – твое прямое 

призвание! 

Андрей. Мам, ну я шучу… для тебя 

я готов стать кем угодно, хоть 

клоуном в цирке обнимает мать;   

жестом изображает круглый 

клоунский нос). 
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Андрей. А что? (Пищит, изображая 

клоуна.)  Добрый вечер, товарищи! Я 

только что пешком пришел с 

Северного полюса… 

 

Галя.  Вот это – твое прямое 

призвание! Прямое! 

Андрей (снимает со стола 

скатерть, набрасывает на себя как 

накидку; 

становится в «театральную» позу: 

правая руку согнута в локте, голова 

наклонена к согнутой руке). 

Выступает Андрей Аверин. 

(Подходит к матери, обнимает за 

плечи, затем 

опускается не одно колено и целует 

руку) Товарищи! Я только что 

пришел к ней… с Северного полюса. 

 

 Вербально-невербальные корреляции в дискурсе-деривате демонстрируют 

интерсемиотический резонанс: жест-иллюстратор (актер изображает круглый 

клоунский нос) усиливает экспрессивность высказывания. Вместе с тем, имеет 

место кросс-семиотический резонанс: в роли источника резонанса выступает 

описание невербального поведения в ремарке (Пищит, изображая клоуна), а в роли 

невербальных резонаторов – последовательные действия актера на сцене, 

вступающие в контрадикторные отношения с указаниями драматурга.  

На схеме ниже демонстрируется взаимосвязь источника резонанса (в пьесе) и 

вербального и невербального резонаторов (в спектакле). Литера V используется 

для обозначения вербального источника резонанса; V₁ – для вербального 

резонатора; nV – для синхронизированного с ним невербального резонатора (рис. 

36).  

Рис. 36. Источник семиотического резонанса (V) и взаимосвязанные вербальный 

(V₁) и невербальный (nV) резонаторы 
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Так как для невербального резонатора может иметь место самостоятельный 

источник резонанса (например, указания драматурга в ремарке), то это послужило 

основанием для преобразования «резонансного» треугольника в квадрат (рис. 37).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 37. Вербальный (V) и невербальный (nV) источники семиотического 

резонанса и вербальный (V₁) и невербальный (nV₁) резонаторы 

 

В рассматриваемом примере в дискурсе-деривате Андрей изображает не 

клоуна, который пищит, а драматического героя с характерной театральной 

пластикой. Смена амплуа (с циркового клоуна на амплуа драматического героя) 

демонстрирует сдвиг фокуса с паясничества, которые окружающие видят в Андрее, 

на его попытки найти себя и на его отношение к матери. Действия актера в 

спектакле «высветляют» ситуацию внутреннего выбора, в которой находится 

персонаж: с одной стороны, маска клоуна-балагура; с другой – поиск выхода из 

сложившейся ситуации и осознание того, что слепая материнская привязанность и 

чрезмерная забота ни к чему хорошему не могут привести. Кроме того, 

задействование образа драматического героя – это еще отсылка к актерской 

профессии брата, у которого в профессиональном плане все складывается не так, 

как ему бы хотелось, и который не получает пока главных ролей в театре. 

«Сценарий» IV типа: источник резонанса в дискурсе-источнике выражается 

вербально и соотносится с вербальными и невербальными резонаторами в 

дискурсе-деривате. Специфика данного типа отношений между дискурсом-

источником и дискурсом-«дериватом» заключается в том, что в дискурсе-деривате 

вербальные резонаторы модифицируются. Изменения проявляются посредством 

парафраза, перестановки, добавления или опущения лексических единиц реплики, 
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что приводит к усилению существующих или созданию новых концептуальных 

проекций. Приведем соответствующие примеры.  

Модификация вербально выраженного резонирующего ядра как следствие 

повтора-парафраза может быть проиллюстрирована фрагментом спектакля по Н. 

Садур «Чудная Баба» (Образцовый театр «На стульях», 2011 г.), когда героиня, 

описывая удручающую обстановку в колхозе, использует синоним с аффективной 

коннотацией: 

  A B С  D Nv 

МД 

Л
и

д
и

я
 П

ет
р
о

в
н

а.
  1.Ужас какой-то  .  

  –      2. Условий нам 

не создали 

 

, 

 столовая 3.это ужас  , 

  4.страшно войти  .  

 <…>, 5.какой-то 

сплошной ужас 

  

. 

 

 

 

 

ходит нервно по сцене; 

руками обхватила   

локти 

      

ПД 

Л
и

д
и

я
 

П
ет

р
о
в
н

а.
  1.Кошмар какой  . 

  2. Условий нам 

не создали 

 

, 

 столовая 3.просто ужас   , 

  4.страшно войти  .  

 

Вербальные корреляты ужас : кошмар могут использоваться для 

синонимической замены при обозначении тяжелой жизненной ситуации, которая 

вызывает подавленность и страх. При этом в семантическую структуру 

существительного кошмар входит также компонент «тягостное, гнетущее 

сновидение» (ср. ночной кошмар, мучительный кошмар и пр.) [Ожегов 1994]. Это 

способствует возникновению новых концептуальных связей в дискурсе-деривате.  

Невербальный парафраз  выражается движениями актера взад-вперед, что 

отчетливо указывает на возрастающее волнение, и «закрывающей» позой, которая 

эксплицирует страх, охвативший женщину: обхватывая руками локти, героиня 

пытается в буквальном смысле «взять себя в руки». 

Следующий пример из этого же спектакля иллюстрирует кросс-

семиотический резонанс как результат изменения последовательности вербальных 

единиц. В дискурсе-деривате коррелирующие реплики героини звучат в иной 

последовательности. Это обозначает усиление семантико-прагматического аспекта 

высказывания. Выше мы приводили аналогичный пример изменения порядка 
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следования единиц в границах реплики из спектакля по пьесе А. Вампилова 

«Утиная охота» (Обещайте, клянитесь, угрожайте : Угрожайте, клянитесь, 

обещайте).  

В рассматриваемом фрагменте последовательные вопросы Бабы-Смерти Не 

помрешь, а? Скучать не будешь? транспонируются в Скучать не будешь? Не 

помрешь? Как показал этимологический анализ, у носителей славянского языка и 

культуры глагол «скучать», восходящий к общеславянскому «кукати» в значении 

«горевать», довольно часто употреблялся для описания состояния больного, 

выражая значение «прихварывать», например, скучать ногами, головой и пр. 

Отсюда следует, что имеющаяся в дискурсе-деривате последовательность 

вопросов отражает природное, естественное (а иногда и неизбежное) развитие 

событий от болезни к смерти. В фокусе оказывается боязнь Бабы потерять Лидию 

Петровну как последний оставшийся источник, придающий антропоморфной 

смерти силу. В качестве подтверждения можно привести одну из реплик Бабы в 

пьесе: Мне без тебя нельзя. Все же умерли. Ты умрешь, и я умру. <…> Я людишек 

жру и радуюсь, а всех пожру и сама помру. <…> Ты последняя осталась.  

Приведем полимодальный диаграф для рассматриваемого фрагмента, в 

котором также нашло отражение невербальное поведение Бабы и ее жертвы, 

репрезентирующее осознание Лидией Петровной неизбежности своей участи: 

  A B С  D Nv 

МД Баба. Только не помирай, Лида,  а ?  

-   Не помирай   ? 

  Не скучай,   ладно ? 

  Не помрешь,   а ? 

  Скучать не будешь   ? 

      

ПД Баба. Скучать не будешь   ? Баба протягивает к Лидии 

Петровне руки. Они  

берутся за руки и начинают 

кружиться и смеяться; по мере 

кружения и разговора смех 

нарастает 

  Не помрешь,  Лид  ? 

  Скучать не будешь   ? 

  Не помрешь   ? 

  Скучать не будешь, Лид  ? 

  Не помрешь,  Лид  ? 

 

Примером добавления вербального компонента может служить фрагмент 

спектакля по пьесе А. Казанцева «Бегущие странники» (театр им. Моссовета, 1999 

г.). Драматург указывает в ремарке на невербальное поведение персонажа: 

«держится за сердце». Это указание получает реализацию в дискурсе-деривате, а 
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также усиливается вербальным компонентом Сердце захолонуло. Сравним 

реплики, как они представлены в исходном и трансформированном контекстах: 

  A B С  D  Nv 

МД 1.Роман. Мне даже не 

по себе стало 

   

… 

 

держится за сердце 

 2.  Фантазия 

разыгралась 

  

… 

       

ПД 1.Роман.     держится рукой за 

сердце 

 

 2.  Фантазия 

разыгралась 

  

… 

 3.   Сердце 

захолонуло 

 

… 

 

Еще один пример добавления вербального компонента – фрагмент 

сценической постановки пьесы Е. Шварца «Дракон» (Крымский академический 

русский драматический театр им. М. Горького, 2019 г.). В дискурсе-источнике 

Дракон произносит реплику, в которой перечисляет поколения горожан, для 

которых он был другом. В дискурсе-деривате список тех, для кого Дракон был 

другом, расширяется. Сравним: 

МД ПД 

Дракон. Да. Мы воистину друзья, 

дорогой Шарлемань. Каждому из 

вас я даже более чем просто друг. 

Я друг вашего детства. Мало 

того, я друг детства вашего отца, 

деда, прадеда. 

Дракон. Да. Мы воистину друзья, дорогой 

Шарлемань. Каждому из вас я даже 

больше чем просто друг. Я друг вашего 

детства. Мало того, я друг детства вашего 

отца, деда, прадеда, всех пролетающих 

парашютистов, всех музыкантов. 

 

Расширение референциальной отнесенности лежит в основе усиления 

концептуальных связей между исходным и трансформированным содержанием.  

Рассмотрим пример резонансных отношений, возникающих не в результате 

изменения вербальной реплики, а вследствие «передачи» реплики другому 

персонажу. В этом случае мы наблюдаем изменение коммуникативного намерения 

режиссера по сравнению с замыслом драматурга. Приведем фрагмент из пьесы В. 

Маяковского «Баня», когда Фосфорическая женщина, прибывшая из 21 века, 

собирает людей, которые отправятся с ней в будущее: 

Фосфорическая женщина. Кто с вами? 

Фоскин. Я! 
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Двойкин. Я! 

Тройкин. Я! 

Фосфорическая женщина. А кто из математиков – для чертежей и 

руководства? 

Фоскин. Мы! 

Двойкин. Мы! 

Тройкин. Мы! 

Фосфорическая женщина. Как? Вы и рабочие, вы и математики? 

Велосипедкин. Очень просто! Мы и рабочие, мы и вузовцы. 

Интрасемиотический резонанс обусловлен корреляциями повторяющихся 

реплик рабочих (Я! Я! Я! : Мы! Мы! Мы!), а также корреляциями реплик 

Фосфорической женщины, основанными на повторе контекстуальных синонимов 

(математики : вузовцы). Ситуация, о которой говорят рабочие, связана с системой 

образования в СССР в 20-30 годы 20 века. Тогда в систему образования входили 

рабочие факультеты (рабфаки), на которые готовили рабочих для поступления в 

высшие учебные заведения.  

В дискурсе-деривате (режиссер Д. Карасик, 1967 г.) на вопрос 

Фосфорической женщины Кто с  вами? отвечают не рабочие, а бюрократы. Их 

реплики сопровождаются жестом «поднятая вверх рука» как при открытом 

голосовании. На второй вопрос Фосфорической женщины бюрократы молчат, и 

свое желание ехать выражают рабочие. Происходит усиление смысловых проекций 

за счет сдвига фокуса от простых людей, привыкших трудиться, к бюрократам, 

которые не готовы брать на себя ответственность и которые демонстрируют, что 

они каждый сам за себя, а не вместе, в отличие от противопоставленных им 

рабочих. Это соотносится с использованием бюрократами личного местоимения 1 

лица ед. ч., контрастирующего с личным местоимением 1 лица мн. ч. в репликах 

рабочей молодежи.  

«Сценарий» V типа: источник резонанса и резонатор в дискурсе-источнике 

функционируют как полимодальный знаковый комплекс, представленный 

вербальным описанием. В дискурсе-деривате источник резонанса и резонаторы 
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получают модифицированную форму , демонстрируя когнитивный механизм 

уподобления плана содержания при расподоблении плана выражения, что 

обеспечивает усиление концептуальных связей. Иллюстрацией может служить 

фрагмент сценической постановки пьесы С. Беккета “Krapp’s Last Tape” 

(Мэрилендский университет, Колледж-Парк, 1988 г.). Выше мы обращались к 

данному примеру для иллюстрации вербально-невербальных корреляций (см. 

параграф 2.5.2). 

В рассматриваемом фрагменте старый Крэпп слушает катушку с записью и 

постепенно начинает злиться от слов, произнесенных много лет назад. Согласно 

авторским ремаркам, персонаж должен нетерпеливо перематывать пленку, 

останавливая и вновь включая запись, и ругаться бранными словами. При этом 

каждый раз брань должна быть более громкой: Krapp curses, switches off, winds tape 

forward, switches on again : Krapp curses louder, switches off, winds tape forward, 

switches on again.  

В дискурсе-деривате растущее раздражение и недовольство персонажа 

получает модифицированную знаковую форму: Крэпп сжимает руки в кулаки, 

трясет ими, бьет по книге, затем встает и пытается замахнуться на магнитофон (рис. 

38, изображение а-с). Мимика персонажа постоянно меняется: он то зажмуривает 

глаза, то широко раскрывает их, открывает рот, сморщивает лицо, стискивает зубы 

и пр. Согласно ремаркам драматурга иногда Крэпп выключает магнитофон и 

размышляет о чем-то с грустью в течение нескольких секунд: Krapp switches off, 

broods, switches on. В спектакле в этот момент мимика актера очень выразительна: 

он пристально, не мигая смотрит перед собой, лоб в морщинах, брови и уголки губ 

опущены (рис. 38, изображение d). Таким образом, усиление экспрессивности и 

выразительности возникает за счет невербального поведения актера на сцене, 

которое представляет собой бессловесный отклик на произнесенные им ранее 

реплики, включающий движения рук, туловища, изменения мимики. 
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Рис. 38. Кадры из спектакля по пьесе С. Беккета “Krapp’s Last Tape”  

(Колледж-Парк, 1988 г.) 

 

Заслуживает внимания фрагмент спектакля по пьесе А. Арбузова «Жестокие 

игры» (Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова, 

2016 г.). В пьесе одним из лейтмотивов проходит ощущение вины старшего 

поколения перед двадцатилетними. Отец Терентия признается, что пил нещадно, 

бил жену и выгонял ее с пятилетним сыном на улицу в любую погоду. Жена умерла 

от побоев, а сын ушел из дома и отказывается общаться с отцом, хотя тот теперь 

ежедневно приходит навестить его, приносит гостинцы, зовет в кино. Согласно 

ремаркам драматурга, в сцене, когда отец Терентия признает свою вину, реакция 

сына представляется собой невербальный отклик на его слова:  

<…> налил себе водки в стакан. Выпил. Медленно опустился на колени. Его 

плечи вздрагивают. 

В дискурсе-деривате экспрессивно-эмотивное и семантико-прагматическое 

усиление возникает за счет организации мизансцены и расширения вербального 

компонента, вступающего в резонансные отношения с исходным текстовым 

фрагментом. Персонажи, меняясь ролями, разыгрывают сцену из детства Терентия, 

которую описал в своем монологе отец. Происходит своеобразная векторная 

замена: в дискурсе-деривате Терентий ведет себя так, как вел отец, а отец говорит 

словами пятилетнего сына. Представим краткое описание сцены: Терентий, до 

этого никогда не притрагивавшийся к водке, подходит к отцу, берет из его рук 

бутылку и выпивает из горлышка. Отец, смотрит на происходящее, повторяя 

«Папа, пап, папа, не пей эту воду горькую, ты опять злым будешь», на что Терентий 

расходится сильнее и грозится наказать отца-сына.  
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Возникающий кросс-семиотический резонанс между исходной 

коммуникативной ситуацией в пьесе и ее полимодальной репрезентацией в 

спектакле, сопровождается усилением концептуальных связей. Однако на этом 

режиссер спектакля не останавливается, добавляя аналогичные по организации 

сцены из детства школьных друзей Терентия – Кая и Никиты. Фактически 

происходит экспликация имплицитно представленных реплик, которые 

предполагаются в рассредоточенных по тексту пьесы сценах, написанных 

драматургом с учетом тех фраз, которые «восстановит» читатель, и тех эмоций, 

которые эти фразы вызывают. Так, в дискурсе-деривате, меняясь ролями со своим 

отцом, Кай произносит фразу, которую тот зло бросил ему после того, как жена 

ушла к другому. Отец Кая отвечает словами сына, которые беззвучно звучат в 

исходном тексте, эксплицируя состояния мальчика, болезненно переживавшего 

развод родителей: 

МД ПД 

Кай (в отчаянии). <…> И когда она 

уехала, отец поглядел на меня и 

сказал: «Ты похож на свою мать, 

погляди в зеркало – точная копия!» И 

он отшвырнул меня в угол. 

Кай (произносит сказанные ранее 

отцом в его адрес слова). Посмотри 

на себя… Посмотри на себя – ты 

такой же, как твоя мать! 

Отец Кая (произносит слова сына). 

Это получилось нечаянно! Я больше 

не буду! Папа, прости меня! 

 

Также и Никита выступает в роли одного из многочисленных членов своей 

семьи, где все заставляли его хорошо учиться и во всем быть лучшим, а он боялся 

не оправдать их надежды: 

МД ПД 

Никита. <…> Меня с детства на 

первые роли предназначали. 

Никита (произносит слова родителей). 

Ты должен учиться лучше всех! (грозит 

пальцем). Ты учиться должен … 

 

Обмен вербальными репликами сопровождается невербальными 

семиотическими ресурсами, усиливающими эмоциональность происходящего, 

например, видеопроекция детского рисунка, на фоне которого звучат слова Кая и 

его отца (рис. 39, изображение a). И далее появляются другие молодые люди, у 
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которых тоже происходили драматичные конфликты с родителями, обернувшиеся 

личной трагедией. Таким образом, конфликт отцов и детей приобретает уже не 

локальный, а глобальный семиотический резонанс за счет кумуляции 

уподобленных в прагматическом плане реплик, к которым «подключаются» 

невербальные модальности (рис. 39, изображение b). 

  

  

Рис. 39. Кадры из спектакля по пьесе А. Арбузова «Жестокие игры» 

(Российский государственный академический театр драмы  

им. Ф. Волкова, 2016 г.) 

 

Микро-диалоги, сначала разыгрываемые один за другим, а затем 

наслаивающиеся один на другой, создают эффект нарастающего снежного кома. 

Когда все находящиеся на сцене персонажи говорят одновременно, это напоминает 

беспорядочный шум – вавилонское столпотворение, символизирующее 

несбыточное желание людей установить связь друг с другом. И хотя родители и 

дети, в отличие от строителей Вавилонской башни, говорят на одном языке, 

взаимопонимания все равно не происходит. Сходный прием создания 

панорамности сцены используется в телевизионной постановке пьесы С. Беккета 

“Play” (режиссер Э. Мингелла, 2001 г.). 

Подводя итоги, обратим внимание на то, что при анализе дискурсивного 

пространства драмы как результата трансформации дискурса-источника в дискурс-

дериват, мы отталкивались от возможности рассматривать семиотически 

гетерогенное дискурсивное пространство в контексте соотнесения знаков одной 

системы и разных знаковых систем, использованных в процессе рекуррентного 
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означивания исходного содержания одновременно или последовательно. Ключевым 

вопросом был вопрос о том, что обусловливает своеобразный «диалог» между 

разными означающими при репрезентации сходного означаемого? Проведенный 

анализ характеристик интерсемиотического резонанса и кросс-семиотического 

резонанса показал, что смысловая целостность дискурсивного пространства 

обеспечивается вербальной основой. Выступая в роли константы семиотического 

резонанса, вербальная основа, может изменяться. Тем не менее, имеющие место 

модификации вербальной составляющей – это способ репрезентировать латентную 

информацию, инферированную в процессе режиссерской интерпретации. В 

семиотически гетерогенном дискурсивном пространстве вербальная основа 

необходима для «сцепки» вариативных проявлений интерпретирующей 

деятельности режиссера, как автора дискурса-деривата, по отношению к замыслу 

автора дискурса-источника.  

В работах Э. Вайганда и И. Кечкеша обосновывается подход к изучению 

взаимодействия между участниками коммуникации под углом зрения прагма-

диалога, а именно с учетом ментальных позиций говорящего и слушающего и 

прагматически релевантных для коммуникации факторов (“pragma-dialogue” в 

[Weigand 2010; Kecskes 2016]). Развивая подход Э. Вайганда и И. Кечкеша, мы 

предлагаем использовать понятие «прагма-диалог» для характеристики связей 

между мономодальным дискурсом-источником и полимодальным дискурсом-

дериватом, отражающие результат интерпретирующей активности всех сторон, 

задействованных в коммуникации. В рамках возникающего прагма-диалога между 

пьесой и спектаклем семиотический резонанс усиливает концептуальные связи 

между рекуррентно означенным содержанием, что помогает уточнить смысловые 

проекции, выступающие наряду с рекуррентностью движущей силой дискурса 

драмы как художественной коммуникации. 
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5.4. Знаки-«триггеры» как лингвистическая предпосылка 

интерсемиотического резонанса (жестовая модальность). 

 

Нами был проведен отдельный анализ четырех пьес отечественных 

драматургов (А. Вампилов «Утиная охота», 1967 г.; Н. Садур «Чудная Баба», 1982 

г.; Н. Садур «Ехай», 1983 г.; А. Казанцев «Бегущие странники», 1996 г. ) общим 

объемом 55 866 слов и шести театральных постановок по этим пьесам общей 

продолжительностью 10 часов 20 минут. Целью анализа было выяснить, какие 

вербальные знаки в дискурсе-источнике могут способствовать активации жестовой 

модальности в дискурсе-деривате и какие типы жестов будут преобладающими. 

Прежде чем описывать результаты анализа корреляции между репликой персонажа 

в дискурсе-источнике и жестом, сопровождающим эту реплику в полимодальном 

дискурсе-деривате, представим типологию жестов, на которую мы 

ориентировались в ходе исследования.  

В настоящей работе мы используем классификации жестов А. Кендона, Д. 

Макнила, К. Мюллер, А. Ченки, К. Кока, Г. Е. Крейдлина [Kendon 1980, 2004; 

McNeil 1992, 2005; Műller 1998; Cienki 2013; Kok 2017; Крейдлин 2002, 2014; и др.], 

а также работы по жестовой модальности Е. А. Гришиной, О. К. Ирисхановой, 

А. А. Кибрика и О. В. Федоровой, Ю. В. Николаевой, А. А Евдокимовой и др. 

[Гришина 2014, 2017; Ирисханова 2018, 2019; Кибрик, Федорова 2018; Николаева, 

Евдокимова 2019]. Принимая во внимание разработанные учеными классификации 

жестов, мы разграничивали следующие типы, традиционно используемые в 

сценической постановке: 

-     указательные жесты; 

- репрезентирующие жесты, иконически изображающие объект 

высказывания: жест-«прорисовывание», жест-«лепка», жест-«разыгрывание 

сцены», собственно репрезентирующий жест; 

-  прагматические жесты, выражающие отношение говорящего к объекту 

высказывания; 

-  дискурс-структурирующие жесты (также «жестовое ударение»). 
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Мы предположили, что в дискурсах-дериватах наиболее частотными будут 

прагматические и репрезентирующие жесты, что связано с направленностью 

сценической интерпретации на визуализацию вербальной модальности. В 

естественной ситуации общения данные типы жестов обеспечивают объективацию 

ментальных представлений hic et nunc. В условиях внешней перспективы 

сценической коммуникации, направленной на зрителя, жесты являются заранее 

продуманными семантически «нагруженными»  движениями, которые могут 

одновременно выступать средством усиления экспрессивно-эмотивного и 

семантико-прагматического компонентов значения вербальной реплики. Данное 

предположение подтвердилось в ходе работы с исследуемым материалом. В 

процентном соотношении глобальная выборка из 2577 жестов распределилась 

следующим образом: 42% составили прагматические жесты, 31% – 

репрезентирующие, 24% – указательные, 3% – дискурс-структурирующие.  

Проведенный анализ подтвердил наличие определенных соответствий между 

репрезентирующими, указательными и прагматическими жестами и вербальными 

знаками-«триггерами», которые сигнализируют о необходимости транслировать 

исходную ситуацию с помощью жестовой модальности. Это позволяет 

рассматривать отношения между исходным дискурсом и дискурсом-дериватом как 

решение прагматической задачи: уточнение признаков объекта высказывания и 

создание эмоционального эффекта. Соответствий между дискурс-

структурирующими жестами и знаками-«триггерами» в анализируемом материале 

выявлено не было. 

Изложим результаты проведенного анализа, последовательно представив 

номенклатуру знаков-«триггеров» в соотнесении с выделенными типами жестов: 

репрезентирующие, указательные, прагматические.    

 

5.4.1. Знаки-«триггеры» для репрезентирующих жестов 

 

1. Знаки-характеристики объекта или события. К этой группе относятся, 

прежде всего, качественные и оценочные прилагательные (большой, маленькая, 
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огромная и пр.). Например, в спектакле по пьесе А. Вампилова «Утиная охота» 

фраза Квартира – дело большое синхронизируется с жестом, иконически 

представляющим значимость объекта: ладони рук на расстоянии друг от друга на 

уровне груди (МХТ имени А.П. Чехова, 2006 г.).  

Частотны случаи, когда прилагательные используются в сопровождении 

указательного местоимения такой или усилительных частиц вон, вот. Например, 

фраза Вот такую маленькую птичку из этого же спектакля и фраза Притащат 

коробку такую огромную из спектакля по пьесе А. Казанцева «Бегущие странники» 

(театр Моссовета, 1999 г.).  

2. Знаки, обозначающие действия, осуществляемые с помощью рук. 

Например, фразы Набери мой телефон и Люблю телевизор включать в спектакле 

по пьесе А. Казанцева «Бегущие странники» сопровождаются жестами, иконически 

репрезентирующими набор номера на дисковом телефоне и управление пультом 

телевизора соответственно (театр Моссовета, 1999 г.).  

3. Знаки, предполагающие визуализацию действия, о котором идет речь 

(жест-«разыгрывание сцены» в терминологии К. Мюллер).  

3.1. Определенные типы синтаксических конструкций, в частности, 

эллиптические конструкции, предполагающие невербальное «достраивание» 

репрезентируемой ситуации. Например, фраза С полсотни метров влёт – всё в 

спектакле по пьесе А. Вампилова «Утиная охота» сопровождается движением руки 

вперед, потом по траектории вправо и вверх, затем резкий мах вниз (МХТ им. А. 

П. Чехова, 2006 г.).  

В другом спектакле-деривате для представленного дискурса-источника жест 

сопровождает модифицированную реплику, визуализируя описываемое событие: 

Представляешь, 50 метров… он влёт – просто глухо… всё. Происходит поэтапная 

жестикуляция: информация о расстоянии (50 метров) сопровождается движением 

указательного пальца вверх; наречие образа действия влёт сопровождается 

круговым движением кисти руки в вертикальной плоскости; затем обе руки 

«держат ружье», изображая момент выстрела; на слове всё производится жест 

«ладонь к груди» (Приморский драматический театр флота, 2017 г.).  
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В целом, в обоих дискурсах-дериватах жесты эксплицируют смысловую 

недостаточность, которая имеет лингвистическое выражение (эллипсис и 

местоимение-квантор всё, обладающее широкой контекстуальной семантикой). 

Еще один пример – жест, сопровождающий фразу В виде исключения – не повредит 

из рассматриваемого дискурса-источника. Тире как пунктуационный маркер 

эллиптической конструкции обусловливает задействование репрезентирующего 

жеста «большой и указательный пальцы параллельно друг другу на небольшом 

расстоянии» в значении «допустимое количество алкоголя» (Приморский 

драматический театр флота, 2017 г.). 

3.2. Косвенные речевые акты, предполагающие визуализацию действия. 

Например, фразы Ну куда ты вскакиваешь? Ведь это все как делается? 

Спокойненько… аккуратненько… не спеша из спектакля по пьесе А. Вампилова 

«Утиная охота» (МХТ им. А. П. Чехова, 2006 г.). В приведенном примере первое 

предложение, по форме представляющее собой специальный вопрос, 

функционально является императивом (Не вскакивай!). Это обусловливает 

движение кисти руки вниз, что означает «оставайся на своем месте». Второе 

предложение, также имеющее вопросительную форму, выражает намерение 

объяснить (показать), как следует выполнять действие. Дополнительными 

знаками-«триггерами» выступают усилительные частицы ведь и ну.  

4. Метафорические выражения, в том числе допускающие возможность 

синхронной репрезентации концептуального содержания с помощью вербальной и 

жестовой модальностей. Примером служит вопрос из спектакля по пьесе 

А. Казанцева «Бегущие странники» Вы хотите, чтобы я переняла эстафету? В 

дискурсе-деривате вербальный компонент сопровождается вращением в 

направлении собеседника ладонями рук с выставленными указательными 

пальцами, что обеспечивает объективацию значения «продолжить по очереди чье-

либо начинание» (Театр Моссовета, 1999 г.). 
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5.4.2. Знаки-«триггеры» для указательных жестов 

 

1. Знаки-указания на локализацию референта в пространстве и времени. К 

этой группе относятся дейктические референциальные знаки и предложные 

конструкции. 

1.1. Дейктические референциальные знаки (здесь, там, туда, вон). 

Примером служит реплика У нее здесь, здесь, здесь золото, вплоть до зубов из 

спектакля по пьесе Н. Садур «Ехай». Вербальный компонент синхронизирован с 

движениями рук, указывающими на запястья, шею, мочки ушей (Народный театр 

«Волшебный фонарь, 2016 г.); а также реплика Туды, вон все туды из спектакля по 

пьесе Н. Садур «Чудная Баба», сопровождаемая указательным жестом руки 

(Народный театр «На стульях», 2011 г.). 

1.2. Предложные конструкции. Например, фраза На мир смотрели из 

спектакля по пьесе Н. Садур «Ехай», сопровождаемая плавным движением 

открытой ладонью перед собой слева направо (Народный театр «Волшебный 

фонарь, 2016 г.). Еще один пример – указательный жест руки вперед, 

синхронизированный с фразой в Сухуми из спектакля по пьесе А. Вампилова 

«Утиная охота» (МХТ им. А. П. Чехова, 2006 г.). 

Отдельно следует рассматривать случаи «подключения» жеста, когда 

указание на объект или в направлении объекта выполняется с целью 

охарактеризовать какие-то его свойства. В классификации жестов Г. Е. Крейдлина 

такие жесты относятся к характеризующим дейктическим жестам в отличие от 

собственно дейктических [Крейдлин 2014: 109]. Например, реплика у моста из 

спектакля по пьесе А. Вампилова «Утиная охота», сопровождаемая указательным 

жестом в направлении собеседника. Функциональная направленность жеста в 

приведенном примере – объективация информации о соседстве с объектом, в 

направлении которого произведен жест, что эксплицирует следующая за жестом 

ответная реплика собеседника: О, да мы соседями будем (МХТ им. А. П. Чехова, 

2006 г.).  
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2. Знаки-указания на референт, включая указания говорящего на самого 

себя. К данной группе знаков-«триггеров» относятся имена собственные, 

порядковые числительные, указательные частицы, личные местоимения, а также 

вопросительное местоимение кто. 

2.1. Имена собственные и порядковые числительные. Примером служит 

фрагмент сцены из спектакля по пьесе А. Вампилова «Утиная охота», когда 

героиня выглядывает с «воображаемого» балкона и поочередно называет 

подъехавших гостей, вытягивая руку по направлению к каждому гостю: Саяпин 

твой, его Лерочка преподобная, а третий? (МХТ им. А. П. Чехова, 2006 г.). 

2.2. Местоимения (личные местоимения, а также вопросительное 

местоимение кто). В следующем примере из спектакля по пьесе А. Вампилова 

«Утиная охота» местоимения ему, мне, тебе синхронизируются с движением руки 

в направлении референта (выше мы задействовали этот пример для иллюстрации 

«сценария» кросс-семиотического резонанса I типа): Кому она нужна, твоя 

смерть? Ему она нужна? Не нужна. Мне? Мне тем более не нужна. Да она и тебе 

не нужна (МХТ им. А. П. Чехова, 2006 г.). В контексте когнитивных механизмов 

перспективизации, характерных для драмы, приведенный пример иллюстрирует 

чередование механизмов субъективации и объективации, где первый предполагает 

экспликацию субъекта перспективы, его состояния и ментальной точки зрения, 

второй – экспликацию объекта перспективы [Ирисханова 2015; Ржешевская 2015; 

Петрова 2017].  

Еще один пример – жест ладонью по направлению к собравшимся за столом, 

сопровождающий вопрос с вопросительным местоимением кто из спектакля по 

пьесе А. Вампилова «Утиная охота»: Кто такое может здесь подумать-то? 

(Приморский драматический театр флота, 2017 г.). 

2.3.  Указательные частицы (вон, вот и пр.).  

Примером служит реплика Смотрю – вот бегает она из спектакля по пьесе 

А. Казанцева «Бегущие странники», синхронизированная с указательным жестом 

руки в направлении перед собой. Глагол смотрю, в препозиции по отношению к 

указательной частице вот, также выступает знаком-«триггером», 
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сигнализирующим о необходимости конструирования события с помощью 

зрительной модальности (театр Моссовета, 1999 г.).  

Сходный пример – реплика Смотрите, люди добрые, вот я лежу в крови из 

спектакля по пьесе Н. Садур «Ехай» сопровождаемая жестом, иллюстрирующим 

раскинутые в стороны руки (Народный театр «Волшебный фонарь, 2016 г.).  

3. Слова со «встроенной» аффективной коннотацией (срав. с “words with 

built-in judgments” в [Hayakawa 1992]). Под «встроенной» аффективной 

коннотацией мы понимаем заложенный в опыте эмоциональный отклик, 

сопровождающий слово или фразу и обусловливающий невербальное поведение 

(жесты, мимика и пр.). Например, фраза Связь с иными мирами в спектакле по пьесе 

А. Казанцева «Бегущие странники» синхронизируется с движением указательным 

пальцем руки в направлении вверх (театр Моссовета, 1999 г.). Такое невербальное 

поведение обусловлено тем, что в семантике выражения иные миры (в форме 

множественного числа) имплицитно представлены содержательные компоненты 

«астральные миры», «находящиеся в другом измерении»; «недоступные глазу», 

которые обусловливают «подключение» жеста как невербального 

пространственного ориентира для локализации референта. 

Приведем еще один пример из спектакля по пьесе Н. Садур «Ехай». Фраза 

Зеленой улицы! сопровождается указательным жестом руки вперед, который 

выражает концептуальный признак «беспрепятственное движение», имплицитно 

заложенный для носителей русского языка в семантике прилагательного зеленый 

(Народный театр «Волшебный фонарь, 2016 г.). 

 

5.4.3. Знаки-«триггеры» для прагматических жестов 

 

1. Вербальное выражение согласия (да, ага и пр.), сопровождаемое жестом-

кивком (незначительное опускание и подъем головы) и вербальное выражение 

несогласия, сопровождаемое быстрыми поворотами головы из стороны в сторону, 

например, при синхронизации с репликой Никуда не пойду из спектакля по пьесе 

А. Вампилова «Утиная охота» (МХТ им. А. П. Чехова, 2006 г.). В другом дискурсе-
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деривате в значении несогласия задействуется движение указательным пальцем из 

стороны в сторону (Приморский драматический театр флота, 2017 г.). Данные 

жесты относятся к группе фиксированных, культуро-специфичных жестов, 

представляющих собой средство обогащения выразительности актерской игры и 

усиления прагматического эффекта. 

Фиксированные жесты могут рассматриваться как «эмблематические», 

выступающие в качестве аналога вербального высказывания и не требовать 

речевого сопровождения, на что указывает Г.Е. Крейдлин [Крейдлин 2014]. 

Например, жест-приветствие «протягивание руки для поцелуя», выражающий 

флирт с целью привлечь к себе внимание адресата. В спектакле по пьесе А. 

Вампилова «Утиная охота» данный жест синхронизирован с фразой героини Очень, 

очень приятно (МХТ им. А. П. Чехова, 2006 г.). Еще один пример – жест 

«похлопывание по плечу», иллюстрирующий дружеское расположение 

собеседника и сопровождающий одобрительную фразу Мо-ло-дец! из еще одного 

дискурса-деривата для указанной пьесы (Приморский драматический театр флота, 

2017 г.). 

2. Восклицательные конструкции, предполагающие передачу экспрессии с 

помощью невербальных средств.  

Например, фраза Ну шутка ли! Человек получил квартиру! из спектакля по 

пьесе А. Вампилова «Утиная охота», которая сопровождается поочередным 

поднятием кистей рук (руки соединены на груди, пальцы не прижаты друг к другу) 

и легким потрясанием, как будто говорящий проверяет что-то на вес. Также 

обратим внимание на эмфатическое интонирование существительного квартира, 

выражающееся в акцентном выделении ударного слога, которое совпадает с 

воспроизведением жеста (МХТ им. А. П. Чехова, 2006 г.).  

3. Восклицательные конструкции с инверсией. Приведем пример вербальной 

реплики из спектакля по пьесе Н. Садур «Ехай», где маркером эмфазы выступает 

обратный порядок слов: Бульдозерист я! Фраза синхронизирована с крепким 

сжатием пальцев в кулак и сгибанием руки в локте (Народный театр «Волшебный 

фонарь, 2016 г.). Как и в случае задействования жеста при произнесении фразы Ну 
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шутка ли! Человек получил квартиру!, помимо выражения отношения к тому, о чем 

идет речь, объективируются дополнительные концептуальные компоненты 

(весомость, престижность, ценность), иконически представляющие значимость 

конструируемого события. Это указывает на то, что жесты в драме могут 

одновременно реализовывать несколько коммуникативных установок, предполагая 

множественность интерпретаций.  

4. Языковые единицы в сопровождении графического обозначения паузы. 

Примером служит реплика из спектакля по пьесе А. Казанцева «Бегущие 

странники». Реплика включает повторяющее указательное местоимение такое, за 

которым каждый раз следует многоточие, что сигнализирует о возможности 

«подключения» прагматико-репрезентирующего жеста «потрясание руки со 

сжатым кулаком» как метафорического схватывания в кулак нечто важного, по 

мнению говорящего: Мы такое затеем… Мы такое… (театр Моссовета, 1999 г.). 

Обратим внимание, что приведенные результаты получены нами на 

материале русской драмы, в которой задействование жестовой модальности 

традиционно вносит вклад в реализацию творческого замысла режиссера и актеров. 

В англоязычных дискурсах-дериватах жестовой модальности также отводится 

значимая роль, что подтверждает актуальность исследований вопросов 

взаимоадаптации речи и жеста в разных типах дискурса. Вместе с тем, стоит 

отметить более ограниченное использование жестов в англоязычном дискурсе 

драмы. На наш взгляд, такое положение вещей можно объяснить спецификой 

актерской школы, исполнительского творчества, а также культуро-

специфическими особенностями. Если сравнить синтаксическую организацию 

речевого произведения и отношения между смыслоформирующими частями 

дискурсивного пространства драмы, можем сказать, что переход от предложения к 

предложению «почти не поддается прогнозированию на основе их собственной 

синтаксической структуры» [Сигал  2015: 165], в то время как возможность 

задействования невербальной, прежде всего, жестовой модальности, обусловлена 

наличием знаков-«триггеров» в структуре реплики или ремарки.  
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Подводя итог, подчеркнем, что предложенную номенклатуру вербальных 

знаков-«триггеров» следует рассматривать с учетом параметров коммуникативной 

ситуации, в которой вербальный знак выступает неотъемлемой составляющей, а 

также с учетом коммуникативных намерений участников коммуникативной 

ситуации. Отдельно взятый вербальный знак вряд ли может «провоцировать» 

жестикуляцию. Это возможно в коммуникативном контексте, где отбор знаков и 

связи между ними опосредованы прагматическими отношениями, которые 

усиливаются или модифицируются с помощью невербальных коммуникативных 

ресурсов, в частности жестов. Иными словами, жестовая модальность является 

производной от исходной коммуникативной ситуации, что позволяет говорить о 

жесте как о резонирующем «отклике» на вербальную «провокацию». Приведем в 

этой связи размышления по поводу адаптации вербальной и невербальной 

(жестовой) модальностей из работы  В. З. Демьянкова, который говорит о жестах 

как «составной части коммуникативной деятельности, взаимодействующей с 

вербальными действиями», а также указывает на способность жестов 

функционировать в качестве «оборотной стороны вербальных действий», их 

«своеобразной “изнанки”» [Демьянков 2019: 93]. 

Далее рассмотрим процесс согласования и адаптации вербальной и 

невербальных модальностей с позиций синтаксической связи, возникающей между 

компонентами сложного гетерогенного целого.  

 

 

 

5.5. Драматургический синтаксис как проявление согласования и 

адаптации семиотических модальностей 

 

Вопрос согласования и адаптации разных модальностей в семиотически 

гетерогенном дискурсивном пространстве также может быть рассмотрен в кругу 

вопросов синтактики знака как еще одной грани его семиотической природы. 
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Согласно идее Ю.С. Степанова, к основным семиотическим измерениям 

относятся прагматическое, семантическое и синтаксическое измерения [Степанов 

1985]. Подчеркивая, что в этот перечень входит также концептуальное измерение, 

В.И. Заботкина указывает на взаимопроникновение четырех измерений, 

вовлеченных в процесс трансфера смысла [Заботкина 2021]. Семиотический 

резонанс, как показано в диссертации, выступает критерием взаимосвязи этих 

измерений, представляющих собой не оппозиционные категории, а разные 

направления интерпретации функционирования знака – его участия в создании 

смысла высказывания.  

В традиционной трактовке синтаксические связи – это явление, 

базирующееся на атрибутивных и предикативных отношениях, способствующих 

упорядочению опыта. Понятие связи как выражения отношений является одним из 

основных (см., напр., [Теньер 1988; Левицкий 2002] и др.). При сопоставлении 

структуры концепта, получающего объективацию в слове, и концепта, уточняемого 

атрибутом при реализации слова в высказывании, становится очевидно, что в 

первом случае мы получаем содержащиеся в концепте характеристики референта. 

Во втором случае, учитывая иную конфигурацию этих характеристик, можно 

установить, какие из них помещаются в фокус внимания. Что касается предикации, 

то она соотносит содержание концепта с конкретной ситуацией действительности, 

раскрывая пространственно-временные параметры, воспринимаемые независимо 

от референта (см., напр., работы Г. Шпета, Р. Якобсона, Г. В. Колшанского, С. Д. 

Кацнельсона, Н. Д. Арутюновой, Ю. С. Степанова, К. Я. Сигала и др.).   

С точки зрения теории коммуникации, при установлении связи «знак-знак» 

взаимоотношения единиц можно рассматривать как маркируемые синтаксической 

связью смысловые отношения. Это отношения всеобщего и единичного, 

отражающие одно из объективных свойств языка: как только возникает всеобщее, 

оно должно локализоваться не столько во времени и пространстве, сколько в опыте 

логического членения высказывания, определяя когерентность и когезию 

высказывания как результата познания [Kолшанский 2005]. Отчасти такая 

трактовка синтаксических трансформаций учитывает тот факт, что в широком 
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понимании, синтаксис – явление пограничное между грамматикой и логикой 

развертывания высказывания. Будучи обращенным в сторону «"предела" 

семасиологического» [Шпет 2006: 71], синтаксис предполагает объединение в 

рамках единого контекста формально разнородных компонентов высказывания за 

счет различных проявлений текстуальных и интертекстуальных связей, 

одновременно отражая процесс естественной категоризации действительности. 

Антропоцентрический ракурс рассмотрения синтаксических отношений 

позволяет принимать во внимание характеристики участников коммуникативной 

ситуации. По справедливому замечанию К. Я. Сигала, несмотря на обобщенный 

характер ментальной репрезентации и стереотипность процедуры обращения с ней, 

говорящий может задействовать разные языковые формы, «чтобы высказывание 

оказалось построенным как-бы "по мерке" субъекта речи, т. е. указывающим на его 

интенции, установки, реактивность и т. д.» [Сигал 2020: 390]. Трансформация 

атрибутивных конструкций в предикативные рассматривается исследователем с 

позиций конструирования новых структур на уровне лингвистического и 

экстралингвистического опыта, что предполагает учет «интенционально-

когнитивной "подоплеки"» [там же]. 

В диссертации, говоря о синтаксисе, мы имеем в виду отношения между 

моно- и полимодальными компонентами дискурсивного пространства драмы. Речь 

идет о глубинных связях, которые обусловливают способность сообщений к 

трансформации (как по форме, так и по содержанию) при изменении 

коммуникативного контекста. 

Значимо, что последовательное или синхронное «подключение» тех или 

иных семиотических ресурсов дает возможность рассматривать процесс 

смыслоформирования не с позиций статики, а с позиций динамики, т. е. в аспекте 

процессуального синтаксиса , предполагающего неограниченность 

развертывания формы и содержания в пределах коммуникативного контекста (о 

двух аспектах синтаксиса, как системы и как процесса, см., напр., Левицкий 2002 и 

др.).   
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В терминах атрибутивных и предикативных связей спектакль по отношению 

к пьесе является по сути предикатом, поскольку определяет характер развития 

исходной коммуникативной ситуации в созданных режиссером-постановщиком 

условиях. Если идти от соотнесения всеобщего и единичного, то пьеса по 

отношению к спектаклю – это всеобщее, а спектакль – единичное. Аналогично 

можно рассматривать конфликт внутри пьесы как всеобщее, а саму пьесу по 

отношению к конфликту как единичное. При такой трактовке получается, что 

всеобщее внутри пьесы образует единичную коммуникативную ситуацию, которая 

в дальнейшем конкретизируется в спектакле. Эта конкретизация  и предполагает 

единичность спектакля по отношению к пьесе, а также объясняет вариативность 

сценических интерпретаций одной и той же пьесы.  

Однако на этом противопоставление всеобщего и единичного не 

заканчивается. Оно получает развитие во множестве независимых зрительских 

отношений к тому, что происходит на сцене. Это объясняется тем, что в спектакле 

зрительские выводы и суждения противопоставляются интерпретации режиссера, 

определяющей видение актеров. Даже если зритель не читал пьесу, по ходу 

развития сценического действия он все равно сопоставляет свое видение с 

видением режиссера, актеров, костюмеров, декораторов и пр., соглашаясь или не 

соглашаясь с ними. Как отмечает А. Э. Левицкий, зритель, будучи адресатом 

театрального действа, отнюдь не пассивен, а «творит свой дискурс драмы» 

[Левицкий 2019:80].  

Рассмотрение синтезируемого пространства драмы с позиций 

синтаксических отношений между исходным и трансформируемым дискурсом 

позволяет сделать вывод, что сама организация такого дискурсивного пространства 

обеспечивает непрерывный семиозис, обусловленный переходами от 

всеобщего к единичному. Речь идет не только и не столько о грамматических 

способах выражения когезии и когерентности, сколько о явлениях когезии и 

когерентности в категориальном ракурсе, так как эти явления определяют единство 

высказывания, обусловливая взаимосвязь смыслообразующих компонентов. 

Остановимся на этом подробнее. 
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Так, согласно замечанию Р. Якобсона о роли поэтической функции в 

«словесном искусстве», художественный образ заложен в языковом знаке, 

усиливая тем самым его «осязаемость» и определяя образную структуру 

художественного произведения [Якобсон 1975: 202-203]. Соответственно, 

отношения между образными (смыслообразующими) компонентами в 

художественном (и не только) дискурсе предопределены поэтической функцией 

знака. При трансформации художественного произведения в иной род искусства (в 

нашем случае – пьесы в спектакль) речь идет о взаимоотношениях смыслов, 

получивших разное семиотическое выражение. Думается, что собственно 

лингвистическое описание этих взаимоотношений не предполагает только подход 

«от формы к содержанию» или подход «от содержания к форме». В синтезируемом 

дискурсивном пространстве драмы устанавливается семиотическая 

преемственность  между получающим разное означивание содержанием, 

которая рассматривается нами как единство формы и содержания (в терминологии 

А. Белого – «формосодержание» [Белый 1990]).  

Согласно взглядам Ю.М. Лотмана, семиотика смыслов в синтезируемом 

художественном пространстве есть «акт взаимного напряжения разных родов 

искусств, создающий поток новых смыслов» и чем дальше друг от друга 

задействованные семиотические системы, тем «информационно, эмоционально и 

культурно ценнее его результат» [Лотман 1998: 606]. При этом, связи между 

исходным и трансформированным дискурсами подвижны: рекуррентное 

означивание исходного содержания в дискурсе-деривате позволяет уточнить 

инференциальный потенциал этого содержания. Подтверждение сказанному 

можно найти в работе У. Эко. Исследователь в переводческом аспекте трактует 

отношения между исходным дискурсом и дискурсом трансформированным, 

подчеркивая, что трансформированный дискурс воссоздает содержание оригинала 

в иной форме, сохраняя эквивалентность, которая зависит от интерпретации автора 

трансформированного дискурса [Eco 2001: 94].  

С когнитивных позиций, в основе взаимосвязи исходного и 

трансформированного дискурсов лежит смысловое (концептуальное) 
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проецирование, «отвечающее» за непрерывность процессов семиозиса в 

семиотически гетерогенном дискурсе. В.И. Заботкина, описывая взаимодействие 

ментальных и языковых пространств двух культур, говорит именно о 

концептуальном проецировании, которое, с одной стороны, способствует 

пониманию этих культур, с другой – обусловливает их аккомодацию [Заботкина 

2021: 98-99]. Как представляется, схожие процессы происходят и при соотнесении 

модальностей драматургического дискурса и сценической постановки. 

Исходя из вышеизложенного, под синтаксисом семиотически гетерогенного 

дискурсивного пространства нами понимаются отношения смыслообразующих 

элементов, обеспечивающие экспликацию имплицитно заложенных связей между 

мономодальным и полимодальным дискурсами. Конкретизируя данное понятие 

применительно к дискурсивному пространству драмы, мы считаем возможным 

говорить о драматургическом синтаксисе, предполагающем отношения между 

драматургическим произведением и его сценической интерпретацией, где 

последняя получает большую степень экспрессивности и направлена на то, чтобы 

способствовать инферированию вербальных репрезентаций смыслов в исходном 

дискурсе.  

Постановка проблемы согласования и адаптации разных модальностей в 

предложенном ракурсе несколько меняет характерное для теории языка 

представление о знаковых отношениях между телом знака, сигнифицируемым 

понятием и денотатом. На первое место выходят следующие вопросы: в каких 

условиях денотативно-сигнификативные стороны знака получают знакового 

«заместителя» (например, рекуррентное означивание с помощью невербального 

знака), который вступает в отношения с исходным знаком? Трансляцией какой 

коммуникативно значимой информации объясняется произведенная замена? 

Размышления по этому поводу приводят нас к пониманию знаковой природы, 

которое нашло отражение в работе Е. С. Кубряковой. Подчеркивая, что своим 

содержанием и своими конвенциональными значениями вербальные знаки не 

могут раскрыть всего богатства стоящих за ними когнитивных структур, Е. С. 

Кубрякова говорит о способности знака представлять тот или иной объект или 
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событие действительности в редуцированном виде [Кубрякова 2012: 163]. 

Соответственно, обозначение тех или иных отношений между знаками 

предполагает их интерпретацию. 

Совместно задействованные знаки, принадлежащие разным семиотическим 

системам, соотносимым с тем или иным каналом передачи информации, 

репрезентируют содержание (семантический и прагматический аспекты), которое 

«считывается» при наличии конкретных семиотических модальностей в их 

совокупности. Следуя изложенному, можем заключить, что комбинациям 

семиотических  модальностей присуща семантико -прагматическая 

функция : именно их комплексное «подключение» активизирует в сознании 

зрителя когнитивные структуры, способствуя усилению имеющихся и 

возникновению новых концептуальных связей. Речь идет о контекстуальном 

смысле, который формируется в текущем режиме при конкретной 

последовательности или конфигурации примененных семиотических 

модальностей. Таким образом, через семантическую функцию тех или иных 

семиотических ресурсов в составе семантико-прагматико-синтаксической 

организации полимодального высказывания и через значимость этих ресурсов для 

формирования смысла – возникает общее концептуальное пространство как 

результат интерсемиотического взаимодействия, кодирующего прагматический 

контекст. 

Итак, исследование семиотического резонанса, возникающего в процессе 

рекуррентного означивания исходного содержания в художественном 

пространстве драмы, предполагает учет основных измерений знаковой системы 

(вербальной или невербальной), о которых шла речь выше: прагматическое, 

синтаксическое, семантическое, концептуальное. Семиотический резонанс 

показывает взаимосвязь этих измерений. В связи с этим, возникает вопрос: как эти 

измерения связываются воедино, отражая выбор между различными способами 

выражения содержания? Мы полагаем, что для ответа на этот вопрос необходимо 

рассмотреть семиотический резонанс с точки зрения креативности 
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«коллаборативного интерпретатора», включающего не только режиссера, но также 

актеров, костюмеров, декораторов, осветителей, зрителей.  

Подытоживая, отметим следующее: пытаясь осмыслить дискурсивное 

пространство драмы как сложный процесс трансформаций мономодального 

дискурса-источника в полимодальный дискурс-дериват, мы приходим к тому, что 

содержание, представленное невербальными семиотическими модальностями 

«нанизывается» на вербальный компонент, который выступает некой смысловой 

основой, обеспечивая целостность дискурсивного пространства и выступая 

источником семиотического резонанса.  

Невербальные семиотические модальности согласуются между собой и с 

вербальной модальностью, следуя закономерностям драматургического 

синтаксиса, который предполагает «квантование» смысловой информации и 

объединение смысловых «квантов» в целостное высказывание, обладающее 

экспрессивным и апеллятивным характером.  

 

 

 

5.6. Кросс-семиотический резонанс в аспекте полимодальной 

креативности 

 

Изучение дискурсивных практик, в основе которых лежит рекуррентное 

означивание исходного содержания при задействовании не только вербальной, но 

и невербальных модальностей, дает возможность рассматривать развитие дискурса 

как процесс и результат полимодальной креативности, что, на наш взгляд, служит 

еще одним ракурсом рассмотрения семиотического резонанса.  

Входя в терминологический аппарат лингвистических описаний (см., напр., 

часто встречающиеся в работах последнего времени термины 

«лингвокреативность», «языковая креативность», «языковое творчество», 

«словотворчество» и пр. [Giora 2003; Carter 2004; Langlotz 2015; Turner 2020; 

Hoffmann 2020; Демьянков 2009; Ирисханова 2004, 2009; Заботкина 2013; Фатеева 
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2016; Зыкова 2016; Соколова 2019; Фещенко 2020; Киосе 2020, 2021; и др.], понятие 

креативности, тем не менее, остается достаточно уязвимым, поскольку получает 

разную трактовку. В более узком понимании креативность есть творческая 

деятельность, в результате которой возникает нечто новое. Такая деятельность 

сопряжена с понятиями творческого мышления и языковой игры и обусловлена 

рамками социокультурного контекста (см. работы Р. Якобсона, Р. Барта, Р. 

Лэнекера, Р. Картера, А. Ланглоца, Б. МакКонахи и Е. Харт, Ю. С. Степанова, В. З. 

Демьянкова, Н. А. Фатеевой, С. Т. Золяна, В. И. Заботкиной и др.). Более широкая 

интерпретация креативности, зародившаяся в рамках когнитивной науки, 

предполагает, что результатом креативности может стать «адаптивный объект», 

который «функционирует в условиях сравнения текущего и прошлого опыта, т. е. 

степень его новизны определяется меняющимся контекстом» [Ирисханова 2009: 

159-160]. Собственно, акт вторичного и последующего семиозиса (что 

демонстрирует рекуррентное означивание) может рассматриваться как 

воплощение творческого переосмысления объекта или события (см. работы Р. 

Лэнекера, Е. С. Кубряковой, О. К. Ирисхановой и др.).  Новое высказывание, при 

конструировании которого используется уже имеющееся знание, с позиций 

восприятия и порождения высказывания относится к уровню оптимальных 

инноваций , отвечающему требованию «успешной» интерпретации дискурса 

[Giora 2003; Hoffmann 2020; Turner 2020; Киосе 2018, 2021; и др.]. 

В процессе коммуникации адресант постоянно находится в творческом 

поиске выразительных средств, способных создать у адресата необходимый образ 

объекта или события. Считаем, что безотносительно задействованных 

модальностей могут быть использованы как существующие паттерны, 

соответствующие конвенциональному конструированию высказывания, так и 

новые, повышающие уровень креативности рассматриваемого типа дискурса. 

Исходя из этого, можем заключить, что суть креативности в любой трактовке 

составляет когнитивная потребность человека во внешней репрезентации некоего 

содержания средствами вербального языка и/или невербальных систем.  
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Трактовка креативности с позиций «коллаборативного» интерпретатора 

(полимодальная креативность) позволяет рассматривать данный феномен в 

отношении семиотически гетерогенных дискурсивных пространств, в которых 

рекуррентное означивание реализуется при помощи разных семиотических систем, 

интегрируемых по одному или разным сенсорным каналам. Например, в 

сценической интерпретации пьесы представление о душевных страданиях человека 

может получить помимо вербальной объективации также невербальную за счет 

внешности актера (одежда, прическа, грим), его движений, мимики, жестов; 

окружающей обстановки (декорации, реквизит); освещения, световых и звуковых 

эффектов. 

Примером также может служить использование при постановке пьесы 

театральных кодов, не только реализующих авторскую идею, но и являющихся 

источником эмфазы:  движения рук в аффективной манере, что проявляется в 

большей амплитуде и резкости, театральный грим, отличающийся более смелой и 

яркой палитрой красок и пр. Функцию эмоционально-экспрессивного выделения 

на сцене выполняет также «выхватывание» фигуры актера световым лучом (срав. с 

кинематографической техникой «крупного плана») или яркий костюм на фоне 

однотонной одежды остальных участников мизансцены. Так, Раневская в 

спектакле «Вишневый сад», поставленном М. Захаровым (театр Ленком, 2011), при 

первом появлении стремительно выходит на авансцену в ярко-розовом длинном 

шарфе, который, свободно ниспадая поверх одежды, сразу приковывает к себе 

снимание зрителя (рис. 40, изображение a). В заключительной мизансцене на 

героине снова шарф, теперь уже ярко-красный, плотно повязанный вокруг шеи 

(рис. 40, изображение b). 
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Рис.  40. Кадры из спектакля по пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад»  

(театр Ленком, 2011) 

 

Еще одной иллюстрацией полимодальной креативности, направленной на 

усиление восприятия зрителем характеристик коммуникативной ситуации 

(пространственных и временных условий, отношения участников к тому, что 

происходит вокруг и друг к другу), служат добавленные действия и движения 

актеров, а также мимика, интонация, используемый реквизит, музыкальные и 

световые эффекты в разных сценических версиях пьесы А. Вампилова «Старший 

сын». Так, оказавшись поздним осенним промозглым вечером в незнакомом 

городе, двое молодых приятелей, Бусыгин и Сильва, пытаются согреться. Образ 

продрогшего человека получает вариативную объективацию: герои греют руки, 

пряча их в карманы, прижимаются спиной к спине, прыгают («Камерный театр», г. 

Череповец, 2017 г.); начинают дурачиться, бегать (Московский драматический 

театр «Сфера», 2015 г.); пытаются укрыться от дождя под столом (Пермский театр 

юного зрителя, 2010 г.) и пр. Более подробный анализ режиссерских решений в 

аспекте креативности рассматривался нами в [Логинова 2021].  

В исследовании мы исходим из того, что при сценической интерпретации 

пьесы полимодальная креативность проявляется в отборе средств, уточняющих 

замысел драматурга/режиссера и направленных на создание у зрителя 

эстетического сопереживания. При таком подходе креативность соотносится с 

выразительностью, под которой мы понимаем эффект воздействия на зрителя, 

достигаемый за счет тех или иных семиотических модальностей. Как было 
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отмечено выше (см. параграф 3.2.3.), участвуя в процессе концептуализации, 

разные модальности аддитивно взаимодействуют между собой, выражая 

содержание, которое возникает в силу сложившейся комбинации, и обусловливая 

тем самым комплементарный и интерпретирующий характер коммуникации. 

Вместе с тем, невербальные модальности могут выполнять самостоятельную 

(неаддитивную) роль, предполагающую выражение нового концептуального 

компонента. В этом случае творческое конструирование события может 

трактоваться как воплощение телесного опыта для создания образности 

[Athanasiadou 2015; Iriskhanova, Cienki 2018; Dodane, Boutet, Didirková et al. 2019; и 

др.].  

В настоящем параграфе представлены результаты анализа 22 сценических 

интерпретаций пьесы А. В. Вампилова «Старший сын», которые вошли в 

программу Международного онлайн-фестиваля одной пьесы «Старший сын – 55». 

Общий объем видеоматериала – 51 ч. 50 мин. Видеозаписи спектаклей были 

доступны для зрителей на официальных онлайн площадках фестиваля (Медиа-

проект АRTИСТ и Международный форум «Золотой Витязь», 5-29 ноября 2020 г.).  

Анализ был проведен для проверки предположения, что при трансформации 

мономодального дискурса-источника в полимодальный дискурс-дериват сценарии 

кросс-семиотического резонанса соотносятся с уровнями полимодальной 

креативности, устанавливаемыми в ходе инференционной активности автора 

дискурса-деривата. 

Обращение современных режиссеров к творчеству А. Вампилова (география 

спектаклей-дериватов включает театральные школы России, Белоруссии и 

Казахстана) во многом обусловлено тем, что описанные драматургом сюжеты и 

персонажи открыты для множественных интерпретаций и могут нести разное 

содержание в разное время и для разной аудитории. Будучи частью культурного 

пространства, заложенный в них антропологически значимый смысл становится 

основой для новых репрезентаций, усиливающих и «обнажающих» не только 

авторские интенции, но и те содержательные составляющие, которые по мнению 

Р. Барта находятся за пределами контроля автора [Барт 1989]. Развивая мысль Р. 

http://www.artistchannel.ru/
http://www.artistchannel.ru/
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Барта, отметим, что и дискурс-дериват как репродуцируемое коммуникативное 

событие выходит из-под контроля своего создателя, предстает источником новых 

смыслов в силу наличия потенциальной итерации и способности к трансформации. 

По замечанию чешского драматурга К. Чапека, день премьерной постановки – это 

«момент, когда автор и режиссер окончательно отдают спектакль в руки других» 

[Чапек 1925]. 

Каждый из проанализированных нами 22 дискурсов-дериватов – это 

оригинальная попытка решить задачу создания семиотически гетерогенной формы 

для максимально точного выражения исходного содержания с учетом медийных 

возможностей и в условиях конкретного коммуникативного контекста. Имеющая 

место полимодальная креативность проявляется в отборе выразительных средств, 

уточняющих замысел драматурга. С одной стороны, речь может идти об 

использовании семиотических модальностей, соответствующих характеру 

дискурса-деривата, и вместе с тем составляющих в своих полимодальных 

комбинациях креативное решение режиссера. С другой стороны, возможен поиск 

режиссером новых средств, развивающих отношения, заложенные в пьесе. И в том, 

и в другом случае, креативность режиссера намеренная. Это стремление к 

выразительности и созданию эстетического сопереживания за счет семиотически 

гетерогенных коммуникативных ресурсов. При этом создаются условия для 

узнавания исходного содержания, а значит – для семиотического резонанса, 

который ведет к усилению прагматического эффекта за счет кумуляции и 

интерпретации исходных смыслов. 

Данные, полученные нами в ходе эмпирического анализа 22 дискурсов-

дериватов, позволяют описать стратегии  полимодальной креативности  

при трансформации дискурса-источника в дискурс-дериват.  Нами выделены три 

основных стратегии: синапс, достраивание, продвижение. Показано, что в 

зависимости от интенции режиссера полимодальная креативность отражает разные 

уровни прагма-диалога между пьесой-источником и спектаклем-дериватом: 

уровень относительной  прагматической тождественности  исходного 
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содержания и содержания, созданного в результате трансформаций; и уровень 

прагматической модуляции . Приведем соответствующие примеры. 

Уровень относительной прагматической тождественности  

Когда идет речь о прагматической тождественности при корреляциях 

рекуррентно означенного содержания, это означает, что автор дискурса-деривата 

точно и последовательно следует инструкциям автора дискурса-источника в 

отношении вербального и невербального поведения актеров на сцене. 

Интонационное оформление реплик, расстановка пауз и их длительность, усиление 

или ослабление громкости произнесения, добавление синхронизированных с 

репликами жестов рук, ног или головы, мимики, движений и передвижений актеров 

– все эти семиотические ресурсы способствуют реализации цели режиссера-

постановщика усилить драматизм, заложенный в природе театрального искусства. 

На когнитивном уровне происходит соединение концептуальных признаков, 

объективируемых вербальными и невербальными средствами (стратегия 

«синапс»). Также возможна реализация стратегии «достраивание», когда 

«подключение» невербальных модальностей и/или добавление вербального 

компонента позволяет восстановить недостающие концептуальные признаки. 

Приведем реплику Сарафанова, в которой он говорит о главной мечте в своей 

жизни, используя усилительные частицы всего, только, эмфатический парафраз и 

повторно проговаривая отдельные фразы: 

Сарафанов. <…> мне надо завершить одну вещь, всего одну вещь! Я выскажу 

главное, только самое главное! Я должен это сделать, я просто обязан <…> . 

В постановке Иркутского академического драматического театра им. Н. П. 

Охлопкова (2011 г.) исполнитель роли Сарафанова добавляет просодический 

компонент, а также использует невербальные знаки: семантически нагруженные 

жесты, движение головы, положение корпуса, мимику. Сарафанов сидит за столом, 

положив руки на стол и подавшись вперед по направлению к собеседнику, как бы 

стараясь стать ближе, чтобы донести свою мысль. Реплика актера включает повтор 

фразы, что также приводит к усилению прагматического эффекта:  

Сарафанов. <…> мне надо завершить одну вещь, всего одну, одну вещь!  
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Вербальные корреляты синхронизируются с изобразительным жестом 

указательного пальца и мимикой: произнося фразу всего одну, актер прищуривает 

один глаз (рис. 41). Знаком-«триггером», активирующим жестовую модальность в 

дискурсе-деривате, становится числительное одну, сигнализирующее о 

возможности подключения невербальных модальностей, которые в данном 

фрагменте реализуют стратегию соединения (стратегия «синапс»). 

 

 

Рис. 41. Кадр из спектакля по пьесе А. Вампилова «Старший сын» (Иркутский 

академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова, 2007) 

 

Следующий пример иллюстрирует проявление полимодальной 

креативности, когда реализуется стратегия «достраивание»:   

Сарафанов. Выпей воды. 

Сильва. Молока.  

Бусыгин. Горячего чая. 

Резонансная цепочка в приведенном примере представляет собой 

синтаксическую конструкцию, в которой каждая последующая реплика аналогична 

предыдущей. При этом вербальные резонаторы включают имплицитно 

подразумеваемый глагольный предикат выпей, что указывает на сохранение 

коммуникативного намерения. На семантико-прагматическом уровне реализуется 

повтор слов семантической группы: делясь собственным опытом, участники 

коммуникативной ситуации по очереди предлагают выпить предпочтительный для 

них напиток, который бы мог облегчить похмельное состояние.  



368 
 

При сценической интерпретации пьесы резонансная связка, которая 

включает источник семиотического резонанса и вербальные резонаторы, 

трансформируется в цепочку вербально-невербальных резонаторов. Озвучивая 

каждый свою реплику, актеры протягивают емкость с соответствующим напитком 

(Пермский театр юного зрителя, 2010 г.). Это способствуют усилению 

прагматического эффекта, выполняя комплементарную (аддитивную) роль по 

отношению к вербальной составляющей высказывания (рис. 42). 

 

 

Рис. 42. Кадр из спектакля по пьесе А. Вампилова «Старший сын» 

(Пермский театр юного зрителя, 2010 г.) 

 

Уровень прагматической модуляции  

Когда речь идет о прагматической модуляции, это означает смысловое 

развитие, которое связано с уточнением различных проявлений имплицитно 

представленного содержания: образности, недосказанности, избыточности и пр. В 

аспекте полимодальной креативности имеет место задействование вербальных 

и/или невербальных модальностей, которые репрезентируют дополнительное 

концептуальное содержание. Приведем соответствующий текстовый фрагмент: 

Бусыгин. Надо выдумать что-то такое… <…> Надо соврать как следует, 

только тогда тебе поверят и посочувствуют. Их надо напугать или 

разжалобить.  

Уподобление плана выражения коррелирующих реплик в сочетании с 

расподоблением плана содержания (семантический аспект) сохраняется и при 

трансформации дискурса-источника в дискурс-дериват (Московский 
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драматический театр «Сфера», 2015 г.). Вместе с тем изменяется прагматический 

аспект высказывания: исполнитель роли дважды повторяет слово надо, что 

усиливает категоричность высказывания. Кроме того, он добавляет фразу, которая 

выводит в фокус признание необходимости врать, чтобы выжить в жизни: <…> 

учись врать. Учись! Учись! Полный вариант модифицированной реплики 

приводится ниже: 

Бусыгин. Надо, надо, соврать как следует, только тогда тебе поверят и 

посочувствуют. Их надо напугать или разжалобить. Так что учись врать. Учись! 

Учись! Днем, ночью. У тебя не получается – ты понаблюдай за старшими 

товарищами. У них есть, что перенять. 

Обратим особое внимание на добавление режиссером мизансцен, 

указывающих на новую интерпретацию прагматических отношений, которые 

заложены в дискурсе-источнике. Рассмотрим это на примере служит антрепризной 

постановки (театральная компания «Свободная сцена», 2012 г.). В финале 

спектакля зритель видит мизансцену, в которой Бусыгин опускается перед 

Сарафановым на колени, тот кладет ему руки на плечи, рядом стоят члены семьи 

Сарафанова (рис. 43). Так, все вместе исполнители представляют картину 

Рембрандта «Возвращение блудного сына» (рис. 44), что добавляет новые 

смысловые проекции к исходному содержанию.  

 

 

  

 

Рис. 43. Кадр из спектакля по пьесе А. 

Вампилова «Старший сын» (театральная 

компания «Свободная сцена», 2012 г.) 

 

Рис. 44. Рембрандт  

«Возвращение блудного сына» 
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Как видно из вышеизложенного, синтезируемое дискурсивное пространство 

драмы, объединяющее мономодальный дискурс-источник и полимодальный 

дискурс-дериват, характеризуется креативностью и семиотическим резонансом как 

соотносимыми проявлениями процесса взаимодействия знаков и знаковых систем.  

Обратимся к трем когнитивно-семиотическим зонам, которые имеют 

значение при анализе лингвокреативности [Ирисханова 2009: 165-166]: зона 

онтологии, когда изменения в мире и социуме приводят к означиванию нового 

объекта или события; зона эпистемологии, связанная с изменения 

социосемиотической картины мира или ее отдельных участков; зона формы знака, 

когда появление деривата связано с потребностью изменить образ объекта, 

уточнить ситуацию, а сами модификации функционируют как творческие акты. 

Рассматривая лингвокреативность в условиях вербального семиозиса, О.К. 

Ирисханова приходит к выводу о более тесной связи производства нового 

словесного знака (в сравнении с семиозисом несловесного творчества) с текущей 

интерпретацией. Данный вывод, на наш взгляд, применим и к процессу 

полимодальной креативности, характерной для дискурса-деривата. Выступая, 

наряду с дискурсом-источником, участником своеобразного прагма-диалога пьесы 

и спектакля, дискурс-дериват должен обладать «умеренной степенью новизны». 

Данное понятие используется О. К. Ирисхановой для описания производства 

нового вербального знака как результата совместного акта говорящего и 

интерпретатора [там же: 167]. В условиях полимодальной креативности, под 

умеренной степенью новизны мы понимаем, что задействованные знаки и знаковые 

комплексы не столько создают абсолютно новую когнитивную структуру, сколько 

частично модифицирует исходную, формируя необходимый контекст, который 

делает доступным для зрителя замысел и коммуникативное намерение автора 

дискурса-деривата.  

Отчасти понятие умеренной степени новизны соответствует 

конвенциональному типу креативности, который наряду с не конвенциональным 

типом составляет оппозицию типов лингвокреативности, разработанную Т. 

Хоффманом на основе оценки степени оригинальности создаваемого в языке 
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паттерна (см. термины “F(ixed)-Creativity” и “E(nlarging/extending)-Creativity” в 

[Hoffmann 2020]).  

Применяя предложенную О. К. Ирисхановой модель лингвокреативной 

знаковой ситуации к условиям сценической коммуникации, мы получили 

возможность уточнить традиционные компоненты акта семиозиса с позиций 

полимодальной креативности. На схеме ниже представлена ситуация 

полимодального семиозиса (см. рис. 45). Римскими цифрами и латинскими 

буквами I, II(V), III(nV) отмечены участки, «запускающие» творческие 

преобразования: I – образ знака в исходном дискурсе; II(V) – образ объекта/события, 

получающий вербальную объективацию в дискурсе-деривате; III(nV) – образ 

объекта/события, получающий невербальную объективацию в дискурсе-деривате. 

Перечисленные участки не тождественны, но взаимосвязаны и, кроме того, они 

отражают прагматическую составляющую, определяемую в работах Дж. Златева в 

терминах интенциональности [Zlatev 2018].  

Рис. 45. Ситуация полимодального семиозиса 

 

Следующим этапом работы с исследовательским корпусом было выявление 

семиотических модальностей, наиболее активно участвующих в ситуации 
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полимодального семиозиса. На данном этапе использовался метод 

параметрического анализа, предполагающий составление списка параметров 

(параметры конструирования объектов, событий, перспективы и пр.) и определение 

активности каждого параметра в конкретном типе дискурса [Киосе 2019, 2020; 

Зыкова, Киосе 2020; Зыкова 2021; и др.]. В целом, методика измерений косвенных, 

но наблюдаемых показателей, которые соотносятся с процессами когнитивного 

конструирования (в том числе показателей, полученных с помощью корпусных 

менеджеров), соответствует установке современной лингвистической науки на 

достижение объективности проводимых исследований и последующей 

интерпретации выявленных закономерностей. Как уточняет И. В. Зыкова, данная 

методика дискурсивно-параметрического анализа включает аннотирование 

корпуса данных с применением кодовой разметки, что позволяет 

систематизировать разноуровневые параметры исследуемого явления и выяснить 

специфику их активизации в конкретном материале [Зыкова 2021].  

Нами был составлен список параметров полимодальной креативности и 

проведена оценка вариативности показателей по отобранным параметрам, 

маркирующим процессы когнитивно-семиотического конструирования 

полимодального события в дискурсе-деривате.  

При отборе параметров мы руководствовались тем, что образность как 

«вложенное» значение (со-значение) связана с символическим познанием, в свою 

очередь сопряженным с познанием миметическим (см., напр., [Mancing 2006] и 

др.), и соответственно предполагает параллельное «выравнивание» двух и более 

измерений полимодального дискурса, например, вербального и жестового; 

вербального, музыкального и светового. Исходя из этого, был намечен ряд 

параметров, отражающих возможные траектории развития исходной 

коммуникативной ситуации с учетом мономодальных и полимодальных 

трансформаций дискурса-источника в дискурс-дериват. Каждому параметру был 

присвоен идентификационный номер, включающий латинскую букву P и числовое 

обозначение. Всего анализу подверглись 9 параметров. Перечислим их: 
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Р₁ - вербальный компонент остается без изменений;  

Р₂ - вербальный компонент модифицируется (добавление вербального 

компонента, опущение, замена);  

Р₃ - синхронно или последовательно «подключается» жестовая модальность 

(жесты рук);  

Р₄ - добавляются жесты головы, мимика;  

Р₅ - задействуются движения ног и/или движения корпуса;  

Р₆ - используются передвижения персонажей по сцене;  

Р₇ - задействуются какие-либо действия персонажей, в том числе с 

реквизитом;  

Р₈ - добавляется музыкальное сопровождение вербального компонента и/или 

звуковые эффекты;  

Р₉ - добавляются световые эффекты.  

По каждому параметру проводилась количественная оценка показателей 

частотности, что позволило выявить параметры, имеющие наибольшее число 

проявлений. Также определились параметры, численные показатели которых 

оказались низкими из-за малого количества проявлений.  

Ниже приводится снабженная диаграммами таблица, которая суммирует 

показатели активности по 22 дискурсам-дериватам. В таблице каждому дискурсу-

деривату присвоен идентификационный номер, включающий латинские буквы DD 

и числовое обозначение (см. табл. 9).  

Таблица 9 

Показатели активности параметров полимодальной креативности  

по 22 дискурсам-дериватам  

 

DD1 DD2 DD3 DD4 DD5 DD6 DD7 DD8 DD9 DD10 DD11 DD12 DD13 DD14 DD15 DD16 DD17 DD18 DD19 DD20 DD21 DD22

P1 26 22 28 27 30 32 24 29 33 29 21 32 28 25 23 21 32 24 26 27 29 31

P2 74 78 72 73 70 68 76 71 67 71 79 68 72 75 77 79 68 76 74 73 71 69

P3 68 61 66 70 62 59 71 60 74 76 65 70 66 62 68 72 66 70 62 60 72 68

P4 66 67 62 68 70 62 70 69 65 62 60 70 54 59 70 66 58 72 58 61 69 66

P5 45 48 43 47 41 48 48 49 49 51 41 48 50 37 53 40 45 48 52 41 43 44

P6 48 46 50 40 44 52 52 46 53 44 40 55 46 51 54 42 54 49 52 56 48 46

P7 6 5 5 4 2 4 4 2 3 2 4 2 3 5 4 3 6 2 3 5 2 4

P8 3 2 4 3 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 0 3 2 3 2 1 2 3

P9 2 1 2 3 2 2 1 0 1 2 3 1 2 2 3 3 2 1 3 3 1 2
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Был рассчитан средний показатель активности и диапазон показателей 

активности для каждого параметра. Результаты приводятся в следующей таблице 

(см. табл. 10). 

Таблица 10 

 

Средний показатель активности параметров полимодальной креативности 

и диапазон активности 

  

 

Средний 

показатель 

активности 

параметра  

Диапазон активности 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение  

P1 27,2 21 33 

P2 72,8 67 79 

P3 66,7 59 76 

P4 64,7 54 72 

P5 46,0 37 53 

P6 48,5 40 56 

P7 3,6 2 6 

P8 2,5 0 4 

P9 1,9 0 3 

 

 

Полученные данные свидетельствуют о схожести методов режиссерского 

воплощения авторского замысла. Как видится, это обусловлено реалистичностью 

и прозрачностью замысла А. Вампилова, а также скрупулезными режиссерскими и 

актерскими трактовками содержания исходного дискурса. При многочисленных 

деривациях другого драматургического материала, например, драма абсурда и 

пьесы А. П. Чехова как предтеча драмы абсурда, есть все основания ожидать более 

значительное расхождение между художественными системами дискурсов-

дериватов. Это связано с тем, что в пьесах абсурда заложена высокая степень 

имплицитности и потенциальной полимодальности. Соответственно, режиссеры-

постановщики нацелены на задействование разноплановых семиотических 

модальностей для аудиовизуализации латентной информации. 
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Иллюстрацией может служить сцена прощания Раневской с имением (А. П. 

Чехов «Вишневый сад»). Выше мы приводили описание сценической 

интерпретации данного текстового фрагмента в спектаклях театра Ленком и 

«Современник» (см. параграф 5.2). Приведем еще несколько примеров, когда 

задействование разных семиотических модальностей при трансформации 

дискурса-источника в дискурс-дериват (организация мизансцены, реквизит, 

музыкальное сопровождение и пр.) направлено на раскрытие имплицитно 

представленной информации и создание эстетического сопереживания. Так, 

Раневской и Гаеву вручают небольшие табуреты как частицу родного дома, 

которую они, уходя навсегда, унесут с собой (ГАДТ имени А. С. Пушкина, 2015 г.). 

В момент произнесения реплики (вербальный компонент остается без изменений) 

Раневская и Гаев стоят рядом на авансцене и держат табуреты прямо перед собой. 

Затем медленно и траурно уходят друг за другом с табуретами в руках (рис. 46).  

 

Рис. 46. Кадр из спектакля по пьесе А. Чехова «Вишневый сад» 

(ГАДТ имени А. С. Пушкина, 2015 г.) 

 

На сцене среди декораций находится школьная парта и доска, связанные с 

ностальгическими воспоминаниями о беззаботной, полной радости юности героев. 

После ухода бывших хозяев имения и нового владельца конторщик Епиходов 

пишет на доске мелом слово недотепы, характеризуя всех его обитателей. 

Вербальный знак вступает в резонансные отношения с невербально выраженными 

мотивами недотепства, которые объективируются в ряде ситуаций на протяжении 
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всего действа, например, в момент своего торжества Лопахин зацепил столик, едва 

не опрокинув канделябр. Самого Епиходова окружающие называют «двадцать два 

несчастья», поскольку с ним каждый день что-то случается.  

Идея проводов имения и всего, что с ним связано, в последний путь 

эксплицируется также в антрепризном спектакле «Театра Антона Чехова» (1992 г.). 

Основной семиотической модальностью выступает костюм героини – траурное 

одеяние черного цвета, покрытая черным шарфом голова. Надрывное со слезами 

произнесение реплики напоминает похоронный плач и причитания. Опустившись 

на колени, Раневская не в силах подняться, «придавленная» горем. Ее берут за руки 

и волоком вытаскивают со сцены.  

В сценической версии Нижегородского государственного академического 

театра драмы им. М. Горького (2012 г.) для выражения идеи безвозвратно 

ушедшего прошлого используется стилистика черно-белого кино начала прошлого 

века. Намеренно дистанцируя происходящее на сцене от зрителей, режиссер 

задействует большой экран, перед которым стоят несколько рядов стульев. С 

кинокадров под рояльную музыку тапера начинается действие; с помощью экрана 

Лопахин демонстрирует свой план строительства дачных участков (рис. 47, 

изображение a); периодически на экране появляются пейзажные зарисовки. 

Расположен экран на небольшой эстраде, на которую время от времени 

поднимаются персонажи, когда хотят высказаться и быть услышанными 

(Епиходов, Шарлотта в образе Чарли Чаплина, Варя и Лопахин и др.). В конце 

действия звук топора заменяется звуком «ожившего» экрана, на который 

переносятся герои: зритель видит черно-белую видеозапись, где все обитатели 

имения беззаботные и счастливые, не омраченные пока еще предчувствием 

будущих событий (рис. 47, изображение b). 

https://www.culture.ru/institutes/10148/nizhegorodskii-gosudarstvennyi-akademicheskii-teatr-dramy-im-m-gorkogo
https://www.culture.ru/institutes/10148/nizhegorodskii-gosudarstvennyi-akademicheskii-teatr-dramy-im-m-gorkogo
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Рис.47.  Кадры из спектакля по пьесе А. Чехова «Вишневый сад» 

(Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. 

Горького, 2012 г.) 

 

Итак, интерпретирующий характер дискурса-деривата стимулирует 

полимодальную креативность в аспекте задействования тех или иных 

знаковых систем, что создает предпосылки для семиотического резонанса, 

который, как мы установили, сопровождается усилением смысловых 

проекций и появлением новых. Чем сильнее оказывается прагматический 

эффект, тем больший отклик вызывает спектакль у зрителя, а значит – шире 

резонансные волны. 

Установленные нами уровни полимодальной креативности 

подкрепляют сделанный вывод, что дискурс-дериват, как результат моно- и 

полимодальных трансформаций дискурса-источника, вступает с ним в 

отношениях прагма-диалога, функционируя в роли прагматически 

обусловленного единичного разрешения всеобщего. Трансформационный 

процесс, сопровождаемый «наращиванием» содержания и усилением 

прагматического эффекта, обеспечивает глобальную связность дискурсивного 

пространства драмы. Схема, приведенная ниже, представляет семиотический 

резонанс в аспекте полимодальной креативности, акцентируя внимание на 

взаимосвязи уровней креативности и направлений развития прагматики 

исходной коммуникативной ситуации (рис. 48). 

https://www.culture.ru/institutes/10148/nizhegorodskii-gosudarstvennyi-akademicheskii-teatr-dramy-im-m-gorkogo
https://www.culture.ru/institutes/10148/nizhegorodskii-gosudarstvennyi-akademicheskii-teatr-dramy-im-m-gorkogo
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Рис. 48. Семиотический резонанс в аспекте полимодальной креативности 

 

Таким образом, можем заключить, что в семиотически гетерогенном 

дискурсивном пространстве драмы семиотический резонанс, с одной стороны, 

выступает в роли посредника между ментальными структурами и процедурами 

означивания, являясь индикатором развития содержательной стороны исходного 

знака или исходной означенной ситуации. С другой стороны, функционирует как 

своеобразный интерпретационный ключ динамики процессов полимодального 

семиозиса и полимодальной креативности, устанавливая необходимые 

пресуппозиции для восприятия формы знака и уточнения выражаемой этой формой 

смысла. 

 

 

  

Выводы по главе 5 

 

 

В главе 5 представлены результаты анализа 75 дискурсов-дериватов. В 

качестве со-объектов проведенного анализа выступили синхронные и/или 

последовательные вербально-невербальные корреляции в спектакле и дистантные 

корреляции между исходным (в пьесе) и трансформированным (в спектакле) 
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коммуникативными контекстами. В отдельных случаях привлекались «выходы» в 

кинодискурс как возможный дискурс-дериват. Соответственно, рассматривались 

особенности интерсемиотического и кросс-семиотического резонанса, связанные с 

основными коммуникативно-ориентированными формами реализации 

человеческого восприятия и познания окружающего мира: вербальной 

(лингвистической) и невербальной (предполагающей разные невербальные 

модальности). 

Среди основных результатов проведенного анализа сценических постановок 

пьес русских и английских драматургов следует назвать следующие:  

1. Установлены когнитивные механизмы семиотического резонанса и 

техники выдвижения коммуникативно значимой информации, общие для 

мономодального и полимодального дискурсов. Выявлено, что особенности 

реализации когнитивных механизмов зависят от того, какие модальности 

задействуются в конструировании значений и в усилении концептуальных связей 

при реккурентном кодировании исходного содержания в исходном дискурсе и 

дискурсе-деривате. Установлено, что для интерсемиотического и кросс-

семиотического резонанса действуют те же когнитивные механизмы и техники 

выдвижения коммуникативно значимой информации, что и для 

интрасемиотического резонанса. Вместе с тем, конфигурации когнитивных 

механизмов различаются для моно- и полимодального дискурсов. 

2. Определены возможные типы знаки-«триггеров», под которыми 

понимаются вербальные единицы, которые указывают на возможность 

репрезентировать исходную ситуацию с помощью иных семиотических 

модальностей дискурса-деривата, в частности жестовой модальности. На 

материале пьес русских драматургов второй половины 20 века (А. Вампилов, А. 

Казанцев, Н. Садур) и сценических постановок этих пьес предложена номенклатура 

знаков-«триггеров» для разных типов жестов: репрезентирующих, прагматических, 

указательных.  

3. Суммированы «сценарии» кросс-семиотического резонанса, реализуемые 

при переходе пьесы в спектакль. Установленные «сценарии» трактуются как 
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наиболее типичные динамические модели, которые отражают закономерности 

взаимного согласования знаков и знаковых комплексов при преобразовании 

исходного дискурса в дискурс-дериват.  

4. «Сценарии» кросс-семиотического резонанса укладываются в два варианта 

интерпретационной схемы развития исходной коммуникативной ситуации: 

усиление концептуальных связей и установление дополнительных 

концептуальных. Показано, что усиление, свидетельствующее о комплементарной 

(аддитивной) роли невербальной модальности по отношению к вербальному 

компоненту, может достигаться в случае задействования невербальной 

модальности, выступающей в функции невербальной детали, эпитета, парафраза 

как средств создания художественного образа.  

5. Предложено понятие драматургического синтаксиса, которое лежит в 

основе разрабатываемой концепции взаимной координации дискурсов. Под 

драматургическим синтаксисом понимаются связи между содержанием, 

получающим разное означивание в мономодальном дискурсе-источнике и 

полимодальном дискурсе-деривате. Показано, что взаимосвязь дискурса-

источника и дискурса-деривата опирается на взаимодействие всеобщего и 

единичного.  

Дискурс-дериват функционирует как результат кросс-модальной 

трансформации атрибутивных связей в предикативные, которые не сводятся к 

мимике и действиям актеров на сцене, декорациям, музыкальному сопровождению 

и другим семиотическим модальностям. Окончательное уточнение прагматических 

отношений происходит тогда, когда в зал входит зритель. Именно для этой 

зрительской аудитории много раз сыгранный спектакль становится уникальным 

коммуникативным событием, которое вступает в резонансные отношения с 

предыдущими сценическими интерпретациями и с исходным драматургическим 

произведением. 

6. В аспекте полимодальной креативности многократные означивания 

исходного содержания свидетельствуют о том, что потенциальная вариативность 

исходного дискурса уточняется режиссером в соответствии с конкретной 
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коммуникативной задачей. Соответственно, процесс полимодальной креативности 

может рассматриваться как использование вариативного потенциала 

семиотических модальностей при конструировании коммуникативного события. 

Уточнены параметры полимодальной креативности и определена частотность 

проявлений этих параметров на конкретном полимодальном материале. 

7. Показано, что задействование разных семиотических систем для 

выражения сходного содержания всегда контекстуально обусловлено, т.е. 

реализуется в конкретной коммуникативной ситуации. Изменение условий 

коммуникативной ситуации имеет следствием модификацию формы и содержания 

использованного знака. Этот процесс каждый раз приводит коммуникацию к 

необходимой контекстуальной однозначности , подчеркивая 

поступательный, непрерывный характер интерпретации и означивания опыта в 

семиотически гетерогенном дискурсе драмы, в котором рекуррентное означивание 

содержания с помощью одной или разных знаковых систем дает возможность 

исследовать развитие дискурса с учетом концептуальных, семантических, 

прагматических и синтаксических  связей.  

Выявленные на основании общей совокупности исследованных дискурсов-

источников и дискурсов-дериватов характеристики семиотического резонанса, 

включая конфигурации когнитивных механизмов, суммирует таблица, 

представленная ниже (см. табл. 11). 

Таблица 11 

Семиотический резонанс  

в дискурсе-источнике, дискурсе-деривате и между ними 

 

Характеристики  

семиотического резонанса 

Дискурс-

источник 

(вербальные 

корреляции) 

Дискурс-

дериват 

(вербально-

невербальные 

корреляции) 

Между 

дискурсом-

источником 

и дериватом 

по задействованным модальностям 

 

интрасемиотический (мономодальный) +   

интерсемиотический (полимодальный)  +  

кросс-семиотический (кросс-модальный)   + 
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по близости источника резонанса и резонатора(ов) 

 

контактный (в границах реплики и между 

последовательными репликами) 

+ +  

дистантный (между рассредоточенными 

репликами, между коммуникативными 

ситуациями) 

+ + + 

по характеру взаимодействия источника резонанса и резонатора(ов) 

 

последовательный (последовательное 

взаимодействие источника резонанса и 

резонаторов)  

+ + + 

синхронный (синхронное взаимодействие 

источника резонанса и резонаторов) 

 +  

по «глубине» резонансной связки  

 

при однократном повторе  + + + 

при многократном повторе + + + 

при задействовании невербальных 

семиотических ресурсов 

 + + 

по типу коррелирующих единиц, 

выступающих в роли источника резонанса и резонатора(ов) = по уровню повтора 

 

внутри реплики +  + 

между последовательными репликами в 

диалоге или драматическом монологе 

+  + 

между рассредоточенными по тексту 

репликами одного или разных 

персонажей 

+  + 

между коммуникативными ситуациями + + + 

между интертекстом и текстом +  + 

между репликами и вербальным 

описанием движений, мимики, жестов и 

пр., а также описанием мизансцены в 

ремарках, предваряющих действие 

+   

между репликами и невербальным 

поведением персонажей 

 + + 

между вербальным и невербальным 

поведением персонажей и другими 

коммуникативными ресурсами 

(декорации, организация мизансцены, 

костюмы, освещение, музыкальное 

сопровождение и пр.) 

 + + 

по характеру усиления  

 

усиление эмотивно-экспрессивного 

(коннотативного) аспекта значения 

+ + + 

усиление семантико-прагматического 

аспекта значения  

+ + + 

усиление за счет дополнительных 

концептуальных признаков (аддитивный)  

+ + + 
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усиление за счет профилизации 

отдельных концептуальных признаков 

+ + + 

усиление за счет концептуальных 

признаков, вступающих в 

контрадикторные отношения с исходным 

концептуальным содержанием 

+ + + 

по задействованным когнитивным механизмам 

 

уподобление плана выражения и плана 

содержания (семантический аспект) при 

расподоблении прагматического плана 

+  + 

расподобление плана выражения и плана 

содержания (семантический аспект) при 

уподоблении прагматического плана 

(прагматическая функция источника 

резонанса и резонатора(ов)) 

+ + + 

уподобление плана выражения и 

прагматического плана при 

расподоблении плана содержания 

+  + 

уподобление плана содержания 

(семантический и прагматический аспект) 

при расподоблении плана выражения 

+ + + 

уподобление плана содержания при 

расподоблении плана выражения и 

прагматического плана (прагматическая 

функция источника резонанса и 

резонатора(ов)) 

+  + 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертации исследовался семиотический резонанс как один из 

основополагающих принципов семиотически гетерогенного дискурсивного 

пространства драмы, включающего мономодальный дискурс-источник и 

полимодальный дискурс-дериват. В результате проведенного теоретического и 

практического анализа разработана полимодальная концепция семиотического 

резонанса, учитывающая взаимосвязь структурного, семантического и 

функционально-прагматического аспектов  синтезируемого художественного 

пространства драмы, а также принимающая во внимание креативный потенциал 

вербальной и невербальных модальностей, участвующих в процессе 

конструирования полимодального дискурсивного события.  

Согласно выработанному в работе определению семиотического резонанса, 

данное явление взаимного согласования знаков одной или разных знаковых систем, 

интегрируемых по одному или разным сенсорным каналам, возникает в ходе 

рекуррентного означивания исходного содержания и сопровождается усилением 

концептуальных связей или появлением новых. Обращение к текстам 

драматургических произведений и соотнесение текстов со сценическими 

интерпретациями (включая постановки разных театральных режиссеров по одной 

и той же пьесе), позволило нам сосредоточится на выявлении характеристик 

семиотического резонанса как когнитивно-семиотического явления, порождаемого 

взаимодействием знаковых систем, и на определении той роли, которую 

семиотический резонанс играет в организации и развитии гетерогенного в 

знаковом отношении типа дискурса.  

Основным исследовательским вопросом, ответ на который дает настоящая 

диссертация, является вопрос: как возникает и чему способствует семиотический 

резонанс при взаимодействии знаков одной и разных знаковых систем в дискурсе 

драмы? Выбор в качестве материала исследования драматургических 

произведений, написанных русскими и английскими драматургами 

преимущественно в течение прошлого столетия, и соответствующих им 
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театральных постановок был обусловлен жанровым и тематическим разнообразием 

отечественной и зарубежной драмы этого периода: драма абсурда, пьесы-притчи, 

английские пьесы «новой волны» и «новой-новой» волны, а также отечественная 

«новая драма», которую считают новаторской по форме и содержанию.  

Мономодальный исследовательский корпус содержал 832 406 слов; 

полимодальный исследовательский корпус включал 146 часов 50 минут 

видеоматериала. Отметим, что с целью верификации полученных результатов для 

большинства пьес был проведен сопоставительный анализ разных театральных 

постановок. В количественном плане соотношение моно- и полимодального 

материала, использованного для сопоставительного анализа, можно 

проиллюстрировать на следующих примерах: 14 763 слов : 8 часов 38 минут (А. 

Арбузов «Жестокие игры»); 5 508 слов : 2 часа 30 минут (Н. Садур «Чудная Баба»); 

3 308 слов : 4 часа 10 минут (С. Беккет “Krapp’s Last Tape”); 11 691 слов : 3 часа 46 

минут (С. Беккет “Waiting for Godot”); 13 142 слов : 14 часов 36 слов (А. Чехов 

«Вишневый сад»); 15 595 слов : 6 часов 8 минут (М. Булгаков «Бег»); 16 707 слов : 

51 час 50 минут (А. Вампилов «Старший сын») и пр. 

Выявлены следующие показатели частотности интрасемиотического 

резонанса в мономодальном корпусе (приводятся в порядке убывания количества 

коррелирующих фрагментов): в границах реплики – 3 035; между 

последовательными репликами в диалоге – 1 774; между рассредоточенными по 

тексту репликами одного или разных персонажей – 1 432; между 

коммуникативными ситуациями – 477; между репликами персонажей и 

невербальным поведением, которое описывается в авторских ремарках – 102. 

Выявлены семиотические модальности, наиболее активно участвующие в 

процессе рекуррентного кодирования в полимодальном материале. По результатам 

проведенного параметрического анализа и статистических процедур к ним 

относятся жестовая модальность (жесты рук, головы), мимика, движения корпуса 

и передвижения по сцене. Также выявлены типы жестов, наиболее активно 

участвующие в процессе рекуррентного означивания в дискурсе драмы. Приведем 

количественные данные в порядке снижения активности: прагматические жесты – 
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1 082; репрезентирующие – 799; указательные – 619; дискурс-структурирующие – 

77. 

В целом, в работе показано, что вопросы, связанные с организацией и 

развитием дискурса – в том числе, художественного дискурса – обосновывались 

многими отечественными и зарубежными учеными с позиций функционирования 

дополняющих друг друга лингвистических универсалий, характеризующих 

предмет лингвистической науки (язык в целом) как знаковую систему с учетом 

внутренних текстовых связей, внешних межтекстовых связей и социокультурного 

контекста. Придавая единый «знаковый» статус языку и дискурсу, лингвисты, 

психолингвисты, семиологи, когнитологи, филологи, нарратологи и пр. 

формируют общее исследовательское пространство, в котором рассматривается 

проблема семиотической преемственности  элементов языка в  

процессе их  дискурсивной реализации.  

Прежде всего, принимается во внимание способность лингвистических 

знаков, обладающих общей референциальной направленностью, 

взаимодействовать друг с другом в ходе коммуникации.  Сопряжение сходных 

смыслов и форм становится источником разного рода прагматических эффектов. 

Вместе с тем, рекуррентное означивание исходного содержания может выступать 

репрезентантом дополнительных смыслов, порождая новое содержание 

высказывания, благодаря чему происходит расширение смыслового пространства 

или смысловая  экспансия  (терминологически это понятие рассматривается в 

работе А. Ж. Греймаса и Ж. Курте [Греймас, Курте 1983: 550]).   

Разрабатываемое в работе понятие семиотического резонанса и связанные с 

ним понятия семиотической модальности, уподобления, расподобления, 

«сценария» семиотического резонанса и техник выдвижения коммуникативно 

значимой информации могут быть представлены как некая совокупность понятий, 

выполняющих роль своеобразных ступеней познания в ходе описания 

динамического процесса смыслоформирования в дискурсе драмы.  

Сопоставление разных измерений семиотического резонанса 

(интрасемиотический резонанс, интерсемиотический резонанс, кросс-
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семиотический резонанс) позволило установить, что в любом измерении 

семиотический резонанс представляет собой отклик, обеспечивающий кумуляцию, 

«приращение» и переосмысление когнитивного опыта, разделяемого 

«коллаборативным» интерпретатором: читателями пьесы, режиссером, актерами, 

зрителями спектакля.   

Семиотический резонанс – это явление, характеризующее знаковую систему 

дискурса (в том числе художественного дискурса) с точки зрения ее организации. 

Способствуя описанию процессов трансляции значений в границах одной 

модальности и кросс-модально, семиотический резонанс в драме выступает в 

качестве функциональной основы художественного  семиозиса , 

представляющего собой последовательность актов означивания опыта 

(лингвистического и экстралингвистического) в ходе развития дискурса. В этом и 

заключается суть семиотического резонанса, который обусловливает 

симультанный анализ формы и содержания высказывания, его внешней и 

внутренней структуры, имплицитного и эксплицитного проявления 

коммуникативных интенций участников, а также способов реализации этих  

интенций с помощью одной или разных знаковых систем. 

При описании семиотического резонанса мы сосредоточились на выявлении 

когнитивных механизмов, которые обусловливают возможность упорядочения 

лингвистической и экстралингвистической информации в процессе порождения и 

восприятия высказывания, способствуя возникновения семиотического 

«созвучия». Выдвинув гипотезу о том, что такими когнитивными механизмами 

являются механизмы уподобления  и расподобления , мы провели 

практический анализ с опорой на индуктивно-эмпирическую методологию 

исследования. В качестве основного метода анализа задействовался 

диаграфический метод , модифицированный нами для исследования 

полимодального дискурса-деривата. Данный метод позволил нам эксплицировать 

вербальные и вербально-невербальные корреляции в дискурсивном пространстве 

драмы, а также суммировать лингвистические средства, обеспечивающие эти 

корреляции и обусловливающие выдвижение значимой для выведения 
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инферентного знания информации. Приобретая кросс-модальное измерение, 

предложенный метод сопоставления в диаграфической форме становится таким 

инструментом анализа, который предоставляет возможность выявить валидность 

коррелирующих знаков и знаковых комплексов в создании семиотического 

резонанса, обобщить вербальные и невербальные средства семиотического 

резонанса, установить границы резонансных отношений, тип корреляций, 

«глубину» семиотического резонанса.   

Как показало проведенное исследование, когнитивные механизмы 

семиотического резонанса включают механизмы уподобления и расподобления, 

сопровождаемые механизмами выведения в фокус и сдвига фокуса. В дискурсе-

источнике конфигурации этих механизмов обусловливают «сценарии» 

интрасемиотического  резонанса . В дискурсе-деривате нами установлены 

«сценарии» кросс -семиотического  резонанса , в основе которого также 

лежат определенные конфигурации когнитивных механизмов. Подчеркнем, что 

выявленные нами с применением индуктивно-эмпирической методологии 

исследования когнитивные механизмы уподобления и расподобления 

функционально взаимосвязаны. Взаимопроникновение этих механизмов 

способствует объяснению природы согласования знаков в дискурсе драмы и может, 

на наш взгляд, рассматриваться в качестве универсалии, структурирующей 

процессы когниции и коммуникации, что позволяет расширить наше 

представление о семиозисе сложных гетерогенных образований как процессе 

означивания и интерпретации. 

Отдельно нами были уточнены техники выдвижения 

коммуникативно  значимой информации,  предполагающие модификацию 

исходного концептуального содержания при рекуррентном означивании. Общий 

перечень техник выдвижения, включающий уточнение концептуального 

содержания, его сужение, расщепление, расширение, реверсивность 

концептуальных признаков и контрадикторные отношения между ними, 

соотносится с вербальными и невербальными средствами реализации техник. 

Кроме того, мы предприняли попытку обобщить отношения между получающим 
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разную семиотическую форму содержанием в исходном и трансформированном 

дискурсах с позиций синтаксических связей. Нами обосновано понятие 

драматургического  синтаксиса , которое позволяет рассматривать 

смыслопорождающую связь между дискурсом-источником и дискурсом-

дериватом в контексте непрерывного семиозиса, обусловленного переходами от 

всеобщего к единичному.  

Исследование кросс-семиотического резонанса в аспекте полимодальной 

креативности позволяет констатировать, что не может быть всегда и для всех 

ситуаций жестко заданных паттернов сочетаемости вербальных и невербальных 

модальностей. Ключевая роль при реализации креативного потенциала в ходе 

режиссерской реинтерпретации исходного драматургического произведения 

отводится прагматическому принципу, в соответствии с котором возможна 

относительная прагматическая тождественность дискурса-источника и дискурса-

деривата или прагматическая модуляция дискурса-деривата по отношению к 

дискурсу-источнику. Полимодальная  креативность  рассматривается в 

диссертации как катализатор семиотического резонанса, поскольку предполагает 

задействование разных семиотических ресурсов для означивания исходного 

содержания. 

Подводя итоги, наметим перспективы дальнейшего исследования. Речь идет 

о перспективах, связанных, в первую очередь, с развитием художественной 

(«глубинной») семиотики, сосредоточенной на понимании взаимосвязи процессов 

семиозиса и поэтики того или иного художественного явления как 

коммуникативной системы (театр, кино, живопись и пр.). В этом научном поле 

вырисовываются, на наш взгляд, разноплановые исследовательские задачи. Одной 

из задач является выявление определенных норм, регулирующих организацию 

полимодального художественного высказывания сообразно с определенной 

схемой кодирования, учитывающей, в том числе, медийные возможности: 

трагический кульминационный момент в театральном перформансе вряд ли будет 

сопровождаться мажорной мелодией и, наоборот, счастливая развязка – 

минорными мотивами. Если такое происходит, то возникает отклонение от нормы, 
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что приводит к противопоставлению полимодального знакового комплекса 

сложившейся «системе ожиданий» зрителя. Представленное в работе явление 

семиотического резонанса может рассматриваться как индикатор взаимодействия 

знаков и знаковых систем при исследовании художественного семиозиса с позиций 

вариативности нормы и отклонений от нее.   

Не менее значимой исследовательской задачей является установление 

принципов «коллаборативной» художественной коммуникации, в ходе которой 

происходит репрезентация коллективного опыта, включающего множество 

индивидуальных интерпретаций. На данный момент существуют отдельные 

работы, посвященные «коллаборативной» креативности в области естественного 

дискурса (разговорная речь, Интернет-коммуникация и пр.), не затрагивающие 

художественный дискурс, в частности дискурс драмы (см., напр., работы 

Д. Таннен; Р. Рейтера-Ралмона и его коллег и др.). Вместе с тем, не утратили 

актуальности значимые в своей прогностической функции слова Вяч. Вс. Иванова 

о том, что «задача искусства состоит не в передаче индивидуальной точки зрения, 

а в воссоздании субъективности как общечеловеческой категории» [Иванов 1999: 

550].  

Основной же перспективой настоящего исследования нам видится 

дальнейшее изучение семиотически гетерогенных синтезируемых пространств 

исходного и трансформированного дискурсов. Речь идет об изучении такого рода 

коммуникативных пространств с использованием специализированных 

компьютерных технологий (например, ELAN, MoCap, Speech Analyzer, Eye 

Tracking и др.),  что позволит проникнуть в глубину коммуникативного процесса 

для выявления потенциальных возможностей вербального и невербального знака, 

например, изучение жестов рук и головы в театре с учетом точки зрения 

говорящего, обращение к интонационным маркерам изменений концептуальных 

связей и пр. 
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