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ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ВИД АВТОРСКОЙ РЕЧИ КАК КОМПОЗИЦИОННЫЙ И
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ТЕКСТОЛОГИИ
Аннотация. Статья рассматривает драматургический вид авторской речи, смысловую
наполняемость языкового инвентаря как смысловой, структурной и композиционной базы,
характеризующей драматургический вид авторской речи, для решения поставленных вопросов
по принципу антитезы были сформулированы
термины, определяющие внутреннюю сущность
драматургической авторской речи. Мы рассмотрели авторскую речь как объемное лингвистическое понятие, не сводимое к ремарке, а представляющее собой сложный и многоаспектный
феномен, включающий в себя и внутреннюю, и
внешнюю стороны, основанные на взаимодействии персонажно-обобщенных, то есть вербальных, и фурнитурно представленных невербальных аспектов.
В статье также раскрыты теоретически
значимые вопросы о реализации пирамиды языковых абстракций в драматургическом виде авторской речи; классификации средств выражения
персонажно-образного аспекта; общей классификации языковых средств драматургической
авторской речи; семантической унификации ее
невербального аспекта; формировании образа
сценического персонажа с помощью невербального аспекта.
Ключевые слова: вербальность, невербальность, центробежность, центростремительность,
моноцентризм, темпоральная локальность
Авторская речь относится к одной из наиболее проблемных вопросов текстологии. Дра-

матург использует авторскую речь в драме не как
рассказ о чем-то, уже имевшем место в прошлом,
а как руководство к действию, происходящему в
момент ее произнесения на сцене перед глазами
зрителя.
Авторская речь в сценических условиях не
только не требует ответа, а, напротив, нигде не
произносится драматургом вслух и поэтому «остается за кулисами» сцены.
Кроме того, авторская речь в драматургии
имеет свою отличительную черту, не отмеченную ни в одном из существующих определений,
а именно: ее посреднический характер, в силу
чего, оставаясь авторской, она получает свою
выраженность, позволяющую выделить ее в особый вид драматургической авторской речи.
Ремарка - это тот подвид драматургической авторской речи, который в его общеязыковом значении (отметка, примечание драматурга),
безусловно, относится к драматургической авторской речи, поскольку автор использует ее в том
случае, когда считает нужным пояснить сложное
содержание обращением к слушающему через
посредство актера–исполнителя или режиссера–постановщика. Но ремарка не раскрывает и
не покрывает всего содержания авторской речи.
Ремарка совпадает с понятием дискурса как речи
автора, и поэтому входит в общее понятие “авторская речь” и в этом общем понятии является
той частью драматургической авторской речи,
где она (ремарка) выступает формой ее внешнего
выражения.
Авторская речь как функционирование
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речи от лица говорящего подразделяется нами на автора, но, как будет показано ниже, имеет ряд
два типа: 1.Непосредственную, не включающую специфичных, свойственных только ей отличипосредника; 2. Опосредствованную, включаю- тельных признаков.
щую посредника.
3. Авторская речь данного типа не являетСогласно нашей классификации, первый ся ни монологической, ни диалогической, а вытип предполагает совмещение говорящего и ав- ступает, на наш взгляд, как особый вид речевого
тора, от лица которого ведется речь: в поэзии, где симбиоза, представляющий собой текстологичасто имеет место использование форм импера- ческую единицу.
тива, обращения, рассказа о себе;
Когда мы говорим не о речи в целом как об
в прозе, особенно в мемуарном жанре; в на- общем процессе коммуникативного общения, а о
учной литературе; в отступлениях типа вставок. драматургической речи, то в ней действуют иные
(однако не в тех случаях, когда автор пишет от закономерности, позволяющие, с одной стороны,
первого лица, используя эту форму для передачи идентифицировать ее с общеразговорной речью,
содержания через вымышленный им персонаж); а с другой стороны, дифференцировать автов посвящениях, когда автор непосредственно рскую речь, то есть отделить ее от общеразговоробращается к тому лицу или лицам, которым он ной речи.
как бы дарит свое произведение; в пояснениях,
Последняя, предполагая наличие говорято есть прозаических или поэтических ремарках, щего и слушающего, строится на многоактном
которые использует автор (поэт или прозаик) с процессе обмена информацией, в ходе которого
тем, чтобы пояснить используемую им форму и отправитель и получатель информации поперетем самым раскрыть свое отношение к изложен- менно меняются местами.
Авторская речь, также предполагая обязаному в тексте.
Второй тип авторской речи – опосредо- тельное наличие двух коммуникантов, не допусванный – не только не предполагает словесного кает такой открытопоступательной многоактноссовмещения автора и слушателя, а, напротив, ис- ти, поскольку сам процесс ее коммуникативного
ключает такое совмещение. Этот тип наблюдает- раскрытия, будучи закрытым, исчерпывается одся в драматургии, где он представлен отдельным ноактностью своего выражения. Он идет от аввидом авторской речи – драматургическим, тора, но не носит дальнейшего центростремивключающим в себя ремарку как внешнюю фор- тельного возвращения к нему, оставаясь в любом
му своего выражения и прерывающуюся линию своем типе центробежным. В силу этого автор
коммуникации как внутреннюю форму связи в как бы лишен возможности своего перемещения
процессе соотнесения мысли драматурга с вос- на шкале речевой коммуникации. Авторская речь
принимающим ее зрителем.
в драматургии как второй – опосредствованный
Говоря об авторской речи в целом, мы при- вид авторскй речи, неоднородна, в связи с чем мы
шли к следующему выводу: авторская речь стро- позволили себе выделить следующие подвиды:
ится по принципу одностороннего диалога, не
1. Постсюжетно–перспективный подвид,
требующего ответа и отличающегося от моноло- который:
га наличием направленности на коммуниканта,
а) появляется после окончания драматурто есть центробежности, поскольку в противопо- гического текста; б) программирует сознание
ложность монологу авторская речь имеет своим реципиента на раскрытие недосказанного в том
адресатом слушателя – реципиента без словесной ключе, который желает подсказать ему драмавозвратной реакции на содержание высказанной тург; в) оказывается неразрывно связанным в обавторской речи.
щей сюжетной перспективе пьесы.
Авторская речь обоих типов объединяется
2. Действенно–персонажный подвид нана основании трех присущих ей идентифициру- правлен, в первую очередь, актеру – исполнитеющих черт.
лю и связан с поведением персонажа на сцене.
1. Непосредственная авторская речь со3. Действенно–оформляющий подвид, коздает речевую ситуацию закрытого типа, где торый наблюдается в случае, связанном с офорсосуществуют два действующих лица: автор как млением сценического действия и поэтому адреотправитель информации и коммуникант как по- сован режиссеру–постановщику сценического
лучатель информации.
действия. Его мы сочли возможным назвать пер2. Связь автора и коммуниканта носит сонажно–оформительным.
центробежную направленность, которая хоть и
Естественно, что в тех случаях, когда пьесе
исключает в принципе словесную реакцию реци- предпослано введение, можно говорить о таком
пиента в плане возврата ее на исходную позицию ее подвиде, как общепредваряющая драматурги-
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Рассматривая
персонажно-обобщенный
ческая речь.
Анализируя авторскую речь в ее многомер- аспект драматургического вида авторской речи,
ном функционировании, мы считаем возможным мы обратились к определениям вербальности и
выделить все ее подвиды, которые прямо или невербальности, которые зафиксированы в имекосвенно взаимодействуют с речью в целом по ющихся академических словарях. К сожалению,
сужающемуся принципу: общее разделение речи определения термина «невербальность» нами
на устную и письменную; частное разделение не обнаружено, мы позволили себе сформулиписьменной речи на прозаическую, поэтическую ровать его по антитезе термину «вербальность».
и драматургическую; конкретизации письменной Соответственно, невербальность должна пониречи по видам: авторская – неавторская; дальней- маться как несловесное представление объекта
шей детализации непосредственно драматурги- или действия при обязательном соотнесении его
ческой авторской речи по таким составляющим с временем и с местом его репрезентации, то есть
ее подвидам, как частно–предваряющий, психо- как та образная и наглядно демонстрируемая
лого-композиционный, постсюжетно-перспек- форма привлечения внимания к объекту, которая
тивный, общепредваряющий и персонажно-обоб- выражена кинетически или фурнитурно.
Разделение персонажной части авторской
щающий (или персонажно-композиционный).
Рассматривая языковую материю в ее трех- речи позволяет выделить в ней два момента: поуровневом единстве: мышление (как ее кодирую- веденческий и психологический.
Поведенческий, являясь бехейвиорным,
щий аппарат), язык как декодирующую систему
языковых знаков и, наконец, речь как использо- сочетает в себе оба фактора: поведенческий и
вание этих знаков в коммуникативной цепи рече- вербальный. Но на первое место здесь выдвигавого общения, мы провели разделение третьего ется манера того, как должен вести себя актер–
уровня (речи) на авторскую и неавторскую, ис- исполнитель на сцене при произнесении текста
ходя из того факта, что речь в своей основе во- (двигаться, сидеть, пожимать руки и т.д.).
Психологический, являясь ментальным,
люнтаристски окрашена и в своем произнесении
также совмещает в себе оба фактора – эмоциов принципе всегда является эгоцентричной.
Речь исходит от говорящего, но при своем нальное отношение к высказыванию и само выфункционировании в текстообразующих струк- сказывание, произносимое согласно указаниям,
имеющимся в авторской речи (улыбаясь, возмутурах допускает:
1. Приписывание ее другому лицу – в этом щенно, бесстрастно и т.д.), то есть в авторских
плане она утрачивает свое авторство, поскольку указаниях не только не допускается широкая
раскрывает стилистическую манеру создателя амплитуда выразительных средств, а строго определяется именно то, которое должно быть истекста (см. стиль О. Уайльда, Б. Шоу и др.).
2. Сохраняет авторство создателя текста, пользовано в данной речевой ситуации.
Предлагаемая классификация позволяет
который:
выделить в персонажно–образном аспекте драа) либо непосредственно называет себя;
б) либо остается в тени, указывая, опи- матургической авторской речи такие ее компосывая и предлагая свой взгляд на произнесение ненты, как внутренние и внешние.
К внутренним мы относим личностное
речи, написанной им для созданных им же персонажей, в определенной сценически оформленной выражение, с которым актер высказывает произносимую фразу согласно указанию драматурга,
речевой ситуации.
Речь персонажей является псевдоавторс- вкладывая в нее те чувства и переживания, кокой, даже несмотря на то, что она произносится торые вводят зрителя в духовный мир данного
вслух как авторская. Истинно авторской речью персонажа. Поставленная драматургом в его авоказывается: 1) речь, не отягощенная ее произ- торской речи цель – завербовать зрителя своим
несением другим лицом; 2) речь, произносимая видением мира, будучи таким образом направвслух, но имеющая в прозе и поэзии прямую не- ленной на зрителя, является центробежной.
К внешним компонентам мы относим ту
прерывающуюся линию коммуникативной связи,
а в драматургии - речь, не произносимая вслух и реакцию, которую должен изобразить актер–исимеющая ломаную прерывающуюся линию свя- полнитель на неожиданно (для зала) поступаюзи, которую именно в связи с особым характером щую к нему новую информацию.
В силу этого данный компонент является
ее проявления в пьесе мы относим к драматургической авторской речи и выделяем пять отмечен- информационно-внешним, но, поскольку он идет
ных выше аспектов или подвидов ее функциони- от собеседника к актеру–исполнителю, сама направленность является центростремительной
рования.
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– центром в ней выступает, в первую очередь,
Анализируя невербальный аспект драмасам актер.
тургической авторской речи, мы обнаружили
Взаимозависимый компонент авторской внутреннее распадение ее на две основные граречи в рамках персонажного аспекта наиболее дации:
подвержен тому построению текстовой фразы,
1) выделение черт по способу представлекоторая может быть не только одноступенчатой, ния пространственно-временного характера проно и многоступенчатой, поскольку информация, текания сценического действия;
поступающая от двух и более партнеров, далеко
2) выделение черт по характеристике внене всегда оказывается одноактной (или, точнее, шнего облика персонажа.
однозначной) в своем смысловом наполнении.
Пространство представлено в авторской
В драматургии наблюдается еще один, на- речи, в основном, путем использования конкрезванный нами совпадающим и моноцентричным тизированной лексики, топонимов, то есть лекпо своей внутренней направленности, компонент сем, которые носят локально уточняющий характер.
персонажно–образного аспекта авторской речи.
При соотнесении места с конкретным адСмешанный аспект авторской речи отличается в драматургии четкостью формулировок, ресом или личностью как действующим персонаотнесенностью событий исключительно к насто- жем, как правило, имеет место изменение грамящему времени (часто с указанием времени года, матической структуры авторской речи, путем
суток, их точным хронометрированием, эконо- использования не простых, нераспространенных
мией языковых средств), недопущением дубли- или эллиптических моделей, а многосоставных,
рования императивных моделей предложения, как с сочинением, так и с подчинением.
характеристикой персонажей, которая не только
Такое структурное оформление невербальпозволяет, но провоцирует использование в сле- ного аспекта драматургической авторской речи
дующей за речью персонажа тех грамматичес- позволяет выделить в ней особый разряд грамких оборотов (порой даже безграмотных), воз- матической организации, который можно назвать
можность которых сформулирована в авторской невербально – лингвистическим.
речи.
Невербальная локальность, как и неверПод невербальным аспектом авторской бальная темпоральность, наряду с чертами,
речи в драматургии мы понимаем внешнюю про- обязательно присущими и для художественного
екцию взгляда драматурга на ту сценическую об- времени и для художественного пространства,
становку и композиционное построение сюжета, имеют ту отличительную черту, что они протев рамках которого должно протекать сценическое кают перед глазами зрителя, будучи всегда преддействие пьесы.
ставленными исключительно в настоящем вреВ этом, на наш взгляд, лежит основное раз- мени, не выходя за его пределы.
граничение вербального и невербального аспекЕсли в невербальной локальности больта данной речи, поскольку вербальный аспект шой удельный вес принадлежит конкретизиропредполагает не внешнюю, а внутреннюю про- ванной лексике и значительное место занимает
екцию взгляда драматурга, содержательное пред- лексика ассоциативная, но совсем отсутствует
ставление сюжета через его поведенчески-образ- лексика эмоционально-сенсативная, то в темпоное воплощение в игре актера–исполнителя.
ральной локальности соотношение имеет иной
Невербальность, в ее чисто сценическом вид. Ассоциативная лексика оказывается мало
воплощении как произнесение высказывания на употребительной, а основной упор делается на
фоне созданного сценического антуража, своей конкретизированную лексику.
задачей имеет максимально адекватное создание
Создание персонажного образа – это задача
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ческой эпохи и т.п.), в которой, по задумке драма- авторская речь, не выходящая за рамки фабультурга, должно происходить действие.
ного текста, представленного в пьесе через моноДанному виду авторской речи не свойс- логи, диалоги и полилоги; и авторская речь, как
твенна ни одна из форм мыслительной направ- антуражная видимость, которую зритель восприленности, характеризующей речь, кроме визу- нимает через ее невербальный аспект.
альной. Иными словами, здесь трудно говорить
Задача авторской речи, соединяющей в
о центробежности, центростремительности, мо- себе вербальный аспект с невербальным - дать
ноцентричности или центробежно-центростре- ответы на следующие вопросы: Что представмительности.
ляет собой внутренний облик персонажа? Как
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DRAMATICAL KIND OF AUTHOR’S
Мы считаем возможным рассматривать
SPEECH
AS A COMPOSITIONAL AND
драматургическую авторскую речь как составную часть грамматики драматургического текста, STRUCTURE-SEMANTICAL COMPONENT OF
а поскольку грамматика текста представляет со- TEXTOLOGY.
Abstract. The article deals in the dramatical
бой одну из составных частей всей текстологии,
то, соответственно, драматургическая авторская kind of author’s speech, the meaning filling of
речь непременно входит в эту общую текстоло- the language inventory as a semantic, structural,
гическую сферу как один из более мелких, но не- compositional foundation, which characterizes just
this dramatical kind of the speech. In the order to
пременно составляющих ее ингредиентов.
solve these questions the oppositional principle we
defined the definitions, that reveal the inner essence
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