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Аннотация:
В современной лингвистической науке особое значение приобретают междис-

циплинарные исследования, особенно в области изучения типологии дискурсивных 
образований. Обобщаются основные положения, характеризующие статусно новый 
тип дискурсной формации – драматургический дискурс (ДД) как объект лингвисти-
ческого анализа. Методологической основой исследования стали фундаментальные 
положения о языке как системе взаимосвязных элементов, о дихотомии языка и речи, 
о неразрывной связи языка и мышления, языка и действительности, о единстве фор-
мы и содержания, о связи теоретического и эмпирического знаний в философии и 
языке. Представлены его квалификационные характеристики и предложена модель 
ДД в ее дискурсообразующих признаках. ДД позиционируется как феномен с бога-
тым объяснительным потенциалом теоретического и прикладного характера. Целост-
ная модель драматургического дискурса выстраивается из специфических составля-
ющих дискурса, отражающих когнитивно-дискурсивные характеристики собствен-
но ДД. Отмечается, что смыслогенерирующая способность ДД обусловливается тем, 
что его «погружение в жизнь» осуществляется главным образом в процессе лингво-
креативного осмысления событийного содержания. В результате осмыслений и пере-
осмыслений событийного содержания дискурса и моделирования виртуального мира 
один и тот же дискурс способен порождать разные языковые знаки. 
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Dramatic discourse as a basically new discursive formation  

Abstract: 
The interdisciplinary research, in particular in the study of the typology of discursive 

formations is very important in modern linguistic science. The paper summarizes the main 
points that characterize the basically new type of discursive formation — dramatic discourse 
(DD) as an object of linguistic analysis. The methodological basis of the study includes 
the principal propositions on the language as a system of interrelated elements, on the 
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dichotomy of language and speech, on the inextricable link of language and thinking, on 
language and reality, on the form and content unity and on the relationship of theoretical 
and empirical knowledge in philosophy and language. Peculiarities of dramatic discourse 
and the dramatic discourse model with its discoursive characteristics are presented here. 
The dramatic discourse is described as a phenomenon with a rich explanatory potential of 
theoretical and applied nature. A holistic model of dramatic discourse is built upon from 
the specific components of discourse which reflect cognitive-discursive characteristics of 
the dramatic discourse. The meaning-generating ability of the dramatic discourse is caused 
by its ‘dipping into life’, which is implemented mainly in the process of the linguocreative 
understanding of eventful content. One and the same type of the discourse is able to produce 
different language signs as a result of reflection and rethinking of the eventful content of 
discourse and modeling of the virtual world. 
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Тypology of discourse, dramatic text, dramatic discourse, dramatic discourse model, 

dramatic discourse ambivalence, the interpretation of discourse, cognitive-semiotic approach. 

Изучение типологического разноо-
бразия дискурсивного пространства в се-
миотическом, когнитивном, коммуника-
тивном, культурологическом и других на-
правлениях является одной из актуаль-
ных проблем современной лингвистики, 
выходящей на междисциплинарный уро-
вень исследования. При этом возникает 
двоякое отношение к проблеме универ-
сального/специфического. С одной сто-
роны, в плане общего, междисциплинар-
ный подход позволяет расширить воз-
можность выбора признаков дискурсо-
образования, способствуя, тем самым, 
определению статуса того или иного 
типа дискурса; с другой стороны, в плане 
специфического выявление и проекция 
дифференцированных признаков приме-
нительно к типу дискурса осложняет от-
граничение характерных именно для это-
го типа дискурса признаков в целях опи-
сания формирования дискурса. 

Подобная тенденция наблюдает-
ся и при исследовании драматургическо-
го дискурса. Однако, на наш взгляд, и это 
подтверждается фактологически, пробле-
ма драматургического дискурса (ДД) су-
щественно отличается от других дискур-
сивных исследований. Во-первых, тем, 
что она имеет богатую традицию драма-
тургических штудий, во-вторых, тем, что 

имеет непосредственное отношение к фи-
лологическим и лингвистическим изы-
сканиям в общем контексте гуманитар-
ного знания. Все эти положения являют-
ся объективным основанием для перспек-
тивного изучения ДД в качестве объекта 
лингвистического исследования, статусно 
конкретизированной формации с общи-
ми и дифференцированными признаками, 
обусловленного объективными и субъек-
тивными, интра- и экстралингвистиче-
скими факторами. В связи с этим, указы-
вая на степень разработанности пробле-
мы, прежде всего, следует обозначить, 
что в контексте дискурсивных исследова-
ний с начала XXI века наблюдается инте-
рес к изучению ДД, история развития ко-
торого имеет богатую традицию, начиная 
с античности [1]. 

В целом проблемы драматургиче-
ского дискурса в тех или иных аспектах, 
в той или иной мере, ставились и реша-
лись в научных статьях, монографиях, 
диссертационных работах в трех направ-
лениях: литературоведческом, приклад-
ном и лингвистическом. 

Собственно как предмет лингвисти-
ческого исследования ДД – область, раз-
работанная фрагментарно. Степень изу-
ченности проблемы в современной нау-
ке отражена в основном в диссертациях, 
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в которых исследуются общие и частные 
вопросы драматургического текста/дис-
курса, в частности: проблема авторского 
ракурса, авторской речи в драматургиче-
ских текстах, специфика драматургиче-
ского текста/диалога, жанровая специфи-
ка в драматургии, проблемы понимания и 
интерпретации в драматургическом тек-
сте [2-5] и мн. др.

Отсутствие строго описанной систе-
мы параметров, по которым можно выво-
дить направленность интерпретаций дис-
курсов, представляется дополнительным 
мотивом к постановке проблемы детер-
минирования ДД как статусно нового дис-
курсивного образования. В связи с этим 
требует ответа открытый глобальный во-
прос о том, что же, по сути, представля-
ет собой драматургический дискурс как 
новый тип дискурса, в каком дискурсив-
ном пространстве он функционирует, ка-
ков его статус, какова его модель и др. 

Целостный подход к изучению про-
блем ДД открывает перспективу описа-
ния, систематизации его категорий, по-
строения модели драматургического дис-
курса. Проанализируем составляющие 
целостного видения проблемы. Исходя из 
положения о том, что драматургические 
произведения – особый объект дискур-
сивного анализа, «специфические фор-
маты знания» [6], целесообразным пред-
ставляется когнитивный подход, обуслов-
ливающий комплексный охват ДД в раз-
личных ракурсах лингвистического ис-
следования. Подобной силой обобщения 
обладает семиотический подход, в рамках 
которого возможен многоплановый ана-
лиз драматургического дискурса. 

В связи с этим целесообразно гово-
рить о когнитивно-семиотическом под-
ходе. Кроме того, актуальность обраще-
ния к теме особенностей драматургиче-
ского дискурса объясняется наличием 
устойчивого интереса собственно к про-
блемам интерпретации в рамках теории 
текста/дискурса и отсутствием система-
тического описания этого феномена с по-

зиций формирования именно ДД. Таким 
образом, наше исследование проводится 
в свете решения общей лингвистической 
задачи – дифференциации признаков дра-
матургического дискурса с позиции тео-
рии текста/дискурса на базе анализа раз-
нородного материала (теория текста/дис-
курса, собственно тексты пьес, потенци-
альные и реальные тексты о процессе их 
создания, тексты о постановках, вариан-
ты постановок, варианты интерпретаций 
о постановках и др.), что позволяет гово-
рить о драматургическом дискурсообра-
зовании как о живом процессе (см. вклад 
женевской лингвистической школы) [7]. 
ДД нами позиционируется как феномен, 
в котором наблюдается богатый объясни-
тельный потенциал теоретического и при-
кладного характера. 

С точки зрения теоретическо-
го аспекта актуально развитие проблем 
дискурс-анализа в направлении установ-
ления интегративного статуса ДД как но-
вой лингвопрагматической формации, как 
разновидности институционального дис-
курса в контексте других видов дискур-
са на основе существующих положений в 
области дискурсивных исследований от-
носительно модели дискурсивных обра-
зований. В связи с этим актуально опи-
сание составляющих механизма перехо-
да драматургического текста (ДТ) к ДД, а 
также композиционного потенциала дра-
матургических произведений на базе ис-
пользования разножанрового материала 
к исследованию как источника моделиро-
вания драматургического дискурса. При 
этом целесообразно оперирование поня-
тием не модели как детерминированной 
структуры ДД, а понимание моделирова-
ния как процесса, характеризующего от-
крытость дискурсной формации. Таким 
образом, функциональный подход обу-
словливает перспективное развитие со-
временной теории дискурса, в нашем слу-
чае, драматургического дискурса, теории 
текста, теории межлитературной, меж-
культурной коммуникации, филологиче-
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ской герменевтики, теории перевода как 
части теории языка в целом. В подобном 
теоретическом ракурсе значимо обобще-
ние коммуникативно-прагматических, 
структурно-семантических характери-
стик ДТ, диалога, определяемого как ба-
зовый компонент ДД на материале ана-
лиза англоязычных драматургических 
произведений, а также описание состав-
ляющих ДД в аспекте возможностей их 
осмыслений на основе вычленения его 
когнитивно-дискурсивных и семиотиче-
ских характеристик. 

Прикладной аспект исследования 
интересен в двух направлениях – пере-
водческом и театральном. В последнее 
время проблема лингвокультурного изу-
чения языков приобретает особую значи-
мость, поскольку межнациональные кон-
фликты приобрели в общественной жиз-
ни особую остроту. В этой связи актуаль-
но изучение тех социокультурных обла-
стей, для которых характерно сближение, 
взаимодействие национальных культур 
при сохранении ими своей идентично-
сти. К таким областям мы относим и сфе-
ру художественного перевода как особого 
вида межкультурной коммуникации, ког-
да, в том числе через анализ переводче-
ских решений, выводится специфика дис-
курсивного устройства пьес английских и 
американских писателей. Мы обращаемся 
к проблемам теории перевода в контексте 
теории языка. В прикладной области, на-
ряду с аспектом переводческих интерпре-
таций, театральные интерпретации – осо-
бо значимый в контексте нашего исследо-
вания материал для выявления и обобще-
ния составляющих модели ДД. В этой об-
ласти целесообразно обращение к двум 
типам дискурса – проспективного, пред-
постановочного (интерпретации в рамках 
учебного дискурса) и ретроспективного, 
постпостановочного (интерпретации ре-
цензий театральных критиков) характера.

Драматургический дискурс нами по-
зиционируется как амбивалентная линг-
вопрагматическая формация в двух аспек-

тах осмысления – его детерминации как 
завершенной модели, а также его интер-
претационного потенциала как открыто-
го процесса моделирования, в теоретиче-
ском и прикладном направлениях. Наше 
исследование строится на анализе рече-
вых партий персонажей и авторов дра-
матургических произведений (Б. Шоу, Т. 
Уильямс, А. Миллер и др.). Большинство 
пьес относится к произведениям, которые 
принято квалифицировать как образцы 
классической английской и американской 
литературы. В целях комплексного изуче-
ния ДД к анализу в качестве нового мате-
риала для исследования, представляюще-
го интерес в аспекте театральных интер-
претаций, привлечены варианты статей-
рецензий к постановкам пьес, создающих 
живое пространство формирования ДД, 
а также учебные пособия и руководства, 
предназначенные для обучения режиссер-
скому (актерскому) мастерству. 

Драматургический дискурс как 
сложное семиотическое единство облада-
ет мощным интерпретационным потенци-
алом благодаря двум видам решений – пе-
реводческим и постановочным, выражен-
ным в следующих составляющих: 1) дра-
матургических текстах, насыщенных ди-
алогами, вербальными / невербальными 
кодами, интралингвистическими и экс-
тралингвистическими знаками, 2) участ-
никах (автор, переводчик, сценарист, ре-
жиссёр, актёр, зритель, критик), а также 
3) ситуациях / пьесах / постановках, что 
допускает множественность интерпрета-
ций как в процессе создания пьесы, так 
и при её постановке, а также в процессе 
зрительского восприятия. 

Подобный подход, на наш взгляд, 
обусловливает безущербную возмож-
ность позиционирования драматургиче-
ского дискурса как целостного образо-
вания, с учетом обозначенных субъект-
объектных отношений рассмотрения его в 
качестве разновидности институциональ-
ного дискурса.

Интегративный характер ДД задан 
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его взаимодействием с некоторыми ти-
пами дискурса: диалогическим дискур-
сом в его комбинированной конфигура-
ции – письменно-устной реализации, ис-
кусствоведческим дискурсом, дискурсом 
масс-медиа, персональным дискурсом 
драматурга, учебным дискурсом. Прин-
цип интегративности формируется дра-
матургическим подходом к исследованию 
дискурса в качестве методологическо-
го основания, позволяющего толкование 
«жизни как театр (игра)», реализуемого 
посредством соответствующих элементов 
(зрелищности, условности, ритуально-
сти), функций (воздействия, организации, 
коммуникативной, просветительской, 
эстетической). Драматургический подход 
очерчивает интегративное пространство 
типов дискурса, фиксируя драматургиче-
ский дискурс в контексте дискурсов, объ-
единенных нейтральными признаками 
собственно институционального дискур-
са. ДД включает такие общедискурсные 
характеристики, к примеру, как наличие 
элементов педагогического дискурса, зна-
чимого как для просветительской функ-
ции театра, так и для обучения режиссу-
ре; рекламного, масс-медийного, публи-
цистического, искусствоведческого дис-
курсов, выраженных в текстах рецензий; 
ритуального дискурса, представленного 
вербальным/невербальным кодом самих 
пьес. Модель ДД выстраивается в целом 
на основании его представления как линг-
вопрагматической структуры, как резуль-
тат обобщения и систематизации его об-
щих и специфических составляющих.

Основными специфическими дис-
курсообразующими компонентами ДД яв-
ляются участники драматургического дис-
курса. Помимо зрителя и читателя, это 
все действующие лица драматургическо-
го дискурса, имеющие отношение к акту-
ализации его многосторонних связей и от-
ношений: автор пьесы, переводчик, чита-
тель, режиссер-постановщик, театраль-
ный критик, актеры, занятые в данной по-
становке, зритель и др. Специфика взаи-

моотношений между участниками ДД об-
условлена различными факторами, пред-
ставляющими конститутивные призна-
ки дискурса в организационном аспекте: 
условия, организация, к примеру, выбор 
пьесы для постановки; способы и мате-
риал общения, т.е. люди в их статусно-
ролевых и ситуативно-коммуникативных 
амплуа (подбор актеров, распределение 
ролей); сфера общения (духовная, эстети-
ческая). В прагматическом аспекте спец-
ифические дискурсообразующие компо-
ненты ДД обозначены совокупностью 
мотивов (духовные, материальные), це-
лей (общечеловеческие, индивидуально-
личностные, профессиональные), страте-
гий (для режиссера-постановщика – спец-
ифическая реализация замысла драматур-
га; для актеров – специфическая реализа-
ция замысла режиссера-постановщика с 
учетом текста пьесы и своих индивиду-
альных возможностей; для критика – вы-
бор соответствующей диспозиции при ин-
терпретации) участников ДД. Коммуни-
кативный же аспект специфики ДД пред-
ставлен такими компонентами, как ком-
муникативная среда (пьеса к постанов-
ке, а также средства, способствующие ре-
ализации данной функции – использова-
ние человеческих (актеры, зрители, суфле-
ры, критики) и материальных (сцена, деко-
рации, зал) ресурсов), канал (прямой / не-
прямой – к примеру, зритель в зале / по те-
леэкрану), связанный с режимом общения 
(«здесь» и «сейчас» / опосредованный). 
Специфика ДД как институционального 
дискурса раскрывается в его типе, т. е. в 
типе общественного института. Институ-
циональные признаки фиксируют ролевые 
характеристики (драматург создает текст 
пьесы, режиссер работает над постанов-
кой, а художник – над декорациями и т.д.), 
институты (к примеру, политические, хо-
зяйственные институты; учреждения куль-
туры, искусства, общественные организа-
ции, творческие объединения и др.), ти-
пичные хронотопы (место – обществен-
ные, образовательно-просветительские ор-
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ганизации: театр в виде классического со-
оружения – закрытое / открытое помеще-
ние, театральный институт / кружок и др.; 
время – традиционно вечерние, а также 
утренние, дневные представления); симво-
лические действия, ритуалы («театр начи-
нается с вешалки»).

ДД в коллективном языковом созна-
нии обобщен в ключевом концепте – те-
атральности, семиотические характери-
стики которого актуализируются в поли-
кодовом пространстве в следующих по-
нятиях: топос, хронос, репертуарность, 
сценичность, жанровость, сверхсемио-
тичность, полифоничность, общность 
кода, диспозиция, координация, трансля-
ция, компетенция, поведение. Значение 
семиотического подхода в аспекте интер-
претативного потенциала возрастает в 
случае, когда речь идет о драматургиче-
ском дискурсе, в котором драматическая 
пьеса – переводной текст, с одного есте-
ственного языка на другой. ДД как слож-
ное структурное образование оказывается 
системой подвижной, в первую очередь, 
в связи со степенью удаленности его со-
ставляющих (пьес) от эпохи их создания. 

Материал (тематика) интерпрета-
ции определяется текстом пьесы в со-
вокупности его лингвистических и па-
ралингвистических средств, различны-
ми кодами, способствующими переходу 
от текста пьесы к самому дискурсу с уче-
том всех вышеназванных компонентов, а 
также жанровыми разновидностями ДД 
в контексте других типов дискурса (масс-
медийный, публицистический, дидакти-
ческий жанры); трафаретными жанра-
ми (комедии, трагедии); речевыми клише 
(реплики персонажей, дискурс драматур-
га в виде ремарок – сценических, декора-
ционных и др.); тональностью (форми-
руется на базе паралингвистических ре-
марок пьесы, предложенных автором пье-
сы с учетом интерпретаций режиссера-
постановщика и актеров) ДД.

В качестве текстов, производимых 
в ДД, выступают: пьесы к постановкам; 

тексты-воспоминания драматургов, предва-
ряющие рождение пьесы; рецензии крити-
ков; учебные тексты-руководства для обуче-
ния к написанию сценариев. Актуализация 
базового компонента ДД (пьесы) – переход 
от драматургического текста к ДД, в кото-
ром задействован механизм актуализации 
вербального и невербального кодов, объеди-
ненных связующим звеном – прецедентно-
стью. Вербальный код реализован темой и 
образами персонажей как отражение спец-
ифики образа автора в драматургическом 
тексте/дискурсе, а невербальный – в целом 
символичностью как дискурсообразующим 
фактором, в частности палитрой конкрет-
ных маркеров (имеем в виду визуальный, ау-
диальный, тактильный, обонятельный, вку-
совой коды). Единство вербального и невер-
бального кодов выражено в композицион-
ном потенциале драматургических произве-
дений – в специфике актуализации ремарок 
и реплик как динамических звеньев драма-
тургического текста/дискурса и в особенно-
стях реализации композиционных форм ди-
алога и монолога в драматургическом тек-
сте/дискурсе. Основные составляющие мо-
дели ДД – факторы, формирующие дискур-
сивное пространство интерпретаций пье-
сы – объективные (хронотоп, полифониче-
ские референции) и субъективные условия 
множественности интерпретаций: специфи-
ка актуализации замысла постановщика; ре-
зультат взаимодействия участников ДД (ав-
тора пьесы – режиссера-постановщика – ху-
дожника); интерпретация отношений «роль 
персонажа в пьесе» и «игра актера в спекта-
кле»; сценическая реализация равновесия в 
отношениях «главная роль» / «второстепен-
ная роль»; реакция зрителя как активного 
участника ДД; оценка пьесы критиком; ак-
туализация семиотики деталей в постанов-
ке; особенности реализации хронотопа. 

Широкое использование результатов 
проведенного исследования – благодатный 
источник в направлении изучения интер-
претационного континуума, показываю-
щий новые возможности толкования тео-
ретического и прикладного характера.
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