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Общая характеристика работы 
Р1;фер11|1усмая диссертация посвящена одному из наиболее 

проблемных вопросов современного языкознания: выявлению языковых 
срслс1'В конкретизации личности в условиях драматургического текста. 

Исследованию текста, анализу его жанровых особенностей, его 
комиозиционнои неоднородности и выявлению корпуса составляющих его 
струкгурн0-семан1имеских единиц посвящены труды таких выдающихся 
jnmrBHcroB нашего времени, как A.A. Аникст, Л.И. Борисова, C.B. Гринев, 
И.В. Ившин, В.М. Жирмунский, В.Г. Звегинцев, И.Г. Кошевая, A.A. 
Лебедева, М.Н. Левченко, Л.Л. Недюбин, В.В. Ощепкова, Т.Г. Попова, Л.К. 
Свиридова, Т.Я. CojnaHHK, A.A. Смирнов, М.Ю. Скребнев, З.Я. Тураева, 
Л.1\ Фриман и многих других. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем 
обсгоягельегвом, что особенности авторской речи в драматургическом 
произведении еще не получили своего полного теоретического освещения. 
В первую очередь тго касается проблемы авторской речи как скрытой от 
зрителя формы создания сценического образа в его идентификации с 
авторским представлением ада1гтации личности к различным условиям 
речевых ситуаций. 

Проблемой исследования является рассмотрение авторской речи 
как независимо1Ч) 'элемента драматургического текста, выступающе10 не 
только в качестве дополнения к прямой речи, но и ее неотъемлемой 
час'и.ю. которую сам автор намеренно выводит за рамки текс та. 

Теоретической основой исследования является концепция д.ф.н., 
профессора И.Г. Кошевой о сущности речевых единиц, образующих 
етруктурно-семантическую базу такого раздела текстологии, как 
лрам;ттургия, но не сводимых лишь к струюурно-еемантичсским единицам 
языка, а и1.1С1упающих как конституенты речево1'о плана, основанные на 
их двухуровневой соотносимости с сознанием, когда первый, так 
назьп!асмый глубинный уровень, передается через непрерываемую линию 
авторского ракурса, а второй, то есть поверхностный, выходит в сферу 
стилис'шческпх возможностей драматурга, будучи выраженным через 
ирерывие1о-31и'загообразную линию сюжетной перспективы. Эта 
К0нце\1ция, иoJЮжeииaя в основу значительного ряда кандидатских и 
докторских диссертаций, позволила нам посмотреть па особенности 
речевых един1щ авторской речи в ином (по сравнению с традиционным) 
ракурсе, представить их в том синтезированном единстве, которое 
сое1авляег ав торскую речь как особый компонент текстологии. 

Гипотезой исследования послужило предположение о создании в 
драматургическом произведении особого типа авторской речи, 
BKjno4aiomero в себя значительные элементы ирозаико-иубдицистичеекого 
жанра и позволяющего драматургу наиболее полно раскрыть идею, 
лежащую в основе его ([)ИJЮCoфcкo-миpoвoззpeнчecкoй позиции. 



Объектом исследовании является авторская речь кик часи. 
тскстологии драмагургичсск010 текста. 

Предметом исследования выступает авторская речь coupcMeiuioii 
пьесы, расширенной за счет введения в нее гакнх ранее несвойственных 
для драматургического жанра частей, как Preface н Sequel. 

Материалом для исследования послужила пьеса английского 
драматурга Бернарда Шоу «Пигмалион». 

Цель работы зак/ночаегся в исследовании авторской речи в драме с 
точки зрения той роли, которую она выполняет нри фанс]П1рованин 

• реципиенту ключевой идеи произведения, позволяя заглянусь в 
творческую лабораторию автора, где раскрывасгся основная 
идеологическая концепция драматурга. 

Исходя из поставленной uejui, нами определяются следующие 
задачи исследования: 
1. Установление основных видов авторской речи а драматургическом 
произведении, и определение их иерархической зависимости. 
2. Вьгявление роли авторской речи при передаче реципиенгу ведущей 
идеи, заложенной в произведении. 
3. Описание феноменов, позволяющих драматур |у на основе 
традиц1юнных правил образования авторской речи, создать 
принципиально новый ITHI авторской речи, раскрывающий более 
значигельиые возможности драмачурга для детази,иого иредсгаиления 
своей мировоззренческой платформы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в занолнеиии 
одного из «белых ияген» тексюлогии , nyicM нового подхода к 
теоретической разработке авторской речи, основывающейся па 
современных достижениях научной Mbicjni и рассматривающей TCKCI как 
закрытую систему языковых знаков, где авторская речь высгупасг в виде 
симбиоза двух видов - внутрисцсническою и внссценическ010 -- в пх 
взaимoдoиoJШЯющeй связи. 

Практическое значение дпсссртации определяется возможностью 
использования получен!)ых в ходе исследования результапов при чтении 
таких теоретических курсов, как стилистики, лексикологии, 1раммат1п<т|, 
поскольку в настоящее время все они включаю! в себя в той или иной 
степени текстологию как разделы интерпретации текста. 

Научная новизна данного исследования состоит в том, ч т о ' в нем 
впервые: 
1. Показан комплексно неоднородный характер авторской речи, способной 

к расширению ее граииц за счет вюночения в нее таких компонентов 
текста, как Sequel и Preface; 

2. Дано описание нового типа авторской речи, ф о р м и р у ю щ е ю с я на основе 
иерарх1:ческого синтеза ее общесценического вида, пронтг1ывающсго 
весь текст и сконцентрированного в Sequel и РгсГысе, и сс 



частносцснических видах (представленных в мизансценах, сценах и 
акгах); 

3. Сделана попытка доказать, что исследуемый тип авторской речи, 
независимо ог реплик персонажей, передает главную идею, заложенную 
в основной текст пьесы и закодированную на глубинном уровне 
посредством авторского ракурса; 

4. Путем сравнительного анализа прозаической и драматургической 
авторской речи выделены их идентичные и контрадикторные признаки; 

5. На основе анализа авторской речи продемонстрирована общность 
•JJICMCHTOB прозаической и драматургической авторской речи в рамках 
драматургического текста; 

6. Проведена исследование авторской речи в драматургическом 
произведении по принципу ее деления на внетекстовую и текстовую и 
определена роль каждой из них в передаче мировоззренческой позиции 
драматурга; 

7. При анализе текстового вида авторской речи, рассматриваемого как 
ав10|1скпе ремарки в ходе их классификации по частям речи, была 
выявлена семантическая насыщенность и цикличная повторяемость 
вариагивных единиц каждой из выделенных подгрупп относительно 
воеприи1ия главной идеи пьесы; 

К. Выдвинуто положение Высказано мнение о нарицательно-кодирующем 
характере названия драматургического произведения как 
бифункционального элемента авторской речи, способного создавать в 
воображении реципиента общий макет пьесы еще до ее прочтения или 
визуальног о просмотра. 

Положения, пыносимые на защиту: 
1. Авторская речь в ее синтезированном выражении представляет собой 

абсолюггю новый и до сих пор не подвергавшийся анализу компонент 
драматург ическог'о текста; 

2. Виегсга-говая авторская речь в пьесе, представленная через Preface и 
Sequel, является производной от функциональной смысловой 
зависпмоеги в njrane передачи реципиенту мировоззренческой 
концепцгт автора как на г лубинном, так и на поверхностном уровнях. 

3. Использование авторской речи в виде объясняющего фактора в драме 
на основе комбинирования внутритекстовых ремарок и 
общеиаиравигсльных гголожений, изложенных автором в Sequel и 
Preface, позволяет значигельно расширить возможности драматурга при 
передаче им своей физюсофско-мировоззренческой позиции, превращая 
авторскуго речь из технической подсказки для актеров и режиссера в 
важиейшуго составную часть пьесы, остающуюся при этом за 
пределами непосредственного восприятия зрителем. 

4. Название, будучи доминантной кодово-декодирующей единицей 
(|)упкциональной смысловой зависимости, находит свое проявление вов 



нетекстовой авторской речи, логически выделяя основную мысль 
драматурга. 

5. Авторская речь, будучи закодирована на глубинном уровне в чстыре.х 
ведущих компонентах авторского ракурса - инварианте, семант ическом 
ядре, центральном звене и смысловом узле, реализует себя на 
поверхностном уровне в четырех типах речевых сигуацип -
микротемагической, тематической, макротемагической и 
текстологической, которые в структурной композиции текста получают 
свое выражение через мизансцены, сцены, акты и целостное 
произведение. 

В диссертации были использованы следующие методы н подходы к 
анализу фактического материала: 

1. метод лингвистического описания, который можно назвать 
ведущим, поскольку именно на его фоне проводилось сравнение 
полученных результатов; 
2. метод экстрагирования; 
3. метод семантико-функционального aнaJJизa; 
4. метод сравнительного анализа; 
5. метод квантитативных подсчетов 
6. метод схематического мoдcJИlpoвaния. 
Апробация дпссертацнн осущесгвлялась в выступлениях на 

кафедре иностранных языков; на кафедре теории и методики иреиодавания 
иностранных языков Московского Государственного Гуманитарного 
Университета им. М.А. Шолохова. 

По мере написания диссертации отчеты о ходе работы 
заслушивались ежеквартально на курирующей кафедре тсортиг и методики 
преподавания иностранных языков МГГУ им. М.А. Шолохова. 

Ведущие положения докладывались на общсуниверсизстских 
научных конферетщиях «Актуальные проблемы профессионального 
образования в современных условиях» и «Актуальные проблемы 
языкового образования в XXI веке», проходивших в 2009 г. на базе МГГУ 
им. М.А. Шолохова, а также на научной конференции по итогам научно-
исследовательской работы за 2010 г. кафедры лингвистики и 
межкультурной коммуникации Московского государственного областного 
социально-гуманитарного института и 4-й научно-ирактической 
международной конференции «Язык: категории, функции, речевое 
действие», проходивших в Московском /осударственном областном 
социально-гуманитарном институте, 1-. KoJЮмнa, Московской области. 

Структура работы: 
Диссертация, общим объемом 217 страниц, состоит из Введения, 

трех глав. Выводов по каждой главе, Заключетщя и Списка 



Mciiojib'jOBíiHHOÍi лнгературы, насчитывающей 263 произведения на 
русском и иностранном языках. 

Во Введении обосновывается выбор темы исследования, 
раскрывается ее актуальность и научная новизна; определяется гипотеза, 
основная цель и задачи работы; обосновывается теоретическое и 
ирак1ическое значение работы; формулируются положения, выносимые на 
защиту; 01и1сывается объект и методы исследования; приводится 
структуры диссертации. 

В первой главе «Роль и функции авторской речи в художественной 
iHueparypc» даегся детальный анализ авторекой речи и выявляется та роль, 
когорую она HipaeT в тексте как завершенном произведении. При этом, 
д о к а з ы в а л с я положение, что функции авторской речи могут отличаться в 
зав1:симое1Л o r JHI гературного жанра, в частности, анализу (юдвергались 
жанры поэзии, прозы и драматургии. 

Во в1орой главе «Функциональная с.мысловая зависимость как 
| 'лавный инструмент отображения мировоззренческой позиции автора в 
драматургическом произведении» рассматривается функциональная 
смысловая зависимость основной идеи произведения, переданная через два 
вида автсрской речи - сценическую и внесценическую. 

В гретьей главе «Функциональное расширение ремарки» проводится 
сраингггельный ана;и13 текстовой и внетекстовой авторской речи, 
предсгавленной в виде Preface и Sequel, на предмет передачи реципиенгу 
|'лавной ндеп произведения. 

В Заюпочснии подводятся итоги проведенного исследования, 
доказывается нрав0мер}10сть выдвинутой гипотезы и обобщается 
доказуемость выдвгщучых на защиту положений, а также высказываются 
некоторые соображения о возможности дальнейшей работы. 

Основное содержание работы 
1'оль а в ю р с к о й речи в художественном произведении определяется, 

в первую очередь, его жанровой принадлежностью. Так, через 
С1ихот1!орные ]1роизведения поэт передает свою мировоззренческую 
позицию по тому luni иному вопросу (любовь, дружба, верность, измена и 
т.д.). [1оэтому авторская речь занимает здесь все или практически все 
иросгранс! во: 

((Thine eyes I love, and they, as pitying me. 
Knowing thy heart torments me with disdain. 
Have pill on black and laving mourners be, 
Lddking with preily ruth upon my pain.» [W. Shakespeare, sonnet 132] 
JboO.no mcou e.'uaa. Они меня. Забытого, жалеют непритворно. 

Отпергиутоео ()руга хороня. Они, как траур, носят цвет своп черный. 
В датпюм сонете У.Шекспир пишет о любви, которая причиняет ему 

сильную боль. О том, что поэт описывает именно свои чувства, говорят 



личные местоимения, в связи с чем C O H C I ' является воплощением авторско:'! 
речи в его личностном выражении. 

Что касается ироизвслений прозаического жанра, то здесь авюрекая 
речь выступает в качестве повествования, но, также как и в полип , 
композиционно является доминантой произведения. Однако в 01личпе oi 
стихотворения, речь автора в прозе, как показывает сраинииасмьп) 
материал, обладает рядом своего рода преимуществ, как правило, 
малодоступных другим жанрам. Мы считаем отнесги к ним следующие: 

1. В прозе рассказчик свободно оперирует изображаемым 
временем и иространсгво.м, блашдаря чему обре1аюгся 
широта, оперативное! ь и компактность информации о 
событиях; 

2. Проза вольна использовать арсенал jHTrcpaTypnMx средств 
изображения в его полном объеме (портреты, обобщающие 
авторские характеристики, диалоги и монологи, в том числе 
внутренние, пейзажи и интерьеры, описания и т.п.); 

3. Прозе характерно наличтю новее 1восатсля, которому, как 
правило, CBOHCTBCfnjbi полное, абсолютное зн;пп1е о 
происшедшем и «стоироцепшая» память о его мельчайших 
подробностях; 

4. Проза не ограничена какими-то innaMn 'JMomH'i и 
миросозерцаний, и поэтому нельзя говорить о иском круге 
жизненных явлений, недоступном эпосу и 
«подведомственном» лишь други.м родам jnTTeparypiii. 

В сопоставлении с прозой и поэзией, драма предстае! как лишенная 
универсальности п обладающая определенной избирательностью, 
поскольку ударение в ней делается, прежде всего, на прямую речь, где 
персонажи весьма четко указываю!' на характер производимых дейсчвш'!, 
отображая при этом п тот эмоциональный фон, ко1орый ЭЛ1 действия 
сопровождает, типа: ROMEO Не jesis at scars thai never felt a wound- But. 
soft! what light ihroiig/i yonc/cr window breaks? It is the east, and Jtilicl is the 
sun!— [W. Shakespeare, Romeo and Juliet] 
POMEO Had шрамами смеются только те. Кто сам ни pasy не итеда.ч 
раны. В окне появляется Джульетта. Но тсс! Что за сиянье там а окне? 
Это восход, и солн11е в ие.м - Джульетта. 

Что касается авторской речи, то в драме можно говорттть JHHTJB об 
отдельных ее элементах, проявляющихся: 

Во-первых, в авторских обращениях к ny6jHiKC, «поручаемых» кому-
либо из действующих лиц, HajjpnMcp хору: CHORUS. Two households, holh 
alike in dignity. In fair Verona, where irc lay our scene. From anciem i^ri/dge 
break to new mutiny. Where civil blood makes civil hands inidenn. [\V. 
Shakespeare, Romeo and .iuliel] 



XÜP. в Вероне древней и прекрасной, Где этой повести ужасной 
Cacpunaoch dei'icnieiie давно, - Два уважаемых равно, Два славных и 
высоких рода, К прискорбию всего народа. Старинной, лютою враждой 
Влсклиа, - что день - то в новый бой. Багрились руки граждан кровью; 

Во-вторых, в ремарках; JOAN LA PUCELLE. And, while I live, I'll ne'er 
jly from a man [Here they fisht and JOAN LA PUCELLE overcomes]. [W. 
Shakespeare, King Henry the Sixth] 
Жанна д'Арк Пака жива, не побегу пред мужем [Сра.жаются; Жанна 
теснит Карла.] 

Однако эти компоненты рассматриваются лишь в качестве 
BcnoMoiarcJibHbix, не способных отображать авторский замысел 
независимо, без отрыва от следующих за ними монологов, диалогов и 
nojnwioroB. 

При этом драматургическая форма налагает на писателя ряд 
ограничений, к числу которых мы относим следующие: 

1. Условия сцены, которые задают объем драматургических 
произведений; 

2. Портрегно -жесювые и пейзажные характеристики обозначения 
вещного мира, используемые либо в высказываниях героев по 
ходу действия, либо в ремарках, эпизодических и, как правило, 
кратких; 

3. Невозможность иегюльзования внутренних монологов героев в 
еочегании с сопровождающими их комментариями 
повес гвова геля, что, как показало исследование, ощутимо 
ограничиваег ее возможности в сфере психологического 
воздействия на реципиента. 

На основе полученных в ходе проведенного анализа результатов 
можно сделать вывод, что авторская речь в драме весьма отличается от 
-юго, 410 мы встречаем в прозе и в поэзии. Исходя из анализа фактического 
материала, мы позволим себе разделить авторскую речь следующим 
образом: 

• Текстовая авторская речь; 
• Внетекстовая авторская речь. 

Кроме того для целей анализа текстовая авторская речь разделяется 
нами на два вида; 

A. Вводящая, когда она стоит перед актом, сценой или мизансценой и 
иоеи т сужающийся характер. 
B. Сопровождающая авторская речь, действующая внутри акта, сцены или 
М1папсцены, с целью показать характер поведения, направление движения, 
манеру речи. 

Текстовый тип авторской речи имеет некоторые общие черты с 
акюрской ремаркой и часто приравнивается к ней некоторыми 
исследователями (А.Б. Габдулина, Д.В. Драгайцев и др.). Традиционно 



ремарка в драме выступает в роли технической подсказки как win 
режиссера, так и для актеров, помогая им понягь, как coi-ласио 
представлениям драматурга им лучше весги себя на сцене. При отом 
ремарки представляют собой в основном нейтральный вид лексики, 
описывая движения и жесты героев или окружающую их обстановку: 
London. Before the Tower. Enter the DUKE OF GLOSTER, with his serving-
men in blue c'oa/.v._DUKE OF GLOSTER./ am coma to survey Hic Tower Ibis 
day: Sincc Henry's death, I fear, there is conveyance. ¡Servants ЛнмсА/. .FIRST 
WARDER lwilhinJ._lVhos ihcre lhal knocks so imperiouslv? "FIRST 
SERVING-MAN. // is the noble Duke of Gloiicesler. SECOND WARDER 
[withinJ.JVhoe er he be, you may not he lei in... [GLOSTER'S men rush at the 
Tower - gates, and WOODVILLE, the Lieutenant, speaks within/ [W. 
Shakespeare, King Henry the Sixth] 

Jloudoii. Перед Тауэро.м. Входят герцог Гдоспгер и его слуги а синих 
кафтапах. ГЛОСТЕР Пришел я ос.мотреть сегодня Тауэр: Со смертыо 
Гснриха страшусь я козней. ПЕРВЫЙ СТОРОЖ (за сцеиой) Кто тю 
noee.iume.ibno стучит? ПЕРВЫЙ СЛУГА То приГш.п б.'шгородиыи герцог 
Глостер. ВТОРОЙ СТОРОЖ (за сцеиой) Кто б ни пыл он, не envcmu.M нн 
за что...Слуги Глостера ломятся в ворота. К воротам подходит 
изнутри комеидаит Bydeim. 

Отдельно стоит упомянуть о ремарках, которые сопровождают 
высказывания персонажей. Традиционно ремарка в драме ~ JTO весьма 
короткое (обычно одно или несколько CJJOB) указание на действия 
персонажей, например жесты, мимику и т.д. В пьесе «Пигмалион» автор 
подчас передает через ремарку весь спектр эмоций, которые персонаж 
испытывает в момент речи: THE GENTLEMAN. Now doni he troublesome: 
Iheres a good giH. [Tiying his pockets] / really huvnt any change—Stop: heres 
three hapence, if lhals any use lo you [he rctreais to the other pillar], 
THE FLOWER GIRL fdisapnointed, hut thinkinu three halfpence better than 
nothinsl Thank you, sir. [p. 14] 

Как показало исследование, использование уточняющей лексики в 
ремарках весьма необычно, поскольку все 'эмоции исредаючея 
действующим лицам пьесы обычно через прямую речь в виде трех 
основных форм сценического повествования - монолога, диалога TI 
полилога, хотя возможно, конечно, и ее представление через кенезис 
жесты, бессловесную артикуляцию и паузы. 

Однако, мы полагаем, что нельзя по;пюстью приравнивать ремарку 
к техническим средствам, поскольку далеко не все ремарки несут на себе 
лишь техщтческую функцию. 

Второй чип авторской речи в драме, внетекстовый, также 
подразделяется нами на два вида: 

• Предшествующий или предтекстовый; 
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• Последующий или иначе пос[текстовый. 
Ярким примером проявления внетекстовой авторской речи может 

служить пьеса ащ-лийского драматурга Б.Шоу «Пигмалион», где 
предтекстовая авторская речь представлена в виде Preface, а посггекстовая 

в виде Sequel. Оба данных вида, представляя собой отступление от 
классических канонов драмы, приближают данный жанр прои'зведениий к 
прозаическому, где можно встретить эквиваленты Preface и Sequel, 
представленные в виде Вступления и Заключения. 

В этом смысле «Пигмал1юн», будучи чисто драматургическим 
ироизведением в обычно понимаемом смысле слова как бы опровергает 
традиционные устои классической пьесы по двум причинам: 

Во-первых, в связи с наличием в нем Preface и Sequel; 
Во-вторых, наличие в тексте пьесы, помимо персонажей фигуры 

повествователя, которая: а) не олицетворена никем из героев 
нро1Г!ведсния; б) отстранена от них; в) но вместе с тем присутствует 
рядом с каждым из действующих лиц; г) обладает абсолютным знанием о 
разворачивающихся в пьесе событиях: 

Let IIS follow the taxi to the entrance to Angel Court, a narrow little 
arehwav between two shops, one of them the Meiklejohn's oil shop. When it 
stops there. Eliza gets out, dragging her basket with her. [p. 24] 

В приведенном примере использовано описание, наглядно 
указывающее на прямое обращение автора к читателям, что не подпадает 
под установившееся в науке понятие драматургической авторской 
ремарки, которая, как известно, обыч1Ю трактуется как указание автора на 
посчупки героев, их жесты, мимику, интонацию и т.д. 

По, будучи ориентированной, прежде всего, на сценическую 
постановку, пьеса «Пигмалион», не может быть отнесена и к 
11ро1тзведсния.м эпического жанра, поскольку раскрытию 
разворачивающегося действия здесь принадлежит прямой речи. Тем не 
менее, иcпoJnJзyя предтексговьп"! и посттекстовый виды авторской речи в 
их совокупности с вводящей и сопровождающей (то есть текстовой 
авторской речью), Б.Шоу создаст возможность для более широкого 
оперирования закими художественными средствами, как описание, 
рассуждение, сравнение, ирония, что, как отмечалось выше, необычно для 
обычной авторской речи в драме: For а glimpse of how she did it imasine an 
Embassy in London one summer evening after dark. The hall door has an 
awiiing and a carpet across the sidewalk to the kerb, because a grand reception 
is in progress. A small crowd is lined up to see the guests arrive... [p. 83] 

Данный пример, взятый из третьего акта пьесы, позволяет в деталях 
ирсдстав1тть место действия, а также указывает на автора как на лицо, 
действующее непосредственно внутри пьесы (о чем свидетельствует 
ynoi pcojicmie 1ювс;нт1ельного наклонения): 



He is. in fact, hut for his years and size, rather like a very imnetuoiis Ixihr 
"taking notice" eagerly and loudly, and requiring almost as much watching to 
keep him out of unintended mischief, [p. 27] 

Сравнивая профессора Хиггииса с импульсивным ребенком, сам 
драматург с иронией относится к его поведенгио. 

В результате, можно с полным основанием утверждать, что 
использование авторской текстовой и внетекстовой (сконцеитрировашюй в 
Preface и Sequel) речи позволяет автору добиться aKTyaJHi3auHH следующих 
моментов: 

• Донесения до зрителя своего видения внутреннего мира 
героев; 

• Со;5дания посредством Preface и Sequel своего рода 
структурных рамок, которые как бы огюясываюг произведение, 
представляя собой явление эпического харакгера поскольку 
содержат в себе преимущественно мысли и рассуждения 
автора, причем описываемые самим же автором, но в пределах 
пьесы характер их раскрытия выступает совсем в ином 
ракурсе. 

Во введении, которое авгор называет Preface с более 
детализированным подзагозювком «А Profes.sor of Phonetics», on указывает 
почему в содержательной основе текста лежит идея фонетического 
восприятия личности, то есть оценки человека гю его звуковому образу. 
Здесь явно выделяются следующие моменты: 
а) Отношение к языку с точки зрегшя его традиционного восприятия: 
The English have по respect for their language, and will not teach their children 
to speak it...it is impossible for an Englishman to open his mouth without 
making some other Englishman despi.se him...The reformer England needs 
today is an energetic phonetic enthusia.st: that is why I have made such a one 
the hero of a popular play. [p.5]; 
б) Характеристика ученого-фонетиста, a именно: rfpoil)eccopa Хигтинса, с 
точки зрения ei'o прототипов,- There have been heroes of that kind crying in 
the wilderness far many years past ...Pygmalion Higgins is not a portrait of 
Sweet, to whom the adventure of Eliza Doolittle would have been impossible: 
still, as will he seen, there are touches of Sweet in the play, [p.6-7]; 
в) Отношение самог-о Б.Шоу к выбору именно даггиого текста пьесы, а не 
иного: 1 wish to boast that Pygmalion has been an extremely successful ¡¡lay all 
over Europe and North America as well as at home. It is .so inten.sely and 
deliberately didactic, and its subject is esteemed so dry, that I delight in 
throwing it at the heads of the wiseacres who repeat the parrot crv that art 
should never he didactic. It goes to prove my contention that art should never he 
anything else. [p.8] 

В отличие от Preface, Sequel представзгяет собой несколько иггое 
текстологтгческое явление: он носит не описательно квалификациониуго, а 
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ярко выраженную фи;юеофскую и пенхологическую направленность: 
Eliza, in Idling Higgins .she would not marry him if he asked her, was not 
eoquetUng: she was announcing a well-considered decision. When a bachelor 
inleresis, and dominates, and teaches, and becomes imporlani lo a spinster, as 
Higgins with Eliza, she always, if she has character enough lo be capable ofil, 
considers very seriously indeed whether she will play for becoming the 
bachelor's wife, espedally if he is so Utile interested hi marriage thai a 
ddennined and devoted woman might capture him if she set herself resolutely to 
do it. Her dedsion will depend a good deal on whether she is really free to 
choose: and that, again, will depend on her age and income.if she is at the end 
of her youth. and has no .security for her livelihood, she will marry him because 
.she must marry anybody who will provide for her. But at Eliza's age a good-
looking girl does not feel that pressure: she feels free to pick and choose. She is 
Iherejore guided by her instinct in the mailer. Eliza's inslinel tells her not to 
marry Higgins. Il does not Id! her lo give him up. It is, not in the slightest doubt 
as lo his remaining one of the strongest personal intersis in her life. It would be 
very sorely strained if there was another woman likely lo supplant her with him. 
Bui as she feds .sure of him on that last point, she has no doubt at all as to her 
course, and would not have any, even if the difference of twenty years in age, 
which seems so great to youth, did not exist between them. 

Таким образом, автор дает детальный анализ отношений между 
главными персонажами, объясняя почему он лишил свое произведение 
зрадициоиной счасзлнвой развязки, когда двое героев влюбляются и 
остаются вместе. Однако ни одно драматургическое произведение, как 
известно, не снабжается таким детальным [юяснением мировоззренческой 
И031И1ИИ автора, которое имеет место в пьесе «Пигмалион», а его отличие 
от эпического заключается в наличии целостной фабульной части всей 
1н.есы, разрывающей Preface и Sequel, однако позволяющей рассматривать 
•пу фабульную часзь не как самостоятельно независимую, а как автономно 
включенную в их содержательную сферу по принципу единого 
монументального произведения. Для большей наглядности это можно 
отобрази ть в виде следующей схемы: 
Рис. I 

KBii;i!i(j)MK;uuiOMiu>-
описатсльная 
xapiiKTcpiiCTiiKii 
исрсоиижс» 

Целостны!« обрач в его 
тождественном поннманни 
автором и ?рм"1'елсм 'lepei 
причму режиссуры и авторского исполнении 

13 



в результате, сравнив элементы авчорской речи, которые 
встречаются в классической драме и пьесе «Пшмилиоы». а затем, 
со1Юставив полученные результаты с прозой, мы видим, что такой -элемен т 
как текстовая авторская речь - Preface и Sequel - и произведеннп Б.Шоу 
хотя во многом и совпадают с характерными особенностями прозаической 
авторской речи, но в драматургии они выполняют принципиально иную 
функцию: представляет углубленную харакчсристику персонажа в его 
образной и психолого-мировоззренческом представлении. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что иьсса 
• «Пигмалион», являясь, в первую очередь, ироизЕслсиисм 

драматургическо1-о жанра, сочетает в себе элементы эпоса. Если сравни 1ь 
«Пигмалион» с теми чертами, которые характерны для больипшсчва 
произведе1шй прозаического жанра, то наиратпивается вывод, что иьсса 
Б.Шоу представляет собой речь драматургического текста inioii 
композиционно-структурной п ссмантическо-исихологической (|)ормацти1, 
открываютцей перспективные возможности для п о в о ю тьча 
драматур1т1ческих построений. 

Отдельног о упомтшания заслуживает название иьесы «Пигмалиои». 
Характеризуя собой начало оформления художественно1'о произведения, 
название представляет законченное прелставление определенной идеи. 
Название, как известно, - э ю особый тин речевой opraini3amni текста, 
который, будучи связанным с авторской идеей, является се иро1Т!водиой 
основой. Профессор И.Г. Кошевая характеризует название как 
специфический психо-соц1Юлмнгвистнческий узел, который стягивает все 
порой даже разноплановые стороны текста в единый смысловой пучок, 
представляя собой обязательную \ию)омерность нескольких сюжстн1.гч 
линий, которая реа]шзуется через идею, закодированную в названии 
произведения. 

Как отмечает П.В. Смородина, название как бифункциональная 
единица текста, то есть находящее свое выражение на глубинном и на 
тюверхностном уровнях, в первом случае выступает как наиболее 
объемная величина авторского ракурса, сконцентрированная в инварпанче, 
расширение которого приводит к слиянию названия с целевой установкой. 
При этом сам процесс слияшгя завершается в смысловом узле - самой 
крупной единице авторского ракурса. 

Как свидетельствует проанализированный текст, на новерхностном 
уровне, где имеет место декодирование названия, все компонотты 
авторского ракурса завязываются в целостный текст, возглавляемый 
названием как единицей, минимальной по ко.'щчесгву составляющей се 
знаков, но в то же время максимальной но насыщенности заюиоченного в 
нем категориального значения. В пьесе Б. Шоу название «Пи1малион» на 
глубинном уровне определяет структурную направленность макста сюжста 
пьесы как кодовой единтщы. Достигается это путем так называемой 
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«нарицптельности» названия. Автор заведомо использует в этом качестве 
имя древнегреческого царя, влюбившегося в созданную им же статую 
прекрасной девушки, вылепленной им из куска бесформенного материала 
и iiacr0jn.K0 виечаглившую его, что он сам как создатель оказывается 
поверженным сс красотою. 

Таким образом, имея даже общее представление об этом мифе, у 
зриюля (nJHi читателя) еще до начала знакомства с текстом пьесы 
возникают представления о характере произведения и возможном круге 
идей, затрагиваемых автором, которые впоследствии декодируются на 
поверхностном уровне, то есть через текст самого произведения. 

Для передачи читателю своего видения мира и взгляда на 
окружающую его действительность при создании произведения драматург 
использует такое лингвистическое явления как функциональная смысловая 
зависимость (ФСЗ), которая проявляет себя как кодовая величина на 
глубинном уровне, и как декодирующая на поверхностном уровне. 

На глубинном уровне функциональная смысловая зависимость 
реал1гзусг себя через авторский ракурс, состоящий из таких компонентов 
как инвариант, семантическое ядро, центральное звено и смысловой узел. 

На поверхностном уровне она передается через сюжетную 
перспективу, раскрывающуюся через микротематичеекую, тематическую, 
макротема тическую и ч екстологическую речевые ситуации. 

Рис. 2 Авторский ракурс 

Контекст 
И - инвариан т; 
С'Я - семаи 1Т1ческос ядро; 
Ш - цен тральное звено; 

Минимальной единицей авторского ракурса является инвариант, 
кот орый выражается, как правило, через слово, передающее доминантное 
значение внутри речевых ситуаций. На поверхностном уровне он 
декодируется с помощью вариативного окружения или вариантов, которые 
часто могут быть представлены в тексте: а) либо непосредственным 
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повторением самого иниарнанта; б) либо его речевыми и/изи) языкоиыли! 
синоиимами. Объединение инварианта как единицы глубинного уровня с 
вариативным окружением как явлением новерхноегного уровня образует 
ту семантическую ось, вокруг которой художественными средствами 
драматург создает мизансцену как начальный отрезок лраматургическ010 
текста. 

Как показало исследование, положения, заложенные в инварианге, 
автор также кодирует' во внетекстовой авторской речи, выраженной в пьесе 
через Sequel и Preface, и декодирует их па поверхностном уровне не 
столько посредством реплик персонажей, сколько посредством текеювой 
авторской речи. Так, основным семантическим понятием, которое 
заложено Б,Шоу в «Пщмалион» является идея возрождения личности, 
реализующаяся в сюжете пьссы пу тем превращения нищей без1рамотиой и 
невоспитанной замарашки в герцо1'иню, о чем автор ynoNninaer в Preface и 
Sequel: The modem concierge's daughler who fulfils her amhi/ion by playing 
the Queen of Spain in Ruy Bias al the Theatre Français...[p. S] 

Ambitious flower girls who read this play must not imagine that ihey can 
pass themselves off as fine ladies, [p. 8] 

В тексте пьесы выражение данной идеи ироисход1тт через 
инвариант, которым становится понятие repnoinini - duche.ss: ...in three 
months / could pass that girl off as a duchcss at an ambassador's garden party 
[p. 21] 

I could pass you off as the Queen ofSheba fp. 22],-
/ aint a duchess vet, you know. [p. 41] 
При этом, стоит обратить внимание на тот факт, что автор 

использует здесь те же самые речевые синонимы, что и во внетексювой 
авторской речи, тем самым ycиJПlвaя акцент на главной идее произведения. 

Данный инвариант декодируется не только через прямую, по и 
текстовую авторскую речь: Eliza, who is e.xiiiiisUely dressed, prodifccs an 
impression of .such reniarkahle distinction and beauty as she enters that tlicv all 
rise, quite fluttered, [p. 71] В данном случае инвариант нредставлеи 
речевыми синонимами, которые довольно точно отражают черты, 
присущие даме высшего общества - леди, настоящей герцогине и 
Королеве. 

Объединение ряда родственных инвариантов ведет к образованию 
семантического (или иначе смыслового ядра), раскрывающего ситуацию 
тематического плана. В прозе речевой структурой, с помощью которой 
псредаегея семантическое ядро с примыкающим к нему фоном, является 
сверхфразовое единство. В устной речи - это диа.'юг или монолог. В 
письменной речи это может быть часть рассказа, главы, повести. В 
произведениях сценическо/о жанра сверхфразовое едшгство 
приравнивается к сцене, равной нескольким мизансценам. Например, 
возьмем одну из сцен первого акта пьесы (стр.15) и выдeJИIм инвариан ты в 
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сс мичансцснах: мизансцена 1 - copper's nark. Здесь окружающая толпа, 
обнаружив че;ювека с записной книжкой, принимает его за полицейского 
агсн га; мгг;ансцена 2 - tell him where he come from - человек с записной 
книжкой удивляет всех, угадывая место рождения каждого по его 
11ро1Г1иошсиию; мизансцена 3 - Simply phonetics - человек с записной 
книжкой, Генри Хпггинс, раскрывает секрет своей профессии; мизансцена 
4 - сам факт знакомства профессора Хиггинса и полковника Пикеринга. 

Таким образом, мы подходим к осознанию семантического ядра -
ирофесспя Генри Хиггинса. 

В Preface Б.Шоу затрагивает эту тему следующим образом; Henry 
Sweet, then а young man, lacked their swcelne.ss of character.. .His great ability 
as a phonetician would have entitled him to high official recognition, and 
perhaps enabled him to popularize his subject, but for his Satanic contempt... 
tp. 6] 

Здесь драматург высказывает мысль касательно профессии своего 
главно1о персонажа, отражая их на поверхностном уровне через реплики 
самого иро(])сссора Хиггинса и других действующих лиц. В данном случае 
мы iioiOKHbi обрагигь внимание на следующий факт: как отмечалось выше, 
и I'rel'aee, и Sequel являются элементами прозаического произведения, и 
несмотря па то, что они по-разному входят в пьесу, в ней они выступают в 
как ее часть. Следовательно, они образуют собой пример письменной 
речи, формируя семантические ядра в основном тексте пьесы. Но 
поскольку в пределах Preface и Sequel они представлены не в виде 
диалогов (как в I C K C T C пьесы), то в силу этого о них можно говорить как о 
сверхфразовых единствах, входящих в состав драматургического 
произведения. 

Подобная ситуация имеет место также и в предпоследнем 
кодирующем звене авторского ракурса - централыюм звене (ЦЗ), которое 
в еовокупносги с периферией на поверхностном уровне формирует 
дaJп.иeйшce струкгурно-смыеловое укрупнение, строящееся на 
обьединении нескольких сцен, и проявляющегося уже в акте. Именно акт 
равияе1ся гак называемому текстовому сегменту (ТС) в прозе, которому 
ссютиегствуег речевая ситуация макр0тематическ010 плана. 

Анализ 1П)ССы «Пигмалионе» показал, что каждый из пяти актов 
предегавляе! отдельное центральное звено: Ц3| - знакомство с главными 
персонажами пьесы; ЦЗ^ - начало эксперимента; ЦЗ3 - испытания Элизы; 
ЦЗ) - KoH(i)jniKT Элизы и профессора Хиггинса; ЦЗ5 - окончание 
эксперпметпа. Каждое из данных центральных звеньев находит свое 
выражение во внетекстовой авторской речи (Preface и Sequel), однако уже 
в виде чексювого сегмента: But the effort that cost her the deepest Iwmilialion 
iwi.v a request to ... who himself wrote a most beautiful Italian hand, that he 
would leach her lo write...and again he suddenly threw himself into the task of 
teaching her with a combination of stormy intensity, concentrated patience, and 
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occasional biirsis of inleresling disquisition on the beauty and nobil/ty, the 
august mission and destiny, of human handwriting, [p. 144] 

Так, в Sequel происходит описание нового экспсрнменга профессора 
Хиггинса над Элизой - обучение каллиграфии, психоло! пчески 
концентрирующее внимание реципиента на характере этого процесса. 
Данная мысль в основном тексте пьесы отражается через ЦЗ3, деколируясь 
на поверхностном уровне через прямую речь: HIGGINS. What is life but a 
series of inspired follies? ... Never lose a chance... I shall make a duchess of 
this draggle-tailed guttersnipe, [p. 34] 

В результате в речевой ситуации макротематическо1о плана 
отображение мировоззренческой позиции автора происходит в двух 
параллельных областях: в акте п тексювом сегменте, объединенных н 
рамках одного драматургического произведения. 

За макротематической речевой ситуацией следусг последщпЧ, самый 
крупный элемент авторского ракурса, равный си гуацгп! текстологического 
плана - смысловой узел (СУ) - заключительный моменг, возникающги") па 
основе объединения всех центральных звеньев в их пошаговом следоваши! 
одним за другим. 

Так объединение всех пяти центральных звеньев пьесы 
«Пигмалион», представляющих собой отдельные сюжетные линии, ведет к 
образованию единого для них смыслового узла - идее возрождения 
личности, которая в том или ином аспекте раскрываегся в каждом из 
центральных звеньев. 

Декодирование смыслового узла идет через контекст, к т о р ы й 
раскрывает многомерность всех сюжетных линий, представляя их в 
однозначной идентификацтщ. Кодовый характер смыслово1'о узла, 
подчеркивающий факт возрождения Элизы и профессора Хиггинса, 
проявляется в тексте пьесы: Five minutes ago you were like a millstone round 
my neck. Nowyoure a lower of strength: a consort battleship, [p. 128] 

Однако в первую очередь Б.Шоу высказывает эту мысль во 
внетекстовой авторской речи: She snaps his head off on the faintest 
provocation, or on none. He no longer dares to tease her by assuJning an 
abysmal inferiority of Freddy's mind to his own. He storms and bulies and 
derides ; but she stands up to him so ruthlessly thai the Colonel has to ask her 
from time to time to he kinder to Higgins. [p. 145] 

Таким образом, в данном произведении авторская идея передается 
через функциональную смысловую зависимость, которая одновременно 
заключает в себе и единицы, представленные в Preface и Sequel, то есть во 
внетекстовой авторской речи, и единицы устного текста, каковыми в силу 
своих особенностей является текстовая речь и название, подчеркивающие 
семантическо-логическую концентрацию идеи в едтпюм тeкeтoJюгпчecкoм 
ключе. 



в анализируемой пьесе автор, как отмечалось, уделяет особое 
внимание ремаркам, которые по своей лексической и стилистической 
насыщенносги имеют мало общего с классической драматургической 
ремаркой, редко выходящей за рамки словосочетания или простого 
предложения с нейтральной лексикой; MRS. HIGGINS /rises with an 
impatient bounce, and returns to her work at the writing-table. She sweeps a 
Utter of disarranged papers out of her way; snatches a sheet of paper from her 
stationery case; and tries resolutely to write. At the third line she gives it up; 
/lings down her pen; grips the table angrily and exclaims/ Oh, men! men!! 
men!!! [p. 82] 

Для нас -лог прием важен ие только с точки зрения констатации 
особой сгилистичсекой манеры автора, выводящей его произведение за 
рамки обычного драматургического текста, но главное: с точки зрения их 
соотносимости с раскрытием образа задействованного в пьесе персонажа. 
Аиа]иг5ируя подобные ремарки, мы ¡юпытались составить портрет 
действующих Jищ пьесы и посмотреть, как через их 1юступки и 
рассуждения отражается основная мысль произведения. Идея возрождения 
личности проходит здесь не только путем описания разворачивающихся 
ЛС1"1С1В11Й, но и с помощью личности персонажей, которых мы позволили 
себе разле]игть на три категории: 1. Главные (профессор Хиггинс и Элиза 
Дулиттл); 2. В горосгечениые (Альфред ДyJИ1ттл и Фредди); 3. 
Связующие (полковник Пиксринг, Клара, миссис Эйнсфорд Хилл, миссис 
Хтн | инс, миссис Пирс). 

В резу]и,1ате возникает возможность, через отраженные в ремарках 
характеристики персонажей, увидеть, как данный тип авторской речи 
способен транслировать реципиентам основную мысль пьесы - идею 
возрождения jni4H0c™, внутри самого текста пьесы, в сочетании с 
дополнительно раскрывающими ее внетекстовыми словами автора в 
РгсГасе и Sequel. 

Проведенный ана;пгз 1Юзволяет разделить ремарки ио следующим 
чипам частей речи: I. ремарка - наречие; 2. ремарка-существительное; 3. 
ремарка-ирплагачельное; 4. ремарка - глагол. 

Первьи"! чип ремарок, смыс;ювое содержание которых 
скопцснчрпровано в наречии, используется для обозначения качества 
деятеля. Как правило, этот признак проявляется во время протекающего 
процесса, который имплицитно представляется как процесс говорения или 
действия. Анализ реилик, произносимых профессором Хиггинсом, в 
совокупносчи с сопровождающими их ремарками, и сопоставление друг с 
дру]ом встречающихся в данных ремарках тшречиях, выявили их 
отнесенность к нижеследующим категориям, характеризующим данный 
персонаж: 
1. Уверенность - Steadily, Deftly, Confidently, Resolutely, Determinedly; 
2. быстрота - Promptly, Hastily, Abruptly; 
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3. Громкость - Uproariously , Explosively, Loudly; 
4. Ораторские качества - Thrillingly, Elocutionary, Impiess'ively: 
5. Поведение - Violently, Stormy, linpatientlw Roughly; 
6. Отношение ко всему, ч ю не касается фонетнкн - Perfunciorily, 
Distractedly, Carelessly. 

Рассмотрев эти синонимы как.варианты, передающие один и тот же 
инвариант, выделив из них наречие, несущее в себе доминант ное значение 
при описании той или иной характеристики персонажа, оказалось 
возможным при объединении всех инвариантов и р е д е т а в т ь иортрег 
профессора Хиггинса, как решителыюго че;говска, для которого 
характерна быстрота, как в движении, так и в принятии решений. Так 
проявился поргрет очень шумного и нетерпеливого человека, способного 
своим интеллектом и ораторским искусство.« порази1ъ каждого вокруг 
себя, но который, однако, безразличен ко всему, чго не касается его 
любимой профессии - фонег)н\и. 

Такая характеристика главного действующего лица иьесы псредаегея 
автором прежде всего через описание прототипов профессора Хштинса в 
Preface, что оиягь-таки позволяет нам говорить о новом гипс авторской 
речи, формирующемся па основе иерархическо10 стггеза ее 
общесценического вида, пронизывающего весь текст и 
сконцентрированного во внетекстовой авторской речи и ее 
частносцснических видах: Henry Sweet, then а young пит, lucked their 
sweetness of character: he was about as conciliatory to conventional mortals as 
Ibsen or Samuel Butler. His great ability as a phonetician (he was. I think, the 
best of them all at his job) would have entitled him to high official recognition, 
and perhaps enabled him to popularize his subject, hut for his Satanic contempt 
for all academic dignitaries and persons in general who thought more of Greek 
than of phonetics...When / met him afterwards, for the first time far many years, 
f found to my astonishment that he, who had been a quite tolerably presentable 
youtig man, had actually managed by sheer scorn to alter his personal 
appearance until he had become a sort of walking repudiation of Oxford and all 
its traditions. He was, 1 believe, not in the least an ill-natured man: very much 
the opposite, / should say; hut he would not .suffer fools gladly: and to him all 
scholars who were not rapid phoneticians were fools... Of the later generations 
of phoneticians / know Utile. Among them towered Robert Bridges, to whom 
perhaps Higgins may owe his Miltonic sympathies... [p. 6] 

При этом нельзя пройги мимо и такого момента, когда одновременно 
с ремарками образ профессора Хиггинса раскрывается автором и через 
реилики действующих лиц: HIGGINS. Pickering: shall u-c ask this baggage to 
sit down or shall we throw her out of the window? [p. 30] 

HIGGINS [with professional exquisiteness of modulatioti] I walk over 
everybody! My dear Mrs. Pearce, my dear Pickering, / never had the slightest 



inlcniion of walking over anyone. All I propose is that we should he kind to this 
poor girl ...[\t. 35] 

13 ТГОМ случае Б.Шоу отражает риторические таланты профессора 
Хипинса , показывая через язык персонажа его способность быстро 
переходнчь из одного лексического поля (грубость) в другое (изысканная 
речь). 

Подобным образом проведен нами анализ и образа второго главного 
персонажа '3)п1зы Дулитгл, однако в силу ограниченного объема работы, 
мы не будем приводить его здесь. 

Наряду с наречием не меньшую роль в выражении эмоционального 
состояния персонажа играет ремарка - существительное, например: LIZA 
[drinking in his emotion like nectar, and nagging him to provoke a further 
supply]. Stop, please, [p. 98] 

LIZA [thrilling with hidden joy]. I'm glad. Ive got a little of my own back, 
anyhow, [p. 99] 

Finally she [EUza] flings il down on the dessert stand and goes upstairs in 
a tearing ra^. [p. 99] 

В pe3yjn.Ta-Te анализа всех ремарок-существительных, описывающих 
•;).чи!у, мы пришли к выводу, что словом, выделяющим его в позицию 
1п1варпанта, является emotion. Судя по выделенным ремаркам, настроение 
Э;пги.1 может переходить из Одн01-0 крайнего состояния в другое, причем 
происходи-] это 1Ю нескольку раз в течение одного диалога, что 
П0д1всрждас1ся высказываниями автора, которые даются им в Sequel: She 
knows that Higgins does need her, just as her father did not need her The veiy 
scrupulousness with which he told her that day that he had become used to 
having her there...deepens her inner certainly that she is "no more lo him than 
them slippers:" yet she has a sense, too, that his indifference is deeper than the 
infaluation of common souls. She is immensely interested in him. [p. 145] 

Представленный в данном отрывке взгляд Элизы на натуру профессора 
Хшгпнса, говори! о двойственном характере ее чувств по отношению к 
э1ому человеку. 

Так, именно через описание образов 1!ерсонажей и их взаимоотношений 
драма!ур| ' !1среходи1' к идее возрождения личности, которая отражается в 
двух главных персонажах, то есть как через личность профессора 
Хштинса, з ак и Элизы Дулизт;!: That is all. That is how it has turned out. It is 
astonishing how much Eliza still manages to meddle in the housekeeping at 
IVimpole Street on spite of the shop and her own family. And it is notable that 
though she never nags her husband. ..she has never got out of the habit of 
nagging Higgins...She snaps his head off on the faintest provocation, or on 
none. He no longer dares lo lease her by assuming an abysmal inferiority of 
Freddy's mind to his own. [p. 146] 

Такт!м образом, в Sequel через характеристику поведения профессора 
Хшгинса напрямую подтверждается факт произошедших с ним 
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изменений, позволяющих говорить о его кардинальных изменениях как 
личности. 

В тексте самой пьесы ход такой эволюции происходит в том числе и 
через текстовые ремарки, в ы р а ж о щ ы е посредством сущесгвительного: 
Higgins, ihiis scolded, subsides. The hurricane is succeeded by a zephyr of 
amiable surprise, [p. 35] 

В данном случае слово surprise содержит в себе важную 
характеристику, выделяющую Хиггинса, как 4ejmBeKa-npo(l)cccnoHajia, 
который видел много фонетических искажений за свою жизнь, по ко торого 
потрясла неграмотность девушки. Кроме roio, своим 1юведен|10М она 
пробудила в нем интерес, который в дальнейшем ио]нк)Стью изменил 
судьбу не только Элизы, но и самого профессора Хиггинса. 

Если говорить о ремарках, в которых прилагательные и rjiai0ju>i 
выступают в качестве инварианта, то, как показал анализ, для них 
характерна гораздо меньшая выразительность, и служат они лишь для 
подтверждения ио;южений, закодированных иосредством наречия и 
существительного. 

Как отмечалось выше, тема возрождения личности передасчся и 
пьесе «Пи1ма]пюи» не только через харак1ерисгику оспоинь/х персонаже/), 
но и через второстепенных действующих ;пщ (Альфреда Ду]И1ттла и 
Фредди). Об Альфреде Дул1птле, например, сам автор говорит следующее: 
Her father, though formerly а dustman, and now fantastically disctassed, had 
become extremely popular in the smartest society by a social talent which 
triumphed over every prejudice and every disadvantage, [p. 136] 

В Sequel раскрывается дальнейшая судьба данного нерсрнажа, 
который разбогатев, превратился из нищего мусорщика в представителя 
высшего сословия, сохраняя, при этом, свои мировоззренческие иозптщи 
неизменными. Данная идея дешифруется драматургом в ремарках uHyipn 
пьесы: Не has а remarkably expressive v();C(i'...[p. 49]. 

Наречие remarkably выступает инвариантом, отображающим 
необыкновенное умение мистера Д у л п т у л держать себя в обитестве 
других людей, как равных ему по статусу, так и стоящих выше него по 
социальной лестнице. Все остальные встречающиеся ремарки - наречия 
(magisterially, menacingly, tolerantly, sweetly, evasively) оказываются e io 
вариан1ами, в разной стеиеии уси]П1вая данньп^ иивариан!. 

Таким образо.м, персонаж Альфреда Дулиттла также устипшаст 
основную идею данного произведения, поскольку, даже поднявшись на 
более высокую ступень в социальной иерархии, он остается верен своим 
убеждениям. 

В результате, через характеристику не только главных, но и 
второстепенных персонажей автор опять-таки передает рециппепту 
основную идею CBoeio произведения, создавая тем caNH îM 



мироцотзрипчсский моноцентризм, пронизывающий произведение в 
целом. 

Говоря о третьей категории действующих лиц - связующих 
персонажах, нужно отметить, что согласно нашим наблюдениям, их задача 
в пьесе заключается в том, чтобы не самим отображать идею возрождения 
JMI4H0CTH, а характеризовать отдельные черты, так или иначе связанные с 
главными действующими лицами. Так, полковник Пикеринг по-своему 
иоведению предстает как полный антипод своего друга, профессора 
Хи1] инса, на что указывает как внетекстовая, так и текстовая авторская 
речь: Не one day asked Eliza, rather shyly, whether she had guile given up her 
noHon of keeping a flower shop. [p. 138] 

В Sequel, описывая уже самого полковника Пикеринга, Б.Шоу 
огмечас г ei o участливость в дальнейшей судьбе Элизы, что не свойственно 
ирофессору Хиггинсу. 

Идею ирогивопоставления характеров профессора Хиггинса и 
HOJuaiBHHKa Пикеринга автор продолжает развивать внутри пьесы с 
помощью ремарок, сравнив которые, можно убедиться в их полной 
ainotniMH4HociTi : 

Hifjgins Pickering 
Brusquely Gently 
Cheerily Gravely 

Impatiently Discreetly 
Abruptly Slowly 
Savagely Apolosetically 

Uproariously Quietly 

ТП1И1ЧНЫМ представителем высшего аристократического сословия, 
•эталоном и с т и н о й леди, а возможно даже и прообразом того, в кого хотел 
превраппъ Элизу профессор Хигтинс: ¡fan imaginative boy has a sufficiently 
rich molher who has intelligence, personal grace, dignity of character without 
harshness, and a cultivated sense of the best art of her time to enable her to 
make her house beautiful, she sets a standard for him against which very few 
women can struggle, besides effecting for him a disengagemeni of his affections, 
his sense of heautv. and his idealism from his specifically sexual impulses. 
[p. 132] 

Эго подтверждается и через прямую речь персонажей: HIGGINS. Oh, 
I cant he bothered with young women. My idea of a loveable woman is 
something as like you as possible. I shall never get into the iiaj' of seriously 
liking young woman: some habits lie loo deep to be changed. [Rising ahruptlv 
and walking about. Jingling his money and his keys in his Irouser pockets] 
Besides, Iheyre all idiots, [p. 65] 
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Что касается миссис Эйисфорд Хилл, то она также является 
представительницей высшего общества, но при тгом се можно назвать 
полной противоположностью миссис Хштинс. Несмотря на свои манеры, 
она не имеет зого достатка, который позволил бы ей существовать в 
соответствии с ее но]юженисм в обществе: MRS. HIGGINS. The advwUuges 
of that poor woman who nw.v here jus! now! The manners and hahils lhal 
di.squalify a fme lady from earning her own living wiihoiil giving her a fine 
lady's ineome! Is lhal whalyou mean? [p. 82] 

Таким образом, сели миссис Хпггинс является примером того во 'тю 
хочет превратить Э]итзу профессор Хпггинс, то миссис Эйнсфорд Хилл -JTO 
то, во что, как мы полагаем, 3jnrja , скорее всего, можхт превратиться, 
поскольку профессор Хиггинс не дает ей ничего кроме умения правильно 
и красиво говорить по-английски. 

Особого упомш1аиия заслуживает еще одна героиня Клара Эйнсфорд 
Хилл, поскольку через характер ее поведения автор отражает черты 
характера Элизы, связанные с ее решимостью и исиримеримостыо, 
которые возникают у нее в критические моменты ее жизни: 

Клара 3jm3a 
Clara parts reluclanilv fo. 12] LIZA [rising reluctantly and 

suspiciously] Youre a great bully, you 
are [p. 41 ] 

THE DAUGHTER iviolentM Will vou 
please keep your imperllneni remarks 
to yourself [p. 18] 

Eliza flinches violently: but ihev lake 
no notice of her [p. 91] 

THE DAUGHTER. Oh, how tiresome! 
[She follows aju'rily]. fp. 20] 

LIZA [aitarHvl Youre going lo lei 
yourself down to marry lhal low 
common woman! fp. 118] 

В результате провсдснно1о aHajjiT3a видно, как в онределенмых 
чертах совпадает поведение Клары и Элизы, что, собственно, и позволяет 
нам сделать вывод и взаимосвязи данных персонажей, закодированной на 
глубинном уровне авторско1т) ракурса и декодированной на 
поверхностном уровне через сюжетную перспективу. 

Кроме того, у данного действующего лица есть еще одна 
особенность. Клара, подобно Элизе, возрождается как личность, однако 
данный аспект раскрывается Б.Шоу только в рамках Sequel: Clara's 
snobbery weni bang. Life suddenly began lo move wilh her Wilhoiil knowing 
how or why. she began to make friends and enemies. Some of the accjnainlanees 
lo whom she had been a tedious or indifferent or ridiculous аЦИсИоп, dropped 
her: other became cordial...People .she had thought deeply religious, and had 
tried to conciliate on thai tack with disastrous results, snddeiily took an inleresi 
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in her. ami revealed a ho.slility to conventional religion which .she had never 
conceivedpos.4Íble except among the most desperate characters, [p. 140] 

H ICKCTC самой пьесы нет даже намека на начало преобразований. 
Все это даег нам право рассматривать внетекстовые ремарки в пьесе 
«Пп1малпон» не просто как дублирующие идею, указанную в основном 
чексге пьесы. Preface и Seque! наиболее 1юлно раскрывают основные 
авторские положения, еще шире отворяя перед нами двери в творческую 
лабораторию Б.Шоу. 

Заключение 
В данной диссертационной работе была сделана попытка изучить ту 

роль, когорую призвана нести внетекстовая авторская речь при 
гранслировапии реципиенту ключевой идеи произведения. 

В отличие от текстовой речи, роль внетекстовой авторской речи 
заюпочаегся в ее способности действовать как особый элемент текста, 
обладающий уникальной возможностью независимо от прямой речи 
персонажей передавать авторские мысли реципиентам. В связи с этим 
внстсксговая авторская речь Jюжитcя в основу создания принципиально 
нового типа речи в драме, значительно расширяющего возможности автора 
произведения для отображения своей мировоззренческой 1юзиции. Ее 
особсниосгь заключается в синтезе в рамках одного драматургического 
произведения элементов устной и письменной речи, которая чаще всего 
характерна для прозы, что позволяет наиболее широко раскрыть фигуру 
авюра в речи, где он выступает в качестве как бы незримого, но 
названного персонажа, открыто излагающего свою точку зрения в Preface 
и Sequel и подтверждающего ее внутритекстовым содержанием пьесы. 
Таким образом, драматургическое произведение оказывается 
представленным в виде трехсоставного монолита: 
Рис. 3 

Автор 

Preface i $ Sequel 

PeunimeiiT 

С"ам М0Н0Л1ГТ выступает в таком случае как явление моноцентричное, 
где авторская речь носит прерывающийся характер, но с обязательным 
возвратном на драматурга, поскольку выдвинутые им положения 



психолого-философского характера, будучи раскрыты и дeraJиriиpoвaпl,l в 
текстологической авюрской речи, находят свое обоснование именно во 
внетекстовой авторской речи. 

Таким образом, проведенное исследование n03B0JHiJi0 иосмотроь на 
авторскую речь в драме как на самостоя те]и.ный комилексньи! 
структурный элемент, который не сводится к одной литпь ремарке, т.е. 
текстовому виду авторской речи, а являет собой сложный и 
многоаспектный феномен, представленный в виде иерархического син теза 
ее внетекстового, общесценического вида, скотщентрированного в Sequel и 

• Preface и ее текстового, частносценического вида (сконцентрированною в 
мизансценах, сценах и актах). Благодаря такой комплексно 
синтезированной структуре, авторская речь июпочаст в себя 
комбинирование в рамках одной пьесы элементы сразу двух кру1ип>1х 
жанров, драмы и прозы, которые, взаимодействуя друт- с другом, создаю! 
единое, наиболее четкое нредставлении о философско - мировоззренческой 
концепции автора. 

В этой связи внимание было уделено таким чсоретичсскг; значимым 
вопросам, как: 

1. вопросу о классификации авторской речи на текстовую и 
внетекстовую, а также их взаимодействии; 

2. вопросу о сопоставленти! элементов авторской речи в прозе и драме, 
а также синтезировании их функций в рамках одной иьссы; 

3. классификации раз]И1чных элементов авторской речи по и,\ 
структурно-выразительным признакам; 

4. тождественному характеру отображения 1лавпой идеи 
драматургического произведения, как через P C H J U I K H иерсонажей, 
так и с помощью языковых и речевых средств письменной речи, 
оформленных в виде текстовой и внетекстовой авторской речт1, и 
обра:зующих в своей совокупности новьи'1 T I H I авторекой речи в 
драме; 

5. вопросу о семан'шческой выразтттельност отдельных 
грамматических частей речи в авторской речи в илане отражения 
ими главной авторской идеи драматургического произведения; 

6. роли невербального аспекта характеристики персонажа в передаче 
мировоззренческой позиции автора своим реципиентам. 
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