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Аннотация 

С целью выявления системно повторяющихся черт в синтаксической организации 

драматургического диалога была разработана процедура синтаксического анализа, при 

выполнении которой в фокусе находятся элементы, отличающие письменный дискурс от 

устного. Пьесы занимают промежуточное положение между письменными и устными 

текстами. Следовательно, можно предположить, что в пьесах одновременно 

представлены признаки устных и письменных текстов. Анализ пьесы Ф. Гарсия Лорка 

«Кровавая свадьба» подтвердил это предположение. Видимо, представления автора об 

устной диалогической речи заставляют его изменять структуры письменной речи и 

вводить элементы устной речи. 

The aim of this study is to show specific syntactic features of the dramatic dialogue. For 

this purpose, a procedure of syntactic analysis was developed, focusing on differences between 

the written and the oral discourse. Plays stand between oral and written texts, therefore this kind 

                                                
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки в рамках 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» (государственный контракт № 02.740.11.0370) и в рамках гранта ведущих научных школ 
№ НШ-5837.2010.6. 
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of analysis may be fruitful. We suppose that in a dramatic text there appear syntactic features of 

oral and written texts. This hypothesis was confirmed. Apparently, authors’ notions of oral 

dialogic speech make them change structures of written speech and introduce elements of oral 

speech. 
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Данная статья представляет собой фрагмент исследования, посвященного 

изучению особенностей диалогической речи в драматургии. Диалог — одна из основных 

форм межличностного взаимодействия, одна из важных составляющих жизни человека. 

Видимо, именно это заставляет исследователей вновь и вновь обращаться к диалогу. О 

диалоге, об устной речи известно многое [1; 4; 5; 9; 14; 19], то же можно сказать и о 

письменных текстах и письменной речи [10; 13]. Гораздо меньше мы знаем о 

промежуточных формах, одной из которых является драматургия [3; 20]. Как отмечает   

В. Херман, «почти отсутствуют исследования драматического диалога как дискурса, как 

системы речевого обмена, их нет даже в работах, посвященных языку драматургии» [18, 

3]. Пьеса создается как письменный текст. По всей видимости, неизвестны случаи 

существования пьес без письменного текста. Особенностью большинства драматических 

текстов является то, что это тексты, созданные для того, чтобы быть представленными и 

быть воспринятыми аудиторией.  

Для выявления систематически встречающихся особенностей драматического 

диалога в данном исследовании используется синтаксический анализ. Лексико-

семантический уровень в тестах такого объема едва ли может обладать свойствами 

системы. Прагматика драматургии также изменчива [2; 15]. Представляется, что именно в 

синтаксисе театрального диалога кроются его особенности, все то, что делает его 

отличным от диалога повседневного или диалога прозаического. Сходными 

наблюдениями И.И. Ковтунова предваряет свою работу о поэтическом синтаксисе: «В 



 3 

поэтическом синтаксисе можно увидеть более регулярную, чем в лексике, и более строго 

очерченную систему средств выражения. Это естественно, поскольку грамматические 

категории и формы носят обобщенный характер, обладают регулярной 

воспроизводимостью, легче складываются в систему и легче обозримы» [8, 4]. Ниже 

будет рассмотрена синтаксическая организация пьесы Ф. Гарсиа Лорка «Кровавая 

свадьба» (Bodas de sangre, 1933). 

С целью выявления системно повторяющихся черт была разработана процедура 

синтаксического анализа, которую можно разделить на две части. Каждая из частей 

состоит из нескольких операций. 

1. Определить тип предложения (простое/сложное). Если 

предложение сложное, указать тип связи (сочинительная/ 

подчинительная/бессоюзная). Если предложение является сложноподчиненным, 

определить тип придаточного. Кроме того, следует указать, есть ли в 

предложении эллипсис.  

2. Отметить наличие причастий и деепричастий, серий предложных 

групп, обращений, частиц, междометий и дискурсивных маркеров.  

Первая часть согласуется как с традиционной схемой синтаксического анализа [6; 

11; 17], так и с недавними исследованиями в области лингвистики текста и дискурс-

анализа [7; 12]. При отборе составляющих второй группы использовались результаты 

исследований [7; 16], также были добавлены два параметра: обращения и междометия. 

Таким образом, в ходе анализа в фокусе должны быть именно те элементы, которые, по 

мнению указанных авторов, отличают письменный дискурс от устного.  

Исследование драматургического синтаксиса может дать нам информацию о том, 

какое место занимают пьесы среди устных и письменных текстов. Для театральных 

текстов типичны письменная фиксация в момент создания и устно-визуальная форма 

репрезентации. Иначе говоря, с письменными текстами их роднит способ создания, а с 

устными — бытование. Следовательно, мы можем сформулировать гипотезу: в 
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синтаксической организации пьес одновременно представлены признаки устных и 

письменных текстов. 

Перед проведением исследования необходимо было решить вопрос о способе 

подсчета. В исследовании У. Чейфа все показатели вычислены для каждой тысячи слов 

[16]. Другой способ подсчета предлагает А.А. Кибрик, который определяет значение того 

или иного параметра на каждые сто предикаций [7]. В данном исследовании значения 

каждого показателя вычисляются на 100 предложений. Предложение — это 

лингвистическая единица, которая действительно присутствует в письменных текстах, 

оформленных в соответствии с нормами литературного языка. Иначе говоря, именно эту 

единицу удобно в данном случае выбрать в качестве минимальной, поскольку это 

позволяет, с одной стороны, не вводить дополнительных теоретических объектов, с 

другой стороны, позволяет обойти вопрос о границах слова 1. 

Для пьесы Ф. Грасия Лорка «Кровавая свадьба» были получены следующие 

результаты. В среднем на каждые сто предложений приходится: 

1. Простых предложений: 81. Из них полных 2: 48. 

2. Сложных предложений: 19. Из них полных: 13 3. 

3. Синтаксические связи (между частями сложного предложения): 

А. Бессоюзные: 1. 

Б. Сочинительные: 2. 

В. Подчинительные: 23. 

4. Предложные группы: 0. 

                                                
1 С этим связано то, что данные подсчетов, в которых минимальной единицей является слово, 
будет трудно использовать в исследовании, предполагающем сопоставление материала различных 
языков. Там, где по-русски нужно сказать три слова дай мне это, по-испански нужно сказать одно 
dámelo. Некоторые формы глагола в испанском языке, а именно инфинитив, императив и 
герундий, могут присоединять к себе возвратные местоимения и местоимения в косвенных 
формах. Есть и другие характеристики данных языков, которые делают количество слов 
нерелевантным параметром. К этим характеристикам относятся артикль и различие в построении 
предикативной основы предложения.  
2 В испанском предложении подлежащее крайне редко выражается личным местоимением, 
поэтому предложения с эллипсисом подлежащего не рассматривались как неполные. 
3 Число неполных сложных предложений существенно превышает число неполных простых 
предложений. Видимо, это связано с тем, что сложные предложения, как правило, длиннее 
простых и состоят из большего числа элементов. Чем больше элементов, тем выше вероятность 
потерять или пропустить один из них. 
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5. Обращения: 2. 

6. Причастия и деепричастия: 2. 

7. Частицы и дискурсивные маркеры: 14. 

Эти результаты подтверждают приведенную выше гипотезу, но теперь можно 

определенно сказать, по каким параметрам драматургический текст сближается с 

письменным, а по каким — с устным. Сопоставим эти данные с данными У. Чейфа 1: 

1. Проявления оппозиции фрагментация vs. интеграция, согласно [16], 

(встречаемость на тысячу слов) 2 
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Устная речь: 
фрагментация 

4,8 8,3 33,5 5,8 1,8 8,9 9,7 

Письмо: 
интеграция 

55,5 35,6 134,9 23,8 16,2 19,2 15,8 

 

2.Проявления оппозиции вовлеченность vs. отстраненность, согласно [16], 

(встречаемость на тысячу слов) 
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Устная речь: 
вовлеченность 

5 61,5 7,5 23,6 12,6 

Письмо: 
отстраненность 

25,4 4,6 0 0 0,4 

Количество предложных групп, причастий и деепричастий, частиц и 

дискурсивных маркеров говорят о близости проанализированного текста к устному 

                                                
1 В таблицах полужирным шрифтом выделены те параметры, по которым будет проводиться 
сопоставление. 
2 Воспроизводится по [7]. 
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дискурсу. Наиболее однозначно можно интерпретировать значения, полученные для 

частиц и дискурсивных маркеров. Там, где у У. Чейфа были нули для письма и высокие 

показатели для устной речи, мы получили 14. Кроме того, наличие обращений и полное 

отсутствие предложных групп сближает текст пьесы с устным дискурсом. Однако в 

данном тексте есть и тенденция к интеграции. Эта тенденция характерна для письменных 

текстов и выражается в стремлении к последовательности и связности. В данном случае 

это выражается в абсолютном преобладании подчинительных связей между частями 

предложения над подчинительными связями, а также в большом количестве полных 

предложений (примерно 50%). 

Подводя итог, можно сказать, что устный характер сценической коммуникации 

оказывает существенное влияние на организацию драматического текста. Несмотря на то, 

что пьесы создаются и фиксируются посредством письменной речи, а не устной, в 

драматургии обнаруживается ряд черт, характерных для устной речи и совсем не 

типичных для письменной. По всей видимости, представления автора об устной 

диалогической речи заставляют его изменять структуры письменной речи и вводить 

элементы устной речи, например, обращения, частицы, дискурсивные маркеры и т.п. 

Иначе говоря, он выбирает те параметры, по которым устная и письменная 

коммуникация наиболее удалены друг от друга. 
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