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СТРУКТУРА МЕТАПОЭТИКИ ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ                                  
Т. УИЛЬЯМСА

Процесс создания художественного произведения сопровождается постоянной 
рефлексией автора над своим творчеством, языком, искусством и культурой в 
целом, что заставляет нас обратиться к понятию «метапоэтика». Метапоэтика 
– это код автора, имплицитно или эксплицитно представленный в текстах о 
художественных текстах. Как отмечает К.Э. Штайн, это исторически развивающаяся 
гиперсистема, включающая в себя частные метапоэтики и характеризующаяся 
открытостью, нелинейностью, динамичностью, постоянным взаимодействием с 
различными областями знания. Средой метапоэтики выступает «сфера искусства 
как целостного текста». Объектом исследования метапоэтики является словесное 
творчество писателя, а ее цель – раскрытие тайны мастерства писателя, его 
интенций и художественных посылок через переработку его метапоэтических 
текстов (художественных и нехудожественных). При этом в процессе исследования 
художественного творчества автор выступает в качестве деятельностного субъекта 
[7, с. 9, 23].

Одной из наиболее важных черт метапоэтики является энциклопедизм 
как проявление личности писателя, создающего «новый воображаемый мир». Он 
выражает энциклопедический стиль мышления писателя, его компетентность в 
разных сферах знания, а также указывает на отражение в метапоэтике основных 
научных и художественных идей конкретной эпохи. Это свидетельствует о 
многоплановости и всеохватности метапоэтики. Несмотря на то, что метапоэтические 
данные заключают в себе субъективное мнение и посылки автора, они являются 
достоверным, объективным материалом для исследования. В этом, по утверждению 
К.Э. Штайн, заключается парадоксальность метапоэтики [7, с. 11].

Исследование метапоэтических высказываний заключается в особой 
реконструкции стадий формирования текста, что позволяет установить «модель 
авторской поэтики» определенного произведения или творчества в целом. Сущность 
анализа метапоэтики состоит в применении гибких, подвижных подходов к тексту. 
Первоначально определяются метапосылки, устанавливающие авторское толкование 
собственного творчества; далее творчество писателя рассматривается в рамках 
художественного и научного знания, действующего в этом же эпистемологическом 
пространстве эпохи; в итоге драматургический текст анализируется «в корреляции 
с театральным текстом» и полученные сведения вводятся в современную научную 
систему [4, с. 10, 12].

Общеизвестно, что литература является искусством, которое реализуется 
средствами языка. В рамках метапоэтики язык представляет собой довольно 
сложное и многомерное явление. Так, в поэтической или драматургической системе 
язык является собственно материалом поэзии и драматургии и, следовательно, 
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выступает «первичным метаязыком»; однако в контексте метапоэтики, которую 
создают художники слова, при анализе произведения, применяется уже «вторичный 
метаязык»; далее в процессе описания самой метапоэтики исследователи пользуются 
метаязыком третьего уровня описания [8, с. 16]. Предметом нашего интереса 
является язык «второго порядка», для обозначения условной единицы которого А. 
Вежбицкая использует термин «метатекстовый оператор» [1]. Следует отметить, что 
им может быть любой лексический компонент текста, выполняющий метатекстовую 
функцию, которая каждый раз меняется в зависимости от элементов прагматического 
содержания: интенций адресанта либо адресата высказывания, факта создания текста 
или его восприятия, способа оформления текста или конвенцией об особенностях 
контекстуального употребления его элементов [6, с. 80-81]. Лексические компоненты 
метаязыка описания художественного текста зависят от рода художественного 
текста. Например, метаязык метапоэтики драматургических текстов основывается 
на лексемах-терминах семантических полей «драма», «драматургия», «драматическое 
искусство», «которые являются определяющими (сигнальными) элементами в 
процессе выявления метапоэтических данных». При этом метапоэтические лексемы-
термины (металексемы) могут обнаруживаться в эпистолярных текстах, в текстах 
художественных произведений, как драматургических, так и прозаических, их 
заглавиях, в автобиографических трудах, высказываниях автора, отмеченных в 
текстах современников, и т.д. [3, с. 12-13].

В метапоэтическом исследовании выделяют метатекст и метапоэтический 
текст. По мнению К.Э. Штайн, метатекст (имплицированный метапоэтический текст) 
представляет собой систему метаэлементов (цитаты, текстовые отсылки), отраженную 
в самом поэтическом тексте; «это текст о тексте, реализованный через метатекстовые 
ленты», в котором определяются условия и условности речи, характер сообщения, а 
также комментарии к процессу написания этого текста, к жанру и форме данного 
произведения. Метапоэтический текст представляет собой эксплицитное «развернутое 
исследование автором собственного творчества», реализуемое через гетерогенные 
метапоэтические тексты: прозу, поэзию, драматургию, публицистику [9, с. 12].

В.А. Шаймиев выделяет два вида метатекста в зависимости от позиции 
метатекстовых конструкций, включающих в себя металексемы: интраметатекст 
(иннективный метатекст) и сепаративный метатекст. Иннективный метатекст (лат. 
innectio – «вплетать») представляет собой художественный организм, в котором 
«метатекстовые операторы» вплетены в ткань основного текста (вводные слова и 
предложения, вставные фразы, части сложных предложений и целые предложения, 
части высказывания, в которых эксплицированы прагматические речевые смыслы). 
Сепаративный метатекст – это образование, композиционно дистанциированное 
от основного текста (письма, предисловия и послесловия, сноски с примечаниями 
и комментариями, аннотации). Сепаративный метатекст является ядром 
метапоэтических данных, основывающихся на «метатекстовых нитях», и его главной 
функцией является «подготовка» адресата к адекватному восприятию основного 
текста [6, с. 82-84].

Функциональная природа метапоэтики драматургического текста заключается 
в ориентации на литературные и театральные тексты. Следовательно, в данном случае 
метаязык описания включает в себя металексемы семантических полей «драматургия» 
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и «театр», через которые отражается рефлексия как над драматургическим, так 
и над театральным текстом. Подтверждением данного утверждения могут стать 
метапосылки самих драматургов:

А.П. Чехов: «Нельзя судить о пьесе, не видав ее на сцене!» [5, с. 452];
Т.Уильямс: «I thought my plays exist for people to see» (Я полагал, что мои пьесы 

предназначены для того, чтобы их видели на сцене) [11].
Метапоэтические данные, включающие в себя осмысление автором своего 

драматургического творчества, выявляются в различных типах текстов Чехова и 
Уильямса. В метапоэтике как Чехова, так и Уильямса выделяют драматургические, 
прозаические, эпистолярные тексты, а также мемуарные тексты, в которых 
исследователи обнаруживают суждения авторов о собственном творчестве, о театре, 
об актерах, о своих современниках и их произведениях. Т. Уильямс также был 
сценаристом многих фильмов, следовательно, в метапоэтическое пространство его 
драматургического текста входят и киносценарии, в основе которых лежат его же 
пьесы («Куколка» (Baby Doll) – результат объединения и увеличения двух одноактных 
пьес: «Двадцать семь вагонов с хлопком» (27 Wagons Full of Cotton) и «Несъедобный 
ужин» (Unsatisfactory Supper)); «Кошка на раскаленной крыше» (Cat on a hot tin roof); 
«Ночь игуаны» (The Night of the Iguana), «Внезапно прошлым летом» (Suddenly last 
summer)).

Однако метапоэтические данные и Чехова, и Уильямса обнаруживаются также 
в высказываниях писателей, актеров, критиков, театральных деятелей, живущих и 
творящих в том же эпистемологическом пространстве. С одной стороны, они дают 
оценку чеховским и уильямсовским текстам и творчествам как бы со стороны, 
будучи не вовлеченными в создание их произведений; но с другой стороны, находясь 
в едином эпистемологическом пространстве, современники Чехова и Уильямса 
анализируют их мастерство изнутри в корреляции с другими представителями 
искусства эпохи.

Основываясь на вышесказанном, можно схематически изобразить структуру 
метапоэтики драматургического текста Т.Уильямса (рис.1), а структура метапоэтики 
драматургического текста А.П. Чехова описана В.П. Ходусом [3, с. 14-15].

Как видно из данной схемы, ядром метапоэтики драматургического текста 
Т.Уильямса выступают его драматургические произведения (ДТ) (как и у А.П. Чехова) 
и тексты киносценариев (ТК), основанные на его же пьесах. По утверждению самого 
драматурга, его пьесы сами говорят за себя, и ему нет смысла их комментировать: 
«The Plays, what about them? The plays speak for themselves» (Пьесы? А что о них сказать? 
Они сами говорят за себя.) [11, с. 154] Поскольку текст сценариев максимально 
приближен к текстам пьес, мы считаем целесообразным их расположение на первом 
уровне организации метапоэтики драматического текста Уильямса, то есть на одном 
уровне с метапоэтическими высказываниями драматургического текста.

На наш взгляд, орбиты прозаических (ПрТ) и публицистических (ПубТ) 
текстов должны пересекаться, поскольку как в своих эссе, так и в различных статьях 
и интервью в равной степени Т.Уильямс подробно рассказывает о своем творческом 
пути, писательском ремесле вообще, размышляет о проблемах театра и драмы, 
высказывает свое мнение о работающих с ним актерах, сценаристах и режиссерах, 
анализирует и оценивает свои работы и творения других авторов, в том числе и             
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А.П. Чехова, который был для Уильямса кумиром и примером для подражания.
Однако следует отметить, что в метапоэтике Уильямса, как и у Чехова, 

наблюдается взаимопроникновение уровней драматургии и прозы, поскольку 
Уильямс также переделывал рассказы в пьесы. Например, одна из наиболее 
знаменитых его работ – «Стеклянный зверинец» (The Glass Menagerie) – изначально 
была рассказом и называлась «Portrait of a Girl in Glass» (рус. Лицо сестры в сиянии 
стекла).

Следующие два уровня – эпистолярное наследие (ЭТ) и мемуары (МемТ) 
Уильямса – хоть и располагаются дальше от ядра, но представляют не меньший 
интерес для нас. Дело в том, что в своих письмах и мемуарах писатель не дает 
исследователям полной информации о своем творчестве, в них мы черпаем в основном 
сведения о его личной жизни. Однако в данных текстах мы находим прототипы 
многих уильямсовских героев, а также мотивы, побудившие его написать то или иное 
произведение, обратиться к какой-то тематике либо выбрать конкретное название 
своей пьесе. Например, в письме сестре Розе он упоминает свою учительницу 
Мисс Нейл, которую он недолюбливал из-за того, что она называла его «Preacher» 
(проповедник). В результате такого обращения появился рассказ с названием «De 
Preacher’s Boy», в котором чувствительного девятилетнего ребенка называли «sissy» 
(изнеженный мальчик; девчонка). В письмах и мемуарах Уильямса мы также находим 
причину, заставившую писателя взять тему лоботомии в пьесе «Внезапно прошлым 
летом» (Suddenly Last Summer): сестре Уильямса была проведена подобная операция, 
сделавшая ее калекой на всю оставшуюся жизнь.

Далее в нашей схеме располагаются метаметапоэтические тексты (ММТ), 
которые не содержат прямых метапосылок самого автора, но включают в себя 
метапоэтические высказывания современников Уильямса о его творчестве, 
значении его пьес, особенностях его стиля, его влиянии на американскую и мировую 
драматургию и театр ХХ века, пытаясь, при этом включить его творческое сосзание 
в эпистему эпохи. Например, режиссер Элия Казан писал: «Его драма всегда 
разворачивается внутри одной семьи, причем это семья самого Уильямса» [2].

Поэтические тексты (ПТ) мы поместили на последнем уровне, поскольку 
Уильямс, хоть и называл себя поэтом, не был доволен своими стихами, особенно 
ранними, и даже из-за этого придумал себе псевдоним «Теннесси», так как имя 
«Том Ланьер Уильямс» компрометировало его. Более того, в его поэзии отражается 
в основном личная жизнь автора (Life Story – история жизни, Blue Song – голубая 
песня) либо тривиальные явления и события, наблюдаемые им ежедневно (The Wine-
Drinkers – пьющие вино, Mickey – Микки). Однако игнорировать данный уровень мы 
не можем, поскольку, по утверждению Уильямса, он обращается к поэзии и в драме, 
и в рассказах, и в пьесах:
«I’m a poet. And then I put the poetry in the drama. I put it in short stories, and I put it in the 
plays» (Я – поэт, и, следовательно, я обращаюсь к поэзии в драме. Я использую ее в 
рассказах, и я прибегаю к ней в пьесах).

Более того, в одной из поэм, Уильямс упоминает своего наиболее любимого 
драматурга – А.П. Чехова, – и наиболее любимого поэта – Харта Крейна:
(Chekhov’s Mashas all wore black
for a reason I suspect:
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Pertinence? None at all –
yet something made me think of that.)
“Life!” the gob exclaimed to Crane,
“Oh, life’s a geyser!”
Oui, d’accord –
from the rectum of the earth [12].

Итак, метапоэтика – это отражение в художественных и нехудожественных 
текстах интеций автора и его суждений о своем творчестве, драматургии и театре 
в целом. В структуру метапоэтики драматургического текста Т.Уильямса входят 
драматургические, прозаические, публицистические, эпистолярные, мемуарные и 
поэтические тексты, а также метаметапоэтические тексты, выражающие мнения его 
современников о его творчестве.

«Структура метапоэтики драматургического текста Т.Уильямса» рис.1.
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