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На протяжении XX века парадигма лингви-
стического знания рассматривала любой текст в 
рамках функционально-стилистической типоло-
гии. В настоящее время функционально-
стилистическая типология текстов является 
наиболее разработанной классификацией тек-
стов, охватывающей как содержательную сто-
рону текста, так и его формально-языковые 
свойства. Главный критерий, положенный в 
основу данной типологии, – задача (функция), 
выполняемая языком в определенных социаль-
ных условиях. Однако смена  лингвистической 
парадигмы в конце ХХ века привела к  попыт-
кам рассмотрения данной классификации для 
когнитивного подхода. Так,  различия между 
функциональными стилями стали истолковы-
ваться не с точки  зрения сферы функциониро-
вания языковых единиц, а с позиции глубоких 
различий в способах познания действительно-
сти, что предопределяет различия в  способах 
ви́дения мира. С этой точки зрения функцио-
нальный стиль рассматривается как определен-
ный способ словесного выражения действи-
тельности [1]. Стиль вербального текста под-
вергается всестороннему изучению  с позиции 
«”Язык в человеке”, … где язык выступает в 
орудийном аспекте, т. е. как механизм и как 
средство коммуникации» [2]. Определение 
функционального стиля более не ограничивает-
ся лингвистическими средствами и сферой упо-
требления, но «учитываются тема, ситуация, 
функция, интенция автора и содержание сооб-
щения»1 [3]. Соотношение видов познания свя-
зывается, в первую очередь, с соотношением 
художественного и научного функциональных 
стилей.  Несмотря на ярко выраженные разли-
чия, за функциональными стилями признается 
наличие взаимопроникающих границ.  

Степень проницаемости всех стилей, по-
движность жанровых границ внутри каждого 
стиля являются предметом пристального вни-

мания стилистов, поскольку новые формы бы-
тования языка, увидевшие свет в ХХ веке, уже 
не допускают толкования в формально-
структурном русле, но требуют всестороннего 
анализа с привлечением данных различных 
научных дисциплин. 

Нас интересует статус слова в кино в функ-
ционально-стилистической типологии текстов. 
В своем развитии вербальный компонент кино-
фильма прошел путь от  разрывающих поток 
изображений титров, через  полностью перене-
сенные на экран сценические диалоги, к совре-
менному диалогу, позволяющему излагать до-
статочно сложные мотивировки, движущие 
персонажами [1]. Путь развития слова в кино 
позволяет нам рассматривать вербальный ком-
понент кинофильма как особый жанр, развив-
шийся из собственно художественного текста, а 
потому обладающий основными характеристи-
ками текстов художественного стиля. Суще-
ствование этого жанра обусловлено проникно-
вением  языка в одну из творческих форм отра-
жения мира – кинематограф. 

 Приход звучащего слова в кино ознамено-
вал собой начало новой эпохи в истории кине-
матографа. Профессионалы постепенно осваи-
вали возможности использования звучащего 
слова, при этом, однако, не отказываясь от 
письменных «авторских» (или сюжетных) тит-
ров, которые используются до сих пор (напри-
мер, «Прошло десять лет»), а также возможно-
сти использования письменного текста в кадре 
как способа передачи информации. Слово в кино 
и для кино развивалось и продолжает развиваться 
по мере расширения технических возможностей 
киноиндустрии, однако теоретическое осмысле-
ние эта форма существования языка начала полу-
чать  лишь в последние десятилетия.  

Интересным, на наш взгляд, является тот 
факт, что появление в кино звучащего слова 
вызвало к жизни целый ряд новых литератур-
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ных форм (слова для кино) и профессий. Изна-
чально в эпоху немого кино  существовало так 
называемое литературное либретто, которое 
имело нарративную природу: оно кратко опи-
сывало основные события, лаконично излагало 
фабулу, но не содержало описания внешности 
персонажей и деталей обстановки. Успех филь-
ма целиком приписывался мастерству актеров и 
режиссёра, от сценариста требовалась лишь 
идея. Однако когда звучащее слово наряду с 
изображением получило статус важного сред-
ства киновыразительности и часто стало играть 
доминирующую роль при развитии сюжета, 
появилась новая литературная форма – сцена-
рий, предназначение которой заключалось в 
предварительном детальном изложении  не 
только сюжета будущего фильма, но и его 
структурных особенностей. В первые десятиле-
тия существования звукового кино источником 
идей для сценаристов являлась художественная 
литература, ее признанные произведения, одна-
ко кинематограф как новая форма искусства 
позволил появиться такому литературному 
направлению как кинопроза – литературные 
произведения, написанные специально для по-
следующего воплощения на экране [4]. Необхо-
димо также упомянуть книги, представляющие 
собой пересказ, литературную запись или за-
пись диалогов популярных кинофильмов и те-
лесериалов, что является своеобразной «обрат-
ной связью»  – появление книги обусловлено 
существованием кинофильма [5]. 

Поскольку предметом нашего рассмотрения 
в данной статье является  слово в кино, а не для 
кино, мы ограничимся лишь кратким указанием 
на существующие в сфере кинематографа лите-
ратурные формы и обратимся непосредственно 
к лингвистической системе фильма (более по-
дробно о кинематографическом и литературном 
сценарии см. [6; 7]).  

Для обозначения всей лингвистической си-
стемы фильма в научный оборот введен термин 
«кинодиалог», под которым понимается «вер-
бальный компонент художественного фильма, 
смысловая завершенность которого обеспечи-
вается аудиовизуальным (звукозрительным) 
рядом в общем дискурсе фильма» [6]. Необхо-
димость введения данного термина обусловлена 
отсутствием в лингвистике терминов, диффе-
ренцированно отражающих различные семио-
тические системы фильма. В рамках литерату-
роведческого, семиотического и лингвистиче-
ского подхода к кинофильму оперируют терми-
ном «кинотекст», который используется для 
обозначения «связного, цельного и завершенно-
го сообщения, выраженного при помощи вер-
бальных (лингвистических) и невербальных 

(иконических и/или индексальных) знаков»  [5]. 
В научных работах также используется термин 
«кинодискурс», появление которого обусловле-
но существующей в лингвистике когнитивно-
дискурсивной парадигмой и изучением текста в 
ситуации общения. Под кинодискурсом пони-
мается «связный текст, являющийся вербаль-
ным компонентом фильма, в совокупности с 
невербальными компонентами – аудиовизуаль-
ным рядом этого фильма и другими значимыми 
для смысловой завершенности фильма экстра-
лингвистическими факторами» [8]. Термин «ки-
нодиалог» призван обозначить дифференциро-
ванную семиотическую систему фильма и ввести 
ее в круг изучения лингвистики.  

Опираясь на определение кинодиалога, дан-
ное В.Е. Горшковой, попытаемся более деталь-
но рассмотреть вербальный компонент фильма 
с точки зрения его специфических особенно-
стей и структуры.  

Кинодиалог, вербальный компонент фильма 
(термин В.Е. Горшковой), или лингвистическая 
система фильма (термин Р.А. Матасова), пред-
ставляет собой сочетание устно-вербального и 
письменно-вербального компонентов. К лингви-
стической системе относят речь персонажей, речь 
теле-   и радиодикторов в кадре,  разного рода 
аудиозаписи в кадре, все виды закадровой речи 
(комментарии автора, монологи героев), песни, 
исполняемые или прослушиваемые героями, все 
виды письменных текстов  в кадре и за кадром.  

В целях корректного и всестороннего рас-
смотрения сцен фильмов, содержащего кинодиа-
лог и невербальные действия персонажей, кото-
рые  оказывают непосредственное влияние на 
восприятие информации кинодиалога, представ-
ляется целесообразным рассматривать вербаль-
ный компонент фильма с опорой на сценарий.  

Композиционно-синтаксическая структура 
киносценария отличается от структуры соб-
ственно кинодиалога. Согласно концепции       
И.А. Мартьяновой, текст сценария изначально 
членится на «наблюдаемое» и «слышимое». 
«Наблюдаемое» на языковом уровне представ-
лено в сценарии в виде глагольных рядов по-
вышенной плотности, ремарочных вкраплений, 
указаний постановщику, художнику, оператору. 
«Слышимое» представляется в сценарии в виде 
диалогов персонажей, закадровых монологов и 
комментариев и т. п. [7]. Аналогичное мнение 
мы находим в работе американского критика 
киносценариев. Диалогами называется любое 
слышимое слово, когда «кто-либо говорит с 
экрана. Беседы персонажей. Когда герой гово-
рит сам с собой… даже когда героя не видно, но  
слышно его голос»2 [9].  Различного рода ре-
марки (parenthetical remarks) и описания мест и 
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действий (actions) отражают те элементы филь-
ма, которые будут представлены зрителю в не-
вербальной форме через видеоряд.  

Лингвистическую систему фильма структу-
рируют с позиции диегезиса. Понятие диегезиса 
в отношении кино употребляется в киносемио-
тике и понимается как «совокупность фильми-
ческой денотации: сам рассказ, но также и про-
странство, и время вымысла, задействованные в 
этом рассказе, а также персонажи, рассматрива-
емые с точки зрения денотации» [10]. Иными 
словами, под диегезисом понимают функцио-
нальную реальность, созданную в рамках 
фильма. Диегетическими элементами фильма 
называют вещи и события, являющиеся частью 
реального мира героев, к недиегетическим эле-
ментам относят все то, что слышит и видит 
только зритель, являясь сторонним наблюдате-
лем.  Лингвистическую систему фильма  также 
представляют как состоящую из диегетических 
и недиегетических элементов. К первым отно-
сят речь персонажей, письменные тексты в кад-
ре, песни, исполняемые персонажами, ко вто-
рым – закадровую речь, все виды титров, песни 
как элемент вертикального монтажа [11]. Таким 
образом, структуру кинодиалога можно пред-
ставить в виде схемы. 

В научной  литературе произведение кино-
искусства рассматривается как текст, обладаю-
щий специфическим языком и состоящий из 
негомогенных систем передачи информации. За 
всеми единицами киноязыка (зрительно-

образная, графическая и звуковая) признается  
способность быть художественно активными и 
передавать художественную информацию [12]. 
Следовательно, лингвистическая система кино-
фильма обладает художественными характери-
стиками, что позволяет нам отнести кинодиалог 
к текстам художественного стиля. 

Непосредственным предшественником ки-
нодиалога считается сценический диалог, фун-
дамент которого составляет стилизация под раз-
говорный язык. Исследователи сходятся во 
мнении, что сценический диалог «особенно 
сходен с живой речью»  [13], для него харак-
терны устность, спонтанность и предрасполо-
женность к нарушениям.   «Кинодиалог – жан-
ровая разновидность художественного диалога 
(текста), сопоставимая с драматическим диало-
гом, специфика которой определяется особыми 
условиями порождения» [6]. Разговорность 
языка остается одной из основных характери-
стик кинодиалога как вида художественного 
текста. В исследовании Г.Г. Слышкина и       
М.А. Ефремовой мы находим утверждение о 
том, что лингвистическая составляющая худо-
жественного кинофильма в основном представле-
на разговорным стилем, под которым в лингви-
стике понимают особенности устно-разговорой 
речи носителей литературного языка, а также вне-
литературные языковые средства – просторечие, 
жаргон, диалект [5]. Особая важность придаётся 
естественности кинодиалога, он должен вос-
приниматься зрителем как спонтанный, непод-
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готовленный разговор. «Он живой … разговор-
ный. Зритель не чувствует себя неучем, когда 
слышит нормальную «не заумную» речь персо-
нажей»3 [9].  

Однако жанр кинодиалога имеет подвижные 
границы и не ограничивается чертами одного 
функционального стиля,  в силу своей струк-
турной организации он включает также черты 
других функциональных стилей, которые не 
противоречат основному стилю.   

Устно-вербальный компонент кинодиалога 
художественного кинофильма может содержать 
как диалогические, так и монологические вы-
сказывания. Последние,  являясь диегетически-
ми, представлены речами политиков, выступле-
ниями на различных торжественных и скорб-
ных мероприятиях, научных конференциях, по 
радио и телевидению и др., что придает кино-
диалогу черты официально-делового, научного 
и публицистического стилей. Недиегетические 
монологи представлены в виде журналистских 
комментариев, дневниковых записей, личных 
размышлений, которые придают кинодиалогу 
черты публицистического стиля. Диегетические 
элементы письменно-вербального компонента 
могут быть представлены в виде официальных 
документов (официально-деловой стиль), реклам-
ных надписей (публицистический стиль), науч-
ных текстов и формул (научный стиль), разного 
рода записок (литературное просторечие) и др.   

Далее на примере фильма The King’s Speech4 
покажем сочетание в структуре кинодиалога 
различных компонентов. В целом фильм по-
вествует об английском принце Альберте, 
ставшем впоследствии королем Георгом VI. С 
детства принц страдал заиканием и его публич-
ные выступления заканчивались полным мол-
чанием; супруга принца всеми средствами пы-
талась помочь мужу и уговорила его посетить 
логопеда, известного своими неординарными 
методами, но при этом оказавшего помощь 
большому количеству пациентов.  

Лингвистическая система данного фильма, 
на наш взгляд, выдвинута на первый план по 
сравнению с нелингвистическими системами, 
поскольку действие в фильме по большей мере 
статично, герои мало двигаются, но ведут бесе-
ды на различные темы. В фильме представлены 
как устно-вербальный, так и письменно-
вербальный компоненты. Безусловно, как и лю-
бой другой, рассматриваемый нами фильм име-
ет в структуре своего кинодиалога письменно-
вербальные недиегетические элементы: назва-
ние, инициальные и финальные титры, а также 
сюжетные титры. Последние появляются в кад-
ре шесть раз, сообщая зрителю информацию о 
времени и месте действия (год, город, улица, 

дворец или поместье). Сюжетные тиры в начале 
фильма вводят зрителя в общий контекст опи-
сываемых далее событий (1925 King George V 
reigns over a quarter of the world’s people. He 
asks his second son, the Duke of York, to give the 
closing speech at the Empire exhibition in Wem-
bley, London). Сюжетные титры в конце фильма 
повествуют о дальнейшей судьбе двух главных 
героев. Письменный диегетический компонент 
представлен в основном на втором плане 
надписями, не относящимися к сюжету фильма 
на- прямую, а создающими нужную атмосферу: 
надписи на дверях, на радиооборудовании, бу-
маги, представленные королю, в которых текст 
можно прочесть, но время представления текста 
зрителю недостаточно, чтобы успеть это сде-
лать. Письменный диегетический элемент вы-
несен на первый план только в одной сцене, 
когда старший брат принца Альберта подписы-
вает отречение от престола – время представле-
ния текста зрителю достаточно продолжительно 
для детального ознакомления с документом, что 
достигнуто за счет синхронизации восприятия 
текста и процесса подписи документа.  

Устно-вербальный компонент представлен в 
данном фильме исключительно диегетическими 
элементами: длинные диалоги и монологи геро-
ев,  затрагивающие различные стороны жизни, 
что соответственно влечёт использование раз-
личных регистров речи и вокабуляра. Отметим 
официальный стиль речи принца и его прибли-
женных, строгие и возвышенные формулировки 
выступлений короля и принцев, разговорные 
выражения логопеда Лайнела Лога, ругатель-
ства, техническая терминология при разговорах 
о радио и военная – при упоминании Гитлера и 
ситуации в Европе.  

Таким образом, кинодиалог фильма The 
King’s Speech содержит в своей структуре три 
из возможных четырех элементов и поддержи-
вает наше утверждение о сочетании в лингви-
стической системе фильма нескольких функци-
ональных стилей.  

Так, мы видим, что кинодиалог как форми-
рующийся вид текста вобрал и продолжает вби-
рать в себя черты всех основных функциональ-
ных стилей,  а жанровое и тематическое разно-
образие кинофильмов ведет к тому, что через 
вербальный компонент фильма отражается мно-
гообразная человеческая деятельность. Пер-
спектива дальнейшего исследования кинодиа-
лога лежит в русле осмысления его связей как 
вербального текста с нелингвистическими си-
стемами фильма. 

 
Примечания 

 
1. «With respect to the topic, situation, function, au-

thor's intention and content of an utterance» [3]. 
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2. «Anyone on screen speaks. During a conversation 
between characters. When a character talks out loud to him-
self... even be when a character is off-screen and only a 
voice is heard» [9]. 

3. «It sounds real... It's conversational. The audience 
feels like a fly on the wall, hearing natural interplay be-
tween characters» [9]. 

4. The King’s Speech, directed by Tom Hooper. 2010. 
118 min. 
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FILM TEXT AND ITS STRUCTURE  

 
I.P. Fedotova 

 
The article is focused on the film text viewed as a text of a new type that comprises structural characteristics of dif-

ferent functional styles.  
 
Keywords: film text, verbal system, diegesis, film text structure. 


