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театраЛьная метаФора: 
основные модеЛи и сФеры 
Функционирования 

Исследуются функционирование театраль-
ной метафоры в русском языке и ее роль в 
формировании картины мира. В частности, 
рассматриваются виды метафорической мо-
дели «Х – ТЕАТР», анализируются причины их 
многообразия. 
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Метафора является настолько сложным и 
многоаспектным явлением, что исследовалась 
и продолжает рассматриваться не только линг-
вистами, но и литературоведами, историками, 
философами, социологами и представителями 
других наук. Тем не менее разнородный мате-
риал не обобщен, многие аспекты продолжа-
ют вызывать дискуссии, метафорика отдель-
ных тематических сфер недостаточно изучена.

Происходит метафоризация окружающего 
мира, при этом возникают новые метафориче-
ские модели, а традиционные не устаревают, 
постоянно вбирая в себя новые смыслы. воз-
растает роль театральных метафор в формиро-
вании картины мира. в последнее время уче-
ные, такие как н.Г. Мещанова, н.а. Мишанки-
на, н.Г. Шехтман, е.и. Шейгал, а.П. чудинов, 
изучают метафорическую картину мира, соз-
дание метафорических моделей, в том числе 
уделяют внимание театральной метафоре, од-
нако они делают акцент на политическом дис-
курсе. в нашей работе будет рассмотрена про-
дуктивность театральной метафоры с базовым 
компонентом «театр» и ее функционирование 
в различных типах дискурса.

Под театральной метафорой мы понимаем 
тематическую разновидность метафоры, в ко-
торой ключевой компонент принадлежит те-
матической группе ТеаТр во всех ее состав-
ляющих. в проанализированном нами факти-
ческом материале, извлеченном из националь-
ного корпуса русского языка, большое количе-
ство метафор базируется на слове театр.

По наблюдениям в.н. Телии, выбор осно-
вания для метафоры связан со способностью 
человека соизмерять все новое для него (в том 
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метафоры, является цитата уильяма Шекспи-
ра из комедии «Как вам это понравится» в пе-
реводе Т. щепкиной-Куперник: Весь мир – те-
атр. В нем женщины, мужчины – все акте-
ры. У них свои есть выходы, уходы, И каж-
дый не одну играет роль [16, с. 48]. в этом мо-
нологе жака раскрывается ренессансное пони-
мание устройства мира, где человек предста-
ет всего лишь актером в театре Судьбы. Какое 
бы значительное положение в обществе чело-
век ни занимал, перед временем он бессилен, 
ибо каждую роль можно играть лишь до опре-
деленного момента.

впоследствии в своем творчестве метафо-
рическую модель «Мир – ТеаТр» использова-
ли многие прозаики и поэты – как зарубежные, 
так и отечественные, в том числе такие из- 
вестные, как н. Гумилев, Б. Пастернак, Ю. Ким. 
При этом каждый художник, употребляя те 
же ключевые слова, наполнял модель новыми 
смысловыми оттенками. например, николай 
Гумилев в своем стихотворении «Театр» до-
полняет типичную картину театра, где все без 
исключения люди – актеры, тем, что Господь 
Бог является владельцем театра, который сле-
дит за ходом представления, режиссером же 
назначена боль: Все мы, святые и воры, / Из 
алтаря и острога, / Все мы – смешные акте-
ры / В театре Господа Бога. / …Чтобы блю-
сти упущенья, / Боли, глухому титану, / Вве-
рил он ход представленья [3, с. 270].

в интернет-коммуникации действует тен-
денция к переделыванию общеизвестных вы-
сказываний, при этом чаще всего основной це-
лью такого изменения становится достижение 
комического эффекта. во время мониторин-
га российского сегмента всемирной сети нам 
встретилось несколько вариантов шекспиров-
ской фразы, видоизмененной по одному образ-
цу: оставлена первая базовая часть, задающая 
метафорическую тему, вторая часть содержит 
лексику, относящуюся к театральной темати-
ке, что позволяет расширить метафорический 
ряд и углубить смысл: Весь мир – театр, а 
ты в нем гардеробщица [4]; Весь мир – те-
атр, а ты в нем играешь траву [8].

Как мы видим, в приведенных примерах 
вторая часть высказываний противопоставле-
на первой и синтаксически (используется про-
тивительный союз а), и семантически. в ней 
представлена языковая игра, основанная на 
использовании такой фигуры интертекста, как 
парафраз. человек осознает свою роль в соци-
уме настолько незначительной, что даже про-
тивопоставляет себя ему.

числе и реально несоизмеримое) по своему 
образу и подобию или же по пространствен-
но воспринимаемым объектам, с которыми че-
ловек имеет дело в практическом опыте [13,  
с. 182]. возникновение метафорической моде-
ли «х – ТеаТр» обязано именно этой антропо-
метричности метафоры. человек сопоставляет 
различные представления о чем-либо со стере-
отипными представлениями о театре.

в «Словаре русского языка» под редакци-
ей а.П. евгеньевой приводится несколько зна-
чений слова театр: 

1) род искусства, художественное отраже-
ние жизни посредством драматического дей-
ствия, осуществляемого актерами перед зри-
телями; 

2) учреждение, организация, занимающие-
ся устройством представлений;

3) здание, в котором происходят представ-
ления, а также само представление, спектакль;

4) (перен.) место, где происходит, развер-
тывается что-либо;

5) совокупность драматических произве-
дений (писателя или литературной школы) 
[11, с. 345].

Метафорическая модель «Мир – ТеаТр» 
наполняется благодаря сходству двух этих си-
стем. 

люди в обществе предстают актерами 
(активные деятели обычно воспринимаются 
как исполнители первых ролей, пассивные – 
как исполнители вторых и эпизодических ро-
лей), их взаимоотношения нередко строятся 
по определенным сценариям, а различные си-
туации, в которые они попадают, представля-
ются остальным членам общества (зрителям) 
спектаклями. Так же, как и в театре, в реаль-
ной жизни обязательно находятся сценаристы 
и режиссеры. 

Метафорическое понимание мира как теа-
тра возникло у людей еще в древности. впер-
вые упоминание этой идеи встречается в древ-
негреческом афоризме, датируемом второй по- 
ловиной VI в. до н. э.: Зрелище мира похоже 
на зрелище Олимпийских игр: одни приходят 
туда поторговать, другие – проявить себя, 
третьи – посмотреть на все это. Данное из-
речение существует на протяжении тысячеле-
тий, его авторство нередко приписывается Пи-
фагору. Мы видим, что мир представлен в ка-
честве зрелища, но сама мысль еще не оформ-
лена метафорически, здесь присутствует срав-
нение.

наиболее известной фразой, выражающей 
данную мысль и уже существующей в виде 
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и пронзительно закричала. Так в классической 
пьесе театра но кричат демоницы, сменив-
шие маску дэйган на маску хання. Ревность 
или жажда мести терзает им сердце, и даже 
самый ужасный крик не в силах выразить обу- 
ревающую их боль [2, с. 170]. в данном при-
мере базовый компонент «театр но» обрамля-
ется упоминанием неизменных атрибутов этой 
разновидности японского драматического те-
атра. развернутая метафора служит для соз-
дания яркой образности, позволяя читателю 
представить всю глубину переживаний геро-
ини и тональность, эмоциональную составля- 
ющую ее крика.

Метафоры театр войны (военный театр)
и театр военных действий настолько прижи-
лись в военной науке, что употребляются как 
термины, причем не только в российском, но 
и в международном праве. Театр войны, по-
нятие более широкое, может включать не-
сколько театров военных действий. опреде-
ления этих терминов можно найти как в узко-
специальных словарях, так и в энциклопедиче-
ских, доступных широкому кругу читателей. в 
«Большом энциклопедическом словаре» при-
водится следующая дефиниция: «Театр воен-
ных действий – часть территории континента 
и прилегающие к нему морские и воздушные 
пространства (континентальный театр воен-
ных действий) или акватория океана с находя-
щимися в нем островами, прибрежными поло-
сами материков и воздушным пространством 
над ними (океанский театр военных действий), 
где предполагаются или ведутся военные дей-
ствия стратегических группировок вооружен-
ных сил» [12]. из данной дефиниции отчетли-
во видно, что территория, на которой ведут-
ся военные действия, представляется театром, 
т. е. местом, где разворачиваются какие-либо 
события (согласно словарю а.П. евгеньевой, 
это соответствует четвертому, переносному, 
значению слова театр). Кроме того, можно 
найти и иное объяснение тому, что данная ме-
тафора стала военным термином: Не случай-
но форма XIX века <…> создавалась с таким 
расчетом, чтобы сделать солдата и офице-
ра на поле боя более заметным: высокие ки-
вера, золоченые погоны и эполеты. Если война 
для многих в те времена – театр (само выра-
жение «театр боевых действий» восходит 
к этой эпохе), то военный человек в форме – 
это актер в сценическом костюме [17]. 

война представлялась наблюдателю спек-
таклем (согласно словарю а.П. евгеньевой, 
это соответствует третьему значению слова 
театр), для красоты и зрелищности которо-

Кроме того, встречаются контексты, по-
строенные по похожей схеме, но в которых 
с театром соотносится жизнь. в таком слу-
чае речь идет уже о метафорической модели 
«жиЗнь – ТеаТр»: Вся жизнь – театр… и 
тебе в ней дали роль куста, стоящего за ку-
лисами [6]. в данном предложении благодаря 
использованию многоточия, указывающего на 
необходимость паузы, возникает эффект обма-
нутого ожидания. основное действие в театре 
происходит на сцене, тем не менее зрители яв-
ляются в некотором роде соучастниками, они 
вовлечены в процесс. Таким образом, описы-
ваемому индивиду кем-то отведена малозна-
чительная роль куста на периферии (за кули-
сами), а вся полная событий жизнь проносит-
ся мимо него. 

раскрытие потенциала данной метафори-
ческой модели можно проследить на приме-
ре следующей цитаты: ...Мне и не надо было 
ходить в театр. Он был вокруг меня. Всюду. 
Бесплатный – веселый и своеобразный. Театр 
оперный, драматический и всякие другие – не 
в счет. Там за деньги. Нет, другой – подлин-
ная жизнь, театр, где непрерывно идет одна 
пьеса – человеческая комедия. И она звучит 
подчас трагически [14, с. 37]. в данном слу-
чае как театр представлена не жизнь конкрет-
ного человека, а жизнь вокруг него, окружа-
ющая его среда, в которой все люди являют-
ся персонажами трагикомической пьесы. ав-
тор – это зритель, который с интересом и весе-
льем наблюдает за жизнью общества, много-
образием характеров, идей, жизненных ситу-
аций. люди сменяют друг друга, но сама пье-
са продолжается, и нередко происходящее ви-
дится наблюдателю в трагическом ключе.

Довольно часто ключевыми словами ока-
зываются названия видов театра: театр Но, 
театр абсурда и др. например: На местном 
(нью-йоркском) уровне ведущим актером те-
атра абсурда стал наш мэр-миллиардер с его 
безумной антитабачной кампанией и манией 
сбалансированного бюджета путем тоталь-
ного обложения жителей всеми мыслимыми и 
немыслимыми податями [5]. в приведенном 
контексте ситуация отражает одну из черт те-
атра абсурда: бессодержательность активных 
действий героя (в данном случае мэра), что 
подчеркивается такими эпитетами, как без-
умный, немыслимый, а также существитель-
ным мания.

Эта картина оказалась для нее до такой 
степени неожиданной, что она замерла на 
мгновение, всплеснула руками, из-за чего из ве-
дра тут же выскочил большой черный щенок, 
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ка или небольшой группы людей, чаще всего 
объединенных общей профессиональной дея-
тельностью.

Ювелирное искусство – это тоже своего 
рода театр, в котором по-настоящему оце-
нят спектакль, в первую очередь, специали-
сты [7]. в обычном для непосвященного про-
цессе изготовления ювелирных изделий знато-
ки своего дела, мастера-ювелиры, могут уви-
деть театральное действо (по словарю а.П. ев- 
геньевой это третье значение слова театр). 
в таком случае можно говорить о существо-
вании метафорической модели «Ювелирное 
иСКуССТво – ТеаТр».

в следующем примере представлена мо-
дель «СТроиТельСТво – ТеаТр». наблюда-
телю строительство объекта напоминает те-
атр масштабностью, зрелищностью, тем, что 
в процесс вовлечено большое количество лю-
дей, у каждого из которых есть своя роль, и в 
результате их слаженной работы появится за-
вершенное произведение (согласно словарю 
а.П. евгеньевой, слово театр употреблено в 
четвертом, переносном, значении): В прошлом 
году сообщалось, что застройка этой пло-
щадки будет проходить в 2003–2007 гг., но 
пока «театр строительных действий» там 
еще не развернут [10].

Таким образом, мы видим, что метафори-
ческая модель «х – ТеаТр» весьма продуктив-
но участвует в формировании картины мира, 
причем рассмотреть все варианты х не пред-
ставляется возможным из-за бесконечности 
ряда. наряду с широко известными типами, та-
кими как «Мир – ТеаТр», «ПолиТиКа – Те-
аТр», встречаются также и редко употребля-
емые, например «Ювелирное иСКуССТво –
ТеаТр». Свойство механизмов метафоры за-
ключается в сопоставлении и синтезе совер-
шенно разных сущностей, что позволяет ви-
деть в различных объектах какие-либо ха-
рактеристики театра (зрелищность, неискрен-
ность, масштабность и др.) и раскрывать в них 
различные значения слова театр.
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го и шили яркую, заметную издалека воен-
ную форму. режиссерами являлись полковод-
цы, сценарием – план военных действий, сце-
ной – поле битвы. Это позволяет говорить об 
образовании метафорической модели «вой-
на – ТеаТр».

одной из наиболее часто используемых, 
а следовательно, и привлекающих присталь-
ное внимание исследователей моделей являет-
ся «ПолиТиКа – ТеаТр». а.П. чудинов гово-
рит о том, что театр как сфера – источник ме-
тафорической экспансии создает великолеп-
ные условия для реализации эмоционально-
го заряда метафоры [15, с. 176]. Данный тип 
метафоры отражает стереотипные представ-
ления о неискренности и несамостоятельно-
сти политических деятелей, о наличии чаще 
всего неизвестных режиссеров, которые пре-
вращают политическую жизнь страны в спек-
такль, поставленный по определенному сцена-
рию. Подтверждение этому мы можем увидеть 
в следующем примере: Экономика и полити-
ка является театром, ареной для действий. 
Решается все наверху. Прежде чем произой-
дет кризис или война – его кто-то придума-
ет, спланирует, согласует и интегрирует [9].

выборы, являясь ключевым событием в 
политической жизни любой страны, также со-
относятся с театром. Кроме того что сам про-
цесс протекает как некое театральное действо, 
каждая политическая партия разыгрывает пе-
ред электоратом спектакль, в котором главный 
актер – основной кандидат. он должен убедить 
избирателей проголосовать именно за него, 
что вынуждает его действовать по заранее за-
готовленному сценарию: Собственно, успех 
выборов для той или иной партии напрямую 
связан с наличием в политической силе этого 
театрального элемента. Причем этот фено-
мен театрократии распространяется на все 
слои общества, и было бы наивным предпола-
гать, что «продвинутый» электорат, кото-
рый голосует за СПС, менее подвержен дей-
ствию этого феномена, чем «совковый» элек-
торат КПРФ, поскольку это театры разных 
режиссеров, разных актеров, разных типов 
зрителей, но феноменология здесь абсолют-
но одинакова [1]. 

Существует большое количество метафо-
рических моделей с базовым компонентом те-
атр, в которых вторая часть – это субъект, ред-
ко встречающийся в качестве составного эле-
мента театральной метафоры. Такие метафо-
рические модели возникают, но не становятся 
общеупотребительными, т. к. отражают спо-
соб мышления какого-то конкретного челове-
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Theatrical metaphor: basic models  
and functioning spheres

The article deals with functioning of theatrical 
metaphors in the Russian language and its role in 
formation of the world picture. Namely, the types of 
the metaphorical model “X – THEATRE” are under 
consideration, the reasons for their diversity are 
analyzed.
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