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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
D  последние  годы  активизировался  интерес  к  проблемам  визуальности  в

самых разных сферах жизнедеятельности, Для сегодняшней науки очевидно, что
визуальное  восприятие  и  коммуникация  посредством  визуальных  образов
заслуживают  разностороннего анализа.

Психофизиологии  определяют  зрение  как  единственную  сенсорную
модальность.  Изучая  процессы  восприятия,  сенсорно- перцептивную
организацию  человека,  исследователи  (Б,  Ананьев)  отмечают,  что  в
психическом  развитии  человека, как и в духовном,  важна такая тенденция как
перевод  образов  любой  модальности  на  зрительные  схемы,  т.е.  тенденция
визуализации  чувственного  опыта,  Р,  Арнхейм,  занимаясь  проблемами
психологии искусства, высказал  мнение, что перцептуальное  мышление обычно
бывает  визуальным;  на  основании этого  тезиса  им  было  предложено  понятие
«визуальное  мышление»,

Культурологи  (Б,  Сапунов)  считают,  что  наша  культура  как  бы
возвращается  от  «гуттенберговской»  цивилизации,  основанной  на  книге,  к
«цивилизации  картинки»,  где  ведущую  роль  начинает  играть  визуальное
восприятие, М. Мак- Лгоэи видит причину развития процессов визуализации в
том,  что  изобретение  письма  раскалывает  аудиотактилыюе  единство
сознания  племенного  человека  и  выдвигает  на  первый  план  визуальную
составляющую  человеческой  чувственности.  Причём, именно фонетический
алфавит  с  его  абстрагированием  значения  от  звука  и  переводом  звука  в
визуальный  код  создает  условия  для  трансформации  человека.  По  мнению
учёного, главным  следствием  книгопечатания  стала  трансформация устного
слова в визуальное.

В  период  существования  постиндустриального  общества  визуальное
начало  становится  ведущим  как  в  материальной,  так  и  в  художественной
культуре,  В.Дж.Т.  Митчелл,  один  из  теоретиков  визуальных  исследований,
отмечает,  что  в  последние  годы  произошел  настоящий  переворот  в
гуманитарных  науках,  связанный с изучением  визуальной  культуры  в широком
смысле,  По мнению ученого, визуальная реальность  предстала  как  культурный
конструкт,  подлежащий  вследствие  этого  «чтению»  и интерпретации  в той  же
мере,  в  какой этим  процедурам  поддается  литературный  текст.  В  новейших
исследованиях  визуалыюсть  изучается  с  точки  зрения  тендерной  теории
(А.  Усманова),  в  аспекте  гносеологии  (П, Родькин).  По мнению  П, Родькина,
наступает  эпоха  нового  перцептуального  вызова,  бытие  делогоцентрируется,
происходит  визуализация  мира,  текст  заполняется'  изображением,  и
современные  технологии  во  многом  фатализируют  этот  процесс,
М,  Ямпольский,  последовательно  развивающий  теорию  визуальности  в  ряде
работ, указывает,  что о периода появления «Критики  чистого разума» И, Канта
субъект  ВСЁ в  меньшей  степени  понимается  как  «человек  мыслящий»  и  в
большей  степени  как  «человек  наблюдающий»,  Это  превращение  субъекта  в
наблюдателя  становится  особенно  очевидным  в  XX  веке,  требующем  от
наблюдателя безостановочного синтеза рваного потока визуальных  образов,



Сегодня  представляется  возможным  вывод  о  существовании  определенных
визуальных  стандартов,  зависящих  от  общего  менталитета  'шохи  и
психоэмоционального  состояния  общества.  Культурологи,  подчеркивая
ведущую  роль  зрительного  восприятия  в  формировании  искусства  как
феномена,  приходят  к  выводу,  что  на  протяжении  всей  истории  человек
стремился  исказить, преувеличив,  интересующий  его  элемент  внешней формы,
чтобы усилить  )ффект эстетического  удовольствия.  На этом механизме основан
общий принцип визуализации.

Осознание  роли  визуального  компонента  в  быту,  культуре,  психологии
актуализировало  изучение  этого  аспекта  с  теоретической  и  методологической
точек  зрения  в  разных  областях  науки.  Достаточно  разработанной  является
проблема  визуального  образа книги; существует огромное количество  грудов по
искусству  полиграфии. По мнению полиграфистов, такое повышенное значение
и внимание уделяется  тииографике потому, что именно эта сфера наиболее ярко
отвечает  новейшим перцептуальным  вызовам

Несмофя  на  некочорые  пересечения  полей  интересов,  векгюр  изучения
визуальное™  в  теории  книги  и  в  теории  литературы  разнополярный.
Полиграфисты  в целом  не  учитывают  феномена авторства;  в их задачи  входит
создание  книги, физиологически  удобной  для  восприятия  глазом,  улучшение
процесса  чтения  -   удобочитаемым  шрифтом,  разметкой  для  лучшего
запоминания  и пр.  Ю Я.  Герчук  в  фундаментальной  работе  «Художественная
структура  книги»  высказывает  точку  зрения,  что  литературовед,  занимаясь
анализом  произведения,  не  только  вправе,  но  обязан  отрешиться  от
особенностей  его  полиграфического  воплощения  По  мнению  теоретика
искусства  полиграфии, формат, бумага, выбор  шрифта, орнаменты,  наличие и
характер  иллюстраций  -   все это представляется  несущественным, лежит  где- то
ta пределами  текста, вне художественного  произведения.

В литературоведческой  науке большое количество исследований посвящено
визуальному  аспекту  стихотворного  текста:  это  труды  Ю.Ы.  Тынянова,
В.М.  Жирмунского,  Б.В  Томашевского,  Ю.М.  Лотмапа,  А.Л.  Жовтиса,
М.Л  Гаспарова,  С.А.  Матяш.  Такой  повышенный  интерес  определяется
спецификой  стихотворной  структуры,  где  графическая  сегментация  является
абсолютным  стихообразующим  фактором.  В  последнее  время  выделилось
специальное  направление  исследования  —  «визуальная  поэзия»,  широко
известны труды на  >гутему  Дж. Янечека, С Е . Бирюкова.

Проблема  визуализации  художественной  прозы  находится  в  стадии
формулирования,  мало  изучена  и  не  получила  теоретического  осмысления.  В
сегодняшнем  литературоведении  практически  нет работ  целиком посвященных
изучению  визуального  облика  прозы  конкретных  писателей,  можно  выделить
лишь  отдельные  частные  наблюдения,  отсутствуют  также  теоретико-
монографические  работы  по  проблемам  визуального  облика  прозы.  Этими
обстоятельствами  обусловлена  актуальность  данной  диссертации;
исследование  представляет  собой  первую  попытку  системного  теоретического
исследования процессов визуализации прозаического текста.
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Несмотря  на  отсутствие  общетеоретических  работ  по  проблемам
визуализации  в  литературе,  определение  самого  явления  было  включено  в
хрестоматийный сегодня «Поэтический словарь»  А.П, Квятковского как термин
«графическая  форма»,  А.П.  Квятковский  определяет  основные  элементы
визуальной структуры  на примере только  поэтического текста.

Нужно  отметить,  что  в  связи  с  невыработанностьга  терминологии, до  сих
пор  существуют  дублирующиеся  понятия:  исследователи  употребляют  две
формулировки -   «визуальный  облик» и «графическая форма». Закономерно, что
понятие  «графический»  должно  иметь  узко- специальную  сферу  применения в
живописном  искусстве;  графика  -   это  особая  область  живописи.  Слово
«визуальный»  сегодня  употребляется  чрезвычайно  широко и, чащо  всего,.под
ним понимают зрительное представление или описание внешнего облика,

В  данной  работе  понятие  «визуальный»  используется  в  его  прямом
значении,  закрепленном в  нескольких  словарях.  Самый  популярный  «Словарь
русского  языка»  СИ ,  Ожегова  предлагает  такое  определение  слова
«визуальный»  -   «производимый  простым  или  вооруженным  глазом»;
«Толковый  словарь  иноязычных  слов»  -   «непосредственно  воспринимаемый
зрением (простым или вооруженным глазом)»,

Первые  наблюдения  в  области  визуального  облика  прозаического  текста
были  сделаны  на  материале  творчества  А.  Белого,  Б.В,  Томашевский
предпринял  попытку  определить  роль  и  функции  явления,  которое  назвал
«графической  формой».  Под  графикой  Б,В,  Томашснский  понимал
«расположение  печатного  текста»  и  указывал,  что  деление  речи  на  абзацы,
пробелы,  разделение  строк  черточками  или  звездочками  даСт  зрительные
указания, дающие опору восприятию построения произведения. По его мнению,
перемена шрифтов, способ начертания слов — вей это может играть свою роль в
восприятии текста.

В  последующем  М Л.  Гаспаров  в  книге  «О  стихе»  также  на  материале
творчества  А,  Белого  исследует  «графическую  технику»,  «графическое
оформление»,  делает  анализ  «нестандартных  графических  приемов»,
Дж.  Янечек  в  специальной  главе  своей  монографии  «The  Look  of  Russian
Literature: avant- garde visual experiments,  1900- 1930», посвященной авангардному
визуальному  эксперименту,  рассматривает  эволюцию  визуальных
экспериментов А, Белого от Симфоний к романам, статьям и мемуарам поздних
лет.

Большой  вклад  в  исследование  визуального  облика  прозы  внес
Ю.Б,  Орлицкий,  который  рассматривает  проблему  визуализации  в  аспекте
взаимоотношений стиховых  и прозаических элементов, В монографии «Стих и
проза  в  русской  литературе»  Ю.Б,  Орлицкий  дает  следующее  определение:
«Графической  прозой  мы  предлагаем  называть  тип  организованного
прозаического  речевого  материала,  подразумевающий  нетрадиционное
расположение текста  на плоскости страницы и использование при этом особых
знаков  препинания и разных  типографских  шрифтов»1.  В  своем  исследовании

1 Орликкий Ю, Е, Стих и проза в русской литературе, -   М,; РГГУ, 2002, С, 281,
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Ю.Б  Орлицкий расширил круг изучаемых  писателей, что позволило углубить и
конкретизировать проблему  визуального облика прозаического текста

Визуальный  облик  произведения  -   очень уязвимый  аспект  с точки зрения
его  воспроизведения  в  типографском  виде  Всегда  существует  опасность
редакторского  произвола, невнимательности  И поскольку доступ к рукописям в
значительной  степени  сложен,  мы  вынуждены  работать  с  прижизненными
изданиями,  памятуя  о том,  что  прежде,  чем  отдать  рукопись  в  печать  авторы
согласуют  свою  волю  с  издателями".  Кроме  того,  в  изучении  визуального
аспекта  художественной  прозы  немаловажной  является  проблема  рецепции,
читательской  реакции,  понимания  визуальных  экспериментов.  Поэтому  мы
строим  свои  выводы  на  материале  книг, дополнительно  сопоставляя  издания
разных  лет.  Сравнительный  анализ  изданий  показывает,  что  примеры
разночтения визуально- графических  приёмов возможны, но не столь часты

Материалом  настоящей  работы  стали  прозаические  произведения  русской
классической  литературы  XIX  (А.  Вельтмана,  Н.  Гоголя,  И.  Тургенева,
Л.  Толстою,  Ф.  Доетоевеко1 о,  М.  Салтыкова- Щедрина,  И.  Гончарова,
Н. Лескова),  русской  литературы  XX  века  и современных  авторов  (А.  Белого,
В  Розанова,  А  Ремизова,  А.  Весёлого,  Б.  Пильняка, В.  Хлебникова,  Е.  Гуро,
А.  Мариенгофа,  Д.  Хармса,  А.  Платонова,  М.  Цветаевой,  В.  Набокова,
В  Ерофеева,  С.  Соколова,  П.  Улитина,  В  Сидура,  Г  Сапгира,  В  Казакова,
В  Хлебниковой,  А.  Королёва,  Т.  Грауз,  Г  Брускина,  С  Юрьенена,
А.  Башаримова, Д. Осокина, М. Меклиной), а также  произведения  зарубежных
писателей  (Ф  Рабле,  Л.  Стерна,  Дж.  Джойса,  X.  Кортасара,  М  Павича,
Ф.  Ахляйтнера,  Ф.  Торберга,  Ф.  Брауна,  У.  Эко,  Т.  Пинчона,  Д  Барта,
Д. Бартельми,  П. Эстерхази,  Дж. Данливи).

Предметом  исследования  является  теоретическое  осмысление  процессов
визуализации  художественной  прозы.  Объектом  -   корреляция  визуального
облика  текста  с  другими  уровнями  художественного  целого  прозаическою
текста.

Цель  диссертации  заключается  в  исследовании  визуального  облика
художественной  прозы как формально- содержательной  категории.

Исследование впервые ставит и решает  следующие  задачи:
1 )разработать  терминологический  аппарат  для  изучения  процессов

визуализации художественной  прозы;
2)опрсделнть теоретико- философские основы феномена визуального облика

прозаического текста,
3) выявить генезис и историю развития процессов визуализации,
4)осмыслить  элементы,  формирующие  визуальный  облик  прозаического

текста, как литературоведческую  проблему;
5)определить  функции  визуально- графических  приёмов  в  художественной

прозе;

2  И звестно, что до  XIX  века  рукописи  являлись  исключительно  частной собственностью  и никогда  не
выходили  la  пределы  кабинета  писателя  На  всеобщее  обозрение  выставлялась  только  га  редакция,
которая  была  доверена  типо]рафии  И звестны  также  фахты,  что  отдельные  авторы  не  желали
оставлять  свои рукописи  после смерти  (Малларме, Кафка)



6)проследить  динамику  функционирования  и  трансформацию  визуально-
графических приемов.

Методологической  и  теоретической  основой  диссертации  послужили
труды  философов  и  культурологов,  занимающихся  проблемами  психологии
восприятия  (Э.  Гуссерля,  М,  Мерло- Понти,  М,  Хайдеггсра,  Р.  Ингардена,
Ч;  Пирса,  Р,  Барта,  У.Эко,  Ж.  Деррида,  Р.  Арнхейма,  А,  Моля,
В.Дж/Г,  Митчелла,  М,  Мак- Люэна,  П.А.  Флоренского,  В.Н,  Топорова),
теоретиков  литературы  (В.Б.  Шкловского, Б,В,  Томашевского,  М.М,  Бахтина,
Д.С.  Лихачёва,  Ю.М,  Лотмана,  М.Л,  Гаспарова,  Дж,  Янсчска,
Ю.Б, Орлицкого), работы лингвистов по изучению элементов,  сопровождающих
письменную  речь  (Е.Е,  Анисимоной,  Н.С.  Волгиной,  И.Н,  Горелова,
И.Э,  Клюканова,  И.М.  Колегаевой),  а  также  работы  теоретиков  искусства
полиграфии (А.А.  Реформатского, Ю.Я, Герчука, В.Н, Ляхова, В.А,  Фаворского,
А.Г, Шицгала, А. Капра).

Научная  новизна исследования состоит в том, что впервые;  1) определены
теоретико- философские  основы  феномена  визуального  облика  прозаического
текста;  2)  выдвинута  концепция  визуального  «облика- тела»  текста;
3)  визуально- графические  приёмы  определяются  как  семиотические  знаки;
4)  как  нарративные  компоненты;  5)  как  стилеразличительный  фактор;
6)визуальное  пространство литературного  текста осмыслено как онтологическая
категория.

Теоретическая  значимость  работы  определяется тем, что выводы работы
могут  быть  учтены  для  дальнейшего  изучения  визуального  облика  как
прозаических,  так  и  стихотворных  текстов,  и  применены  в  исследованиях
поэтики  отдельных  авторов.  Практическая  значимость  работы  определяется
возможностью  применения материалов  при подготовке  историке-  и теоретико-
литературных  общих  и  специальных  курсов,  а  также  необходимостью
предложить новый аспект анализа текста в преподавании  литературы,

Положения, выносимые на  защиту:
1 .Многоаспектная  проблема  визуального  облика  прозаического  текста

фундируется  в  трёх  отраслях  науки:  феноменологии,  теории  пространства  и
семиотике,

2.В  соответствии  с  положениями  феноменологии  понятие  «визуальный»
употребляется  в  его  прямом  значении  как  «непосредственно  воспринимаемый
зрением».  В  целях  уточнения  терминологии  совокупность  приёмов
визуализации  прозы  предлагается  называть  визуально- графическими  как
соединяющими визуальное  воплощение, графическое  изображение  и  образную
сущность,

З.Изучение феномена визуализации позволило выдвинуть  идею  визуального
«облика- тела» текста, которая  декларирует,  что внешний уровень текста  может
выражать физические и ментальные проявления человеческой  сущности,

4,Физическос  пространство  текста  находится  в  феноменологическом
единстве  с  символическим  пространством  произведения,  Членение  текста
создаёт  пространственный  облик  литературного  текста  и  определяет  разную
семантику визуально выделенных фрагментов.



5.Визуально- графические  приемы  проявляют  безусловную  знаковую
природу  и  представляют  организованную  систему  структурных  отношений
Основываясь  на  понятии  семиозиса,  закономерно  рассматривать  процесс
интерпретации  визуальных  знаков и способы  их  функционирования. Визуально-
графические  приемы  являются одним из модусов  интерпретации  текста.

6  Визуальный  облик  прозы  формируется  посредством:  1)  расположения
текстового  материала  на  плоскости  страницы;  2)  приёма  шрифтовой
акциденции; 3) интеграции  вербального  и иконического компонентов.

7.Существуют  определённые  визуальные  модели  прозы,  основные
характеристики  которых  детерминированы  менталитетом  эпохи  и
психоэмоциональным  состоянием  общества.  В  соответствии  с  этим  можно
выделить  визуальную  модель  классического  и  неклассического  типа,  основная
разница  которых  заключается  в плотности  заполнения пространства  страницы и
активности того  или иного вида визуально- графических  приемов

8. Приёмы  визуализации  текста  являются  категорией  рецептивной.
Визуально- графические  приемы  -   что  один  из  способов  организации
читательского  восприятия;  они  актуализируют  отношения  автор  —  текст  —
читатель  Напряжение  между  «видимым»  и  «подразумеваемым»  провоцирует
активную  интерпретацию  текста.

9.Визуально- графические  приёмы,  являясь  авторским  решением  облика
текста,  определяются  как стилеразличительный  фактор.

10.Визуально- графический  облик  прозаического  текста  коррелирует  с
концептуальными  уровнями  структуры  художественного  произведения  —
надтекстовым,  подтекстовым,  сюжетным,  композиционным,  нарративным.
Визуальный  облик  осуществляет  функции  трансмиссии  и  не  просто  связан  с
внутренней  формой,  но  образует  с  ней  нерасторжимое,  диалектически  и
феноменологически  сложное  единство.  Этот  фактор  в  совокупности  со
свидетельствами  писателей  (документальными,  в письмах  и ответах  на анкету, и
художественными,  в  текстах  произведений)  позволяет  рассматривать
визуальный  облик  прозаического текста  как литературоведческую  проблему.

П .Будучи  аспектом  общей  проблемы  визуализации  текста,  визуальный
облик  прозаического  текста  имеет  свои  специфические  особенности,
проявляющиеся,  прежде  всего,  в  зрительно  явленном  и  доминантном
горизонтальном  векторе.

Апробация  работы.  Результаты  исследования  были  представлены  на
международных  научных  конференциях  «Художественный  текст  как
динамическая  система»  (Москва,  2005);  «П ушкинские  чтения»  (Санкт-
Петербург,  2004- 2005);  «Андрей  Белый  в  изменяющемся  мире»,  посвященной
125- лешю  со  дня  рождения  писателя  (Москва,  2005);  «Творчество  Г.  Айги  в
контексте  мировой  культуры  XX  века»  (Москва, 2004);  «Творчество  Г.  Сапгира
и  русская  поччия  конца  XX  века»  (Москва,  2003- 2004);  Восьмых
Международных  Хлебниковских  чтениях  (Астрахань,  2003),  «Восьмых
пильняковских  чтениях»  (К оломна, 2004);  Всероссийских  розановских  чтениях
«Наследие  Василия  Розанова  и  концептуальные  модели  культуры  XX- XXI
веков»  (Кострома,  2005);  «Литература  в  контексте  современности»  (Челябинск,



2003,  2005);  «Русское  литературоведение  в  начале  нового  тысячелетии»
(Москва,  2003- 2004);  седьмых  РучьСвских  чтениях  (Магнитогорск,  2004);
девятой  Всероссийской  научно- практической  конференции  «Актуальные
проблемы  филологического образования: наука -   ВУЗ -   школа»  (Екатеринбург,
2003);  «Современная  русская  литература:  проблемы  изучения  и  преподавания»
(Пермь,  2005);  ежегодной  Межвузовской  научно- методической  конференции
«Филологические  традиции  н современном  литературном  и  лингвистическом
образовании»  (Москва,  2003- 2004);  Всероссийской  научной  конференции
языковедов  и  литературоведов  «Русский  язык  и  литература  рубежа  XX- XXI
веков:  Специфика  функционирования»  (Самара,  2005);  Вторых  БочкарСвских
чтениях  (Самара,  2006);  а  также  обсуждались  на  семинаре  «Проблемы
поэтического языка» в Институте русского языка РАН (Москва, 2004), Научные
результаты  диссертационной  работы  отражены  в  монографии  «Визуальный
облик прозаического текста» (Челябинск, 2006) и  двадцати  трвх  публикациях.
Материалы  исследования  были  применены  в  ходе  чтения  курсов  «Теория
литературы»  и  «История  русской  литературы  XX  века»  в  Южно- Уральском
государственном  университете,

СТРУК ТУР»  работы.  Диссертация  состоит  из  Введения,  четырех  глав,
Заключения, Списка использованной литературы  и двух Приложений, первое из
которых  содержит  ответы  писателей  на анкету,  второе  -   примеры  визуально-
графических приемов,

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИ ССЕРТАЦИ И
Во  Введении  формулируется  научная  проблематика,  определяющая  тему

диссертационного  исследования, представлена  степень  изученности  проблемы,
обоснованы  актуальность,  предмет  и  объект,  цель  и  задачи,  методологическая
база  исследования,  раскрыта  его  научная  новизна, сформулированы  основные
положения,  выносимые  на защиту,  определены  теоретическая  и  практическая
значимость работы, уровень апробации,

В'  Главе  1.  определены  «Теоретико- философские  основы  изучения
феномена  визуального  облика  текста»,  опирающиеся  на  положения  трСх
отраслей науки: феноменологии, теории пространства и семиотики,

В  параграфе  1.1.  «Феноменологические  основц  изучения  визуального
облика  текста»  внимание  сосредоточено  на  положении  феноменологии  о
«наивном  контакте»  человека  с миром, когда  рождается  дорефлексивный опыт;
нас  интересует  проблема •   онтологически  первичного,  бытийного  пласта
человеческого  опыта,  Содержания,  смыслопорождающие  структуры  и
механизмы  этого  слоя  продуцированы  через  тело,  в  аспекте  изучаемой
проблемы  -   через  визуальное  восприятие.  Исследование  проводится  путем
анализа обширного материала:  от концепций философов античности (Платона и
Аристотеля)  до  философских  изысканий  основателя  феноменологического
учения  Э, Гуссерля,

В.  параграфе  1.2.  обоснованы  «Методологические  принципы
феноменологического  анализа  литературного  текста»,  базирующиеся  на1

дескриптивном  и  структурном  анализе,  при  котором  сложные  феномены
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разделяются  на  отдельные  составные  части,  уровни,  пласты,  и,  тем  самым,
выявляется  структура  феномена; при этом определяется  не  только эстетическая
ценность  каждого  элемента,  но  его  роль  и  значение  в  целостной  структуре
текста

Методоло! ические  принципы феноменологического  анализа,  применяемые
в  настоящей  работе,  были  впервые  описаны  Гуссерлем,  построившим  модель
послойной  структуры  воспринимаемого  сознанием  объекта.  В  исследовании
литературного  произведения  эти  принципы  впервые  были  применены
последователем  Гуссерля  Р.  Ингарденом,  в  размышлениях  которого
содержатся  предпосылки  развития  актуальных  сегодня  исследований
визуального  облика текста  Методология  Ингардена основывается  на его тезисе
о  необходимости  анализа  формы  и  способа  существования  реального  мира.
Ученый  смещает  акценты  в  сторону  интереса  к зрительным  явлениям, что, по
его  мнению,  представляет  один  из  уровней  литературного  произведения  (а
именно, четвертый  слой)  -   слой зримо представленных  «видов» людей  и вещей.
По  мысли  Ингардена,  именно  в  нем  заключается  своеобразие
феноменологического  подхода  к искусству:  «вид» какой- либо вещи  составляет
в  первоначальном  значении  конкретное  зрительное  явление,  которое  мы
переживаем,  наблюдая  данную  вещь,  и  в  котором  проявляются  она  сама  и ее
качества.

В  параграфе  1.3.  «Феноменология  визуального  «облика- тела»  текста»
указывается,  что  невнимание  филологии  к  внешнему  облику  литературного
текста,  отношение  к этому  аспекту  формы  произведения  как  второстепенному
сформировалось  в  русле  классической  философии, которая  «разрывала  дух  и
плоть»,  конституируя  субъект  как  явление  сугубо  духовное  (возвышенное,
заслуживающее  внимания, сакральное), резко  противостоящее  всему  телесному
(имеющему  статуе профанного). Концепции различных течений неклассической
философии  в  целом  направлены  на доказательство  постулата  о  неразрывности
чувственного  и  интеллектуального  начал.  На  более  поздних  лапах
феноменоло! ни  это  решалось  путём  утверждения  невозможности  чисто
созерцательного  мышления  вне  чувственного  опыта.  В  результате  было
переосмыслено и само представление  о «внутреннем  мире» человека, поскольку
с  внедрением  понятия «телесности  сознания» различие  между  «внутренним»  и
«внешним»  было  снято.  Опираясь  на  эстетику  Кьеркегора  и  Ницше,
психоанализ  Фрейда  и  ею  последователей,  а  также  на  чудожественно-
эстетический  опыт  искусства  (Кафки,  Арто,  Беккета,  Ионеско  и  других
писателей  и  художников),  крупнейшие  мыслители  XX  в.  -   М.  Фуко,  Р. Барт,
М. Мерло- Понти, Ж. Делез, Ж - Л. Нанси и др. -   ввели понятия телесности, тела,
телесных  практик,  телесной  топографии,  ландшафта,  поверхности,
«феноменологического тела», «социального тела», «эротического  текстуального
тела»  и  близкие  к  ним  в  инструментальное  поле  современной  философии,
кульгуроло1ИИ, эстетики.

Опираясь  на  положения  антропоморфизма,  концепции  телесности,
выдвигаемые М. Мерло- Понти, Р. Бартом, идеи отечественных  исследователей —
Б.  Эйхенбаума,  В.  Топорова,  В.  Подороги,  М  Ямпольскою  -   мы  выдвигаем
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идею  визуального  «облика- тела» текста, которая  прокламирует,  что  внешний
уровень  текста  может  выражать  физические  и  ментальные  проявления
человеческой сущности,

Визуально- графические  приймы могут  выражать  интонацию, имитировать
момент  усиления  эмоций  и  увеличения  силы  голоса,  голосовой  нажим,
означающий  логическое  ударение  (и  в  данном  смысле  визуальные  элементы
текста  можно  рассматривать  как паралингвистический  компонент); передавать
момент  особого  эмоционального  переживания  героя;  создавать  эффект
суггестивной  речи,  измененного  психофизического  состояния;  через
драматургическую  разбивку  являют  речевую  динамику,  смену  речевых
субъектов;  маркируют  речь  героя в зоне речи  повествователя, участвуя, таким
образом, в создании образа персонажа,

Абзацы  репрезентируют  движение  авторской  мысли,  еС начало  и конец;
объём  абзацев  манифестирует  тип  художественного  мышления  -   эпический
либо ассоциативно- фрагментарный,

Визуально- графические  приемы,  имитируя  момент  рукописности,  могут
создавать ощущение непосредственного, буквального авторского присутствия,

В  параграфе  1.4,  мы  рассматриваем  «Визуальное  пространство  текста как.
онтологическую  категорию»,  исследуя  сущность  пространства  в  рамках
феноменологической  концепции. Исходя  из  предложенного  нами понимания
визуального,  в  исследовании  пространства  мы  ставим  акцент  на физическом
проявлении названной категории, усматривая при этом глубинную, сущностную
корреляцию  внешнего  и  внутреннего  (концептуального)  уровней  структуры
текста.  Пытаясь  осмыслить  ментальное  пространство  текста  (в  нашем
исследовании  -   прозаического  текста)  посредством  анализа  визуального
(внешне,  физически  организованного)  пространства,  мы  находимся  в  рамках
концепции  пространственное™,  предложенной  П.А.  Флоренским,  по  мысли
которого  пространство  имеет  символические  функции  и  духовное  значение.
Пространственная  организация  олицетворяет  активность  текста,  стремящуюся
предопределить  получаемый  в  акте  чтения  смысл,  а  процесс  символизации-
означивания  олицетворяет  активность  читателя,  которая  (будучи
смоделированной  или  не  смоделированной  текстом,  -   это  зависит  ужо  от
конкретного  и  реального  акта  чтения)  является  единственной  реальной силой
для  формирования эстетического  объекта,  В  свою  очередь,  эстетический опыт
оказывается настолько же  телесно- пространственным, насколько смысловым, В
результате  зрительного  восприятия  визуально- графических  элементов
физического пространства страницы и смыслоформирующей, конституирующей
деятельности  сознания  моделируется  символическое  пространство
произведения.  Экстраполируя  идею  Ю.М,  Лотмана  о  том,  что  будучи
пространственно  ограниченным,  произведение  искусства  представляет  собой
модель  безграничного  мира,  дополним  -   в  физическом  пространство,
ограниченном типографской страницей, выстраивается  и функционирует некая
модель  мироустройства,  с  собственными  взаимодействующими  элементами  и
законами  существования,  что  позволяет  отнести  анализируемое  понятие
визуального пространства текста к онтологическим категориям.
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В  данном  параграфе  мы  рассматриваем  визуальную  оппозицию
пространственных  координат  -   верха  и  низа,  горизонтали  и  вертикали,  в
которых  философия также  раскрывает  метафизические  понятия.  В  визуальном
облике  прозы  оппозиция  «вертикаль»  —  «горизонталь»  актуализирована  в
текстах,  которые  включают  в  свою  структуру  стихотворные  фрагменты,  верее,
элементы драматургической  разбивки, фрагменты  «фигурной»  прозы.  П еремена
координатного  вектора  маркирует  момент  особой  семантической  значимости.  В
доминировании  вертикальной  координаты  проявляется одно  из  концептуальных
отличий  визуального  облика  прозаического  текста  от  стихотворного.  Фактура
стиха  в  наибольшей  степени  открыта  и  восприимчива  к  разного  рода
• экспансиям,  стилистическим  и  орнаментальным  изыскам,  г.к  призвана,  в
первую  очередь,  отразить  уникальность, самобытность  авторского  мировидения,
и  не  рассматривает  в  качестве  первостепенной  задачу  информативного
характера.  В  прозаическом  тексте  осуществляется  повествовательный  дискурс,
для  которого  характерен  и  принципиален  горизонтальный  вектор  не  только  в
еинтактико- прагматическом  отношении, но  и  в  семиотическом.  П ротяженность
текста  в  физическом  пространстве  реализует  ментальную  сущность  авторской
точки зрения

Пространственная  категория  «глубины»  в  художественном  тексте  также
реализуется  в  двух  ипостасях,  физической  и  метафизической.  Мерло- П онти
писал  об  «открытии  самого  восприятия»  на  мир  вещей.  При  этом  первичное
восприятие  как  бы  располагается  не  среди  вещей,  а  внутри  того  медиума,  в
котором  вещи  должны  возникнуть,  например,  в  неком  слое,  за  которым
находится  бумага  -   материальный  носитель  знаков  И ными словами, бумага как
бы  обретает  глубину,  наращивает  на  себе  некое  неопределимое  пространство
чистой,  нематериальной  глубины  «раскрытия»,  и  таким  образом,  создаётся
иллюзия  глубины.  Мерло- Понти  проводит  различие  между  глубиной  как
отношением  между  вещами  или  даже  плоскостями  и  некоей  «изначальной»
глубиной  Последняя  представляет  собой  глобальную  «размещенность»  вещей,
определяемую  не  столько  пространством- оболочкой,  сколько  самими  вещами,
взаимодействующими  с  воспринимающим  их  субъектом.  Опираясь  на  указание
Ж.  Деррида,  что  опространствование  в  тексте  — это  интервал,  промежуток,
размещение,  разбивка  и  расстановка,  обозначающее  пустоты  (пауза,
пунктуация,  интервал),  мы  можем  утверждать,  что  в  тексте  художественного
произведения  глубина  (перспектива)  как  физическая  категория
трансформируется  в  глубину  смыслового  содержания.  Наделение  смысловым
содержанием  физических  лакун,  возникающих  в  тексте  как  следование
традиционным  установкам  и  как  проявление  особенностей  авторского  стиля,
фактическая  беспредметность  становится  значимым  текстовым  элементом  и
переходит  из  разряда  контекстуально- сопроводительного  в  разряд
принципиально  значимого.  Членение  текста  (на  слова,  предложения,  абзацы,
главы,  диалоги  и  пр.)  -   все  это  организует  движение  1лаз  читателя  по
определенному  перцептуальному  маршруту,  и,  таким  образом,  складывается
целостное  представление  пространственного  изображения  литературного
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текста,  которое,  в  свою  очередь,  определяет  разную  значимость,  разное
содержание визуально выделенным фрагментам.

Отдельное  нниманис мы уделяем тем концептуальным изменениям, которые
произошли  в  пространственном  мышлении  в литературе XX  века.  Этот  новый
этап  осмысления  категории  пространства  ознаменовали  экспериментальные  и
теоретические  научные  открытия  И,  Пригожина,  которые  позволили
пересмотреть  формулировки  законов  физики:  вводится  новое  понятие  хаоса,
более  продуктивного,  чем  порядок.  Идеи  И.  Пригожина  сформулировали
концепцию «овременСнного  пространства»,  благодаря  которой стали возможны
выводы  о  том,  что  в  художественном  тексте  нроцессуальность  событийного
ряда  может  быть  воссоздана  только  путем  симультанной  техники,  т.е.  путем
«опространивания»,  социализации  различных  темпоральных  плоскостей.  В
свою  очередь,  эти  идеи  нашли  подтверждение  в  теории  «пространственной
формы»  Дж.  Фрэнка.  В  статье  «Пространственная  форма  в  современной
литературе» Дж, Фрэнк обосновал тип эстетического мировидения в литературе
и искусстве  XX  века, при котором смысловое  единство  изображенных  событий
раскрывается  не  в  порядке  временной,  причинной  и  внешней
последовательности,  а  синхронично,  по  внутренней  рефлективной  логике
целого, в «пространстве  сознания». Вследствие  этого литература  XX  века имеет
«новый»  тип  повествования  -   «ненатуралистический»  (в  отличие  от
«натуралистического»  повествования  предыдущих  столетий).  Изображение  и
восприятие  образа.  в  «ненатуралистическом»  типе  повествования
осмысливаются  по  фрагментарно- ассоциативному  принципу, так  называемому
принципу рефлективной референции,

Параграф  1.5,  «О  предпосылках  семиотического  анализа  визуального
облика текста» носит характер  предварительных  замечаний; поясняется, что нас
интересует  прикладной.аспект  семиотической  науки, универсальность  которой
позволяет разрабатывать  новые направления. Предметом  научной  рефлексии в
данном  разделе является ссмиозис визуально- графических  приёмов.

Примечательно,  что  история  семиотики  не  обнаруживает  специального
интереса к проблеме визуального  облика литературного  текста, несмотря на тот
факт, что отечественный  этап развития семиотической науки связан с именами
известных  учбных- филологов  (в частности, с именем Ю,М. Лотмана), При этом
практически  все  семиотики,  популяризируя  свою  науку,  часто  начинают
объяснение,  приводя  в  пример  визуально  воспринимаемую, информацию  -
сигналы  светофора,  дорожные  знаки,  -   отмечая  важную  (знаковую)  роль
зрительного  восприятия.  Исследователи  семиотики  используют  понятие
«визуальная  семиотика»,  но  только  применительно  к  искусству  живописи  и
кинематографа.  Одна  из  немногих  работ,  в  которой  анализируется
семиотический  характер  визуального  облика  текста,  -   «Язык  графического
дизайна»  Е.  Черневич  -   в  качестве  области  изучения  выделяет  семиотику
графического дизайна. Уточним, что работа  Е, Черневич  полиграфического, но
не литературоведческого  характера.

В  параграфе  1,6.  мы  определяем  «Визуально- гпаФичсскис  ппиймы  как
семиотические знаки». Семиотика определяет знак как материальный, чувственно
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воспринимаемый  предмет  (явление,  действие),  который  выступает  как
«заместитель»,  представитель  другого  предмета,  свойства  или  отношения.  В
нашем исследовании предметно- материальный аспект воплощения знака обретает
особую  значимость.  Согласно  психологической  теории  знака  внешняя  форма
(«форма  выражения») знака должна  полностью соответствовать  его  внутреннему
содержанию.  Визуальный  облик  текста  выступает  в  качестве  «материального
носителя»  его  значения; при  этом  он теснейшим  образом  связан  с  «идеальным
носителем»  значения  — соответствующим  образом- представлением.  Внешняя
форма, пребывая в физическом пространстве и будучи зафиксирована визуально-
графическими  средствами,  представляет  визуальное  выражение  содержания
Любое  изменение  внешних  формальных  признаков  влечёт  за  собой  изменение
внутренней формы и, соответственно, содержательного  момента, и наоборот. Это
соотношение  категорий  содержания  и  формы  фундируется  в  сфере
символической.  (Известно  высказывание  А.  Белого  из  работы  «Символизм  как
миропонимание»  -   «Суждение  "форма  есть  содержание"  суждение
символическое»)  Символическое  сознание  видит  знак  в  его  глубинном
измерении,  поскольку  именно соотношение означаемого  и означающего  создает
символ.

В семиотике Ч  Пирса символ  -   один из трёх  основных типов знака, знак,
связь  которого  с  его  объектом  не  основана  ни  на  сходстве,  ни  на
непосредственной  снязи,  а  вменена  соглашением  Таким  образом,  в
исследование  визуального  знака  вводится  понятие  конвенциональности,  т.  е.
соответствия  установленным  традициям,  правилам.  Говоря  о  проблеме
рецепции  визуальных  элементов текста,  их роли и значении, следует отметить,
что  условием  адекватности  восприятия  является  наличие  у  читателя
культурного  опыта;  визуальные  знаки  текста  должны  быть  вписаны  в
определенную  градицию  Визуальный  облик  текста  манифестирует
определённый  «порядок  культуры».  Членение  текста  рубрикацией,  выделение
любого  элемента  внешней  композиции  (посвящение,  эпиграф  и  т  д.),
визуальная оппозиция стихотворного  и прозаического текста и даже понимание
буквенных  знаков  того  языка,  на  котором  представлен  текст,  подготовлено
предшествующей  традицией  и наполнено определённым содержанием:  все эти
зрительно  воспринимаемые  формы  конвенциональны  и  должны  быть
«опробованы»  читателем опытным путем.

Визуально- графические  приемы  текста  представляют  организованную
систему  структурных  отношений.  Систематизируясь,  они  формируют
определенную визуальную  модель (авторскую, либо визуальную  модель той или
иной  эпохи)  Универсальный  характер  визуально- графических  приемов  также
демонстрирует семиотическую их природу.

Обозначая  визуально- графические  элементы  прозаического  текста  как
приёмы,   мы  исходим  из  понятия  приема  остранения,  предложенного
В.  Шкловским.  Визуально- графические  приемы,  функционально  проявляя
безусловную знаковую природу, выводят художественный  текст из автоматизма
читательского  восприятия (в физиологическом плане  -   выводя  из автоматизма
работу  глазных  мышц), маркируя  начало  новой части,  мысли, перемену  точки
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зрения повествования, смену хронотопа, фиксируя этапы сюжетного  развития и
т.  п. Формальная  школа  (в частности,  В; Жирмунский)  соотносили  «прием» с
«телеологическим  понятием  стиля».  Стиль  при этом  понимается  как единство
приёмов,  Визуально- графические  приёмы  не только  выстраивают  внутренние
соотношения,  но  и  входят  в  структуру  художественного  целого,  являются
элементом  стилевого  единства  произведения  или стиля  эпохи.  Определенно,
существуют  некие  визуальные  стандарты  эпохи,  находящиеся  в
соотносительных  отношениях  с  общим  умонастроением,  техническим  и
эмоциональным  развитием  общества.  Визуальные  элементы  того  или иного
объекта  (в' сфере  живописи,  архитектуры,  моды,  декора  и  пр.)  позволяют
определить  его хронологическую  закрепленность и типологизировать  стилевую
принадлежность.  Известные  культурно- исторические  периоды  проявляют  себя
визуально:  например,  в  барокко  -   вычурностью,  пышностью,  вниманию  к
деталям, обилием украшений;  в классицизме — уравновешенностью пропорций,
симметричностью композиции. Визуальный  облик текста также являет стилевые
доминанты  эпохи:  логично  говорить,  например,  что  существует  общая
визуальная  стратегия  прозаического  текста  XIX  века,  тип  которой
предопределён  совокупностью  таких  факторов, как величина абзаца,  плотность
заполнения страницы;

СогласуясьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  идеей  об  указывании  как  первичном  свойстве  знака,
визуально- графические  приёмы  обозначают  необходимость  прочитывания,
расшифровки,  извлечения  смысла,  Основываясь  на  положениях  теории
семиозиса,  мы  предлагаем  интерпретацию  визуальных  знаков  и  способы их
функционирования  в  прозаическом  тексте,  Визуальный  облик  прозаического
текста  формируют  три  типа  визуально- графических  приёмов:  1)  приёмы
расположения  текстового  материала  на  плоскости  страницы;  2)  приём
шрифтовой  акциденции;  3)  интеграция  вербального  и  иконического
компонентов. Данная классификация определила логику дальнейшего анализа.

ГлавяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2. «Визуально- графические  приёмы  организации  пространства

страницы»  предваряется  «Вводными  замечаниями».  (2,1),  в  которых
обосновывается  понятие «пространство  страницы»,  Современная наука изучает
пространство  страницы  в  аспекте  феноменологии  и  рассматривает  в  трёх
ипостасях:  как  реальное,  концептуальное  и  перцептуальное,  При  анализе
визуального  аспекта  прозаического  текста  учитывается  плотность  заполнения
пространства  страницы. По вертикали  она зависит  от наличия или отсутствия
пробелов, т, е, пропуска одной  или более строк, по горизонтали -  от ширины и
конфигурации  полей,  отступов,  от  соотношения  полных  и  неполных  строк.
Изменение  ширины  поля  происходит  только  в  сторону  его увеличения.  Этот
приём  является  семантически  нагруженным.  Общий  текстовый  массив  со
стандартной  для  целого  текста  шириной  полей  выступает  в  качестве
графического  фона.  Отклонение  от  этого  стандарта  актуализирует
соответствующую  часть  текста,  т.е.  сугубо  графическими  средствами,
визуально, выделяет её из общего массива, сигнализируя читателю об сё особом,
композиционном  и  тематическом  статусе.  Любое  отклонение  от
внутритекстового  стандарта  нарушает  автоматизм  восприятия,  вызывая  у



16

читателя  дополнительное  усилие,  сначала  зрительное,  потом  интеллектуальное.
Психофизический  процесс  перехода  от  формы  знака  к  его  значению
замедляется.  В  него  включается  дополнительный  этап,  связанный  с
расшифровкой  собственно  формы,  поскольку  она  становится  информативной
сама  по  себе,  даже  взятая  вне  связи  со  значением.  П араметры  визуального
облика текста  превращаются  в средство  передачи  дополнительной, вербально не
выраженной  информации

В  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2 2.  «И сторические  этапы  процесса  визуализации
художественной  прозы  от  нерасчленённости  к  дискретности»  высказана  идея,
что  изучение  истории  визуального  облика  литературных  текстов  позволяет
говорить  о  преобладании  определённых  визуальных  моделей,
функционирующих  в  тот  или  иной  период  Внутри  визуальной  модели,
безусловно,  существуют  авторские  модификации.  Специфические  черты
визуальной  модели  напрямую  связаны  с  ментальное гью  эпохи  И сследование
исторических  этапов функционирования письменных текстов  позволило  сделать
вывод,  что общий  процесс  визуализации  -   сначала  синкретичного  текста,  а на
более  н о ш ш х  периодах,  собственно  прозаического  текста  —  развивался
поэтапно'  от  монолитного  внешнего  облика  плоскости  страницы  (первые
письменные  памятники и первые  рукописные  книги  не имели  словоразделов, и
это качество  являлось  визуальной  нормой)  к тексту  расчленённому,  о признаках
которо! о современные  исследователи  пишут, что «если даже только  посмотреть
на  графическую  запись  большинства  современных  текстов,  написанных  в
нетрадиционной  манере,  то  почти  каждый  из  них  имеет  свой  рисунок
расположения  на странице,  и  в  этом  рисунке  отчётливо  проступают  не знаки,
соединяющие  отдельные  элементы  в  целое,  а  знаки  их  разъединяющие  и
трансформирующие»3.

В  параграфе  2.3. решена  задача  выявить  «Особенности  визуального  облика
прозаического  текста  классического  типа»  П роизведения  классиков  XIX  века
считают  образцом  прозаического  дискурса.  В  прозе  классического  типа
плотность заполнения прозаической страницы  наибольшая: линейность текста  -
и  визуальная,  и  нарративная  —  в  целом  почти  не  нарушается.  И зучая
визуальный  облик  текста  классического  образца  можно  сделать  выводы
относительно  основных  текстовых  характеристик,  о  родовой  и  жанровой
принадлежности.  Понимая  визуальность  как  категорию  рецептивную,
реконструируем  читательские  впечатления,  основанные  на  первичном
зрительном восприятии.

При  первом  знакомстве с произведением  читатель  прежде  всего  решает для
себя  вопросzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о родовой  принадлежности  текста,  проще  говоря,  определяет, что
он  будет  читать:  стихи,  прозаическое  произведение  или  пьесу.  Главным
критерием  здесь  выступает  плотность  заполнения  страницы.  Стихотворный
текст,  как  правило,  занимает  центральное,  симметричное  оси  положение  на
плоскости  страницы, и и данном  случае  можно говорить  об актуализации  белого

1  Фатеева Н А  По i гая рубежа XX  -  XXI веков //  Russian  Literature  LVII  (2005)  С 259
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поля  страницы,  выполняющего  функцию  рамки.  Кроме  того,  вертикальная
фактура стиха обладает яркой визуальной природой.

В  драматическом  тексте  также  наличествует  вертикальный  вектор
(определяемый уже  в списке действующих  лиц), который может формироваться
за  счет  частотного  использования  абзацных  отступов,  необходимых  для
выделения  диалоговых  реплик.  Кроме  того,  в  драматическом  тексте  нет
объёмных  описательно- повествовательных  фрагментов,  которые  в  эпическом
тексте доминируют.

Итак,  определенным  образом  расположенный  текст  служит  прежде  неего
сигналом установки на родовую идентификацию произнедения; при визуальном
восприятии  сознание  читателя  включает  предлагаемое  произведение  в
определенную  культурно- историческую  традицию. Плотно заполненное текстом
пространство  страницы  означает  для  читателя  повествовательный  дискурс:
пейзаж, лирическое или философское отступление, описание событий и т.д., т.е.
зону  речи  автора,  персонифицированного  рассказчика.  В  то  время  как
вертикальная  дробность,  создаваемая  репликами,  маркирует  зону  речи
персонажей, так называемую прямую речь.

Вместе  с  тем,  исследователи  обнаруживают  примеры,  когда  отсутствие
визуальной  маркировки  также  несёт  определенную  смысловую  нагрузку,  В
работе «Нарратология как аналитика повествовательного  дискурса  («Архиерей»
А. П, Чехова) В.И. Тюпа отмечает,  что невыделенная графически реплика героя
в авторской зоне речи означает согласие героя со словами о ним нарратора,

Основываясь  на  восприятии  только  лишь  визуального  облика  текста  и до
начала  собственно  процесса  чтения, читатель  может  определить:  1)  жанровую
принадлежность  произведения;  решающую  роль  здесь  также  может  играть
визуально  определяемый  объем  произведения; 2) наняло иоиой мысли, т.к. по
сложившейся  в  прозе  классического  типа  традиции  абзацные  отступы
выступают  маркерами  нового  семантического  блока  текста;  соответственно,  3)
начало  новой  пасти  произведения,  т.к.  традицией  сформированы принципы
рубрикации: названия (глав, частей  и т.д.) всегда вынесены в отдельную строку
и  выделены  симметрично  центральной  оси  страницы;  4)  эмоциональную
модальность  текста:  парцелляция и частота  использования вопросительных  и
восклицательных  знаков  позволяют  судить  об  эмоциональной  насыщенности
текста.

Вышесказанное  демонстрирует  нарративный  потенциал  визуально-
графических  приемов, поэтому  в параграфе 2.4.  мы рассматриваем  «Визуально-
графические  приёмы  как̂   нарративные  компоненты».  Визуально- графические
приемы  участвуют  в  нарративном  уровне  повествования,  подчеркивая
необходимые,  запрограммированные.  автором  смыслы,  выявляя  глубинные
подтексты.  Визуально- графические  приемы  руководят  читательским
восприятием,  акцентируя  внимание  на  необходимом  элементе  текста,
приостанавливают  ход  повествования,  активизируют  потенциал  читателя,
замещают  непосредственный  авторский  комментарий,  маркируют  перемену
точки  зрения,  кульминационные  моменты  повествования.  Таким  образом,
визуальные знаки текста непосредственно участвуют в событии рассказывания, .
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В  параграфе  2.5.  «Роль  визуально- графических  приёмов  в  нарративной

структуре прозаического текста  неклассического типа»  высказывается  мысль о
том,  что  в  литературе  неклассического  типа  не  так  очевидны  визуальные
признаки родов  и жанров  Ассоциативно- фрагментарные  принципы построения
повествования  репрезентированы  дискретностью  визуального  облика  страницы
прозаического  текста.  Визуально- графические  приёмы  выполняют  функцию
преодоления  ощущаемой  модернистами  и  постмодернистами  нарративной
избыточности классическо1 о повествования.

Известно,  что  XX  век  стремился  преодолеть  линейное  течение  времени.
Реалистический  модус,  позитивистская  эстетика  исчерпали  себя.  Уже  в конце
XIX  века  наступил  момент  усталости  от  больших  романных  форм.  В
дневниковой  записи  1897  года  Л.  Толстой  выражал  своё  неудовлетворение
традиционным  романом.  В  XX  веке  сформировалась  визуальная  модель
прозаическою текста, общим характеризующим  принципом которой становится
дискретность,  являющаяся  выражением  другой  психологической  эпохи,
отличной  от  классического  времени.  Примечательно,  что  такие  ключевые
фигуры  XX  века,  как  А.  Белый  и  П.А.  Флоренский  подвергли  критике
мировоззрение  XIX  века,  которое,  по  их  мнению,  ошибочно  предполагало
непрерывность в качестве  необходимого  условия  понимания мира, и выдвинули
понятие прерывности в качестве «символа» истинной реальности мира

Концептуально  важной  для  формирования  визуальной  модели  прозы  с
начала  XX  века  и  до  сегодняшнего  дня  стала  идея  В.В.  Розанова  печатать
каждый  фрагмент  «Уединенного»  и  «Опавших  листьев»  с  новой  страницы;  в
определенной  мере  эта  идея  визуализирует  дискретность  сознания  эпохи.
Визуальная  парадигма  текстов  Розанова  проявляется  в  творчестве  таких
современных авторов, как  В. Сидур, П. Улитин, Г  Айги, Г. Брускин, И. Холин,
Л. Рубинштейн

Параграф  2.6.  посвящен  теме  «А  Белый  как  основоположник  визуальной
молели  прозаического  текста  XX  века»  В  данном  разделе  работы
высказывается  мысль,  что  экспериментируя  с  внешним  обликом  текста,
А  Белый, по сути, в главном повторил исторические этапы визуализации прозы.
Это вектор развития от визуально однородной, плотно заполненной страницы до
визуальной  дискретности  Визуально- графические  приемы  в  произведениях
А.  Белого  полифункциональны  и не только  выполняют  функцию  партитурных
знаков — обожачают  паузу  и логическую  и психологическую,  перелом тона, но
передают семантическую  и эмоционально- экспрессивную информацию, а так же
выражают  процессы мыслительного акта.

На формирование особенностей  визуального  мышления А.  Белого  оказали
влияние  теории  его  отца:  Николай  Бугаев  разрабатывал  теорию  прерывных
функций,  названную  им  самим  «аритмологией».  Область  применения  идеи
прерывности,  по  его  мнению,  не  ограничивалась  математикой:  Н  Бугаев
распространял  понятие прерывности  на область  гуманитарных  наук, стремился
дать  принципиально новое  разрешение  ряда  вопросов  философии  и культуры,
внести новые черты в мировоззрение. А. Белому, для которого вопросы эстетики
и  этики  были  весьма  существенными  в  связи  с  тогдашней  его  попыткой
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построения  теории  символизма,  такая  идея  И.  Бугаева  могла  показаться
привлекательной.  Отклики  на  математическую  теорию  Н,  Бугаева  можно
обнаружить  в  стиховедческих  работах  А.  Белого,  Но  гораздо  более  важным
является  то  обстоятельство,  что  именно  тот  аспект  теории  прерывности
Н.  Бугаева,  который  прямо  связан  с  проблемами  мировоззрения,  стал  для
А,  Белого  основополагающим,  Писатель  преодолевает  «непрерывное»
представление  о  мире  и  даСт  основание  символистскому  мировоззрению,
которое, по его мнению, основано на «прерывном»  миропонимании. Как пишут
исследователи  (Н.М,  Каухчишвили),  математически- философские  взгляды
Н.  Бугаева  раскрыли  А,  Белому  путь  к  изображению  целого,  образованного
отдельными прерывными элементами. Таким образом, визуальная  дискретность
прозаических  текстов  А,  Белого  является  закономерным  проявлением
особенностей  визуального  мышления  писателя,  сформировавшегося  под
непосредственным  влиянием теории прерывности как миропонимания,  .

Пик визуализации прозаического текста в творчестве  А, Белого приходится
на повести  «Котик Лстаев», «Крещёный  китаец»  и «Записки  чудака», где  идея
двухбытийности  мироздания  проиллюстрирована  визуально.  А,  Белый
переводит  содержание  во  внешний,  визуальный  план,  раздваивает
повествование на бытийный и бытовой  уровни,  и эта  раздвоенность  выражена
визуально,  изображена,  Выход  в  воспоминания  или  подсознательную  часть
мыслительного  процесса  А.  Белый  отделяет  от  «основного»,  линейно
расположенного текстового материала отступом с двойным тире.

А.  Белый  аккумулировал  в  своём  творчестве  предшествующий
исторический  опыт  визуализации  и  развил  его.  Расположение  текста
«лесенкой»,  «косынкой»  или  треугольником,  фигурные  фрагменты  текста
возрождают  в  прозе  А.  Белого  визуальность  древнерусской  литературы,  В
параграфе также анализируется типологическое  сходство визуальных  приёмов в
прозе  А,  Белого  и  романе  Л,  Стерна  «Жизнь  и  мнения  Тристрама  Шенди,
джентльмена»,

Рассуждая  на тему, почему  заглавную  роль  в визуальном  облике прозы  XX
века  мы  отдабм  А.  Белому,  а  не,  например,  Дж,  Джойсу,  с  которым  ряд
исследователей  (Силард, Хоружий)  сравнивали А.  Белого, заметим  следующее:
в  текстах  Дж.  Джойса  визуально- графические  приемы,  организующие
пространство страницы, не в той степени активности, что у А, Белого; основная
их  функция  -   интонационная.  Несмотря  на  отдельные  примеры  -   вынос
предложения  в  отдельную  строку,  прием  шрифтового  выделения,
драматургическая  разбивка  текста  —  страница  текста  остается  плотно
заполненной  и  в  целом  имеет  интенции  классического  визуального  типа,
Именно А. Белый абсолютизировал  использование визуальных  приемов, и, что,
пожалуй,  самое  главное,  через  дискретное  пространство  страницы  выразил
дискретность  сознания  целой  эпохи,  Визуально- графические  приемы  в
прозаических  текстах  А, Белого  составляют  матрицу  визуальной  модели прозы
неклассического  типа,  составляющие  элементы  которой  мы  рассматриваем  в
параграфе 2,7,  «Визуальная  модель  прозы неклассического типа»; это  пробел,
вертикально  оформленные  (в  том  числе  драматургической  разбивкой)
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фрагменты,  отступы,  «фигурные»  приемы.  Названные  визуальные  элементы
высвобождают  пустое,  белое  пространство  страницы и формируют  дискретный
визуальный облик прозы неклассического  гииа.

Визуально- графические  приёмы  организующие  визуальную  модель  прозы
неклассического  типа  анализируются  на  материале  творчества  писателей
сознательно  или неосознанно продолжающих  визуальные  интенции А. Белого.
Если  А.  Веселый  и Б  Пильняк  напрямую  и сознательно  ориентировались на
визуальную  технику  А.  Белого,  то,  с  большой  долей  вероятности  можно
предположить,  что авторы  второй  половины XX  века  (Сидур, Сапгир, Улитин,
Казаков)  интуитивно  следовали  вектору  А  Белого,  усложняя  значение
визуального облика  текста, усиливая «дискретные тенденции»  Особенно важно
отметить  то,  что  и  авторы  только  наступившего  XXI  века  транспонируют
визуальную  технику  А.  Белого. Дискретность  становится  основной  визуально-
графической  тенденцией,  а  в  последние  годы  можно  даже  говорить  о
деконструкции, что особенно ярко проявилось, например, в романах  Александра
Башаримова и Веры Хлебниковой.

Далее  в  работе  подробно  анализируются  функции  указанных  визуально-
графических  приёмов  и  их  роль  в  художественном  целом  прозаического
произведения

Пробел  -   это текстовой  символ, изображаемый  пустой  позицией, который
подчёркивает  наличие  «белого»  пространства  страницы.  Пробелы  так  же
участвуют в создании системы знаков паузировки и замедляют ритм восприятия
текста  с точки  зрения  физиологии, так как глаз  вынужден  делать  несколько
«холостых  ходов»,  переходя  с  одной  строчки  на другую.  Пробел  -   один из
наиболее  частотных  визуальных  приёмов  в художественной  прозе. Его можно
отметить  у подавляющего  большинства  проанализированных  авторов  Вслед за
А.  Белым  А.  Веселый,  Б.  Пильняк  и  А.  Ремизов  активизируют  функции
пробела  В  их  творчестве  пробел  маркирует:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1)  переход  к  другому
смысловому  плану,  2) смену  сюжетных блоков, 3)  временной  промежуток
между двумя  сюжетными  блоками. В творчестве  А. Ремизова, в частности в
«Лимонаре»,  «Посолони»,  «Крестовых  сестрах», пробелы  выполняют ещё одну
функцию, а именно, 4) функцию эмоционального  ключа.  Можно утверждать,
что  такая  специфическая  особенность  пробелов  характерна  только  для стиля
Ремизова. В прозе  Ремизова  пробелы  нерегулярные, т.к. иногда они разделяют
большие в объёмном отношении и насыщенные сюжетными  событиями  блоки,
а  ино!да  отделяют  одно  предложение.  Названная  особенность  подчеркивает
такую  функцию  пробела,  как создание  эмоционального  напряжения,  передача
эмоций, эмоциональной кульминации.

Понятие  пробела  неслучайно  является  одним  из ключевых  в рецептивной
эстетике. Он обозначает  пробелы  смысла, намеренно оставляемые  автором для
активизации читательского восприятия.

Среди  современных  писателей,  включающих  пробел  в систему  визуально-
графических  приёмов  -   Вадим  Сидур,  Саша  Соколов,  Дина  Гатина,  Татьяна
Грауз,  Виктор  Ерофеев,  Владимир  Казаков,  Анатолий  Королев,  Сергей
Юрьенен, Ольга Сульчинская, Максим Скворцов, Илья Оганджанов.
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Степень  дискретности  визуального  облика  прозаической  сграницы
напрямую  зависит  от  частотности  употребления  приёмов,  организующих
вертикальный  модус  прозы.  Вертикальную  сегментацию  пршаическогп  текста
создают  версейные фрагменты, когда  один абзац  равен одному  предложению.  В
гаких  текстах  происходит  читательская  переориентировка  -   и  эмоциональная
(читательской  установки)  и  физиологическая  (1лаз  переключается  с
горизонтального  текста  на  вертикальный).  Т.  о ,  вертикальные  фрагменты  в
прозаическом  тексте  не  только  разрушают  традиционную  линейное 1Ь,  но  и
наполняют  выделенную  часть  текста  особым  смыслом.  Конфигурация  полей,
создаваемая  строками  контрастной  длины,  становится  информативно
насыщенным  приемом.  И сследователи  относят  верее  к  типу  стихоподобной
прозы  и рассматривают  в  связи  с  проблемой  взаимовлияния  стиха  и  про)ы,  что
не  является  предметом  нашей  работы.  П оэтому  в  диссертации  отмечены  лишь
роль  версейнои  строфики  в  сегментации  прозаического  текста  и  обнаруженные
в  ходе  исследования  варианты  верее.  Н апример,  главки  объемом  в  одно
предложение,  расположенные  одна  под  другой  и  визуально  формирующие
вертикальный  вектор  (в  произведениях  А.  Мариенгофа,  В.  Хлебникова,
Д  Хармса,  А.  Веселого,  Б. П ильняка, Вен.  Ерофеева).

В  физическом  пространстве  текста,  совмещающем  вер шкальное  и
горизонтальное  расположение  текста,  визуализированы  (зримо  представлены)
координатные  оси.  Н еканоничный  визуальный  облик  подобных  текстов
сигнализирует  читателю  о  гибкости  жанровых  и родовых  границ  произведения.
Вертикальные  фрагменты  текста  могут  создавать  интонацию  устной  речи  и
передавать  ее  динамику  (как,  например,  в  романе  Ф  Рабле  «Гаргантюа  и
П антагрюэль»,  произведениях  А.  Весёлого,  А.  Ремизова),  представлять
суггестивный  уровень  (как в творчестве  Д.  Хармса).

Ярким  приемом,  отличающим  модель  неклассического  типа,  является
отступ  вправо  от  основного  текста,  усиленный  одинарным  или  двойным  гире.
Отступы  в  том  виде,  как  их  предложил  А.  Белый,  можно  отметить  юлько  в
прозе  Б.  П ильняка.  А,  Веселый  транспонировал  отступ  в  «лесенку»  и,  таким
образом,  усилил  визуальный  эффект;  Ремизов  акцентировал  отдельные  колоны
расположением  симметрично  центральной  оси  страницы  В.  Пильняк, повторив
приём  визуально,  развил  его  функции,  сделав  отступ  полисемантичным
элементом  текста.  В  прозе  Б.  П ильняка  отступ  выполняет  функции
маркирования  уточнения,  зоны  речи  автора,  выделения  «чужою  текста»,  чаще
всего  документа,  и  может  дублироваться  приемом  шрифтового  выделения
(«Голый  год»,  «Заволочье»,  «Третья  столица»,  «П овесть  непогашенной  луны»,
«И ван  Москва»,  «Ш тосе  в  жизнь»);  другого  хронотопа  (расширение  хронотопа
повествования)  («Голый  год»,  «Машины  и  волки»,  «Третья  столица»).
Н апример,  в  повести  «Мать- мачеха»  (или  «Третья  столица»)  таким  способом
выделена  сновидческая  реальность.

П онятие  «фигурного»  текста  традиционно  применяют  относительно  к
стихотворному  тексту,  строки  которого  расположены  таким  образом,  что  весь
текст  имеет  очертание  какой- либо  геометрической  фигуры  или  предмета  —
звезды,  креста,  сердца,  вазы,  треугольника,  пирамиды  В  книге С И  Кормилова
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«Маргинальные  системы русского  стихосложения»  «фигурной  прозой» названы
торжественные  прозаические  надписи  на  сооружениях  и памятниках. Надписи
оформляются  симметрично расположенными  строками  разной длины и имеют,
таким образом, вычурную, «фигур|гую» форму.

Мы  предлагаем  называть  фигурными  приемы  расположения  текстовых
фрагментов  в прозе по аналогии с фигурными стихами, учитывая  тот  факт, что
эти  примеры  визуализируют  семантику  изображаемого,  К фигурным  приемам
расположения  текста  на  пространстве  прозаической  странице  предлагаем
относить:  1) текстовые  фрагменты,  визуально  представляющие  определенную
форму; и 2) «лесенку»,

В  истории  русской  литературы  уже  сложилась  традиция  расположения
текста  в  виде  пирамиды- треугольника,  Известны оформленные таким  образом
стихотворения  Державина,  Брюсова.  В  прозе  эту  традицию  продолжает
А.  Веселый:  в  рассказе  «Вольница»  так  набран  текст  радиоприказа.
Доминирующим  визуально- графическим  приемом  в  текстах  А.  Веселого
является  «лесенка».  Безусловно,  в  композиционных  визуально- графических
прибмах Л. Веселого  проявляется риторическая парадигма, а лесенка выполняет
функции  создания  приподнято- риторической  интонации, которая,, например, в
романс  «Гуляй  Волга»  соответствует  сюжету  сказания  о  легендарном  взятии
Сибири  Ермаком.  Главной  особенностью  лесенки  в  текстах  А.  Веселого
является  то,  что  этот  прием  полностью  заменяет  пунктуацию,  Также  в  прозе
А.  Веселого  лесенка  подчеркивает  и  выделяет  звукопись  и
звукоподражательные  слова.

Один  из  ярких  примеров  использования  нестандартных  форм  набора
известен  в  повести  «Мать- и- мачеха»  Б,  Пильняка,  где  текстовой  фрагмент
размещен  по  диагонали.  С В.  Бревнова  в  диссертаций  «Системно-
функциональное  описание  орнаментального  поля  художественного  текста  (на
материале  произведений  Е, Замятина  и Б, Пильняка)»  определяет  в указанном
приеме  элементы  прозы  «фигурной»,  «пиктографической»,  подчёркивающей
актуализацию  смысла  с  помощью  различных  форм композиционно- текстового
выделения,  Следует  дополнить,  что  такой  визуальный  прием  создает
сопротивление глазу, ломает традиционную  линейность композийи. Известно,
что  диагональное  расположение  строк,  сдвиги,  переломы  подчеркивают
динамику, разрушают  статичеокоо равновесие композиции страницы,

«Фигурные» фрагменты яркая черта  визуального  стиля А. Ремизова. Яркий
пример  этому  в  рассказе  «Ковш»,  который  входит  в  состав  книги  «Россия  в
письменах»:  фигурный  фрагмент текста  воспроизводит  надпись  на серебряном
ковше;  неравносложные  строки  словно  бы  очерчивают- обрисовывают  контур
описываемого предмета,

В  параграфе 2.8.  «Элементы  компьютерного  набора  в  системе  аизуально-
графкческих  приемов. О трансформации, визуальнрй  мрдсли  прозы  Х?С века  в
современной прозе»  речь идбт об изменившейся стратегии  и  усложнившемся в
результате  развития  компьютерных  технологий  визуальном  облике
прозаического текста; С появлением компьютерных технологий очередной раз в
истории  литературы  изменилось  визуальное  пространство  страницы,
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И сследователи  (О.  Дедова,  Д  Суховей)  утверждают,  что  изменение
материального  характера  источника  письменного  текста  неизбежно  привело  к
тому,  что  во  многом  стала  иной  и  сама  стратегия  организации  текстового
пространства.  В  ответе  на  нашу  анкету,  данную  в  приложении  к  диссертации,
все  опрашиваемые  писатели  и  поэты  (С  Бирюков,  А  Королев,  Т  Грауз,
А.  Альчук,  В  Хлебникова,  И .  Оганджанов)  отмечают  влияние  особенностей
компьютерного  набора  на  их  творчество.  К омпьютерные  технологии  помогают
разнообразить  визуальные  приёмы  художественной  прогы,  усложнить
визуальный  облик,  сделать  его  более  игровым.  Приёмы  комш.ютерного  набора
разрушают  привычный  облик  прозаического  текста,  и  чере!  )то  рождаются  и
новые  смыслы  и  новые  отношения  «текст  —  читатель»,  и,  таким  образом,
появляется новая семантическая  структура.

П остепенно  дискретность  становится  основной  визуально- графической
тенденцией,  что  проявляется  в  том  числе  в  замещении,  вытеснении
вербального  текста  невербальными  средствами.  Высказывается  мнение,  что  в
последнее  время  в  результате  определённой  усталости  психики,  цивилизация
бессознательно  избегает  вербальных  текстов,  требующих  особых  усилий,
особых  затрат  нервно- энергетических  ресурсов.  В  коммуникативных  формах  (в
том  числе  компьютеризированных  формах)  появились знаки, функцией  которых
является  замена  вербального  текста:  это  всем  известные  «смайлики»  при
общении  в  И нтернете,  рисунки  в  смс- сообщениях4.  Таким  образом,  в  речевых
формах  вербальное  уходит  в  визуальное  (изображаемое).  То  же  параллельно
происходит  в литературе.  Очевидно,  возможен  вывод  о том, что  анализируемый
процесс  сигнализирует,  литература  на новом  витке  своего  развития  обращается
к  уже  известному  опыту  пиктографического  письма,  т е  к  истокам,  когда
изображение заменяло слово.

Самый  частотный  из  анализируемых  приемов  современной  прозы
имитирует  компьютерный сбой  или ошибку  (Ф . Ахляйтнер,  Т  Грауз, Д.  Гатина)
Отдельные  «компьютерные»  приёмы типологически  и  этимологически  восходят
к футуристическим  опытам  по переразложению  слова  (А  Карвовский). Тексты  с
вариативной  сегментацией  продуцируют  наложение  нескольких  смыслов  на
одну  буквенно- звуковую  последовательность.  Эта  особенность  восприятия  и
чтения  проявляется  в  приёме  немотивированно  увеличенною  пробела  между
словами  и  буквами  (Д.  Осокин,  И .  Оганджанов)  Идея  уничтоженного
компьютерным  сбоем  текста  становится  в  современных  текстах  шаковой  (См.
роман  В.  Хлебниковой  «Доро»).  Но  деконструкцию  в  структуре  современной
прозы  не  следует  сводить  к  негативным  деструктивным  формам  Разрушая
привычные  ожидания,  дестабилизируя  и  изменяя  статус  традиционных
ценностей,  деконструкция,  по  мысли  Ж .  Деррида,  предложившего  в  работе  «О
грамматологии»  этот  термин,  предполагает  не  просто  разрушение,  но  и
альтернативную  конструкцию  (или  анти - конструкцию,  фрагментарность).

4  Н аверное, 1десь  уместно  вспомнить  использование в  древнерусских  тездгах  гатло  -   пыка, который
сокращал  известное, много раз употребляемое  слово или сакрализованное понятие
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некую  новую  «модель  для  сборки»  (если  воспользоваться  названием  романа
X. Кортасара),

По мнению Милана Кундсры, подобные изменения коснулись и шрифтовой
системы,  По мнению писателя,  книги печатают  все  более  мелким  шрифтом, и
конец  литературы  будет  выглядеть  следующим  образом:  мало- помалу  шрифт
уменьшится до того, что станет совсем невидимым, и никто не заметит, как это
произошло,  Анализу  роли  и  функций  шрифтовой  акциденции  в  структуре
художественного  целого  прозаического  текста  посвящена  Глава,  3.
«Семантическая  и  художественная  функции  шрифтовой  акциденции  в
художественной  прозе»,  В  параграфе  3.1.  «Вводные  замечания»  указано,  что
поскольку  мы исследуем  авторское  визуальное  решение текста,  использоваться
будет  самая  общая  терминология,  а  не  специальная  полиграфическая.  Нас
интересуют  не  гарнитуры  или,  как  их  иногда  образно  называют,  семейства
шрифтов  (т.е.  шрифты  разной  насыщенности,  кегля,  но  объединённые
общностью  рисунка), а  намеренное  авторское  шрифтовое  выделение  того  или
иного  фрагмента;  а  также  художественные  функции  и  закономерности  этого
прийма  в  прозаическом  тексте.  Таким  образом,  предметом  исследования
данного  раздела  работы  является  шрифт  как  литературоведческая  проблема.
Роль шрифта  в качестве  составляющей  художественного  целого  подчёркивают
сами авторы в письмах и ответах на анкету  и в текстах  произведений, Писатели
высказывает  идею,  что  наиболее  важные  н  смысловом  или  эстетическом
отношении моменты текста необходима  выделять  контрастным по отношению к
основному шрифтом. Шрифтовая акциденция  позволяет актуализировать некий
дополнительный смысл.

Благодаря  своей  равномерности  текстовой  набор, оказывается  идеальным
фоном  для  всякого  рода  выделений.  Поэтому  любые  изменения  размера  или
ритма,  рисунка,  цвета  или  насыщенности  знаков,  включение  полужирного
начертания, курсива, разрядки и т, п.  ЧЁТКО выделяют  нужный фрагмент текста.
Шрифтовой рисунок основного текста  в сознании читателя играет роль некоего
фона,  характерной  окраски  текста.  Возможная  и  необходимая  мера  его
активности  -   одна  из  самых  тонких  пружин  в  художественной  структуре
произведения. Психофизиологически обоснованно, что  одинаковые  зрительные
впечатления  вызывают  одинаковые  раздражения  в  коре  головного  мозга:
подобные  впечатления  вызывают  подобные  раздражения,  а  несхожие  -
соответственно  несхожие  друг  с  другом  раздражения.  Очевидно,  что  удобно
использовать  эту  особенность  нашего  восприятия  для  передачи  смысла,
содержания.  Автоматизм  восприятия  текста  оказывается  явлением
нежелательным,  подлежащим  разрушению.  Шрифтовая  акциденция, в данном
случае; выступает как прием острвнения.

А.А.  Реформатский  указывал  на то, что разные виды шрифта только тогда
служат целям выделения  чего- либо,  когда  они соотносительны, Он считал,  что
важна  соотносительная  система  знаков,  каждое  обозначение,  каждый  знак  не
сам  по  себе  может  что- либо  значить,  а  постольку,  поскольку  он  непохож  на
соседние знаки, поскольку он выделяется их окружающих  его других знаков,
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В  параграфе  3.2  «Писатели  о  роли  шрифта  в  художественном

произведении»  проанализированы  факты  из  истории  лшературы,
свидетельствующие  о  том  значении,  которое  авторы  придавали  шрифтовому
компоненту  текста  В  качестве  доказательства  испольюваны  млериалы
творческой лаборатории. В. Тредиаковского, А.  Сумарокова, Ф. Достоевского,
А.  Блока,  В.  Каменского,  В.  Хлебникова,  А.  Веселого,  В.  Шкловского,
Б. Пильняка, В. Набокова, Е. Мнацакановой, А.  Королева.

В  параграфе  3.3.  «Из  истории  формирования  шрифтовых  визуальных
стандартов» сделан  вывод о том, что  если  визуально- композиционные приёмы
(особенно  фигурные)  активизируются  на  определенных  'лапах  развития
литературы,  го  использование  писателями  выразительных  возможностей
шрифта  обнаруживается  даже  в  периоды,  когда  стандартом  является  плотно
заполненная  прозаическая  страница.  Как  мы  уже  объясняли  выше,
расположение  текстового  материала  на  странице  связано  с  культурными  и
ментальными  особенностями общества;  яркие визуальные  особенности  секста в
определённые  исторические  этапы  позволяли  относить  такое  произведение  к
авангарду  или  даже  андеграунду  Шрифт  в  плане  визуализации  оказывается
более  «спокойным»  приёмом;  заложенные  в  нем  изначально  интонационно-
партитурные  функции  на  протяжении  веков  сделали  ею  привычным  для
читателя; потгому  приём шрифтового  выделения  активно работает  и в XJX,  и в
XX  веке.

К  настоящему  времени  сложились  определённые  семантические  и
эмоциональные  ассоциации  каждого  вида  шрифта,  обусловленные  разницей
зрительных  впечатлений. Очевидно, что шрифтовые признаки не равноценны но
силе  впечатления  на  восприятие, например, шрифт больших  размеров  сильнее
действует на восприятие, чем  меньших,  шрифт жирный сильнее  полужирного
Все  исследователи  —  и литературоведы,  и полиграфисты  -   сходятся  во мнении,
что  шрифт  обладает  определенной  визуальной  информацией  и  имеет  те  или
иные исторически  сложившиеся и закрепленные тематические аиалш ни

В  пара1рафе  3 4.  «Интонационно- партитурная  функция приема шрифтовой
акциденции»  утверждается,  что  маркированные  шрифтом  слова
воспринимаются  как  зрительный  сигнал,  указание  на  важный  в  смысловом
отношении  фрагмент  текста,  часто  обозначающий  момеш  эмоционального
напряжения.  В  произведениях  художественной  литературы  шрифтовая
неоднородность  способна  актуализировать  модальные  значения  выделенного
фрагмента,  и  с  этой  точки  зрения  ее  функция  может  быть  сравнима  с
интонацией  звучащей  речи.  Прием  шрифтовой  акциденции  наделен  функцией
интонационно- партитурного  знака,  означающего  логическое  ударение,
голосовой нажим (интонационное выдвижение) при произнесении вслух.

Специфическую  роль  в  обозначении  интонационного  модуса  текста
художественной  прозы  играет  прописной  шрифт.  За  укрупненным  по
отношению  к фоновому  шрифтом традиционно закрепилась  функция  передачи
увеличения  силы голоса  и усиления эмоций. Таким образом, прописной шрифт
вырабатывает  интонационно- динамическую  интерпретацию  1екста.
Полиграфисты  (СИ . Стефанов), выявляя  закономерности  восприятия шрифта,
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отмечают  следующую  особенность:  текст,  набранный  прописными  буквами,
замедляет  скорость  чтения,  Наблюдения  показывают,  что прописной  шрифт
встречается  в  основном  в  текстах  современных  авторов5  (наряду  с  другими
видами, но в текстах XIX века прописной не встречается  совсем, в начале XX  -
редко).  Наверное,  возможен  вывод,  что  динамизм  и  агрессивность
современности  визуально  явлены в таком  шрифтовом  акценте как прописной.
Прописной  шрифт  можно  отметить  в произведениях  В, Сидура,  В, Ерофеева,
В. Маканина, А, Башаримова, т.е. в творчестве  писателей разных направлений и
стилевых  ориентации.  Другая  функция  прописного  шрифта  -   изображение
надписей:  вывесок, лозунгов,  афиш и пр, В данном аспекте тоже  проявляется
модус  усиления- увеличения:  функция  лозунга  -   призыв, заголовок  газетной
статьи -   привлечение внимания читателя.

В  параграфе  3,5,  анализируется  «Смыслообразуюшая  функция  приёма
шрифтовой  акциденции», В рамках  этой  функции  шрифтовой  акцент  служит,
прежде  всего,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  маркером  темы  и  идеи  произведения  (например,  как  в
произведениях  Б,  Пильняка  «Верность»  и  «Рассказ  о  том,  как  создаются
рассказы»,  Д.  Хармса  «О том, как старушка  чернила  покупала»,  в  повести
А,  Ремизова  «Крестовые  евстры»,  романе  австрийского  писателя  Феликса
Брауна  «Анесс  Альткирхнер»),  Другая  разновидность  смыслообразующей
функции  шрифтовой  акциденции  в  прозаическом  тексте  -   фиксация этапов
сюжетного  развития.  Эту  особенность  исследователи  (В,Н.  Захаров,
М.И,  Циц) отмечают,  например,  в  романах  Ф.М, Достоевского,  В  прозе
И,С.  Тургенева  шрифтом  выделены  философские  сентенции,  авторские
комментарии.  Объёмные  шрифтовые  акценты,  доходящие  до  трёх'страниц  и
более,  в  «Снегах  Килиманджаро»  Э,  Хемингуэя,  также  служат  визуалыю-
графическим маркером особенностей  сюжетосложения:  выделенные  фрагменты
текста  -   это реминисценции умирающего  героя, фоновый шрифт соответствует
основному временному пласту развития сюжета, курсив -  его ретроспекции,

Ещё  одна  функция  приёма  шрифтового  выделения  маркирование  чужой
речи  в зоне речи  повествователя. Чужое  слово  проникает в повествование в
виде  выделенной  шрифтом  цитаты  и  становится  одним  из  способов
повествования  и  оценки  персонажей.  Эти функции  можно  отметить  в  прозе
А, Вельтмана, Л, Толстого.  Н.А. Кожевникова в работе  «Язык Андрея  Белого»,
анализируя  структуру  повествования  '  в  прозе  писателя,  отмечает
множественность выраженных  точек зрения и подвижность  переходов  от одной
к  другой;  в  частности,  когда  один  персонаж  изображается  с  точки  зрения
другого.  Можно  дополнить  это наблюдение  замечанием  о том, что перемена
точки зрения повествования маркирована приёмом шрифтовой акциденции,

В  художественных  текстах  писатели  выделяют  шрифтом  слова
диалектные  либо характеризующие  специфику  произношения персонажа.
Например,  в произведении  Л. Толстого  «Набег.  Рассказ  волонтёра»  курсивом
выделена  речь  татарина  -   искаженная, косная, речь  человека,  который  плохо

* Пожалуй, можно отметить приоритетные шрифтовые акценты в разные исторические периоды; XIX
в.-  курсив, XX ».-  рмрядка,  конец XX в.-  иачало XXI».-  все виды шрифтовой акциденции.
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знает  русский  язык.  Тот  же  принцип  выделения  в  романе  А  Белого
«Серебряный  голубь».  Б.  Пильняк продолжает  эту  функцию, которую,  в  целом,
можно  обозначить  как  традиционную:  в  повести  «И нан - да- Марья»:
«Мальчишкам  есть  уже  нарицательное  — з а б о р н и к  и».  М н ою  таких
примеров,  сообразуясь  с  тематикой,  в  романе  «Корни  японского  солнца»:
«причем  говорить  р и к ш а —  неправильно: надо  говорить  к у  р у  м а»; «Люди  же
в поле пляшут  в хороводах,  в  м у г и к о к а с и ,  в хороводе  «падения  ячменя».

Прием  шрифтовой  акциденции  можетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  визуально  оформлять  хронотоп
произведения.  Н апример,  в  романе  Б  Пильняка  «Машины  и  волки»
противопоставление двух  видов  шрифта (основного, фонового  и более  мелкого)
разграничивает  два  разных  по  настроению  описания  Москвы  «Вог  еще
описание  Москвы, другое,  нужное  повести»,  — пишет  Б.  Пильняк; разные  виды
шрифта  в данном  тексте  символизируют  разные  художественные  пространства.
Большой  фрагмент  — экскурс  в  прошлое  Коломны  -   набран  более  мелким
шрифтом, как и фраза «С тех  пор прошло  пять лет». «Выход»  в другой  хронотоп
также  маркирован  пробелами,  отступом  от  основного  текста  вправо,  и  усилен
ненормативной  пунктуацией  -   двойным  тире.  Такое  соединение  приемов
моделирует  облик визуально- графического  пространства  и позволяет  говорить  о
функционировании  в  текстах  Б.  П ильняка  цельной  системы  визуально-
графических  средств  Таким образом, прием шрифтовой акциденции  включается
в  общую  структуру  визуально- графических  приемов  Тенденцию
одновременного  использования  нескольких  визуально- графических  средств
можно считать  общим  принципом  визуализации  художественной  прозы

В  повести  Генриха  Сапгира  «Дядя  Володя»  мелким  курсивом  выражена  и,
можно  сказать,  изображена  основная  идея  произведения  -   идея  параллельных
миров.  Суть  происходящего  в  московских  и  парижских  эпизодах  -   одна,  фразы
почти  идентичны.  Разница  только  в  визуальном  моменте,  в  графическом
исполнении  мысли  Соотношением  двух  видов  шрифта  создаётся
интонационно- смысловое  противопоставление  двух  частей  текста  с  разным
художественным  пространством.

В  параграфе  3.6.  рассматривается  «Функция  «натурализации»  текста»
путём  шрифтовой  акцентировки.  П онятие  «натурализация  текста»  в  работе
«Техническая  редакция  книги»  А А.  Реформатский  использует  для  обозначения
таких  способов  организации  текстового  фрагмента,  которые  имитируют
первоначальный  вид  документа,  например,  текст  протокола,  объявления  или
отрывка  из  газеты,  при  этом  выражение  документа  переходит  в  его
изображение  Такие  визуальные  элементы  текста  обнаруживаются  в  прозе
А.  Весёлого,  А.  Ремизова, Б. П ильняка,  П. Пазолини и др

В  параграфе  3.7.  «Функция  эмоционального  ключа»  сделан  вывод,  что
шрифтовая акциденция в художественном  тексте  выполняет функцию  указателя
особой  эмоциональной  нагруженности  выделенного  слова  или  фразы.
Выделение  шрифтом  не  воспринимается  читателем  только  лишь  как
функциональное  коммуникативное  средство,  всегда  истолковывается  его
психоэстетическая  сторона,  что  придает  содержанию  дополнительную
окрашенность.  Выделенные  слова  или  фрагменты  в  текстах  его  произведений
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несутzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  индивидуально- авторскую,.  ассоциативную,  эмоционально-

экспрессивную  информацию.  В  качестве  эмоционального  ключа  приём
шрифтовой  акциденции  фиксирует  момент  воспоминаний;  с  помощью
другого  на  фоне  основного  шрифта  автор  выделяет  слова,  передающие
сильное,  надолго  запоминающееся  впечатление,  момент  особого

эмоционального  переживания  героя.  Таким  образом,  шрифтовая
акцентировка в тексте  художественной  прозы  становится  средством  образного
раскрытия  текста,  зрительно  выделяя  эмоционально  напряжённые  узлы

повествования.  Приём  шрифтовой  акциденции  в  художественной  тексте
может  создавать  эффект суггестивной  речи;  в частности  через  оформленные
без  словоразделов  фразы,  имитирующие  нерасчленённую  интонационно,
монотонную речь.

В параграфе 3.8. «Иноязычный шрифт как  визуальный знак» указана такая
особенность текста  как  визуальное  выделение  слов или фраз на другом языке,
Можно  утверждать,  что  при  смене  языка,  а  значит  и  шрифтовых  знаков,
происходит  пространственная  переориентация  глаза.  Данный  приём  имеет
историю.  Латинские  и  зачастую  греческие  буквы  встречаются  в  некоторых
шрифтах  славянского  книгопечатания  на  всём  протяжении  XVII  века;  в
частности, это можно  наблюдать  на титулах  льиовских,  киевских  и виленских
изданий,  В XVIII  веке  известен  пример  романа  Л, Стерна  «Жизнь  и мнения
Тристрама  Шенди,  джентльмена»,  где  большое  количество  греческих  и
латинских  цитат из трудов  философов, писателей,  богословов.  Стерн  вводит в
роман  целые  страницы  латинского  текста,  сопровождая  их  параллельным
переводом,  который  при ближайшем  рассмотрении,  оказывается  не  совсем
точным. Самый известный пример из русской литературы  XIX века — письма на
французском  языке  в романе Л. Толстого  «Война  и мир»,  которые  занимают
порой  по две страницы  текста.  Б, Успенский  указывал  на  композиционную

функцию  данного  приёма. В романе А.  Вельтмана  «Виргиния  или Поездка в
Россию»  слова  на  иностранном  языке,  иноязычные  названия,  русские  слова
произносимые  человеком  другой  национальности  выделены  курсивом,  Таким
образом, колорит другой культуры выражен визуально в другом, отличном от
основного, шрифте.

Фрагмент  текста  в другом  алфавитном  коде  может  выполнять  функцию

тайнописи,  шифровки. Как, например, в романе У, Эко «Маятник  Фуко», где
герой пытается расшифровать сообщение на старофранцузском языке,

В  творчестве  Д,  Хармса  шрифтовой  акцент  подобного  вида  выполняет
функцию  сакрализации  повествования,  что  в  целом  является  стилевой
особенностью  писателя,  Исследователи  (М, Шапир)  отмечали  напряжённый
интерес Д, Хармса к разным шрифтам, алфавитам и орфографическим системам,
Д. Хармс  эстетически  переживал  начертание букв и иероглифов, как понятных,
так и непонятных, он охотно  пользовался  астрологическими  математическими
значками, создавал  собственные тайнописи. Различные системы письма могли у
него  свободно  сосуществовать,  явно  дифференцируясь  по своим  функциям и
семантике,
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И ноязычные  фрагменты  могут  передаватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  стихию  речи  персонажа  В
романе  Саши  Соколова  «П алисандрия»  этому  способствует  включение  в  текст
романа  предлагаемых  без перевода  латинских  крылатых  выражений  Названный
шрифтовой  акцент  может  также  выполнять  функцию  натурализации  текста,
яркий  пример  -   в  романе  X.  Кортасара  «К нига  Мануэля»,  1де  приведен  текст
газеты  на  французском  языке  Основное  повествование  и  имитация  к и еш о й
страницы,  которая  существует  на  уровне  иллюстрации,  грлмитишш
сообщаются,  между  ними  устанавливаются  тесные  структурные  и
семантические  связи;  фрагмент  на иностранном  языке  становится  компонентом
повествовательного  уровня  текста.  Ш рифтовой  фршмент  другого  языкового
кода  может  являться  элементом  техники  «потока  сознания»  (как  в
произведениях  П. Улитина,  М. Павича, А. Башаримова)

В  Главе  4.  «Синтез  вербального  и  иконического  кик  принцип
визуализации  прозаического  текста»  речь  идет  не  об  иллюстрации  как
таковой  и  не  о  графике  как  виде  изобразительного  искусства,  обладающей
собственными  изобразительными  средствами  и  выразительными
возможностями, но о синкретическом  единстве  вербальжн о и иконического (от
греч.  eikon  -   изображение)  элементов  в  рамках  одного  текста,  что  позволяет
рассматривать  его  как  метатекст.  Согласно  определению,  которое  впервые
разработал  Ч. П ирс,  иконический знак  может  быть  представлен  фоты рафиями,
рисунками, схемами, таблицами, символическими  изображениями и г и

В  параграфе 4.1. «Вводные замечания»  подчеркнута  семиотическая  функция
иконических  знаков.  Сочетание  вербальных  и  невербальных,  изобразительных
средств  передачи  информации  -  явление в определенной  С1епени уже изученное
лингвистической  наукой,  которая  называет  данный,  смешанный,  тин  текста
креолизованным,  семиотически  осложненным,  в  структурировании  которого
задействованы  средства  разных  семиотических  кодов,  в том числе  иконические
средства.  Современная  наука  придерживается  мнения,  чю  не  следует
рассматривать  изображение и вербальный  знак как антитетические  нонмшя, они
сосуществуют  в  семиошческом  континууме,  где  можно  обнаружить  и  друш е
типы знаков

К  настоящему  моменту  наиболее  изученным  аспектом  проблемы  является
феномен  авторских  рисунков  в рукописи 6, о  котором  новеешуетея  в  параграфе
4 2. «Авторский  рисунок  как компонент вербального  текста»  Ш ироко известно,
что  большое  количество  писателей  оставили  на полях  своих  рукописей  рисунки:
Поль  Валери,  Стендаль,  Кафка, Уильям  Блеик,  Гюго,  Бодлер,  Верлен,  Мериме,
Жорж  Санд,  Теофиль  Готье,  Гонкуры,  Анатоль  Франс,  Поль  Моран,  Кокто,
Бретон,  Элюар,  Анри  Мишо,  Гоголь,  Батюшков,  Жуковский,  Тургенев,
Лермонтов, Достоевский, П олонский, Леонид  Андреев,  Гумилев,  Андрей  Белый,
Маяковский,  Ремизов,  бр.  Стругацкие  и  проч  Текстология  не  ставит  задачу

* Н ужно  отметить,  что для литературы  классического  тина  не характерно  иклшмение иконнчеисого
- шака  в  прозаическую  структуру  текста  Выше  мы уже  тво р и ли ,  чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA « шнеиная»  визуалышеть  и
плотность  заполнения  страницы  XIX  века  была  практически  не  нарушаема,  iloJTOMy  генетически
существующая  необходимость  соединения  вербального  и  иконического выражалась  в  рисунках на
нолях  рукописи и иллюстрациях



30

акцентированного изучения рисунков: рисунок рассматривается  в совокупности
с  текстом,  иногда  как  часть  текста.  Исследователи  привлекают  графику  в
качестве  поясняющего  и  комментирующего  материала,  играющего
определенную  роль  в  рукописном  листе,  Впервые  такой  метод  при  изучении
рукописей Пушкина применила  Т.Г, Цявловская.  Так как в современной науке
теория  взаимодействия  вербального  и  иконического  компонентов  наиболее
полно разработана лингвистикой, а литературоведческий  аспект находится пока
в стадии  изучения,  позволим себе пользоваться терминологическим аппаратом,
предложенным  лингвистами,, в  частности,  в  работе  Е.Е,  Анисимовой  «О
целостности  и  связности  креолизованного  текста».  При  этом  будем
идентифицировать корреляцию двух разносистемных знаковых образовании как
явление дискурсное.

Параграф  4.3,  «Генетический  синкретизм  слова  и  изображения»
рассматривает  синкретическое  взаимофункционирование  слова  и  изображения
на  протяжении  истории  цивилизации:  от  пиктографического  принципа
письменных знаков до  литографических  опытов футуристической  книга,

В  параграфе 4.4,  «Внутренняя  (семантическая) соотнесённость  вербального
и  иконического  комирнентрв»  указано,  что  интенсивность  связей  между
вербальными  и  иконическими  средствами  может  быть  различна:  элементы
обоих кодов  могут быть интегрированы друг в друга или отстоять обособленно,
В  случае  семантической  соотнесенности  названных  компонентов  связь  между
ними выражена эксплицитно, При наличии данной связи вербальный компонент
не обладает смысловой самостоятельностью  вне соединения с изобразительным
компонентом,

В  истории  литературы  можно  назвать  примеры  абсолютного  синтеза
словесного  плана  о  предметным:  прежде  всего,  это  инициалы  -   заглавные
фигурные  буквы, которые позиционно закреплены за зачином всего текста  или
отдельных  глав.  Обычно  они  служили  декоративным  целям,  способствовали
созданию  определённого  колорита.  Примеры  стихотворении,  написанных  в
форме  сердца,  бутылки,  какого- либо  геометрического  знака  и т.  п.,  известны
начиная  с  позднеантичной  поэзии.  Это  своего  рода  графическая  игра,
заставляющая  текст ложиться  в очертания рисунка. Собственно в прозе  не так
часты  примеры  семантической  соотнесённости  вербального  и  иконического
компонентов; очевидно, что фактура стиха оказывается более гибкой для  таких
экспериментов.  Тем  не  менее,  в  прозе  Д.  Хармса,  открытой  для  разного  рода
экспансий, обнаруживается  пример калькирования  принципа фигурных  стихов:
во фрагменте «О круге» текст вписан в форму круга.

По этому  же  принципу  созданы  знаменитые  видеомы  А,  Вознесенского, в
творчестве  которого  микширование  вербальной  и  иконической  составляющей
текста  становится  одним  из  концептуальных  направлений.  Например,  в
произведении  «Casino  "Россия"»  большое  количество  примеров  графических
рисунков  созданных  непосредственно  из  вербального  текста  -   цепочки  слов
(«каскукаскукаскукаскукаскукаску»,  «таялтаялтаялтаялтаялтаялтаял»  и  т.д.),
построенные по принципам лингвистической  игры рисуют очертания  пиджака,
рояля,  бутылки,  каски. Автор  определяет  жанр  произведения  как  поэму,  хотя
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очевидна  неканоничность  структуры  текста,  который  нключает  стихотворные,
прозаические  фрагменты  и  рисунки.  Рисунок - схема  еше  более  «расшатывает»
жанровую  структуру  текста, включая  его  в парадигму  друюго  визуального  кода;
использование  в  вербальном  тексте  иконического  знака  открывает  жанровые
границы

П розаические  произведения,  имеющие  в  своей  структуре  фрагменты
абсолютной  соотнесённости  вербального  и  изобразительного,  безусловно,
относятся  к  экспериментальным  Визуальные  изыски  «Квадратного  романа»
Фридриха  Ахляйтнера  в  то  же  время  позволяют  осмыслить  подтекстовый
уровень  произведения. Текст романа  состоит  из текстовых  квадратов,  в  которые
опечатаны  предложения  без  заглавных  букв,  даже  обязательные  в  немецком
языке существительные  с заглавной  буквы  печатаются  со строчной,  встречаются
произвольные  переносы  слов,  может  быть  перенесена  одна  буква  В  романе
визуально  активен  шровой  момент,  а  именно, игра  с  черным  и белым  цветами:
на  черных  половинках  квадратов  набран  текст  белым  шрифтом,  а  на  белых  -
черным  И конический  компонент  представлен  кроссвордом  и  как  бы
«вырезанным»  из  текста  (многократно  повторяющееся  имя  Вильгельм)
рисунком  кайзеровского  шлема.  В  финале  романа  предложенная  автором
визуальная  игра  сводится  к  большому  квадрату,  в  котором  набрано  слово
morden  (смерть);  здесь  аккумулируется  концептуальная  идея  произведения  -
мучительное  становление  личности, движение  человека  от  одной  катастрофы  к
другой.

В  параграфе  4.5  проанализирована  «Внешняя  (визуальная)  соотнесенность
вербального  и  иконического  компонентов»  в  визуальном  пространстве
страницы  Несмотря  на  то,  что  эти  связи  относятся  к  формальной  структуре
креолизованного  текста,  безусловно,  они  не  безразличны  и  для  его
содержательной  стороны.  П ространственное  расположение  вербальных  и
иконических  элементов  обусловлено  коммуникативными,  эстетическими  и
смысловыми  задачами.  В данных  текстах  наличествует  дейктическая  связь, т к.
между  компонентами  нет  тесной  спаянности  Вербальный  компонент  в  таких
текстах  преобладает,  а  графические  рисунки  и миниатюры  сопровождают  текст
Культурологи  (Ж.- Б .  Дюбо,  Ж .  Жан)  неоднократно  отмечали  разницу  в
восприятии  вербального  линейного  текста  и  рисунка  причина  в  том,  что
пространственные образы  считываются  быстрее  временных

Н аверное,  самый  известный  пример  описываемой  соотнесенности
компонентов  текста  — в  повести  Экзюпери  «Маленький  принц»,  1Де корреляция
вербального  и иконического компонентов обусловлена  эстетическими  задачами:
стремлением  создать  «детский  колорит»,  интонацию  наивности  общения  Но
примеры  анализируемого  вида  приемов  встречаются  и  в  предшествующей
литературе.

Авангардное  произведение  Л  Стерна  «Жизнь  и мнения  Трисграма  Ш енди,
джентльмена»  представляет  собой  акт  открытого  неповиновения  градициям  и
пародийно  трансформирует  все  элементы  просветительского  романа
И роничные  интонации,  заявленные  на  концептуальном  уровне  произведения,
проявляются  во  внешнем  облике  текста  В  текст  романа  Стерн  включает
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несколько  схем  -   линии  «истории  дяди  Тоби  и мою собственную».  Очевидна
юмористическая,  функция  данных  рисунков,  создающих  важный  для
достижения  смехового.  эффекта  парадокс:  рассуждения  на  высокие  темы
повествователь  снабжает  несерьёзными  рисунками,  выполненными  словно бы
сиюминутно,  «от  руки».  Степень  корреляции  компонентов  максимальная
(указание  на  необходимость  этих  ломанных  линий  есть  в  предшествующем
тексте)  и  отражается  даже  в  особенностях  синтаксиса:  рисунки  вписаны в
предложения;  следующая  за  рисунком  часть  предложения  начинается  со
строчной  буквы.  Неожиданные  визуальные  параллели  с  романом  Стерна
обнаруживаются  в  поэме  Венедикта  Ерофеева  «Москва  -   Петушки»,  где
графики  пародируют  примету  советского  времени;  соотношение  серьезного
выражения «документа» и явной комичности его использования снижает пафос
эпохи, выдает иронию автора.

В  отличие  от  первого  типа  отношений  (внутреннего),  тип  внешней
соотнесВнности  встречается  гораздо  чаще  и  проявляется  также  в  виде  схем,
таблиц,  фрагментов  нотного  текста.  Нотный  текст  в  качестве  эпиграфа
предваряет  повесть  А,  Куприна  «Гранатовый  браслет».  Дж,  Джойс  в  ряду
других  визуально- графических  приёмов  визуализирует  роман «Улисс» нотным
текстом,  таблицами  бюджета;  в текст  романа  X,  Кортасара  «Книга.Мануэля»
также  включены таблицы и схемы, М. Павич в построении большинства  своих
произведений использует определенные формальные структуры:  карты, пособия
по гаданию, кроссворд, словарь, шахматы, карту звездного неба и т.д. Его роман
«Пейзаж,  нарисованный  чаем»  известен  своими  кроссвордами,  которые
являются  неотъемлемой  составляющей  композиции: роман,  как и  кроссворд,
можно читать по горизонтали и вертикали.

Иконический компонент данного вида можетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA демонстрировать принципы
авторской  стратегии  создания, текста,  рассчитанной  на  имплицитного
читателя,  выполнять  ассоциативную  и изобразительную  функции,   а также
функцию  фомирования  общей  эмоциональной  доминанты  произведения.
Например,  прижизненное  издание  (1909  года)  книги  В,  Гуро  «Шарманка»
украшено  миниатюрными  рисунками  (блочка,  звёздочка,  листочек, солнышко,
цветочек),  с  указанием,  что  рисунки  выполнены  автором,  Разбросанные по
всему  тексту,  рисунки  создают  общее  настроение  лёгкости,  праздничности,
детского  восприятия,  жизни.  Художница.  Гуро  легко  и  естественно
переключается  с  речевого  дискурса  на  изобразительный,  Иконическая
составляющая  визуального  облика  еб текстов  влияет  на создание  лирической
интонации произведения и, за счёт создания ассоциативной цепочки, дополняет
недостающие звенья в ослабленной фабуле.

В  творчестве  Д.  Хармса  изобразительный  элемент  становится
продолжением общей концепции творчества:  тексты  произведений Д. Хармса  -
это  своего  рода  тайнопись, для  посвященных:  этим  обусловлена  и  их
фрагментарность- недоговорённость- незакончснность,  и  орфографические
ошибки, являющиеся у Д. Хармса  элементом техники потока сознания..Эту же
функцию сакрализации текста  выполняет и иконический компонент. Иллюзию
шифровки,  тайной  записи  поддерживают  рисунки- схемы  в  таких  текстах-
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фрагментах  как.  «П еро  Золотого  Орла»  и  «Лапа».  В  качестве  иконического
компонента  в  текстах  Д.  Хармса  выступают  гаюке  моио1рдммы.  И звестны
работы  на  эту  тему  М.  Ямпольского,  А.  Россомахина  По  мнению  Д  Токарева,
Д.  Хармс  упраздняет  иерархию  вербального  знака  и  визуальной  репрезентации,
совмещая  элементы  письма  и  рисунка:  подобно  тому,  как  рисунок  не  является
больше  иллюстрацией,  определяемой  текстом,  надпись  на  нем  перестает  быть
легендой,  определяемой  рисунком.

Параграф  4.6.  «И нтеграция  вербального  и  иконичеекого  компонентов  как
тип  визуальной  стратегии"  визуальный  облик  прочы  А  Ремизова»  повествует  о
том,  что  в творчестве  А.  Ремизова  интегрированы  разные  виды  соотнесенности
вербального  и  иконического  компонентов,  что  позволяет  счи к и ь  стратегию
писателя  отражением  общих  принципов  визуализации  художественной  прозы
XX  века.  Сам  Ремизов  определял  свои  произведения  как  «письменно-
рисовальные».  В  его  творчестве  представлены  оба  вида  текстов,
классифицированных  выше:  тексты,  в  которых  преобладает  инуфенняя
(семантическая)  соотнесенность  вербального  и  иконического  компонентов  и
тексты  с  преобладанием  внешней  (визуальной)  соотнесенности.  Таким  образом,
в  творчестве  Ремизова  можно  выделить  произведении,  1де  доминирующий
объем  занимает  рисунок,  а  вербальный  элемент  формально  шнимаег  меньшую
площадь.  По  утверждению  Е.  Обатниной,  изучающей,  в  чаешоети,  такой
рисунок - текст  как  «Царь  обезьяний  Асыка»,  подобные  произведения  нужно
рассматривать  как  метатекст,  существующий  в  двух  формах  выражения  —
графической  и вербальной.

Знаменитые  рукописные  книги  Ремизова,  которые  свидетельствуют  о
блестящем  знании  им  древнерусской  книжной  культуры,  представляюi  другую
разновидность  ремизовских  произведений,  где  вербальный  компонент
преобладает,  а  графические  рисунки  и  миниатюры  сопровождают  leKci.  В  этих
книгах  почти  каждый  фрагмент  текста  соотносится  с  1рафичееким
изображением, и вместе  они организуют  интертексгуальное  пространство.

А  Грачева,  исследуя  рукописный  иллюстрированный  альбом  Ремизова
«Круг  счастия»  замечает,  что  лицевой  кодекс  1948  юда  является  характерным
образцом  синтетического  словесно- графического  1ворчества  Ремизова.
Тщательный  анализ  этой  рукописи  писателя  пошолил  А.  Грачёвой  сделать  ряд
концептуально  важных  выводов.  По  мнению  ученого,  чем  больше  вофастает
идейная  многомерность  1екста,  тем  более  она  выражается  не  словесно,  a
сверхсловесно,  посредством  графических  образов,  также  трансформирующихся
от  бытового  жизнеподобия  к абстракции  геометрических  ф ш ур  и линий  В этом
движении  слова  к  «сверхсловесному»  смыслу  видится  следование  Ремизовым
платоновской  мысли о слове  как отблеске  идеи

В  параграфе  4.7.  «И коническая  составляющая  i рафического  эквивалента»
проанализированы  функции  графического  эквивалента  текста  Активизация
визуально- графического  начала  в  прозе  предопределяет  такую  тенденцию  как
разрушение  вербального  текста,  что  ярко  проявляется  в  расширении  типологии
и  функций  графического  эквивалента.  Этот  приём  этимологически  родсхвенен
пробелу,  так  как  визуально  реализует  вербально  незаполненное  пространство
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страницы. Но, в  отличие  от  пробела'вербальная  недостаточность  возмещается
иконически:  графический  эквивалент  выражен  знаками,  эксплицирующими
определённый  смысл.  Иконичсская  функция  графического  эквивалента
активизировалась  на  этапе  современной  литературы;  т.е.  с  усилением  общих
процессов  визуализации  культуры.  Традиционно  графический  эквивалент
выражен  одной  или  несколькими  чертами  многоточий  (причем  объём
невербализованных  строчек  возрос  в  литературе  неклассического  типа,  что
объясняется, на наш взгляд,  изменившимися нарратологическими принципами,
о  чём  было  сказано  выше);  в  современной  литературе  план  выражения  этого
приёма  может  быть  представлен  также  в  виде  иконических  знаков; рисунков,
знаков  компьютерной  клавиатуры  и  т.д.  Графический  эквивалент  может
буквально изображать  СЛЁЗЫ, дождь,

Лингвисты  (II.C. Валгина), которые также изучают графический эквивалент
текста,  отмечают,  что  многоточия,  заменяющие  строку,  способны  передать
семантическую,  функционально- стилевую  и  эмоционально- экспрессивную
информацию,  а  также  усиливать  или  изменять  несомую  ими  информацию,
Ю.М,  Лотман  в  работе  «Структура  художественного  текста»  относил
графический  эквивалент  к  «минус- приемам»  и  характеризовал  как
внетекстовую  структуру,  писал  о  семантическом  значения  паузы  и измерении
той  информации,  которую  несет  художественное  молчание,  выраженное
графическим  эквивалентом.  А,  Ханзен- Лёве  в  работе  «Русский  формализм.
Методологическая  реконструкция  развития  на  основе  принципа  остранения»
отмечает,  что  эквиваленты  текста  реализуются  но  на  поверхности  текста,  а  в
установке  реципиента.  При  восприятии  графического  эквивалента  текста
главенствующая  роль  отводится  читателю:  читатель  домысливает  содержание
произведения, сам выступает  в роли творца.

В  параграфе  4,8,  «Динамика  интеграционных  процессов  в  визуальном
облике  ПРОЗЫ  современной  литературы»  говорится  об  активизации
иконического  компонента  в  прозаических  текстах  современных  авторов.
Примеры  включения  иконического  компонента в  вербальный  текст  позволяют
сделать  вывод,  что  среди  функций  этого  интегративного  явления  можно
отметить:  1)  имитацию  живого  дыхания  творческого  процесса;  2)  иллюзию
реально  ощутимого  присутствия  автора  и  его  авторского  взгляда  на
изображаемое,

В  параграфе также  указывается,  что  я данном  виде  визуально- графических
приёмов  проявляется  их  нарративная  функция. Такого  рода  рисунки, по  сути,
выполняют  роль,  аналогичную  экфрасису,  Согласно  определению,  экфрасис
представляет  собой  украшенное  описание  произведения  искусства  внутри
повествования,  которое  он  прерывает,  составляя  кажущееся  отступление,  Но
если экфрасис даёт словесное  описание живописного произведения, то рисунок
замещает  вербальный  текст  и  представляет  зрительно,  буквально,  создавая
эффект  непосредственного  присутствия.  Как  и  экфрасис,  иконический
компонент  является  элементом  текста  на  сюжетно- композиционном  уровне  и
выполняет определённую  функцию, а  именно, приостанавливает  ход  действия,
Иконический компонент может выполнять основные функции языковых знаков,
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г.  е  фактически  заменять  текст.  Такого  рода  замены  естественно  ведут  к
определенным  деформациям  семантико- синтаксического  текстового  целого;
если  не  воспринимать  одновременно  с  вербальной  час1ыо  сообщения  его
авербального  компонента, обнаруживается  семантическое  зияние, нарушающее
внутри-   и сверхфразовое  единство.  В  таких  произведениях  словесный  текст и
изображение  находятся  в  комплиментарных  отношениях;  и  текст,  и
изображение  окалываются  в  данном  случае  фрагментами  более  крупной
синтагмы, так что единство  сообщения достигается  на некоем высшем уровне  -
на  уровне  сюжета,  рассказываемой  истории,  диегесиса.  Подобные  примеры
можно отметить  в романах  «Маятник Фуко»  У, Эко, «Заблудившись  в комнате
смеха»  Д  Барта,  «Выкрикивается  лот  49»  Т  Пинчопа,  произведениях
Г. Брускина,  Д  Осокина

В  Заключении  диссертации  подводятся  основные  итоги  данного
исследования.
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