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Визуальное пространство текстов Ф. Делерма 

В современной исследовательской парадигме феномен визуальности 

является объектом изучения различных наук, в том числе философии, 

культурологии, психологии, искусствоведения и филологии. В статье изучается 

визуальный облик прозы современного французского писателя Ф. Делерма. 

Анализируется внутренне-ориентированная и внешне-ориентированная визуализация 

текстов Ф. Делерма, выявляются различные формы используемых иконических 

средств и возможные виды связей вербальных и невербальных элементов. В статье 

делается вывод о том, что в текстах с фотографиями визуальное становится 

первичным, при этом текст раскрывает содержание фотографии сквозь призму 

авторских впечатлений. Визуальный элемент, представленный иллюстрацией, может 

использоваться как равнозначный тексту или как ограничивающий восприятие текста 

и сужающий смысловое поле реципиента. Выявленные функции иконических 

элементов (экспрессивная, эмоциональная, риторическая, ассоциативная, людическая) 

создают особый визуальный облик и идиостиль прозы Ф. Делерма.  
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The visual space of Ph. Delerm’s texts 

In the modern research paradigm the phenomenon of visuality is an object of the study of 

various sciences, including philosophy, cultural studies, psychology, art history and 

philology. The article studies the visual appearance of the prose by the modern French writer 

Ph. Delerm. The internally and externally-oriented visualization of texts by Ph. Delerm is 

analyzed. Various forms of the used iconic means and possible types of links between verbal 

and non-verbal elements are revealed. The article concludes that the visual phenomena 

become primary in the texts with photographs, while the text reveals the content of 

photographs through the prism of the author’s impressions. A visual element represented by 

an illustration can be used interchangeably with the text or as limiting the perception of the 



text and narrowing the semantic field of the recipient. The revealed functions of iconic 

elements (expressive, emotional, rhetorical, associative, ludic) create a special visual 

appearance and idiostyle of Ph. Delerm’s prose. 
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