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СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ НОВЕЛЛЕ 

Современный художественный текст является продуктом взаимо-
влияния литературы и кино, развития культуры массовой и элитарной. 
Этот факт получил свое обозначение в словосочетании «литературная 
кинематографичность» [1], отражающем соединение невизуальных и 
визуальных видов искусства. По мнению А. Гениса [2], сегодня зави-
симость книги от фильма достигла такого уровня, что первая стала 
полуфабрикатом второго. При этом беллетристика, ничего не теряя, 
приобретает лаконичность и интенсивность.  

Влияние визуальных видов искусства (живопись, кино) на литера-
туру проявляется в разрушении привычной текстовой формы, в нетра-
диционном использовании пунктуационных средств, в графическом 
оформлении текста. В прозе сформировалось динамичное чередование 
сцен, объединенных монтажно, диалог с читателем и присутствие по-
следнего стало привычным; модификация звука в кино способствовала 
изображению в литературе спонтанной устной речи; визуальность ки-
ноязыка породила тенденцию "показа" в литературе, обязав при этом 
читателя стать более активным, доведя его роль до соавторства. В рет-
роспективе литературного текста прослеживается стилизация под ки-
ноизображение событий и фактов. Можно предположить, что подоб-
ное литературное письмо обусловлено стремлением автора руководить 
восприятием читателя, "остраннить" фрагменты текста, ускорить про-
текание событий (аналогии в кино - чередование планов, перебросы в 
пространстве и времени).  

По мнению Ю. Лотмана, кино, некогда маргинальное понятие, пе-
реместилось к шестидесятым годам ХХ века в центр культурного соз-
нания, с постепенным сдвигом к его периферии в конце века. Парал-
лельно с этим имитация его приемов стала занимать все большее место 
в литературе.  

Кинематографический текст подчеркнуто визуален в своем пунк-
туационно-графическом оформлении и членении. Такого рода прояв-
ления отмечаются как особенность идиостиля автора. 

Современные авторы, стремясь преодолеть абстрактность единиц 
языка, находят новые формы изображения представлений, содержания, 
отличные от обычной речи.  

Литературное произведение, являясь многослойным и многомер-
ным феноменом, предполагает не только его линейное развертывание, 
но и, главное, проникновение в глубинные пространства для раскры-
тия дополнительных смыслов. Даже форма и величина букв, длина и 
расположение строк, численность и периодичность абзацев могут не-



сти существенную информацию читателям художественного текста. 
Так называемая визуальность текста, имитирующего своими формаль-
ными элементами очертания описываемого объекта (что в большей 
степени свойственно авангардизму в поэзии), привлекает повышенное 
внимание и дает почву для анализа. 

Традиционно в искусстве форма определяется неизменно содер-
жанием, воплощает его, тогда как в современной новелле форма ста-
новится независимой, самодовлеющей, оказывающей гипертрофиро-
ванное влияние на содержание. Иначе говоря, форма произведения 
определяется его внутренней необходимостью. Современная новелла, 
напротив, дает чрезмерную свободу форме, отвлекая на нее внимание 
читателя. Это удивительным образом не обедняет содержание, а созда-
ет для него некое дополнительное "приращение". 

Распространение приема визуализации можно объяснить тем, что 
все элементы текста равны между собой с точки зрения смысла. Глав-
ными знаками его членения и интонирования становятся пробелы, 
границы строк, шрифт, абзацы. Такие "неопунктуационные" тексты 
приводят к тому, что четкая линейная организация текста снимается, 
модифицируется и начинает соответствовать оригинальному видению 
автора. Иначе говоря, визуализация семантики элементов текста про-
исходит на основе их деформации, связанной с имитацией текстов 
рекламы, объявлений, Интернет-сообщений, с максимальным прибли-
жением персонажей к передачам реалити-шоу. Читателю же предстоит 
углубляться в этот процесс, подчиняясь мощи и давлению текста, в 
том числе и его форме. 

Такой эффект наложения и компрессии, порождающий вариатив-
ные способы чтения, создается, в частности, благодаря оборванным 
объявлениям, пробелам между абзацами и нетрадиционной пунктуа-
ции. Текст и его фрагменты в каком-то смысле воспроизводят мелька-
ние текста на экране компьютера, ведь пишущий человек находится в 
зависимости от "адекватности его программ и языковой кодировки". 
Сходство с компьютерным представлением текста проявляется не 
только в графике, но и во введении в наррацию картинки с изображе-
нием монитора, что представляет высшую степень визуализации. 

Каждый языковой знак выстраивает на странице не только собст-
венно вербальную, но и визуальную линию смысла. Графика, знаки 
пунктуации подчас полностью заменяют вербальные, становясь ос-
новным средством визуализации и создавая семиотические образы, не 
передаваемые словами. 

Новеллы современных авторов (Уэльбек, Делерм, Сомон, Бобэн) 
отличаются погружением в проблемы повседневной жизни либо в фи-
лософском, либо в упрощенно-конкретном аспекте. При этом напря-
жение и драматизм истории отражаются в разрывах повествования, 



недосказанности, замене вербального выражения состояний персона-
жей пунктуационно-графическим оформлением. Так, например, в но-
велле А. Сомон "Renseigments d'ordre pratique" рассказывается о раз-
очаровании героини из-за несостоявшегося романа. Показывается ис-
тория взаимоотношений троих персонажей через реплики и поступки 
героини. Она находится в растерянности, в отчаянии в связи с разры-
вом. Второй персонаж - ее мама - так и не появляется в тексте. Вместо 
ее ответов в тексте возникают пробелы. Вероятно, реакции настолько 
банальны и типичны для этой ситуации, для матери, которая пытается 
отговорить дочь от необдуманных поступков, что все ответные репли-
ки заменяются пробелами. В этом случае пробел выполняет функцию 
замещения реплики диалога. Еще одной функцией пробела в данной 
новелле можно считать оформление фрагментов внутреннего диалога. 
Пробел здесь служит для представления перемещения героини в про-
странстве и во времени в ее воспоминаниях. В использовании этих 
средств четко просматривается монтажная техника киноязыка с чере-
дованием планов, подчеркнуто небрежным оформлением монтажных 
швов и обратной прокруткой киноленты.  

Использование функций пробела - достаточно широко распро-
страненный прием в новеллах А. Сомон. Так, в новелле "J'ai vu ca dans 
ouest-France" через равные промежутки текста, в среднем 3-4 строки, 
возникает пробел, позволяющий ввести новый персонаж, показать пе-
реход от одного состояния, действия героев к другому. Такая равно-
мерная сменяемость кадров аналогична монтажной рифме в кино, под-
черкивающей ритм, задаваемый рассказчиком. 

Гипертрофия вертикального монтажа представлена в новелле 
А. Сомон "The American Dream", где разрыв между кадрами на фоне 
пробела усиливается чередованием шрифта разной величины. Обще-
ние между двумя персонажами, описание их взаимоотношений посто-
янно прерываются воспоминаниями из прошлой жизни, графически 
иначе оформленными. Возможно, это сопоставимо с игрой цвета в ки-
но, с чередованием цветных и черно-белых кадров. 

Техника коллажа нарочито используется при включении в текст 
новеллы нескольких неполных фрагментов из туристического спра-
вочника. Эти микротексты, во-первых, выделены жирным шрифтом и 
расположены в правой части страницы, во-вторых, напоминают текст, 
частично закрытый чем-то или невидимый на сгибе книги. Сведения 
фрагментов носят разрозненный характер и соответствуют рекламе 
либо отражают советы туристам. Включенные в ткань повествования, 
они придают объемность, многослойность тексту, как будто скрывая за 
ним то ли воспоминания о путешествии, то ли намерения отправиться 
в путь.  



Аналогичным образом перемещение в разных пространственных 
и временных рамках представлено и в новелле А. Сомон "Chambres". 
Элементы документальности придают повествованию несколько офи-
циальный, формальный характер. Так, автор с легкостью вплетает в 
ткань художественного повествования конкретные правила внутренне-
го распорядка гостиниц, стоимость номера и некоторых видов услуг. 
Сочетание аутентичных материалов и художественной прозы выгля-
дит непривычно для читателя, но при этом выводит его из вымышлен-
ного мира литературы в конкретные жизненные обстоятельства, пре-
вращает в участника событий, наблюдающего за происходящим. Явст-
венно ощущается движение камеры, показывающей гостиничные вы-
вески. Читатель получает возможность увидеть и прочитать их вслед 
за персонажем, а затем переключить свое внимание на размышления 
героини, что сопоставимо с нарочитым монтажным соединением кад-
ров из разных временных и пространственных планов. 

Наряду с подчеркнутой зримостью появляющихся в тексте произ-
ведения документов удивляет и само сочетание в рамках одной новел-
лы двух разных функциональных стилей. Причем, использование ад-
министративного регистра не уменьшает литературность текста, а 
лишь расширяет его границы, выводит за рамки традиционной нарра-
ции. 

Визуализация наррации осуществляется и благодаря игре тексто-
вой графики. В сборнике новелл М. Уэльбека "Lanzarote et autres 
textes" в названиях текстов имитируется шрифт пишущей машинки, а в 
новелле А. Сомон "SMS" прием графической образности возникает за 
счет замены стандартного текста графоном, отражающим звучание, а 
иногда и содержание слова текста: charl di bi4 jaV la Ncharl se 100 1 pE 
creV e 2mande: y a koi 2night a la tele? 

Подобную замену можно считать особым случаем метафориза-
ции, а саму метафору - графической. Широко используемые в реклам-
ном тексте, в афишах, в вывесках, графические метафоры, еще не при-
вычные для художественного текста, служат средством выделения и 
визуализации. Они выражают то, что могло бы быть выражено посред-
ством дескриптивной лексики. Их появление в художественной прозе 
навеяно не столько кинематографом, сколько рекламными роликами.  

Такая необычная графика, пунктуационная специфика могут рас-
сматриваться как отражение внутреннего мира современного человека, 
живущего в мире кино, рекламы и компьютерных технологий в боль-
шей мере, чем в мире литературы. 

Приверженность поколения второй половины ХХ века кинемато-
графу нашла свое воплощение в кинометафоре. Кинометафора жизни 
стала актуальной как для художественного, так и для массового созна-
ния, воспринимающего реальность сквозь призму кинематографа, по-



этому стереотипы изображения присутствуют в текстах широкой про-
блематики. В современной прозе существенно расширилась база ки-
нематографичных интертекстуальных связей. При этом возникли и 
новые формы вхождения образов и аллюзий кинематографа в текст. 
Так, в тексте М. Уэльбека "Cieux vides" речь идет о режиссере Пазоли-
ни, который не только вводит в фильм Святого Павла, но и перемеща-
ет города, меняя тем самым время и пространство. В конечном счете 
мир реальный и мир кино переплетаются, смешиваются, становятся 
неотделимы друг от друга. В тексте же "Le regard perdu" М. Уэльбек 
анализирует мир немого кино, приемы, отличающие некоторых вы-
дающихся режиссеров эпохи. Сквозь эту призму он рассматривает и 
жизнь современного человека, мир его ощущений. 

Наряду с кино- и телеметафорой в литературе начинает разверты-
ваться и другая визуальная метафора действительности - компьютер-
ная. Даже будучи глубоко духовными и философски мыслящими, лю-
ди ХХI века уже не представляют свою жизнь без компьютера, став-
шего больше, чем средством познания и общения: современная ком-
пьютерная техника стала частью человека. Виртуальная жизнь у экра-
на компьютера заменяет реальную, становясь подчас более значимой. 
А компьютерные тексты превращаются в ее существенную часть, от-
сюда - непривычное для глаза читателя представление художественно-
го текста в форме фрагментов текста на экране компьютера. Появле-
ние экрана компьютера является эффектным средством визуализации 
новеллы М. Уэльбека "Prise de controle sur Numeris". Такой текст слу-
жит средством выражения надежды автора на то, что современный 
человек может сохранить в своей душе Бога, поэзию, даже находясь у 
монитора компьютера.  

Сюжеты всех рассмотренных новелл выстраиваются за счет зри-
тельных образов. Авторы, отказываясь от многословного описания 
событий, персонажей, визуализируют их, прибегая к оригинальному 
графическому оформлению текста и монтажной технике композиции. 
При этом техника монтажа не только "нанизывает" разрозненные со-
бытия на одну временную ось, но и создает ощущение мозаичной кар-
тины жизни. 
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