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интермедиальность, понимаемая как интерференция искусств — и, в част-
ности, вербализация несловесных форм искусства в составе фикциональных 
жанров, — испытывает серьезное давление современного технологического 
ландшафта, главным вызовом которого следует считать оцифровку любого 
контента (музыки, видео, фото, аудиофайлов и т. п.). в результате сам факт 
размещения текста в сетевом пространстве уравнивает его с теми формами 
искусства, которые ранее нуждались в вербализации, создает условия для 
свободного переплетения разнородных ранее искусств — оцифровка по 
своей сути представляет текст нового типа, кодирующий видео-, аудио-, 
текстовую информацию по одним и тем же принципам. само понятие ин-
термедиальности в литературе может быть уточнено в связи с этими новыми 
технологическими вызовами. в статье предлагается гипотеза реконфигурации 
самой литературы и теории литературы вследствие трансформации первичной 
моделирующей системы под воздействием технологий.

к л ю ч е в ы е  с л о в а: теория литературы, интермедиальность, оцифровка

исследования влияния технологий на искусство в аспекте 
интермедиальности активно ведутся в последние десятилетия, 
в том числе и на уровне конференций, объединяющих ученых 
разных научных дисциплин и стран (см. некоторый перечень 
конференций в статье а. а. Хаминовой [Хаминова, 2015, 81]).

основные аспекты рассмотрения проблемы интермедиаль-
ности как «зонтичного термина» [исагулов, 2011, 115] позволяют 
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включить в интермедиальную тематику исследования само-
го разного плана (от рассмотрения экфрасисов и интертекста 
в рамках расширительной теории интермедиальности до анализа 
технологических новшеств в духе кибернетических систем нейла 
Харбиссона [Мостовщиков]). сужая задачу настоящей статьи 
до размышлений о судьбе теории литературы в новой коммуни-
кационной реальности, обратимся к основным трансформациям 
литературы как вида искусства в условиях институционализиру-
ющейся интермедиальности.

Интермедиальность в эпоху панмедиатизации

под панмедиатизацией мы понимаем проникновение медиа 
во все сферы деятельности человека, в том числе сферу меж-
персонального общения, личного пространства и повседневных 
практик, ранее осуществлявшихся без посредников либо опирав-
шихся на посредничество медиумов неэлектронного типа (напри-
мер, печатных книг). Хотя — по н. луману — и книги относятся 
к масс-медиа в силу неопределенности адресата и тиражирования, 
нам важно подчеркнуть, продолжая логику исследователя, что 
панмедиатизация трансформирует «старые медиа», оцифровывая 
контент и поставляя его потребителям с помощью протокола. 
если луман говорил о «технологии» в целом, то современный 
этап развития заставляет уточнить это понятие: дело не только 
в тиражируемости контента для «неопределенного адресата», 
но и в способе этого тиражирования — протоколе.

протокол — неотъемлемое свойство панмедиатизации на со-
временном этапе — бросает социуму серьезный вызов: для шиф-
рования сообщения (будь то звук, видео или текст), передаваемого 
по каналам связи адресату, не нужно знать код — сообщение будет 
оцифровано автоматически и так же автоматически дешифровано 
при передаче потребителю. Этот принцип лежал равно в основе 
передачи телесигнала или звука в телефоне — и с этой истори-
ческой точки зрения никаких изменений не произошло (идет 
техническое совершенствование той же «старой» модели). однако 
панмедиатизация универсализирует шифр: единая логика оциф-
ровки позволяет кодировать и передавать произведения звуковой, 
визуальной, словесной материи. для эпохи панмедиатизации 
технология становится сутью коммуникации (по М. Маклюэну, 
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средство сообщения само есть сообщение [Маклюэн]). в таких 
условиях возникает три основных вызова «старым» видам искусств:

— новая материальность создания и существования (выража-
ющаяся в переходе от ремесленных «живых» техник обработки 
материалов в скульптуре, живописи, архитектуре к виртуальным 
формам, в свою очередь совершенствующимся и включающим-
ся в физическое пространство в виде дополненной реальности; 
в музыке — к генерированию мелодий и звуковой аранжировки 
с помощью специальных программ; в балете, театре, кино — к соз-
данию визуально-временных форм, комбинирующих реальные 
движения исполнителей-актеров с виртуализацией пространства 
действия и множественными спецэффектами; для литературы — 
возвращение исполнительских форм, идущих на смену «безмолв-
ному погружению» и размывающих границу между литературой 
и театром-перфомансом, а также вторжение визуального (в том 
числе, в отличие от прежнего иллюстрирования, движущегося) 
и аудиального элементов в прежде строго вербальный контент);

— новые способы тиражирования, исключающие живой 
контакт с исполнителем или непосредственно с произведением 
искусства (воображаемый музей, воображаемый концертный 
зал, воображаемый театр, аудиокнига), а также требующие но-
вых принципов распространения и продвижения произведения 
искусства, упакованного в форму «шерабельного» (to be shared) 
контента;

— киборг-трансформация как художника-создателя, так 
и читателя-зрителя-слушателя, меняющая принципы и способы 
генерирования, передачи и восприятия сообщений (под которыми 
мы понимаем и произведения искусства, существующие в ком-
муникативном поле в виде оцифрованных сущностей, текстов 
протокола).

другими словами, панмедиатизация трансформирует самих 
участников художественной коммуникации (создателя и по-
требителя), каналы связи между ними (выступающие условием 
бытования произведения искусства), а также и саму природу 
произведений искусства.

Эти три основные вызова могут служить объяснением места 
интермедиальности в новой эстетической реальности «текучей со-
временности» (з. бауман): разные виды искусства не просто всту-
пают во взаимодействие, но могут подменять друг друга, создавая 

уже не просто «подвижный палимпсест» (как о. проскурин назвал 
поэзию пушкина, имея в виду континуум диалога с другими голо-
сами-текстами в произведениях поэта [проскурин]), а мерцающую 
глоссолалию — слияние языков разных искусств в синтетическом 
хоре-спектакле, разворачивающемся сразу в нескольких измере-
ниях. если, по п. Флоренскому, сутью храмового действа как раз 
и было достижение мощного очистительно-возвышающего воздей-
ствия на эмоционально-психологическое состояние прихожанина 
с помощью подключения всех органов чувств (театрально-танце-
вальные движения священников, звуки пения и молитв, курение 
дыма свечей и кадил, мерцание икон, прикосновения к святыням 
и запахи [Флоренский, 1996, 212–214]), то панмедиатизация раз-
вивается по пути совершенствования доставки такого комплекса 
ощущений в виде оцифрованного контента, представляющего 
собой «праздник, который всегда с тобой» (поскольку основной 
принцип современной коммуникации — доставка информации 
потребителю туда, куда ему надо, тогда, когда ему удобно, и в том 
виде, в каком ему хочется). 

таким образом, сегодня интермедиальность выступает 
не столько приемом или концепцией (как это было ранее), сколько 
неизбежным следствием технологического медиа-поворота, и сама 
ее суть поэтому принципиально отличается от «интермедиальности 
1.0», когда синтез искусств, поиск синкретизма и комплексного 
воздействия на реципиента были художественной задачей авто-
ра-творца.

Интермедиальность в литературе: давление технологий 
в отличие от, например, живописи, литература всегда была 

медиатизирована — собственно, как произведение искусства текст 
возникал в момент его тиражирования. тезис вальтера беньямина 
об утрате «ауры» произведения в момент его массового воспро-
изведения [беньямин] не имеет отношения к литературе, расцвет 
которой как социального института произошел именно в эпоху 
всеобщего торжества технологий печати. при этом важно, что 
технологии выступили катализатором развития книжной грамот-
ности и создали основу для возникновения такого социального 
института, как наука, во многом зиждящегося на фиксировании 
достижений и открытий в виде трактатов, статей, монографий 
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ности и создали основу для возникновения такого социального 
института, как наука, во многом зиждящегося на фиксировании 
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и т. п. и их свободного циркулирования. Что же касается лите-
ратуры, то она вытеснила на периферию культуры все остальные 
виды искусства (не случайно укрепилось выражение «деятели ли-
тературы и искусства», выделяющее словесное творчество из ряда 
соположенных ему творческих практик), в первую очередь, в силу 
своей «идеологичности» (морализаторства, прямого воздействия 
на ум и чувства), а во-вторых, именно в силу технологий и — бла-
годаря им — массового воспроизводства и возможности широкого 
распространения [гудков, дубин, 1994, 19–21].

существование литературы в виде книг можно рассматривать 
как особый вид материальности искусства, когда собственно ка-
чество «носителя» оказывалось абсолютно незначимым [Bredehoft; 
[загидуллина, 2014]. карл саган, автор научно-популярной книги 
«космос», ставшей бестселлером (1980), пишет о книге и пись-
менности так: 

когда наши гены не смогли вместить всю информацию, не-
обходимую для выживания, мы постепенно обрели мозг. но по-
том — предположительно около десяти тысяч лет назад — пришло 
время, когда нам понадобилось знать больше, чем мог без труда 
вобрать наш разум. поэтому мы научились запасать огромное ко-
личество информации вне нашего тела. насколько нам известно, 
мы — единственный вид на планете, который изобрел общест-
венные хранилища информации, аккумулируемой вне генов или 
мозга. такие хранилища получили название библиотек. книги 
делаются из дерева. они представляют собой собрание плоских 
гибких частей (по-прежнему называемых листами), на которых 
темной краской оттиснуты закорючки. один взгляд на них — и вы 
слышите голос другого человека, возможно умершего тысячи лет 
назад. Через тысячелетия речь автора, отчетливая и безмолвная, 
возникает в нашей голове, обращенная лично к нам. письмо — 
это, пожалуй, самое великое изобретение человечества, связавшее 
людей, которые жили в разные эпохи и никогда не знали друг 
друга. книги разбивают кандалы времени, доказывая, что люди 
способны на волшебство [саган, 2005, 409–410].

как видим, речь идет об эволюции фиксирования памяти. 
но если компьютерные технологии окажутся надежнее, позволят 
легко вести навигацию в уплотняющихся потоках информации, 
то книга неизбежно уйдет (те самые гибкие листы с закорючками 
станут анахронизмом, подобным глиняным табличкам в период 

гутенберга). Мысль о том, что в любом случае останется текст 
(и семиотические метафоры мира как текста, который можно чи-
тать, перечитывать, редактировать), тоже оказывается ограниченной 
во времени, а не универсальной. технологии, давшие миру книгу, 
развиваясь дальше, убивают ее, превращая этот физический объект 
в ненужный, ожидающий своей утилизации «вчерашний хлам». 
а идущая на смену оцифровка одновременно вскрывает нечувстви-
тельность текста (страницы с закорючками, как говорит к. саган) 
к носителю и его открытость к интерференции с другими оциф-
рованными сущностями — звуком, нетекстовым изображением. 

развитие художественной литературы, эволюция ее форм и ху-
дожественного метода (или принципов поэтики) шло в строгой 
корреляции со способом физического существования — книгой, 
представляющей собой серию сшитых страниц. Эдиционная 
техника предопределила, например, «формат» викторианского 
романа-«трехпалубника» (три томика определенного размера для 
долгого — в течение ряда вечеров — погружения в текст как в во-
ображаемый мир). если бы восторжествовала, например, форма 
газетного листа, по которому читатель движется, скажем, по кругу, 
как на иконах, сопровождаемых историями в картинках вокруг 
главного изображения, то и система жанров литературы была бы 
иной, и язык поэтики развивался бы по другим законам. и почему 
бы не предположить, что, возможно, не технология следовала бы 
за искусством, а искусство за технологией. 

линейность, последовательность, временная предопределен-
ность (даже если сюжет выстроен на прихотливых подменах этой 
линейности сломанным хронотопом) — все это и задавало коор-
динаты текста как такового. Это философия законченного мира, 
развитого в рамках воображаемого отрезка, «вырубающего» из ха-
оса вселенной космос упорядоченного пространства и времени. 

Оцифровка фонетического алфавита  
как вызов письменности (и литературе)

Что происходит с культурой литературного художественного 
произведения во время крупного технологического сдвига — пере-
хода от фонетического алфавита к оцифровке?

нечувствительность литературы к носителю (автору романа — 
в большинстве случаев — паратекстуальная действительность 
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не важна, то есть особенности издания книги впоследствии, 
оформления ее страниц, макета, сведений об авторе и издатель-
стве и т. п. — это опции, а не часть произведения, которую автор 
держит в своем мозгу; одни и те же романы могут быть изданы 
сотнями разных способов) в раннюю эпоху оцифровки достигла 
своего апогея (в виде первых оцифрованных книг в библиотеке 
янко славы или Мошкова). Это была абсолютная унификация лю-
бых текстов, представавших перед читателем именно как длинная 
полоса с «закорючками» одного и того же шрифта, когда страницу 
заменил размер экрана, а движение по книге шло как по свит-
ку — сверху вниз. появившиеся затем «читалки», имитирующие 
внешний вид бумажной книги, воссоздающие анимацию и даже 
звук перелистываемых страниц, ненадолго овладели вниманием 
публики — и канули в лету. им на смену пришло чтение с план-
шетов и телефонов, где страницы становились миниатюрными 
или сохраняли имитацию бумажных — но сама ситуация чтения 
как ежедневной практики материально воздействовала на устрой-
ства (например, одно из немногих мест в течение дня, где чело-
век готов читать, — транспорт, когда удобнее иметь устройство, 
удерживаемое одной рукой и ею же и управляемое — например, 
«прокрутка» большим пальцем).

при этом читались, конечно, те же «обычные» книги, создан-
ные как продукты станка гутенберга. и, несомненно, технология 
«старой» книги продолжает жить в сознании авторов как пара-
дигма — полутысячелетняя традиция определенной материальной 
культуры не может исчезнуть в одночасье. важнейшие моменты 
развития культурных практик после начала визуального пово-
рота (изобретение телеграфа и начало «электрических медиа», 
по Маклюэну, а также эпоха фотографии) выглядели угрожающе 
по отношению к книге, однако она не исчезла (поскольку сохра-
нялась ниша письменно-читательского опыта погружения в во-
ображаемый мир). однако с приходом в культуру компьютерных 
стратегий ситуация меняется. 

оцифровка порождает эффекты, которые можно условно раз-
делить на ближайшие и отложенные. 

к ближайшим относится факт конвергенции поликодовых 
структур в пространстве художественного произведения, пере-
нос творческих тактик художественного повествования в фор-
мат видеоряда (сериала), интерактивные модели диалога автора 

с читателем посредством текста художественного произведения 
(художественное произведение как творческий импульс и гене-
ратор новых произведений других авторов, фрактал).

к отложенным эффектам можно предположительно отнести 
реакцию художественной литературы как вида искусства на из-
менение самих способов формирования воображаемых миров. 
языки цвета, света, запахов, звуков, в том числе музыки, способ-
ные к упаковке в рамках того же протокола, что и сегодняшние 
«закорючки» — буквы, образующие слова, могут стать основой 
нового многомерного языка и привести к серьезному сдвигу 
в самой коммуникации, актуализируя, как предполагал Маклюэн, 
временно уснувшие органы чувств — например, слух, осязание, 
обоняние, образное зрение. если в распоряжении творца худо-
жественного мира окажутся инструменты такой коммуникации, 
то сама литература переродится в иной вид искусства (незави-
симый от букв и слов как таковых, в их сегодняшнем виде или, 
как говорил Маклюэн, от фонетического алфавита). пока пись-
менность рассматривалась как высшее достижение цивилизации 
и культуры, не было никаких сомнений в вечности литературы. 
анализ кризиса литературоцентризма не выходил за рамки бытия 
литературы в ее привычной книжно-журнальной материальности 
(и экранных версиях все тех же страниц) — в центре внимания 
оказывалась конкуренция литературы с другими искусствами или 
сферами досуга (см. обзор мнений [турышева, 2013]). Хотелось 
бы дополнить эти рассуждения, обратив внимание не на место 
литературы среди других искусств и место чтения художественной 
литературы среди других занятий, поскольку ни одно искусство 
не может выместить литературу из ниши художественной работы 
со словом как с материалом создания воображаемого мира, а на 
панмедиатизацию, которая не заменяет литературу, но реконфи-
гурирует мир, воздействуя на сами способы коммуникации, при-
внося в них новые черты, чреватые постепенным преодолением 
фонетического алфавита и приходом на его место более эффек-
тивных способов упаковки знаний и превращения их в «консервы 
времени» [загидуллина, 2012]. 

вместе с этой упаковкой — адекватной вызовам нового 
витка развития человечества, когда объемы информации «вне 
нашего тела», по словам к. сагана, окажутся абсолютно не со-
относимыми с возможностями «книги из дерева» или чего бы 
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то ни было — может произойти и преодоление фонетического 
алфавита как основного материала литературы в том виде, как 
она существует сейчас (и как она теоретизирована современной 
теорией литературы). 

Фонетический алфавит — именно конвенция, договоренность 
людей, позволившая на несколько тысячелетий обеспечить хра-
нение информации и предопределившая развитие на его основе 
искусства слова (литературы). смена коммуникационных кодов 
в связи с переходом к более эффективным способам хранения 
информации, фиксирования традиций и обеспечения культурной 
идентичности приведет к реконфигурации этого инструмента, 
а вместе с ним и искусства словесности. с этой точки зрения, 
литература (в буквальном смысле слова — как искусство художе-
ственного оперирования письменностью, основанной на фонети-
ческом алфавите) — временный вид искусства, сопровождавший 
человечество на протяжении эпохи торжества фонетического 
алфавита и языка в том виде, как он сложился за время господ-
ства письменности.

отложенные эффекты могут быть спрогнозированы обра-
щением к первобытным временам (не случайно Маклюэн на-
звал грядущее время победы электронных медиа эпохой нового 
трайбализма). новый виток развития форм устного народного 
творчества в современных коммуникациях (ньюслор, медиалор, 
журлор, нетлор) представляет собой гибриды, которые могут быть 
рассмотрены как предвестники нового типа «литературы» — устно-
письменного гула голосов, подобного коммуникации на средне-
вековой площади. здесь уже формируется своя система жанров, 
конвенций, новые формы языка, использующего фонетический 
алфавит и письменность на равных с пиктограммами, видеосооб-
щениями и др. поликодовыми образованиями (например, жанры 
пин, инста, фотожаба, мем, лонгрид и др.). главное отличие этого 
нового витка от предшествующего морфологически сходного 
древнего периода — комфортная, нетрудоемкая возможность фик-
сирования этого гула (электронный след), а значит, возможность 
создания нового художественного языка, использования нового 
художественного материала, ранее не участвующего в создании 
воображаемых миров литературы.

Теория литературы в контексте панмедиатизации
теоретически значимо, что коммуникационный обмен — в ка-

ком бы виде он ни существовал — непременное условие человечес-
кой социальности. следовательно, стоит смотреть на литературу 
расширительно — не в рамках письменной культуры (как это было 
до сих пор), а в рамках художественного оперирования актуальны-
ми формами языка повседневной коммуникации (или первичной 
сигнальной системы, по Ю. М. лотману). Это и есть более точное 
определение литературы (в противовес утвержденному подходу 
рассмотрения литературы исключительно в рамках письменной 
культуры и ее «отстройки» от фольклора и дописьменных форм). 
само слово «литература» в этом смысле, конечно, точно указывает 
на письменность как основу искусства (оперирование письменным 
словом как материалом искусства). но нам важнее суть — дело 
не в слове, а в первичной естественной системе коммуникации, 
которая может представать в виде слов, а может — и в виде иных 
знаков, единиц, импульсов и т. п. поэтому и далее мы будем поль-
зоваться понятиями «литература» и «теория литературы» приме-
нительно к пост-панмедиатизированным формам коммуникации. 

вызовы, обеспеченные возможной грядущей перестройкой 
первой сигнальной системы, заставляют посмотреть на искусство, 
построенное на основе художественного оперирования этой си-
стемой (литературу), и науку об этом искусстве (теорию литера-
туры) с точки зрения тех инвариантов, что будут актуальны при 
любых изменениях. на наш взгляд, таким незыблемым моментом 
останется принцип создания воображаемого художественного 
мира, который становится частью жизненного опыта реципиента, 
когда основным материалом строительства такого мира оказыва-
ется первая сигнальная система (в том виде, в каком она будет 
существовать в каждый момент времени). Хотелось бы обратить 
внимание на мысль Ю. М. лотмана: 

обладая способностью концентрировать огромную информа-
цию на «площади» очень небольшого текста (ср. объем повести 
Чехова и учебника психологии), художественный текст имеет 
еще одну особенность: он выдает разным читателям различную 
информацию — каждому в меру его понимания, он же дает 
читателю язык, на котором можно усвоить следующую порцию 
сведений при повторном чтении. он ведет себя как некоторый 
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живой организм, находящийся в обратной связи с читателем 
и обучающий этого читателя.

вопрос о том, какими средствами это достигается, должен 
волновать не только гуманитара. достаточно себе представить не-
которое устройство, построенное аналогичным образом и выдающее 
научную информацию, чтобы понять, что раскрытие природы ис-
кусства как коммуникационной системы может произвести перево-
рот в методах хранения и передачи информации [лотман, 1998, 35].

но сама поэтика литературы будет меняться под воздействи-
ем смены материала искусства — первой системы. в этой связи 
особое значение имеет рассмотрение интермедиальности в ее 
динамике — от экфрасиса к технологическому синтезу искусств 
в рамках художественного произведения словесного искусства. 

Интермедиальность как новое свойство художественности  
в период оцифровки

интермедиальность в эпоху ближайших эффектов оцифровки, 
как мы уже отметили, испытывает воздействие трех основных 
факторов — конвергенции в рамках поликодовых структур, интер-
ференции с видео- и аудиоискусством, интерактивности в момент 
встречи с реципиентом. все эти три фактора действуют благодаря 
развитию технологического ландшафта и совершенствованию 
средств тиражирования (оцифрованной) литературы. рассмотрим 
каждый из них подробнее.

поликодовыми принято называть гибриды, включающие 
в сообщение картинку, звук, движущееся изображение и т. п. 
однако заметим, что комикс — как искусство повествования 
на языке картинки, изображения — развивается в рамках литера-
туры больше ста лет, и в теории литературы занимает уверенное 
место. с этой точки зрения оцифровка тут не работает — это все 
та же книга с «закорючками» в виде картинок и текста. сосуще-
ствование иллюстрации с художественным текстом — вообще 
древнейшая практика литературы. с этой точки зрения лонгрид, 
переживающий свой расцвет в интернет-журналистике, это просто 
«технически усовершенствованное» сопровождение текста видео-, 
аудио-, фотовключениями. но поликодовость отличается от этих 
исторически сложившихся форм принципиально — перед нами 
именно гибридизация, основанная на возможностях протокола.

приведем в качестве примера попытки передать с помощью 
звука цвет, с помощью цвета — эмоцию, описать состояние му-
зыкальной композицией, вместо описания состояния дать пейзаж 
и т. п. способы строительства художественного мира. если уже 
сегодня — благодаря нейлу Харбиссону — существует мобиль-
ное приложение (при всей «механистичности» самого подхода) 
для создания музыкального портрета любого объекта (человека, 
картины, даже целого города), то можно себе представить и ху-
дожественные миры, где слово и музыка живут симультанно, 
равно как цвет и визуальные искусства. «настройка» реципиента 
на потребление синтетических искусств — это дело времени, по-
скольку если технология откроет простоту такого потребления, 
искусство немедленно ответит созданием новых форм. Хотя 
б. М. галеев предостерегал от наивного уподобления (в поэзии 
символизма — цвет звуков, например) и говорил о равноправности 
искусств в синкретических формах (как теоретик абстрактного 
кино, он опирался на концепции скрябина и Эйзенштейна), 
необходимости сводить их на основе полифонии и контрапункта 
[галеев], подчеркнем значение материальности, технологий. если 
оцифровка — это путь к «поставке» реципиенту произведения 
искусства, не нуждающегося больше в разделении материала 
на словесный, визуальный, аудиальный, способного органично 
совместить разноматериальность искусства, то искусство ответит 
на эту возможность синкретичными формами.

обратимся к трансформациям словесного искусства в совре-
менном технологическом ландшафте. сербский художник тодар 
пожарев работает в «трехмерном синтезе»: текст (рассказа, от-
рывка — в общем, любой художественной словесной материи) — 
отдается композитору (николаю попову), создающему на основе 
этого текста музыку (с помощью компьютерной программы). 
Художник, слушая музыку, визуализирует ее (акриловые краски, 
бумага). затем созданные рисунки сканируются, и на основе их 
оцифрованных симулякров создается анимация. Эта анимация 
сопровождается музыкой, послужившей истоком визуального 
ряда [пожарев]. 9-минутная композиция представляет собой 
смену абстрактных образов, сопровождающих додекафоническое 
«прочтение» исходного текста. таким образом, перед нами имен-
но «текст произведения» — со своими инвариантными чертами 
(например, протяженностью во времени, наличием лейтмотивов, 
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эквивалентностей, как их называл р. якобсон). но смыслы текс-
та трижды упакованы в «цифру» — они стали музыкой, которая 
стала сканами абстрактных картин, которые стали движущимися, 
анимированными изображениями. по б. М. галееву, это синтез 
(а не синестезия, предполагающая «говорение» одного искусства 
на языке другого). однако в том виде, как чтение текста представ-
лено у тодора пожарева, это именно сдвиг парадигмы: ожидание 
новых способностей восприятия смыслов [пожарев].

с этой точки зрения интересен, например, триумф песни 
в современной культуре — это именно поликодовый литератур-
но-музыкальный (иногда и перформативно-театральный) жанр, 
когда художественный мир создается с помощью слова в его му-
зыкальной форме (и смысл рождается в синтезе смысла самого 
слова и образа, порождаемого мелодией). здесь нередко возникает 
и ситуация первичности звуковой оболочки слова (например, 
люди слушают песни на иностранных языках, проникаясь самим 
звучанием, внешней формой слов, а не их смыслами, неизвест-
ными слушателям из-за языкового барьера; порой песня орга-
низована так, что слова просто невозможно различить). однако 
важен сам размах культурной практики — маленькие наушники, 
подключенные к мобильному телефону (ставшему поистине — по 
Маклюэну — продолжением нашего тела, нашим внешним рас-
ширением), мы можем видеть так часто (особенно в ситуациях 
транзитного времени — например, в транспорте), что значимость 
этого поликодового искусства трудно переоценить. Это совсем 
иной «габитус», чем раньше, когда песня исполнялась и слушалась 
в ситуациях прямого воздействия или с помощью громоздкой, 
«привязанной» к месту аппаратуры. Мобильность и возмож-
ность погрузиться в такой художественный мир «на ходу» — от-
носительно новое явление; развитие таких форм влечет за собой 
и увеличение числа авторов музыки и слов к песням. заметим, 
что исследований, посвященных особенностям восприятия таких 
форм, выбора реципиентом конкретных художественных миров, 
способов их построения авторами и структурных особенностей, 
не так и много — теория литературы предпочитает работать с при-
вычными формами литературы, а поистине массовые культурные 
практики остаются на периферии научной рефлексии. внимание 
к интермедиальности в эпоху оцифровки, во всяком случае, может 
актуализировать этот материал. 

Что же касается «сетературы», то есть текстов художественных 
произведений, размещенных в цифровой среде, то здесь следует 
обратить внимание на технологии переплетения «набора текста 
с клавиатуры» и «голосового набора», идущего на смену прежней. 
для литературы (в самом что ни на есть ее традиционном виде) 
это означает вторжение в немое пространство внутреннего диалога 
писателя и читателя других измерений коммуникации — просодии, 
интонации, пауз. победа устной коммуникации над письменной 
благодаря мобильным и интернет-технологиям меняет сам мате-
риал, которым оперирует искусство словесности. 

в то же время все большую роль начинает играть экспли-
кация диалога с реципиентом. Это уже не «отзывы читателей» 
или «рецензии», а, например, сотворчество в виде целых линеек 
«фанфиков» или книг, созданных на основе авторской (такова 
история «Метро-2033» д. глуховского или «дома, в котором…» 
М. петросян). но это также и посты, и комментарии, и даже 
«лайки», представляющие собой новые формы «дополненной ре-
альности» художественного текста. возможности цифровой среды 
позволяют оформлять этот диалог в виде поликодового обмена: 
это и видео, и изображения, и устно-письменная коммуникация 
современных комментариев и откликов уже на сами комментарии. 
с точки зрения анализа материала, используемого искусством 
словесности, перед нами текстовая полифония: новое художест-
венное произведение создается не словами, а отношениями слов, 
фраз, стоящих за ними смыслов (в принципе, Ю. кристева так 
и трактовала понятие «интертекстуальность», однако нам важно 
показать, что дело здесь не столько в столкновении двух худо-
жественных миров, что ведет к возникновению новых смыслов, 
сколько в некоторой незначимости слова и текста вообще — 
важнее состояние героя и в целом «воображаемого мира», а оно 
раскрывается помимо слов, вне них, над ними). другими словами, 
на смену интертексту идет интерпространство: на перекрестках, 
образуемых отношениями фразовых единств, слов, поликодовых 
сообщений, возникает смысл целого.

в. М. паверман, анализируя драматургию дж. олби, не-
однократно подчеркивал, что дело не в принадлежности к опре-
деленному течению (будь то наследие «новой драмы» или 
театр абсурда), а в новаторских способах создания напряжения 
в пьесах [паверман]. но в таком случае мы можем наблюдать 
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перемещение (неоднократно описанное в теории литературы) 
смыслов в интерфразовое пространство. а это уже не столько 
искусство словесности как таковое («литература»), сколько искус-
ство «вне-словесности» или «затекста». если интермедиальность 
позволит автору писать на языке синтетической коммуникации 
так же легко, как сейчас просто набрать текст на компьютере, 
то мечта дж. олби «самому быть режиссером» перейдет в разряд 
обязательных навыков писателя. обращу внимание на мою статью 
«Читатель в зрителе и зритель в читателе», где рассматривается 
диалектика «внутренней работы» зрителя кино и читателя рома-
на [загидуллина, 2011]. в связи с бурным развитием оцифровки 
мы можем говорить сейчас о наложении этих ролей и развитии 
коммуникационных гибридов. 

в. М. паверман, анализируя «ящик и цитаты из председателя 
Мао цзэдуна» дж. олби, заметил, что ведущую роль здесь играет со-
единение зрительного образа декорации (куба), голосов, их тембра, 
интонаций, тона, пауз [паверман, 2004, 95–97]. но «партитура пье-
сы», представленная в виде словесного описания драматургического 
события, творимого на сцене, могла бы быть «готовым спектаклем» 
в цифровом мире — где изменились бы способы сообщения, фик-
сирования «интерфразовой» коммуникации. и не столько за счет 
новой письменности — например, использования эмотиконов 
и прочих пиктограмм, сколько за счет возможности «включения» 
голоса во всем богатстве его характеристик в ткань повествования. 
Это уже не аудиокнига (чтение, исполнение «немого» произве-
дения), но именно партитура, которая так сложилась в сознании 
автора-творца. технологические новшества, позволяющие «задать» 
и «создать» голос любого типа, совершенствуясь и вплетаясь в куль-
туру, открывают перед литературой новый горизонт. 

таким образом, основной ближайший художественный эффект 
оцифровки как раз и связан с появлением новых возможностей 
создания воображаемого мира — на стыке словесности и видео-
звуковой изобразительности.

Заключение
значимый тезис настоящей статьи — привлечение внимания 

к «новой материальности» литературы и — шире — коммуника-
ции. если всевозможные размышления прошлого о том, что книга 

не убила театр, а кино не убило книгу (следовательно, все эти виды 
искусства относительно автономно будут развиваться и дальше), 
строились на незыблемости тезиса о письменности как вершине 
духовного и культурного достижения человечества, то новое время 
серьезно ставит вопрос о преодолении этапа письменности и ухода 
от фонетико-алфавитного фиксирования смыслов с помощью слов 
к более сложным способам передачи информации в виде знаков 
визуального, аудиального, устно-письменного кодов и их (благо-
даря универсальному протоколу оцифровки) интерференции. но-
вейшие явления в сфере письменности (постепенное исчезновение 
авторучек, развитие устно-письменных гибридов, распространение 
приложений, обеспечивающих все более сложную обработку, 
анимирование, трансформирование изображений и создание 
поликодовых сообщений, а также социально значимые эффекты 
перехода в эпоху постграмотности и надграмотности) показывают, 
что возможна реконфигурация самой первичной моделирующей 
системы. при этом теория литературы, систематизирующая суть 
и специфику искусства словесности, оказывается перед вызовом 
нового технологического состояния коммуникации и неизбежной 
трансформации самого искусства слова — его смены искусством 
художественной коммуникации в новой поликодовой упаковке. 
важнейшие «узлы» этой трансформации для теории литературы, 
несомненно, связаны с трансформацией поэтики литературы, 
поскольку, возможно, эпицентром изменений станет именно об-
разная система (и сами способы конструирования художественных 
образов и художественных миров). 

М. новак, в частности, указал на тесную связь новых возможно-
стей киберпространства и художественного мышления еще на заре 
эры всеобщей компьютеризации, комментируя название своей 
статьи «текучая архитектура киберпространства» таким образом: 

я использую термин «текучая» для обозначения одухотворен-
ности, живости, метаморфичности наряду с разрушением при-
вычных границ за счет обращения к когнитивно перегруженным 
операциям поэтического мышления [Novak, 1991, 250]. 

внимания заслуживают такие формы художественности, как, 
например, компьютерные игры RPG (на основе ролевой игры), 
где воображаемый мир создается по законам литературного про-
изведения, но на смену образной активности (работе воображения 
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как способа вживания в воображаемый мир художественного 
произведения) приходит логико-алгоритмический способ, со-
ответствующий поэтике протокола. здесь мы наблюдаем интер-
медиальность самих основ искусства слова, когда медиатизация 
и оцифровка фактически преобразуют материал искусства. но 
даже в тот длительный период, пока слово остается главным 
коммуникационным кодом, реконфигурация очевидна. говоря 
метафорически, на смену снам приходят шахматы. и это только 
один из намеков на трансформацию целого вида искусства в (не?)
далеком будущем.
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Е. Г. Доценко (екатеринбург)

«Много шума из ничего»:  
мотивы ревности шекспировских героев

в статье рассматриваются пьесы Шекспира «Много шума из ничего», 
«отелло», «зимняя сказка», «цимбелин», объединенные сюжетообразующим 
мотивом ревности. произведения представляют три ведущих жанра творчества 
драматурга — комедию, трагедию, трагикомедию, — что позволяет сформули-
ровать в исследовании проблему, обладает ли ревность как одно из ведущих 
«шекспировских» чувств комическим или трагическим потенциалом. автор 
статьи приходит к выводу, что ревность всегда предстает у Шекспира как 
пагубное и разрушительное чувство, но различие в понимании «природы» 
в разных жанровых формах дает возможность варьировать способы восста-
новления гармонии в мире пьес драматурга. как наиболее продуктивный 
для презентации ревности и ее преодоления жанр в статье анализируется 
трагикомедия.

© доценко е. г., 2017
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коммуникационным кодом, реконфигурация очевидна. говоря 
метафорически, на смену снам приходят шахматы. и это только 
один из намеков на трансформацию целого вида искусства в (не?)
далеком будущем.
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Е. Г. Доценко (екатеринбург)

«Много шума из ничего»:  
мотивы ревности шекспировских героев

в статье рассматриваются пьесы Шекспира «Много шума из ничего», 
«отелло», «зимняя сказка», «цимбелин», объединенные сюжетообразующим 
мотивом ревности. произведения представляют три ведущих жанра творчества 
драматурга — комедию, трагедию, трагикомедию, — что позволяет сформули-
ровать в исследовании проблему, обладает ли ревность как одно из ведущих 
«шекспировских» чувств комическим или трагическим потенциалом. автор 
статьи приходит к выводу, что ревность всегда предстает у Шекспира как 
пагубное и разрушительное чувство, но различие в понимании «природы» 
в разных жанровых формах дает возможность варьировать способы восста-
новления гармонии в мире пьес драматурга. как наиболее продуктивный 
для презентации ревности и ее преодоления жанр в статье анализируется 
трагикомедия.
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