Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского
Серия "Филология. Социальные коммуникации". Том 24 (63). 2011 г. №2. Часть 2. С.512-521.

УДК 811.161.1'42
СОВРЕМЕННАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ: В ПОИСКАХ НЕВЫРАЗИМОГО
Минаева Э.В., Пономарёва Т.А.

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Луганск, Украина
В статье обозначены некоторые значимые признаки современной визуальной
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Постановка проблемы. В последнее время интерес исследователей к
современной поэзии неуклонно возрастает. Актуальность. Это может быть
обусловлено особенностями самого предмета изучения: соглашаясь с постулатом о
том, что абсолютно новую поэзию создать невозможно, современные авторы
формируют поэтический дискурс, обладающий рядом новаторских черт.
Цель данной работы – описание некоторых типологических особенностей
современного поэтического дискурса, в частности визуальной поэзии.
Признаки, отличающие современную поэзию от традиционной, связаны, прежде
всего, с особенностями функционирования художественного слова. При анализе языка
современной поэзии, как справедливо отмечает Н. Фатеева, «необходимо пересмотреть
само лингвистическое определение «слова»… поскольку относительным становится
само представление о структурной оформленности слова и невозможности знаков
препинания и пауз внутри него» [18, с.85]. Слова утрачивают свои границы, происходит
объединение / разъединение слов (морфем) с помощью знаков препинания, пробелов,
скобок, выделений шрифтами. Каждый языковой знак приобретает самостоятельность
и особую значимость, «выстраивает на странице особую визуальную линию смысла»
[18, с. 83]. В качестве примера приведем стихотворение Анны Альчук.
МАЯКОВ одиночество
С(КИль) корабля
без руля ВЦИКатил
для рубля в револю
цию
(реВ)ОЛН к нулю
льнул
бортом к Кирпичу
мая ков мая цык
то…чкапули в конце
А. Альчук [3, с. 465]
В современном поэтическом дискурсе линейная организация стихотворного
текста перестаёт быть обязательной, текст приобретает возможность быть
интерпретированным по вертикали, диагонали, в виде любой геометрической
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фигуры или любым другим графическим способом. И тогда можно говорить о
явлении, называемом визуальной поэзией.
Визуальная поэзия – авангардное направление на стыке поэзии и
изобразительного искусства; в рамках этого направления особое значение
приобретает визуализация текста графическими элементами, расширяющими его
образное и смысловое значение [16]. В визуальном тексте смысловая и
художественная нагрузки распределяются между поэтическим сообщением и
графической или изобразительной формой его выражения, при этом создаваемое
комплексное значение не может быть выражено ни одним из художественных
средств, взятых в отдельности [2, с. 16].
Термин «визуальная поэзия» в современной лингвистике нельзя считать
устоявшимся. Существуют синонимические номинации: стихографика, видеопоэзия,
медиапоэзия, фигурные стихи и др. Последний термин, по мнению Е. Степанова,
определяет лишь часть визуальной поэзии, явления более широкого и масштабного [17].
Визуальная поэзия в мировой культуре известна с III века до нашей эры.
Александрийские поэты Симмий, Досиад и Феокрит считаются изобретателями
фигурных стихов. Родоначальником русской визуальной поэзии исследователи
называют Симеона Полоцкого. В жанре визуальной поэзии работали Державин и
Сумароков. В начале ХХ века в русской визуальной поэзии происходит новый
всплеск, представленный именами А. Белого, В. Брюсова, В. Каменского,
Д. Бурлюка, В. Хлебникова, С. Кирсанова и других. В советское время свои видеомы
публиковал Андрей Вознесенский. Сегодня в жанре визуальной поэзии работают
многие поэты: Сергей Сигей, Ры Никонова, Алексей Хвостенко, Дмитрий Авалиани,
Александр Федулов, Сергей Бирюков, Валерий Галечьян, Света Литвак, Елена
Кацюба, Константин Кедров, Дмитрий Зимин, Андрей Кирсанов и другие.
Необходимо отметить, что элементы шрифтовой (визуальной) поэзии в настоящее
время используют многие (возможно, большинство) современные поэты.
Описанию и анализу русской визуальной поэзии посвящены работы таких
исследователей, как М. Гаспаров, Ю. Лотман, А. Квятковский, С. Сигей, С. Бирюков,
Ю. Гик, Е. Степанов, В. Колотвин, М. Асылбекова и других. Тем не менее,
функционирование невербального в современной поэзии исследовано, на наш
взгляд, недостаточно.
Некоторые современные исследователи считают визуальные стихотворения не
поэтической формой, а совершенно отдельным видом искусства [14]. Как отмечает
Юрий Гик, «под визуальной поэзией понимают размытый культурный феномен,
находящийся в богатом зазоре между литературой и визуальными искусствами. Точного
и удовлетворительного определения визуальной поэзии пока не выработано, хотя
описание термина или его составляющих (конкретная поэзия, фигурная поэзия) уже
можно найти в словарях …» [6, с. 56]. Евгений Степанов полагает, что визуальная
поэзия выполняет высокие эстетические функции и объединяет графические и
вербальные возможности дискурса [17]. Борис Гринберг метафорически определяет
визуальную поэзию как «искусство изображения потаенного в стихах» [7].
Некоторые исследователи, положив в основу классификации прежде всего
визуальный принцип, внешний вид, выделяют три основные группы подобных
произведений:
а) геометрические изображения (текст расположен в виде строго
геометрической фигуры);
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б) изображения под конкретные предметы (внешняя форма повторяет очертания
какой-либо вещи);
в) абстрактные живописные изображения, определяемые автором в качестве
стихотворений (их принадлежность к поэзии устанавливается, как правило, только
благодаря таковой заданности в заглавии или расположению в контексте других
стихотворений).
В некоторых случаях границы между текстами первой и второй группы кажутся
весьма зыбкими [4].
Наблюдения над современной визуальной поэзией позволяют говорить о
многообразии видов данного направления. Рассмотрим некоторые из них.
В современной поэзии широкое распространение получили фигурные стихи
(другие названия: графические стихи, стихографика, каллиграмма) – стихи, в
которых графический рисунок строк или выделенных в строках букв складывается в
изображение какой-либо фигуры или предмета (монограмма, ромб и др.), проще
говоря, слова стихотворения образуют рисунок. Родоначальником жанра считают
Г. Аполлинера. К передаче художественных смыслов таким образом обращаются
многие современные поэты (нельзя не упомянуть видиомы А. Вознесенского,
написанные и изданные в советское, а затем в перестроечное время): С. Сигей,
В. Галечьян, А. Моцар, Л. Блинов, А. Фролов, Е. Мякишев, Т. Манкова и др.
В фигурных стихах центральный образ обычно опредмечивается формой. Ярким
примером может быть стихотворение-лабиринт Т. Манковой «Ариадна» [12].
Поэтический текст, расположенный в виде лабиринта, не утрачивает своей
семантической значимости и интертекстуальной наполненности, напротив,
благодаря форме, значимость текста возрастает.
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Интересным в современной визуальной поэзии нам кажется жанр, созданный
Дмитрием Авалиани. Герман Лукомников назвал этот жанр листовертень,
интерпретировать его можно как своего рода визуальный палиндром, поскольку в
одном таком визуальном объекте под разным углом зрения прочитывается разный
текст. Наиболее часто используемый (хотя и не единственный) способ смены угла
зрения – переворачивание листа с объектом на 180 градусов [1]. Приведем в
качестве примера стихотворение Д. Авалиани:

Рассмотрим еще несколько произведений этого же автора, написанных
панторифмой.
Панторифма – это стихотворение, в котором каждый стих целиком является
рифмой. Д. Авалиани усложняет задачу, стремясь не просто к звуковой близости
строк, а к полному их тождеству – различаются только места словоразделов и
ударений. В таком стихотворении каждое слово многозначно, каждый знак
полисемантичен. Приведем несколько примеров [1]:

Остановимся еще на одном жанре визуальной поэзии – лингвогобелене, который
был изобретен Вилли Р. Мельниковым. По словам создателя лингвогобелена, этот
«жанр не декларирует использование максимального количества языков: по мере
разветвления смыслового древа на его разноязычных ветвях-фразах рождаются
новые образы-мутанты, образуемые пространственными и временными перепадами
между мелодикой, колористикой и мифологией языков. Автор многоязычных
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ковропрядений не стремится к эпатажной иероглифичности, а лишь пытается
овизуалить взаимопревращение культур и эпох. Всякий, кто пытается
вчувствоваться в лингвогобелены, ощущает в себе кристаллизацию способности
вчувствоваться в еще незнакомые языки, не воспринимая их как нечто
непостижимое и не захлебываясь в их идиомутах» [13].

Представленный лингвогобелен В. Мельникова написан на языках: тлацкотек
(др. Гватемала); вест-готский (др. сев. Европа); джу-инь-цзы-му (др. Манчжурия);
уавниффа (центр. Африка). Автор переводит текст следующим образом:
«Прозрачный панцирь пернатой черепахи – этоокно в тайну самоочищения неба от
звёздной чешуи. Озеро смыслов, подслащённое непереводикостями, заставляет свои
донные горячие ключи клокотать с оледеневшими интонациями: их ветви
плодоносят перезревшими обещаниями пепла не опадать на замерзающий в вулкане
город. Его жители спасаются пониманием: посадить время за решётку календаря –
значит спрятаться от себя самих внутри неспособности жить вне времени. Так
отсчитывает время моллюск, чей конец света – в трещинах его раковины; но для
волны, метнувшей раковину в отражение умершего штиля, – это начало штормящей
бесцветности. Её видишь, когда случается заблудиться в джунглях ягуаровых
размышлений, где легко оступиться в норы блаженного кроличьего бездумья.
И тогда остаётся опасаться лишь пламени, выплёвывающего собственные дрова: оно
не жжётся, но выжигает лики тех, кто был сожжён за владение языками пепла. Там
долгие гласные не долго слышатся сквозь затвердеважность вечно остывающей
пемзы-послесмыслия…» [13].
Жанр люменоскрипт, созданный Вилли Р. Мельниковым на стыке
фотоживописи и поэзии, фотоживописи и фрактальной стереометрии
(многослойной фотографии). При этом поэзия представлена посредством
муфтолингвы (приема, изобретенного Вилли Р. Мельниковым) – поэтических
окказионализмов-кентавров, построенных по принципу «муфты». Примером такой
муфтолингвы может послужить моностих В. Мельникова, или стих-однострочник:
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«Весна, мерзлятся, медитая, льдинозавры». В люменоскриптах разноязычные слова
и детали художественной фотокомпозиции иллюстрируют друг друга, создавая
новые измерения восприятия [13]:

И лингвогобелены, и люменоскрипты, как и кентаврическая муфтолингва,
построены на соединении несоединимого, на сращении контрастов, визуальных и
вербальных.
Остановимся еще на одном виде визуальной поэзии – стихотворениях-коллажах, в
которых поэтический текст, графические и фотоэлементы находятся в синтезе. В
качестве примера назовем произведение Елены Кацюбы «Бабочка из сна» [8]:

Можно выделить и другие жанры и виды современной визуальной поэзии:
шрифтовые стихи, шрифтовые мозаики, фотостихи, саунд-стихи, заумь и др. Список
остается открытым, т. к. визуальная поэзия еще до конца не оформилась как жанр
или литературное направление.
Тем не менее, уже возможно сформулировать некоторые общие черты,
свойственные визуальной поэзии рубежа веков. Визуальное стихотворение может
состоять из одного повторяющегося слова или словосочетания, одного или нескольких
предложений, нескольких морфем или служебных слов, звукобуквенных сочетаний.
Возможно внедрение в текст геометрических фигур, математических элементов, синтез
вербальных и нотных знаков и т. д. Используются различные формы, разнообразные
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шрифты, игры со светом и тенью; в произведение включаются различные цвета. И если
визуальные стихи, написанные, например, в ХІХ или начале ХХ века, были лишь
фигурными (т. е. строки стихотворения были построены в виде какого-либо предмета
или фигуры), то современные поэты используют всё многообразие доступных им
невербальных и вербальных техник и приёмов.
Интересным для понимания некоторых мировоззренческих установок поэтоввизуалов нам кажутся размышления Ры Никоновой: «Она [обыкновенная
вербальная литература. – Э. М., Т. П.] существует и ей всё равно, где заканчивается
строка, какой она длины. А мне, например, важна даже глубина погружения
шрифтов в платформу. <…> Интересны и книжная скульптура и всякие наклейки,
дополнительные платформы с текстом или без. Это как бы земля для текста…
Возникает проблема тяготения текста, его соотношений с платформой, на которой
он существует… Следующая ступень – текст стал не нужен. Меня заинтересовала
сама «земля», платформа, ведь существует земля без людей» [20, с. 396].
Проблема соотношения вербального и визуального в такой поэзии
рассматривается многими авторами и получает различное решение. Некоторые
считают, что в визуальной поэзии вербальное – вторично: «Слово – вечно
изменяющееся, содержащее в себе миры смыслов, погибает, бесконечно суживается,
помещенное в узкие рамки рисунка» [4]. И далее: «Визуальное преобладает над
вербальным, слово вторично и несущественно, ибо главное – внешний вид. Это
нечитаемые произведения. И чем больше отходит художник от слова, чем больше
появляется, пусть довольно эффектных, визуальных приемов, тем, дальше от
поэзии, если, конечно, понимать под поэзией ритмическое словотворчество [4].
Товий Хархур считает, что «визуальный элемент, привнесенный в языковую
структуру, благодаря своей природе, не должен подчиняться закономерностям и
правилам языка. Выходя за их пределы, он увеличивает «свободу» языка
поэтического» [19]. Мы разделяем мнение Евгения Степанова, согласно которому
приоритет всё же остаётся за словом: «В визуальной поэзии должно все-таки
преобладать (играть роль первой скрипки!) вербальное начало, а не коллаж, графика
или живопись. Изобразительный ряд подчеркивает важность, значимость слова,
усиливает его суггестию» [17].
Существует опасность, что произойдет настолько существенный отрыв от
поэзии в сторону визуализации текста, что слово утратит свою ургийность. Тогда в
словосочетании «визуальная поэзия» слово «поэзия» может стать лишним.
Многие поэты-визуалисты стремятся воплотить в своих произведениях то, что
не могут представить в классической форме, и усматривают в визуальной форме
квинтэссенцию онтологических смыслов. Например, В. Налимов, говоря о
«семантическом вакууме» визуальной поэзии, замечает: «Спрессованность смыслов
– это нераспакованный (непроявленный) Мир – семантический вакуум» [15, с. 56].
Таким образом, мы можем сказать, что вакуум в визуальной поэзии особого рода: в
нем будто слышен зарождающийся «гул языка».
Одним из наиболее радикальных подвидов визуальной поэзии, под которым
понимаются тексты и без какого-либо словесного наполнения, и без замещения его
графическим содержанием, является вакуумная поэзия (нулевая литература,
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текстоотсутствие). Ры Никонова определяет вакуумную поэзию как«способ
обустройства тишины» [20, с. 396]. Представляя собою чистые листы, где сложно
усмотреть авторское вмешательство, эти тексты тем не менее позиционируются как
явление литературы, что обычно акцентируется помещением их в контекст
поэтических или прозаических сочинений и привычными элементами рамочного
оформления (название, эпиграф, дата создания, сноски и комментарии) [5]. Такие
произведения создают В. Казаков, М. Сапего, Ры Никонова и некоторые др.
Стремительное развитие информационных технологий не может не сказаться и
на такой области деятельности, как поэтическое творчество. Прежде всего, это
открывает новые пути развития для визуальной поэзии.
Мультимедийный инструментарий может позволить поэтам-визуалистам
использовать широкий спектр возможностей: синтез визуальной и аудиальной
поэзии, огромный выбор шрифтов, альтернативные фоновые и цветовые решения,
эффект текстуры, рисование и анимация (эффекты движения и появления,
исчезновение и смешение и т. д.), метаморфозы шрифтов, знаков (от языковых до
графических) и как результат – смысла на разных уровнях визуального поэтического
текста и многое др.
Мультимедийные технологии служат для решения не только информационных
задач, но и эстетических. Это открывает в перспективе новые возможности для
визуальной поэзии.
В качестве названия данного жанра мы можем предложить два варианта:
1) анимационная поэзия, в таком случае авторы текстов могут быть определены как
поэты-аниматоры; 2) кибер-поэзия (авторы текстов – кибер-поэты).
Создание визуальной поэзии с помощью современных компьютерных средств
является той нишей, которая еще только может быть заполнена. На сегодняшний
день делаются только первые попытки в этой творческой области. Например, в этом
жанре работает Е. Кацюба (стихи из сборника «Свалка»: «Фазы луны», «Календарь
свалки» и др.) (см. примеры стихов на сайте [9], т. к. бумажный вариант
анимационных текстов дать невозможно), Товий Хархур и некоторые др.
В одном из интервью на вопрос, что такое визуальная поэзия, К. Кедров
ответил: «Границы между визуальной поэзией и просто иллюстрацией к тексту
практически нет» [10]. Даже поэты-визуалисты часто сами не отличают визуальную
поэзию от графических или других изобразительных произведений. Зачастую
можно говорить, что это визуальная поэзия, только исходя из определения самого
автора: из названия или авторского комментария.
Вероятно, поэт сам должен определять в своём произведении степень
удаленности от текста, степень «спрятанности» поэтического текста за
изображением. Важным, на наш взгляд, является взаимодополняемость формы и
содержания,
взаимодействие
всех
элементов.
Читателю
приходится
интерпретировать «буквально все составляющие художественной композиции: сам
текст – или отсутствие такового, его конфигурацию и особенности размещения на
странице, графические и иконические элементы, цветовую гамму, шрифт,
графически обозначенные мелодические, просодические или сонорные
характеристики, тактильные особенности страницы или платформы, на которой
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воспроизводится текст, символику словесного и изобразительного ряда, а главное –
взимодействие всех элементов произведения» [14]. По определению Валерия
Колотвина, визуальная поэзия представляет собой альтернативу линейному
восприятию текста [11].
Выводы. Наблюдения над современным поэтическим дискурсом позволяют
утверждать,
что
большинство
современных
визуальных
произведений
характеризуются многослойностью, синтезом текстового и визуального дискурса.
Поэты моделируют свой дискурс, используя разнообразнейшие техники и методики,
создавая, таким образом, произведения, находящиеся на стыке различных жанров и
видов искусства.
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