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 Реферируемое диссертационное исследование посвящено анализу струк-
турно-семиотических характеристик экспериментального поэтического текста 
(далее – ЭПТ). Под ЭПТ понимается поэтический текст (далее – ПТ), приори-
тетно реализующий графический и/или акустический потенциал языковых 
единиц, а также ПТ, в котором сочетаются выразительные возможности гра-
фики и акустики. 
Актуальность темы данного исследования определяется следующим:  

1) исследование семиотической природы и механизмов создания, функциони-
рования и восприятия текстов, содержащих элементы паралингвистической 
семиотики, является важным направлением современной лингвистической 
прагматики,  психо- и социолингвистики; 2) несмотря на неоднократные об-
ращения к исследованию поэтических функций вербальных сообщений, про-
блем поэтического языка и авторских идиостилей в предметной области оте-
чественной теории языка и семиотики не тематизируется проблематика лин-
гвопоэтического эксперимента; 3) в силу историко-идеологических причин в 
поле зрения отечественного языкознания долгое время находились лишь наи-
более радикальные примеры ЭПТ графической природы, что обусловило на-
учный скептицизм в отношении их художественной ценности и возможностей 
лингвосемиотического анализа и недостаточное накопление материала по дан-
ной проблематике; 4) в свете изменения социального статуса поликодовых 
текстов анализ структурных и знаковых трансформаций современного ЭПТ, 
отражающий взаимодействие языковых знаков в тексте и эволюцию текста как 
семиотического знака в целом, имеет важное социальное значение для выяв-
ления лингвистически релевантных способов конструирования эксперимен-
тального художественного текста. 
Объектом настоящего исследования является экспериментальный поэтиче-

ский дискурс.  
Предмет исследования составляют структурные и семиотические характе-

ристики ЭПТ и эволюция ЭПТ как сложного семиотического объекта.  
Цель исследования состоит в выявлении графических и акустических 

средств создания ЭПТ, описании их роли и взаимодействия в семиотической 
системе ЭПТ и установлении особенностей эволюции ЭПТ. 

Исходя из поставленной цели были сформулированы следующие исследо-
вательские задачи: 

• рассмотреть понятия литературного эксперимента, экспериментальной 
поэзии и текста, релевантные для анализа знаковой природы ЭПТ; 

• описать текстовые и дискурсивные признаки ЭПТ средствами категори-
ального аппарата языкознания; 

• выделить уровни языковых и коммуникативных феноменов (графика, аку-
стика, семантика и др.), представленных в ЭПТ; 

• рассмотреть механизмы языкового эксперимента в ЭПТ на графическом и 
акустическом уровнях; 

• выявить и описать особенности взаимодействия графических и акустиче-
ских средств в структуре ЭПТ как сложного семиотического объекта; 
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• проанализировать способы конструирования интенциональности субъекта 
в ЭПТ;  

• установить особенности эволюции современного ЭПТ. 
Осуществляемое в рамках структурно-семиотического подхода исследова-

ние не ориентировано на анализ психологии восприятия ЭПТ, требующий от-
дельного глубокого изучения. 
Материалом исследования послужила немецкоязычная поэзия ХХ века, где 

наряду с текстами традиционной формы, четкой тематической и ритмической 
структуры широко представлены и многочисленные ЭПТ, в том числе и ради-
кального – графического и акустического –  характера.  

Корпус примеров (986 ЭПТ) включает не только современные работы, но и 
тексты, отражающие поэтическую традицию немецкоязычного авангарда. 
Временной срез исследуемого материала обусловлен квантитативным и лите-
ратурно-рецептивным факторами. Именно в конце ХIХ – начале ХХ в. в не-
мецкой лингвокультуре учащаются обращения к экспериментальным художе-
ственным приемам, так что их уже невозможно рассматривать в качестве еди-
ничных явлений [Scheffer 1978]. В ХХ в. появляется и большинство теоретиче-
ских работ, как переосмысливающих языковую систему в целом, так и посвя-
щенных экспериментальной поэзии. В этот же период формируется литера-
турная рецепция ЭПТ в виде многочисленных критических статей и работ 
дискуссионного характера, также рассматриваемых в данном исследовании.    
Теоретическую основу исследования составили работы зарубежных ученых 

по философии языка, семиотике и теории текста (Р.Барт, Л.Витгенштейн, 
Ж.Деррида, Ю.Кристева, Ф.Лакан, Ч.Моррис, Ч.Пирс и др.); работы, посвя-
щенные теории и анализу  экспериментального стихосложения (Г.Балль, 
М.Бензе, М.Гамбургер, О.Гомрингер, Х.М.Енценсбергер, Г.Корте, Ф.Мон, 
К.Риха, Х.Рихтер, Т.Тзара, Г.Хайссенбюттель, Г.Хартунг, Р.Хаусманн, 
Р.Хюльзенбек, Э.Яндль); труды отечественных ученых по семиотике, лингвис-
тическому анализу, теории текста и истории поэзии ХХ века (Л.Г.Бабенко, 
Н.С.Валгина, М.Л.Гаспаров, Ю.В.Казарин, Г.В.Колшанский, Г.Е.Крейдлин, 
Ю.М.Лотман, В.А.Лукин, М.Л.Макаров, В.А.Миловидов, Ю.С.Степанов, 
Б.А.Успенский, М.Н.Шанский  и др.).  

Основными методами исследования являются структурно- и  лингвосе-
миотический анализ ЭПТ с частичным использованием интерпретационного и 
социокультурного видов анализа, а также дискурс-анализа. 

На защиту выносятся следующие положения.  
1. ЭПТ рассматривается как текст, семантизация которого происходит за 

счет реализации выразительного потенциала его графических и/или акустиче-
ских составляющих с привлечением пространственной семиотики.  

2. Эволюция ЭПТ свидетельствует об изменении значимости графических 
и акустических эффектов: от вторичной эстетической (для графики) и замести-
тельной (для акустики) функций до их абсолютизации и нивелирования семан-
тической составляющей с дальнейшим признанием графических и акустиче-
ских средств в качестве неотъемлемых компонентов плана выражения ЭПТ. 



 5

3. Языковой эксперимент представлен в современных ЭПТ широким спек-
тром графических и акустических приемов. В их основе лежат значимые на-
рушения и/или намеренное искажение вербального кода  в соответствии с эс-
тетическими установками представителей данного направления, инновацион-
ная комбинация языковых и неязыковых знаков и/или эффект противопостав-
ления традиционного и новаторского. 

4. Способы конструирования интенциональности субъекта ЭПТ как эле-
мента поэтического дискурса подвержены динамическим изменениям во вре-
мени, усиливающим апеллятивный потенциал экспериментальных текстов. 

5. ЭПТ как сложный семиотический объект эволюционирует от икониче-
ского к сложному знаку-символу, отражая тем самым тенденцию современно-
го текстопростроения. 

6. Распространение инноваций текстопостроения в литературно-
художественном, рекламном дискурсе, дискурсе электронной и массовой ком-
муникации позволяет говорить о приобретении данными инновациями статуса 
эстетической ценности и происходящей смене эстетической парадигмы.  
Научная новизна исследования заключается в: изучении графических и аку-

стических средств текстопостроения  ЭПТ и их комплексном описании; выяв-
лении способов взаимодействия языковых средств в структуре ЭПТ как се-
миотического объекта; описании эволюции конструирования семантических 
эффектов в ЭПТ; развитии теории литературного дискурса. 
Теоретическая значимость работы связана с уточнением ряда положений 

лингвистики текста, структурной поэтики текста и теории понимания текста; 
разработкой комплексного подхода к рассмотрению ЭПТ как семиотической 
системы; выявлением особенностей эволюции механизмов текстопостроения в 
рамках германской лингвокультуры. 
Практическая ценность исследования определяется возможностью приме-

нения полученных результатов в теоретических курсах общего языкознания, 
фонетики и зарубежной литературы, спецкурсах по лингвистике текста и по 
экспериментальной поэзии, в практическом преподавании иностранного языка 
и анализа текста.  
Апробация результатов исследования осуществлялась на заседаниях кафед-

ры немецкого языка ТвГУ, методических семинарах ФПК работников образо-
вания ТвГУ, семинарах Немецкого культурного центра им. Гёте (Москва, 
1999, 2000-2002, 2005), семинарах повышения квалификации Института им. 
Гёте «Literatur im Unterricht» (Берлин (ФРГ), 2001, 2006),  коллоквиумах Про-
граммы повышения квалификации российских германистов «Modell Bochum» 
(Бохум (ФРГ), 1998, 1999), а также на Первой международной конференции 
«Гендер, культура, коммуникация» (МГЛУ, Москва, 1999), ХΙΙ и ХΙΙΙ Пури-
шевских чтениях «Всемирная литература в контексте культуры» (МПГУ, Мо-
сква, 2000, 2001), ХVII Международной научной конференции германистов 
(DААD) (НГЛУ, Н.Новгород, 2000), Российской научно-практической конфе-
ренции «Интеграция гендерного подхода в преподавание социальных и гума-
нитарных наук» (ТвГУ, Тверь, 2000), Международной  конференции, посвя-
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щенной 60-летию факультета ИЯиМК (ТвГУ, Тверь, 2001),  II съезде Россий-
ского союза германистов «Русская германистика в ХХ веке: темы и концеп-
ции» (МПГУ и РГГУ, Москва, 2004). По теме диссертации опубликовано 16 
работ общим объемом 10,5 п.л. 
Структура работы отражает этапы реализации поставленных в ней задач. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использован-
ной литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении определяется актуальность исследования, его методологиче-

ская и теоретическая база, намечаются цели и задачи работы, формулируется 
теоретическая и практическая значимость, а также конкретизируются понятия 
языкового эксперимента и современного экспериментального текста.  
Первая глава «Текстуальность и дискурсивность ЭПТ» посвящена рассмот-

рению текстовых и дискурсивных характеристик ЭПТ. Деавтоматизация соз-
дания и восприятия текста, основанная на значимых нарушениях языковых 
норм, в целом характерна для поэтического творчества. Но наиболее остро 
проблема реализации потенциала поэтического языка ставится в рамках худо-
жественного эксперимента – планомерной деятельности, направленной на 
максимальное раскрытие языковых возможностей [Фещенко 2004]. Художест-
венная информация, носителем которой является всякий ПТ [Лотман 1970], в 
ЭПТ выражается с помощью целого ряда языковых инноваций, в том числе и 
элементов паралингвистической семиотики. 

Формальная инновативность ЭПТ долгое время препятствовала научному 
признанию их текстовой природы. Пантекстуальность постмодернизма авто-
матически возводит ЭПТ в ранг текста. Но тотальная текстуальность игнори-
рует отличительные признаки ЭПТ и их альтернативную природу. Создавае-
мые с намеренным нарушением синтаксических, грамматических, семантиче-
ских, графических и фонетических конвенций, они не могут в полной мере со-
ответствовать лингвистическим определениям, трактующим  текст как «про-
изведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объекти-
вированное в виде письменного документа» и состоящее из «названия, заго-
ловка и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными 
типами лексической, грамматической, логической и стилистической связей» 
[Гальперин 1981:17].  

Эволюция как структурного, так и когнитивного осмысления текста, обу-
словленная и требованиями современной коммуникации с ее активным ис-
пользованием в процессе текстопостроения компонентов различных семиоти-
ческих систем, расширяет определение текста (креолизованный текст [Аниси-
мова 1992; Валгина 2003], поликодовый текст [Сонин 2006] и т.д.). Однако ис-
пользование в ЭПТ иконических знаков с жанровой точки зрения не является 
определяющим. Художественный результат подобной практики – текст-
коллаж – является одним из приемов создания графического ЭПТ, для вырази-
тельности которого более важна пространственная синтагматика. Нерелевант-
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ной оказывается и терминология теории медиафрагментов, сходной с явлени-
ем интертекстуальности.  

ЭПТ в своем сегодняшнем состоянии соответствует определению, данному 
в логике коммуникативно-информационного подхода, в соответствии с кото-
рым «последовательность знаков любого порядка, объединенная целями, за-
ключающимися в наиболее адекватном выражении смысловой суперструкту-
ры, может пониматься как текст» [Козлов 2002: 67]. Как информационному 
знаковому единству, сочетающему традиционные и инновативные элементы, 
ему свойственен ряд универсальных категорий текста, таких как цельность и 
связность, структурность [Бабенко, Казарин 2004; Валгина 2003; Лукин 1999; 
Николаева 1990], а также членимость, изолированность или замкнутость [Коз-
лов 2002].  

Под целостностью текста в настоящем исследовании понимается его «тема-
тическое, концептуальное, модальное единство» [Валгина 2003: 45]. С этой 
точки зрения целостными являются даже формально бессистемные дадаист-
ские тексты, где речевой хаос концептуально противопоставлен «коррумпиро-
ванному» речевому смыслу. По сравнению с ними ЭПТ второй половины ХХ 
в. – как графические, так и акустические – тематически четко очерчены; зачас-
тую их смысловая цельность подкрепляется заголовком. Кроме того, графиче-
ский ЭПТ, состоящий из буквенных и/или невербальных знаков, может в це-
лом представлять собой иконический или в той или иной степени мотивиро-
ванный знак, образуя целостное единство. 

Целостность ЭПТ формируется на основе его линейной (когезия) и нели-
нейной (когерентность) связности. В графических и акустических ЭПТ с их 
минимумом грамматических связей принципиально важны элементы «нели-
нейной», глобальной связности. В ЭПТ построчной  структуры  нередко реа-
лизуются и (лексико-)семантические, и грамматические связи. 

К структурным признакам ЭПТ можно отнести формальное выражение 
элементов, их линейность и повторяемость. Полный тождественный линейный 
повтор словоформ очень часто лежит в основе структуры графических ЭПТ, 
как рисуночных, иконических (рис.1), так и символьных (рис.3 на стр.11). В 
акустической поэзии структурообразующими становятся ритм ПТ  звуковые 
повторы, а также рифма или рефрен. Анализ примеров позволяет отметить оп-
ределенную структурную динамику ЭПТ ХХ в. – от действительной или ви-
димой бессистемности до достаточно высокой для «альтернативных» текстов 
внутренней и внешней организации различного уровня мотивированности. 

Наиболее универсальным подходом к рассмотрению членимости ЭПТ яв-
ляется коммуникативно-прагматический подход, в соответствии с которым 
смысловое членение текста обусловлено коммуникативной интенцией автора 
[Зильберт 1991]. Структурные трактовки единицы членения текста применимы 
лишь к определенным видам ЭПТ. Так, в любом ЭПТ могут быть выделены 
минимальные неделимые на составляющие единицы членения: слова и слово-
сочетания, состоящие из графем, в графических ЭПТ (рис.1); звукосочетания, 
состоящие из фонем, в акустических ЭПТ (рис.2). 
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                                  Рис.1 

Ernst Jandl  
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 manche meinen 
lechts und rinks 
kann man nicht  
velwechsern 
werch ein illtum!  

 
             

                             Рис.2                          
Однако на фонемном и морфемном уровнях смысловое членение не имеет 

места. В графических и акустических ЭПТ построчной структуры можно вы-
делить энонсемы – при условии, что в них наличествуют предложения и знаки 
препинания как таковые (рис.2). Но это членение неприменимо к ЭПТ нетра-
диционного графического представления. Например, в иконических ЭПТ ав-
торский замысел вообще не предусматривает членение текста на смысловые 
единства, подразумевая целостность. 

Изолированность ЭПТ построчной структуры и немотивированных графи-
ческих ЭПТ маркируется инициальной и финальной единицами. Мотивиро-
ванный графический ЭПТ, границы которого  либо непосредственно (ЭПТ 
прямой мотивации), либо схематично или метафорически (ЭПТ косвенной или 
метафорической мотивации) соответствуют очертаниям описываемых объек-
тов и изолирован их контурами.   

Интертекстуальность современного ЭПТ чаще всего проявляется в разно-
образном сознательном цитировании [Фоменко 2004]. Характерная для аван-
гардистских ЭПТ начала ХХ в. техника использования бытовых и литератур-
ных цитат в текстах-коллажах практически вытесняет авторский текст. Лишь 
во второй половине ХХ в. в ЭПТ налицо эксплицитное и четкое присутствие 
конкретного текста А в составе текста Б, что в современном понимании трак-
туется как интертекстуальность [Genette 1982]. Распространенное цитирование 
в заголовке ЭПТ свидетельствует об интеграции ЭПТ в современный культур-
ный контекст и о его взаимодействии с культурной и литературной традиция-
ми.  

Говоря о связи ЭПТ с культурным контекстом, мы обращаемся к инстру-
ментарию дискурс-анализа и рассматриваем ЭПТ как доминанту поэтического 
дискурса, которой свойственны динамика коммуникативной прагматики, эмо-
тивность и тесная связь с социально-исторической и культурной ситуацией. 

Обозначив автора (А) и реципиента (Р), динамику коммуникативно-
прагматической установки ЭПТ можно представить в следующей схеме:  

[А → ЭПТ → Р]    [А → ЭПТ ↔ ЭПТ]     [А → ЭПТ ↔ Р]. 
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Первая часть схемы соответствует раннему поэтическому эксперименту, 
например, фигурному стиху Средневековья. Экспериментальное графическое 
представление текста не только выполняет эстетические функции, но способ-
ствует его пониманию и запоминанию и легко декодируется реципиентом. 
Вторая часть отображает эксперимент авангарда со свойственной ему языко-
вой саморефлексией, самореферентностью ЭПТ (ср.: «самовитое слово» 
В.Хлебникова, «самородное слово» С.Малларме). Реципиент в данной схеме 
не является облигаторным элементом;  выражая некую идею, текст в первую 
очередь «исследует самого себя». Третья часть соответствует прагматической 
установке современного ЭПТ: созданный с нарушением языковых конвенций, 
он «конфронтирует» с реципиентом, но не исключает его из схемы взаимодей-
ствия; автор стремится к пониманию, рассчитывая на сотворчество. 

ЭПТ второй половины ХХ в. характеризуются максимальной интенцио-
нальностью: используя различные семиотические коды для описания и оцени-
вания действительности, они отражают авторскую позицию в культурном кон-
тексте, а зачастую и авторский социальный нонконформизм, претензию на из-
менение окружающего мира и процесса коммуникации. В этом случае для по-
этического дискурса ЭПТ характерна высокая степень эмотивности. 

Несмотря на свойственный ЭПТ минимализм плана выражения, они в со-
стоянии полностью реализовать свой эмотивный потенциал, определенным 
образом структурируя языковой материал. Так, Э.Яндль в тексте «alphabet ei-
ner macht mit drei unbekannten» («алфавит одной власти с тремя неизвестны-
ми») обходится без негативно коннотированной лексики, чтобы выразить 
идею недовольства тотальной политической и культурной экспансией США. 
Желаемый эффект достигается исключительно структурным выстраиванием 
нейтральных семантических единиц: автор замещает все буквы латинского 
алфавита аббревиатурой «USA», оставляя «свободными» лишь расширитель-
ное «u.s.w.» и ряд  классических неизвестных – «x», «y» и «z». Эмотивными 
являются и ЭПТ авторов бывшей ГДР, сам факт обращения которых к экспе-
риментальной поэзии становился маркером художественного и социального 
нонконформизма.  

К альтернативной природе ЭПТ апеллируют и теоретики «женственного» 
текста/дискурса; нетипичное использование смысловых единиц языка, опреде-
ленная свобода в интерпретации текстов экспериментальной поэзии являются, 
по их мнению, проявлением их «феминности», конфронтирующей с давлением 
системы «отцовского языка». Преимущество гендерного анализа примени-
тельно к ЭПТ состоит в том, что он позволяет избежать привычного противо-
поставления выделяемых «маскулинных» и «феминных» характеристик в духе 
традиционных бинарных оппозиций и рассмотреть варианты их взаимодейст-
вия. Языковые эффекты «мужественности» и «женственности» при этом утра-
чивают нежелательную коннотативность и функционируют как равноправные 
элементы создания художественного эффекта произведения. В данном  ракур-
се по-новому предстает и не менее сложная и разноплановая категория «муже-
ственности», активно осмысливаемая гендерными исследованиями.  
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Применимость и результативность дискурс-анализа в отношении ЭПТ не 
вызывает сомнений, а разноплановость поэтического эксперимента может в 
дальнейшем инициировать целый ряд исследований экспериментального по-
этического дискурса (ЭПД). Наше исследование, однако, позиционировано как 
исследование текста. Среди выделяемых учеными основных категорий дис-
курса, таких как коммуниканты, коммуникативная ситуация и текст, именно 
последний является доступным лингвистическому анализу и может быть рас-
смотрен не только в семантическом, коммуникативном и структурном, но и в 
интенциональном и информативном аспектах [Казанцева 2005: 109]. Именно 
на уровне текста обсуждаются механизмы экспериментального текстопо-
строения, нарушение языковых конвенций и кодов, проксемика ЭПТ, графиче-
ская реализация в теле текста акустических эффектов, комбинирование тради-
ционных и новаторских приемов. 

Во второй главе «Механизмы языкового эксперимента в ЭПТ» рассматри-
ваются способы создания выразительных эффектов в ЭПТ. Принцип языково-
го минимализма практически нивелирует влияние грамматических и синтак-
сических согласований; реализация авторских идей осуществляется с помо-
щью графики и акустики.  

Со структурной точки зрения в основе графического представления  ЭПТ 
находятся: а) нетрадиционная сегментация и/или «пространственная синтагма-
тика, т.е. нетрадиционное расположение фрагментов текста на плоскости 
страницы» [Журтова 2005: 5], «словесная живопись», констелляция и т.д.; б) 
построчная и строфическая структура с индивидуальным шрифтовым варьи-
рованием и/или авторской орфографией и пунктуацией. 

Среди ЭПТ нетрадиционной пространственной синтагматики можно выде-
лить фигурный стих, ЭПТ леттризма и радикального конкретизма, графиче-
ские констелляции, ЭПТ с использованием авторской рисуночной графики.  

Фигурный стих, воспроизводящий контуры описываемого произ-ведения, 
широко представлен, например, в религиозной и светской поэзии Средневеко-
вья. Создавая необычные по форме тексты, авторы не ставят перед собой зада-
чи основать новое направление в литературе: их целью является  придание 
тексту особой иллюстративности или (в случае с хоралами М.Лютера) облег-
чение его запоминания. 

Альтернативная графика дадаистов, напротив, непосредственно связана с 
идеей поэтического новаторства, воплощения свободы языка и слова. Исходя 
из возможности выразить абсолютно все значения посредством букв или про-
чих графических знаков и символов, которым эти значения при необходимо-
сти присваиваются, леттристы расширяют, например, латинский алфавит за 
счет знаков алфавита греческого и прочих символов, закрепив за ними соот-
ветствующие обозначения фонетической природы. Г.Гросц, Дж. Хертфилд, 
Р.Хюльзенбек, Р.Хаусманн, К.Швиттерс создают «плакатные стихотворения» 
(термин Р.Хаусмана) на основе «некой первобытной типографии, где буквы 
различной величины могли передвигаться по бумаге в спонтанной динамике» 
[Riha 1995:169]. 
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После второй мировой войны, как отмечает теоретик новой поэзии О.Гом-
рингер, из семи возможных в поэтическом творчестве тенденций пять основа-
ны на использовании графики: идеограмма (визуальный текст, с помощью ко-
торого понятие сохраняет неизменный образ, например, Ветер Гомрингера); 
констелляция (комбинация слов на основе языковой игры); типограмма (язы-
ковая игра с буквенным изображением, например у Ф.Мона); пиктограмма 
(представление текста в виде некоего образа посредством точного структурно-
го расположения, например в работах Кл.Бремера); пространственное стихо-
творение (свободно рассеянные в пространстве  языковые элементы, например 
у Р.Гарнье, вводящего для этого направления поэзии термин «spatialisme» – 
рус. ‘шпациалии’). Наиболее радикальные графические произведения кон-
кретной поэзии этого периода напоминают леттристский стих; подобно дадаи-
стской авторской интенции, они изначально отвергают семантическую состав-
ляющую, и представляют собой набор букв и знаков абстрактной композиции, 
призванный олицетворять художественную свободу автора и материала от 
традиционной понятности текста. 

В более поздних графических констелляциях выразительный потенциал 
графики рассматривается уже не как самоцель, а с точки зрения возможности 
ее взаимодействия с традиционным письмом с целью увеличения силы воз-
действия на реципиента. Так, широко известный текст О.Гомрингера 
«Schweigen» (рис.3) представляет собой попытку, в том числе, и графическими 
средствами дать определение молчанию как некоей паузе в процессе речи,  как 
простому отсутствию слов в своеобразном обрамлении этого явления много-
численными дефинициями: 
Eugen Gomringer 
schweigen              
 

schweigenschweigenschweigen 
schweigenschweigenschweigen 
schweigen                 schweigen 
schweigenschweigenschweigen 
schweigenschweigenschweigen 

                               Рис.3              

           Robert Gernhardt  
           Mondgedicht  
     
 
                   . . , – 
    fertig ist das Mondgedicht 
 
 

                     Рис.4               
Экспериментальный графический текст в состоянии выразить и динамику 

образа, будь то равномерное, ритмическое колебание или изменение, своего 
рода развертывание. И это не только внешние, «мультипликационные» дина-
мические эффекты, но и внутреннее развертывание, метафорическое движе-
ние. Так,  отсечение и перестановка букв в слове «Rippe» и имени «Adam» в 
тексте Э.Яндля «Erschaffung der Eva» отражают появление на свет нового су-
щества – Евы и преображение самого Адама.   

Случаи параллельного использования текста и авторской рисуночной гра-
фики представляют собой разновидность креолизованного текста. Среди не-
мецкоязычных текстов в данном случае особого внимания заслуживают рабо-
ты австрийской поэтессы Фридерики Майрёкер. Использование в ситуациях, 
которые, по определению Майрёкер, «слишком возвышенны или слишком ба-
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нальны для слова» [Lersch-Schumacher 1997:162], небольших примитивистских 
иллюстраций-вставок является неотъемлемой частью поэтического текста, об-
разуя «неразделимую виртуальную игру между текстом и картинкой». Для 
обычного реципиента авторский рисунок чаще всего является дополнитель-
ным иллюстративным компонентом или эмотивным маркером.  

В авторской графике ЭПТ построчной и строфической структуры выделя-
ются: нетипичное расположение строк и строф ПТ в сочетании со шрифтовым 
варьированием; написание существительных с маленькой буквы; редуплика-
ция графических и лексических единиц; авторское использование пробелов,  
знаков пунктуации и диакретических символов.  

Шрифтовое выделение не только является признаком усиления громкости, 
особого ударения или полифонии произведения, но и используется метафори-
чески, например, будучи противопоставленным другому приему – написанию 
существительных с маленькой буквы. Написанное с большой буквы слово не 
становится более весомым или значимым, а напротив, по Э.Яндлю, «Ein woRT 
adElT sEinE buchsTabEn» («слово облАгоРаживает свои буквЫ»). Именно та-
кой эпиграф он с характерной (само)иронией предпослал тексту «dER 
RITTER». Буквы «благородны» лишь в составе ассоциирующегося с благород-
ством слова «рыцарь»; в составе других слов их роль – даже в случае зритель-
ного выделения – заурядна.  

Редупликация как повтор минимальных графических единиц, например, 
одной буквы, может использоваться для создания как радикальных графиче-
ских ЭПТ, так и лексических констелляций. В современном ЭПТ нередко ре-
дуплицируются не только графические или акустические единицы (отдельные 
звуки или слоги), но и целые слова и словосочетания. Их роль в графической 
организации текста может быть различна. В фигурных стихах (рис.1) строки 
редуплицированных лексических единиц используются в качестве штрихов 
«словесной живописи», буквально очерчивающих описываемый предмет. В 
констелляциях (рис.3) их структура символизирует абстрактное понятие. 

Авторское использование пунктуации как индивидуальный стилистический 
прием и способ усиления выразительности письменного текста не является ис-
ключительной прерогативой ЭПТ. В последних она используется не столько в 
стилистических целях, сколько для графической поддержки структуры текста. 
В некоторых случаях знаки пунктуации перестают быть «молчаливыми» зри-
тельными символами и предполагают их полное устное наименование – 
«Punkt», «Komma», «Strich» и т.д. (рис.4). 

В ситуациях, когда набор пунктуационных знаков оказывается недостаточ-
ным, авторы обращаются к диактерическим символам; стрелки, двоеточия, 
знаки математических действий и т.д. используются в текстах в соответствии 
со свойственной им дейктической функцией, а в акустическом многоголосии  
они играют роль графических «режиссерских ремарок». 

Истории немецкоязычной лирики известны примеры метафорического ис-
пользования диакретических символов, когда текст состоит из них полностью 
или почти полностью. Пробелы и скобки не озвучиваются, а символизируют 
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тишину или малозначительный, взаимозаменяемый и не стоящий графической 
фиксации текст. Метафорически используют диакретические техники и кон-
кретисты ГДР, в работах которых графический прием подчеркивания, зачер-
кивания и вымарывания текста символизирует цензурные запреты. 

Наряду с графикой авторы ЭПТ активно реализуют, по их мнению, так же 
недостаточно востребованный акустический потенциал языковой  системы. 
Зафиксированный графически, он, тем не менее, апеллирует к ассоциациям, 
возникающим в момент озвучивания: произнесения, декламации, пения и т.д. 
Активная графическая поддержка с помощью шрифтового варьирования и 
пространственной синтагматики осуществляется в смешанных, визуально-
акустических формах ЭПТ. Для акустической поэзии характерна традицион-
ная топография – построчная структура с необходимым минимумом графиче-
ских указаний на нюансы интенсивности и долготы звучания, а также на осо-
бенности интонационного рисунка.  

Использование акустических эффектов в фонетической «тайнописи» сим-
волизма и в звуковой игре «нонсенс-поэзии» не получает у авторов данных 
ЭПТ теоретического осмысления. Абсолютизация акустики впервые отмечает-
ся у дадаистов. Г.Балль говорит о создании нового жанра – акустического 
стихотворения: «Я изобрел стихотворный жанр, “строфы без слов” или 
звуковые стихи»  [Ball 1995 b: 20]. Развитие экспериментальных акустических 
текстов, основанных на звукоподражании, имитации экзотических напевов 
или состоящих из произвольного набора звуков, подобно графическим 
экспериментам, прерывается в период нацизма. В 50-ых годах ХХ в. они уже в 
качестве литературной традиции будут востребованы конкретистами, также 
создающими минималистские акустические тексты на базе диалекта, звуковых 
абстракций и форсированного темпа декламации.  

Наиболее широко механизмы создания акустического ЭПТ представлены в 
творчестве Э.Яндля, дольше и плодотворнее других работавшего в этом 
направлении. Среди них можно выделить: звукоподражание и имитацию язы-
кового материала;  пермутацию;  количественные (выбор и повтор определен-
ного гласного или согласного звука) и качественные (использование только 
гласных или только согласных звуков) ограничения в выборе звуков; редупли-
кация звуковых единиц; авторское усечение, разрыв или сдвиг словоформ; ис-
пользование иноязычного материала.  

В акустической поэзии принципиально важной оказывается роль заголовка 
ЭПТ как дополнительного стимула ассоциаций реципиента. 

В смешанных визуально-акустических формах ЭПТ графический, и акусти-
ческий эффекты представлены в значительном объеме, взаимосвязаны и под-
держивают друг друга.  Они апеллируют не только к общей «визуальной гра-
мотности» читателя (Б.Джонс), но и к способности декодировать графически 
креативную фиксацию акустического эффекта. К авторским средствам фикса-
ции акустического эффекта относятся типография, орфография, пунктуация  
проксемика текста, а также одновременное применение нескольких экспери-
ментальных техник.  
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Применение авторской типографии, свойственное леттризму, подразумева-
ет одновременное использование различных шрифтов и их вариантов и тесно 
связано с авторской проксемикой текста, поддерживающей акустический эф-
фект (партитура «Ur-Sonate» К.Швиттерса и др.). Так, текст «die zeit vergeht 
lustig» (рис.5) – это и визуальная констелляция (расположение его строк напо-
минает траекторию часового маятника) и акустический текст: его правая часть 
(редуплицированный компонент «tig») ассоциируется с тиканьем часов. Рас-
хождения могут возникнуть лишь в восприятии левой части текста: часть ос-
новы «lus» вызовет у слушателей различные ассоциации − от немецкого «los» 
до английского «listen». 
Ernst Jandl 

die zeit vergeht 
 

lustig 
luslustigtig 

lusluslustigtigtig 
luslusluslustigtigtigtig 

lusluslusluslustigtigtigtigtig 
luslusluslusluslustigtigtigtigtigtig 

lusluslusluslusluslustigtigtigtigtigtigtig       
luslusluslusluslusluslustigtigtigtigtigtigtigtig 

 
                           Рис. 5 

Ernst Jandl 

       niagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 
                 ra felle 
  
        niagaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
       
                                                            ra felle      
                         

 
                          Рис.6 

Подобные разночтения, по мнению Э.Яндля, допустимы, так как концепту-
ально они не противоречат идее текста. Даже при некоем смещении языковых 
границ компонент «lus» ассоциируется с процессом слушания: 
   от австрийского диалектального «losen»  
           ( = «horchen») [ÖW, 2005: 369]                 
     lus                      от английского «listen»    «слушать». 

Акустически «lus» / «los» созвучно и немецкому «Los» («жребий, судьба»), 
понятийно близкому идее прохождения времени и возможной его траты (ср. 
англ. «lose») [Jandl 1990c: 229]. Другие примеры сочетания (топо)графических 
и акустических техник представлены в табл. 1.  

Авторская орфография предполагает графический способ передачи акусти-
ческого и/или семантического эффекта в составе словоформы при минималь-
ном или нулевом шрифтовом варьировании. Это явление чаще всего имеет ме-
сто в ЭПТ построчной структуры и выражается в произвольном распределе-
нии пробелов внутри слова, редупликации в его составе звуков и звукосочета-
ний, авторской записи звучания слова и т.д. В тексте Э.Яндля из цикла «Kleine 
Erdkunde» (рис.6) наряду с графическим представлением (водопад) имеют ме-
сто и  несколько приемов авторской орфографии, таких как редупликация 
гласных для создания эффекта долготы звука (имитация падающего потока), 
произвольный пробел внутри слова «niagara» в качестве маркера эффекта же-
сткости (падение воды) и авторская орфографическое оглушение слова 
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«Welle» (имитация шума брызг). В табл. 2 приведены другие примеры ЭПТ 
построчной структуры, в которых сочетаются акустические и графические ав-
торские техники.                       
              Таблица 1 

Автор и наименование 
текста 

Средства выражения  
акустического эффекта 

Графическое 
представление 

Timm Ulrichs «оrdnung»  Редупликация слов,  
пермутация 

Упорядоченная последова-
тельность, колонна с единич-
ным нарушением структуры 

Ernst Jandl «ein ganzes 
lavoir» 

Редупликация, сдвиг и 
произвольный разрыв сло-
восочетаний 

Наполненная водой емкость, 
ванна 

ErnstJandl «Wettrennen»  Редупликация слов Зарисовка соревновательного 
движения 

Ernst Jandl «Fragment» Произвольный разрыв слов Поврежденный фрагмент текста

Ernst Jandl «Markierung 
einer Wende» 

Редупликация слов Страницы календаря 

Eugen Gomringer 
«Schweigen» 

Редупликация слов Обрамление  

     В ЭПТ рассматриваемого периода отчетливо прослеживается смена при-
оритетностей структурных и формальных инноваций. В фигурном стихе гра-
фическая организация «дает наглядное представление о том предмете, кото-
рый описан в тексте словами, можно сказать, предлагает читателю-зрителю 
графический дубликат словесного образа» [Семенов 2004: 475-476]. Однако в 
нем функция графического образа вторична – при преобразовании в традици-
онную построчную структуру смысл текста не утрачивается и не видоизменя-
ется. В текстах авангардистов и конкретистов роль графики, напротив, пер-
вична: ею принципиально замещается семантика, отрицаемая авторским сво-
бодомыслием. И, наконец, в современных ЭПТ графика – равноценная смы-
словая составляющая, вне неё текст «рассыпается», а смысл исчезает. При по-
пытках воссоздать текст даже в духе традиционных поэтических форм утрачи-
вается целый ряд коннотаций. Эта взаимосвязь интересна также с точки зрения 
взаимодействия различных видов языковых знаков. 

Предпочтение радикальных графических форм, характерное для ранних 
этапов развития экспериментальной поэзии, постепенно уступает место анали-
зу возможного взаимодействия лексико-семантических и графических языко-
вых средств в тексте.  

Это справедливо и в отношении значимости акустических эффектов в ЭПТ. 
Широко представленная в составе фольклорных и ряда художественных тек-
стов акустическая игра (рифмовки, потешки, считалки и т.д.) факультативна; 
звукосочетания поддерживают ритмический рисунок, не являясь смыслонесу-
щими, они могут быть произвольными или взаимозаменяемыми. Их акустиче-
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ский эффект вторичен, вспомогателен. В ЭПТ авангарда и раннего конкретиз-
ма имеет место абсолютизация акустики. В современном ЭПТ акустика отно-
сится к значимым элементам семантизации как юмористических текстов, где 
фонетическая языковая игра является гарантом комического эффекта, так и 
текстов, не претендующих на развлекательность. При формальной схожести с 
нонсенс-текстами дадаистов и кабареттистскими курьезами в современных 
ЭПТ не нивелируется смысл; акустика здесь не самоцель, а средство ассоциа-
тивным путем донести до публики авторскую идею.          
                                 Таблица 2 

Автор и наименование 
  текста 

Способ выражения  
акустического эффекта 

Графическое 
представление 

Ingeborg Bachmann 
«Reclame» 

Одновременное звучание 
двух голосов (в некоторых 
редакциях – выделение гром-
кости) 

Написание с маленькой 
буквы, использование раз-
ного шрифта (в некоторых 
редакциях выделение 
крупным шрифтом) 

Volker Braun «Material 
VII: der Frieden» 

Выделение громкости, одно-
временное звучание голосов 

Выделение крупным 
шрифтом 

Ernst Jandl 
«Falamaleikum» 

Имитация иностранного язы-
ка, сдвиг слов  

Написание с маленькой  
буквы, отсутствие пробе-
лов 

Ernst Jandl «schtzngrmm» Отсутствие гласных звуков, 
редупликация согласных 

Удлиненное тире в составе 
словоформ для обозначе-
ния долготы звука 

Ernst Jandl «sieben kleine 
geschichten» 

Звукоподражание, произ-
вольный разрыв слов 

Выделение крупным 
шрифтом 

Ernst Jandl «straßenelend 
in westberlin»  

Редупликация слов для соз-
дания эффекта монотонно-
сти, сдвиг слов 

Написание с маленькой 
буквы, авторское выделе-
ние интонации подчерки-
ванием 

Ernst Jandl «tohubawohu» Ритмические паузы  Тире между строфами 

Ernst Jandl «wien: helden-
platz» 

Диалектальные элементы Написание с маленькой 
буквы, выделение интона-
ционных акцентов боль-
шими буквами 

Ernst Jandl «ode auf N» Переменная длительность 
звучания, авторская смена 
ударения 

Редупликация гласных в 
открытых слогах и сонор-
ных звуков для обозначе-
ния долготы, редуплика-
ция гласных в составе сло-
воформ для обозначения 
авторского ударения. 

Набор языковых элементов (слов, слогов, звукосочетаний и т.д.), объеди-
ненный структурой ЭПТ, зачастую обретает символические черты и осущест-
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вляет художественную коммуникацию. Таким образом, графические и акусти-
ческие эффекты, вторичные на ранних этапах, постепенно становятся неотъ-
емлемой составляющей плана выражения ЭПТ. Подобная трансформация свя-
зана и с изменением знаковой природы ЭПТ в целом. 
Третья глава «Семиотические характеристики ЭПТ» посвящена анализу 

ЭПТ как сложного языкового знака с обращением к концепции знака 
Ч.С.Пирса. Ее актуальность для анализа ЭПТ объясняется наличием интерпре-
танта, элемента, отражающего субъективные особенности индивидуального 
реконструирования репрезентамена знака. Определенная свобода ассоциаций 
и возможный «зазор» в интерпретации этих текстов закладываются в процессе 
их создания самими авторами. С точки зрения современной лингвистики, в со-
ответствии с которой для осуществления успешной (художественной) комму-
никации информация должна непременно полностью доходить до адресата, 
наличие подобных расхождений расценивается как коммуникативная неудача 
или, как минимум, помеха. Наличие в структуре знака интерпретанта делает 
их не только легитимными, но и продуктивными. При этом не принципиально, 
насколько «развитым» знаком предстает интерпретант по отношению к репре-
зентамену; важна сама возможность (ре)интерпретации. Наличие интерпретан-
та выводит исследователя на новый уровень (дискурс)анализа литературных 
явлений, с учетом, например, исторической обусловленности различных ин-
терпретаций одного и того же текста [Миловидов 2006], что особенно акту-
ально для исследования ЭПТ. 

В соответствии с предложенной Ч.С.Пирсом квалификацией знаков фигур-
ный стих и ряд произведений конкретизма представляют собой иконические 
или в той или иной степени мотивированные знаки (последнее относится и к 
акустическим ЭПТ и их ассоциативным механизмам воздействия). Речь идет о 
текстах, форма которых воспроизводит контуры описываемых предметов или 
схематически изображает некий процесс.  

Индексальными знаками можно считать ЭПТ, смысл языковой игры кото-
рых становится понятным только в определенной пространственно-временной 
или ситуативно-предметной соотнесенности с денонатом.  

Однако большинство имеющих иконические очертания ЭПТ второй поло-
вины ХХ в. формально не связаны с денотатом, гораздо абстрактней по сути и 
отражают уже не разовую информацию, а авторскую идею, потенциально де-
кодируемую реципиентом. Это позволяет говорить об ЭПТ как о знаке-
символе, воплощающем то, что обычный текст, по Э.Яндлю, в состоянии лишь 
сообщить [Jandl 1985a]. ЭПТ-символы, денотатами которых являются абст-
рактные понятия, выступают в качестве метазнаков. 

ЭПТ обладают и универсальными признаками знака. Эти тексты вещест-
венны и чувственно воспринимаемы; они несут (зачастую выражаемую аль-
тернативными средствами) смысловую информацию об обозначаемом объек-
те; обладают различным уровнем мотивированности; линейны, как всякое зву-
кобуквенное речевое произведение, являющееся материальным объектом и 
располагающее собственными линейными и плоскостными пространственны-
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ми характеристиками [Матвеева 2003]; находятся в парадигматических отно-
шениях с другими знаками: «вовне» – это противопоставление себя текстам 
традиционной структуры, а в составе текста ЭПТ – конфронтация элементов 
«известного» и «неизвестного». ЭПТ психичны, так как отражаются и хранят-
ся в памяти носителей языка; связаны с социальным контекстом и могут пере-
осмысливаться в новых условиях.  Так, текст Б.Гарбе «wenn der papst ex cathe-
dra spricht» формально напоминает религиозные фигурные стихи Средневеко-
вья. Созданный в 1982 году, он представляет собой не иллюстративное и ап-
риорно позитивно коннотируемое изображение символа христианства – крест, 
а, напротив, по мнению Фрике [Fricke 1998], символизирует критичное отно-
шение верующих к ряду папских энциклик и их страдание под тяжестью по-
добного «креста». Дисбаланс формы и содержания передан посредством орга-
низации вербального компонента: внешне гармоничная форма креста «напол-
нена» фразой, состоящей из произвольно разорванных слов при полном отсут-
ствии пунктуации; ее реконструкция требует усилий, подобных усилиям ве-
рующих для сохранения лояльности церкви в современном ее состоянии. 

В ряде случаев ЭПТ как знаку свойственна асимметричность означаемого и 
означающего, которая обусловливает не только синонимию, полисемию и 
омонимию ЭПТ, но и такие свойства плана выражения и плана содержания 
знака, как энтропия и избыточность. Энтропия предполагает  меру неопреде-
ленности, непредсказуемости системы в отношении авторского выбора сле-
дующего составного элемента (буквы, звука, картинки и т.д.), а избыточность, 
напротив, – меру изначальной предсказуемости выбора последующего элемен-
та, определяющуюся предшествующим состоянием системы или наличием 
четких правил и закономерностей ее функционирования. Исходя из этого сущ-
ность любого художественного эксперимента можно обозначить как стремле-
ние к непредсказуемости и новизне, т.е. к максимальной энтропии.  При этом 
избыточность текста свелась бы к минимуму или нулю, а возможности экспе-
римента оказались бы безграничными. Таковы, на первый взгляд, ЭПТ аван-
гарда, радикально отрицающие языковые закономерности. Однако их макси-
мальная энтропия оказывается мнимой: каждый следующий изобретаемый ав-
торами элемент авангардного ЭПТ как языковой последовательности с точки 
зрения плана содержания столь же семантически пуст как и предыдущий и, 
соответственно, подобен другим и предсказуем. С этой точки зрения и избы-
точность плана содержания ЭПТ оказывается максимальной. Те же отношения 
характерны и для плана выражения ЭПТ. Таким образом, текст «защищает» 
себя от абсолютной энтропийности и восстанавливает избыточность, а беско-
нечное продолжение эксперимента в «бессистемное» и «непредсказуемое» 
оказывается невозможным [Цвигун 2006].  

Рассматривая в данном ключе ЭПТ второй половины ХХ в., можно выявить 
некоторые изменения в уровнях энтропийности и избыточности. Избыточ-
ность плана выражения радикальных графических экспериментов  еще сопро-
вождается максимальной энтропийностью их плана содержания, практически 
неограниченным спектром возможных значений. Однако в дальнейшем пред-
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ставленное по аналогии с авангардными текстами (при ближайшем рассмотре-
нии не слишком успешное) стремление к доминированию того или иного пла-
на знака постепенно сменяется стремлением к их продуктивному сосущество-
ванию. Так, относительная избыточность плана содержания уравновешивается 
неожиданными «энтропийными» эффектами плана выражения. В свою оче-
редь «прозрачность» и избыточность авторского замысла в отношении плана 
выражения сопровождается энтропией плана содержания. Таким образом, 
текст стремится к  реализации как своей художественной, основанной на эн-
тропийности, так и коммуникативной, опирающейся на свойство избыточно-
сти, функций.   

В отличие от ранних текстов в передаче смысла современного ЭПТ важны 
все элементы. Процесс взаимодействия компонентов ЭПТ, выемка любого их 
которых разрушает структуру и ущербна для понимания текста, интересен и с 
семиотической точки зрения. Так, иконические компоненты ЭПТ благодаря 
структурной организации текста могут восприниматься символически. «Ta-
xidriver-Sonett» К.Рихи, полностью состоящий из силуэтов легковых автомо-
билей и воспроизводящий строфическую структуру сонета (14 строк, соответ-
ственно по 4, 4, 3 и 3 в каждой строфе), воспринимается уже как некая абст-
рактная целостность.  

Однако особенно интересна не «традиционная» динамика знака – от кон-
кретики к абстракции, от иконы к символу – а, на первый взгляд, обратный 
процесс, когда символы являются частью иконического или индексального 
изображения. Так, текст Э.Яндля «Wettrennen» состоит из слов, т.е. символов, 
графически объединенных в, казалось бы, иконический знак – «зарисовку» со-
ревновательного движения. Однако это не иконический знак, каковым являет-
ся, например, приведенный выше текст Р.Дёля (рис.1). Яндлю удалась «зари-
совка» идеи, его «гонка» − уже символ любого конкурентного соревнователь-
ного процесса. Обобщенность и многоплановость трактовок свидетельствует о 
том, что иконическое изображение не упрощает содержание, а участвует в 
создании нового символа, структурируя немногочисленные вербальные ком-
поненты – «er», «erst», «erster». Неслучайным является и выбор инициальной и 
финальной единиц, дающих в сумме «er erster» − вербальное воплощение идеи 
первенства. Таким образом, графический текст-икона является по сути мета-
знаком, денотатом которого у Э.Яндля является идея первенства, вытесняю-
щая остальные эмоции участников соревнования, а у К.Рихи – идея тотальной 
взаимосвязи образа жизни, эмоций и внешних впечатлений водителя такси с 
автомобилем. Подобный механизм взаимодействия графической (икониче-
ской) и вербальной (символьной) составляющих лежит в основе текстов 
О.Гомрингера, Б.Гарбе, а также в основе более предметно и ситуативно обу-
словленных индексальных ЭПТ.  

Знаковое взаимодействие характерно и для акустических ЭПТ. Так, тексты 
Э.Яндля, состоящие из символов – букв, слогов, словоформ и т.д. – представ-
ляют собой, по сути, «акустическую икону», зарисовку акустического процес-
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са. Процесс же в свою очередь может восприниматься как символ («поверхно-
стная коммуникация», «война» и т.д.). 

Элементом подобной семиотической игры может стать и заголовок текста. 
Так, в тексте Б. Гарбе «statt planung»  заголовок акустически совпадает со сло-
вом «Stadtplanung» (нем. ‘планировка города’), но буквально означает “вместо 
планировки”, предлагая вместо описания или карты иконическое изображение, 
созданное из буквенных знаков слова «Stadt» (нем. ‘город’). Катафорически 
связанный с текстом, заголовок в данном случае указывает на его содержание 
– «альтернативный портрет» города. 

В тексте Э.Яндля «Lichtung» (рис.2) вынесенное в заголовок слово (букв. 
нем. ‘просека’) семантически не имеет ничего общего с содержанием текста. 
Построенный на основе пермутации текст состоит из слов, происхождение ко-
торых прозрачно, а вид – курьезен. Его символический смысл – смешение и 
легко возникающая путаница философских, политических и житейских поня-
тий, часто имеющая место в реальности. Заголовок здесь – также результат 
языковой игры (от «Richtung» – нем. ‘направление’ → «Lichtung»), случайного 
совпадения, но с текстом он соотносится анафорически, и не как его «краткое 
содержание», а как символ, олицетворяющий «недоразумение, воспринимае-
мое в качестве истины».  

Заголовок нередко принимает участие в конструировании интенционально-
сти субъекта ЭПТ. Эмоциональная экспрессивность вербальных средств в 
ЭПТ, за редким исключением, вторична; важна знаковость языкового мате-
риала, принцип его визуальной и пространственной организации и/или звуча-
ния. Авторская идея дадистов и футуристов о свободе слова реализуется при 
помощи хаотичного разброса букв и лексем, различная интенсивность звуча-
ния поддерживается графическими эффектами – разной величиной букв, вы-
бором шрифта. В тело текста включаются рисуночные изображения предме-
тов, дейктические символы, геометрические фигуры.  

Авторская интенциональность современного ЭПТ (за исключением ради-
кального редуцирования текста до геометрической фигуры или буквенного 
знака) конструируется, на первый взгляд, более традиционными способами. В 
них чаще представлена построчная структура текста, шрифтовые выделения 
используются более последовательно. 

Основу апеллятивного потенциала современного ЭПТ составляет эффект 
парадокса, со- и противопоставления словоформ и клише разговорного языка 
и структур языка поэтического при практически полном отсутствии граммати-
ческого и синтаксического регулирования. Не менее действенным является и 
принцип сочетания «известного» и «неизвестного»; его воздействующий по-
тенциал оказывается выше, чем потенциал тотальной новизны и непредска-
зуемости авангарда. 

С семиотической точки зрения графические ЭПТ представляют собой упо-
рядоченную совокупность символов, содержащую значимое нарушение тра-
диционной или собственной структуры, а также (орфо)графического и пунк-
туационного кодов; этими же средствами создается или поддерживается и за-
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данный автором акустический эффект. Особенность ЭПТ состоит в том,  что 
их структура, как правило, обозрима, и для выражения авторской интенции 
достаточно минимума тщательно выверенных и поэтому максимально дейст-
венных нарушений, концентрирующих внимание реципиента и повышающих 
апеллятивный потенциал ЭПТ. Подобная концентрация воздействующего эф-
фекта обусловлена, на наш взгляд, и повышением социальной направленности 
ЭПТ. Эксперимент авангарда и раннего конкретизма ориентирован на иссле-
дование возможностей языкового материала и на воплощение концепции сво-
бодного искусства. Большинство же ЭПТ второй половины ХХ в. отражают 
отношение авторов к системе ценностей современного общества и социально-
политическим реалиям; эксперимент направлен на поиск новых возможностей 
художественной коммуникации. Иконическое изображение в данном случае не 
всегда эффективно, ЭПТ постепенно эволюционируют к более сложным зна-
кам-символам. 

Способность ЭПТ обозначать идеи и абстрактные понятия детерминирова-
на сочетанием их проксемики и выбора вербальных компонентов. Метафорич-
ность и разнообразие символики текстов позволяет говорить не только о зна-
чении, но и о смысле текста-знака, предполагающем «привнесение субъектив-
ных аспектов значения соответственно данному моменту и ситуации» [Лурия 
1998: 54]. Так, значением иконически выстроенного в виде стены и моста тек-
ста «Worte» является (не)успешность вербальной коммуникации, в то время 
как наличие нескольких потенциальных смыслов обусловлено видом общения 
– от межличностного до межнационального.  

Смена социально-культурной парадигмы в 70-ых гг. ХХ в. привела к спаду 
интереса к экспериментальной поэзии; возврат к активному переосмыслению 
ее опыта отмечается в 90-ых гг. ХХ в.: возможности компьютерной обработки 
и размещения текстов в Интернете обуславливают не только издательскую, но 
и художественную специфику текстов. В данном случае уже  ЭПТ предстоит 
выступить в роли носителя литературной традиции – как языковой самореф-
лексии [Каминская 2002], так и социально ангажированного текста. Будучи 
изначально ориентированными на использование выразительного потенциала 
различных семиотических рядов, ЭПТ в целом в состоянии взаимодействовать 
с компьютерными эффектами и не обеднить при этом содержание, не превра-
титься в «заставки для  монитора». Так, кинетические эффекты могли бы до-
полнительно акцентировать динамический компонент ряда ЭПТ, будь то ре-
альное движение строк, мерцание слов, развертывание текста и т.д. Но оче-
видно и другое. «Классическая» черно-белая статичная версия ЭПТ активиру-
ет творческий потенциал реципиента, побуждает креативно осмысливать ком-
поненты, структуру и проксемику текста. Компьютерный «up-grade» стал бы 
иллюстративной подсказкой и значительно снизил бы степень сотворчества. 
На сегодня художественный и интеллектуальный потенциал ЭПТ расценива-
ется в качестве гаранта литературного качества и активно используется в лин-
гводидактических целях. 



 22

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, намечаются 
перспективы развития данного направления. В библиографическом списке (187 
наименований) названы цитируемые первоисточники на русском и иностран-
ных языках и перечислены источники примеров (31 наименование). В прило-
жении дан список 98 ЭПТ, приведенных в исследовании.  
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