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ОБЩАЯ ХАРАПЕРИСТИIСА. РАБОТЫ 

Реферируемое исследование выполнено в русле изучения художест

венного текста с позиции двух подходов : во-первых, текст рассматривает

ся как единица коммуникации (с точки зрения коммуникативного подхо

да), во-вторых, текст является смыслопорождающим и смыслоорrани

зующим объектом в ходе динамического процесса взаимодействия автора 

и реципиента (психолинrвистический подход). За последнме полвека в 

языкознании возрос интерес к рассмотрению текста с учетом человеческо

го фактора, сформировался подход к речи как к результату речемысли
тельной деятельности человека, что позволяет, в свою очередь, интерпре

тировать текст .в качестве способа отражения действительности языковым 

сознанием автора при опоре на элементы системы изыка. Следовательно, 

для решения задач нашего исследования нам необходимо обратиться к 

изучению процессов порождения смысловой связности текста в ключе 

псих.олингвистическоrо подхода, то есть рассматривать речь индивида как 

один из процессов ero психической деятельности. 
Деятельностный подход, применяемый к художественному тексту в 

ходе диссертационного исследования, развивается в работах представите

лей русской психологической школы (А.А. Потебни, Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, А.А. Залевской), а также 

в работах, оmосищихси к разным направлениям современной психолин

rвистики (В .А. Пищальниковой, Ю.С. Сорокина, Т.Е. Тарасова, И.А. Гер

ман, Н.Г. Вороновой, Л.О. Бугаковой, В.П. Белянина, Е.В . Наrайцевой, 

Н.Ю. Чернышевой и др.). 

С этой точки зрения художественный текст рассматриваетси как "со

вокупность эстетических речевых актов, представляющих определённое 

содержание концептуальной системы автора" [Пищалъникова, 1996: 4]. 
Опираясь на теорию доминанrноrо личностного смысла, разработанную 
В.А. Пищальниковой, и положения В.П. Белянина о способах выражеНИJ1 

в тексте эмоционально-смысловой доминанты, роль художественных мо

дусов перцепции (вербализованных и аК'l)'ализируемых в тексте модусов 

системы воспрИJ1ТИJ1 человека) представлена в реферируемом исследова

нии как один из ведущих текстообразующих принципов орrаиизации ху

дожественной прозы писателя Росса Кинrа, а также как способ создания в 
тексте модели "образа мира" автора и репрезентации личностных смыслов 

его концеmуальной системы. 

В процессе проведеНИА исследованюt выдвиrаетс11 следую1.Ц1111 гипо

теза: взаимодействие доминирующих модусов перцепции в сознании ав

тора создает определенную стратегию реализации авторского замысла в 

процессе порожденИJ1 речевого произведении . Это приводит к тому, что 

вербализованные модусы воспрИJ1ТИЯ иrрают С"фу~сrурообразующую, 
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коммуникативную и смыслообразующую роль для всего текста, а также 

структурируют основные компоненты сознания героя через системы до

минантных смыслов, портретные и пейзажные формы, детализацию его 

профессиональной деятельности. 

Актуuьвость исследования определяется: 

1. Оrношением к тексту как к связному цельному речевому произве
дению и поиском способов адекватного описания механизмов текстообра
зования, обеспечивающих понимание художественного произведения. 

2. Важностью для теории языка обогащения и классификации сло
жившихся к настоящему времени подходов к проблеме порождения текста 

и отражения в последнем перцептивно-когнитивно-аффективноrо опыта 

индивида, в частности модусов перцепции - вербальной манифестации 
системы восприятия человека. 

3. Необходимостью выявления взаимосвязи языка как достояния ин
дивида и системы восприятия как психофизиологического феномена. 

4. Наметившейся тенденцией к интеграции различных подходов к 
анализу языковых явлений. 

5. Важностью рассмотрения вопросов репрезентации модели автор
ского сознания через актуализацию модусов перцепции и их роли в орга

низации художественного текста. 

Объектом всследовавп является смысловое и коммуникативное 

пространство художественного прозаического англоязычного текста. 

Предмет всследовавп - модусы перцеrщии как вербальная мани
фестация перцептивно-коrнитивно-аффективного опыта автора (его геро

ев) в процессе текстопорождения. 

Цель работы заключается в выявлении роли модусов перцепции в 

организации смыслового и коммуникативного пространства художествен

ного прозаического текста. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

38Д8ЧВ: 

1. Сопоставить современные научные подходы к вопросу перцеп
тивной системы человека в разных дисциплинах. 

2. Выявить различия прозаической и поэтической картины мира, 
обобщить и классифицировать современные подходы к изучению текста, 

вы.явить особенности организации художественного прозаического текста. 

3. Определить способы репрезентации "образа мира" автора (персо
нажа) и выдвижения доминанmых смыслов в художественной прозе через 

ее коммуникативную и смысловую организацию. 

4. Выделить и проанализировать языковые средства, используемые 
для передачи системы восприятия автора (персонажей) и особенности их 

экспликации в модели образа мира автора (персонажей). 

5. Описать, проинте п и оват~"и кл~~sи ицировать номинации 
~"=-чнсИ..11 rc.-,.,~;:-. ...;~~ ·~:\ ·~· ·-~i\~ 

уи~~wт•" 
зо~: ,,ЬНМ! Н'-~..\~ 5W ,;v ·; ') '1. 
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художественных модусов перцепции и выявить их роль в организации 

смыслового и коммуникативного пространства художественного прозаи

ческого текста. 

Методологической основой диссертации послужили работы 

А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, А.А. Леонтьева по теории речевой деятельно

сти , А.А. Залевской, Ю.Д. Апресяна по теории порождения и восприятия 

текста, В .В . Виноградова по теории художественной речи (Виноградов, 

1959, 1971, 1980), труды М.М. Бахтина по проблемам стилистики романа 

(Бахтин, 1972, 1975, 1979, 2000) и отношения автора к герою в эстетиче

ской деятельности (Бахтин 1986), а также структурно-семиотические ра
боты Ю.М. Лотмана по организации текста (Лотман, 1964, 1970, 1999). 
Обращение к исследованиям учёных, не являющихся лингвистами, обу

словлено пограничным положением объекта изучения на стыке литерату

роведения и лингвистики. Из современных коммуникативных исследова

ний существенное влияние на формирование концепции диссертации ока

зали работы Е.В. ПадУЧевой по семантике нарратнва (Падучева, 1996), а 
также Г.А. Золотовой, И.К. Онипенко, М.Ю. Сидоровой по коммуника

тивной грамматике (Золотова и др. , 1998). 
Специфика поставленных целей и задач обусловила использование 

следующих методов и пр11fмов исследования: метода концептуального 

анализа, направленного на выявление смысловой структуры текста и оп

ределение доминантного личностного смысла; семантико

синтаксического анализа высказывания; стру~сrурно-коммуникативного 

анализа прозаического текста; коммуникативного анализа речевых партий 

рассказчика и героя. 

Материалом исследования послужили прозаические произведения 

Росса Кинга. В ходе исследования были проанализированы романы "До

мино" (1995), "Экслибрис" (1998), "Купол Брунеллески" (2001) и "Мике
ланджело и свод Папы Юлия" (2003). 

Научвu воввзва заключается в рассмотрении механизмов транс

формации перцептивно-когнитивно-аффективного опыта автора (персо

нажа) в процессе тскстопорождения и определении роли модусов перцеп

ции в организации смыслового и коммуникативного пространства текста 

на основе структурно-содержательного анализа вербальных средств вы

ражения последних в художественной прозе. 

Теоретвчесu11 звачвмос:ть диссертации. Работа вносит определён

ный вклад в решение таких проблемных вопросов, как порождение текста 

и роль восприятия человека как психофизиологического феномена, лежа

щего в основе любого познания, в организации смыслового и коммуника
тивного пространства текста, а также развитие антропоцентрического и 

когнитивного направлений исследования художествеЮ1оrо текста; выяв

ление языковых средств выдвижения текстовой доминанты и способов 



отражения индивидуально-авторской модели мира в романах Росса Кинга 

через художественные модусы перцепции. 

ПракrвчесlаUI зваЧllМость исследования заключается в возможно

сти применения его результатов в вузовских курсах стилистики текста, 

синтаксиса, лингвистики текста, при подготовке специальных курсов по 

лингвистическому анализу художественного текста. Разработанные мето

дики мoryr быть применены в исследованиях на другом текстовом мате

риале. 

В перспективе исследования возможно применение подобной мето

дики к художественным текстам других авторов с учетом особенностей 

жанра и психологической направленности текстов в ключе развития 

творческой личности и раскрытия внуrреннего мира героя с целью выяв

ления роли и способов актуализации модусов перцепции в реализации до

минантных смыслов текстов, заложенных в них автором. 

Исследование имеет следующую структуру и объем. Диссертация 

состоит из Введения, двух глав, Заключения, списка литературы и цити

руемых источников. 

Попоае111U1, выносимые ва защиту: 

1. Художественное сознание, базирующееся на взаимообусловлен
ности разных модальностей восприятия, реализует авторский замысел че

рез актуализацию модусов перцепции в разных компонентах текста как 

результата речевой деятельности. 

2. Акцентуация различных модусов перцепции средствами текста в 
художественной системе определенного типа играет функционально зна

чимую роль, организуя направление и качество хронотопа, структуру об

раза мира героев, сферу их восприятия и профессиональной деятельности, 

взаимодействие этой деятельности с ее результатом как самостоятельно 

развивающихся систем, связывающих композиционные фрагменты тек

ста, которые содержат информацию о реальных и ирреальных событиях. 

3. Выбор средств вербализации модусов перцепции в романной про
зе и стратегии их актуализации обусловлены ведущими модальностями 

восприяmя автора, качеством эстетической деятельности в процессе соз

дания художественного произведения и взаимосвязаны с жанровой при

родой текста. 

4. Романы Росса Кинга, в структуре которых фиrура рассказчика вы
ступает текстообразующим ядром, развиваются в двух нарушающих есте
ственное течение хронотопа направлениях. Организующая роль перцеп

ции в таких романах состоит в структурировании ведущих компонентов 

сознания героя, воплощенных в системе доминантных смыслов в пейзаж

ных, портретных. повествовательных формах, а также детализации про

фессиональной деятельности rероев. 

5. В романах с преобладающим в жанровой организации публици-
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стическим комнонен'fом ведущие модусы перцепции, реализованные че

рез личностные смыслы профессиональной сферы творца и стратегии ан

тропоморфизации творений, выявляют состав и границы смысловой до

минанты текстов. 

AпpoбaQRJI результатов исследования проводилась в форме отчет
ных выступлений на заседаниях кафедры иностранных языков Омского 

государственного университета им Ф.М. Достоевского. Основные поло

жения диссертации излагались в виде докладов и сообщений на XV Меж
дународном симпозиуме по психолингвистике и теории коммуникации 

"Речевая деятельность. Языковое сознание. Общающиеся личности" (Мо

сква, 2006), на Всероссийской научной конференции с международным 

участием "Язык. Человек. Ментальность. Культура" (Омск, 2007). Содер
жание работы отражено в 7 публикациях общим объемом 2,2 п.л. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введевив обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

излагаются наиболее общие теоретические предпосылки исследования, 

содержится характеристика состояния изученности вопроса, формулиру

ются цель и задачи работы, положения, выносимые на защиту, отмечается 

теоретическая и практическая значимость исследования, его научная но

визна, сообщается об основных методах исследования. 
В главе 1 "Принципы и организация работы познавательных про

цессов человеческого сознания в ходе порождения и восприятия художе

ственного текста" освещаются основные теоретические проблемы порож

дения и восприятия текста, а также способы проведения анализа художе

ственного текста, предлагаемые разными научными школами. В рефери

руемом исследовании текст рассматривается как итог речемыслительной 

деятельности его создателя, воплощающий особый мотив в его направ

ленности на читателя, так как он создается для реализации какого-либо 

замысла, а информация вводится в текст и фиксируется в нем для дости

жения определенной цели и рассчитана на определенный эффект и воз

действие на адресата. 

Художественный текст представляет собой личностную интерпрета

цию действительности, осуществленную автором как результат познания. 

Источником любого процесса познания принято считать эмоционально

чувственные ощущения и впечатления, которые впоследствии подверга

ются языковой обработке в соответствии с концептуальнъrми установками 
языкового сознания автора и созданных им персонажей как представите

лей определенного социума. Модель мира, отраженная в художественном 

тексте, является структуризацией и вербализацией "образа мира" автора 
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как личности, обладающей акцентуированным характером. 

Реферируемое исследование основано на положении, что языковые 

средства актуализации текстовой доминанты и их комбинации в каждом 

литературном произведении строго специфичны, поскольку все они де

терминированы личностными смыслами автора и его персонажей, образом 

авторского сознания, одной из составляющих которого яаru1ется перцеп

тивного-когнитивно-аффективный опыт писателя. 

В ходе анализа научной литературы были выявлены следующие тео

ретические положения : 

1. Согласно деятельностному подходу, предлагаемому в работах из
вестных русских психологов и лингвистов, процесс восприятия окружаю

щей действительности является первичным в процессе авторского позна

ния. Он рассматривается как живой, творческий процесс познания, интен

циональный характер которого дает возможность трактовать его через 

перцептивные действия сличения воспринимаемых объектов с хранящи

мися в памяти индивида (автора) прежними их отображениями и описа

ниями для принятия решения об их опознании - от категоризации отдель

ных перцептивных элементов формы до смысловой категоризации. 

2. Проблема воспрИЯТИJ1 определяется русской психолингвистиче
ской школой как проблема построения в сознании индивида (автора) об

раза мира, образа реальности, субъективность которого основана на ре

зультатах работы его органов чувств, что, на наш взгляд, находит отраже

ние в процессе порождения художественных текстов. 

3. Модель "образа мира" автора (персонажа), воплощеннаи в тексте 
при помощи языховых средств, яВЛJ1ется эстетически и коммуникативно 

значимым субъективно-объективным отображением динамической систе

мы представлений, знаний и мнений индивида (автора) об окружающей 

его действительности в форме художествеююго текста. Таким образом, 

персонажи художественного текста представляют собой определенных 

лиц, значимых в том юrи ином отношении для "жизненного пространства" 

автора. 

При эrом прозаическая форма художественного произведения опре

деляет специфику моделирования концептуальной системы автора, обу

словливая разные пути анализа концептуально-когнитивных систем автор

ского сознания . 

4. Анализ художественных модусов (воплощенных в тексте модусов 
перцепции), являющихся одним из источников информации, получаемой 
человеком (автором, персонажем) из внешнего мира и организующих 

текст на разных уровнях, позволяет выявить механизмы и средства созда

ния модели художественного сознания и его доминантных смыслов, от

раженных в тексте. 

Данное исследование представляется целесообразным проводить на 
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основе лексико-семантической формы всех составляющих текст предло

жений и логической формы содержащихся в них смыслов, т.е. на основе 

анализа способов передачи текстообразующих связей (классификация 

связей, предложенная Бабенко Л.Г.), описывающих организацкю смысло

вого пространства текста, за счет выявления лексико-семантических и 

стр)'К'I)'рно-композиционных особенностей воплощения пропозиции вос

приятия и ее реализации в разных реченых формах художественного тек

ста. 

5. Исходя из положения о субъективном характере текстопорожде
ния, коммуникативная модель художественного прозаического произведе

ния также признается одним из средств репрезентации модели художест

венного сознания, эксплицирования индивидуально-авторской модели ми

ра и может служить предметом анализа, производимого для её реконст

рукции. 

Структура художественного текста может быть охарактеризована че

рез использующиеся в нём формы повествования, отличающиеся грамма

тическими, стилистическими и нарративными параметрами. Та или иная 

форма повествования организует текст в целом или же существует в нём 

как один из многих структурообразующих элементов. 

В главе 1 " Структурно-смысловые и композиционные особенности 
романов Росса Кинга и отражение в них модусов перцепции" приводится 

подробный анализ 4 художественных текстов современного английского 
писателя Р.Кинrа на предмет выявления роли модусов перцепции в рас

крытии смысловой доминанты, а также в организации смыслового и ком

муникативного пространства данных текстов. 

Для достижения поставленной цели был проведен структурно

содержательный анализ вербальных средств выдвижения смысловой до

минанты и передачи связности и цельности текста как единицы коммуни

кативного акта с учетом предтекстовых пресуппозиций и внетекстовых 

связей . 

Романы "Домино" и "Экслибрис" (самые ранние романы Росса Кин

га) квляются примерами психологического направления литературы, для 

которого психолоmя героев, их переживания, изображение их внуrренне

го мира имеют первостепенное значение и не заслоняются рассказывани

ем о внешних событиях. Для этих романов характерны сложные сюжет
ные линии (роман в романе), которые находят отражение в сложном пере

плетении событий и СИ'I)'аций, в которых они происходят, и в имеющих 

второстепенное значение деталях, уточнениях, рассуждениях и отступле

ниях автора. 

В данной прозе присутствует нерасчлененная подача элементов 

внешнего и внутреннего мира рассказчика и других главных персонажей, 

с учетом особенностей профессиональной сферы каждого из них. Рассказ-
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чик в романах "Домино" и "Экслибрис" - глубинный повествователь. Он 

является и очевидцем событий, и внимательным слушателем, и повество

вателем. Образ мира, создаваемый рассказчиком на страницах романа, 

наиболее полно представлен за счет разных модальностей сферы его вос

приятия в ситуациях авторского описания и повествования. 

Романы "Купол Брунеллески" и "Микеланджело и свод Папы Юлия" 

также схожи по своей струюуре, композиционному решению и авторско

му замыслу. Оба романа являются примерами художественной прозы с 

элементами публицистического стиля, смысловая доминанта которых по

строена на отношении двух главных образов, символизирующих творче

ство, образах "творца" и "творения". 

Специфика организации художественных текстов обусловила ис

пользование следующей схемы анализа на предмет выявления роли моду

сов перцепции в воплощении авторских доминантных смыслов, реализо

ванных в прозе: 

• струюурно-композиционный анализ с рассмотрением времен

ной организации текста; 

• коммуникативный анализ речевых партий рассказчика и геро

ев; 

• рассмотрение связи структурной организации текста с его смы

словым единством, представляющим ментальное пространство 

писателя, реализуемое в тексте через сферу повествователя 

(рассказчика, наблюдателя), других литерЗ'l)'рНЫХ героев; 

• анализ речевых партий, раскрывающих доминаIП1IЫе смыслы 

текста, с целью выявления лексико-семантических и струюур

но-композициониых особенностей организации текстового 

пространства. 

Анализ речевого материала на предмет выявления роли модусов 

перцепции в формировании смыслового и коммуникативного пространст

ва художественных текстов прозаического типа, в частности в романах 

Росса Кинга, подтверждает вывод о том, что роль модусов восприятия в 

художес111енной прозе данного автора является одной из ведущих в реали

зации авторского замысла в процессе порождения речевого проюведения. 

Согласно полученным выводам, вербалюованные модусы воспри

ятия играют струюурообразующую, коммуникативную и смыслообра
зующую роль для каждого текста. Наиболее убедительно это утверждение 

звучит для первых двух романов автора, в которых внимание читателя 

сфокусировано на внутреннем мире главных героев, основные компонен

ты сознания которых формируются через системы доминантных смыслов, 

а также портретные и пейзажные формы, характерные проявления про

фессиональной деятельности главных героев. 
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В романах "Домино" и "Экслибрис", которые можно отнести к пси

хологическому направлению в современной литературе, образы внутрен

него и внешнего мира главного персонажа (и рассказчика в одном лице) 

переданы через вербализованные модусы в системе его восприятия. Ак

туализированные модусы перцепции, являющиеся элементами структури

рования модели сознания рассказчиков и главных героев, организуют всю 

ткань текста. 

Чувства и эмоции в данных романах являются кточевыми элемен

тами в передаче образа окружающего рассказчика мира, отдельных собы

rnй и сцен, очевидцем которых он может и не являться. В этом рассказчи

ку помогают вербализованные модусы перцепции, представленные на 

разных уровнях текста и служащие автору инструментом для создания как 

феноменологического, так и психологического образа мира главных геро
ев. 

Воссоздать образ мира рассказчика представляется возможным че

рез анализ его личностной сферы, а также сферы его восприятия, актуали

зированной в текстах. Рассматривая текст как единицу коммуникативного 

акта, следует отметить, что сфера рассказчика по большей части пред

ставлена в авторской речи: повествовании (изложении цепочки событий), 

описании (портретах, пейзажах, интерьере и т.д.) и рассуждении . 

Из ситуаций описания в речи рассказчика были выделены портреты (ин

дивидуальные и групповые), пейзажи, описание архитектурных построек 

(фасад, интерьер, экстерьер, декорации и убранство помещений), а также 
зарисовки второстепенных объектов, попадающихся ка глаза рассказчику 

и другим персонажам. 

Портреты (звуковые, слуховые, кинестетические) являются для Рос

са Кинга главным способом введения персонажей в сюжетную линию ос
новного повествования . Портретные описания можно разделить на сле

дующие группы: индивидуальные и групповые, реалистичные и импрес

сионистические (по терминологии И.А. Родионовой), портреты

знакомства, портреты-представления, портреты· с параллельными образ

ами (по терминологии К.Л. Сизовой). 

Особенностью восприятия главного персонажа в двух первых рома

нах является дробность зрительной перцепции (зрительных образов как 

результата восприятия). Последняя вЫJiвляет, с одной стороны, эмоцио

нально-смысловую доминанту текста, а, с другой, в романе "Домино": 

создает образ главного ~роя - художника "изнуши", а в романе "Экслиб
рис" - образ внимательного рассказчика, щепетильного ко всем деталям. 

О метафоричности и ассоциативно-образном мышлении рассказчика 
в тексте свидетельствует большое количество метафорических переносов 

и образных сравнений, которые порождают в сознании читателя харак

терные образы людей и окружающих рассказчика предметов - портреты 
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с парW1Лельными образами (по терминологии К.Л. Сизовой) . 

Модели "зооморфизации", являющиеся разновидностью ПОРIРетов с 

параллельными образами (по терминологии К.Л. Сизовой), рассматри

ваются в тексте как еще одни способ, во-первых, охарактеризовать глав

ного героя "изнутри", а во-вторых, создать ряд портретов-знакомств дру

гих действующих лиц. 

Схема портретного описания героев такова, что в фокус зрения рас

сказчика попадают не только цвет глаз, лица и волос, но и форма головы, 

подбородка и лба, а таюке фак~ура кожи, запах, манера одеваться (одежда, 

аксессуары, прическа) и держать себя. В палитре цветов преобладают вто

ричные и окказиональные оттенки, которые свидетельствуют об индиви

дуальном восприятии образа мира рассказчика. 

Звуковой образ мира рассказчиков "Домино" и "Экслибрис" ярко 

индивидуален и наполнен всевозможными акустическими образами. 

Внутреннее состояние рассказчика актуализируется в тексте за счет боль

шого количества метафор и метонимий в описании звуков и голосов , ко

торые ему постоянно слышатся. 

Пейзажные зарисовки играют значительную роль в организации по

вествования, указывая на место действия последующих: собьпий (порт

рет-представление, согласно терминологии Н.А. Родионовой), а также 

являются одним из компонентов ситуативной портретной характеристики 

персонажа, в которой раскрывается внутреннее состояние героя или пере

дается его отношение к воспринимаемому объекту. 

В романе "Экслибрис" слух рассказчика выполняет важную смы

словую нагрузку, как в построении колоритного образа персонажа, так и в 

достижении достоверной картины событий в романе, поскольку главный 

герой одержим фобией : он панически боится посторонних звуков. Нахо

дясь в постоянном напряжении, и, прислушиваясь к каждому шороху, он 

поддерживает читателя в таком же состоянии . 

Сознание рассказчика спутано, зачастую фрагментарно и ассоциа

тивно . Уровень психических ощущений передается в ходе вербализации 

синестетично и полимодально - в виде лексико-семантических амбива

лентных моделей и полипропозитивных струк~ур предложений. Явления 

полимодальности встречаются в текстах как на уровне фразы и предложе

ния, так и в макроконтексте. 

Актуализация модусов перцепции на всех уровнях художественного 

текста передает образ мира автора и его главных героев через сферу их 
восприятия, что позволяет читателю не только пассивно наблюдать за 

происходящим, но и образно достаточно реалистично представлять всю 

картину разворачивающихся событий . 
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Образ жизни высшего общества Европы 17 и 18 веков, мода на оде
жду, запахи, макияж, аксессуары и украшения, убранство и декорирование 

помещений, манера вести себя, мода на развлечения отражены в портре

тах (индивидуальных и групповых) и интерьерных зарисовках. 

В романе "Домино" за счет вербализации модусов перцепции автору 

удается передать особенности профессиональных сфер главных героев, 

имитируя звучание крупных музыкальных произведений и оперного пе

ния, а также манеру исполнения живописных полотен восемнадцатого ве

ка. 

Реалистичность образов персонажей, их взаимоотношений и эмо

циональной сферы, раскрывающих смысл двуличности карнавальных ма

сок (домино) и их склонности к интриганству, что приводит к трагической 

развязке, достигаются в тексте за счет разнообразия лексическо

семантических единиц пропозиции зрительного восприятия и сложных 

грамматико-синтаксических структур ("монтажный прием", чрезмерно 

перегруженные синтаксические конструкции). 

В романе "Экслибрис", где рассказчик - букинист, а главная героиня 

- владелица библиотеки редких книг, сфера их профессиональных интере

сов совпадает с раскрытием смысловой доминанты - тайной загадочного 

манускрипта. Пристальное внимание к предме-rу их поиска порождает в 

тексте книжные портреты-представления, характеризуемые через зри

тельное, тактильное и обонятельное восприятие. 

Актуализация модусов перцепции в сфере восприятия рассказчика и 

участницы первой экспедиции Эмилии раскрывает смысл еще одной тек

стовой доминанты: борьбы "добра" и "зла", которые реализуются в тексте 

через зрительные образы "света" и "тени" и обонятельные образы арома

тов и неприяпrых запахов. Образы "сгущаются" за счет аК1)'ализации в 

тексте случаев симультанной работы модусов перцепции рассказчика и 

других очевидцев событий, представляя наиболее драматические фраг

менты повествования в традициях детективного жанра. 

Таким образом, модусы перцепции, вербализованные в первых двух 

романах Росса Кинга, выполняют следующий ряд функций: они 

l. определяют хронотоп и географическое положение описываемых 
сцен; 

2. указывают на сферу героя, чаще сферу его восприятия; 
3. характеризуют персонажей через зрительные, слуховые и 

синестетические портреты (портрет-представление, портрет

знакомство, портрет с параллельным образом); 

4. свидетельствуют о важности играемой персонажем роли за счет 
степени реалистичности в манере выполнения портреntых обра

зов (реалистичные и импрессионистические портреты, включая 

автопортрет рассказчика); 
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5. передают внуrреннее эмоционально окрашенное состояние героя 
через пейзажные описания; 

6. характеризуют профессиональную сферу главных героев через 
портретные формы, имитирующие манеру письма европейской 

школы живописи 18 века, синестетические портреты, олицетво
ряющие музыку и оперное пение, а также книжные портреты

представления, связанные с раскрытием доминантных смыслов 

текстов; 

7. формируют в сознании читателя целостное восприятие образа то
го времени, в котором происходят описываемые автором события, 

поДJiинность передачи которых зависит от взаимодействия доми

нирующих модальностей в восприятии главных героев; 

8. способствуют выдвижению смысловой доминанты текста при по
мощи акцентуации ведущей модальности, например : олицетворе

ние сил добра и зла через "запах" или интриганство, скрытое под 

"домино", через контрастные портреты главной героини при све

чах и дневном свете. 

В романах "Купол Брунеллески" и "Микеланджело и Свод Папы 

Юлия", реализующих на уровне жанра публицистический тип художест

венного сознания автора, роль модусов перцепции велика. Портреть1 глав

ного героя и других персонажей, профессиональная сфера восприятия 

мастеров Брунеллески и Микеланджело, а также образы их шедевров соз

даны в тексте, по большей части, благодаря актуализации модусов зри

тельной (в романе "Микеланджело и свод Папы Юлия" сочетания зри

тельной и тактильной) модальностей, воплощение которых можно уви

деть в образах картин и строительных чертежах, первоначально мыслен

но рисуемых в сознании мастера, а затем и наяву. 

Эмоционально-смысловая доминанта текстов имеет воздействую

щую функцию: автор целенаправленно влияет на органы чувств читателя 

с помощью изображения шедевров, выполненных величайшими мастера

ми, чтобы поразить читателя величиной высокого мастерства художников. 

Таким образом, автор характеризует образ творца посредством демонст

рации его творений, композиционно решая это следующим способом: ав

тор делит романы на главы, названия которых соответствуют названиям 

картин, над которыми работает мастер в определенные временные рамки, 

или стадии воздвижении купола и процесс профессиональной подготовки. 

Читатель уже заранее настроен на восприятие того или иного шедевра, а 

модусы перцепции, вербализованные в тексте, еще более усиливают этот 

эффект. Кроме того, эти шедевры хорошо извес-mы, следовательно, автор 
может опираться на уже существующее у читателя до прочитывания ро

мана представление о них. 
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Важной оказывается и стратегия антропоморфизации при создании 

образов творца и творения. Благодаря этому образы картины или купола 

соотнесены с живым существом. Причем по мере окончания работ по воз

движению купола или выполнению живописного полотна, роль создателя 

умаляется, а роль создания становится главенствующей. При этом автору 

удается передать характерные особенности мастерства двух выдающихся 

творцов эпохи Ренессанса через вербализацию зрительной ("Купол Бру

неллески") и зрительно-тактильной модальностей ("Микеланджело и Свод 

Папы Юлия") в построении демонстрационного ряда портретных форм с 

видами полотен и купола в разных ракурсах . 

В эаКЛIОчевви содержатся выводы, сделанные в ходе исследования. 

Прежде всего было установлено, что модель художественного соз

нания (автора, персонажа), представленная в образах повествователей 

разного типа, раскрывает доминантные смыслы текстов через актуализа

цию модусов перцепции на разных текстовых уровнях. 

Модусы перцепции являются ведущим текстообразующим принци

пом построения двух первых романов Росса Кинга "Домино" и "Экслиб

рис". 

В данных романах художественное сознание (автора и его персона

жей), которое манифестируется автором через взаимодействие разных мо

дусов перцепции в системах восприятия нескольких персонажей, способ

ствует выдвижению эмоционально-смысловой доминанты текста и рас

крытию авторского замысла. Представленные в разных компонентах ху

дожественных текстов вербализованные модусы восприятия с явной зри

тельно-слуховой доминантой являются главным инструментом реализа

ции авторских интенций и отражения его перцептивно-аффективно

коrнитивного опыта. 

Роман "Домино" по всей своей архитектонике образно напоминает 

бал-маскарад, в котором главные герои с их личностными смыслами, сис

темой восприятия и сферой профессиональных интересов, актуализиро

ванных в тексте при помощи модусов перцепции, являются компонентами 

сложной многомерной модели авторского сознания. 

Через модусы перцепции, воплощенные на разных уровнях текста, 

переданы: 

• зрительные, слуховые и синестетические портреты главных и вто

ростепенных героев, созданные, как правило, рассказчкхом и вто

рым главным героем, певцом Тристано (зрительные портреты вы

полнены в реалистичной и имлрессионистической манере в зависи

мости от важности отведенной им роли в повествовании); 

• портреты-описания (портреты-знакомства) пейзажей, интерьера и 

экстерьера зданий, являющихся локативом происходящих в романе 
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событий или отражением эмоционального состояния героев; 

• акустическое сопровождение описываемых событий и запах, харак

терный для данного локатива; 

• профессиональная сфера деятельности главных героев (имитация 
манеры письма европейских школ живописи 18 века и исполнения 
оперных арий), 

• создан собирательный образ высшего общества Лондона и Венеции 
восемнадцатого века. 

Роман "Экслибрис" - роман-загадка, разгадать которую берется вме

сте с автором рассказчик и главный участних событий. Большую часть 

всей книги занимает описание путешествий, проделанных главным героем 

и его предшественниками. 

Реалистичность существования манускрипта и самих героев, а также 

правдивость в передаче остросюжетных и опасных моментов путешествия 

передается в тексте через сферу восприятия очевидцев событий, реализо

ванную в тексте благодаря актуализации модусов перцепции в разных 

компонентах текста. При помощи вербальной манифестации модусов пер

цепции в разных компонентах данного художественного текста автор дос

тигает следующего: 

• создает зрительные, слуховые и синестетические портреты главных 

и второстепенных героев, выполненные, как и в романе "Домино", 
рассказчихом и главной героиней второго путешествия Эмилией 

(зрительные портреты выполнены в реалистичной и импрессиони

стической манере в зависимости от важности отведенной им роли в 

повествовании); 

• портреты-описания (портреты-знакомства) пейзажей, интерьера и 

экстерьера зданий, являющихся локативом происходящих в романе 

событий или отражением эмоционального состояния героев; 

• организации хронотопа описываемых событий: герои путешествуют 
во времени, что влечет за собой постоянные трансформации локати

ва и сферы восприятия персонажей (в романе "Экслибрис" данная 

позиция выявлена сильнее, чем в романе "Домино", где хронологи

ческие рамки стерты и индикация времени осуществляется за счет 

указания на локатив собьП'ИЯ и главного героя); 

• акустическое сопровождение описываемых событий и наиболее на
пряженных моментов повеспювания, что таюке объясняется физиче

ским недугом рассказчика - фобией на посторонние звуки; 

• описания запаха как неотъемлемой составляющей характеристики 

данного локатива и индикатора "добра" и "зла"; 

• передачи профессиональной сферы деятельности двух главных ге

роев (книжная тема, которая подпадает под сферу деительности рас-
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сказчика и его напарницы, а также напрямую связана с разгадкой 

главной тайны романа - поисков бесценного манускрипта "экслиб

риса"), 

• создан собирательный образ исторической эпохи и общества Лондо

на и Праги. 

Романы "Купол Брунеллески" и "Микеланджело и свод Палы Юлия" 

схожи по своей организации с преобладающим в ней публицистическим 

компонентом, в которых повествование ведется от третьего лица, и автор 

выступает в роли наблюдателя. Оба романа описывают ход работ по соз
данию всемирно известных шедевров итальянского Ренессанса, купола 

собора Санта Мария делъ Фьоре и росписи в Сикстинс1<ой капелле. 

Доминантные смыслы обоих текстов, образ творца и образы его тво

рений, характеризующие профессиональную сферу деятельности, пред

ставлены в тексте благодаря акrуализации разных модусов перцепции в 

сферах восприятия самих мастеров и их современников, а также наблюда

теля. Последние не только участвуют в создании модели образа мира 

главных героев, но и передают характерные черты и особенности творче

ской манеры и стиля работы, реализованные в их шедеврах. 

Структуры образов мира главных героев-творцов, сферы их воспри

ятия и профессиональной деятельности находятся в постоянном взаимо

действии с результатом их творчества - купола собора и росписи Сик

стинской капеллы. При этом образы созданных ими шедевров являются 

самостоятельно развивающимися системами, автономными объектами на

блюдения самих мастеров, повествователя и читателя, что достигается ав

тором при помощи приема антропоморфизации творений через актуали

зацию зрительной (роман "Купол Брунеллески") и зрительно-тактильной 

модалъностей (роман "Микеланджело и свод Палы Юлия") в восприятии 

повествователя, самого автора и проmозируемого читателя. 

Таким образом, реферируемое исследование свидетельствует о по
лифункциональности художественных модусов перцепции в реализации 

авторского замысла, создании образов художественного сознания автора и 

персонажей, реконструкции их образа мира и отражения перцептивно

аффективно-когнитивного опыта и системы знаний писателя. 
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