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мультмодальный текст, типографское искусство 

Типографское искусство сегодня находится в одной из новаторских фаз своего 
развития благодаря новым техническим возможностям, программному обеспечению и 
типам бумаги, что делает возможным творить и публиковать новые виды текстов. Тра-
диционно художественная литература для взрослых читателей печатается чёрной ти-
пографской краской и практически не содержит иллюстраций, но мультимодальный 
текст разнообразен. В данной статье на примере романа американского писателя Джо-
натана Фоера ˝Жутко громко и запредельно близко˝ будут рассмотрены возможности 
мультимодального текста и обозначены каналы воздействия на читателя. 

Мультимодальный текст представляет собой текст, который доносит до читате-
ля информацию не только вербально, не только буквами, но и через другие семио-
тические каналы, например, иллюстрациями, звукорядом, музыкой, языком тела 
[Кибрик 2009: 135]. Мультимодальный текст, как произведения импрессионистов, в 
первую очередь воздействует на органы чувств быстро и в целом, тогда как печат-
ное слово запускает механизмы декодирования смысла более медленно и привле-
кает внимание к деталям [Nørgaard 2009: 141]. Самым базовым примером мульти-
модального текста могут быть используемые в дружеской переписке картинки-
смайлы, которые иногда полностью меняют содержание вербального компонента. 

Основная задача мультимодальных текстов реконструировать реальное или 
вымышленное физическое пространство вокруг читателя. Д.Фоер в книге ˝Жутко 
громко и запредельно близко˝ пытается реконструировать мир одиннадцатилетнего 
мальчика Оскара Шелла, пережившего трагедию 9 сентября 2001 и потерявшего в 
теракте отца. Повествование ведется от лица Оскара. Кто он, главный герой? Как 
можно воссоздать его чувства, его жизнь и контекст его существования? 

Во-первых, просодия является исключительно важным компонентом устной ре-
чи (дискурса) – основной и исходной формы использования языка. Просодия отве-
чает за сегментацию устной речи, в том числе за счет темпа, громкости, фразового 
ударения, пауз. Пунктуационные знаки, расставляемые на основе просодических ха-
рактеристик, являются типичными для оформления устного высказывания в предло-
жение как единицу языка.  

Фоер играет с типографскими элементами оформления письменной речи и за-
ставляет звучать свой текст. Так, например, он использует: 

– курсив для акцентуации, подчеркивания некоторых особо важных или внезап-
ных идей во внутренней речи Оскара: ˝Среди осколков лежал маленький конвер 
размером с карточку от беспроводного Интренета. Ты чё? Я открыл его, и внутри 
оказался ключ. Ты чё, ты чё?˝; ˝А Шестой округ по правде был?˝; ˝А когда случится 
что-то действительно ужасное…˝; ˝Его смокинг висел на стуле…, и я подумал: 
Странно˝. 

– курсив для озвучивания голоса отца на автоответчике, отца, которого больше нет 
в живых, и по которому Оскар отчаянно скучает: ˝Сообщение третье. 9:31. Алло? Алло? 
Алло? ;̋ ˝Сообщение четвертое. 9:46. Это папа. Томас Шелл. Ты там? Ты там? Ты 
там? Ты там? Ты там? Ты там? Ты там? Ты там? Ты там? Ты там? Ты т ˝ 

– заглавные буквы для крика души или очень громкого голоса: ˝ПАПА теряет 
смысл. МАМА теряет смысл. ЗРИТЕЛИ теряют смысл. Складные стулья и гене-
ратор искусственного тумана теряют смысл. Шекспир теряет смысл˝; ˝Я про-
должаю дубасить черепом по черепу, но только это уже череп РОНА (за то, что 
разрешил МАМЕ жить как ни в чем не бывало), и череп МАМЫ (за то, что живет 
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как ни в чем не бывало), и череп ПАПЫ (за то, что умер), и череп БАБУШКИ (за то, 
что так меня перед всеми опозорила), и череп ДОКТОРА ФАЙНА (за вопрос, мо-
жет ли ПАПИНА смерть пойти чему-нибудь на пользу), и черепа всех, кого я знаю. 
ЗРИТЕЛИ апплодируют…˝;  

– пробелы для пропадания звука, например, в передаче разговора мамы Оска-
ра с доктором, который мальчик подслушивает, но не может расслышать целиком 
(дополнительно к курсиву), или одном из сообщений отца на автоответчике (допол-
нительно к заглавным буквам): 

˝Я знаю 
Вы? 
Что меня?вы делаете? 
Не во мне дело 
Пока вы не почувствуете Оскар просто не сможет˝  
˝СООБЩЕНИЕ ПЯТОЕ. 10:04. ЭТО ПА Й ПАПА. ЧЕР Й ПАПА. ЗНАЮ СЛЫШ ЛИ 

ЧТО ЛИ˝ 
Во-вторых, реальный мир в книгопечатании презентируется не только текстом, 

буквами, но и иллюстрациями, что позволяет читателю воспринимать произведе-
ние через дополнительные элементы видеоканала. 

Фоер активно создает контекст наблюдателя через включение в текст фото-
графий из дневника Оскара “Всякая всячина, которая со мной приключилась˝. Так, 
читателю дается возможность наблюдать за путем Оскара по Нью-Йорку в поисках 
замка для ключа, который он нашел в вазе в папиной комнате, например, можно ви-
деть Бруклинский мост, вход в дом одной из Блэков (Оскар ищет владельца замка 
среди людей с фамилией Блэк); фотографию слона с кухни Эбби Блэк, американ-
ские горки, на которых он покатался в Бруклине и т.п. 

Другие фотографии из дневника представляют собой визуальную информацию 
из журналов и книг, которые читает Оскар, это журналы по естествознанию, фото-
графии космонавтов и спортсменов, панорама Нью-Йорка, фотография человека, 
выскочившего из одной из башен-близнецов, авиамодель, и др. – мир интересов 
одиннадцатилетнего мальчика. 

Еще одним иллюстративным элементом являются карточки: визитные карточки 
водителя такси и самого Оскара, карточки из картотеки соседа Оскара, дающего харак-
теристику известным людям через одно слово, карточки из магазина канцтоваров, на 
которых расписывают разноцветные ручки, карточка спряжения французских глаголов. 

Так как Оскару интересно писать людям, которые его интересуют, обыкновен-
ные бумажные письма, то путём специальной организации текста (включение фор-
мул приветствия, пропуск строки между текстом повествования и текстом письма) и 
курсивом создаются и визуально воспринимаются письма: 

Уважаемый Оскар Шелл! 
Спасибо за ваш взнос в Американский фонд <…> 
С благодарностью, 
Партиция Роксбери, 
президент нью-йоркского отделения 
Третьим каналом передачи информации и конструирования текста и контекста 

в романе является передача движений, что является элементом видеоканала. Так, 
Оскар ведет дневник самочувствия, что является частью программы психологиче-
ской помощи родственникам погибшим в теракте, и можно наблюдать за процессом 
делания записей в дневнике во время разговора с мамой по мере того, как изменя-
ются его чувства. Автор использует заглавные буквы для чувств, зачеркивает слова, 
так как ощущения изменяются и нужно сделать новую запись, и перемежает обозна-
чения чувств с диалогом, что создает план диалога и движения по заполнению 
дневника: 
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˝Я достал из-под подушки дневник самочувствия, открыл на текущей странице и 
заменил ПОДАВЛЕННО на ПОСРЕДСТВЕННО. <…> 

˝Очень важно, чтобы людям было удобно обниматься˝. — ˝Очень˝. 
ПОСРЕДСТВЕННО 
СДЕРЖАННО ОПТИМИСТИЧНО 
˝Я скучаю по папе˝. — ˝Я тоже˝ <..> Я повернулся набок, спиной к ней. 
СДЕРЖАННО ОПТИМИСТИЧНО 
ЖУТКО ПОДАВЛЕННО 
Она сказала: ˝Я и плачу много, к твоему сведению˝. <…> 
ЖУТКО ПОДАВЛЕННО 
ЗАПРЕДЕЛЬНО ОДИНОКО 
Другим примером реконструкции жестикуляции могут быть страницы из запис-

ных книжек дедушки Оскара, который не разговаривает, а пишет для собеседника 
свои слова в тетрадочке и в случае повтора фраз пролистывает книжечку до нужной 
фразы, например: ˝Дайте две булочки˝; ˝Помогите˝; ˝Ха-ха-ха˝; ˝Ты простудишься˝, – 
в книге на каждую из фраз отводится отдельная страница, и, листая, читатель вос-
станавливает разговор дедушки в кафе с женой, с внуком. 

Так как дедушка Оскара утратил возможность говорить, то особую проблему 
для него составляет телефонное общение, где, однако, он использует цифры: ˝Я 
разобрал свою жизнь по цифрам, для любви нажимал ˝5, 8, 2, 6, 8˝, для смерти – ˝7, 
6, 3, 7, 8˝, что соотвествует расположению букв на кнопочном телефоне с кирилли-
цей и передает действие нажатия кнопочек с данными цифрами для создания текста 
“любовь˝ и “смерть˝. Интересно, что в английском оригинале комбинация из цифр 
иная, так как алфавит латинский.  

Одним из предметов, с которым совершаются действия, является печатная 
машинка. На ней печатает бабушка Оскара, и, так как владеет она набором текста 
неуверенно, тексты выходят из машинки самые разнообразные, например с пробе-
лами, если она нажимает на пробел слишком долго: 

˝Дальше я пошла в тюрьму.Мой дядя был там охранником.Мне удалось заполу-
чить образец почерка убийцы.˝ 

Интересен случай, когда текст, набранный бабушкой, скрыт и читателю пред-
ставлены чистые страницы: читателем является дедушка, не декодирующий текст 
(ср. с пробелами для обозначения пропажи звука).  

Дедушка также использует машинку и печатает так быстро, что она практически 
выходит из строя и буквы наезжают друг на друга все плотнее и плотнее, что позво-
ляет вообразить себе судорожное движение пальцев дедушки. 

Отдельного внимания заслуживает отец Оскара, который никогда не читал га-
зету и любой иной текст без красной ручки и всегда подчеркивал как ключевые сло-
ва, так и самые разнообразные ошибки. Фоер и книгоиздатель поместили пример га-
зетной вырезки, прочитанной отцом, с обведенными красными чернилами словами. 
Одно из писем дедушки Оскара к отцу Оскара и, соответственно, сыну дедушки 
пестрит красной ручкой, что, во-первых, демонстрирует, что отец читал это письмо, 
а во-вторых, как он обводил то, что ему было необходимо. 

Итак, мультимодальные тексты – это особый вид текстов, включающий в себя 
самые разнообразные способы типографской организации текста и воздействующий 
на читателя через несколько каналов кодирования текста. 
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