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Общая характеристика работы 

 

Реферируемая диссертация направлена на проблемное углубление и 

выявление возможных путей рассмотрения литературного интерьера. Данная 

единица рассказывания рассматривается в работе со стороны ее функциональной 

природы, эстетической и семиотической значимости для построения 

художественного целого. 

Актуальность диссертации определяется необходимостью прояснения 

структурно-функциональной специфики литературного интерьера как особой 

художественной формы. При всем многообразии исследований, посвященных 

таким разновидностям описания, как пейзаж, портрет и экфрасис, в современном 

литературоведении затруднительно найти хотя бы одну работу, специально 

посвященную интерьеру как поэтологической категории. Между тем сложно 

представить себе произведение, в котором не было бы ни одного интерьера или 

хотя бы упоминания о таковом. Представляется, что при игнорировании этого 

пласта организации текста от взгляда исследователя зачастую ускользают 

значимые нюансы его построения.  

Степень научной разработанности вопроса. Специальных исследований 

интерьера в качестве конструктивной единицы литературного текста нам не 

известно.  Отчасти это обуславливается неразрешенностью некоторых 

теоретических вопросов. Так, например, в современной литературоведческой 

науке отсутствует четкое определение собственно литературного интерьера, не 

выявлена его инвариантная структура и круг функций, выполняемых им в рамках 

художественного целого. Неизученной остается и историческая перспектива 

функционирования данной единицы художественного письма в различные 

литературные эпохи.   

Кроме того, отсутствие отдельных исследований, посвященных интерьеру, 

вызвано тем, что описание вообще, как правило, привлекает исследователей в его 
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связи с более широкими аспектами строения целого (как то: сюжет, композиция, 

детализация, система точек зрения). Традиционное отнесение описаний (и 

интерьеров в том числе) к дескриптивным элементам текста нередко оставляет их 

за пределами внимания нарратологов. Тем не менее, существуют случаи, когда 

интерьер буквально становится художественной доминантой текста и двигателем 

нарратива. Нерешенными остаются вопросы соотношения литературного 

интерьера с общей системой детализации художественного мира.  

Объектом данного исследования является детализация жилого 

пространства в качестве конструктивной разновидности художественного письма. 

Предметом явились эпические прозаические произведения.  

Целью настоящей работы стало осмысление интерьера как 

литературоведческой категории, необходимой для анализа и понимания 

целостности художественного текста, путем выявления ее структурно-

функциональных особенностей.    

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

типологические и историко-литературные задачи:  

• выявить основные типы и семиотическую функциональность  

литературного интерьера;  

• рассмотреть пути исторического становления данной единицы 

художественного письма;  

• выявить основные художественные функции интерьера.   

 

Материалом диссертации является ряд нарративных прозаических 

произведений, начиная от фольклорных источников и заканчивая литературой XX 

века. Кроме того, для достижения большей убедительности все основные 

положения иллюстрируются также примерами из французской, немецкой, 

японской и англоязычной литератур. Из них была произведена репрезентативная 

выборка, дабы показать универсальность выдвигаемых теоретических положений 

и независимость их от языка оригинального текста.  
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Научная новизна диссертации включает в себя несколько аспектов: 

- в работе впервые рассмотрены структурные особенности и 

функциональные возможности такой разновидности описания как интерьер;  

-  осуществлен инновационный подход к изучению литературных описаний, 

заключающийся в сопряжении функционально-семиотического подхода с 

рассмотрением генезиса и эволюции интерьеров  в ходе развития литературных 

практик; 

- обосновано введение терминов: интерьеры эксплицитные и имплицитные; 

предметные и архитектурные интерьеры; интерьеры-индексы, интерьеры-иконы, 

интерьеры-символы.  

Методологические основания работы. Теоретической базой нашего 

исследования стали фундаментальные труды отечественных и зарубежных 

ученых в области эстетики словесного творчества и нарратологии (М. М. Бахтина, 

Р. Барта, Ж. Женетта, Р. Ингардена, Н. Д. Тамарченко, Ю. Н. Тынянова, В. 

И. Тюпы, В. Шмида и др.), исследования по исторической поэтике (С. Н. 

Бройтмана, А. Н. Веселовского, Д. С. Лихачева, О. М. Фрейденберг, В. Я. 

Проппа и др.), по истории литературы (Ю. В. Ковалева, Г. К. Косикова, В. Ш. 

Кривоноса, Ю. В. Манна, А. П. Чудакова), а также труды по семиотике (Ю. М. 

Лотмана, Ч. Пирса, Ф. де Соссюра, Б. А. Успеского и др.) 

В стремлении описать историческую эволюцию интерьера, как формы 

художественной речи, мы придерживаемся подхода Эриха Ауэрбаха, который 

был представлен в его книге «Мимесис». В ходе рассмотрения художественной 

значимости интерьера мы опираемся на работы Л. Н. Дмитриевской, В. М. 

Хамагановой и Г. А. Лобановой, в которых представлен функциональный подход 

к изучению композиционных форм речи.   

Теоретическая значимость. Диссертационное исследование восполняет 

пробел в области литературоведческого знания о такой разновидности 
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литературных описаний как интерьер. Разработана методика исследования данной 

единицы художественного письма, выявляются ее семиотическая и 

художественная функциональность.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использовать ее положения в практике анализа художественных текстов для 

получения более полной картины их строения, художественной целостности и 

значимости. Обоснованная и осуществленная методика изучения литературных 

интерьеров может эффективно применяться в научных исследованиях и в 

учебном процессе. 

Апробация работы была осуществлена в докладах на научных 

конференциях и семинарах, проходивших в Москве (РГГУ), Донецке, Геттингене 

(в ходе научной стажировки). Дипломная работа по тематике диссертации была 

отмечена в 2012 году премией РАН на конкурсе молодых ученых.   

Основные положения диссертации опубликованы в 7 научных статьях (3 из 

них в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ).  

Положения, выносимые на защиту. 

• Литературный интерьер может быть определен как семиотическая 

система вербально репрезентированных артефактов, упорядоченных в некотором 

жилом пространстве мира героев. 

• Литературный интерьер служит вторичной знаковой системой, 

референтным содержанием которой являются действительные интерьеры, также 

представляющие собой знаковые системы (первичные), принадлежащие 

определенной культуре. 

• Интерьер в литературе следует рассматривать не только как особую 

композиционно-речевую форму художественного письма, но и как 

функционально значимый способ фокализации художественного пространства.  
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• Фокализация жилого пространства может быть осуществлена как 

эксплицитно, так и имплицитно.  

• Литературные интерьеры обладают семиотической функциональностью, 

позволяющей выделить индексальные, иконические и символические интерьеры. 

•  Интерьер является органичной частью художественного целого и 

обладает эстетической значимостью своего функционального потенциала.  

• Базовыми функциями литературного интерьера являются: декоративная, 

характерологическая и хронотопическая функции.  

• В целом интерьер является полифункциональной единицей 

художественного письма, способной во взаимодействии с другими аспектами и 

уровнями организации художественного целого образовывать сложные 

смысловые комплексы.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы 

Во Введении производится постановка проблемы, обосновывается выбор 

темы и материала исследования. Определены актуальность и научная новизна, 

цели и задачи, а также методологические основания предпринятого исследования.  

Первая глава диссертации «Фокализация жилого пространства» носит 

теоретический характер и посвящена определению явления интерьера в 

литературе. Здесь определяются его структурные особенности и место в строении 

художественного текста. Материалом для иллюстрации развиваемых 

теоретических положений стали произведения Ю. Буйды, Дж. Фаулза, М. 

Булгакова, И. Макьюэна, А. С. Пушкина, Я. Кавабата, Ф. Кафки, А. Конан Дойла, 

А. А. Бестужева-Марлинского, О. де Бальзака и др. 
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В первом параграфе «Семиотическая природа интерьера» определяется 

референтное содержание понятия, т.е. что именно мы понимаем под интерьерами 

в окружающем нас мире, их природа и связь с интерьерами в литературе, 

семиотическая природа интерьеров.  

В современном обществе существуют отдельные дисциплины, изучающие 

ансамбли  предметов обстановки (т.е. интерьеры) в их взаимосвязи с 

человеческой личностью, как то: дизайн и психология интерьера. Согласно 

представлениям современного человека и с точки зрения дизайна, интерьер – это 

архитектурно и предметно-функционально оформленное внутреннее 

пространство здания, долженствующее обеспечивать человеку благоприятные 

условия жизнедеятельности. «Благоприятные условия жизнедеятельности», в 

свою очередь, определяются психологами интерьера как «перенесение 

внутреннего представления об “идеальном доме”, содержащего множество 

личностных смыслов, ценностей и значимых образов, в план внешнепредметной 

обстановки посредством дизайнерской деятельности»
1
.  

Представления о взаимовлиянии вещей и людей нашли свое отражение в 

различных философских и художественных текстах. В частности, пространства с 

определенными особенностями устройства (например, неправильной формы) со 

временем стали восприниматься как  потенциальные вместилища потусторонних 

сил.  

Подобные явления из области человеческой мысли возможны ввиду того, 

что реальный, действительный интерьер вокруг нас есть система знаков, 

выстроенная нами как осознанно, так и бессознательно. Организация интерьера – 

это не просто размещение мебели, украшений, оформление стен и потолка. 

Данный процесс предполагает некий принцип, систему правил подбора и 

соединения элементов. Дизайнер или хозяин  жилого пространства «кодирует» 

                                                           
1 Стабина Н. Психология интерьера // Форма [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.forma.spb.ru/Interior_Design_new/contact-interior.shtml, свободный 

 

http://www.forma.spb.ru/Interior_Design_new/contact-interior.shtml
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его, используя в качестве знаков мебель, утварь, украшения, цвета с их 

устойчивой семантикой, освещение,  архитектурные возможности, создавая с их 

помощью психологическую атмосферу. Психолог же в свою очередь, пользуясь 

своим инструментарием, декодирует информацию о характере и личности жильца 

того или иного пространства. 

Организация интерьеров как особого рода языка является одной из базовых, 

первичных систем культуры. На основе первичных знаковых систем в разных 

областях культуры возникали свои собственные, приспособленные для 

выражения их содержания языки. В трудах Ю. М. Лотмана, Вяч. Вс. Иванова, Б. 

А. Успенского и других представителей тартуско-московской семиотической 

школы они получили наименование «вторичные моделирующие системы». 

Интерьеры в художественной литературе мы относим именно к этому виду 

знаковых систем. То есть, внешний мир человека, чтобы стать частью культуры, 

говоря словами Лотмана, «подвергается семиотизации», становясь миром 

предметов что-то означающих, символизирующих, имеющих какой-то смысл. 

Тогда вполне обоснованным кажется предположение, что литературный интерьер 

как знаковая система подчиняется тем же принципам отношений означаемого к 

означающему, что были определены такими учеными как Ч. Пирс и Ф. Соссюр 

для понятия «знак». Литературный интерьер как знаковая система может 

принадлежать к различным семиотическим типам. Как представляется, можно 

выделить интерьеры с индексальной функцией (функция указания), интерьеры с 

иконической функцией (создание зрительного образа некоторого пространства) и 

интерьеры с символической функцией (интерьер имеет некоторый внеположный 

денотату смысл).  

При этом если под референтным содержанием литературного интерьера 

понимать определенным образом выстроенную первичную семиотическую 

систему, где в качестве знаков выступают различные функциональные знаки (т. е. 

вещи и явления, имеющие непосредственное прагматическое предназначение, но 

становящиеся знаками потому, что включены в некий культурный контекст 
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жизнедеятельности), то, очевидно, что «код» литературного интерьера должен 

состоять из знаков второго порядка. Попадая в рамки литературного 

произведения «вещи» преображаются в артефакты. Артефактом является любая 

«предметная» деталь, значимо участвующая в создании литературного интерьера.  

Таким образом, литературный интерьер может быть определен как 

семиотическая система вербально репрезентированных артефактов, 

упорядоченных в некотором жилом пространстве мира героев. 

Вместе с тем, интерьером в литературном произведении, в силу его 

специфики (описание пространства, где проживают герои), можно считать не 

только фрагменты, содержащие описание обстановки, но и описания 

архитектурного устройства этих пространств. В связи с этим, мы предлагаем 

классифицировать имеющиеся литературные интерьеры по преобладанию одного 

из планов описания на предметные, раскрывающие образ повседневной  жизни 

героя, и архитектурные, когда внимание читателя сосредотачивается на 

пространственной упорядоченности жилого помещения, принадлежащей к образу 

мира, окружающего героя. Также, безусловно, может встречаться и смешанный 

тип. 

Второй параграф первой главы «Детализация интерьера и поэтика 

фокализации» уточняет, какое место в системе художественных средств 

занимает рассматриваемая единица художественного письма.  

Ключевыми в этой связи для нас оказываются понятия детализации и 

фокализации (термин Ж. Женетта).  

 В словарных статьях интерьер, как правило, номинативно указывается в 

качестве композиционной формы речи, одной из разновидностей описания, 

наряду с пейзажем, портретом и экфрасисом. Таким образом, поэтика интерьера – 

это по сути своей аспект поэтики детализации, так как все описания – суть 

детализация определенного участка художественной действительности. Такой 

подход применим при рассмотрении интерьера как элемента объектной 

организации текста. В то же время, как любое описание, интерьер – часть 
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субъектной организации текста, поскольку свидетельствует не только об 

описываемом, но и об описывающем. 

С этой точки зрения, понятие интерьера помогает углубить категория 

«фокализации» (термин, введенный Жераром Женеттом), т. е. «ограничение поля, 

выбор нарративной информации по отношению к тому, что обычно называется 

"всеведение"»
2

. Можно сказать, что фокализация в таком понимании – это 

позиция, из которой видятся определенные элементы художественной 

реальности. 

Очевидно, что изначально понятия детализации и фокализации относились 

к разным планам организации художественного целого. На самом же деле можно 

утверждать, что эти понятия не должны противопоставляться – напротив, есть 

предпосылки к их совмещению. Называемые нарратором детали находятся в поле 

чьего-то внимания. Целью Женетта было уловить позицию нарратора. Чем же его 

улавливать, как не его вниманием или невниманием к деталям? Понятие 

«знания», которое вызвало критику женеттовской теории, можно определить как 

количество (или наличие) и качество тех или иных деталей, как предметных, так и 

психологических.  

Такой подход представляет В. И. Тюпа, рассматривая  фокализацию как 

особый уровень объектной организации текста, «уровень коммуникации между 

автором и читателем, где в роли знаков выступают не сами вещи, а их денотаты»
3
. 

Каждая фраза текста является тогда «организацией зрительных впечатлений», как 

«кадр внутреннего зрения», где интересовать нас будет и предметная 

наполненность кадра, и точка зрения того, кто осуществляет отбор элементов. Это 

задает читателю ракурс видения. 

                                                           
2
 Шмид В. Нарратология. М., 2008. С.110. 

3
 Тюпа В. И. Анализ художественного текста: учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. уч. 

Заведений. М., 2008. С. 58-59. 
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Третий параграф первой главы: «Интерьер в нарративном дискурсе», 

посвящен определению места, занимаемого интерьерами в системе нарративного 

текста.  

Хотя понятие фокализации и снимает условную границу между собственно 

описанием и повествованием, в то же время нарратология вводит и уточняющее 

разграничение повествования на «сингулярное» и «итеративное» (термины 

Женетта). Сингулярное повествование составляет конструктивную основу 

нарративного дискурса, который является сюжетно-повествовательным 

высказыванием о единичном (сингулярном) событии или цепи таких событий 

(истории).   

Интерьер, будучи видом описания, по природе своей бессобытиен, 

итеративен (математический термин «итеративность» означает повторяемость). 

Но он формирует некие параметры ситуации, определенные рамки ее восприятия, 

расставляет приоритеты и придает значимость некоторым элементам так, что 

создается перспектива будущего события. В качестве характерного примера 

итеративного текста, где в качестве доминанты выступают интерьерные 

элементы, мы рассматриваем миниатюру Ф. Кафки «Большой шум».  Тем не 

менее, в художественной практике можно найти примеры, когда интерьер 

буквально становится «двигателем» самого нарратива. Подробному 

рассмотрению одного из таких примеров посвящен анализ рассказа Франца 

Кафки «Превращение». 

В ходе анализа системы точек зрения и лексического состава рассказа, мы 

пришли к следующему основному выводу:  

В данном тексте, можно говорить о своего рода имплицитном событии, 

которое будучи поводом для появления всего рассказа, в тексте непосредственно 

никак не эксплицировано. При этом в качестве компенсаторного феномена, 

выступает меняющийся интерьер.  
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Очевидно, что интерьеру в данном произведении уделяется огромное 

внимание. Притом, что самого события превращения в тексте нет; его нет даже в 

сознании героя (Грегор на свое превращение не реагирует, лишь испытывает 

некоторые физические неудобства, но упорно собирается на работу), значимыми 

становятся изменения комнаты (за счет особенностей фокализатора этого 

пространства, т. е. самого Грегора). В данном случае литературный интерьер 

играет исключительно важную конструктивную роль в организации 

художественного текста. 

В заключительном, четвертом параграфе первой главы «Текстовая 

презентация интерьера» рассматриваются особенности текстовой презентации 

интерьеров в художественных произведениях. На основании представленных 

наблюдений сформулирован ряд конструктивных особенностей категории 

интерьера.   

Литературный интерьер предполагает:  

• Наличие субъекта видения, т. е. носителя точки зрения, мотивированной 

некой системой ценностей, с которой соотносится изображенный мир в целом.  

• Наличие объекта изображения со своим устройством, анализ которого 

позволяет извлечь некоторые сведения об обитателе данного пространства.  

В состав литературного интерьера в нашем понимании входит все, 

обретающееся в пределах неких жилых пространств, что попадает в ближайший 

кругозор повествующего субъекта.  

 

Хотя, согласно большинству определений описание в тексте должно быть 

представлено как отдельный композиционно выраженный фрагмент, в 

действительности в художественной литературе, особенно в произведениях 

современных авторов, интерьеров в виде относительно крупных фрагментов 

текста встречается не так много. Детали интерьера могут быть «рассеяны» в 

сингулярном повествовании, но при этом формировать в читательском 

восприятии достаточно определенный образ жилого пространства. 
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Основываясь на теории «имплицитной предикации»  отечественного 

лингвиста М. Ю. Федосюка можно говорить о двух степенях проявленности 

интерьеров в тексте: 

 а) эксплицитной, представляемой синтаксически, семантически, а и иногда 

графически выделенными итеративными фрагментами текста, прерывающими 

сингулярное повествование;  

б) имплицитной, представляемой фокализацией, не прерывающей 

сингулярного повествования, когда при наличии всего нескольких деталей 

читательское сознание достраивает и воссоздает образ жилого пространства.  

Рассмотренные в тексте диссертации примеры показывают, что наиболее 

часто эксплицитные интерьеры встречаются в детективной литературе (так как 

интерьер выступает в качестве места преступления и играет определенную роль в 

организации самого сюжета, будучи зачастую средством разгадки); в готической 

литературе (будучи одним из средств «устрашающего» эмоционального 

воздействия на читателя); в исторических романах, а также в фантастической и 

фентезийной литературе. Примеры эксплицитных интерьеров можно в избытке 

найти в произведениях представителей реалистического направления в 

литературе, где интерьеры выступают как один из способов достоверного охвата 

современности, ориентированного на читательское узнавание. 

С развитием литературных практик интерьеры все чаще начинают 

присутствовать в текстах имплицитно. 

 

Вторая глава «Генезис и эволюция литературного интерьера» 

диссертационного исследования посвящена рассмотрению процессов 

формирования и развития литературного интерьера и состоит из двух параграфов. 

Материалом для анализа стали произведения Л. Н. Толстого, Г. Флобера, И. С. 

Тургенева, Ф. М. Достоевского, В. Набокова, Б. и А. Стругацких, А. П. Чехова, Г. 

Филдинга, М. де Сервантеса,  А. Радклиф, Г. Уолпола, Э. А. По, А. С. Пушкина, 
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В. Скотта, Л. Фейхтвангера, А. Дюма, Г. Гессе и др., а также славянские сказки, 

былины, заговоры; японские и китайские мифы; бретонские легенды.     

Параграф 2.1. «Генезис литературного интертера» посвящен вопросу 

генезиса интерьера в отечественной словесности. Обращаясь к работам 

отечественных филологов, в частности фольклористов (А. К. Байбурина, Ю. М. 

Лотмана, В. Я. Проппа, Т. В. Цивьян), и непосредственно к фольклорным 

источникам (осколки обрядовой лирики, заговоры, былины, сказки), нам удалось 

выявить те элементы человеческого быта, которые постепенно приобретали все 

большую семиотическую значимость и не теряют своей актуальности для 

художественного письма по сей день.  

Говорить о наличии литературного интерьера в том виде, в котором он был 

определен нами ранее, в фольклорных текстах нельзя. Так как, по сути дела, 

предметы и жилые пространства, там фигурирующие, представляют собой 

прямой перенос их значений из реальной действительности традиционного 

общества в словесную культуру этого общества. Это интерьеры с индексальной 

фокализацией. Здесь вещи называются в прямом значении, их имена 

используются как указания на действительную реальность быта. «Стол-часть-

текста» здесь неотделим от «стола-стоящего-в-доме» и того сакрального 

значения, которым обладает последний. Это одно из проявлений синкретизма 

первобытного мышления. Интерьер в фольклорных текстах становится 

продолжением реального интерьера в жизни. Обращение к текстам древнерусской 

книжности  также необходимо для последующего рассмотрения развития 

литературного интерьера.  

Во-первых, именно на данных этапах развития словесности в ней 

появляется ряд предметов, значение которых не утрачивается со временем и в 

художественной литературе (как то: печь, стол, зеркала и лавки).  

Во-вторых, уже здесь очевидно особое отношение к дому как к особому, 

автономному, очеловеченному миру. Исследователи отмечают, что с появлением 
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жилища мир в сознании человека приобрел черты дуализма: с одной стороны дом 

– воплощение упорядоченной человеческой жизни, с другой – внешний мир 

хаоса. «Дом» привнес в мир пространственную систему ценностей, укрепив свой 

статус наиболее организованной его части. Особое место в выстраивании самого 

пространства дома стали занимать архитектурные решения, призванные 

защищать жилище, и в тоже время способствовать его проницаемости. Для 

фольклорной традиции характерно единство трех (на)значений  окон и дверей. 

Они воспринимаются и как необходимые средства проникновения в жилище, и 

как опасные границы, сопрягающие наш мир с миром потусторонних темных сил, 

и как порталы общения с высшими сферами бытия.  

В дальнейшем эти три значения разделяются и существуют в рамках 

художественных текстов разграничено. Носителем этих значений становится 

литературные интерьеры различных семиотических типов. Это мы показали в 

заключительной части параграфа преимущественно на примерах из 

отечественной литературы XIX в.  

Остановившись чуть подробнее в этой связи на наиболее частотных для 

классической литературы XIX столетия иконических интерьерах, создающих 

зримый образ обжитого человеком пространства, мы также выяснили, что, как 

правило, иконические интерьеры (в отличие от индексальных и символических) 

направлены на создание одного из двух «эффектов»: 

  - эффекта «реальности», когда визуальное сходство воображенного 

литературного интерьера с реальными интерьерами эпохи очевидно. Автору в 

таком случае при создании образа жилого пространства необходимо либо 

обеспечить его узнавание читателем, либо в некоторых случаях, напротив, 

впервые его с ним познакомить.  

- эффекта «чуждости», когда интерьеры разительно не походят на 

привычные. Отличительные черты таких интерьеров могут заключаться, 

например, в особенных артефактах, которые неожиданны, носят экзотический 
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характер или не соответствуют образу персонажа в нем проживающего. Наиболее 

явно данный эффект проявляется в сравнении, когда в противовес 

«чужому/чуждому» интерьеру имеется «свой/родной».  

В Параграфе 2.2. «Эволюция литературного интерьера» мы намечаем 

возможные пути изучения эволюции интерьеров в литературе, остановившись на 

отдельных вехах развития данной единицы рассказывания.   

Можно предположить, что характер описаний интерьера связан с 

преобладанием тех или иных категорий в сознании носителей определенной 

культуры. На стадии долитературной, предметы тесно связаны с традиционными 

верованиями, их присутствие необходимо и регламентировано. Это относится, 

прежде всего, к осколкам обрядовых текстов, но актуально и для фольклорной 

эпики – те же предметы и запреты фигурируют в сказках и былинах. Временное 

исчезновение упоминаний этих элементов жилища из наиболее ранних 

литературных текстов связано, во-первых,  с утерей ими сакральной функции, а, 

во-вторых, с обретением новой функции – манифестации «чужого» пространства. 

Описывать же свое, освоенное, привычное пространство, по всей видимости, не 

всегда представлялось необходимым. На данном этапе появляется первая и 

самоочевидная функция интерьера – ознакомительно-украшательная. Такого рода 

назначение детализации близко античному понятию decorum. 

Фантастическая и готическая ветви литературного письма как бы 

«вспоминают» фольклорную значимость некоторых элементов быта, используя в 

основном их соотносимость с потусторонними силами для создания комического 

или ужасающего эффектов, для достижения таинственности.  

В дальнейшем интерьеры начинают применяться для описания различных 

сфер человеческой жизни (как своего мира, так и чуждого герою пространства).  

Интересно, что вне зависимости от выбранного пути дальнейшего изучения 

литературного интерьера, уже на данном этапе исследований эволюция этой 

категории художественного письма очевиднейшим образом сопрягается с 
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эволюцией человеческих ценностей. Литературный интерьер оказывается 

возможным рассматривать как запечатление исторически преходящих состояний 

социокультурной жизни общества. При постоянной смене кодов культуры, 

изменение «интерьерного кода» являет собой своего рода парадигму социальной 

динамики ценностных отношений человека к вещному миру.  

Ролан Барт в своих работах «Система моды» и «Мифологии» установил 

сходные с языковыми структуры в феноменах массовой коммуникации, моде, еде, 

городской среде, современной мифологии, рекламе, понимая их как 

семиотические явления, в которых можно обнаружить «социологику». 

Аналогичную «социологику» можно обнаружить при последовательном анализе 

литературного интерьера.  Отмеченные нами в настоящей главе колебания 

частотности появления интерьеров в художественной прозе маркируют ту же 

стадиальность развития человеческого общества, которая отмечается в 

экономической науке.  

Очевидно, что с течением времени интерьер в целом развивается и 

усложняется. Семиотическая функциональность, присущая социокультурной 

реальности, переходя в литературные тексты, становится художественной, 

приобретает эстетическую значимость.  

Третья глава «Базовые функции литературного интерьера» 

диссертационного исследования подробно характеризует приобретаемые 

литературным интерьером в ходе эволюции базовые художественные функции. К 

таковым мы относим декоративную, характерологическую и хронопическую. 

Материалом для изучения стали произведения Э. А. По, Н. В. Гоголя, И. А. 

Гончарова, И. А. Бунина, Ф. М. Достоевского, Г. Флобера, М. Булгакова, Т. 

Манна, В. Распутина и др. Данная глава состоит из трех параграфов, каждый из 

которых посвящен рассмотрению одной из базовых функций. 

Параграф 3.1. «Декоративная функция». Уже в античности к двум 

открыто функциональным жанрам красноречия, судебному и политическому, 
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прибавился третий, эпидейктический, — жанр торжественной речи, имеющей 

целью вызвать у слушателей восхищение (а не убедить их в чем-либо); в нем 

содержалась в зародыше идея эстетической целенаправленности речевого акта. В 

александрийской риторике (II в. н. э.) культивировался экфрасис: жанр 

обособленного отрывка, посвященного описанию места, времени, тех или иных 

лиц или произведений искусства. В подобных речах интерьер выполняет 

функцию декоративную, которая переходит в литературу и служит, во-первых, 

для украшения рассказа и, во-вторых, для установки «декораций», в которых 

разворачивается действие произведения (создание «эффекта реальности» — 

термин Р. Барта). Это назначение близко античному понятию decorum: если речь 

идет о персонаже обеспеченном, эту обеспеченность (или наоборот бедность) 

необходимо подчеркнуть. Эта функция хронологически выделяется первой, но не 

теряет своей актуальности и по сей день. 

Параграф 3.2. «Характерологическия функция». В XIX веке, как и на 

последующих этапах развития человеческой культуры, декоративная функция 

еще значима, но все чаще ее начинают оттеснять более глубокие смыслы и 

функции. Например, к характеристике социального положения героя добавляется 

его нравственно-психологическая характеристика. Таким образом, интерьер 

выполняет функцию, которую мы именуем характерологической, то есть 

функцию «психологического портрета» обитателя некоторого искусственно 

созданного пространства, которое отображает систему ценностей и внутренний 

мир своего владельца.   

Исходя из представлений о том, что реальные интерьеры всегда носят на 

себе «отпечаток» личности своего жильца, литературный интерьер также может 

являться незаменимым инструментом при создании литературного характера. 

Интерьер, будучи своеобразным «зеркалом души», может использоваться как 

способ создания образа героя, помогая выявить психологические нюансы его 

личности, которые ускользают от взгляда исследователя, пренебрегающего этими 

возможностями.  
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Все это показано нами на примере новеллы Э. А. По «Маска Красной 

Смерти», где устройство монастыря, в который удаляется главный герой принц 

Просперо напрямую связывается с сознанием героя. Внимание к данному аспекту 

художественной организации целого способствует адекватной интерпретации 

концовки новеллы.  

Также в данной главе предпринят анализ интерьера всем известной комнаты 

Ильи Ильича Обломова из романа И. А. Гончарова, где интерьер, являясь 

продолжением портрета, вносит дополнительные характеристики Обломова, 

которые невозможно было бы передать с помощью только портрета. Таковы же 

интерьеры домов уездных помещиков из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души». В 

этих хрестоматийных примерах интерьеры также вполне очевидным образом 

связаны с героями в них проживающими.  

Кроме того, на примерах из романа «Преступление и наказание» Ф. М. 

Достоевского и «Госпожа Бовари» Г. Флобера рассматривается возможность не 

только глубокой характеристики личности персонажа с помощью интерьера, но и 

обращений к интерьеру для мгновенной фиксации эмоционально-

психологического состояния героя на данный момент. 

На примере рассказа И. А. Бунина «Чистый понедельник» мы также можем 

увидеть, как один интерьер характеризует одновременно двух героев (это и 

героиня рассказа, в нем проживающая, и сам рассказчик, с точки зрения которого 

и дан интерьер).  

Параграф 3.3. «Хронотопическая функция».  С течением времени, по 

мере развития человеческой мысли и опыта, функции интерьера в литературе 

также усложняются. Организация жилого пространства начинает 

символизировать глубинные отношения человека с миром. Термин «хронотоп» 

используется нами в бахтинском значении: как слияние пространственных и 

временных примет в осмысленном и конкретном целом, время в нем сгущается, 

уплотняется, становится художественно зримым. «Хронотопичность» интерьера 
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заключается в создании целостного облика человеческого существования. 

Понимая вслед за М. М. Бахтиным эстетическую деятельность автора как 

«ценностное уплотнение мира» вокруг героя как «ценностного центра» этого 

мира, можно утверждать, что интерьер – очевиднейший пример такого 

«уплотнения», которое позволяет сформировать хронотопический образ 

существования как присутствия «я» в «мире».  

Для иллюстрации вышесказанного мы обращаемся в данной главе к роману 

М. Булгакова «Белая гвардия», где интерьерные артефакты, в частности, за счет 

большого количества олицетворений, создают особое пространство, которое мы 

именуем локус дома. Изменения в доме, с одной стороны, отображают 

неминуемые перемены, принесенные гражданской войной; с другой стороны, Дом 

– это средоточие подлинной жизни героев, позволяющее им не отчаиваться в 

сложившейся исторической ситуации. Все это находит отражение в интерьере.  

В этом же ключе мы рассматриваем интерьерные пространства в романе Т. 

Манна «Будденброки». Особенно выделяется на фоне остальных ландшафтная 

комната, вырастающая на наших глазах в хронотоп семейной судьбы. При 

внимательном прочтении романа, становится очевидным, что большая часть 

«важных» событий романа, событий, являющихся ключевыми и для сюжета 

произведения в целом, неразрывно связаны именно с ландшафтной. Постоянные 

упоминания комнаты в разных контекстах служат не только местом столкновений 

различных людей, поступков и событий. Каждое обращение к этому месту 

указывает на надвигающуюся катастрофу семьи. Присутствие элементов 

изначально введенных через интерьер ландшафтной на разных уровнях 

художественного мира приводит к тому, что она перестает восприниматься как 

конкретная комната, становясь воплощением гибельного начала для всей семьи 

Будденброков. Интерьер ландшафтной играет принципиально важную роль в 

построении художественного целого романа, так как именно через это 

пространство актуализируется смысл всего романного мира. 
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Завершается параграф рассмотрением таких произведений В. Распутина, как 

«Прощание с Матерой» и «Изба», где патриархальность героев, как и весь уклад 

их жизни, напрямую связаны с местом проживания. Понятия «дома» и «жильца» 

здесь немыслимы друг без друга, с уходом одного неминуемо исчезновение 

другого и наоборот.   

Следует подчеркнуть, что базовые функции интерьера отнюдь не 

исключают друг друга. Могут встречаться случаи их взаимоналожения и 

усложнения за счет связи интерьеров с другими пластами организации 

художественного целого.  

Именно рассмотрению подобных примеров посвящена четвертая глава 

диссертационного исследования «Полифункциональность литературного 

интерьера».  

В заключительной главе мы с помощью введенных нами ранее категорий 

анализируем четыре текста: роман Бориса Виана «Пена дней», рассказ Кендзи 

Маруяма «Плачь по луне», роман Иэна Макьюэна «Искупление» и роман Бориса 

Пастернака «Доктор Живаго». Интерьер в этих произведениях не сводим сугубо к 

базовым функциям. При этом данные, полученные в ходе анализа различных 

уровней организации рассматриваемых художественных произведений, 

углубляются и обогащаются за счет обращения к такой категории как 

литературный интерьер.  Можно прийти к заключению, что с развитием 

литературы и человеческого сознания значение интерьера возрастает, а функции 

усложняются. Есть несколько путей усложнения.  

Первый реализован в вышеуказанном романе Виана – это совмещение двух 

базовых функций (характерологической и хронопической). Здесь интерьер, с 

гротескной очевидностью связанный как с психологическим, так и с физическим 

состоянием героев, в то же время создает своеобразное урбанистически-

идиллическое пространство в рамках квартиры главного героя Коллена. 
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Подробному анализу романа посвящен параграф 4.1 «Взаимодополнительность 

функций интерьера в романе Бориса Виана “Пена дней”» 

Параграф 4.2 «Мейсенская ваза как интерьерный артефакт и ее 

символическая функция в романе Иэна Макьюэна “Искупление”» 

рассматривает особый вариант реализации полифункциональности интерьера – 

когда пространственно-временные показатели достигают такой плотности, что 

концентрируются в одном предмете, служащем деталью интерьера. Именно это 

мы наблюдаем в романе «Искупление», где образ вазы является точкой 

пересечения основных сюжетных и повествовательных планов, концентрируя на 

себе ряд ключевых для романа в целом смыслов.  

Параграф 4.3 «Экфрастический интерьер в рассказе Кендзи Маруяма 

“Плач по луне”». В рассказе японского автора Кендзи Маруяма «Плач по луне» 

интерьер и в особенности такой его элемент, как ширмы, создают определенную 

заданность повествования, воссоздавая жизненные ситуации в памяти 

рассказчика. 

Параграф 4.4. «Символический характер интерьеров в «Докторе 

Живаго» Бориса Пастернака». Интерьеры в романе Пастернака не только 

формируют поэтический локус, дублирующий сознание поэта, но характеризуют 

также историческую ситуацию и ряд других персонажей романа. Эти 

характеристики разносят героев на разные уровни архитектонического образа 

мирового древа, обнаруживаемого в основе романного целого. В рамках 

интерьерной детализации романа выявляется целая сеть мотивов, пронизывающая 

все полотно произведения. Интерьер в произведении Пастернака можно 

рассматривать как своего рода «ценностный ключ» к пониманию всего романного 

целого. Посредством анализа интерьеров можно прочитать роман «через 

интерьер»: он дублирует глубинные смыслы, манифестированные на других 

уровнях организации целого. Тем самым интерьеры здесь не просто обладают 

определенным художественным значением, но и приобретают концептуальный 

смысл. 
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В Заключении подводятся итоги, обобщаются результаты исследования. 
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