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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
ВИЗУАЛЬНЫХ ОПОР

В ГРАММАТИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ БАРОККО

Сегодня в специальных текстах визуальный код все шире стано-
вится элементом текстообразования. Благодаря техническому про-
грессу все больше используется сочетание языковых описаний и
иконических знаков (термин впервые предложил один из основопо-
ложников семиотики Чарльз Сандерс Пирс, выделявший: 1) образы
(изображения); 2) метафоры и 3) такие визуальные элементы, как
диаграммы, графики, таблицы, схемы и пр. [Пирс 2000: 185—186,
190, 202 и сл.]).
Визуальные компоненты (иллюстрации, фотографии, рисунки,

схемы) начинают играть ведущую роль и дополнять вербальный кон-
тент. Феномен визуальности становится сегодня базовым модусом
существования культуры, общим принципом структурирования ее
артефактов. Визуальные образы облегчают и ускоряют передачу ин-
формации и способствуют закреплению нового материала. С учетом
глобализации и интернационального характера визуальной инфор-
мации можно прогнозировать усиление визуальной составляющей.
Задачей данной статьи является анализ видов и функций визуаль-

ных средств в одном из типов текста, а именно в грамматике эпохи
барокко «Искусство немецкого языка» („Deutsche Sprachkunst“) [Ole-
arius 1630] Тилемана Олеариуса (1600—1671), в частности анализ
иконических знаков, которые имеют интернациональный характер,
а также рассмотрение способов взаимодействия в рамках текста вер-
бальных и визуальных элементов. То, как используются визуальные
средства в учебниках по грамматике, следует рассматривать особо,
т.к соотношение вербального и визуального компонентов в первую
очередь определяется типом текста и может быть описано только с
учетом свойств типа текста [Stöckl 2004: 23; Gläser 1990: 148]. «Ис-
кусство немецкого языка» Олеариуса выделяется среди граммати-
ческих сочинений того времени: «Эта книжечка, насколько нам из-
вестно, впервые пытается дать психологическое обоснование своего
метода преподавания и предлагает в этом случае способ обучения
(modus docendi) с помощью различных картинок» [Hanns 1881: 31—
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32]. Прилагаемые к тексту подкрепленные визуально вспомогатель-
ные средства передачи знаний, реализованные Олеариусом в его
грамматике, явились в конечном счете руководством для начально-
го образования.

1. Визуальная метафора в грамматических сочинениях
То, что визуализация в грамматических сочинениях получила

большое распространение в наше время, не означает, что это явля-
ется чем-то новым в грамматике. Визуальные средства подачи ин-
формации используются с давних времен. Большинство населения
в Средние века было неграмотным, появившиеся тогда иллюстри-
рованные рукописные книги должны были помочь людям, навыки
чтения которых были бедны, расшифровать текст и понять его. Кни-
ги начинались с обложки-переплета, обязательным был титульный
лист, после него шли страницы с текстами и иллюстрациями. На ру-
беже XIV и XV вв. в Европе большими тиражами выходили гра-
вюры, которые должны были заменить книгу неграмотным слоям
населения.
В грамматических сочинениях XIII и XIV вв. широкое распро-

странение получили такие иконические знаки, как метафора, осо-
бенно часто в виде рисунков фронтисписа. «Метафора отвечает спо-
собности человека улавливать и создавать сходство между очень
разными индивидами и классами объектов. Эта способность играет
громадную роль как в практическом, так и в теоретическом мышле-
нии» [Арутюнова 1990: 15]. Изображение является также знаком, как
и слово. Как и все метафоры, визуальные метафоры содержат указа-
ние на сходство двух различных вещей. «Метафорические структу-
ры возникают <…> сначала на уровне языковой когниции и ре-
ализуются в языке, позже, на втором этапе, они могут также быть
использованы в письменной речи. На следующем этапе этот фигура-
тивный дискурс может быть перенесен и представлен в визуальном
режиме на иконографическом уровне кодификации. Так, граммати-
ческие произведения раннего нового времени часто содержат так-
же и рисунки, которые изображают этот метафорический дискурс»
[Moulin 2011: 27].
Таким видом метафоры, как персонификация, т. е. представление

неодушевленных вещей, абстрактных понятий, обобщающих суще-
ствительных и др. «как действующих и говорящих человеческих об-
разов» [Гончарова 2010: 232], заполнены чаще всего фронтисписы.
Персонификации грамматик визуализируют в сжатой форме цен-
тральные идеи текста. Они сразу наводят читателя на размышления,
которые дают первое представление о содержании книги, иногда
способны дополнить текст.
Аллегорическое изображение грамматики украшает первую стра-

ницу главы о грамматике известного энциклопедического сочи-
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нения XVI в. «Жемчужина философии» („Margarita philosophica“),
написанного на латинском языке немецким монахом Грегором Рей-
шем (Gregor Reisch) (1467—1525).

Рис. 1. Reisch Gregor. Bild der Grammatik // Margarita philosophica,
Basel: Furter, 1517. Buch I tractatus I, Seite VI

Женская фигура на переднем плане (рис. 1) представляет собой
грамматику, она открывает храм мудрости и передает приближа-
ющемуся ученику большую таблицу с алфавитом. Надпись на вхо-
де гласит: „Congruitas“ и обозначает первую часть грамматики. На
первом этаже учительствует грамматик Донат, на следующем этаже
Присциан продолжает обучение грамматике на более высоком уров-
не. Четко представлена система семи свободных искусств соответ-
ствующими авторитетами по отдельным дисциплинам.
Кроме человека, в качестве домена источника метафоры могут

выступать здания, растения, машины. В своем обстоятельном со-
чинении Клодин Мулен (Claudine Moulin), привлекая примеры из
истории немецкой грамматикографии, показала, что фигуративные
высказывания о языке и грамматике с помощью архитектурных ме-
тафор используются до сих пор. Традиция и трансформация архи-
тектурной метафорики в теории языка проявляется, например, в
лингвистических сочинениях Юстуса Георга Шоттелиуса (1612—
1676) [Moulin 2011: 33]. Отождествляя язык с архитектурно-художе-
ственным сооружением и грамматику с его опорами (колоннами) и
фундаментом, Шоттелиус ссылается при этом на традицию нагляд-
ности, восходящую к Античности [Moulin 2011: 27].
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Рис. 2. Titelblatt zu J. G. Schottelius
Ausführliche Arbeit Von der Teutschen
HaubtSprache. Braunschweig 1663

Рис. 3. Olearius 1630: 80

Грамматика (рис. 2) парит над колоннами, под которыми стоят
одетые в солдатскую форму фигуры, смотрящие на возвышающийся
над ними верхненемецкий язык. Их одежда свидетельствует о месте
их происхождения, они представляют собой в персонифицирован-
ной форме различные диалекты.
Наряду с визуальным дизайном титульных страниц визуальные

элементы используются также внутри текста. Иллюстрации с помо-
щью вставленных в текст изображений известны в рукописной тра-
диции Средневековья. В специальной литературе они служат при
передаче знаний, прежде всего для пояснения и в дидактических
целях. Визуально сохраняемый образ способствует запоминанию
и совершенствует искусство преподавания учебного материала [см.
Moulin 2008: 20]. Визуализация была весьма актуальна, т. к. боль-
шинство грамматик барокко носили чисто педагогический характер.
Тилеман Олеариус большое значение придает методу, согласно

которому все правила благодаря прилагаемым рисункам придают
грамматике доставляющий радость игровой характер („in einen lus-
um Grammaticum gebracht vnd mit lust gespielet werden“) [Olearius
1630: Vorrede]. Олеариус полагает, что картинки «отражают и указы-
вают на важнейшие свойства и, следовательно, почти на всю дефи-
ницию падежа или времени» („die Bilder die vornembsten Eigenschaff-
ten/ und also fast totam de�nitionem des casus oder temporis begreiffen
und andeuten“) [Olearius 1630: Vorrede].
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В разделе синтаксиса своей грамматики Тилеман Олеариус рас-
сматривает функции и значения падежа в словосочетаниях, грамма-
тическое приспособление зависимой словоформы к форме главного
слова, выделяет прямой и косвенные падежи. На картинке (рис. 3),
изображающей метафорически номинатив, мы видим короля. В пра-
виле, предваряющем рисунок, говорится: «Номинатив стоит перед
глаголом и управляет числом и лицом. Турки побеждают, перс про-
игрывает. На этой картине это показано детям на примере короля,
держащего скипетр в руке, чтобы они всегда обращали внимание на
номинатив, т. к. он прямой [падеж], царь, или правитель. Он управ-
ляет и следит за конструкцией» („Nominativus gehet vor dem verbo
her/ und regieret den Numerum und personam. Die Türcken siegen/
der Perser verleuret. Turcae vincunt, Persa vincitur. Dieses wird in die-
sem Bilde den Kindern gewiesen/ durch den König/ der einen Scepter in
der Hand hat/ damit sie allezeit auff den Nominativum acht haben mö-
gen. Denn der ist Rectus, Rex, vel Regens, Er regieret und sehet an die
construktion“) [Olearius 1630: 79].

2. Визуальная экземплификация

2.1. Интернациональный характер ориентационной метафоры
как средства экземплификации

На примере грамматики Олеариуса можно видеть, что метафора
используется среди прочего не в самом определении значения грам-
матического явления, когда происходит скрытое сравнение двух
предметов или явлений, а в комментирующих замечаниях при эк-
земплификации этих правил. Примеры вводятся, как правило, сло-
вом wie. Лексическое содержание примеров в основном представ-
лено обыденной речью, описывающей объекты из повседневной
жизни. Пример как иллюстрация, доказательство правил приходит
уже в период Возрождения на смену грамматическим комментари-
ям и глоссам предшествующей традиции, что, вероятно, связано с
тем, что грамматика имеет не дескриптивный характер, а приобре-
тает статус прескриптивной дисциплины, целью которой становится
описание нормы языка и обучение ей [Кистерева 2008: 68; Percival
1983: 303—330].
В некоторых рисунках к вербальным примерам у Олеариуса от-

мечаются явления, которые нельзя отнести к рассмотренным нами
выше структурным метафорам. Вслед за Джорджем Лакоффом и
Марком Джонсоном, излагающими в своей широко известной кни-
ге «Метафоры, которыми мы живем» основы когнитивного подхода
к метафоре, эти явления можно отнести к ориентационным метафо-
рам. В этом случае «нет структурного упорядочивания одного поня-
тия в терминах другого, но есть организация целой системы понятий
по образцу некоторой другой системы. <...> Большинство подобных
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понятий связано с пространственной ориентацией, с противопостав-
лениями типа “верх — низ”, “внутри — снаружи”, “передняя сторо-
на — задняя сторона”. <...> Например, в одних культурах будущее
находится впереди нас, а в других — позади нас». [Лакофф & Джон-
сон 2004: 35]. В другой работе этих авторов «Философия во плоти»
уточняется, что такая система метафор характерна для английского
языка. При этом для настоящего времени характерно изображение
самого наблюдателя, будущее впереди наблюдателя, прошедшее по-
зади [Lakoff, Johnson 1999: 140]. В русском языке в диахроническом
аспекте постепенно преобладающим становится также «встречное
движение времени», то есть с «будущим» впереди нас, а прошлое по-
зади [ср. Балашова 2014: 52]. Как показывают ориентационные ме-
тафоры у Олеариуса, это же пространственное понимание времени
относится и к немецкому языку.

Рис. 4.
Olearius 1630: 59

Рис. 5.
Olearius 1630: 61

Рис. 6.
Olearius 1630: 67

Олеариус пишет о презенсе: «Praesens означает действие, еще
происходящее в данный момент, например, он говорит: “Я стою или
я читаю”» („Praesens, bedeutet die taht, so noch gegenwärtig ist/ vnd
geschihet/ wie der spricht: Ich steh/ oder ich lese“) [Olearius 1630: 60].
Какой-то момент запечатлен при изображении настоящего времени.
Мы видим, что неподвижно стоящий человек читает книгу, широко
расставив ноги (рис. 4).
Об имперфекте (рис. 5) говорится: «Имперфект, я это сделал, ча-

стично это свершилось, но все же в то же время не полностью, на-
пример, он убегает, но оглядывается назад, думая, не остаться ли
лучше» („Imperfectum, ich tahte es/ ist zum theil geschehen/ und doch
gleichsam/ als nicht vollkommen/ wie der/ so wegläufft/ und sihet doch
zurück/ als bliebe er lieber“) [Olearius 1630: 62].
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По Олеариусу (рис. 6), «Futurum означает будущее, например, он
надеется и просит у Бога, что он кем-то станет или сделает, или будет:
я полюблю, буду учить, читать, слушать» („Futurum bedeutet das zu-
künftige/ wie der hoffe und bittet von Gott/ daß er was werde/ oder tuhe/
oder sei/ ich werde lieben/ lehren/ lesen/ hören“) [Olearius 1630: 68].
Профессор германистики из Йены Герман Функ рассматривает

использование визуальных опор при введении и объяснении правил
употребления временных форм как ситуирование грамматических
правил, которое ведет к их неизбежному применению. За рисунком
следует текст, который вводит грамматическую структуру. Ситуатив-
ные иллюстрации (рисунки) к грамматическим правилам воспроиз-
водят реальную ситуацию, способствуют преодолению трудностей,
связанных с восприятием материала и логикой его изложения. При
этом сами рисунки не обязательно отражают немецкую действитель-
ность, т. е. они носят интернациональный характер [Funk, Koenig
2013: 88—89]. Очевидно, что соединение конкретных наглядных ил-
люстраций и абстрактных правил имеет важную функцию, а имен-
но активирование различных «функциональных центров» головного
мозга. Таким образом, абстрактная информация в сочетании с кар-
тинкой лучше усваивается [Funk, Koenig 2013: 89].
Отношения между текстом и изображением с семантико-компо-

зиционной точки зрения, когда при этом речь идет о доли одного
коммуникативного средства по отношению к другому в рамках все-
го сообщения, можно разделить следующим образом: избыточность
(Redudanz), комплементарность (взаимодополняемость) (Komple-
mentarität), доминирование (Dominanz) [ср. Nöth 2000: 492; Klammer
2014: 98]. По мнению немецкого лингвиста Вильфрида Нёта, в грам-
матике Олеариуса отмечается избыточность (Redudanz), изображе-
ние в этом случае представляет информацию с помощью живопис-
ных средств, которую передает и соответствующий текст. Речь идет
о повторении информации другими семиотическими средствами:
«Изображения, которые избыточны по отношению к тексту, хотя
и не способствуют лучшему пониманию текста, но они могут из-за
двойного кодирования сообщения привести к лучшему запомина-
нию» [Nöth 2000: 492].
Т. Олеариус жил в одно время с основоположником научной пе-

дагогики Яном Амосом Коменским (1592—1670), который в сочи-
нении «Великая дидактика» (“Didactica magna”), ставшем основной
теоретической базой латинского образования, утверждает принцип
взаимосвязи практического, чувственного познания с абстрактно-
логическим. Свое сочинение Коменский сначала написал на чеш-
ском языке (1628—1630, опубликовал в 1649 г.), а в 1633—1638 гг.
переработал и перевел на латинский язык (опубликована в 1657 г.
в Амстердаме). В его знаменитом учебнике «Мир чувственных ве-
щей в картинках», вышедшем в Нюрнберге в 1658 г., предназначен-
ном для изучения немецкого языка параллельно с латинским, для
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обучения использовались имеющие надъязыковой характер интер-
национально понятные изображения с описанием на латинском и
немецком языках.

2.2. Решающая роль мимики, жестов и позы тела

В рисунках, представленных в грамматике Олеариуса, речь идет
не о фигуре мужчины, которая могла бы предстать как антропо-
морфная персонификация времени, но лишь о передающем опреде-
ленные чувства выражении лица, об интенсивности жестикуляции и
позе мужчины. На основе личного опыта ученики могут распознать
врожденные способы выражения эмоций, эмоциональную мимику и
движения; произвести анализ причин, порождающих определенные
эмоциональные состояния. Известный историк и теоретик искусства
Эрвин Панофский писал: «Предметы и события, представленные в
мире мотивов линиями, цветами и объемами <...> могут идентифи-
цироваться на основании нашего практического опыта. По внешне-
му виду и поведению каждый легко узнает человека, животное или
растение, и каждый сможет отличить разгневанное выражение лица
от жизнерадостного» [Панофский 1999: 50].
В инсценировании через жест передается важная информация о

происходящем и о и людях, связанных с этим. «Жесты считаются
“более точным” выражением внутренней жизни человека, чем сло-
ва, которые в большей мере направляются сознанием» [Вульф 2009:
44]. С точки зрения содержания жест может повторить языковой
знак, активизировать его, выделить, подчеркнуть или полностью
заменить.
Мимические картины, позы, наборы жестов, мимика обладают

несомненным приоритетом над вербальным языком еще и потому,
что носят интернациональный характер, которому Олеариус уделял
большое внимание. Используемые в грамматике изображения сви-
детельствуют об универсалистском подходе в изложении граммати-
ческого материала, потому что они могут быть использованы для из-
учения других языков. Олеариус говорит об этом в приложении к
своей грамматике: «таким образом, эта книжечка не только компен-
диум немецкой грамматики, но в ней содержатся одновременно об-
щие правила (generalissima praecepta) для использования во многих
других языках» („Dergestalt / dann dieses Büchlein nicht allein ein Com-
pendium der Deutschen Grammaticae, sondern es sind zugleich dar-
in generalissima praecepta, in vielen andern Sprachen zugebrauchen“)
[Olearius 1630: 89].

Анализ использования визуальных средств в грамматических
учебниках барокко позволяет определить разновидности распро-
страненных в рассматриваемый период иконических знаков (ме-
тафора, метонимия, таблицы). Среди метафор особое значение
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приобрела персонификация, визуализирующая в сжатой форме
центральные идеи текста. Ими заполнены чаще всего фронтисписы.
В случае когда изображение дополняет вербальный текст, могут ис-
пользоваться не только структурные метафоры, структурирующие
один концепт в терминах другого, но и метафоры, организующие
целую систему концептов относительно другой системы. В грам-
матическом сочинении Тилемана Олеариуса это ориентационные
метафоры. В них проявляется общечеловеческая способность ос-
мыслять новые явления через уже имеющийся опыт познания, за-
печатленный в базовых концептуальных системах. Они сознательно
используются автором грамматики, т. к. имеют интернациональ-
ный характер, могут совпадать в разных языках, что является весь-
ма важным при изучении языков. Несомненным приоритетом над
вербальным языком, в частности потому, что носят интернацио-
нальный характер, обладают и мимические картины, позы, наборы
жестов, мимика.
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Der internat ionale Charakter der visuellen
Informationsträger in den grammatischen

Schriften des Barock

Es werden die grammatischen Werke des Barock beschrieben, die
nicht nur durch monocodierte Zeichen (Sprachzeichen), sondern auch
durch multicodierte Texte konstituiert werden, die neben der verbalen
Beschreibung auch Bilder (ikonische Zeichen) enthalten. Die Frontispi-
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ze zeigen als Sonderart der Metapher vor allem einen Tropus, und zwar
eine Personi�zierung. Dadurch werden die zentralen Gedanken des Tex-
tes in konziser Form visualisiert. Im Artikel wird der „Deutschen Sprach-
kunst“ (1630) von Tileman Olearius besondere Aufmerksamkeit gewid-
met, in der nicht nur die Bilder zu den verbalen Beispielen vertreten sind
(strukturelle Metaphern), sondern auch die Orientierungsmetaphern,
die eine räumliche Ausrichtung zum Inhalt haben. In diesen Orientie-
rungsmetaphern manifestiert sich eine universellemenschliche Fähigkeit,
neue Phänomene aufgrund bereits vorhandener Erfahrungen einzuord-
nen. Olearius verwendet bewusst diese Orientierungsmetaphern, weil sie
aufgrund der aus diesen Erfahrungen entwickelten grundlegenden Be-
griffssysteme einen internationalen Charakter haben können, d.h. in den
verschiedenen Sprachen übereinstimmen, was für das Spracherlernen
sehr wichtig ist.


