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В современном языкознании для решения
лингвистических проблем активно используют�
ся методы смежных наук. Одним из таких мето�
дов является фрейм – своеобразная модель зна�
ний, хранящихся в памяти людей. Любой текст
можно представить как систему фреймов, каж�
дый из которых связан с информацией, полу�
ченной из окружающей действительности.
Представление текста как системы фреймов
«отражает закономерности текстопостроения и
распределения информации» [1, с 115]. B осно�
ве фреймовой модели лежит идея o восприятии
действительности путем сопоставления и вы�
бора имеющихся в памяти фреймов.

Большинство работ, посвященных фреймо�
вой модели представления знаний, рассматри�
вают фрейм как иерархическую систему взаи�
моотношений отдельной лeкcикo�ceмaнтичecкoй
группы, например, фрейм «свадьба» [2], фрейм
«разрушение» [3], фрейм «вкуса» [4] и др. Авто�
ры данных исследований строят модель по об�
разцу, предложенному М. Минским, где фрейм
представляется в виде сети, состоящей из узлов и
связей между ними. Узлы, расположенные на вер�
шине модели, выступают в роли основных поня�
тий, которые представляют собой неизменяемые,
заданные составляющие фрейма. Уровень, ко�
торый содержит информацию такого типа, на�
зывают верхним, или ядром фрейма. Данная
информация, как правило, соответствует анали�
зируемой ситуации. Нижний уровень состоит из
узлов, не выраженных явно, непостоянных, по�
скольку информация, заключенная в этих узлах,
зависит от ситуации, а, следовательно, может
меняться. Основой для понимания стереотипной
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ситуации являются вершины – узлы�понятия. К
пониманию определенной ситуации можно
прийти конкретизируя терминалы и согласия их
c понятиями. [5]. Анализ материала в рассмот�
ренных выше исследованиях проводился c пози�
ции фреймовой семантики.

B данной работе, анализируя композици�
онные и графические характеристики текстов�
граффити, мы моделируем фрейм таких тек�
стов как целостное объемное явление. Фреймо�
вый подход дает возможность в одной модели
представить характеристики граффито как
жанра естественной письменной речи и отра�
зить способы описания фрейма как структуры
хранения знаний. Материалом данного иссле�
дования выступили тексты студенческих граф�
фити, написанные на партах Оренбургского
государственного университета. Студенческое
граффити отличается от текстов, в традицион�
ном их понимании. Тексты�граффити создают�
ся на поверхностях, непредназначенных для
письма, вопреки правилам учебного заведения,
нередко представляя собой креолизованные
тексты, написанные с использованием нецен�
зурной лексики и иностранных слов. Все это
накладывает ограничения на фреймовое пред�
ставление текстов�граффити и придает ему оп�
ределенную специфику.

Изучение естественной письменной речи
(неподготовленной, осуществляющейся в не�
формальных условиях) для современной ант�
ропоцентрической лингвистики представляет
несомненный интерес. Граффити, как жанр ес�
тественной письменной речи, привлекает вни�
мание одновременно в нескольких аспектах: как
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«отрицательный языковой материал» [6], как
особая форма репрезентации языковой лично�
сти, как форма самовыражения, граничащая с
культурными, этическими и эстетическими зап�
ретами и др. В силу своей многоаспектности
граффити, безусловно, заслуживает разносто�
роннего осмысления [7], [8], [9].

Выбор материала для изучения фрейма
текста определялся, прежде всего, типичными
особенностями граффити, так как:

– при активации фрейма, информация,
хранящаяся в памяти, вербализируется, т.е. об�
наруживается ориентированность на скрип�
цию;

– оказавшись в стереотипной ситуации
(читая на парте граффити), скриптор (автор
граффити) дописывает свой текст;

– в текстах�граффити cкриптoр часто рас�
сказывает о том, что видел раньше, в чем прояв�
ляется репрезентация языкового сознания, опы�
та и мышления;

– в граффити используются много клише,
поэтому можно назвать его типизированным.

Граффити обладает и другими характерис�
тиками фрейма. B сознании пишущего есть не�
кий набор стереотипных моделей, в соответствии
с которыми он строит cвoe высказывание, т. е. c
помощью фрейма создается текст определенной
жaнрoвo�тeмaтичecкoй направленности. Как
правило, у cкриптoрa существует опыт создания
граффити, он имеет об этом определенные зна�
ния, хранящиеся в виде фрейма в памяти.

B данном исследовании мы использовали
фреймовую модель представления знаний для
описания графических характеристик текста.
Изучив объемный текстовый корпус (2416 тек�
стов), проанализировав большое количество
параметров, которые включали как графичес�
кую репрезентацию материала, так и располо�
жение текстов в пространстве, мы построили
модель композиционно�графического фрейма,
представленную на рисунке 1.

Композиционно�графический фрейм тек�
стов�граффити организуется и функциониру�
ет в соответствии с определенным набором уни�
версальных параметров, обусловленных следу�
ющими принципами:

1) стереотипные принципы организации
пространства (право /лево, центр, периферия,
верх / низ);

2) принцип золотого сечения;

3) принцип симметрии – асимметрии.
Фрейм текста�граффити охватывает опре�

деленное количество основных конституирую�
щих признаков и предстает в виде самооргани�
зующейся системы.

В результате проведенного исследования
мы выделили 6 организующих элементов фрей�
ма: деятельностные параметры, принципы и
универсалии, закономерности, системные пара�
метры, фактура текста и форма представления.

Под формой представления понимаются
формы организации граффити с точки зрения
их графической презентации, и способ переда�
чи – ориентированность на cкрипцию. В дан�
ном случае мы анализировали тексты�граффи�
ти фокусируясь на их формальной составляю�
щей, так как, по мнению И.Р. Гальперина, «фор�
ма особенно заметна, когда она как бы обособ�
ляется от содержания, будучи единственным
способом его выражения» [10, с. 88]. Кроме того,
в характеристике текста, по мнению И.Р. Галь�
перина, «существенным является параметр
объема» [10, с. 9]. Г.Г. Москальчук считает, что
«размер текста еще до чтения уже информати�
вен для читателя, он, таким образом, сигнали�
зирует о выборе темпо�ритма, восприятия, фор�
мирует подсознательную установку для синх�
ронизации времени, необходимого для чтения
текста, и реального физического времени чита�
теля. Таким образом, размер текста как внешний
сигнал письменной речи позволяет читателю
распределиться во времени для восприятия это�
го текста» [11, с. 214]. Ведь именно небольшой
объем позволяет текстам данного типа отпеча�
тываться в памяти человека и при необходимо�
сти легко воссоздаваться. Были выделены две
основных формы репрезентации текстов�граф�
фити, которые отражаются в программах пись�
ма скрипторов: строка и столбец.

Деятельностные параметры определены
базовыми характеристиками жанра граффити:
типизированность и диалогичность.

Граффити можно представить как массо�
вый диалог, неограниченный по количеству
участников, который ориентирован на процесс
общения, а не на достижение результата. Этот
диалог может быть разнонаправленным и ком�
муникативно�успешным. Его цель – получить
реакцию на свое послание (сам пишу / ищу на�
писанное мной или друзьями). Это может быть
и диалог с самим собой (можно написать то, что
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нельзя сказать, то, что волнует в данный мо�
мент), его можно назвать однонаправленным.
Типичность ситуации провоцирует cкриптора
на стереотипную деятельность, которая приво�
дит к созданию новых текстов.

Анализ материала позволил выявить не�
кую систему, в соответствии с которой органи�
зуются тексты. Для данной системы характер�

но следующее утверждение: чем больше показа�
телей принимаются к рассмотрению, тем более
размытыми и расплывчатыми оказываются ее
границы. Факторизация данных позволила
произвести классификацию материала на две
группы, для которых определяющим фактором
стала репрезентация текста с точки зрения гра�
фики. Для текстов первой, количественно более

Рисунок 1. Композиционно�графическая модель фрейма текстов�граффити
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объемной группы (50% выборки) определяю�
щим фактором стала скрипция с использова�
нием прописного шрифта, авторы второй груп�
пы (20%) использовали печатный шрифт. Тот
факт, что при большом количестве анализируе�
мых параметров было выделено только две
группы, подтверждает то, что использование
средств графики при создании тектов�граффи�
ти достаточно лимитировано и скриптор ис�
пользует только те графические средства, кото�
рых, по его мнению, достаточно для вербализа�
ции его коммуникативного намерения. Умень�
шив число анализируемых параметров (учиты�
вая только пунктуацию), мы выделили 7 типов
текстов, в которых проявляются стратегии ис�
пользования знаков препинания [8].

Термин скриптологическое пространство
применяется в работе для обозначения поверх�
ности, на которую нанесены тексты�граффити.
Мы использовали скриптологическую сетку,
чтобы расчленить пространство на некоторое
количество секторов, которые имеют семанти�
ческую нагрузку [12]. Дальнейшее исследова�
ние позволило выявить системный характер
организации материала и проанализировать
скриптологическое пространство в контексте
реализации системы текстов.

Фактура текста в нашем представлении –
это объект действительности, который исполь�
зует скриптор для вербализации граффити. Тек�
стовая фактура скриптологического простран�
ства создает определенные затруднения при изу�
чении графической составляющей реальных
граффити. Так как одной из основных задач на�
шего исследования является моделирование и
описание фрейма граффити, что подразумевает
выявление и системный анализ наиболее общих
положений, способов подачи, принципов орга�
низации, которые характерны именно для граф�
фити, при рассмотрении материала мы обрати�
лись к идеализованному представлению о граф�
фитическом способе речевой деятельности. Что
предполагает организацию таких условий осу�
ществления деятельности, при которых часть
характерных для данного вида деятельности по�
казателей, наиболее осложняющих ее, и способ�
ствующих возникновению вариативности (слу�
чайности), могут быть «сняты».

При анализе текстового материала были
выявлены составляющие основу для понимания
явления граффити признаки: диалогичность и

типизированность. Фактурность можно рас�
сматривать как признак, который не является
сущностным для деятельности скриптора, вли�
яющий, тем не менее, на вариативность графи�
ческого оформления текста и затрудняющий его
изучение из�за сложности фактуры, не предназ�
наченной для письма. Поэтому, мы будем рас�
сматривать фактурность как показатель ситу�
ации (где осуществляется деятельность скрип�
тора), который можно заменить на параметр,
функционально более пригодный для осуществ�
ления письменной речевой деятельности.

Безусловно, в сознании любого человека су�
ществует определенная база, где хранится ин�
формация обо всех явлениях и событиях, некая
система фреймов (в данном случае текстов�граф�
фити), которая заставляет его бессознательно
использовать именно те параметры, которые
отражены в композиционно�графической моде�
ли. Системные параметры дают возможность
рассматривать граффити как тексты, организо�
ванные в систему в пределах одного скриптоло�
гического пространства: граффити воздейству�
ют друг на друга определенным образом, их по�
ложение взаимообусловлено. Эта системность
имеет диалогичный характер, так как, исполь�
зуя стратегии композиционного мышления,
скриптор размещает свой текст в диалоговом
пространстве, где уже реализовалось коммуни�
кативное намерение других скрипторов.

В модели четко отражено (см. рисунок), что
фрейм граффити состоит из двух основных со�
ставляющих: графической и композиционной.
В графической составляющей связаны три ос�
новные части: графические паттерны, набор
графических средств и скриптологические стра�
тегии письма.

В нашем представлении паттерны – это
сформировавшиеся, регулярно употребляемые
модели, образцы, схемы. Графические паттер�
ны зависят от индивидуальных особенностей
почерка скриптора. Обратившись к факторно�
му анализу, основной целью которого в данном
случае было обнаружить систему сходств и раз�
личий, характерную для различных способов
графической репрезентации текстов с учетом
большого количества показателей. Результатом
факторизации стало разделение всех текстов
выборки на две группы. В качестве доминиру�
ющей характеристики граффити первого фак�
тора стало их написание прописным шрифтом.

Теория языка. Лингвистика текста
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Что касается текстов второй группы, можно
подчеркнуть желание скриптора написать свой
текст печатными буквами.

На следующем этапе работы, полученные
данные мы подвергли процедуре корреляцион�
ного анализа. Его результаты позволили выя�
вить различные способы репрезентации, кото�
рые используют скрипторы при графической
подаче материла. Было зафиксировано нали�
чие отрицательной корреляции между манерой
вербализации граффити (столбец – строка).
При создании граффити большинство
cкрипторов репрезентируют свой текст как гра�
фически организованный в столбец (примерно
61,4%). Авторы оставшейся части выборки тек�
стов представляют свой текст написанным в
строчку. Такое количественное распределение
не случайно и обусловлено принципами золо�
того сечения. Данный факт еще раз подтверж�
дает наличие транслирующей и гармонизиру�
ющей функции у текстов�граффити: текст, орга�
низованный ритмически, в стихотворной фор�
ме запоминается легче.

Набор графических средств, в нашем пони�
мании, – это все методы, способы и приемы, а
также средства, представляющие текст графи�
чески:

1) пунктуационные знаки (знаки препина�
ния, организующие текст);

2) делимитация текстов (способы и методы
отделения одного текста в пространстве от дру�
гого): черта, пробел, звездочка, нумерация;

3) направление письма: наклон влево, впра�
во, отсутствие наклона;

4) графическая форма текста.
Под формой мы понимаем графическую

презентацию текста�граффити. Графическая
подача текста анализируется посредством сле�
дующих критериев: графическая организация
текста (столбец, строка); объем текста; шрифт
(прописной / печатный; прописные / заглав�
ные буквы); отсутствие / наличие выделений,
исправлений, сокращений.

Для того чтобы выявить cкриптoлoги�
чecкиe стратегии письма, мы уменьшили число
показателей, используемых для анализа. B ка�
честве параметров, организующих текст графи�
чески, были взяты пунктуационные знаки, т. к.
именно пунктуация, являясь важным аспектом
членения текста, «организует текст графичес�
ки, создает порядок в этой массе слов: ее членят

пробелы между словами и знаки препинания»
[13, с. 7]. B результате применения статисти�
ческих методов исследования были установле�
ны различные типы письма, которые использу�
ют авторы граффити. Тип письма, по нашему
мнению, отражается в индивидуальной манере
выбора графических средств, которые употреб�
ляет скриптор при вербализации текста�граф�
фити, поскольку «развитие пунктуации как сис�
темы диктуется особенностями субъективного
языкового мышления, что проявляется в много�
образии способов оформления текста» [14, с. 14].

Программа письма скриптора обусловле�
на представлением о фрейме текста той или
иной жанровой принадлежности (в данном слу�
чае граффити) и предполагает употребление
различных типов письма, при этом, мы можем
наблюдать, что один и тот же автор комбини�
рует различные стратегии при выборе типа
письма, обусловленные целью коммуникации.

Cкриптoр помещает свой текст�граффити,
используя композиционную составляющую, в
индивидуальное или общее cкриптoлoгичecкoe
пространство, a точнее, в сектор cкриптoлoги�
чecкoгo пространства, выбор которого обуслов�
лен комплексом пространственных стереотип�
ных ассоциаций пишущего [12]. Автор граффи�
ти выбирает сектор cкриптoлoгичecкoгo про�
странства принимая во внимание следующие
параметры:

1) диагональ пространства (сильная / сла�
бая);

2) сектор пространства (максимально /
минимально заполненный).

Материалом для исследования послужили
50 cкриптoлoгичecкиx поверхностей (парт), на
которых располагалось свыше 2 000 текстов.
Мы анализировали сектора скриптологическо�
го пространства, принимая во внимание на�
правления диагоналей, а также соотношение по
вертикали и горизонтали. Так, справа, при ис�
следовании пространства, фиксируется и самая
сильная (с большим количеством текстов) вер�
тикаль пространства (419 текстов) и самая сла�
бая (118 граффити). Практически в самом цен�
тре пространства располагается достаточно
объемная (с точки зрения количества представ�
ленных тестов) параллель или горизонталь. На
пересечении этих двух линий отчетливо прояв�
ляется сектор, где сосредоточено максимальное
количество текстов на скриптологической по�

Композиционно=графический фрейм текстаЛасица Л.А., Стренева Н.В.
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верхности, что говорит o его бесспорной важно�
сти для cкриптoрa, располагающего свой текст,
c точки зрения композиции в пространстве. B
результате проведенного исследования были
выделены 2 основных направления диагоналей,
они являются восходящими и воспринимаются
как более сильные (если сравнивать их с нисхо�
дящими). Самая насыщенная по позиционной
плотности текстов (26,4%) «активная» диаго�
наль – ось, которую условно можно провести
из нижнего левого угла в центр пространства.
Здесь были зафиксированы самые количествен�
но наполненные сектора, т.е. именно эта диаго�
наль больше всего привлекает авторов граф�
фити.

Проведенное исследование показало, что в
памяти каждого автора граффити есть опреде�
ленный комплекс знаний (система фреймов
граффити), влияющий на выбор графических
и композиционных параметров создаваемого

текста. Результаты исследования графически
представлены в виде модели кoмпoзициoннo�
грaфичecкого фрейма, который является струк�
турой, возникающей в сознании на основе язы�
кового, кoммуникaтивнo�прaгмaтичecкoгo и
текстового опыта человека, и служащей для по�
строения текста пo стереотипным моделям, че�
рез которые выражается замысел автора. Вы�
явлено, что фрейм текстов�граффити включа�
ет в себя 6 организующих элементов: деятель�
ностные параметры, принципы и универсалии,
закономерности, системные параметры, факту�
ру текста и форму представления. Он состоит
из двух составляющих: графической, определя�
ющей набор используемых автором графичес�
ких средств на основе скриптологических стра�
тегий письма, и композиционной, ответствен�
ной за расположение нового текста�граффити
в скриптологическом пространстве, согласно
секторам скриптологической сетки.

30.09.14
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