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Визуальные метафоры как вектор анализа  поэтического текста 
 
Аннотация. Цифровые технологии продолжают менять восприятие современного чело- 
века, особенно интенсивно воздействуя на подрастающие поколения. Самым серьезным  
проявлением происходящих процессов стал сформировавшийся на рубеже XX–XXI веков  
культурный запрос на эффекты, а не значения. В связи с этим литература как искусство,  
порождающее и передающее смыслы, стремительно теряет свою востребованность и цен- 
ность в  молодежной среде. Однако диджитал арт, современная компьютерная графика,  
завораживающая пользователей Интернета и  особенно подростков своей подчеркну- 
той эффектностью, вполне способна послужить литературе своеобразным проводником  
к слову, так как содержит большое количество метафор, «синонимичных» образам стихот- 
ворений, входящих в  программу школьного литературного образования. Поиску новых  
способов «чтения» и  понимания текстов через визуальные образы и  посвящена данная  
статья. Целью статьи является рассмотрение возможностей использования цифровых визу- 
альных форматов при обучении литературе. Материалом послужили работы дизайнеров  
и цифровых художников на популярных фотохостингах Интернета: визуальные метафоры.  
Основными методами исследования стали теоретический (анализ философских, литерату- 
роведческих источников в  соответствии с  методологической установкой исследования)  
и экспериментальный (апробация разработанного учебного материала на уроках литера- 
туры). В статье предлагается при изучении поэзии включать в содержание уроков анализ  
художественной образности метафор с  позиции словесности и  изобразительности как  
нового средства современной коммуникации. Автором подробно описывается пример  
изучения стихотворения А.С.  Пушкина «Пророк» и  отрывка из  поэмы В.В.  Маяковского  
«Облако в штанах», в рамках которого визуальные метафоры выступают как вектор анали- 
за, ведущий к сопоставлению текстов и дизайнерских художественных работ, выявлению  
дополнительных смыслов, обогащающих понимание образов, и целостной интерпретации  
произведений. 
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Visual metaphors as a vector  of the poetic text analysis 
 
Abstract. Digital technologies continue to  change the  modern human’s perception,  
especially intensively affecting the  younger generation. The  most serious manifestation  
of the ongoing processes was the cultural request for effects, not meanings, formed at the turn   
of  the  XX–XXI  centuries. In  this regard, literature as  an  art that generates and conveys  
meanings is rapidly losing its relevance and value among young people. However, digital art,  
a modern computer graphic that fascinates the Internet users and especially adolescents with  
its emphasized effect, is  quite capable of  serving literature as  a  kind of  guide to  the  word,  
as it  contains a  large number of  metaphors that are  “synonymous” to  the  poems included  
in the school literary education curriculum. This article is devoted to the search for new ways  



of  “reading” and understanding texts through visual images. The  purpose of  the  article is  
to consider the possibilities of using digital visual formats while teaching literature. The material  
used for the  research is  the  work of  designers and digital artists on  the  popular Internet  
photo hosting sites: visual metaphors. The  main research methods are  theoretical (analysis  
of philosophical, literary sources in accordance with the methodological setting of the study)  
and experimental (testing the  developed educational material in  literature lessons). When  
studying poetry, the  article proposes to  include in  the  content of  the  lessons the  analysis  
of the artistic imagery of metaphors from the standpoint of literature and pictoriality as a new  
means of  modern communication. The  author describes in  detail the  example of  the  study  
of A.S. Pushkin’s poem “The Prophet” and an excerpt from V.V. Mayakovsky’s poem “A Cloud  
in  Trousers”, within the  framework of  which visual metaphors act as  the  vector of  analysis,  
leading to a comparison of texts and design artwork, the identification of additional meanings  
that enrich the understanding of images, and a holistic interpretation of works. 
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