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Обращение к нарратологическим маргиналиям является важным шагом в пост -

классической нарратологии. Актуальные нарратологические исследования

стремятся как выйти за пределы установленного методологического инстру-

ментария, так и вобрать в себя объекты исследования, не относящиеся в тра-

диционном понимании к данной области. В результате радикального пере-

осмысления границ нарративного анализа образуется все больше и больше

лакун, связанных с недостаточностью аналитического языка или не поддаю-

щихся полноценной интерпретации с помощью наличествующих методоло-

гических инструментов. Такие лакунарные зоны и становятся основным объ-

ектом описания в этом блоке. 

Одной из экспансивных областей нарратологии является анализ новых

меди альных форм рассказывания историй. Оформившись как отдельная дис-

циплина в конце 1960-х годов в рамках структурного литературоведения и

семио тики, нарратология с самого возникновения ставила задачу анализа по-

вествовательных структур в различных медиасредах. Однако именно в послед-

ние десятилетия изучение нарративных практик в различных медиа форми-
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рует отдельное исследовательское направление, в связи с чем появляется це-

лый ряд работ, опирающихся как на труды по классической и постклассичес -

кой нарратологии, так и на исследования в области (интер)медиальности. Этот

научный интерес связан, в свою очередь, с пролиферацией трансмедиальных

нарративов в современной культуре и обществе и с необходимостью пере-

осмыслить их роль с семиотической, нарратологической и феноменологичес -

кой позиций. Другой «маргинальной» проблемой современной нарратологии

остается попытка переосмысления сложившихся в структуралистской пара-

дигме терминов и понятий в аспекте их применимости к новым — в том числе

медиальным — формам нарративов. Наконец, третьим периферийным полем

остается сближение нарратологии, остающейся в корне логоцентрической и

семиотической методологией, с иными теоретическими концепциями, в част-

ности когнитивными науками или философией. 

Авторы статей предлагаемого блока концептуализируют эти маргиналии,

связанные с производством и рецепцией нарративных практик в диахроничес -

кой и в синхронической перспективах, а также вырабатывают теоретический

и методологический аппарат, позволяющий их описывать. Их рефлексия со-

средоточена вокруг различных проблемных зон: от репрезентации звука в ви-

зуальном нарративе — до особенностей цифрового сторителлинга. 

Так, Иван Делазари в статье «Комиксы на слух: звук как диегетическая

категория» предлагает исследовать звук в качестве трасмедиальной катего -

рии, присущей не только аудиальным медиа, но и в целом любым повествова -

тель ным формам, в которых он выступает диететическим элементом. Лариса

Муравь ева в статье «Mise en abyme: вариации зна чения» изучает автореф-

лексивную фигуру mise en abyme, чей семантичес кий и функциональный по -

тен  циал в нарративе остается пространством плава ю щих значений. Ольга

Давы дова в статье «Трансформация событийности в европейском кино: от

реа лизма репре зентации к опыту зрителя» обращается к изменению статуса

событийности в опыте кинопросмотра. Сергей Огудов в статье «Мимесис

чтения в кино сценарии: “Великий утешитель” Л.В. Кулешова и А.Л. Курса» ис-

следует проб лему мимесиса читателя и функционирование читательских ин-

станций в киносценарии. Людмила Комуцци в статье «Как рассказывают

истории в постцифровом мире?» рассматривает новые формы и функции

трансмедиального сторителлинга с по мощью категорий «проживания опыта»

и «рассказываемости». Наконец, Валерий Тимофеев в статье «Трансмеди-

альность пародии на фоне культа национального гения» анализирует шекспи-

ровский претекст в диахронической перспективе как форму, принципиально

устойчивую к трансформациям в различных медиа.


