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Общая характеристика работы 
 
 
      Франц Кафка (Franz Kafka,1883-1924) – пражский немецкоязычный 
автор, считающийся, наряду с Марселем Прустом и Джеймсом Джойсом, 
одним из ярчайших представителей классического модернизма. 
Биографами Кафки неоднократно отмечался обостренный интерес 
писателя (сознательные годы жизни которого пришлись на эру немого 
кино - 1895-1924)  к кинематографу. При этом, как свидетельствуют 
современники, Кафку привлекала сама эстетика кино, поражало движение 
в кадре и движение, создаваемое сменой кадров.1 
    Данная работа представляет собой интермедиальный анализ прозы 
Франца Кафки в аспекте кинематографической визуальности. Основным 
предметом исследования являются элементы кинематографической 
повествовательности в таких произведениях исследуемого автора, как 
«Пропавший без вести» («Америка», «Der Verschollene», 1911-1913; 1927), 
«Процесс» («Der Process», 1915; 1925), «Замок» («Das Schloss», 1922; 
1926). 
    Цель данной работы состоит в интерпретации романов Франца Кафки с 
новой точки зрения: в аспекте присутствия в его произведениях особого 
кода, который определяет специфику повествования  и суггестирует, в 
свою очередь, особый тип восприятия художественного целого; то есть - 
выявление и анализ таких образных структур, которые, организуя 
художественное целое, требуют от читателя некоторых  «навыков»  
восприятия, характерных в большей мере для процесса восприятия кино, 
нежели литературы. Реализация поставленной цели предусматривает 
решение ряда конкретных задач, а именно: 
       - выявление  субстанции кинематографической визуальности, так 
называемый «уровень „кинематографической специфики“»2; 
      - определение параметров анализа литературной кинематографичности 
и обоснование правомерности и уместности применения 
кинематографической теории в контексте анализа литературного 
произведения; 
      -   исследование романного творчества Франца Кафки с позиции 
присутствия в нем признаков кинематографической визуальности; 
      -  анализ функциональной нагрузки кинематографических структур на 
примере трёх романов Франца Кафки и рассмотрение влияния приёмов 
визуализации на структурирование художественного целого исследуемых 
произведений. 

                                                 
1 См.: Zischler H. Kafka geht ins Kino. - Hamburg, 1996. 
2 Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино / Пер. Д. Калугина, Н. 
Мовниной. - СПб., 2010. - С. 62. 



 4 

     На фоне огромного (по сути - необозримого) количества 
исследовательской литературы о Кафке3 аспект творчества писателя, 
выбранный для рассмотрения в настоящей работе – феномен 
кинематографической визуальности  -  возможно отнести к числу 
малоизученных. Особенно данный дефицит очевиден в контексте 
отечественного литературоведения. 

    Рецепция Кафки в России советского периода была осложнена 
наличием идеологических барьеров и строгой цензурой, считавшей Кафку, 
в силу отсутствия в его прозе явных оснований для ассоциации ее с 
«реализмом», «неудобным» автором.4 Интерес к внутренней устроенности 
текстов Кафки проявляется в отечественной науке лишь в 1990-е гг., на 
фоне имевшего отчетливый компенсаторный характер «издательско-
переводческого» бума5. Среди целого ряда работ компаративистского 
плана, построенных на сопоставлении содержательных и формальных 
параметров прозы Кафки, с одной стороны, и поэтики произведений 
А.П.Чехова, А.Белого, А.Платонова, Н.В.Гоголя, В.Набокова, 
Б.Пастернака – с другой, появляются и сравнительные исследования 
интермедиального плана6. В то же время, проблема литературной 
кинематографичности в приложении к творчеству Кафки в отечественной 
науке до сих пор не ставилась.  

Однако также и в рамках т.н. «западной», т.е., главным образом 
немецкоязычной и американской линии изучения прозы Кафки на данный 
аспект обратили внимание лишь совсем недавно. Причиной тому 
выступает доминирование на протяжении долгих лет т.н. религиозно-
биографического и экзистенциалистского подходов к интерпретации 
пражского автора. 

Несостоятельность религиозно-биографического подхода, 
основанного преимущественно на «содержательной» интерпретации 
произведений Кафки, на «возводимости» событий его повествовательной 
прозы к некоему лежащему за пределами структуры текста целостному 
мировоззрению, отмечал ещё Вальтер Беньямин в работе 1936 года. В 
                                                 
3  См.: Kafka. Handbuch. Leben – Werk – Wirkung / Hrsg. von M. Engel u. B. Auerochs. - 
Stuttgart, 2010. 
4 См.: Синеок А. А. Отечественная литературно-художественная критика 1956-1972 гг. 
о творчестве Франца Кафки. Автореф. дис. канд. филол. наук / Рост. гос. ун-т. - Ростов, 
1998.  
5 См.: Кацева Е. Описание одной борьбы (Франц Кафка по-русски) // Знамя. 1993. № 12. 
- С. 194–200. 
6 См.: Долгих Е. Искушения Кафки. - СПб., 1998; Зусман В.Г. Диалог и концепт в 
литературе. Литература и музыка. - Н. Новгород, 2001; Белобратов А. Ф.Кафка и теория 
искусства европейского авангарда // Концепты языка и культуры в творчестве Франца 
Кафки. - Н. Новгород, 2005. - С. 109-114; Белобратов А.В. Книжка с картинками, 
пиктограммы сюжета или магические письмена? (Изобразительный ряд в романе 
Ф.Кафки "Процесс" и опыт его декодирования) // Русская германистика. Ежегодник 
российского союза германистов. Т.8. - М., 2011. - С. 96-105 
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противовес религиозным вариантам истолкования исследователь обращает 
внимание на  «примечательную склонность Кафки как бы изымать из 
событий смысл».7 Беньямин говорит также о показательной для Кафки 
особой форме повествовательности, признак которой усматривает в 
«неком своде жестов».8 В последнее десятилетие кафковедение все в 
большей мере ориентируется на логику прочтения Кафки, заданную 
Беньямином. Продолжая его линию и опираясь также на идеи Детлефа 
Кремера, Вольфганга Яна, Райнера Штаха и др., Роберт Селль анализирует 
поэтологию человеческого тела в романах Кафки.9 Прямой реакцией на 
утверждение Беньямина о «своде жестов» становятся также работы 
Элизабет Лак10 и Изольды Шиффермюллер11. 
     Одновременно в ряде западных работ на материале прозы пражского 
автора были выявлены и проанализированы некоторые важные признаки 
собственно кинематографической эстетики12. При этом, как правило, в 
стороне оставался принципиально важный момент связи самого 
повествования у Кафки с кинопоэтикой, а также вопрос функциональной 
нагрузки киноповествовательности. Именно данные, практически 
неисследованные аспекты – в контексте художественной специфики 
каждого из трех романов Кафки – и ставятся во главу угла в данной 
диссертации, что составляет ее научную новизну.  
    Выбранный ракурс исследования – выявление моментов кинопоэтики в 
творчестве Кафки – имеет прямое и непосредственное отношение к 
спектру интермедиальной проблематики. Вопросы соотношения 
искусств, их воздействия друг на друга и возможностей 
интермедиального семантического обмена имманентны всей истории 
искусств. Однако именно в XX веке в связи с открытиями, касающимися 
изменений в понимании культурных феноменов и, в частности, статуса 
«текста», внимание исследователей обращается на то обстоятельство, что 
текст «соткан из цитат, отсылок, отзвуков»13, которые представляют 
собой языки культуры. Таким образом, любое культурное явление 
воспринимается как высказывание, отсылающее к  некому языку, а 
взаимодействие искусств как  взаимодействие определённых языков, так 
                                                 
7 Беньямин В. Франц Кафка / Пер. М. Рудницкого. - М., 2000. - С. 233. 
8 Там же. С. 63.  
9 См.: Sell R. Bewegung und Beugung des Sinns. Zur Poetologie des menschlichen Körpers 
in den Romanen Franz Kafkas. - Stuttgart, Weimar, 2002. 
10 Lack E. Kafkas bewegte Körper. Die Tagebücher und Briefe als Laboratorium von 
Bewegungen. - München, 2009. 
11 Schiffermüller I. Franz Kafkas Gesten. Studien zur Entstellung der menschlichen Sprache. - 
Tübingen, 2011. 
12 См.: Alt P.-A. Kafka und der Film. München, 2009; Brabandt A. Franz Kafka und der 
Stummfilm. - München, 2009. 
13 Барт Р.  Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Пер.  Г.К  Косикова. - М., 1994. - С. 
418. 
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возникает представление о «полиглотизме» любой культуры (термин 
Ю.М.Лотмана) и вместе с этим представление о «полиглотизме» любого 
художественного произведения. Таким образом, интерес исследователей 
к теоретизации ситуации взаимодействия языков переходит к 
практическому выявлению такого взаимодействия, то есть к самим 
закономерностям, которые обусловливают пересечением двух или более 
языков рождение нового произведения. В литературоведческом смысле 
интермедиальность представляет собой особый тип внутритекстовых  
взаимосвязей, предусматривающий наличие в произведении таких 
структур, которые заключают художественно значимую информацию о 
другом виде искусства, предопределяя тем самым  специфику рецепции 
произведения.  
   Тема нашего исследования касается одного частного извода  
означенной ситуации в приложении к литературным произведениям 
начала века, и, что принципиально важно, – произведениям, написанным 
в пору активного становления нового вида искусства – кино. Норберт 
Больц в «Теории новых медиа» отмечает вслед за Вальтером Беньямином 
и Маршаллом Маклюэном влияние кинематографа на становление не 
только особого сознания, но и новых форм репрезентации. Исследователь 
подчёркивает значимость произведённого Вальтером Беньямином 
сравнения творчества Франца Кафки с работами Чарли Чаплина14, 
отмечая, что «истинный ключ к пониманию Кафки держит в своих руках 
Чаплин»15.  
    Актуальность работы обусловлена тем фактом, что взаимодействие 
литературы и других искусств является важной составляющей 
литературного процесса, особенно в XX – начале XXI века. Сосуществуя 
в общем «медийном поле» с кинематографом, литература «заимствует» 
определённые приёмы, способы означивания и структуры у другого вида 
искусства, создавая новый тип повествования и новый тип 
художественности. Литературное произведение может не то чтобы 
остаться «непонятым», но рискует оказаться слишком узко воспринятым, 
если не будет привлекаться опыт интермедиального анализа.  
      Положения, выносимые на защиту: 

     1) одной из ключевых особенностей развития повествования в 
романах Кафки является переход от описания процесса наблюдения к 
наблюдаемому объекту или действию;   
    2) сюжетная специфика представления протагониста (Карла Росмана в 
«Пропавшем без вести», Йозефа К. в «Процессе», и землемера К. в 
«Замке») в роли наблюдателя определяет на читательском уровне логику 

                                                 
14 Bolz N. Theorie der neuen Medien. -  München, 1990. -  S. 88. 
15Беньямин В. Франц Кафка. - С. 226. Беньямин сравнивает повествовательную оптику 
Кафки с немым кино, соглашаясь с высказыванием Теодора Адорно о том, что романы 
Кафки представляют собой «последние титры немого кино» (Там же, с. 290). 
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«прочтения» представленного визуального ряда, включающего в себя 
«кинематографическое» движение и жест; 
   3) визуализация получает одновременно статус важной тематической 
линии анализируемых романов, выступая структурной основой 
повествования;  
   4) парадигматической оказывается в романах ситуация слитности 
означающего и означаемого. Данная слитность, типичная именно для кино, 
систематически «порождает» ракурсы, в которых протагонист выступает 
как в функции означающего, видящего, так и в функции означаемого, 
видимого. В результате создается ситуация, когда читатель 
идентифицирует себя не только с определённым протагонистом или с 
фиксированным повествовательным ракурсом, но и со взглядом как 
таковым; 
   5) характерный для кино процесс вглядывания субъекта в происходящее 
является ключевым архитектоническим принципом романов Кафки. Этот 
принцип заключается в том, чтобы «обнаруживать» движение. Логика 
презентации фикционального мира определяется в романах Кафки особым 
ракурсом видения, который легко сопоставим с движением камеры. При 
этом континуальность развития повествовательного единства напрямую 
связана с логикой представления каждого отдельного визуального образа; 
    6)  параметр «зримости» мира относится не только к содержательному 
плану данных литературных произведений, но и становится их значимым 
формальным признаком. Процесс визуализации определяет композицию 
всех трёх романов, что приводит к поэтике, строящейся на позиции 
репрезентативности каждого зримого образа; 
   7) формирование особого типа восприятия находит выражение на 
архитектоническом уровне каждого из трёх романов. Интермедиальный 
подход «открывает» возможность сформулировать данную проблематику в 
контексте изменений апперцепции, характерных для начала XX века. 
Значимость и актуальность обращения к теоретическому инструментарию 
кинематографа оказывается некой «внутренней» закономерностью 
исследуемых произведений, другими словами, заложенной в их поэтике 
парадигмой.  
    Методологическая база исследования ориентирована на ключевые 
установки и практики интермедиального анализа литературного 
произведения. Теоретическую основу работы составили некоторые важные 
положения из исследований представителей формальной школы  (Ю.Н. 
Тынянов, В.Б. Шкловский, Б. Эйхенбаум) и из области теории кино (С.М. 
Эйзенштейн, Б. Балаш, З. Кракауэр, М. Мейлах, М. Ямпольский и др.). 
Главным же образом мы апеллируем к работе Ж. Делёза «Кино», 
обращаясь также к теоретическим источникам феноменологического (М. 
Мерло-Понти), психоаналитического (Ж. Лакан) и семиологического (К. 
Метц) плана. 
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    Научно-практическую значимость диссертации определяет 
возможность использования материалов, основных положений и 
результатов исследования при подготовке общих курсов по истории 
западноевропейской литературы ХХ века, семинаров по сравнительному 
литературоведению, а также спецкурсов по творчеству Франца Кафки. 
    Апробация исследования. Основные положения диссертационного 
исследования нашли отражение в докладах, прочитанных на аспирантском 
семинаре при кафедре истории зарубежных литератур СПбГУ (2006, 2009), 
в рамках аспирантской школы, проходившей при поддержке ДААД в 
РГГУ (Москва, 2006), на международной научной конференции 
«Классические и неклассические модели мира в отечественной и 
зарубежных литературах» (Волгоград, 2006), на научной конференции 
философского факультета СПбГУ «Автор и зритель: эстетические 
проблемы восприятия и творчества» (2006), на Межвузовской 
конференции филологического факультета СПбГУ (2007), на научной 
конференции философского факультета СПбГУ «Зритель в искусстве: 
интерпретация и творчество» (2007), а также на 5-ом Российском съезде 
германистов «Типология текстов Нового времени» (РГГУ, МГПУ Москва, 
2007) и на 7-ом Российском съезде германистов «Парадигмы в языке, 
литературе и науке» (Тамбов, 2009). Работа была апробирована также в 
рамках аспирантских коллоквиумов во время стипендиальной программы 
ДААД (Фрайбургский университет им. Альберта-Людвига, 2009) и на 
Межвузовской конференции филологического факультета СПбГУ, секция 
Кино/Текст (2011). 
   Структуру диссертации определяют цель, задачи и выбранные способы 
исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 
использованной литературы. Текст работы составляет 174 страницы. 
Библиография насчитывает 190 наименований. 
 
       Основное содержание диссертации 
 
      Во Введении приведено обоснование значения и актуальности 
избранной темы, определены цели и задачи исследования, указаны её 
методологические и теоретические источники, а также дан обзор 
литературы вопроса. 
    В первой главе «Литературная кинематографичность и параметры ее 
анализа» обосновывается методология анализа кинематографической 
визуальности литературного произведения, долженствующая лечь в 
основание дальнейшего практического анализа литературных 
произведений с позиции наличия в последних «кинематографической 
специфики». Означенная сцецифика рассматривается с точки зрения 
логики «регулирования» читательской рецепции за счёт использования в 
литературном тексте таких приёмов повествования, которые, прежде всего, 
воздействуют визуально. Другими словами, исходным пунктом анализа 
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подобного рода служит «зримость» репрезентируемых в тексте предметов, 
явлений и процессов, которая выступает сама по себе приёмом. 
    Основываясь на означенном «первичном» условии создания 
определённого фикционального пространства, возникающего в первую 
очередь в процессе регистрации «объектов» - «глазом», можно 
предположить, что та или иная рефлексия ситуации наблюдения или 
тематизация направленности взгляда в литературном тексте не только 
суггестирует визуальный ряд как таковой, но и «перемещает» читателя в 
положение вуайериста, если быть точнее, лишает читателя ментальной 
операции, которая позволяет последнему дистанцируясь, находиться в 
пространстве собственного воображаемого. В свою очередь такого рода 
структурирование пространства отвечает исконным антропологическим 
«потребностям» взгляда. Таким образом, в качестве одного из основных 
параметров анализа кинематографичности литературного произведения 
следует обозначить специфический способ представления субъекта 
наблюдения, другими словами, «актуализацию и интенсификацию» 
ситуации наблюдения16. Данная ситуация предполагает наличие 
повествовательных элементов, суггеститующих визуальный ряд. 
Функциональность видимого заключается как в визуальной 
континуальности как таковой, так и в интенсификации каждого 
визуального образа в отдельности.  
    Континуальность возможна в свою очередь благодаря монтажу, 
позволяющему «представленные» образы встраивать в некое 
повествовательное единство. При этом необходимо учитывать, что 
означенное единство проистекает из следствия «самих явленных образов, 
образов, которые ощутимы сами по себе, образов в том виде, как они 
прежде всего определяются „для себя“»17. Другими словами, 
кинематографический код отличается от литературного главным образом 
тем обстоятельством, что само «высказывание» строится не по принципу 
«прочтения», а скорее, по Делёзу, по принципу «дифференциации», когда 
«образ-движение выражает изменяющееся целое и возникает между двумя 
объектами»18. 
    Следовательно, подходя к проблеме кинематографичности 
литературного текста, стоит обращать внимание на «статус» того или 
иного «визуального» объекта, иначе говоря, на логику представления, 
структурирующую особую образность. Отсюда возникает необходимость 
анализировать объект описания не только с точки зрения направленности 
                                                 
16 Ср.: «Наблюдение связано с изображением видимого, то есть со структурированием 
поля зрения, обозначением его границ, фокусированием, с наложением разнообразных 
полей зрения друг на друга, с лексико-синтаксической координацией выражения 
субъекта, объекта и предиката наблюдения». Мартьянова М.А. Киновек русского 
текста: парадокс литературной кинематографичности. - СПб, 2002. - С. 29.  
17 Делёз Ж. Кино / Пер. Б. Скуратова. - М., 2004. - С. 320. 
18 Там же. С. 323. 
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на субъект восприятия, но и с позиции самой логики репрезентации. 
Означенная логика требует не только от читателя особых «навыков» 
восприятия, но и, на уровне научного анализа, особого 
терминологического аппарата, позволяющего данные структуры 
охарактеризовать. Вследствие чего видится правомерным при выявлении 
последних актуализировать такие термины как монтаж, монтажный стык, 
кадр, крупный план и другие понятия, используемые обычно для 
обозначения киностилистических приемов. 
    Выявляя качество кинематографичности, логичным будет двигаться в 
двух направлениях: от наблюдаемого к наблюдающему (то есть от 
динамики наблюдаемого к способу восприятия), и от визуального ряда к 
закономерностям процесса визуализации. Так, «наблюдаемое» 
рассматривается в данной главе через призму делёзовского понимания 
кинематографической образности: как образ-движение, образ-перцепция, 
трансформируемый образ и т.д. Решающим в концепции образности у 
Делеза является в первую очередь особое понимание учёным 
кинематографического движения, которое из «формального» признака 
киноповествования переходит в «качество» сознания, другими словами, 
понимается как образ мышления. Созвучие подобному пониманию 
кинематографической образности находим у Кристиана Метца, который 
выделяет три основных качества движения в кино, а именно: первое 
качество заключается в том, что «движение порождает дополнительное 
доказательство реальности», второе – создаёт «телесность объектов», и 
последнее, наиболее функциональное, движение в кино «имматериально», 
другими словами, «всегда визуально»: «репродуцирует реальность, 
репродуцируя ви́дение»19. Значимым в приведённых рассуждениях 
является то обстоятельство, что данные свойства движения могут найти 
выражение, хотя и опосредованным образом,  в литературном тексте. 
Другими словами, движение начинает «действовать» в качестве функции, 
придавая тексту статус кинематографичности. И, что любопытно, 
«изображение» движения носит не описательный характер, а скорее 
повествовательный.  
    Именно данная закономерность кинематографической визуальности 
может проявляться в литературном тексте, если его поэтика изначально 
строится на позиции репрезентативности каждого зримого образа. 
Другими словами, когда сам процесс визуализации является 
композиционным элементом произведения. Актуальным в контексте 
нашего анализа представляется и высказывание Юрия Николаевича 
Тынянова о том, что в кино «смысловая соотносительность видимого мира 
даётся его стилистическим преображением»20, которое связано с приёмами 
сюжетосложения. 

                                                 
19 Metz C. Semiologie des Films. - München, 1972. - S. 27-28. 
20 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. - М., 1977. - С. 330. 
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       В данном контексте следует обращать особое внимание на так 
называемый эффект «крупного плана». Другими словами, значимым 
представляется вопрос, насколько та или иная фиксация части тела, 
предмета одежды или отдельного жеста выступает в функции 
повествовательного фрагмента, действующего скорее по 
кинематографическому принципу эскалации драматургического 
напряжения. 
     В заключение главы делается следующий вывод. В процессе выявления 
кинематографичности литературных текстов необходима особая техника 
прочтения, а именно концентрация на способах управления читательской 
рецепцией, заключающихся в приёмах, не только актуализирующих, но и 
тематизирующих визуальное восприятие21. 
    Вторая глава диссертации «Анализ романов Франца Кафки в аспекте 
кинематографической визуальности» посвящена исследованию трёх 
романов Франца Кафки и представляет собой попытку применения 
кинематографической теории в «пристальном» анализе художественного 
целого литературного произведения. Логика представления романов 
обусловлена периодизацией, то есть систематизацией по принципу 
создания произведений, а не временем публикаций последних: 
«Пропавший без вести» («Америка» 1911-1913; 1927), «Процесс» (1915; 
1925), «Замок» (1922; 1926). 
     Таким образом, первый параграф посвящён роману «Пропавший без 
вести». Важность аспекта визуальности для поэтики данного романа 
отмечалась многими исследователями творчества Кафки. В частности, 
Вольфганг Ян в книге, посвященной названному роману, развивая идею 
Фритца Мартини о присущей прозе Кафки «наглядности»22, выделяет, 
главным образом, две формы актуализации визуального начала, а 
именно: изложение событий с точки зрения некоего определённого 
субъекта и изображение означенного субъекта в роли «наблюдателя»23. 
Иначе говоря, представление Карла Росмана в роли протагониста, 
концентрирующего своё внимание, прежде всего, на внешнем мире и 
структурирование  описываемого мира вокруг одного центрального 
персонажа предполагают особый тип повествования, главным атрибутом 
которого является визуализация. 
  Обращение к логике представления протагониста Карла Росмана в роли 
субъекта наблюдения позволяет проследить характер 

                                                 
21 Ср.: «Очевидно, искусство Модерна ищет совершенно иного способа провокации 
наблюдателя. Провокации, стремящейся к тому, чтобы наблюдатель был наблюдаем. 
Оно ищет понимание во взаимном наблюдении наблюдателя». (Luhmann N. 
Unbeobachtbare Welt: über Kunst und Architektur. - Bielefeld, 1990. - S. 9. [перевод мой – 
Е.Б.]) 
22 «an realen Beobachtungen orientierte Bildlichkeit». См.: Martini F. Das Wagnis der 
Sprache: Interpretation deutscher Prosa von Nietzsche bis Benn. - Stuttgart, 1954. - S. 306. 
23 См.: Jahn W. Kafkas Roman „Der Verschollene“ („Amerika“). - Stuttgart, 1965. - S. 32-37. 
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взаимообусловленности движения взгляда и движения повествования в 
романе «Пропавший без вести». 
   Карл Росман предстаёт в роли субъекта наблюдения уже в первом 
абзаце романа: «<…> на усталом, замедляющем ход корабле плавно 
входил в нью-йоркскую гавань, он вдруг по-новому, будто в нежданной 
вспышке солнечного света увидел статую Свободы, на которую смотрел 
давно, ещё издали».24 Во-первых, повествователь акцентирует внимание, 
прежде всего, на визуальном ряде, т.е. на объекте наблюдения – статуе 
Свободы, во-вторых, происходит тематизация ситуации наблюдения за 
счёт подчёркивания положения протагониста в пространстве: «на 
которую смотрел давно, ещё издали»25. Далее следует описание 
увиденного: непосредственный вид статуи, представший взору Карла 
Росмана. Данный переход от описания процесса наблюдения к 
наблюдаемому объекту или действию является одной из главных 
особенностей развития повествования в исследуемом романе, другими 
словами, некой повторяющейся структурой - матрицей. 
    Таким образом, если основной повествовательной структурой является 
означенный выше переход от описания процесса наблюдения к объекту 
наблюдения, иначе говоря, «изображение» происходящего с точки зрения 
«смотрящего» протагониста, то логично будет предположить, что законы, 
по которым строится данный переход, относятся к такой 
повествовательной системе, где доминирует особый тип изобразительной 
структуры - «фрагментация». 
   В качестве подтверждения данного предположения, рассмотрим 
несколько примеров: «Карл, уже довольно близко подошедший к дяде, в 
этом месте его рассказа (резко) обернулся, чтобы видеть лица 
присутствующих. Никто не смеётся, все слушают терпеливо и серьёзно» 
(А, 36). В данной сцене, во-первых, представлены различные по масштабу 
планы: 1) крупный план дяди, рассказывающего о соблазнении кухаркой 
Карла, 2) средний план дяди и Карла, 3) снова крупный план 
оборачивающегося протагониста, и  снова 4) средний план 
«присутствующих». Такое чередование крупного и среднего плана 
обусловлено самой композицией сцены, в которой Карл предстает в роли 
центрального субъекта наблюдения. Таким образом, масштаб изображения 
зависит от психологической установки или пространственного положения 
протагониста, то есть первый и второй крупные планы обусловлены 
показательным для Карла состоянием предельной психологической 
концентрации. 
     Повествование в романе «Пропавший без вести» строится подчас 
исключительно посредством «крупного плана», как в следующем примере: 
                                                 
24 Кафка Ф. Америка / Пер. Рудницкого М. // Собр. сочинений: в 4 т. Т. 1. - М., 1995. - 
С.17. (В дальнейшем роман Ф. Кафки будет цитироваться по этому изданию с 
указанием в скобках сокращения «А» и страниц) 
25 Здесь и далее курсив мой – Е.Б. 
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«Карманные часы – дядя подарил – показывали одиннадцать, он взял свечу 
и шагнул в коридор. Дверь он оставил настежь <…>» (А, 67). Здесь 
динамика движений подчинена сюжетной линии: каждый визуальный 
образ несёт в себе характеристику ситуации, в которой находится 
протагонист. Подаренные дядей часы, показывающие время, 
композиционно связывают предшествующее повествование (жизнь в доме 
дяди, желание непременно туда вернуться) с последующим (письмо дяди). 
В образе свечи выражается, во-первых, целевая установка протагониста – 
«видеть», во-вторых, желание разрешить неоднозначную ситуацию 
пребывания в загородном доме Полландера. Раскрытая настежь дверь, в 
свою очередь, определяет незавершённость данной фазы повествования. 
Таким образом, используемая повествователем фрагментация изображения 
- монтажная техника композиции - несёт как смысловую, так и 
формальную нагрузку. 
     Жиль Делёз, размышляя о специфике монтажного повествования в 
кино, рассматривал «три уровня: детерминированность закрытых систем, 
детерминированность движения, происходящего между частями одной 
системы, и детерминированность изменяющегося целого, выражающегося 
в движении»26, -  и  обнаруживал, «что между этими уровнями существует 
такая циркуляция, что каждый из них может содержать в себе или 
предвосхищать другие»27. Таким образом, если «закрытую систему» 
понимать как отдельную сюжетную линию, которая связывается с 
повествовательным целым посредством некого общего элемента – 
движения, то, в контексте данного предположения, детальное описание 
сцен и предметов интерьера уместно анализировать в рамках теории 
монтажных стыков. 
       Правомерность применимости кинематографической теории к 
материалу данного литературного произведения подтверждает, например, 
следующая сцена. «Тяжело облокотившись на перила возле своего лифта, 
он медленно жевал яблоко <…> и смотрел вниз в шахту, на окаймляющие 
её высокие окна кладовой, в чьих проёмах слабым жёлтым мерцанием 
проступали гигантские гроздья спеющих в темноте бананов. Вдруг кто-то 
тронул его за плечо. Решив, что это, конечно, очередной пассажир, Карл 
торопливо сунул яблоко в карман и, толком не взглянув на гостя, 
поспешил к лифту. – Добрый вечер, господин Росман, - произнёс, однако, 
тот. – Это же я, Робинсон». (А, 133). Любопытным представляется тот 
факт, что приведённый фрагмент имеет отношение к двум главам, а 
именно: первая часть до слов «…в темноте бананов» является последней 
фразой главы «Отель «Оксиденталь», а вторая – со слов «вдруг кто-то…» - 
начальной фразой главы «Происшествие с Робинсоном». Таким образом, в 

                                                 
26 Делёз Ж. Кино. С. 74. 
27 Там же. С. 74. 
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первой части протагонист, погружённый в глубокое созерцание, находится 
в закрытой системе одной сюжетной линии, развивавшейся на протяжении 
пятой главы, потенциально связан со второй частью, то есть 
«предвосхищает» развитие следующей. Таким образом, в движении, 
произведённом Карлом, в означенном переходе от созерцания к действию, 
которое является реакцией на жест Робинсона («Вдруг кто-то тронул его за 
плечо»), содержится элемент следующей сюжетной линии, которая найдёт 
своё развитие в шестой главе. Движение взгляда протагониста в свою 
очередь сродни движению камеры; представленный визуальный ряд: 
тонущие в темноте бананы, а затем резкое кадрирование элементов, как-то: 
руки Робинсона, яблока, лифта и т.д.,  детерминирует новый виток 
развития сюжета. Становится ясным, таким образом, важный элемент 
структуры произведения, а именно, что развитие повествования зависит от 
внешних факторов, действующих на Карла и, следовательно, обращающих 
на себя взгляд последнего. 
    Логика структурирования визуальных образов напрямую зависит от 
«физического» положения протагониста, и, соответственно, напрямую 
связана с тем, с какой точки зрения последний наблюдает. В связи с этим в 
произведении часто встречаются «комментирующие» процесс наблюдения 
обозначения производимых Карлом движений, как-то «приподнялся», 
«облокотившись на перила», «встал», «обернулся», «остановился». 
Перечисленные действия несут, на наш взгляд, прежде всего 
функциональную нагрузку, очерчивая поле зрения и определяя ракурс 
видения. 
    Внимание читателя акцентируется на увиденных протагонистом 
образах, которые возникают только тогда, когда они оказываются в поле 
его зрения, в приведённых случаях – тогда, когда протагонист переводит 
взгляд с одного объекта на следующий. А каждый новый вводимый в ткань 
повествования визуальный элемент - в данном случае появление другого 
персонажа - определяет дальнейшее действие. Целью означенной 
фрагментированности повествования в данном романе Михаэль Браун, 
основываясь на анализе риторических и синтаксических структур 
произведений Кафки Ёргеном Кобсом28, считает достижение предельной 
интенсивности выражения, смыслом которой является придание 
отдельному образу статуса некой завершённости и самоценности29. 
     В контексте выявления субстанции кинематографичности романа 
«Пропавший без вести» данная особенность повествования может 
пониматься как «киностилистический» приём, который заключается 
именно в закреплении за определённым кадром комплекса значений. 
                                                 
28 А именно стремление писателя к «нейтрализации» и отказ от «комплексных 
риторических структур». См.: Kobs J. Kafka. Untersuchungen zu Bewußtsein  und Sprache 
seiner Gestalten. - Bad Homburg, 1970. - S. 106-114. 
29 См.: Braun M. "Hörreste, Sehreste": das literarische Fragment bei Büchner, Kafka, Benn 
und Celan. - Köln; Weimar; Wien, 2002. - S. 175. 
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    Представленный зримый мир является миром, структурированным 
вокруг одного персонажа, а именно Карла, который в процессе восприятия 
этот мир и создаёт. Следовательно, каждый отдельный вводимый в ткань 
повествования «кадр», будучи закрытой системой определённого 
комплекса значений, «открывается» интерпретации посредством 
доминирующей в повествовании перспективы. Соответственно, именно 
взгляд протагониста определяет логику монтажного сопоставления, 
сопряжения одного кадра с другим. 
     Примечательным представляется и тот факт, что актуализация 
протагониста в роли субъекта наблюдения происходит иногда и за счёт 
описания факторов, мешающих зрительному восприятию, как, например, в 
следующем эпизоде: «- Пустите меня, - прошептала она [Клара]. Её 
разгорячённое лицо было совсем рядом, даже трудно смотреть ей в глаза, 
до того она близко» (А, 64). Здесь актуализируется как установка 
протагониста «наблюдать», так и желание «всматриваться» в объекты. В 
приведённом примере мешающим фактором является отсутствие 
необходимой дистанции между воспринимающим субъектом и объектом 
восприятия. Поочерёдно Клара и Карл в борьбе блокируют движения друг 
друга, в результате чего сужается поле зрения протагониста. Важным 
представляется общий момент тематизации повествователем концентрации 
протагониста на видимом. Особый эффект достигается за счёт 
акцентирования наличествующих преград. 
    На протяжении всего романа происходит актуализация положения 
протагониста в роли наблюдателя, однако, одновременно с означенной 
закономерностью внимание читателя концентрируется и на самом 
протагонисте. Таким образом, мы сталкиваемся с пересечением двух точек 
зрения – неизбежно в поле зрения Карла Росмана оказываются персонажи, 
которые, в свою очередь, смотрят на него. Например, «Некоторое время 
Карл и студент молча смотрели друг на друга. Потом студент с улыбкой 
кивнул и пальцами провёл по усталым глазам» (А, 214), или: «Следом за 
ним двинулись Карл и Клара, осторожно присматриваясь друг к другу в 
наплывающем свете» (А, 57). В данном случае нас интересует, прежде 
всего, повествовательная «необходимость» означивания другого субъекта 
наблюдения, поэтому важной представляется именно функция 
чередования планов и точек зрения. Если в последнем примере мы имеем 
дело только с общим планом Карла и Клары, а затем со средним планом 
направленных друг на друга взглядов, то в первом возникает и крупный 
план видимого именно Карлом. Представляется необходимым 
анализировать также характер чередования «субъективных» и 
«объективных» визуальных образов. Возникает ситуация, в которой мы 
видим, как/что видит протагонист30. Следовательно, наложение 

                                                 
30 «Жан Митри отметил важность одной из функций дополнительности «прямая 
перспектива – обратная перспектива», когда она перекраивает другой тип 
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объективного и субъективного образов приводит к тому, что читатель 
воспринимает протагониста глазами самого же протагониста. 
Представление протагониста в роли объекта восприятия позволяет, с одной 
стороны, явить сам процесс становления образа «видящего» персонажа, и, 
с другой стороны, делает дополнительный акцент на «зримости» 
происходящего. 
   Специфика представления Карла Росмана в роли объекта наблюдения 
заключается, главным образом, в задаваемой при этом двойственности 
точки зрения. По сути, взгляд, направленный на Карла, выступает в 
данном случае конструктивным элементом построения несобственно-
прямой речи протагониста, формируя таким образом своеобразную 
«тождественность видимого и видящего персонажа». В свою очередь, 
конструируемая таким образом слитность означаемого и означающего 
обусловливает в произведении особый характер повествовательной 
перспективы. Последняя «централизована» как за счёт актуализации 
собственно «точки зрения» Карла, так и за счет фокусирования внимания 
на Карле как на объекте зрительного восприятия. «Соответственно этим 
своим рассуждением кочегар, будь его воля, и не смотрел бы на Карла, но 
в этом зале, где сплошь одни враги, его взгляду, увы, больше не на ком 
было задержаться» (А, 40). Повествователь тематизирует «безвыходность» 
визуальной ситуации других персонажей – поле зрения последних 
ограничено полем зрения протагониста31. 
    Таким образом, и сама ситуация наблюдения с неизбежностью 
переходит в статус объекта, другими словами, внимание читателя 
фокусируется на самом процессе восприятия. «– Сперва надо взглянуть, 
спит она или нет, – пробормотал Деламарш, наклоняясь к замочной 
скважине. Прильнув к ней, он долго что-то высматривал, вертя головой то 
так, то этак, потом наконец распрямился и произнёс <...>» (А, 180). 
Примечательно, что Деламарш сначала озвучивает своё желание 
наблюдать, подчёркивая необходимость данной «меры 
предосторожности», однако дальнейшее описание действий последнего 
выражает скорее увлечённость данным процессом, нежели обоснованность 
такового. Соответственно, объектом описания предстаёт сам процесс 
наблюдения. 
   Следует особо отметить, что как раз описание сцен наблюдения с 
наибольшей интенсивностью выявляет роль читателя как зрителя. 

                                                                                                                                                         
дополнительности, «смотрящий-рассматриваемое». Вначале нам показывают того, кто 
видит, затем – то, что он видит». Делёз Ж. Кино. - С. 125. 
31 «<…> нет субъекта, что воздействовал бы на другого без другого, за ним 
наблюдающего и “схватывающего” его как подвергающегося воздействию; другой 
берёт себе свободу отнимая её у первого. <…> Отсюда возникают два разных “я”, одно 
из них, сознавая собственную свободу, берёт на себя роль независимого наблюдателя 
сцены, которую первое как бы машинально разыгрывает. <…> это метание личности 
между двумя точками зрения на саму себя». Там же. - С. 127. 
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Обратимся к нескольким примерам: 1) «<...> мимо них [Деламарша, 
Робинсона и Карла] проносился автомобиль, и все трое провожали его 
глазами – как правило, это были огромные грузовики <…>» (А, 92), или: 2) 
«<...> Робинсон уселся рядом с Карлом, и оба они молча поглядывали на 
шкафы, над которыми попеременно высовывались головы Брунельды и 
Деламарша <...>» (А, 217). Характерной особенностью построения данных 
сцен является означенная нами выше закономерность 
взаимодополнительности ситуации «смотрящий-рассматриваемое». Но 
значимым для анализа здесь представляется сам принцип описания 
ситуации наблюдения, а именно определённая объективация перцепции, 
когда за счёт введения протагониста в ряд наблюдаемых со стороны 
объектов («все трое» и «оба они») у читателя-зрителя возникает некий 
эффект присутствия. Данная монтажная фраза вовлекает читателя в 
процесс наблюдения, чередование планов перемещает читателя-зрителя, 
способствуя созданию в сознании последнего эффекта присутствия. 
Читатель оказывается в таких условиях восприятия, когда материальная 
реальность проявляет себя кинематографически, а именно воздействует 
прежде всего на органы чувств. Читатель в первую очередь воспринимает 
«видимый мир», а затем уже его осмысляет. Как писал Зигфрид Кракауэр, 
«самый вид движения рождает своего рода „резонансный эффект“ - у 
зрителя возникают такие кинестические реакции, как мускульные 
рефлексы, моторные импульсы и т.п. В любом случае движение 
материальных объектов действует как физиологический стимулятор»32. 
Естественно, следует оговорить, что в литературном произведении 
влияние на восприятие читателя представлено опосредованным образом, 
вид движения возникает сначала в сознании последнего, а уже затем 
происходит кинестическая реакция. Но значимым всё же остаётся 
ориентация повествователя на создание именно означенного 
кинестического эффекта, таким образом, использование 
кинематографических приёмов изображения управляет рецепцией 
читателя, превращая последнего в зрителя. Следовательно, ситуация 
наблюдения является не только объектом описания в романе, но и 
приобретает стилистический статус, становясь структурирующим 
элементом повествования.  
    Можно говорить также о том, что каждый отдельный представленный 
кадр является, с одной стороны, самостоятельным пространственным 
образом, с другой – обладает структурирующей функцией, то есть служит 
созданию определённого типа пространственной композиции, когда 
последняя переходит в статус повествовательной формы. Следовательно, 
пространство «возникает» в процессе восприятия,  обретая определенное 
качество в самом способе фиксации. Соответственно, пространство в 
данном произведении не является фоном, на котором происходят те или 

                                                 
32 Кракауэр З. Природа фильма // Пер. Д.Ф. Соколовой. - М., 1974. - С. 216. 
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иные события, а проявляет себя как «событие», эксплицируя те или иные 
содержательные импульсы.   
   Во втором параграфе второй главы рассмотрен роман «Процесс». Петер 
Байкен, касаясь в своём исследовании проблемы визуальности 
произведений Кафки, обращает внимание на характерную для них 
ситуацию «преследования взглядом»33. Важным для нас представляется  то 
обстоятельство, что протагонист на известном отрезке романа «Процесс» 
явлен в роли арестованного. Ситуация ареста, во-первых, застаёт Йозефа 
К. врасплох, соответственно, он находится в состоянии растерянности и 
недоумения, в ситуации поиска, поиска ответа на вопрос: «что 
происходит?» или «что я совершил?». Во-вторых, означенная ситуация 
задаёт определённую установку: сюжет предполагает, что протагонист 
находится под постоянным наблюдением отправителей власти. 
    Йозеф К. на протяжении всего произведения наблюдаем либо стражей, 
либо чиновниками из банка, либо стариками из дома напротив и т.д. Он 
пытается «прекратить это зрелище»34, с одной стороны, но с другой – 
пытается продлить действие, вспомнить, узнать. Заданная ситуация 
вынуждает протагониста внимательно следить за происходящим. 
Следовательно, сам сюжет по сути кинематографичен, так как ситуация 
наблюдения предполагает процесс актуализации визуального. 
      Такие фразы, например, как  «вопреки своему обыкновению, он 
пристально разглядывал окружающее» (П, 69) или «К. решил больше 
наблюдать, чем говорить, поэтому он не стал оправдываться <…>» (П, 75), 
тематизируют представление протагониста в роли субъекта наблюдения, 
зрителя. Следовательно, повествование ведётся не столько от лица 
«думающего»,  сколько от лица «видящего». Читатель сталкивается в 
тексте романа лишь с редкими выражениями рефлексии протагониста, но и 
эти немногочисленные примеры представляют собой, как правило, не что 
иное как размышления по поводу увиденного 
     Переход прямой речи Йозефа К. в несобственно-прямую речь 
последнего 35 является важным примером, подтверждающим 
доминирование в тексте персонального повествования, во-первых, и, во-
вторых – такой специфической семиотической констелляции, которая 
позволяет Йозефу К. выступать в роли как означаемого, так и 
означающего. Сравним, например, следующий фрагмент: «К. ограничился 
тем, что с некоторой досадой наблюдал, как гость непринуждённо и вместе 
с тем легко откинулся в глубоком кресле, как он то и дело одёргивает свой 
коротенький, ловко скроенный пиджачок и вдруг, высоко подняв локти и 
                                                 
33 Beiken P. Franz Kafka. Der Prozess: Interpretation. 2., überarb. Auflage. - München; 
Oldenburg, 1999. - S. 167. 
34 Кафка Ф. Процесс: Роман / Пер. Р. Райт-Ковалёвой, Г. Снежинской, Е. Кацевой. - 
СПб: Вита Нова, 2002. - С. 19. (В дальнейшем роман Ф. Кафки будет цитироваться по 
этому изданию с указанием в скобках сокращения «П» и страниц). 
35 См.: Beiken P. Franz Kafka. Der Prozess: Interpretation.  
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свободно шевеля кистями рук, пытается изобразить что-то, чего К. никак 
не мог понять, хотя весь подался вперёд, не спуская глаз с рук итальянца» 
(П, 385). Здесь Йозеф К. наблюдает за итальянцем, и все движения 
последнего даны глазами Йозефа, в то же время, нам даны описания 
действий Йозефа, однако они даны в форме несобственно-прямой речи. 
Само состояние протагониста в момент наблюдения представлено с точки 
зрения последнего, он наблюдает за итальянцем с досадой, потому что ему 
ничего больше и не остается, как наблюдать: Йозеф К. не понимает того, 
что говорит итальянец.  Протагонист, таким образом, концентрируется на 
«видимом»: «к тому же усы закрывали ему рот, иначе по движению губ 
можно было бы легче понять его» (П, 381). Описания движений Йозефа К. 
(подался вперёд и т.д.) обусловлены исключительно его установкой на  
«прочтение» жестов итальянца. Попеременно описываются  движения то 
Йозефа К., то итальянца. В данном случае, как возможно предположить, 
работает кинематографический принцип «введения и выведения героя из 
кадра»36, показывающий действие глазами участника этого действия. Нам 
сначала даётся «общий план», в котором находится протагонист, затем 
конкретная деталь (подняв локти и т.д.) «крупным планом», и, наконец, 
вновь – «общий план» с протагонистом. Такая техника повествования даёт 
нам возможность считать, что всё воспроизводится глазами именно 
протагониста. А установка протагониста «внимательно наблюдать» за 
происходящим, в свою очередь, обусловлена  уже  самим сюжетом. 
      Все изображенные предметы несут отпечаток настроения протагониста, 
а именно определены его точкой зрения. Йозеф К., следя за движением 
каждого из присутствующих, обращает внимание на предметы, 
окружающие его, реагирует с особой остротой на малейшее изменение в 
своем пространственном контексте. Таким образом обусловливается как 
крупность плана изображения, так и фиксированность повествования на 
соотношении предметов или персонажей с протагонистом – Йозефом К. 
     Эмотивность восприятия протагониста обусловлена не только его 
внутренней установкой следить за происходящим, но и присущей 
означенной ситуации недоверчивостью Йозефа К.: каждая деталь 
становиться объектом наблюдения, любая мелочь представляется 
подозрительной, а всякий человек – таящим  опасность. При этом степень 
опасности движущихся предметов автоматически возрастает. 
Соответственно, объект в романе становится объектом почти 
исключительно в силу  присущего ему потенциала подвижности.   
     Иными словами, переходя в статус объекта, вещь уже априори обладает 
какой-либо «тенденцией»37, которая стремится быть раскрытой и 
                                                 
36 Пазолини П. П. Поэтическое кино / Пер. Н. Нусинова // Строение фильма.  - М., 1984. 
- С. 58. 
37 Делёз, размышляя о специфике подвижности, цитирует выражение Бергсона о том, 
что «вещи никогда не определяются своим изначальным  состоянием, но всегда – 
скрытой в этом состоянии тенденцией». (Делёз Ж., Кино. - С. 69). 
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разгаданной. Поэтому протагонист, наблюдая за происходящим и пытаясь 
обнаружить движение в предметах, в той же самой мере дает волю своей 
(обусловленной сюжетом) подозрительности, в какой он следует 
кинематографическому принципу извлечения подвижности. Словами, что 
«надо всё предвидеть, всё, насколько это возможно в данную минуту» (П, 
241) Йозеф К. даёт себе определённую установку, и тем самым обостряет 
своё восприятие. 
    Фокусируя внимание на определённой детали, протагонист переносит 
свою подозрительность на объект. Визуальный образ, следовательно, 
превращается не только в некий способ выражения внутреннего состояния 
протагониста, но и становится самим «состоянием» протагониста, то есть 
означаемым. 
    Читатель, в свою очередь, следя за действиями Йозефа К., также 
переходит в статус зрителя, такая  экспликация ситуации «читатель-
зритель» происходит и вследствие актуализации самой ситуации 
наблюдения, и вследствие нарочитого маркирования некоторых 
персонажей в их статусе зрителей: «А в дверях уже стоял человек, 
которого К. заметил ещё раньше издали; он держался рукой за низкую 
притолоку и слегка раскачивался на носках, как нетерпеливый зритель» 
(П, 137). Называя субъекта наблюдения зрителем, повествователь 
дополнительно усиливает момент визуализации в отношении 
«изображаемой» ситуации. 
      Происходит детерминация визуального восприятия как на 
«внутреннем» уровне: концентрация протагониста на визуальных 
проявлениях окружающего мира, так и на «внешнем»: наблюдение «со 
стороны» окружающих его персонажей. 
     Акцентируя внимание на процессе наблюдения, повествователь 
усиливает, по сути, - «удваивает» визуальное впечатление. Однако 
объектом наблюдения может быть не только ситуация, но и «средство» 
наблюдения, то есть сам взгляд: «В дверном окошечке показались два 
больших тёмных глаза, взглянули на посетителей и снова исчезли, но дверь 
так и не отворилась. Дядя и К. дали друг другу понять, что оба видели эти 
глаза» (П, 177). При объективации взгляда «тематизируется» визуализация, 
иными словами, внимание фокусируется на процессе восприятия. 
     Любопытным представляется и то обстоятельство, что в виде «сцен» 
предстают перед читательским взором и желания протагониста. Он 
проецирует воображаемое именно в зримый образ. 
     Йозеф К. мыслит некий сценарий, это находит своё выражение и в его 
речи. Протагонист обозначает себя «главным действующим лицом»: 
«Главное действующее лицо, то есть я, стоит вот тут, перед столиком» (П, 
57). Протагонист тем самым фокусирует внимание не только того, кому 
рассказывает (в данном случае, фрейлейн Бюрстнер), но и наше, 
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читательское/зрительское, внимание. Пространство трансформируется из 
пространства комнаты фрейлейн Бюрстнер в пространство сценической 
площадки. Протагонист, вспоминая и воспроизводя происшествие, 
«закрепляет» опыт38. Йозеф К. принимает на себя некий образ, воплощая  
его. Тем самым, принимая на себя образ арестованного, субъект 
трансформируется. Так, Йозеф К. принимает на себя свой собственный 
образ арестованного, и приятием данного образа соглашается с ситуацией: 
«К. так вошёл в роль, что уже прокричал, медленно и протяжно: «Йозеф 
К.!» (П, 57). 
   Получается, что  ситуация ареста из образа, элемента содержания, 
переходит  в статус повествовательной структуры, обеспечивающей 
определённое изображение действия. Иными словами, если «ситуацию 
ареста» мы условно обозначим как «ситуацию наблюдения», имея в виду, 
прежде всего, отношение протагониста к целому, то есть к пространству и 
всему тому, что можно обозначить как объект, будь то люди, его 
окружающие, или предметы, то придём к выводу, что изменение этого 
целого обусловлено исключительно передвижением протагониста и 
движением взгляда последнего. 

   Вальтер Беньямин отмечал, что персонажи Кафки передвигаются, 
«словно во влажном, наполненном тяжёлой духотой воздухе».39 Такое 
впечатление обусловлено не столько спецификой самих описываемых 
интерьеров, сколько спецификой их описания. У читателя возникает 
удручающее впечатление исключительно оттого, что описываемые 
ситуации воспринимаются глазами удручённого человека: «его [Йозефа К.] 
так удручало всё, что он увидел» (П, 135).  

 Следовательно, сам принцип описания имплицирует «качество» 
восприятия, другими словами, является тем структурирующим элементом, 
который не только обуславливает развитие действия, но и детерминирует 
восприятие описываемой сцены. И, что любопытно, означенная 
концентрация на видимом несёт в себе смыслообразующую функцию: 
само движение становится повествовательным элементом. В частности, 
оно способно выступать коррелятом мыслительных констелляций и 
душевных состояний героя.  

 Йозеф Фольг в работе «Место власти: литературная этика Кафки» 
приводит важное для нашего анализа высказывание Адорно, касающегося 
примечательной особенности произведений Кафки, а именно того 
обстоятельства, что они напоминают детективный роман, в котором не 

                                                 
38 Любопытным в данном контексте представляется то обстоятельство, что визуальные 
метафоры, встречающиеся в произведении и в «наглядной» форме эксплицирующие 
положение протагониста, расширяются за счёт инсценирования различных ситуаций 
самим Йозефом. Таким образом, можно говорить о «серии зеркальных эффектов, 
выстроенных в цепочку». (Метц К. Воображаемое означающее. - С. 81.). 
39 Беньямин В. Франц Кафка. - С. 220. 
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удаётся выяснить, кто преступник40. Что приводит не только к тому, что 
протагонист на протяжении всего произведения находится в 
«подвешенном состоянии»41, но, прежде всего, к тому, что само 
произведение превращается в дискурс данного состояния. В этой связи 
исходным пунктом является не преступление и последующий поиск 
виновного, а отсутствие самого преступления.  

Ожидание задано с самого начала, читатель, как и сам протагонист, 
находится в постоянном напряжении. Данное напряжение находит своё 
выражение в «зримом», иначе говоря, окружающий мир, материальные 
проявления последнего, предстаёт не только областью идентификации, но 
и областью конфронтации. 

Рассмотрев логику восприятия визуального образа в романе, мы 
приходим к выводу, что перцептивность переходит в качество 
ментального образа. Говоря иначе, образные структуры романа «Процесс» 
не только содержат «информацию» о другом виде искусства – кино, но и 
«воздействуют» кинематографически. Динамика повествования в 
произведении суггестирует визуальный ряд, любое движение 
предусмотрено системой, в рамках которой действует протагонист, и 
поэтому оно лишается смысла. Однако даже такое движение, лишённое 
смысла, переходя в статус формы, обретает эстетическое качество, 
выступая важнейшим принципом построения романа. Данный принцип, 
обусловленный содержательно ситуацией поиска, заключается в 
извлечении движения. Последнее в свою очередь не только предполагает 
оптическое описание, но и является главной характеристикой 
визуализации. Таким образом, визуальное восприятие несёт в себе 
повествовательную функцию, проявляющуюся как в динамике отдельной 
сцены, так и в развитии всего фикционального целого. 

  Третий параграф второй главы посвящён роману «Замок». Анализируя 
данный роман, Феликс Гресс в своей работе о поздних произведениях 
Франца Кафки отмечает значимую для нашей проблематики 
тематическую линию романа, а именно – представление протагониста в 
роли землемера, для которого главным инструментом в процессе 
познания, приобретения знаний о Замке, являются, «в силу его 
профессиональной привычки, собственные глаза»42. Следовательно, 
протагонист, выступая в «образе» землемера, оказывается некой 
символической фигурой, качественные характеристики которой 
закрепляются за определёнными «навыками» - предельной концентрации 
на видимом. 

                                                 
40 Adorno T.W. Aufzeichnungen zu Kafka //Gesammelte Schriften. Bd. 10.1. - Frankfurt am 
M., 1977. - S. 300. Цит. по: Vogl J. Ort der Gewalt: Kafkas literarische Ethik. - München, 
1990. - S. 63.  
41 Делёз Ж. Представление Захер-Мазоха. - М., 1992. - С. 249. 
42 Gress F. Die gefährdete Freiheit: Franz Kafkas späte Texte. - Würzburg, 1994. - S. 169. 
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    Примечательно, что уже в первом абзаце романа происходит 
актуализация ситуации наблюдения и акцентируется фокусирование 
внимания протагониста на видимом.  Повествование начинается с 
представления определённых визуальных образов, за счет чего и на 
уровне читательской перцепции задается логика структурирования поля 
зрения, а именно логика выстраивания оптически реципируемых образных 
рядов. Данная логика, в свою очередь, напрямую связана как с ракурсом 
протагониста, так и с тематизацией процесса наблюдения: «смотрел в 
кажущуюся пустоту»43. Важным представляется не только определение 
центральной перспективы – «К. прибыл», «долго стоял К.», но и само 
стремление протагониста «всматриваться» даже в темноте.  «Когда К. 
смотрел на Замок, ему иногда казалось, будто он наблюдает за кем-то, а 
тот сидит спокойно, глядя перед собой <...> чем пристальнее К. 
всматривался туда, тем меньше видел, и тем глубже всё тонуло в 
темноте» (З, 263). Так, представление данного оптического эффекта не 
только способствует созданию символического уровня (недосягаемость 
Замка), но и обладает сенсомоторным действием. Таким образом, способ 
восприятия становится неким «мышлением процесса восприятия»44, а 
физиология последнего неким трансформируемым образом, проявляющим 
как сосредоточенность субъекта, так и сосредоточенность на субъекте 
«смотрящем». 
       В данном произведении мы имеем дело с особым типом 
изобразительной структуры, который заключается в том, что действия 
протагониста часто непосредственно связаны с визуальными 
впечатлениями: «К. снова остановился, как будто так, не на ходу, ему было 
легче судить о том, что он видел» (З, 195). Получается, что, во-первых, 
визуальные впечатления занимают важное место не только в процессе 
«ознакомления» с пространством, но и в процессе познания как таковом. 
Во-вторых, если анализировать продолжение приведённого фрагмента: 
«Но ему помешали. За сельской церковью, где он остановился, <…> стояла 
школа. <…> Оттуда как раз выходили дети с учителем» (З, 195), 
становится ясным, что К. мешает «судить» об увиденном не что иное, как 
новое визуальное впечатление. Следовательно, логика представления 
событий определяется в данном случае взглядом протагониста, иными 
словами, субъективация повествования происходит за счёт централизации 
зрительной перспективы. Означенный тип структуры несёт в себе, на наш 
взгляд,  качественные характеристики кинематографического восприятия, 
для которого процесс вглядывания в происходящее является 
организующим элементом повествования. 
                                                 

43 Кафка Ф. Замок. / Пер. Райт-Ковалёвой Р. // Кафка Ф. Процесс. Замок. Новеллы и 
притчи. Афоризмы. <…>. - М.: НФ «Пушкинская библиотека», 2005. - С. 189.  (В 
дальнейшем роман Ф. Кафки будет цитироваться по этому изданию с указанием в 
скобках сокращения «З» и страниц). 
44 Мерло-Понти М. Видимое и невидимое / Пер. О.Н. Шпарага. - Минск, 2006. - С. 47. 
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    Установка К. всё видеть «своими собственными глазами», а также 
первичность визуальных впечатлений выражается самим протагонистом. 
Последний доверяет, в первую очередь, тому, что он видит. 
Представленная логика подводит к значимой для нашего исследования 
особенности организации фикционального мира данного романа, а именно 
к выводу о том, что вера протагониста в реальность основывается на 
зримости последней. Значимым является также тот факт, что 
повествователь актуализирует положение протагониста в роли 
наблюдателя не только на эпистемическом уровне, закрепляя за последним 
статус персонажа, мнение которого определяется «видимым», но и на 
уровне коммуникативном: «хоть меня немножко раздражает твоя 
внешность» [слова К. в разговоре с Иеремией] (З, 368). 
    Взаимообусловленность содержательной заинтересованности / 
незаинтересованности К. в происходящем находит своё отражение и 
формально, а именно – в ситуациях меньшей концентрации внимания, 
когда описание сцен представлено редуцированно. 
     Осмысление «видимого мира» происходит в процессе визуального 
восприятия, которое становится единственным способом 
самоидентификации. Стремление субъекта утвердить себя в «зримом», 
мотивирует и определяет потребность протагониста не просто 
наблюдать, но и извлекать из происходящего значение, другими словами, 
придавать визуальному образу смысл. 
   Протагонист воспринимает себя через взгляд «другого» - видит не только 
свою способность видеть, но и видит свою способность быть видимым. 
Более того, протагонист стремится наблюдать за тем, как наблюдают за 
ним другие. 
   «Значимость» визуального восприятия подчёркивается за счёт действий 
протагониста, стремящегося к такого рода впечатлениям, иначе говоря, К. 
совершает определённые действия, руководствуясь лишь желанием 
«видеть». Иногда происходит обратная ситуация – протагонист, не желая 
смотреть, не совершает никаких действий: «К. лежал неподвижно, он даже 
не повернулся и, не проявляя никакого интереса, уставился в одну точку» 
(З, 191). Стоит отметить, что в данной ситуации нежелание К. смотреть в 
сторону Шварцера, справляющегося по телефону о статусе землемера, не 
исключает желания протагониста за данным разговором следить. 
Визуальный образ «уставившегося в одну точку» протагониста 
эксплицирует концентрацию последнего на разговоре как таковом. 
   Одна из характерных черт анализируемого произведения заключается в 
ориентации на изображение визуальной динамики, так как романное 
действие описывается, прежде всего, от лица «наблюдающего». 
Любопытно, что «наблюдающий» протагонист провоцирует других 
персонажей романа к наблюдению, обращая внимание последних на 
отдельные детали: «Взгляни, что мне пишет этот господин, - сказал К. и 
сунул письмо ему под нос» (З, 279), или: «К. показал свою руку ребятам. 
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«Смотрите, что со мной сделала злая, хитрая кошка!» (З, 287). Общим в 
приведённых примерах является как вербально выраженная интенция – 
«взгляни», «смотрите», так и заставляющий смотреть жест протагониста. 
   Решающим фактором в становлении образа протагониста зачастую 
выступает степень эмоциональной напряжённости, с которой последний 
следит за наличием/отсутствием внимания со стороны окружающих. Как 
интенсивность взгляда, так и полное отсутствие последнего 
воспринимаются протагонистом напряжённо, приобретая в сознании К. 
статус знаковости. Таким образом, тематизируется не только степень 
воздействия на протагониста взгляда «другого», но и крайняя степень 
«зависимости». Иначе говоря, протагонист находится в состоянии 
постоянной подчиненности постороннему взгляду. Осознание своего 
функционирования в пространстве начинается в момент осознания своей 
видимости. Протагонист выбирает ту или иную возможность дальнейшего 
действия, исходя из «зримых» обстоятельств, при которых решающим 
фактором служит фиксация протагонистом субъекта и качества 
наблюдения. 
    Акцентирование внимания на К. как на объекте зрительного восприятия 
за счёт означивания другого субъекта наблюдения с точки зрения самого 
протагониста централизует перспективу. Таким образом, читатель 
оказывается, с одной стороны, «свидетелем» представленных сцен 
наблюдения, а с другой – их участником. По сути, читатель «становится» 
зрителем в процессе смены «точки зрения», идентифицируясь с 
«видящим» протагонистом в момент означивания «видимости» 
последнего. Внимание фокусируется на протагонисте, физическое и 
психологическое положение которого эксплицируется посредством 
специфики изображения. 
  Следовательно, внимание читателя неизбежно фокусируется на процессе 
восприятия как таковом: «<...> теперь они [крестьяне], приоткрыв отекшие 
губы, то смотрели на него, то не смотрели, иногда их взгляды блуждали по 
сторонам и останавливались где попало, уставившись на какой-нибудь 
предмет» (З, 205). Здесь мы имеем дело с любопытной ситуацией 
взаимодополнительности объекта и субъекта зрения. Сначала представлен 
крупный план крестьян – «приоткрыв отекшие губы», то есть взгляд К. 
концентрируется на объекте, который становится субъектом зрения, так 
как взгляд крестьян уже направлен на К., значимым здесь, однако, служит 
сам переход – в тот момент, когда крестьяне «не смотрят» на протагониста, 
последний продолжает следить за траекторией их взглядов, регистрируя 
наблюдаемый ими объект. Следовательно,  детальное описание процесса 
восприятия вовлекает читателя в «действие наблюдения» за счёт 
объективации перцепции, другими словами, принцип описания – 
чередования точек зрения – приводит к значимому эффекту, а именно: 
«какой-нибудь предмет», на который «уставившись» смотрят крестьяне, 
представляется видимым как другим персонажам, так и протагонисту. 
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Стоит обратить внимание также на тот факт, что сам объект не называется, 
так как объектом описания выступает само визуальное восприятие. 
     Представленный фикциональный мир романа «Замок» Йёрген Кобс 
называет «феноменом сознания К.»45. Развивая данное положение, можно 
допустить, что визуальное восприятие, занимающее центральное место в 
сознании протагониста, является и важнейшим ориентиром в 
фикциональном пространстве. Соответственно, кажется уместным, в 
контексте наших рассуждений, предположить, что логика «изображения» 
означенного фикционального мира строится по «принципу кино». 
Следовательно, описание визуального ряда, как то интерьеров или других 
персонажей несёт в себе черты кинематографической визуальности. 
   Особого внимания заслуживают также встречающиеся в тексте примеры 
акцентирования повествователем влияния освещения на качество 
перцепции: «Тихая женщина, больше похожая на тень в сумеречном 
освещении46 от крохотных окон, к тому же затемнённых занавесками, 
принесла для К. стул и поставила его у самой постели» (З, 232). Так, 
пространство преобразуется, приобретая статус отдельного визуального 
образа. Освещение потенциализирует пространство, способствует 
созданию своего рода «образа-перцепции» или, как в следующем примере, 
«образа-аффекта»: «и сразу везде потухло электричество – для кого оно 
могло светить? – и только наверху, в щелке деревянной галереи, мелькала 
полоска света47, и тут К. показалось, словно с ним порвали всякую связь 
<...>» (З, 269). Примечательным в данном примере представляется степень 
зависимости протагониста от наличия света, однако более значительным 
выступает здесь именно процесс символизации отдельного 
пространственного образа, который действует уже в качестве 
повествовательного элемента. Получается, что освещение несёт в себе 
некий функциональный смысл. Являясь структурирующим элементом, 
освещение выступает одновременно как условием, так и качественным 
элементом восприятия. 
   Анастасия Хакопян, анализируя пространственный дискурс романа 
«Замок», отмечает любопытную ситуацию стирания границы между 
пространством личным и публичным, так как «публичные дела 
улаживаются в приватных помещениях, а приватные ритуалы напротив 
                                                 
45 Kobs J. Kafka. Untersuchungen zu Bewusstsein und Sprache seiner Gestalten. S. 327. 
46 К проблеме «амбивалентности полумрака» в романах  Франца Кафки обращается в 
своей работе Беттина Кютер, полумрак, по-мнению исследовательницы, с одной 
стороны, преобразует предметный мир до неузнаваемости, а с другой – посредством 
бросающихся в глаза световых точек структурирует пространство, наделяя последнее 
особым значением. См.: Küter B. Mehr Raum als sonst: Zum gelebten Raum im Werk Franz 
Kafkas. - Frankfurt am M., 1989. - S. 139. 
47 В оригинале происходит своеобразная метафоризация «взгляда» посредством 
светового образа „<…> und noch oben der Spalt in der Holzgalerie hell blieb und den 
irrenden Blick ein wenig festhielt <…>“. Kafka F. Das Schloß / Hrsg. M. Pasley. - Frankfurt 
a. M., 1983. - S. 169. 
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совершаются в публичных местах»48. Означенная логика проявляет себя и 
в характерном для всех персонажей данного романа вуайеризме. 
«Обитаемое К. пространство превращается в сцену, где он и его сожители 
становятся объектом любопытства (вуайеризма49) школьников».50 
Например: «Утром все они [К., Фрида и помощники] проснулись, только 
когда прибежали первые школьники и с любопытством обступили их 
постели» (З, 285). Следовательно, визуальное восприятие можно понимать 
одновременно как мотив и как мотивацию. В частности, желание 
наблюдать выступает, как представляется, в качестве собственно 
повествовательного элемента, а именно – определяет логику описания 
визуального ряда. Выражаясь точнее, визуализация действует в данном 
случае как структурный элемент повествования. Соответственно, принцип 
построения пространства служит повествовательным целям, а именно –  
суггестивному продуцированию зримых образов. 
       Значимым в пространственной детерминации романа «Замок» является 
парадоксальная особенность стирания границ посредством 
структурирования иного рода «порогов». Окна и двери функционируют в 
произведении не как пространственные сегменты, а прежде всего как 
повествовательные структуры. По мнению Жиля Делёза и Феликса 
Гваттари, пространственные «переходы» в данном романе перестают быть 
частью пространства, представляя собой скорее «порог интенсивности»51. 
Соответственно, означенная интенсивность является уже не 
характеристикой пространства, а качеством повествования. Развивая 
данную идею в анализе логики представления визуального ряда, мы 
приходим к выводу, что наличествующие в тексте упоминания 
определённых «рамок», как то картинной рамы, окна или двери, не только 
суггестируют визуальное восприятие, превращая читателя в зрителя, но и 
действуют как некий конструктивный элемент. Стоит отметить, что дверь 
часто выступает переходом от одной главы к другой, так, например, пятая 
глава оканчивается словами: «К. обернулся: его помощники с неуместным, 
как всегда, служебным рвением сразу после слов К. распахнули  настежь 
обе половинки дверей. К. успел только кивнуть старосте <...> И, увлекая за 
собой помощников, он выбежал из дома, торопливо захлопнув двери» (З, 
245). Следующая, шестая глава начинается уже с нового визуального 
образа, а именно: «У постоялого двора его ждал хозяин» (З, 245). Следует 
обратить внимание на тот факт, что означенная концовка характерна для 
большинства глав. 

                                                 
48 Hacopian A. Kafkas Bett. Von der Metonymie zum räumlichen Diskurs. Diss. - Berlin, 
2005. - S. 50. [перевод мой – Е.Б.] 
49 А. Хакопян использует слово „Schaulust“, которое в данном случае видится 
необходимым понимать  в контексте визуального влечения. 
50 Ebenda. - S. 55. 
51 Deleuze G. Guattari F. Kafka. Für eine kleine Literatur. - Frankfurt am M., 1976. - S. 108. 
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      На первый план выдвигается некое проявление окружающего мира, 
наделяемое в контексте произведения «эстетической функцией» 
(Я.Мукаржовский); осмысление данного проявления определяется «точкой 
зрения», объединяющей отдельные элементы в целое. Отдельные 
визуальные образы взаимодействуют друг с другом,  отсылая к 
повествовательному целому. Способ их фиксации, таким образом, 
функционирует как некое имплицитное правило, регулирующее 
оптическую систему в целом. 
   Заключение содержит в себе наиболее важные итоги проведённого 
исследования. 
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