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205

ВВЕДЕНИЕ
Креолизованные тексты сегодня являются основным
способом представления информации в массовой коммуникации: в СМИ, Интернете, процессе обучения, искусстве.
Поэтому они уже четверть века привлекают внимание исследователей (защищено несколько десятков диссертация,
список которых приведен в приложении). Изучается сочетаемость компонентов креолизованного текста, дается характеристика его составляющим, рассматривается функционирование креолизованных текстов разных жанров.
Многие исследования посвящены изучению прагматического потенциала креолизованных текстов, в некоторых из
них применяется психолингвистический подход. Однако их
основным недостатком является отсутствие верификации:
выводы о воздействии делаются на основании теоретических исследований, без экспериментальной проверки. Среди существующих работ насчитывается менее двух десятков экспериментальных исследований (эксперименты не
всегда ставились с целью обнаружения закономерностей
восприятия креолизованных текстов). Этот факт помогает
выявить основную проблему изучения креолизованных текстов – дедуктивный характер сделанных выводов и заключений.
Проводимые нами в течение четверти века экспериментальные исследования1 показывают, что особенности восприятия креолизованных текстов теоретически могут быть
выведены только в общих чертах. На практике реальное
воздействие конкретного креолизованного текста может
оказаться не таким, как прогнозируется. Это отнюдь не означает невозможность прогнозирования воздействия таких
текстов, а свидетельствует о том, что его закономерности
Общий обзор проведенных исследований в: Вашунина И.В., Нистратов А.А.
Креолизованный текст: обзор экспериментальных исследований // Вопросы
психолингвистики. 2020. №2 (44). С. 28-37.
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значительно сложнее и подлежат установлению эмпирическим путем. Во многих случаях решающим фактором воздействия являются как параметры невербальной составляющей, так и параметры вербальной составляющей или
специфика сочетания составляющих.
Идеальным результатом, к которому должно стремиться
это направление исследований, должно быть обнаружение
закономерностей функционирования креолизованных текстов, базирующееся на составленных перечнях воздействующих параметров, и представляющее данные о вероятности реализации какой-либо закономерности в конкретном
случае. Для этого необходимы масштабные исследования
на разном вербальном и невербальном материале. Актуальность проблемы речевого воздействия с целью достижения кратковременных и устойчивых (длительных) эффектов при формировании сознания человека не вызывает
сомнения: управление поведением современного человека
в социуме осуществляется преимущественно путем создания и функционирования политических мифов, транслируемых при помощи СМИ, где основным средством речевого
воздействия является креолизованный текст.
Основной целью нашего исследования было выявление закономерностей восприятия креолизованных текстов,
состоящих из различных конституентов и обнаружение
возможностей регулирования понимания текстов путем
подбора параметров невербальной части. Исследование
проводилось экспериментальным путем с применением метода семантического дифференциала.
Глава 1 содержит теоретические положения, которые
легли в основу нашей работы. Описываются особенности
смыслового восприятия креолизованных текстов, дается
характеристика креолизованных текстов, приводится критический обзор теорий обучения с помощью креолизованных
текстов, предлагается разработанная в ходе исследования
методика исчисления коэффициента креолизации текста.
7
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Глава 2 представляет результаты экспериментов по восприятию креолизованных текстов. Всего было проведено
семь экспериментов, гипотезы которых формулировались
на основе предшествующих экспериментов. Полностью
представлен весь экспериментальный материал, приводятся результаты обработки данных.
Глава 3 посвящена выводам, которые были сделаны по
результатам обработки экспериментальных данных. Систематическое влияние определенных параметров изображения и вербального текста на отдельные аспекты восприятия
креолизованного текста позволило выявить механизмы интерсемиотического перевода, установить корреляции образов языкового и неязыкового сознания. Приводятся данные
проверки методики исчисления коэффициента креолизации
для различных текстов.
В Главе 4 даются рекомендации по построению креолизованного текста в средствах массовой коммуникации. Описываются возможности визуального представления информации и предлагаются способы регулирования воздействия
текстов с заданными параметрами.
В Приложении представлен список диссертационных исследований, посвященных изучению креолизованных текстов.
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ГЛАВА 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА
1.1. Смысловое восприятие креолизованного текста
Для решения проблемы смыслового восприятия креолизованного текста (КТ) первостепенное значение имеет теоретическое знание (научные категории), которое позволяет
наиболее адекватно описать не только процессы понимания КТ, но и объяснения той реальной действительности,
которая отображена (смоделирована вербальными и невербальными знаками) при помощи КТ.
Этот раздел нашей книги играет роль теоретического
вступления к разделам, где излагаются результаты экспериментальных исследований.
Помещенные здесь сведения можно рассматривать двояко, с одной стороны, это экспериментально верифицированные положения, а, с другой стороны, некоторые из них
носят пока гипотетический характер, естественно, только
еще ждущие верификации в эксперименте.
Наше изложение мы начинаем с анализа допущений, в
рамках которых возможно решение проблемы смыслового
восприятия КТ.
КТ – это знаковое образование – текст, состоящий из вербальной и невербальной (изображение) частей: речевой
цепи и изображения предмета, описанного в этой речевой
цепи. В КТ содержание отображено языковыми знаками в
письменной форме (графемами) и неязыковыми (иконическими) знаками в виде изображений предметов. КТ как
и любой текст – это совокупность речевых действий, при
помощи которых сотрудничающие друг с другом коммуниканты управляют поведением своего партнера для 1) организации общения, которое они развертывают с целью 2)
9
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организации совместной деятельности (СД), являющейся
активностью по непосредственному удовлетворению витальных потребностей, сотрудничающих членов социума
или для создания предпосылок, позволяющих удовлетворить эти потребности. Несколько упрощая представление о
бытовании человека в обществе, можно сказать, что жизнь
человека прежде всего – это совместная деятельность с
другими членами социума или общение с ними с целью организации СД.
Речь членов социума, как и обслуживающее их общение,
естественно, детерминированы СД, т.к. они развертываются ради ее организации и функционирования.
А.Н. Леонтьев дал адекватное для наших целей психологическое определение деятельности: «это единица жизни,
опосредованной психическим отражением, реальная функция которого состоит в том, что оно ориентирует субъекта
в предметном мире» [Леонтьев 2012: 62]. Из этого определения следует, что деятельность человека является инструментом познания предметного мира, который (инструмент)
наделяет познанные предметы не только объективными
качествами; не зависимыми от субъективных позиций человека как исследователя. Дело в том, что потребности человека, побуждающие его деятельность к овладению предметами, удовлетворяющими эти потребностями, придают ей
соответствующий смысл, т.к. все действия, составляющие
деятельность, подчинены необходимости достижения этих
предметов. Иными словами, деятельность как инструмент
познания придает познанным предметам не только объективное значение, но и субъективный смысл.
Исходя из понимания тесной связи деятельности как
формы познавательной активности, с результатами познания, можно сделать вывод, что анализ смыслового восприятия может быть адекватным только в том случае, если
мы будем полагать, что это восприятие осуществляется в
структуре СД как в исходной форме любой деятельности.
10
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Таким образом, помещение процесса смыслового восприятия в структуру СД является первым допущением.
Второе допущение выражено утверждением, что коммуниканты, общающиеся при помощи знаков, должны обладать общностью своих сознаний, которая создается в
результате овладения своей (общей для них) этнической
культурой, становящейся в ходе интериоризации достоянием их сознания в форме образов сознания.
В культурно-исторической школе Л.С. Выготского обосновано положение, согласно которому сознание ребенка формируется в процессе его сотрудничества со взрослым, когда социальные отношения ребенка и взрослого становятся
фактом сознания ребенка: «Мы можем сформулировать
общий генетический закон культурного развития в следующем виде: всякая функция в культурном развитии ребенка
появляется на сцене дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом психологическом, сперва между людьми,
как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как
категория интрапсихическая» [Выготский 1984: 145].
Естественно, что люди одного поколения, прошедшие
инкультурацию, обладают определенной общностью сознаний, обеспечивающей им возможность знакового общения.
А.Н. Леонтьев для вскрытия содержания этой общности
предложил понятие образа мира, который, как и высшие
психические функции у Л.С. Выготского, формируется во
внешней форме, а затем интериоризуется и становится достоянием сознания: «<…> исходно психические функции
носят внешний характер и образуются на основе и в составе внешних предметно-практических (материальных) операций и действий, которые обеспечивают взаимодействия
и взаимосвязи между субъектом и объективным миром»
[Маланов 2010: 162].
В образе мира можно выделить научный образ мира (его
чаще называют научной картиной мира), профессиональный
образ мира (формируется у части этноса, прошедшей про11
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фессиональную подготовку) и обыденный образ мира (формирующийся просто при проживании в конкретном этносе).
С.Д. Смирнов, развивая понятие образа мира, показал,
что знания, содержащиеся в образе мира, обладают устойчивостью и вносятся в каждый акт восприятия в форме гипотез о качествах наблюдаемого объекта [Смирнов 1975].
Современный уровень психологии восприятия [А.Н. Леонтьев 1983; Запорожец 1986; Зинченко 1997] позволяет
построить следующую картину восприятия.
Восприятие характеризуется такой чертой как константность восприятия, которая основывается на способности
человека, опирающегося на свой опыт восприятия, исправлять сенсорные и перцептивные отклонения по принципу
обратной связи: сравнение актуального результата восприятия с образом прогнозируемого результата, основанного
на прошлом опыте субъекта.
В соответствии с принципом предметности деятельности
А.Н. Леонтьева [Леонтьев 2012: 69] восприятие и, следовательно, построение образов восприятия отнесено к предметам реальной действительности, т.е. образ восприятия
формируется во внешней среде «на предмете» с целью его
опознания, и только после формирования этого внешнего
образа он интериоризуется. Сам процесс восприятия распадается на этап сенсорного восприятия и этап перцептивного восприятия (этап перцептивных действий по обработке сенсорных данных).
При анализе этапа сенсорного восприятия различают
задачу опознания объекта при помощи совокупности выделяемых сенсорных данных, обеспечивающих опознание.
После этого совокупность выделенных сенсорных данных
(называемых также «сенсорной массой», «сенсорным откликом», «чувственным образом») сравнивается с сенсорным эталоном.
Сенсорный эталон как совокупность признаков воспринятых ранее подобных объектов формируется из практи12
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ческих нужд той деятельности, в которой развертывается
восприятие как ориентировочная активность: во время Великой Отечественной войны советских летчиков снабжали
альбомами с силуэтами вражеских самолетов.
Перцептивный этап восприятия – это совокупность операций и действий преобразования сенсорных данных. Перцептивные действия содержат ориентировочные действия
и операции, в ходе которых обследуются свойства (отличительные признаки) воспринимаемых объектов. Исходной
базой для этих ознакомительных действий является так называемый «моторный алфавит» движений органов чувств.
Развернутые во времени ориентировочные действия и операция стягиваются в симультанные способы обследования
и опознания [Маланов 2010: 155].
Результатом перцептивной обработки сенсорных данных
является образ восприятия конкретного объекта после того,
как он будет отождествлен с образами воспоминания подобных предметов, т.е. образами, выступающими в качестве
перцептивного эталона, если, естественно, такой образ присутствует в сознании наблюдателя. Следовательно, субъект
восприятия может опознать только тот объект, для опознания которого он обладает перцептивными эталонами.
В противном случае это опознание будет сопровождаться различными ограничениями, которые делают результаты
восприятия приблизительными.
Теперь мы приступаем к изложению представлений о
процессе смыслового восприятия КТ, некоторая часть этих
представлений носит пока гипотетический характер и ждет,
как мы уже упоминали, экспериментальной верификации.
КТ, как мы помним, это текст, состоящий из вербальных
и невербальных знаков, главное различие этих знаков не в
их психической модальности – в случае с письменным текстом оба вида знаков воспринимаются органами зрения – а
в степени «аналоговости»: невербальные знаки – это знаки-копии, аналоговым способом отображающие объекты, а
13
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вербальные знаки – это условные культурные предметы, не
имеющие никакого подобия с отражаемыми объектами.
Из исследований по восприятию плаката известно, что
непроизвольное внимание наблюдателя в первую очередь
привлекают иконические знаки (изображения) [Кудин 1987].
Воспринимаемое изображение фиксируется на сетчатке
глаза в виде сенсорной массы (сенсорного отклика), которая обрабатывается (сравнивается) при помощи сенсорных
эталонов, затем опознанный объект обрабатывается при
помощи перцептивных эталонов, в роли которых выступают
образы воспоминания, сформированные ранее субъектом
восприятия и хранящиеся сейчас в его сознании. Есть основание полагать, что в трудных случаях восприятия перцептивным эталоном может быть слово, называющее воспринимаемый объект.
Восприятие вербальной части может быть описано по
той же схеме, хотя оно имеет более сложный характер.
Письменные (как и устные) языковые знаки воспринимаются сперва как обычные культурные предметы (т.е.
предметы, изготовленные людьми), проходя опознание на
сенсорном и перцептивном этапах. Только после опознания тела языкового знака, т.е. его субстанции, реципиент
речевого сообщения, в структуре которого осуществляется
восприятие тела знака, может вызвать из своего сознания
знания, ассоциированные с опознанным телом языкового
знака. Это происходит, естественно, лишь в тех случаях,
когда такая ассоциация хранится в сознании реципиента. В
случае, если такая ассоциация существует в сознании реципиента в форме значительного образа сознания, то этот
образ вступает в отношения подобия или оппозитивности
(в той или иной степени) с ранее воспринятым иконическим (невербальным) знаком, существующим в составе КТ.
Нельзя исключить также мысль, что зрительные образы одного и того же объекта, сформированные невербальным и
вербальным путем, служат перцептивными эталонами друг
14
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для друга в условиях конгруэнтной дополнительности, т.к.
вербальная и невербальная части КТ воспринимаются одновременно: по крайней мере это касается восприятие плаката, где айтрекинг показал, что взгляд наблюдателя многократно скользит по плакату, переходя от ярких фрагментов
к менее ярким [Кудин 1987].

Рис. 1. Смысловое восприятие КТ
В заключение нужно напомнить, что КТ – это объект не
просто наблюдения, где воспринимаются иконические знаки предметов, а объект, содержащий и графические знаки,
репрезентирующие устные знаки, указывающие, в свою
очередь, на другие предметы, ассоциированные с ними.
1.2. Обзор теорий обучения с помощью
мультимедийных средств
Современный мир быстро меняется, и образование меняется вслед за ним. Появляются новые инструменты работы со студентами, новые формы обучения, в том числе
15
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активно начинают использоваться мультимедийные материалы, по своей сути, представляющие из себя один из видов КТ. Именно поэтому необходимо более активно изучать
данную область.
В данном разделе речь пойдет о теории обучения при помощи мультимедийных средств Ричарда Мейера, психолога, работающего в Калифорнийском университете.
Фундаментальная гипотеза, лежащая в основе исследований обучения при помощи мультимедийных средств,
заключается в том, что, осмыслив механизмы обработки
информации, можно задействовать их в обучении, тем самым повысив его продуктивность. В данной статье будет
рассматриваться когнитивная теория мультимедийного обучения Р. Мейера. Суть данной теории заключается в том,
что «люди лучше обучаются при помощи текста и изображений, чем при помощи только текста» [Mayer 2001: 47].
Автор объясняет данный факт тем, что система обработки
задействует два канала: визуальный/графический или слуховой/вербальный; каждый канал имеет ограниченную пропускную способность; обучение предполагает координацию
когнитивных процессов. В рамках когнитивной теории мультимедийного обучения выделяются пять когнитивных процессов: выбор соответствующих слов из представленного
текста (как устного, так и письменного), выбор соответствующих изображений из представленных иллюстраций, создание связного высказывания из выбранных слов, создание единой картины из выбранных изображений, а также
интеграция графических и вербальных образов в систему
имеющихся знаний. Таким образом, по мнению Мейера, при
создании учебных мультимедийных материалов важно учитывать особенности данного механизма.
Почему важно изучать теоретические аспекты обучения
при помощи мультимедийных средств? На протяжении тысяч лет обучение велось при помощи устной речи, а затем,
когда появились новые технологии, обучение стало проис16
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ходить при помощи письменной речи. Сегодня, благодаря
техническому прогрессу, появляются новые формы обучения, в том числе обучение при помощи компьютерных
технологий и мультимедиа, т.е. человечество постепенно
переходит от вербальных текстов к креолизованным, сочетающим вербальные и невербальные компоненты. Тем не
менее, если добавить к тексту абсолютно любое изображение, то результаты обучающихся вряд ли улучшатся, т.е. не
все мультимедийные элементы одинаково полезны. Чтобы
понимать механизм влияния мультимедийных средств, входящих в состав КТ, далее будут описываться теоретические
основы данного процесса.
Фундаментальная гипотеза, из которой исходят исследователи мультимедийного обучения, заключается в том,
что в преподавании следует задействовать мультимедийные элементы, однако их необходимо подбирать, учитывая
особенности функционирования сознания. Исследованием
данных особенностей занимается Ричард Мейер, автор
когнитивной теории мультимедийного обучения, положения которой необходимо учитывать при разработке мультимедийных учебных пособий [Mayer 2001, 2002, 2003a;
Mayer 2003c]. Мультимедийные учебные материалы бывают представлены на разных носителях: бумажном (например, книги, газеты или журналы) или электронном. Их вербальная часть может быть как письменной, так и устной, в
то время как невербальная бывает статической (иллюстрации и фотографии) или динамической (анимация и видеозаписи).
Создавая когнитивную теорию обучения при помощи
мультимедийных средств, Р. Мейер пытался описать психологические особенности механизма обучения, основываясь
на данных экспериментальных исследований (напр., [Mayer
2001; Mayer 2002; Mayer 2003a; Mayer 2003c]), а также используя для их толкования данные когнитивных наук (напр.,
[Bransford 1999; Lambert 1998; Mayer 2003b]).
17
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Когнитивная теория мультимедийного обучения Р. Мейера соответствует четырем основным критериям: теоретическая достоверность – данная теория не противоречит данным когнитивных наук; проверяемость – используя
данную теорию, можно делать прогнозы, верифицируемые
в ходе экспериментального исследования; эмпирическая
достоверность – рассматриваемая теория не противоречит данным эмпирических исследований мультимедийного
обучения; применимость – она имеет прикладной характер:
позволяет улучшить мультимедийные учебные материалы.
По мнению Р. Мейера, создатель учебного пособия принимает (осознанное или неосознанное) решение о том,
каким будет мультимедийное сообщение, исходя из своих
представлений о том, какие именно механизмы лежат в основе обучения, т.е. как происходит обработка информации
сознанием. Например, создатель учебных материалов может исходить из того, что ученики задействуют только один
канал восприятия, и тогда он создает текст, состоящий из
письменной вербальной части и изображений, например,
текст, сопровождающийся картинками. Он допускает, что
сознание воспринимает все стимулы одинаково, вне зависимости от их типа, т.е. оно обрабатывает информацию в
чистом виде. Кроме того, создатель учебного пособия включает в него большой объем информации, т.е. исходит из
предположения о том, что ученики обладают неограниченным объемом рабочей памяти. В-третьих, он полагает, что
студенты способны одновременно воспринимать большое
количество не связанных друг с другом фрагментов информации, т.е. сравнивает человеческую память с диском, на
который нужно записать как больше информации. Кроме
того, учащиеся не получают инструкции по работе с представленной информацией, т.е. она обрабатывается их сознанием автоматически.
Р. Мейер выступает против представленной выше одноканальной концепции обработки информации, посколь18

Теоретические основания исследования креолизованного текста

ку она противоречит эмпирическим данным, полученным
в ходе исследований когнитивных психологов [Bransford
1999; Lambert 1998; Mayer 2003a]. По мнению Р. Мейера,
когнитивная теория обучения исходит из трех положений:
люди задействуют два канала восприятия информации, усваивают ограниченный объем поступающей информации, а
также, что обработка информации происходит не в фоновом режиме, а предполагает совершение индивидом активных действий. Рассмотрим каждый из них подробнее.
Р. Мейер полагает, что человек воспринимает визуальные
и аудиальные стимулы, задействуя разные каналы обработки информации. Концепция отдельных каналов обработки
информации существует в рамках когнитивной психологии
давно и в настоящее время наиболее активно разрабатывается в рамках теории двойного кодирования А. Пэйвио
[Clark 1991; Paivio 1986] и модели рабочей памяти А. Бэддели [Baddeley 1996; Baddeley 1999].
Второе положение заключается в том, что объем информации, поступающей из каждого канала, которую может обработать сознание ограничен. Воспринимая иллюстрацию
или видеоролик, учащийся хранит в рабочей памяти только несколько образов, отражающих наиболее релевантную
информацию (например, образ движущихся элементов изображения), а не точную его копию. При восприятии вербального текста, учащийся может удерживать в рабочей памяти
только несколько ключевых слов, отражая лишь часть воспринимаемого текста. Концепция ограничений в работе сознания исследуется довольно долго, и сейчас на ее основе
созданы теория рабочей памяти А. Бэддели [Baddeley 1986;
Baddvley 1999] и теория когнитивной нагрузки Р. Чендлера и
Дж. Суэллера [Chandler 1991; Sweller 1999].
Третье положение теории Р. Мейера: чтобы создать образы сознания, люди должны совершать активные действия, обрабатывая получаемые данные. Данные действия
включают в себя распределение внимания, организацию
19
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входящей информации и интеграцию входящей информации в систему имеющихся знаний. По мнению Р. Мейера,
сознание учащегося обрабатывает поступающую релевантную информацию, после чего создает на ее основе образ
сознания, называемый автором ментальной моделью. Данное положение противоречит представлениям о памяти,
сложившимся в когнитивных науках, однако, автор теории,
сам того не осознавая, подтверждает теорию деятельности
А.Н. Леонтьева, говоря, что сознание формируется в ходе
предметной деятельности. Как известно, по мнению Леонтьева, сознание людей формируется в ходе совместной
деятельности, направленной на предмет, т.е. не сознание
формирует деятельность, а, наоборот, деятельность определяет сознание, что можно увидеть в работах Мейера.
Обучение с использованием мультимедийных средств
включает в себя пять когнитивных процессов:
– выбор соответствующих слов (или обработка сообщения в вербальной рабочей памяти);
– выбор соответствующих изображений для обработки в
визуальной рабочей памяти;
– создание вербальных образов выбранных слов;
– создание невербальных образов выбранных изображений;
– объединение образов слов и изображений, а также комбинирование их с фоновыми знаниями.
Данные процессы происходят каждый раз в разном порядке, тем не менее, в ходе обучения с задействованием
мультимедиа в сознании студента происходят все вышеперечисленные процедуры.
Указанные выше когнитивные процессы происходят не
однократно, а повторяются в течение всего процесса восприятия мультимодального текста. Р. Мейер полагает, что
текст воспринимается не целиком, а сегмент за сегментом.
Например, учащиеся выбирают ключевые слова и изображения из первой части текста и первых нескольких секунд
видео, после чего ранжируют и объединяют их, а затем те
20

Теоретические основания исследования креолизованного текста

же самые процессы повторяются при работе со следующим
сегментом и т.д.
Что касается других теорий в рамках когнитивных наук,
позволяющих объяснить восприятие информации, следует
упомянуть некоторые из них далее.
Например, можно сравнить теорию Мейера с теорией
когнитивной нагрузки Дж. Суэллера [Sweller 1999; Sweller
2003]. Подобно когнитивной теории мультимедийного обучения, в рамках теории когнитивной нагрузки Дж. Суэллера
говорится о задействовании отдельных каналов для работы
со слуховым и визуальным материалом [Sweller 1999: 138]
и утверждается, что человек удерживает несколько элементов воспринимаемого текста в рабочей памяти [Sweller
1999: 4]. Автор теории когнитивной нагрузки подробно описывает ограничения, связанные с объемом рабочей памяти,
и приходит к выводам о том, каким образом стоит оптимизировать учебные процессы. Однако, в отличие от теории Р.
Мейера, в теории Дж. Суэллера не рассматриваются виды
процессов обработки информации, задействованных в обучении при помощи мультимедийных средств.
Кроме того, нельзя не упомянуть об интегративной модели понимания текста и изображений У. Шнотца и М. Баннерта [Schnotz 2003]. В рамках данной теории также говорится
о двух каналах восприятия информации, но в отличие от
когнитивной теории обучения при помощи мультимедийных
средств не описываются ограничения восприятия. В рамках
данной модели описываются все те же когнитивные процессы, однако классификация авторов несколько отличается
от классификации, используемой Р. Мейером.
Таким образом, когнитивная теория обучения при помощи мультимедийных средств не противоречит другим когнитивным теориям, а также в значительной мере пересекается с ними.
Подводя итог, можно сказать, что Р. Мейер исследует
прикладные аспекты когнитивных наук, а именно примене21

Глава 1.

ние теорий о функционировании сознания в педагогической
практике. В противовес устоявшейся теории обучения, в
рамках которой предполагается, что учащиеся принимают
информацию, используя один канал, причем пропускная
способность этого канала не ограничена. Мейер описывает
работу сознания в рамках разработанной им когнитивной
теории обучения, основанной на предположениях о том, как
функционирует сознание: оно представляет собой двухканальную активную систему обработки информации с ограниченными возможностями.
Необходимо отметить, что несмотря на то, что автор теории опирается на весьма спорные подходы, применяемые
в рамках когнитивных наук, сторонники которых активно
пользуются компьютерной метафорой, значительно искажая и упрощая устройство сознания, Р. Мейер учитывает на
экспериментальные данные, а также на собственный опыт
практической работы, благодаря чему его выводы частично
пересекаются с данными отечественной психологии. Кроме
того, нельзя недооценивать последние разработки в рамках
других, смежных с психолингвистикой наук, т.к. полученные
в ходе таких исследований данные могут подтверждать или
дополнять психологические теории, а также дают пищу для
размышлений и открывают перед психологами и лингвистами новые перспективные предметы изучения.
В качестве критических замечаний могут быть высказаны следующие соображения: когнитивная теория обучения
Р. Мейера сформирована в рамках информационного подхода, представления которого лежат также в основании теории когнитивной психологии. В рамках данного подхода,
исследователь оперирует понятиями «сигнальный код», «кодирование» - «декодирование», «передача информации» –
«получение информации», игнорируя тот факт, что данный
код – это только тела языковых знаков, цепочка которых, т.е.
речевая цепочка, не имеет никакого содержания. Передача
сигналов как средства регулирования поведения управляе22
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мых объектов адекватна только в неживых системах.
Передача речевых сообщений от человека к человеку
предполагает, что в самом речевом сообщении, содержащем только тела языковых знаков, нет никакого содержания: оно формируется реципиентом в ходе ориентировочного психического процесса, запускаемого восприятием
речевой цепи.
Ориентировка Р. Мейера на когнитивную психологию с ее
информационным подходом ставит под сомнение многие
положения его теории.
1.3. Характеристика креолизованных текстов
Называя текст «креолизованным», мы констатируем наличие в его составе составляющих разных знаковых систем,
образующих неразрывное единство, сплав. Креолизованные/ поликодовые тексты можно классифицировать по различным критериям: первые (по времени создания) служащие
базой для многих работ классификации [Анисимова 2003;
Большиянова 1986; Головина 1986; Пойманова 1997; Сазонов, Шошников 1974; Чаплыгина 2002; Bock 1983; Sauerbier
1978] получают дальнейшее развитие в трудах исследователей креолизованных/ поликодовых текстов (И.М. Белякова, Л.С. Большаковой, Ю.В. Варламовой; Ю.О. Веревкиной,
М.М. Донской, И.А. Кольцова, О.В. Овчинниковой, Т.Г. Орловой, П.А. Пименова, Т.Ф. Семьян, Н.В. Чумичевой, Л.Ф. Шарафутдиновой, М.Б. Шинкаренковой).
На восприятие КТ влияют характеристики содержательной и формальной сторон его составляющих, в нашем случае вербальной и визуальной. Оценка КТ реципиентами в
принципе может определяться следующими параметрами:
– Содержательной стороной вербального текста, в которую входят:
а) объект описания;
б) сюжет.
23
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– Формальной стороной вербального текста, к которой
относятся стиль текста и его лингвистические особенности.
– Содержательной стороной изображения, в которую
входят:
а) объект изображения;
б) сюжет.
– Формальной стороной изображения, к которой относятся стиль изображения и его формальные особенности.
Все эти параметры могут в различной степени соответствовать один другому, иметь разный «удельный вес» в
конструировании общего смысла КТ.
По происхождению можно выделить два вида креолизованных текстов: естественные и искусственные.
Для естественных КТ креолизация является неотъемлемым свойством. Так, например, тембр голоса, громкость,
интонация неизбежно входят в состав устного высказывания. Искусственные креолизованные тексты создаются человеком специально, с какой-то целью (например, иллюстрирование вербального текста, создание песни – музыки
к тексту).
В этих двух видах креолизованных текстов мы имеем
дело с разными формами функционирования языкового
сознания.
Основным механизмом создания естественных КТ является синестезия (понимаемая как «возможное внутреннее
слияние» – [Зинченко 1997: 41]), когда автор текста эксплицирует (овнешняет) образ/ы своего сознания средствами
разных модальностей, пытаясь наиболее полно выразить
содержание сознания. Как естественные креолизованные
тексты могут рассматриваться спонтанные устные высказывания и стандартные письменные тексты.
Кроме эксплицированных результатов действия синестезии, в состав естественных текстов могут входить эпифеномены, явления, которые необходимо сопровождают
текст, но не являются овнешнением образов сознания. В
24
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качестве примера можно привести тембр голоса, являющийся врожденной характеристикой человека, слабо подлежащей изменению. Такими же эпифеноменами являются
индивидуальный почерк человека, некоторые особенности
его естественной мимики. Эти характеристики могут по-разному соотноситься с той «частью» КТ, которая создана на
основе синестезии.
Такие сопутствующие явления могут быть отличены от
овнешнений образов сознания только с точки зрения их
происхождения. Рассматривая функционирование эпифеноменов, нужно отметить их принципиальную неотличимость от компонентов другой природы. Все составляющие
КТ в силу возможностей своей модальности участвуют в
создании его содержания.
Подобные эпифеномены являются, по сути, характеристикой адресата, а не речевого продукта, характеристикой которого они являются по факту. Это не значит, что
они всегда являются неосознаваемыми. Человек не может
устранить/ изменить свой тембр голоса или почерк, однако
он может отказаться, например, исполнять песню, считая,
что у него «не такой» голос, или попросить кого-то другого
написать поздравительную открытку, считая, что у него «не
такой» почерк. Именно эти негативные явления свидетельствуют о работе языкового сознания: человек соотносит
данные ему природой свойства с содержанием / смыслом
текста и приходит к выводу об их несовместимости, противоречии или противоположности. Глубина осознания несоответствия может быть различной: от максимально возможной точной характеристики («у меня слишком грубый
голос, чтобы петь такую нежную песню») до простого факта
осознания («это не для меня»). В любом случае здесь налицо функционирование языкового сознания.
По компонентному составу среди естественных КТ можно выделить тексты, которые содержат только обязательные компоненты (среди которых могут быть и эпифено25
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мены), например, характеристики голоса, интонации для
устных текстов, и тексты, которые имеют факультативные
компоненты, например, жестикуляцию.
Обязательные компоненты могут находиться в сильной
или слабой позиции. Термины «сильная позиция», «слабая
позиция» взяты нами из фонологии, где под позицией понимаются условия, определяющие реализацию фонемы
(всех ее дистинктивных признаков). Мы соответственно будем считать позицию сильной, если КТ создается в таких
условиях, где необходимо наличие именно таких характеристик.
В слабой же позиции определенные характеристики не
играют роли в создании КТ и не являются значимыми для
реализации его функции. Например, громкость – необходимая характеристика устного высказывания, а шрифт – печатного текста. Однако мы можем их как бы не замечать,
когда человек говорит с «нормальной» громкостью и набирает текст «обычным» шрифтом. В этом случае налицо
слабая позиция обязательного компонента.
Можно представить себе случаи, когда именно эта обычность будет неуместна, тогда мы говорим о сильной позиции. Например, поздравления с различными радостными
событиями принято набирать декоративным шрифтом с
различными добавками-украшениями (см. Рис. 2). Часто
имитируется рукописный шрифт, создающий эффект личностности обращения. Напечатанный нейтральным шрифтом текст в таком случае воспринимается как холодный,
равнодушный (см. Рис. 3), что близко к нарушению коммуникативной нормы. Как «нормальный» (в наше время технических возможностей) видится текст на Рис. 2. Текст в
оформлении как на Рис. 3 рассматривается не отклоняющимся от нормы только в случае учета невозможности его
«соответствующего» оформления: например, видится как
текст из СМС, то есть, приобретает дополнительные характеристики.
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Рис. 2.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Во всем всегда везения,
В делах большой удачи!
И рядом тех, кто любит.
Кто очень много значит!
Рис. 3.
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Использование обязательных компонентов в слабой позиции автоматизировано, проходит без работы сознания.
Участие таких компонентов в создании общего содержания
КТ практически неощутимо, и креолизованность текста незаметна. В качестве примера можно привести страницу текста
научного издания, где признаки шрифта как будто не имеют
значения (находятся в слабой позиции). Однако на самом
деле признаки шрифта и в этой ситуации в принципе имеют значение, что легко доказать, набрав научный текст любым «несоответствующим» шрифтом (например, Мистраль,
Algerian, Blackadder и т.п.), например на Рис. 4 представлено начало этого абзаца в наборе шрифтом Мистраль. Такой
текст вызовет недоумение со стороны реципиентов, то есть,
в этом случае налицо работа языкового сознания.
Использование обязательных компонентов в слабой позиции автоматизировано, проходит без работы сознания. Участие таких компонентов в создании
общего содержания КТ практически неощутимо, и креолизованность текста
незаметна. В качестве примера можно привести страницу текста научного
издания, где признаки шрифта как будто не имеют значения (находятся в
слабой позиции).
Рис. 4.
«Видимость» для реципиента составляющих КТ зависит
от соотношения их содержания. Незаметными являются
те компоненты КТ, содержание которых находится в отношениях максимального соответствия (перекрещивания) с
содержанием вербального текста. Содержание вербального текста обычно имеет значительно больший объем, чем
содержание обязательных компонентов, поэтому можно говорить о перекрещивании всего объема содержания обязательного компонента и части содержания вербального текста. Например, характеристики шрифта Times New Roman
«нейтральный», шрифта Arial «деловой» пересекаются с
такими же характеристиками вербального текста, как бы
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сливаются с ними и становятся незаметными (как, например, в тексте этой работы).
В сильной позиции компонент может использоваться
ситуативно, в связи с внешними обстоятельствами (громкий крик или сообщение крупным шрифтом, адресованные
далеко стоящему человеку) и часто неосознанно. А может
использоваться с определенной целью осознанно: например, выделение голосом, интонацией, шрифтом важных
мест сообщения. Например, в рекламе часто используется
«фирменные» шрифт и цвет, чтобы наглядно показать, как
выглядит фирменная марка и облегчить ее запоминание и
узнавание. Например, на Рис. 5 кроме фирменного названия «Никола» свою лепту в представление продукта вносит
и цветовая гамма: шрифт и тон выполнены в фирменных
цветах.

Рис. 5.
Работу сознания можно найти при использовании обязательных компонентов в сильной позиции, не обусловленном внешними обстоятельствами.
Говоря о сильной и слабой позиции, мы обычно имеем в
виду позицию тех компонентов КТ, которые сопровождают
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вербальный текст. При этом имеется в виду, что сам этот
текст всегда находится в сильной позиции, то есть для реализации функции важно содержание речевого сообщения.
Однако в отдельных случаях вербальный текст стоит в слабой позиции. Их можно встретить при формализованном
этикетном общении: формальные поздравления, соболезнования и пр. Сам вербальный текст здесь практически не
важен, а невербальные средства могут находиться в сильной позиции. Можно поздравлять без слов, просто пожимая
руку, обнимая, благодарить кивком – и это незначительно
изменит ситуацию (если сравнивать ее с теми же действиями со словами «поздравляю», «спасибо» и т.п.), возможно,
сделает ее более неформальной.
Такие ситуации почти невозможны, если КТ состоит из
вербальной и иконической составляющих, потому что если
в случае слухового восприятия реципиент может практически «прослушать» сами слова, уловив в основном интонацию, мимику, кинесику (например, при соболезновании), то
зафиксированный на носителе текст всегда перед глазами.
С другой стороны, например, при благодарности, поздравлении важны мимика и кинесика. Одни и те же формальные слова, сказанные с различным выражением лица,
жестами, дистанцией, могут иметь различные (вплоть до
противоположных) значения: от искренней радости и участия до неприятия и презрения. Опять же, слуховая модальность восприятия представляет больше возможностей для
конструирования сложных смыслов. Но можно представить
себе и КТ, рассчитанный на визуальное восприятие (Рис. 6)

С ДНЕМ РОЖД

ЕНИЯ …

Рис.6.
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Если в таких ситуациях невербальные компоненты коммуникации играют большую роль для конституирования
содержания сообщения (например, несут информацию,
противоположную или противоречащую информации вербального текста), то налицо работа языкового сознания.
Человек осознает недостаточность (непригодность) содержания языковых единиц для того, что он хочет сказать, и
добавляет неязыковые средства. То есть, определяющим
фактором для того, в какой позиции стоит компонент КТ, является его значимость для реализации текстовой функции.
Очевидно, что паралингвистические средства имеют
довольно размытое содержание и могут восприниматься
реципиентами по-разному в зависимости от того, что они
увидели/ услышали. В связи с этим может возникать недопонимание, когда адресант слышит то, что не заложено адресатом (часто встречается у мнительных людей). В
случае визуального преставления разные трактовки текста
приводят к конструированию различного смысла сообщения. Например, дополнительная по отношению к вербальной информация на рис. 5 может пониматься как намек на
уходящие годы, на уменьшение количества оставшихся лет,
на расставание, разлуку, отъезд и т.д. КТ, обладающий таким соотношением вербальной и невербальной составляющих, мыслим только как дискурс, то есть в определенной
ситуации, контексте, с учетом характеристик участников
коммуникации.
Наличие факультативных компонентов обычно говорит
о работе языкового сознания. Человек, эксплицирующий
содержание своего неязыкового сознания, определяет недостаточность обязательных компонентов для его выражения и привлекает дополнительные составляющие. При
этом важно отметить, что необходимость дополнительной
экспликации содержания неязыкового сознания всегда
субъективна. А объективной она может как быть, так и не
быть.
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Примером первого случая может служить улыбка при
поздравлении (или хотя бы доброжелательное выражение
лица), что необходимо в этой ситуации, отсутствие такой
мимики может быть помехой коммуникации (адресат не воспримет/ неправильно воспримет поздравление). Сюда же
можно отнести соответствующее случаю оформление текстов этикетных жанров (например, оформление поздравления на Рис. 2).
Второй случай можно проиллюстрировать ситуацией,
когда вбегает человек и начинает очень эмоционально,
громко, размахивая руками, рассказывать о чем-то (что, вероятно, случилось только что и поразило адресанта). Необходимость использования именно таких жестов, мимики,
громкости голоса субъективна, она определяется эмоциональным состоянием человека. Объективной необходимости в таком употреблении обычно нет, более того, чересчур
эмоциональное повествование является помехой коммуникации. И адресаты говорят: «Ну что ты машешь руками, не
кричи, мы ничего не поняли». В самом общем виде можно
сказать, что нередки подобные случаи, когда нет объективной необходимости выражения адресантом эмоциональности невербальными средствами. Это же относится и к
неуместному украшению текста. Постоянно сталкиваясь с
презентациями студентов, преподаватели часто отмечают
излишне декоративное оформление слайдов: излишние
цветовые выделения, фон, орнамент.
Деление компонентов на обязательные и факультативные условно. Оно действует только в рамках целого КТ.
Если экспрессивная жестикуляция в большинстве случаев
должна считаться дополнительным компонентом, то жест
рукой, сопровождающий фразу «Вам туда», будет компонентом обязательным, так как его отсутствие не позволит
создать осмысленный текст.
Естественные креолизованные тексты обычно принадлежат одному автору, именно он определяет общий облик КТ.
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Это работа индивидуального языкового сознания.
Искусственные креолизованные тексты являются синтезом (макро)компонентов, которые могут существовать по
отдельности. Это тексты различных видов искусств (песни,
театра, кино), рекламы, иллюстрированные вербальные
тексты. Наличие всех макрокомпонентов искусственных
КТ является обязательным. Однако эта облигаторность несколько иная, чем у естественных текстов. У естественных
текстов мы наблюдаем функциональную облигаторность,
когда обязательные компоненты существуют в качестве
членов функциональных единств: звучащее слово – тембр –
интонация; графема – шрифт – расположение на странице.
Облигаторность искусственных текстов сущностная. Компоненты могут существовать сами по себе, но исключение одного компонента полностью разрушает КТ и оставляет два/
несколько отдельных компонентов-«текстов»: музыку без
танца, слова без музыки, рисунок без текста и т.п. При этом
объект меняет свою сущность: из песни становится стихотворением, из рекламы – картинкой и т.п.
Музыкальное произведение, исполняемое музыкантом,
по сути, тоже является искусственным КТ. Искусственным,
потому что создается специально и осознанно (случаи записи того, что спонтанно «пришло в голову», редки), а креолизованным, так как в нем присутствуют особенности звучания конкретных инструментов, манера исполнителей и
дирижера. Однако уровень музыкальной культуры большой
части общества не позволяет видеть эти особенности. Поэтому являясь по сути КТ, музыкальное произведение для
многих людей таким не является, то есть в конструировании
его содержания не участвуют такие компоненты, как манера
исполнителя и пр. И креолизованность музыкального текста
в таком случае не постигается реципиентом. Подобное соображение можно привести и в отношении изобразительного искусства, а также кинестетических искусств (танец, пантомима). Все их можно условно рассматривать как простые
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искусственные тексты. Тот факт, что такие тексты на самом
деле являются креолизованными, доказывает, например,
выбор слушателями исполнителя, который, как им кажется, лучше других исполняет музыкальное произведение.
На самом деле предпочтение определенного исполнителя
произведения – это эффект от креолизации этого произведения. Добавляя свою манеру исполнения, то, что называют мастерством, исполнитель креолизует текст – меняет его
содержание определенным образом, что находит положительный отклик у слушателей.
Искусственные КТ являются сложными образованиями,
макрокомпоненты которых состоят из простых искусственных и псевдоестественных текстов. Тексты в составе искусственных КТ мы называем псевдоестественными, поскольку использование естественных текстов в этом случае
невозможно. Любой диалог из спектакля или фильма, любое движение, любой текст будет специально сконструированными (возможно, на основе механизма синестезии), а
не спонтанным результатом действия синестезии. Все эти
тексты создаются осознанно. Количество эпифеноменов в
них стремится к нулю. Тембр голоса, например, будет таким
же компонентом искусственного КТ, как и громкость, так как
при создании произведения подбирается «носитель» соответствующего тембра.
Если КТ имеет в качестве одного из компонентов вербальный текст, то налицо работа языкового сознания. Для
создания синтетического феномена автор должен соотносить явления одной модальности с явлениями другой, переводить с «языка» на «язык». А в этом процессе бывает
задействовано сознание [Мамардашвили 1997: 39].
Компоненты искусственных креолизованных текстов
обычно принадлежат нескольким авторам (хотя могут и одному): вербальный текст – одному, музыка – другому, танец
– третьему и т.д. Но как КТ он имеет одного автора (хотя
возможны, конечно, творческие союзы). Автором является
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тот, кто создает сам КТ или завершает процесс его создания. При иллюстрировании текста автором КТ является
художник, так как до его работы КТ вообще не существовало. Художник, создающий КТ путем изготовления рисунка-иллюстрации, должен сначала воспринять вербальный
текст и на основе этого восприятия сформировать образы
неязыкового сознания, отображающие предметы и явления
реальной действительности, и только затем при помощи
графических или живописных средств овнешнить эти образы неязыкового сознания. Иначе говоря, художник, восприняв вербальный текст, формирует образы неязыкового
сознания, овнешняемые в данном случае неязыковыми
средствами. Реципиент КТ, созданного художником-иллюстратором, будет действовать как художник, воспринимающий вербальный текст и формирующий на основе этого
восприятия образы неязыкового сознания, но в условиях
ограничения, накладываемого иллюстрацией художника.
При создании фильма автором является режиссер, который
из множества КТ (сцен, диалогов, песен и пр.) создает единый текст – фильм.
При восприятии КТ мы имеем дело с результатом работы
сознания автора КТ, который, переработав материал макрокомпонентов, создает единое целое. Сразу же оговоримся,
что имеет смысл исследовать творчество только «добросовестных» иллюстраторов, которые действительно способны создать КТ, представляющий собой сплав вербальной
и невербальных составляющих. В настоящее время много
работ, которые выполнены не только «без души», но и без
знания иллюстрируемого текста (см., например, форум иллюстраторов http:/illustrators.ru/post/sootvetstvie-illustratsiytekstu-knigi).
Знание механизмов иллюстрирования объясняет, почему
особой ценностью обладают иллюстрации авторов к своим
произведениям. В этом случае для автора-иллюстратора
нет необходимости воспринимать чужой текст и создавать
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свои образы сознания, переносимые затем на бумагу. В
его сознании существует целостный образ описанного им
в произведении и находящий выражение на бумаге. Протекание процесса в аспекте одновременности разномодального овнешнения вряд ли подлежит контролю (если только
по описаниям самого автора). Однако очевидно основное
отличие иллюстраций автора-иллюстратора от иллюстраций художника-иллюстратора: первый овнешяет свои образы сознания и в вебальном тексте и в иллюстрации, а
второй овнешняет в иллюстрации свои образы сознания,
сформировавшиеся при восприятии вербального текста,
представляющего чужие образы сознания. Поэтому творчество автора вербального текста – иллюстратора можно
рассматривать как разномодальное овнешнение некоторых
образов своего сознания. А творчество иллюстратора – как
представление в визуальной модальности образов своего
сознания, возникших при интерпретации овнешнения образов чужого сознания.
Говоря о соединении компонентов КТ в единое целое, необходимо определить, как может соотноситься информация
составляющих КТ. В качестве примера мы рассматриваем
КТ, в состав которого входит вербальный текст и иллюстрация. Очевидно, что типы отношений между составляющими
КТ другой природы не могут принципиально отличаться от
рассмотренных (то есть в любом КТ можно говорить о перекрещивании, противоречии и др. отношениях информации
компонентов). Однако наличие этих отношений и особенности их реализации нужно определять для каждого типа КТ
отдельно.
Информация, содержащаяся в вербальном тексте, и информация, которую несет в себе изображение, могут находиться в различных отношениях [Анисимова 2003; Пойманова 1997; Сонин 2005]. За основу определения отношений
между этими видами информации мы взяли классификацию
отношений между понятиями в логике [Войшвилло 1989],
36

Теоретические основания исследования креолизованного текста

поскольку, как справедливо отметил А.А. Реформатский,
«всякую книгу можно рассматривать как совокупность некоторого количества суждений, в основе же всякого суждения
лежит всегда понятие» [Реформатский 1987: 154]. Любые
два понятия прежде всего являются сравнимыми или несравнимыми. Между несравнимыми не существует никаких
отношений. Среди сравнимых понятий выделяют совместимые и несовместимые. Объемы совместимых понятий
имеют какие-то общие элементы. Отношения совместимости – это равнозначность, логическое подчинение и перекрещивание. Отношения несовместимости – противоречие,
противоположность и соподчинение.
Информация, содержащаяся в изображении, должна
быть сравнимой с информацией, формируемой в процессе
восприятия вербального текста, поскольку мы исследуем
случаи иллюстрирования. Перед художником стоит задача
отобразить содержание вербального текста.
Возможности и ограничения вербального и визуального
языков различны. Автор художественного произведения материально отображает образ, существующий в его сознании. Образы, существующие в сознании разных людей (а
в большинстве случаев создателями вербального текста и
изображения являются разные люди), отличаются. Кроме
того, в состав образа входит авторское отношение к ситуации. Оценка ситуации двумя разными людьми (писателем
и художником) не может полностью совпадать. Следовательно, отношения равнозначности существовать не могут.
Даже в случае, когда текст минимален и изображение точно
ему соответствует, то образы, которые возникают при восприятии составляющих и целого КТ, могут отличаться. Рассмотрим на примере иллюстрирования минимальной единицы – отдельных слов.
Например, на Рис. 7 изображен известный сербский кинорежиссер.
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Рис. 7. Эмир Кустурица
Если мы представим себе человека, который просто прочитал имя, не видя изображения, то вполне возможно, он не
знает, как выглядит кинорежиссер. Если и знает, то может
помнить его в другом возрасте, с другой прической и т.д. А
увидевший фотографию может не узнать (вообще не знать)
режиссера, он увидит просто немолодого человека.
При сочетании с иллюстрацией нарицательных имен,
обозначающих конкретные понятия, эффект от восприятия
КТ определяется известностью представленной информации. Если объект неизвестен (не совсем известен), то по
сути произойдет толкование слова рисунком (Рис. 8).
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Рис. 8. Трулло
Если же объект известен, то нужно учитывать, что имеющийся в сознании смотрящего образ является индивидуальным, поэтому визуальная составляющая КТ не может
с ним полностью совпасть. Очевидно, что если речь идет
о перцептах визуальной модальности, то в сознании реципиентов появляется визуальный образ обозначаемого словом объекта, а перцепты слуховой модальности вызывают
звуковой образ и т.д. Именно в модульности заключается
особенность восприятия перцептов, сопровождающих вербализованную часть концепта. При реализации в тексте
происходит синтез содержания вербального текста и образов представления и/или воспоминания другой модальности, что позволяет говорить о виртуальной креолизации в
тексте. Предлагая термин «виртуальная» для обозначения
креолизации, мы имеем в виду значение «виртуальный» как
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«не имеющий физического воплощения или отличающийся от реального, существующего» [Крысин 1998]. В принципе, зрительные образы могут возникать при восприятии
разных вербальных единиц, однако наиболее явно и очевидно визуализируемыми являются перцепты зрительной
модальности. По аналогии с использованием ранее введённых нами терминов «сильная позиция» и «слабая позиция»
[Вашунина 2015] в отношении конституентов КТ предлагается применять эти термины и к конституентам виртуального КТ. В этом случае образы, возникающие при восприятии перцептов зрительной модальности, будут находиться
в сильной позиции, то есть участвовать в смыслообразовании текста, и такой текст может рассматриваться как виртуально креолизованный. В слабой позиции находятся образы, возникающие при восприятии сложно визуализируемой
вербальной информации (например, абстрактных существительных). Не исключая возможности возникновения в
сознании реципиентов каких-либо визуальных образов, мы
считаем, что такую степень креолизации можно не учитывать (как не учитываются, например, признаки нейтрального шрифта реферата). О виртуальной креолизации можно
говорить только применительно к текстам, невербальный
компонент которых находится в сильной позиции.
Более того, КТ воспринимается по принципу системности, то есть как синтетическое явление, то же самое действует и для виртуального КТ. Признание текста виртуально креолизованным означает использование определенной
(системообразующей) стратегии текстообразования и смыслопорождения.
Нужно учитывать также, что изображение может передавать не только денонативную, но и коннотативную информацию, представление которой факультативно. Например,
на Рис. 9 и Рис. 10 изображены разные кошки. И дело не
только в расцветке и породе. Важно и то, что коннотативная
информация, передаваемая изображениями, различается:
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кошка на Рис. 9 вызывает умиление, в то время как от Рис.
10 ощущается угроза.

Рис. 9. КОШКА 				
Рис. 10. КОШКА
						
Отношения логического подчинения и соподчинения,
вероятно, практически невозможны между единицами,
большими, чем понятие. При иллюстрировании отдельного
слова такие отношения могут возникать, например, иллюстрирование слова «дерево» почти неизбежно приведет к
возникновению отношений подчинения. Рисунок реального
дерева – елки, березы, лиственного, хвойного – содержательно будет находиться в отношении подчинения по отношению к слову «дерево».
Отношения перекрещивания наиболее часто встречаются при иллюстрировании. Иллюстрация создается на основе содержания вербального текста. Она охватывает только
часть этого содержания, привнося новую информацию за
счет своего сюжета и формы. Такое дополнение вербального текста иллюстрацией может рассматриваться как «защита» смысловых отношений вербального текста [Реформатский 1987].
Какую же дополнительную по отношению к вербальной
информацию несет изображение? Это может быть информация денотативного и коннотативного характера. Денотативная информация дополняет и поясняет содержание
вербального текста за счет изображения не упомянутых в
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тексте объектов и их признаков. Автор изображения при
этом действует как по своей воле, так и по необходимости
(например, располагая объекты в пространстве и придавая
им форму даже при отсутствии этих характеристик в тексте).
Предполагая, что иллюстраторы берут за основу содержательно-фактуальную информацию текста, мы должны
понимать, что все содержание текста (некоторого объема)
невозможно представить визуально. Поэтому на иллюстрацию попадает какие-то персонажи и эпизоды – те, которые
показались иллюстратору наиболее важными. Сопоставляя
ряды иллюстраций к одному и тому же тексту, не всегда
можно понять, что они относятся к одному произведению.
Информация этих иллюстраций не пересекается, однако
она пересекается с информацией вербального текста.
Но даже если в фокус попадает один и тот же персонаж,
то и он не всегда выглядит одинаково. Например, на иллюстрациях Д. Тенниела, С. Дали, Т. Янссон к произведению
Л. Кэррола («Алиса в стране чудес» одно из наиболее часто иллюстрируемых произведений) мы видим совершено
разных Алис (Рис. 11). Автор не давал описания этого персонажа в своем произведении, понятно только, что у Алисы
были длинные волосы. А вот как она выглядела в деталях,
художники могли и должны были додумывать самостоятельно. Здесь налицо свободный выбор художников, они
действуют по своей воле.

Рис. 11.
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Возможна ситуация, когда потенциально визуализируемые признаки объекта, присутствующие в вербальном тексте, не переносятся на изображение. Появление на изображении компонентов, не упоминаемых в вербальном тексте,
или отказ от визуализации указанных в вербальном тексте
признаков будут индикаторами отличий образа ситуации,
существующего в сознании художника, от образа ситуации,
взятого за основу писателем. Эти приемы иллюстратора
имеют большой воздейственный потенциал, поскольку они
позволяют практически незаметно для реципиентов корректировать восприятие вербального текста, внося в него содержательные изменения.
Иллюстратор может привносить и информацию коннотативного характера, то есть передавать эмоции и настроения. Все параметры формальной стороны изображения
имеют свои выразительные возможности. Будучи привнесенными в иллюстрацию произвольно (не упоминаемые в
вербальном тексте), они могут создать определенное ощущение и настроение. Чтобы быть положительно воспринятой, коннотативная информация должна быть мотивирована содержанием вербального текста, вызывать чувства
и настроения, которые могут объясняться содержанием
текста (то есть находиться в отношениях перекрещивания
с его содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной или содержательно-подтекстовой информацией
[Гальперин 1981]), как, например, на Рис. 12 и Рис.13. Однако нужно отметить, что коннотативная информация изображения всегда будет дополнительной по отношению к содержанию текста (хотя бы в своих отдельных нюансах), что
объясняется особенностями разных форм представления
информации. Выражение лица мальчика вкупе с монохромным оформлением плаката создают ощущение серьезности, даже некоторой трагичности (что соответствует содержанию вербального текста о сиротах), однако содержание
теста шире, чем выражение эмоций. На Рис. 13 визуальная
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составляющая передает больший объем информации, чем
вербальная, помимо слова «шикарный» она может быть
описана и другими словами, кроме того имеет предметное
наполнение.

Рис. 12.

			

Рис.13.

Между информацией, передаваемой вербальным и визуальным способами, могут существовать также отношения
противоречия и противоположности. Например, художник
окрашивает объект иным цветом, чем указано в вербальном тексте, или изображает объект, когда в вербальном тексте было указание на его отсутствие. В денотативном плане
такие отношения принципиально возможны только между
компонентами изображения и вербального текста. Возникающие при этом отношения противоположности и противоречия должны быть чем-то обоснованы, иначе такая иллюстрация вызовет недоумение реципиентов.
В коннотативном плане возможно существование отношений противоположности, когда «модальные ключи вербальных и иконических средств контрастируют друг с другом» [Анисимова 2003: 32]. Можно представить себе случаи,
когда иллюстратор подобным образом будет выражать свое
несогласие с автором вербального текста и давать свою
трактовку описываемой ситуации. Ничем не мотивированный контраст вербальных и иконических средств ухудшает
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восприятие текста, понижая оценку содержания и эмоциональную оценку.
Большое количество искажений вербального текста при
иллюстрировании даст, если это предполагает вербальный
текст, комический эффект. Возможны также и другие случаи, например, сарказм (Рис. 14).

Рис. 14.
Такой прием не остается незамеченным со стороны реципиентов. Он с большой вероятностью включит осознанный познавательный процесс: реципиент выявляет несоответствие и сознательно начинает его интерпретировать.
Это касается информации как денотативного, так и коннота45
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тивного плана. Возникновение в таких случаях познавательного процесса используется в методике. Иллюстрация, не
соответствующая тексту по существенным деталям, пробуждает воображение детей и рекомендуется для творческой
работы, например [Федина 2004].
Обобщив сказанное, можно утверждать, что в основе
продуктивной модели соотношения информации изображения и информации вербального текста лежат отношения
перекрещивания. При этом в основе содержания иллюстрации обычно лежит содержательно-фактуальная информация вербального текста. Когда отношения перекрещивания
с содержательно-фактуальной информацией текста невозможны (например, в тексте нет никакой характеристики объекта), то параметры изображения могут отображать содержательно-концептуальную и содержательно-подтекстовую
информацию. Основная роль здесь отводится эмоционально-смысловой доминанте текста: тексты бывают «светлые»,
«веселые», «красивые», «темные», «печальные» [Белянин
2016], что задает модель интерпретации текста, которой может следовать иллюстратор.
В некоторых случаях интерпретация текста целиком или
в некоторых деталях может происходить на базе содержательно-подтекстовой и содержательно-концептуальной информации и тогда, когда в тексте присутствует пригодная
для визуализации фактуальная информация. Это бывает,
если текст содержит большой пласт невысказанного, для
которого фактуальная информация слов может рассматриваться как внешняя форма. Поскольку восприятие содержательной-концептуальной и содержательно-подтекстовой
информации характеризуется высокой степенью субъективности, при ее визуальном представлении большое значение имеет личностный фактор. Тексты, содержащие много невербализованной информации, предполагают наличие
практически неограниченного количества возможностей
иллюстрирования в соответствии с тем, что вычитывает из
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них каждый художник. Такие произведения «притягивают»
иллюстраторов, так как представляют свободу творчества:
каждый может создать уникальный по содержанию КТ.
Например, известны иллюстрации к «Алисе в стране чудес» Л. Кэрролла (на Рис.11 приведены три из них), которые
делали десятки художников от Сальвадора Дали до никому не известных любителей. При иллюстрировании этого
произведения многие художники не стремятся к тому, чтобы
информация иллюстрации пересекалась с содержательно-фактуальной информацией вербального текста (возможны даже отношения противоречия и противоположности).
Однако иллюстраторы стремятся передать содержательно-подтекстовую и содержательно-концептуальную информацию, содержащуюся в этом сложном произведении так,
как они ее понимают.
Отличие информации, представленной визуально, от передаваемой словами информации может служить индикатором отличий в видении описанного фрагмента действительности автором вербального текста и иллюстратором.
Особо нужно выделить случаи, когда художник сознательно
корректирует информацию вербального текста, представляя ее так, как считает нужным, исходя из своего видения и
учета образа мира адресантов. Например, на иллюстрациях к произведению Л. Кэрролла Алиса «выросла»: из совсем
маленькой девочки на первых иллюстрациях (как предполагают исследователи, исходя из имеющихся записей и документов, Алисе должно быть семь – семь с половиной лет) до
девушки. Иллюстраторы изменяют возраст девочки, исходя
из своего понимания смысла произведения: оно воспринимается не как сказка для малышей, семилетняя девочка, по
нашим понятиям, слишком мала для описанных действий,
высказываний, размышлений, подросток большее соответствует этому.
Другие примеры связаны с иллюстрированием «Мастера и Маргариты» М. Булгакова (Рис. 15). На многих иллю47
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страциях Маргарита имеет длинные, иногда светлые или
рыжие, волосы. Очевидно, художники пытаются стереотипно представить эффектную привлекательную женщину,
что соответствует всем типам информации романа, однако
в деталях противоречит фактуальной информации (кстати, в постановке театра на Таганке Маргариту играла Нина
Шацкая с длинными белыми волосами, что очень эффектно
смотрелось из зала).

Рис. 15.
В этой связи стоит отметить принципиальный подход к
изображению людей и экранизации произведений, исходя
из стандартов сегодняшнего дня. Например, красавцев и
красавиц всегда представляют так, как их видят на момент
визуализации. Появился культ стройной и даже худой женской фигуры – и «худеют» литературные красавицы (см.
Рис. 16).
В описанных выше случаях иллюстратор берет за основу
не только содержательно-фактуальную, но и содержательно-концептуальную информацию текста: отношения автора
к персонажам. Поэтому видение красоты Карениной, красоты и «буйства» Маргариты оказывается более значимым,
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Рис. 16.
чем их детальное описание. Художники визуализируют образы своего сознания (которые сформированы в контексте
современной культуры), и эти образы имеют больше сходства с образами сознания массового реципиента, чем описанные в произведениях много лет назад.
На иллюстрации Дмитрия Алексеева «Воланд и литераторы на Патриарших» (Рис. 17) фигура стоящего за спинами
двух беседующих на скамейке мужчин Воланда в несколько
раз больше обоих литераторов. Здесь также налицо несоответствие тексту романа, где сказано, что рост у Воланда
был средний или высокий, но обычный человеческий. Однако, иллюстратор, противореча вербальной информации,
точно отобразил содержательно-подтекстовую информацию этого отрывка текста: дьявола, вставшего над судьбой
двух людей.
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Рис. 17.
Подобные иллюстрации, где наблюдается явное несоответствие содержательно-фактуальной информации вербального текста и информации изображения (то есть вместо обычных для КТ отношений перекрещивания возникают
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отношение несравнимости/ противоречия/ противоположности), свидетельствуют о специфической работе языкового сознания их авторов. Художник как бы отказывается
понимать значение слов, демонстрируя тем самым, что не
считает важным этот тип информации, а находит важной не
выраженную словами информацию. Например, в сцене с
Воландом, важно, конечно же, не то, какого он роста, а его
влияние на судьбы людей, что и нашло свое выражение в
иллюстрации Д. Алексеева. При этом характер отношений
между информацией вербального текста и информацией
вербального текста не играет большой роли в интерпретации текста. То есть не очень важно, какие именно отношения возникают между информацией из двух разных источников (вербального и визуального), поскольку вербальной
информации присваивается низкий уровень ценности.
Такие иллюстрации показывают, что, несмотря на весьма
конкретный сюжет и обилие содержательно-фактуальной
информации, произведение воспринимается не на поверхностном (содержательно-фактуальном) уровне, а на более
глубоких уровнях (содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой информации). Подобным образом
могут иллюстрироваться все произведения, основанные на
иносказании.
1.4. Исчисление коэффициента креолизации текста
Обсуждая проблемы креолизации, нужно попытаться ответить на вопрос о ее степени. Признавая наличие свойства
синтетичности феномена, можно ли считать, что все креолизованные тексты «креолизованы» одинаково? То есть,
степень синтетичности и механизм их восприятия один и
тот же. Или же существует разница в зависимости от параметров (характеристик вербальной и визуальной составляющей), которую в таком случае возможно измерить?
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По результатам нашего исследования разработана методика определения степени креолизации текста. В ее основе лежит следующее положение: оценка двух (или более) объектов, не представляющих собой систему, может
рассчитываться как среднее арифметическое оценок этих
объектов. Отклонение от этого значения демонстрирует наличие свойства системности исследуемого объекта, и это
отклонение может быть измерено математически. Расчет
отклонений для креолизованных текстов с различными характеристиками вербальной и визуальной составляющих
позволит составить общую картину возможного числового
диапазона отклонений. Тогда станет возможным давать не
просто цифровую характеристику креолизации текста, а
градуировать ее вербально, то есть характеризовать тексты
как обладающие большой/ средней/ маленькой степенью
креолизации. Для создания такой шкалы в настоящее время недостаточно материала, поэтому в исследовании мы
будем рассматривать (в Главе 3) креолизованные тексты из
нашего материала сопоставительно (в терминах «больше/
меньше»), поставив задачу определить параметры, влияющие на большую или меньшую степень креолизации.
Рассмотрим процедуру измерения степени креолизации.
Первым шагом является оценивание респондентами трех
объектов: КТ, его вербальной составляющей и его визуальной составляющей. То есть, оцениваются КТ и его компоненты по отдельности. В результате получаем три ряда
оценок.
На втором шаге рассчитывается среднее арифметическое оценок вербального текста и изображения.
Третий шаг – это сравнение реальной оценки КТ, данной
респондентами, с полученным математическим путем средним арифметическим оценки вербального текста и изображения. На этом этапе мы получаем некоторое цифровое
значение, представляющее собой разность реальной оценки КТ и оценки, которая имела бы место в случае действия
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чистого принципа композиционности. Если бы КТ с точки
зрения восприятия являлся простым сложением компонентов (вербального и визуального), то оценка КТ должна
быть средним арифметическим оценки вербального текста
и оценки изображения. Однако считая КТ синтетическим явлением, предполагаем, что принцип композиционности недостаточен для конституирования его смысла.
Возможны два варианта оценок креолизованных текстов:
они расположены на числовой шкале между оценками вербального текста и изображения или же отличаются от них в
положительную или отрицательную сторону.
Первый вариант можно условно считать результатом
усреднения оценок вербального теста и изображения в
результате креолизации. Поскольку КТ с точки зрения
восприятия не равен «текст плюс изображение», то оценки креолизованных текстов не должны являться средним
арифметическим оценок вербального текста и изображения. Они в принципе могут быть смещены либо в сторону
оценок вербального текста, либо в сторону оценок изображения. Результаты экспериментов показывают, что (на нашем материале) оценки текстов всегда смещены от среднего арифметического. В формировании смысла такого КТ
представлен принцип композиционности (не в чистом виде,
потому что оценки КТ во всех случаях отличаются от средних арифметических оценок вербального текста и изображения). Такой принцип можно назвать принципом композиционности со смещением.
Второй вариант оценки КТ – это случаи, когда такой текст
оценивается выше/ниже, чем и вербальный текст, и изображение. Цифровое значение выше или ниже в данном
случае означает, что актуализируется положительный или
отрицательный полюс шкал. Практически это означает, что
создание КТ ведет к изменению восприятия комплексного
содержания составляющих в сторону значительного усиления отдельных характеристик. Такой принцип можно назвать
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принципом эскалации, потому что в процессе его действия
между вербальным и визуальным компонентами КТ происходит «взаимоусиление» оценок, и оценка КТ представляет
собой (условно, не в числовом значении) результат сложения оценок вербального текста и изображения. Это более
яркое проявление системного эффекта, чем при оценивании текста по принципу композиционности со смещением.
Системный эффект появляется в результате создания
системы – КТ. Поэтому можно ввести новый параметр характеристики КТ – степень его системности, которую мы назовем степенью креолизации.
Эта степень может исчисляться исходя из разницы между средним арифметическим оценки вербального текста
и оценки изображения (что должно быть результатом действия принципа композиционности в чистом виде) и реальной оценкой КТ. Если считать принцип композиционности
действующим для простого несистемного комплекта элементов, то оценка КТ, равная среднему арифметическому
оценки вербального текста и оценки изображения, будет
свидетельствовать о нулевой степени креолизации, то есть
об отсутствии системного эффекта. Такие случаи на материале нашего исследования не были выявлены, и, вероятно, они в принципе невозможны, потому что в любом КТ
происходит определенный синтез составляющих.
Среднее арифметическое разницы оценок по факторам
можно считать коэффициентом общей креолизации текста.
Действие принципа эскалации при оценке КТ характеризует
большую степень креолизации текста, чем действие принципа композиционности со смещением, потому что при эскалации оценки КТ выходят за рамки оценок его компонентов.
Для того чтобы предсказать эффект от креолизации текста,
необходимо выявить параметры составляющих КТ, которые
определяют, по какому принципу происходит оценивание
текста. Этот вопрос будет рассматриваться в Главе 3.
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ГЛАВА 2.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
ВОСПРИЯТИЯ КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ
2.1. Экспериментальная методика
Для исследования использовалась психосемантическая
методика. Она позволяет выявить, на каких психологических основаниях респонденты выстраивают свое отношение к воспринимаемым объектам
В нашем исследовании респонденты оценивали предложенные объекты по шкалам, созданным на основе предварительного ассоциативного эксперимента. Кроме того, использовался стандартный Семантический дифференциал
(СД) [Caroll 1959; Osgood 1957; 1959; 1962; 1988]. Поскольку
СД связан с коннотативными аспектами значения, возникает возможность приложения метода СД к исследованиям
визуальных объектов и креолизованных текстов, так как
они апеллируют по большей части к коннотативным, эмоциональным реакциям участников коммуникации. Данные методы позволяют построить семантические пространства и
критерии восприятия, которые не осознаются самими людьми, и классифицировать предъявленные объекты.
Метод семантического дифференциала может быть представлен как сочетание техники шкальных оценок и метода
контролируемых ассоциаций. Как метод контролируемых
ассоциаций семантический дифференциал выгодно отличается от ассоциативных методов большей компактностью.
В результате получаем численно представленные стандартизированные данные, легко поддающиеся статистической
обработке.
Использование метафорических шкал в СД позволяет получить оценку респондента, свободную от ограничений, накладываемых реальными свойствами подлежащего
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оценке объекта. Широта оценки объектов задается самим
исследователем, который может ставить своей целью выявление коннотативных или денотативных признаков, варьируя наполнение шкал. По пяти- или семибалльным шкалам можно получить сравнительную цифровую оценку не
только качества, но и интенсивности значения. Применяя
метод семантического дифференциала можно определить
расстояние между значениями шкалируемых объектов в
числовом виде. Это позволяет оценить различие в оценке
разных объектов испытуемым или группой испытуемых
Метод СД позволяет получить информацию о слабоструктурированных аспектах индивидуального сознания.
В представленных исследованиях использовались униполярные шкалы (испытуемым предлагалось оценивать
предложенные объекты по заданному набору качеств, шкалируя оценку от 0 до 5 (0 означает отсутствие качества, 5
– его максимальную выраженность). Суммарные протоколы
респондентов суммируются в общегрупповую матрицу данных, которая затем обрабатывается статистически методом
факторного анализа. В результате статистической обработки данных выявляются критерии (категории) отношения респондентов к воспринимаемым объектам, представляющие
собой смысловые интегралы вошедших в категорию характеристик, а также значение каждого объекта по каждому
выделенному критерию. Факторный анализ делает возможным всесторонне и в то же время компактное описание объекта исследования. С его помощью можно выявить скрытые
переменные факторы, которые характеризуют связи корреляций между переменными.
Полученные таким образом протоколы собираются в общегрупповую матрицу данных, которая затем обрабатывается методом факторного анализа [Харман 1972].
Семантические пространства имеют различную размерность (количество независимых, некоррелирующих факторов), разное содержание выделенных факторов. Построение
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СД на базе оценок объектов из определенных областей –
частные СД – продемонстрировало возможность трансформации классического семантического пространства (оценка,
сила, активность) и появление новых факторов. Частные
СД характеризуются различной размерностью (числом некоррелирующих факторов), разным содержанием выделенных факторов, которые в то же время сохраняют некоторую
преемственность с универсальным СД. Так, многие факторы частных семантических пространств являются конкретизацией универсальных факторов, которые видоизменяются
(объединяются, расщепляются и т.п.) и наполняются определенным денотативным содержанием [Нистратов 2017: 124134]. Это объясняется тем, что если при конструировании
шкал можно столкнуться с проблемой неопределенности
антонимов, то в частном СД используемые прилагательные
и объекты более контекстуальны, и ассоциация становится более направленной. Фактор можно рассматривать как
смысловой инвариант содержания входящих в него шкал.
2.2. Описание экспериментов и интерпретация
результатов
2.2.1. Эксперимент 12
2.2.1.1. Экспериментальный материал
В эксперименте 1 содержание вербальной и невербальной части КТ находится в отношениях максимально
возможного перекрещивания. За базу были взяты четыре
изображения (И). Это три фотографии улицы в различном
освещении: естественном (И13), минорном – синий «вечерний» цвет (И2), мажорном – розовый «утренний» свет (И3) и
картина К. Малевича (И4).
Результаты исследования представлены в: Вашунина И.В., Матвеев М.О.,
Тарасов Е.Ф. Влияние качеств креолизованного текста на его смысловое
восприятие // Вопросы психолингвистики. 2018. № 4. С. 34-50.
3
Нумерация изображений для каждого нового эксперимента начинается с 1 для
удобства представления креолизованных текстов.
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И1

И2
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И3

И4
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И4 – это образец нефигуративного искусства, цель которого при помощи универсального визуального языка абстрактных форм и цветов выйти за пределы физических
и культурных границ, даст возможность сопоставить восприятие образца абстрактной нефигуративной живописи и
фотографии улицы современного города с фигуративными
изображениями.
Цель нефигуративного искусства – при помощи универсального визуального языка абстрактных форм и цветов
выйти за пределы физических и культурных границ путем
предельного удаления от реальности при помощи изображения абстрактных форм, контуров, линий, цветных пятен.
Абстракционисты отказываются от изображения культурных предметов с их знаковой функцией, этот отказ не позволяет выходить за пределы актуального поля восприятия в
культуру и использовать в качестве перцептивных эталонов
образы сознания, сформированные при восприятии своей
этнической культуры. Они стремятся культурно обезоружить зрителя абстракционистских изображений и вынудить
его реагировать на цветные раздражители только эмоционально.
При выявлении различий в понимании нефигуративных
изображений абстрактной живописи и изображений фигуративных, содержащих визуальные образы культурных предметов, нельзя упускать из виду, что смысловое восприятие
человеком любых знаков интерпретативно, т. к. образы сознания, функционирующие в качестве перцептивных эталонов, при помощи которых в сознании реципиента создаются
знания о воспринимаемом объекте, сформированы субъектом восприятия в ходе присвоения своей этнической культуры. Отсюда следует, что смысловое восприятие любого
объекта, в частности, зрительное восприятие, предполагает,
что чувственный образ воспринятого объекта интерпретируется, додумывается при помощи знаний своей этнической
культуры, которые суть содержание сознания реципиента.
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Абстракционисты создают нефигуративные изображения, намеренно ставя субъекта восприятия в ситуацию, когда он не может использовать свои культурные знания для
интерпретации и додумывания содержания чувственных
образов, возникающих в качестве ответной реакции организма человека в виде цветных пятен на сетчатке глаза.
Таким образом, абстракционисты вынуждают реципиента воспринимать цветные пятна своих картин как объекты,
для понимания которых у зрителя, казалось бы, нет образов
сознания, которые послужили бы для него перцептивными
эталонами. Последние в качестве средств познания формируются, как уже упоминалось, при присвоении культуры,
а для восприятия цвета современный человек разумный вооружен перцептивными эталонами, которые транслируются
генетическим путем [Яньшин 2006: 246-280]. «Есть основания предполагать, что цветовые значения имеют докультурные (общебиологические, возможно, биологические, т. е.
архетипические) корни», – делает вывод П. В. Яньшин на
основе обширного анализа функционирования цвета в качестве объекта восприятия [Яньшин 2006: 331].
Таким образом, многочисленные исследования восприятия цвета показывают, что образы сознания, используемые
для опознания цвета, транслируются во времени в человеческой популяции генетическим путем, значениями цветов
являются физиологические реакции организма непроизвольные и неосознаваемые [Яньшин 2006: 30].
Но цвет как культурный феномен является объектом также и психического восприятия и его образ формируется в
онто- и филогенезе как образ культурного предмета, в основном как образ эстетического восприятия.
Исходя из представления о двух формах существования
цвета, исследователи полагают, что цвет является объектом познания одновременно физиологического и психологического функционального органа человека [Яньшин 2006:
309-311].
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Отсюда следует, что цветовая семантика имеет как физиологическое, так и психологическое объяснение.
Содержание вербальной части – это компилятивный
текст, составленный экспериментатором из описаний невербальной части, данных испытуемыми. Таких текста было
два: описание фотографии улицы (Т1) и описание картины
К. Малевича (Т2).
Т1

На фотографии видна улица и много машин на проезжей
части. Фото сделано так, что нам видна лишь одна сторона улицы с домами. Ближайшая к фотографу сторона представлена
лишь частью тротуара. Машину едут в одном направлении. У
одной из них светящиеся фары. Машины в основном темные,
только одна красная. Много машин стоит слева у тротуара.
Справа вдоль улицы стоят здания: два высоких и здания поменьше. Очевидно, это центр города, здания старые. Архитектура одного здания нестандартная, у него необычная крыша,
окна и колонны. Здание светлое, в теплых тонах. Перед ним
два розовых двухэтажных здания старинной архитектуры. На
одном из них большая вывеска, наверное, ресторан. Людей на
фотографии немного, они идут по тротуарам, один мужчина
садится в машину на левой стороне дороги. Небо безоблачное,
светит солнце. У зданий видим несколько деревьев. Листва на
них зеленая. Вероятно, это летний день. Слева дорожный знак.
Через дорогу от фонаря к фонарю протянуты провода.

Т2

На картине изображено большое количество геометрических фигур. Это четырехугольники черного, красного, оранжевого, зеленого, синего цвета. Фон изображения белый, он резко контрастирует с яркими фигурами. В верхней части самая
большая фигура картины – черная трапеция. Она движется
под углом вниз. На ней посередине расположен прямоугольник желтого цвета. Под ним находятся два синих прямоугольника (большой и маленький) три маленьких красных, а также
два красных квадрата. Несколько из них выходят за границы
черной трапеции. Слева от большого синего прямоугольника
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два маленьких оранжевых прямоугольника. В левом верхнем углу самые маленькие объекты – несколько черных параллельных полос, одна перпендикулярная и черный квадрат. Две почти параллельные линии разной длины (зеленая
и коричневая) делят картину пополам чуть ниже середины.
В нижней части посередине расположен красный квадрат. За
ним оранжевая длинная полоса, над ней оранжевая тонкая короткая, и над ней коричневая. Справа внизу разбросаны пять
прямоугольников разного размера (желтый, черный, синий и
два зеленых).

Использование в эксперименте такого текста чрезвычайно важно, т. к. он содержит собственные образы сознания
испытуемых (а не экспериментатора), сформированные при
смысловом восприятии КТ и описанные при помощи языковых единиц. Стимульный материал (вербальная часть КТ),
составляемый самими испытуемыми, позволяет избежать
критики в адрес экспериментатора, смысл которой состоит в том, что испытуемые анализируют стимульный КТ при
помощи образов не своего сознания, а при помощи образов
сознания экспериментатора.
Таким образом, в определенной степени нейтрализуется причина, которая детерминирует разброс результатов
восприятия [Нистратов 2012: 330-334]. Дело в том, что испытуемые входят в процесс восприятия с индивидуальной
апперципирующей массой, т. е. с индивидуальным багажом
зрительного восприятия, что является трудно учитываемым
фактором, который легче нейтрализовать, чем учитывать.
Поэтому возмущающее воздействие апперципирующей
массы испытуемых частично нейтрализуется вербальной
частью КТ, изготовленной из языковых единиц, отображающих языковое сознание самих испытуемых.
Суть дела состоит в том, что, например, при зрительном
восприятии предметов объективной реальности (а мы в нашем исследовании имеем дело со зрительным смысловым
восприятием) формирование содержания образов восприя63
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тия обусловлено, с одной стороны, качествами самого объекта (размер, форма, окраска), а с другой стороны – образами воспоминания воспринятых ранее предметов, теперь
хранящимися в памяти реципиента и используемыми им в
функции сенсорных эталонов – системе чувственных характеристик, выделенных и переданных реципиенту в ходе инкультурации обществом [Запорожец 1986: 52-66].
Из изображений и вербальных текстов было составлено
четыре креолизованных текста: КТ1 (Т1 + И1), КТ2 (Т1 + И2),
КТ3 (Т1 + И3), КТ4 (Т1 + И4).
2.2.1.2. Гипотезы эксперимента
Предполагалось наличие различий в оценках креолизованных текстах с различным содержанием: абстрактная
картина плюс описание и фотография улицы плюс описание. Как известно, восприятие непредметных и абстрактных
изображений отличается от восприятия предметных и реалистических изображений.
Также предполагались различные оценки текстов с одной
и той же вербальной составляющей и иконическими составляющими, отличающимися по цветовой гамме (фотография
в естественном освещении, а также окрашенная в минорные и мажорные цвета). Поскольку используемый в качестве метода исследования семантический дифференциал
связан с коннотативными аспектами значения, оценки по
шкалам должны отразить эмоциональные реакции участников коммуникации, возникающие при предъявлении визуальных объектов. Так как цвета обладают нюансированной
эмоциональной семантикой, изменение цветовой гаммы
закономерно приводит к изменению оценки всего КТ. Это
предположение было подтверждено в ходе предшествующих экспериментов [Вашунина 2009]. Привлечение к исследованию нового материала должно способствовать уточнению сделанных ранее выводов.
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Следующее предположение касается степени влияния
цветовой гаммы на восприятие КТ. Изменение цветовой
гаммы изображения вызывает различную динамику оценок
по разным шкалам. Это касается как интенсивности воздействия (что оценивается по цифровой шкале), так и его
направленности в сторону усиления или ослабления приписываемого тексту качества. Это предположение сделано на
основе имеющихся данных о воздействии цвета.
Предполагалось наличие взаимосвязи оценок по отдельным шкалам и факторам. Возможна как положительная, так
и отрицательная зависимость. Предположение базируется
на данных о цветовой семантике, согласно которым некоторый цвет усиливает одно воспринимаемое качество объекта и вместе с тем усиливает или ослабляет другое.
2.2.1.3. Процедура и результаты эксперимента
Исследование проводилось с использованием метода
семантического дифференциала. Испытуемым предлагалось оценить креолизованные тексты по 34 шкалам. Шкалы, используемые испытуемыми при оценке содержания
КТ, взяты из описаний, составленных самими испытуемыми
и с опорой на образы своего сознания.
В эксперименте приняли участие 25 респондентов4, проживающих в Москве в возрасте 18-24 лет. Полученные суммарные матрицы обрабатывались в статистическом пакете
(SPSS) методом факторного анализа с последующим вращением факторов до простой структуры. В результате обработки данных было выделено восемь факторов-категорий.
Далее результаты были представлены в виде семантических пространств и по категориям-факторам.

Здесь и далее во всех экспериментах число испытуемых имеется в виду
на одну экспериментальную единицу. То есть, каждый текст оценивался 25
респондентами.

4
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Приводим распределение шкал по полученным факторам. Факторы названы условно на основе входящих в них
шкал и приведены в порядке убывания вклада в общую
дисперсию. В Таблице №1 приведена нагрузка по шкалам.
Таблица №1.
Rotated Component Matrixa

холодный
легкий
сложный
жесткий
гармоничный
агрессивный
активный
динамичный
сильный
романтичный
интимный
возвышенный
изысканный
искренний
живописный
изощренный
натуралистический
естесственный
понятный
образный
выразительный
символический
открытый
художественный
открытый
быстрый
яркий
красочный
светлый
примитивный
наивный
обыкновенный
спокойный
четкий
приятный

1
-,683
,637
-,575
-,574
,568
-,528

2

3

Component
4
5

6

7

8

,304
,308
,553
,511
,806
,770
,671

,345

,670
,660
,620
,555
,549
,430
,389

-,368

,465

,774
,729
,647

,372

,471
,321

,368

,364
,727
,646

,347

,620
,431

,591
,386

,435
,307
,368

,354

,423

,407
,364

-,343

-,396

,664
,574
,543
,534
,521

-,303
,762
,550
,527
,473
,763
,494

,418

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 12 iterations.
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Фактор СИЛА (шкалы: холодный, легкий, сложный,
жесткий, гармоничный, агрессивный), причем холодный,
сложный, жесткий, агрессивный составляют один полюс, а
легкий и гармоничный – противоположный.
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ (шкалы: активный, динамичный, сильный).
Фактор ОЦЕНКА (шкалы: романтичный, интимный, возвышенный, изысканный, искренний, живописный, изощренный).
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ (шкалы: натуралистический, естественный, понятный).
Фактор СИМВОЛИЧНОСТЬ (шкалы: образный, выразительный, символический, художественный).
Фактор АКТИВНОСТЬ (шкалы: открытый, быстрый, яркий, красочный, светлый).
Фактор ОБЫЧНОСТЬ (шкалы: примитивный, наивный,
обыкновенный, спокойный).
Фактор КОМФОРТНОСТЬ (шкалы: четкий, приятный).
В Таблице 2 представлены результаты оценки креолизованных текстов по шкалам.
Таблица №2. Оценка креолизованных текстов по шкалам.
Сила

КТ1

КТ2

КТ3

КТ4

легкий

холодный
сложный

легкий

холодный

гармоничный

жесткий

гармоничный

сложный

агрессивный

жесткий
агрессивный

Динамичность
слабая
отрицательная
динамичность

неактивный

активный

несильный

сильный

нединамичный
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слабая
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динамичный
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Оценка

Естественность

слабо
отрицательная

неромантичный

интимный

неинтимный

возвышенный

невозвышенный

изысканный

неизысканный

искренний

неискренний

живописный

неживописный

натуралистический

натуралистический

ненатуралистический

естественный

естественный

естественный

неестественный

понятный

понятный

понятный

непонятный

слабая
отрицательная
символичность

слабая
положительная
символичность

символический

.

.

выразительный

невыразительный

Обыкновенность

романтичный

натуралистический

Символи- несимволичность
ческий

Активность

слабо
положительная

необразный

образный

нехудожественный

художественный
нулевая
активность

небыстрый

небыстрый

открытый

неоткрытый

неоткрытый

яркий

неяркий

неяркий

красочный

некрасочный

некрасочный

светлый

несветлый

несветлый

быстрый

обыкновен-ный

необыкновенность

спокойный

неспокойный

слабая
слабая
необыкнообыкновенность
венность

примитивный
наивный
Комфортнулевая
ность

ненаивный
четкий,

нечеткий,

приятный

неприятный
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2.2.1.4. Интерпретация результатов эксперимента
Фактор СИЛА. По этому фактору на первом месте стоит КТ с картиной Малевича, он оценивается как наиболее
холодный, сложный, жесткий, агрессивный, как наименее
легкий (как тяжелый) и гармоничный. Картина К. Малевича
представляет собой комбинацию из прямоугольных элементов, окрашенных в яркие контрастные цвета: черный, красный, желтый и синий. Основной элемент картины – большой
черный четырехугольник, на котором расположен желтый,
синий и красный прямоугольники. Такие геометрические
формы воспринимаются как тяжелые, агрессивные, жесткие. Присутствующие на картине мелкие элементы создают
впечатление сложности и изощрённости. За этим текстом
почти во всех случаях (кроме шкалы агрессивный) следует КТ с минорной иллюстрацией, далее КТ с мажорной (за
исключением шкал агрессивный, холодный). Как наименее
сильный (за исключением шкалы холодный) оценивается
текст с реалистической иллюстрацией.
Максимальная оценка текста с картиной К. Малевича по
шкале холодный объясняется содержанием картины – это
геометрическая композиция, которая воспринимается отстраненно, без эмоций. По шкале сложный этот текст высоко оценивается из-за определенной непонятности изображения (при восприятии произведения искусства реципиент
пытается понять его суть, а в данном случае это практически невозможно). КТ4 получает оценку как наиболее жесткий из-за наличия на изображении геометрических форм
с прямыми углами, которые воспринимаются как твердые,
также играет роль цветовая гамма – сочетание разных ярких цветов, что усиливает контрастность изображения и, как
следствие, выделенность геометрических форм, которые
смотрятся более резко, чем смотрелись бы неокрашенные.
Этими же параметрами изображения, а также ощущением
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движения (формы как будто падают на зрителя) объясняется максимальная оценка текста по шкале агрессивный.
КТ4 получает оценку как наименее легкий / наиболее тяжелый из-за расположения предметов на плоскости картины – предмет в верхнем углу создает ощущения тяжести,
и также прямоугольные геометрические формы ощущаются
как основательные и тяжелые. Оценка текста как негармоничного объясняется несимметричностью абстракции, так
как гармония ощущается как симметрия.
Стоящий на втором месте по оценкам КТ с минорной иллюстрацией оценивается как холодный, что объясняется
воздействием холодной цветовой гаммы. Он оценивается
как несложный, но сложнее КТ1 и КТ3. Вероятно, это объясняется общим видом рисунка – окрашивание сделало
сложнее различимыми объекты изображения. По шкале
жесткий текст с минорной иллюстрацией оценивается как
нежесткий, но жестче, чем КТ1 и КТ3. Возможно, это объясняется тем, что «холодные (цвета) имеют склонность к углу
и прямизне граней» [Матюшин 2007: 27], то есть геометрические формы изображения становятся в восприятии более
прямоугольными, что ощущается как жесткость. По шкале
агрессивный текст с мажорной иллюстрацией оценивается
незначительно выше, чем текст с минорной иллюстрацией,
что объясняется воздействием активного оранжевого цвета
(красный цвет и его оттенки воспринимаются как агрессивные). Однако оба текста оцениваются как неагрессивные и
получают почти одинаковые оценки по шкале легкий. Они не
тяжелые и не легкие. Незначительная разница в пользу текста с мажорной иллюстрацией объясняется светлотой тона
– мажорные тона более светлые (ранее было установлено, что визуальным коррелятом легкости является светлота
[Вашунина 2009]. КТ2 оценивается как менее гармоничный,
чем КТ1 и КТ3, вероятно, из-за несколько неестественной
окраски. Однако он гармоничный, и разница между оценками КТ1, КТ2, КТ3 невелика.
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Текст с реалистической иллюстрацией оценивается как
наименее сложный (наиболее простой), наименее жесткий (наиболее мягкий), наиболее неагрессивный, легкий и
гармоничный. Простота, гармоничность, неагрессивность и
мягкость объясняются естественностью оформления и реалистичностью изображения. По шкале агрессивный все тексты оцениваются как неагрессивные, однако агрессивность
КТ1 значительно ниже, чем у остальных текстов. Вероятно,
неестественность (содержания, цвета) воспринимается как
агрессия (навязывание). Оценка по шкале легкий связана
со светлотой тона – изображение самое светлое из всех. По
шкале холодный наиболее теплым является КТ с мажорной
иллюстрацией, сказывается воздействие на реципиентов
теплых цветов.
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ. Максимальная оценка КТ4 по
шкалам динамичный, активный объясняется расположением объектов на картине, которое создает ощущение движения падения. По шкале активный играет роль также яркое
разнообразие цветов (см. сходные результаты [Вашунина
2009]). Оценка по шкале сильный объясняется высокой контрастностью изображения, имеются данные исследований,
свидетельствующие о том, что контрастность ощущается
как сила.
На втором месте по шкалам «динамичный» и «сильный»
находится КТ с мажорной иллюстрацией, что соотносимо с
данными предшествующих исследований [Вашунина 2009],
в которых установлено, что качество «сильный» обычно визуализируется цветами мажорной гаммы, так же, как и качество подвижный. По шкале активный на втором месте
КТ с реалистической иллюстрацией, что объясняется содержанием рисунка – изображена оживленная улица. Реалистичность подчеркивает характеристики изображенной
ситуации.
Минимальную оценку по шкалам динамичный, активный
имеет текст с минорной иллюстрацией, что подтверждает
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данные предшествующих исследований [Вашунина 2009].
По шкале сильный на последнем месте КТ с реалистической иллюстрацией. Эта иллюстрация наиболее бледная, а
как отмечалось выше, сила связана с яркостью и контрастностью.
Как видно из Рис. 18, КТ с картиной Малевича воспринимается респондентами как наиболее сложный, жесткий,
агрессивный и активный, динамичный, сильный. КТ2 с фотографией улицы в синем цвете также оценивается как холодный, сложный, жесткий, но неактивный, нединамичный,
несильный. Текст с той же фотографией в мажорном розовом цвете воспринимается иначе, т.е. как гармоничный,
легкий, но более активный, динамичный и сильный. КТ1 с
фотографией в естественном освещении оценивается как
наиболее легкий и гармоничный, но менее динамичный,
чем с иллюстрацией в мажорном варианте.

Рис.18.
Фактор ОЦЕНКА. Максимально текст с минорной иллюстрацией оценивается по шкалам: искренний, живописный,
возвышенный, текст с картиной Малевича по шкалам изощренный, интимный, текст с мажорной иллюстрацией по
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шкалам изысканный, романтичный. Минимальные оценки
получает в большей части случаев КТ с картиной Малевича: по шкалам искренний, живописный, возвышенный, изысканный, романтичный или КТ1 – по шкалам изощренный,
интимный.
При оценке по этому фактору максимальные оценки КТ2
и КТ3 (с минорной и мажорной иллюстрациями) сочетаются с минимальными оценками КТ4 (с картиной Малевича).
Можно предположить экспрессионистское восприятие качеств искренний, живописный, возвышенный, изысканный,
романтичный. Максимальные оценки КТ4 сочетаются с минимальными КТ1. Вероятно, характеристики изощренный,
интимный связаны со степенью субъективности восприятия. То есть в основе оценки по фактору Оценка лежат экспрессия и субъективность.
По шкале искренний максимальные оценки имеет текст
с минорной иллюстрацией. Возможно, это объясняется воздействием синего цвета, выбор которого согласно трактовке
теста Люшера свидетельствует о потребности в устойчивой
положительной привязанности (что должно подразумевать
искренность отношений). За ним следует КТ3, вероятно,
«веселая» мажорная иллюстрация создает ощущение открытости. Далее – КТ с реалистической иллюстрацией. На
последнем месте КТ4, потому что смысл супрематической
композиции непонятен (по данным предыдущего эксперимента непонятный может оцениваться как «лживый» [Вашунина 2009]).
Как наиболее живописный оценивается КТ2, возможно
воздействие немного искусственной цветовой гаммы или же
ощущение вечера. Далее почти без отрыва следуют КТ1 и
КТ3. Наименее живописен КТ4. Вероятно, понимание живописности связано с видением сюжета или ощущением эмоций.
КТ4 как наиболее изощренный оценивается, что, вероятно, связано с некоторой непонятностью его невербаль73

Глава 2.

ной части. КТ1 наименее изощренный, он прост для восприятия.
Самый возвышенный текст – КТ2. Вероятно воздействие
синего цвета неба, познания, с оттенком фиолетового мистического цвета. За ним с небольшим отрывом следует
КТ3, возможно воздействие мажорной гаммы, поднимающей настроение. Далее КТ1 и с небольшой разницей КТ4.
Реалистичность, как и супрематизм, далека от возвышенности.
По шкале интимный максимальные оценки у КТ4, а минимальные – у КТ1. Вероятно, интимность оценивается как
личная субъективность, которая высока при восприятии
картины Малевича и низка при восприятии реалистического
изображения. На втором месте КТ с мажорной иллюстрацией, окрашенной в оранжево-розовые цвета (розовый – цвет
интима), далее – КТ с минорной иллюстрацией.
Максимально по шкале изысканный оценивается текст
с мажорной иллюстрацией (есть данные об оценке иллюстраций в мажорной цветовой гамме как привлекательных,
приятных, нежных [Вашунина 2009]). Далее следует КТ2. За
ним КТ1. Наименее изысканным является КТ4, что объясняется присутствием на изображении простых «грубоватых»
геометрических форм.
КТ3 максимально оценивается по шкале романтичный,
вероятно воздействие розоватого мажорного («цвета любви» – это основной цвет для визуализации «любви», например на «Яндекс-картинках») цвета. Наименее романтичный
КТ4, так как супрематическая композиция не вызывает никаких душевных чувств.
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Наиболее высокие оценки
получил текст с реалистической иллюстрацией, на втором
месте текст с мажорной иллюстрацией, на третьем – текст
с минорной иллюстрацией, на последнем с большим отрывом текст с картиной Малевича. КТ1 противопоставлен КТ4
по всем шкалам.
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Решающим параметром является реалистичность изображения. Вероятно, мажорная иллюстрация рассматривается как солнечное утро и ощущается более реалистичной,
чем минорная (которая может трактоваться как вечер).
На Рис. 19 представлено расположение оцениваемых
объектов в пространстве факторов Оценка / Естественность. КТ с картиной Малевича, как следует из рис. 19,
воспринимается наименее естественным и понятным, по
фактору Оценка он оценивается негативно, т. е. качества,
входящие в категорию Оценка, не присущи этому объекту.
КТ с фотографией улицы в естественном освещении воспринимается как наиболее понятный, естественный и натуралистический. Несколько меньшие значения имеют по
этому фактору КТ с фото в минорном и мажорном освещении, но качества фактора Оценка в наибольшей степени
воспринимаются респондентами в фотографии в мажорном
освещении, затем в минорном и в естественном. Для КТ
с изображениями города существует обратно пропорциональная связь между естественностью и оценкой: чем выше
естественность, тем ниже оценка, то есть наиболее высоко

Рис. 19.
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оцениваются креолизованные тексты с наиболее неестественными иллюстрациями. Однако это касается реалистических предметных иллюстраций. Неестественный супрематизм имеет одинаково низкие оценки по обоим факторам,
потому что при его восприятии не задействован механизм
экспрессионистического видения.
Фактор СИМВОЛИЧНОСТЬ. Максимальные оценки получает текст с картиной Малевича и текст с мажорной иллюстрацией. Наименьшие оценки получает текст с реалистической иллюстрацией. Это объясняется тем, что картину
Малевича можно воспринимать и толковать только символически, а реалистическое фото такой трактовки не допускает. Для этого фактора характерна незначительная разница в оценках текстов, которые оцениваются низко.
По шкале символический тексты оцениваются в порядке понижения оценки: КТ4, КТ3, КТ2, КТ1, что объясняется
максимальной символичностью картины Малевича и минимальной – реалистического изображения. Окрашивание в
мажорные и минорные тона добавляет символичности реалистическому фото.
Наиболее выразительны тексты с мажорной и с минорной иллюстрацией. Вероятно, при оценке играет роль выразительность цвета, эмоциональное восприятие. Далее
следует КТ4, на последнем месте КТ1, что объясняется
обыденностью реалистического фото.
По шкале художественный максимальные оценки имеет
текст с мажорной иллюстрацией, возможно, использование
мажорной цветовой гаммы воспринимается как явное приукрашивание. Далее оценки почти одинаковые, убывают в
последовательности: КТ2, КТ4, КТ1.
По шкале образный высшие оценки у КТ4, потому что
трактовка изображения возможна только символическая.
Далее почти одинаковые оценки: КТ3, КТ1, КТ2.
Фактор АКТИВНОСТЬ. Почти по всем шкалам (кроме
шкалы яркий) высшие оценки получает текст с реалисти76
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ческой иллюстрацией. По шкале яркий наиболее высоко
оценивается КТ4. Наименьшие оценки по всем шкалам у
КТ4 (кроме яркий и красочный, по последней минимальные
оценки почти одинаковые у трех текстов).
Максимальная оценка КТ1 по шкалам быстрый, открытый объясняется содержанием изображения (много едущих машин и идущих людей, открытое небо), по шкалам
красочный и светлый – формой изображения (оно содержит наибольшее количество цветов и самое светлое).
Оценка по шкалам красочный, яркий и светлый регулируется реальными свойствами изображения.
Как и следовало ожидать, по фактору Символичность
максимальное значение имеет КТ с картиной К. Малевича
и далее следуют КТ с фото в мажорном освещении, в минорном освещении и в естественном. Причем, КТ с фото в
естественном освещении находится на другом полюсе этого фактора, но имеет наибольшее значение по фактору Активность. Таким образом, КТ с картиной К. Малевича и КТ
с фото в естественном освещении являются антиподами в
этом семантическом пространстве. Труднее объяснить, почему КТ с фото в мажорном освещении воспринимается как
менее активный, чем с фото в минорном освещении.

Рис. 20.
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При оценке текстов действует обратная пропорция между
Активностью и Символичностью. Вероятно, активность связана с реальными качествами объектов, а символичность
характеризует непредметное образное восприятие, которое
может быть задействовано при трактовке изображения, что
обусловлено его характеристиками.
Фактор ОБЫЧНОСТЬ. Почти по всем шкалам (за исключением наивный) максимальные оценки у креолизоваанного текста с реалистической иллюстрацией. Это объясняется
обычностью реалистической фотографии, она более, чем
остальные, примитивная, обыкновенная, спокойная (не волнует). По шкале наивный наиболее высокие оценки у КТ3,
что объясняется воздействием розового «девичьего» цвета
(наивность ассоциируется с юными девушками).
На втором месте КТ с мажорной иллюстрацией. Очевидно, мажорные цвета воспринимаются как обыкновенные.
На отрицательном пике оценок почти во всех случаях КТ
с супрематизмом. Картина не очень понятна, поэтому текст
не является обыкновенным и наивным, побуждает найти
трактовку (беспокоит), менее спокойный. Только по шкале
примитивный это текст уступает КТ2.
То есть по этому фактору мы имеем противопоставление
КТ с реалистической иллюстрацией – КТ с картиной К. Малевича.
Фактор КОМФОРТНОСТЬ. Самый четкий текст – КТ с
картиной Малевича. Наименее четкий КТ3 – возможно, он
выглядит однотонным. На втором месте КТ1, КТ2. Закрашивание изображения цветом ведет к потере четкости.
Самый приятный – текст с реалистическим изображением (данные предшествующего исследования подтверждают
связь приятного с реалистичным). Далее следуют КТ2, КТ3
и КТ4, то есть, КТ с картиной К. Малевича наименее приятен.
Фактор Комфортность позволяет оценить текст по двум
параметрам: удобству восприятия (шкала четкий) и удо78
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вольствия от восприятия (шкала приятный).
В семантическом пространстве Обыкновенность / Комфортность на полюсе обыкновенности располагается фото
в естественном освещении, на противоположном в минорном освещении. Возможно, это объясняет, почему КТ с
фото в минорном освещении воспринимается более активным, чем КТ с фото в мажорном освещении. КТ с картиной
К. Малевича также не воспринимается как обыкновенный,
но по фактору Комфортность имеет наибольшее значение,
немного меньше у КТ с фото в минорном освещении. Минимальное значение по фактору Комфортность у КТ с фотографией в мажорном освещении. Видимо, слишком яркий
цвет создает дискомфорт при восприятии.
В самом общем виде прослеживается тенденция сочетания высоких оценок по фактору Комфортность с низкими по
фактору Обыкновенность и наоборот.

Рис. 21.
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2.2.2. Эксперимент 25
2.2.2.1. Материал эксперимента
Экспериментальный материал представлял собой вербальные тексты, изображения и составленные из этих компонентов креолизованные тексты. Вербальные тексты – это
Т1 и Т2 из эксперимента 1 (см. п. 2.2.1.1). В качестве иконической составляющей использовались изображения И1
и И4 из эксперимента 1 (см. п. 2.2.1.1). Было сконструировано два креолизованных текста: КТ1 (Т1 + И 1), КТ2 (Т2
+ И4). Для удобства представления материал разбили на
две группы: группа текстов 1 (композиция К. Малевича, ее
описание и сконструированный из этих компонентов КТ) и
группа текстов 2 (фотография улицы, ее описание и сконструированный из этих компонентов КТ).
2.2.2.2. Гипотезы эксперимента
Предполагалось обнаружить различия в оценках КТ и его
конституентов (вербального текста и изображения) и выявить закономерности образования оценки КТ в зависимости
от оценок его составляющих. Существование различие в
оценках объектов разных модальностей восприятия неизбежно в силу того, что одно и то же содержание невозможно
передать совершенно без изменений двумя разными способами – вербальным и иконическим, поскольку каждый способ добавляет к содержанию семантику своей формы (см.
[Вашунина 2009]). Поэтому оценка изображения и его вербального описания всегда будет отличаться. Очевидно, что
оценка КТ должна быть каким-то образом связана с оценками вербального текста и изображения.
Результаты исследования представлены в: Вашунина И.В., Нистратов А.А.,
Тарасов Е.Ф. Анализ восприятия креолизованных текстов с фигуративными и
нефигуративными изображениями // Вестник Российского нового университета.
Серия: Человек в современном мире. 2019. № 3. С. 47-54.
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Можно предположить разную корреляцию оценок КТ и
его составляющих по разным шкалам. Такое предположение базируется на полученных в результате предшествующих исследований [Вашунина 2009] данных о неодинаковом влиянии параметров изображения и текста на оценку
КТ по разным шкалам.
Предполагалось существование различий в образовании
оценки КТ (по сравнению с оценками его составляющих) в
зависимости от параметров вербального текста и изображения. КТ, составленный из абстрактного изображения и
его описания, должен оцениваться несколько отлично от КТ,
сконструированного из реалистического изображения и его
описания.
Одной из главных задач эксперимента было определение
коэффициента креолизации текстов, а также выявление характеристик, влияющих на степень креолизации текста.
2.2.2.3. Процедура и результаты эксперимента
Исследование проводилось с использованием метода
семантического дифференциала. Использовались те же
шкалы (34), что и в эксперименте 1.
В эксперименте приняли участие 25 респондентов, проживающих в Москве в возрасте 18-24 лет.
В результате обработки данных было выделено восемь
факторов-категорий. Приводим распределение шкал по
полученным факторам. Факторы названы условно на основе входящих в них шкал и приведены в порядке убывания
вклада в общую дисперсию. В Таблице 3 приведена нагрузка по шкалам.
Фактор СИЛА включает в себя шкалы легкий, спокойный,
гармоничный,
агрессивный,
сложный,
жесткий,
изощренный. Шкалы легкий, спокойный, гармоничный
относятся к положительному полюсу, а остальные – к
отрицательному.
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Таблица №3
Rotated Component Matrixa

Легкий
спокойный
агрессивный
Гармоничный
сложный
жесткий
изощренный
изысканный
возвышенный
Романтичный
художественный
Интимный
живописный
искренний
выразительный
светлый
яркий
приятный
открытый
динамичный
красочный
обыкновенный
образный
понятный
символический
натуралистический
естественный
четкий
холодный
активный
Сильный
наивный
примитивный

1
,762
,722
-,709
,687
-,629
-,541
-,514

,491
,303
-,314

2

3

Component
4

5

6

,398
,316
,340
,541
,314
,773
,763
,675
,620
,585
,575
,524
,502
,336

,341
,338
,437
,360
,719
,675
,563
,561
,551
,467

,364

,563

,459
,306

,345

-,331

,450
,370

,334

,328
,401
,504
-,343

-,679
,675
-,630
,624
-,581
-,531

,389

,702
,602
,580
,522

,417

,773
,681

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 14 iterations.
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Фактор ОЦЕНКА состоит из шкал возвышенный, романтичный, художественный, интимный, живописный, искренний, выразительный.
Фактор АКТИВНОСТЬ включает шкалы светлый, яркий,
приятный, открытый, динамичный, красочный.
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/ СИМВОЛИЧНОСТЬ составляют шкалы обыкновенный, образный, понятный, символический, натуралистический, естественный. Все названия, кроме образный и символический представляют
отрицательный полюс шкал.
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ включает шкалы четкий, холодный, активный, сильный.
Фактор ПРОСТОТА/СЛОЖНОСТЬ составляют шкалы
наивный, примитивный.
2.2.2.4. Интерпретация результатов эксперимента
Фактор СИЛА. По этому фактору картина К. Малевича
имеет положительную оценку, а вербальный текст и КТ – отрицательные оценки. Причем КТ имеет оценку значительно
более низкую, чем вербальный текст. То есть, в результате
сочетания вербального текста и изображения происходит
резкое понижение оценки. Вербальный текст разрушает
гармонию художественного произведения, КТ теряет положительные характеристики и приобретает отрицательные.
Вербальный текст с изображением улицы имеет высокую положительную оценку, КТ слабую положительную, а
изображение – слабую отрицательную. Значительно более
высокая оценка вербального текста по сравнению с изображением объясняется тем, что возникающие при прочтении
текста образы представления более гармоничные, спокойные (и т.д.), чем вид реальной улицы, ассоциирующийся
с качествами отрицательного полюса шкал. Создание КТ
приводит как бы к усреднению оценок вербального текста и
изображения с некоторым смещением в сторону снижения.
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Тексты с картиной К. Малевича и ее описанием оцениваются в среднем ниже, чем тексты с изображением улицы.
Фактор ОЦЕНКА. Соотношение оценок текстов обеих
групп такое же, как по Фактору Сила. Все тексты группы 1
имеют отрицательные оценки. Из группы 2 отрицательную
оценку имеет только изображение улицы. Более низкая
оценка изображения по сравнению с вербальным текстом
свидетельствует о разнице между образами представления
и образами восприятия в пользу образов представления.
Между оценками по Факторам Сила (1) и Оценка (2) существует положительная корреляция: чем выше оценка по
одному фактору, тем выше по другому.

Рис. 22. Соотношение оценок текстов по Факторам Сила
(1) и Оценка (2).
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Фактор АКТИВНОСТЬ. По этому фактору оценки всех
текстов группы 1 отрицательные. Самая низкая оценка у
вербального текста, описание супрематической композиции
наименее комфортно, потому что, как известно [Зинченко
1997: 393], пространственные представления с трудом подлежат вербализации. Далее следует изображение и с небольшим отрывом КТ.
В группе 2 КТ также получает максимальные оценки,
ниже всего оценка изображения, оценка вербального текста
посередине. То есть, при оценке по этому фактору происходит усиление оценок в КТ.
Тексты группы 1 оцениваются в среднем ниже, чем тексты группы 2.
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/ СИМВОЛИЧНОСТЬ. Оценки
по этому фактору всех текстов группы 1 положительные, что
объясняется образностью супрематической композиции.
Повышаются в последовательности: вербальный текст – КТ
– изображение (между оценками КТ и изображения разница
небольшая). Изображение является наиболее образным и
наименее естественным.
Оценки текстов группы 2 отрицательные, это объясняется
реалистическим содержанием текста и изображения. Оценка КТ (также, как и в текстах группы 1) лежит посередине
между более низкой оценкой изображения (с которой разница незначительная) и более высокой оценкой вербального текста. Более высокая оценка вербального текста по
сравнению с изображением может быть объяснения большей образностью образов представления (возникающих
при чтении вербального текста) по сравнению с образами
восприятия фотографии реальной улицы.
Оценки КТ по этому фактору тяготеют к оценкам
изображений.
Тексты группы 2 оцениваются в целом ниже, чем тексты
группы 1.
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ. В группе 1 изображение и вербальный текст оцениваются почти одинаково положительно
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(изображение немного ниже), а КТ выше. В группе 2 КТ оценивается между вербальным текстом и изображением. Все
оценки отрицательные.
Тексты группы 1 оцениваются в целом выше, чем тексты
группы 2.
Фактор ПРОСТОТА/СЛОЖНОСТЬ. По этому фактору
оценки КТ группы 1 значительно выше (это единственная
положительная оценка в группе), чем оценки вербального
текста (он наиболее простой) и изображения.
В группе 2 оценки КТ находятся посередине между оценками вербального текста и изображения. Все оценки этой
группы положительные.
Тексты группы 2 оцениваются в общем выше, чем тексты
группы 1.
Выявлена обратная корреляция между оценками текстов
группы 1 по факторам Естественность/ Символичность (4) и
Динамичность (5): чем выше оценки по одному фактору, тем
ниже по другому.

Рис. 23. Соотношение оценок текстов по Факторам Естественность/ Символичность (4) и Динамичность (5).
86

Результаты экспериментов по исследованию восприятия...

Если сравнить оценки текстов группы 1 и группы 2 в целом, то получается следующее. Тексты группы 1 получают
в среднем более высокие оценки по факторам Символичность и Динамичность. Тексты группы 2 выше оцениваются
по факторам Сила, Оценка, Активность, Простота.
Если характеризовать оценку креолизованных текстов
обеих групп в сравнении, то следует констатировать, что
оценка креолизованных текстов соотносима с усредненной
оценкой групп текстов. В тех случаях, когда тексты одной
группы имеют более высокую среднюю оценку по сравнению с текстами другой группы, то и КТ этой группы будут
иметь более высокую оценку, чем КТ другой группы. Исключением является оценка креолизованных текстов по фактору Простота/ Сложность: средняя оценка по этому фактору выше в группе 1, а оценка КТ группы 1 (незначительно)
ниже, чем оценка КТ группы 2. Это исключение подлежит
дальнейшему исследованию. Возможно, увеличение числа
шкал фактора (в нашем случае их всего две) изменит картину. Таким образом, по факторам Сила, Оценка, Активность
более высокие оценки имеет КТ группы 2, а по шкалам
Естественность/ Символичность, Динамичность, Простота/
Сложность – КТ группы 1.
2.2.3. Эксперимент 36
2.2.3.1. Материал эксперимента
Этот эксперимент проводился на материале восьми вербальных текстов (Т).
Т1
В городе шли холодные дожди, похоже было на то, что лето
уже прошло и не вернется.

Результаты исследования представлены в: Вашунина И.В., Ильина В.А.,
Маховиков Д.В., Нистратов А.А. Восприятие текста и его синтаксического,
лексического и стилистического компонентов// Вестник Челябинского
государственного университета. Филологические науки. 2020. Том 435. - №1.
С.39-46.
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Было грязно, сумрачно, улицы мокро и черно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на
бегу верхами извозчичьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал…

Т2

В один из тех зимних мокрых дней, ледяных и темных,
когда кажется, что нет на свете города отвратительнее. И уже
вечереет. Иду вверх по улице и вижу: впереди, возле старого
двухэтажного дома, чернеет на мостовой и на тротуаре народ.
С изумлением осматриваю этот давно знакомый мне дом:
эти линючие стены, эта ржавая вывеска над витриной, это
мрачное и загадочное выражение черных окон наверху…
Сумерки, лужи, грязные сугробы, впереди, вдоль пустой
улицы, могильно горят редкие фонари.

Т3

Солнечное зимнее утро.
Тесная длинная улица, в тени свежей сырости. Но вот улица круто поворачивает вправо, обрывается спуском на просторную площадь, на слепящее теплое солнце. Впереди, в этом
блеске, еще зыбком, влажном, густо дымится водяной пылью,
валит в разные стороны серыми клубами огромный фонтан.
А слева, рядом с нами, идет какая-то древняя руина, тянется
дикая, как крепость, радостно озаряемая солнцем стена, над
обрезом которой ярко и густо синеет небо.

Т4

В сказочный морозный вечер с сиреневым инеем в садах…
Над Москвой было ещё светло, зеленело к западу чистое и
прозрачное небо, тонко сквозили пролетами верхи колоколен,
но внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело и неподвижно
и нежно сияли огни только что зажженных фонарей. Подъезд
вокзала светил в синей тьме морозной ночи.

Т5

В городах, как в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах свирепо, гнусно, и ничтожно – иначе говоря, безобразно.
Жилье, куда он попал, было отвратительно: смрадное, за88
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пачканное, загаженное, темное, гадкое. Стены были словно
изъязвлены – все в струпьях и рубцах, как физиономия, обезображенная какой-нибудь ужасной болезнью. Сырость сочилась из них подобно гною.

Т6

Это одна из самых мрачных и печальных улиц нашего города. В темное ущелье этой улицы втекает поток людей, в котором видны только спины и затылки опущенных голов. Улица
занята потоком автомобилей, оттеснивших людей на узкие
тротуары, покрытые серой брусчаткой, которая цепляет за
ноги медленно идущих прохожих.

Т7

Было солнечно, как часто бывает у нас в сентябре. Все было
необыкновенно чисто, ясно, просторно – пролеты улиц, дали
пустых окрестностей, точно совсем лишенных воздуха, яркое
небо, кое-где сиявшее острой прозеленью между быстро плывущими дымчато-белыми облаками. Солнце, поднявшееся немного выше, то и дело выглядывало из-за облаков. Я проводил
уезжающих до вокзала, от которого убегали холодные и нагие,
сверкающие на солнце рельсы железной дороги.

Т8

Старая улица показалась мне только немного уже, чем
казалась прежде. Все прочее было неизменно. Ухабистая мостовая, ни одного деревца, по обе стороны запыленные дома,
тротуары тоже ухабистые, такие, что лучше идти серединой
улицы. Вечерний закат, огромное панно неба в мутных мазках
нежных разноцветных красок. Сказочно встают на алеющей
мути заката силуэты дальних зданий.

2.2.3.2. Гипотезы эксперимента
Предполагается, что оценки текстов должны объясняться их характеристиками. Какие именно параметры текста
важны, должно определяться эмпирическим путем. Предполагается наличие разницы в оценке текстов в связи с
какими-либо характеристиками текстов. Если обнаружива89
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ется систематическая корреляция оценки текста и определенной характеристики, то мы считаем, что оценка текста
по рассматриваемому фактору обусловлена данной характеристикой. Материал нашего исследования небольшой по
объему, и все представленные выводы, по сути, являются
гипотезами для дальнейших исследований.
Какие же параметры вербального текста могут влиять на
его оценку?
Обратимся к характеристике вербального текста. Он
имеет определенное содержание (о чем говорится) и форму (как представлено содержание). Содержание текста
включает в себя объект и сюжет. Очевидно, что описание
(как в нашем экспериментальном материале), зависит от
объекта (солнечный майский день – хмурый ноябрьский
дождь). Большую роль играет также авторская точка зрения, то, как он представляет информацию. Возможно выделить разные типы текстов по эмоционально-смысловой
доминанте («светлые», «веселые», «красивые», «темные»,
«печальные») [Белянин 2016]. Все это мы также относим к
содержанию текста.
Формальная сторона вербального текста может быть
представлена компонентно: рассматриваются характеристики синтаксиса, лексики, стилистики. Синтаксический
компонент текста включает в себя сложность и количественную характеристику предложений, наличие причастных, деепричастных оборотов, обособлений, однородных
членов. Лексически текст может быть охарактеризован с
учетом стратификации лексического состава языка. С точки зрения стилистики текст может включать в себя тропы и
перцептивные образы.
Нами были определены параметры, на которых может
базироваться оценка текста.
Параметр 1. Корреляция со шкалами семантического
дифференциала. Поскольку в нашем эксперименте происходит оценивание текста по шкалам семантического
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дифференциала, то в первую очередь важно соотношение
содержания и формы вербального текста с семантикой прилагательных-имен шкал. Характеризуются отдельные слова
и выражения (иногда части предложений), значение которых
находится в каких-либо отношениях с значением шкальных
прилагательных. За основу берется отношение понятий
в логике. Случаи равнозначности – это синонимия. Часто
встречается перекрещивание объемов содержания слов из
текстов и названий шкал. В этом случае в обоих словах должен быть обнаружен одинаковый компонент (компоненты)
значения. Например, слово «солнечный» включает в свое
значение компоненты «яркий» и «светлый». Отношения соподчинения нас не интересуют, они не играют роли. Могут
встречаться отношения противоположности. В случае полной противоположности речь идет об антонимии, однако
часто встречается противоположное значение отдельных
компонентов. Например, слово «вечер» (который рассматривается как время с момента наступления сумерек) через слово сумерки (полутьма) связан со словом «темный».
Следовательно, он содержит компонент значения, антонимичный прилагательному «светлый». Также учитывались
ассоциативные связи слов из текста [Караулов 2002]. Некоторые слова имеют в качестве ассоциатов имена шкал.
Параметр 2. Содержание текста. Оценка текста может зависеть от его содержания. Все экспериментальные тексты
– это описания. Половина содержит изображение красивых
картин, к которым автор относится положительно. Обычно
это день или утро, ясное, солнечное. Другая половина –
описание мрачного, грязного, скучного города, в основном
вечером, в сумерках. При этом некоторые тексты вызывают ощущение опасности, агрессии, возможной угрозы человеку. Кроме того, наши отрывки имеют разную степень
законченности. Все они «вырваны» из художественных
произведений. Некоторые, однако, воспринимаются как законченные зарисовки. Другие, напротив, как будто требуют
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продолжения, к чему-то ведут. Это сказывается и на простоте, и на однозначности интерпретации. Возможное домысливание усложняет восприятие.
Параметр 3. Синтаксис текста. К этому параметру мы
относим соотношение числа простых и сложных предложений в тексте, количество сложноподчиненных предложений, причастных и деепричастных оборотов, сравнений,
обособлений, однородных членов. Предполагается, что эти
элементы усложняют прочтение и восприятие текста, что
может сказаться на его оценке.
Параметр 4. Лексическое наполнение текста. Текст может содержать общеупотребительную, диалектную, жаргонную, профессиональную, устаревшую лексику, неологизмы.
Возможно, на оценку текста влияет и степень употребительности отдельных слов и выражений. Очевидно, что употребительность слова вокзал отличается от употребительности
слова струпья. Редко употребляемые слова, устаревшие,
жаргонизмы, профессионализмы могут быть понятны не
всем реципиентам. Употребительность слов мы определяли по частотному словарю [Ляшевская 2009].
Параметр 5. Наличие тропов и перцептивных образов. Экспериментальные тексты содержат разное количество тропов, перцептивных образов, перцептов [Жантурина 2018]. Перцептивные образы, например, слепящее
солнце, смрадное жилье, дрожащие на бегу, апеллируют
к разным модальностям восприятия (зрительной, обонятельной, тактильной), расширяя таким образом возможности представления информации. Этой же цели служат и
тропы, применяющиеся «для усиления изобразительности
и выразительности речи» [ЛЭС 1990]. Если обратиться к
рассмотрению тропов и перцептивных образов с позиции
улучшения представления, и, следовательно, восприятия
информации, то важно различие между часто употребляющимися, узуальными явлениями и окказиональными. Эффект воздействия узуальных часто ослаблен (например,
убегали рельсы железной дороги), поэтому говорят, напри92
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мер, о стертых метафорах (можно говорить и о других стертых тропах и стертых перцептивных образах). Окказиональные же свежи, неожиданны, их прагматический потенциал
должен быть выше, чем у узуальных (например, могильно
горят редкие фонари).
2.2.3.3. Процедура и результаты эксперимента
В эксперименте приняли участие 26 респондентов, проживающих в Москве в возрасте 18-24 лет. Исследование
проводилось с применением семантического дифференциала. Полученные суммарные матрицы обрабатывались в
статистическом пакете (SPSS) методом факторного анализа с последующим вращением факторов до простой структуры. В результате обработки данных было выделено шесть
факторов-категорий.
Фактор КОМФОРТНОСТЬ. Шкалы: яркий, светлый, приятный, гармоничный, холодный (холодный с отрицательным знаком), красочный.
Фактор СИЛА. Шкалы: жесткий, агрессивный, сильный,
спокойный (спокойный с отрицательным знаком).
Фактор ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ. Шкалы: образный, художественный, живописный, выразительный, обыкновенный
(обыкновенный с отрицательным знаком).
Фактор ОЦЕНКА. Шкалы: интимный, изысканный, романтичный, символический, возвышенный, искренний.
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Шкалы: понятный, натуралистический, четкий, естественный, легкий.
Фактор ПРОСТОТА. Шкалы: примитивный, наивный, открытый.
2.2.3.4. Интерпретация результатов эксперимента
Рассмотрим оценку по факторам.
Фактор КОМФОРТНОСТЬ. В результате анализа выявлена связь семантики прилагательных, относящихся к этому
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фактору, с семантикой отдельных слов и выражений оцениваемых текстов. В некоторых текстах встречаются имена
шкал, например, яркий, светлый, холодный. Есть синонимы, например, ясный (к шкале светлый), ледяной (к шкале
холодный), синонимическое перекрещивание содержания
единиц текста и имени шкалы, например, блеск (к шкале яркий). В текстах присутствуют и антонимы – темный к шкале
светлый), антонимическое перекрещивание – вечер к шкале светлый. Встречаются синонимические (зимний к шкале
холодный) и антонимические (ночь к шкале светлый) ассоциации. Шкала красочный представлена гипонимами (синеть, зеленеть, алеющий).
Интерпретация текстов показывает следующие корреляции лексического наполнения текстов со шкалами СД. Мы
обозначаем синонимические отношения знаком плюс, а антонимические – знаком минус. То же самое и для ассоциаций: ассоциации с именем шкалы – знак плюс, ассоциации
с противоположным полюсом (антонимом) – знаком минус.
Число Итого показывает разницу между положительной и
отрицательной корреляцией.
Т1 - 5. Ассоциации -4. Итого -9.
Т2 -7. Ассоциации -4. Итого -11.
Т3 +7/-1. Ассоциации +2/-1. Итого +7.
Т4 +2/-4. Ассоциации +7. Итого +5
Т5 -3 Ассоциации -1. Итого -4.
Т6 -2. Ассоциации -2. Итого -4.
Т7 +7. Ассоциации + 3. Итого +10.
Т8 +2/-1. Ассоциации +1. Итого +2.
Наибольшая положительная корреляция выявлена у Т5,
и этот текст получил самые высокие оценки. Число корреляций почти во всех случаях определяет оценку текста: чем
больше положительное значение числа корреляций – тем
выше оценка текста, чем меньше отрицательное значение,
тем ниже оценивается текст. Незначительное отступление
от такого порядка наблюдается при оценке Т1 и Т2. Т2 оце94
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нивается выше, чем Т1, хотя число отрицательных корреляций на его материале больше. Вероятно, это объясняется
значительно большим объемом Т2 (он больше первого текста почти в 2 раза). Тексты 5 и 6 имеют одинаковые число
корреляций. Однако оценка Т6 значительно ниже, чем оценка Т5. Возможно, повлияло то, что Т5 несколько больше по
объему. Таким образом, оценка текстов по этому фактору
определяется параметром 1 – числом корреляций между
семантикой вербальных единиц текстов и названиями шкал
(это прямая зависимость), а также объемом текста (обратная зависимость).
Фактор СИЛА. Наиболее высоко (с большим отрывом
от других текстов) оценивается Т5. Дается описание жилья. Оценка негативная. Возможно, влияет, первый глагол
текста прячется. Далее описывается грязь, безобразие и
ужас. Употребление глагола прячется создает ощущение
опасности и возможной агрессии темного и плохого. Невысоко положительно оцениваются также тексты 1 и 2. Они содержат описание довольно неприглядных картин. В первом
тексте есть еще ассоциации со словами «жесткий» (холодный) и «сильный» дождь. Остальные тексты оцениваются
отрицательно. Самая низкая оценка у Т4. Текст содержит
статичное спокойное описание, в нем есть синоним слова
спокойный (неподвижно). Незначительно выше оцениваются Т7 и Т3. В них представлены позитивные красивые
описания города. Т8 получил оценку выше, в нем представлены как отрицательные, так и положительные фрагменты
картины города (ухабистые мостовые – алеющий закат).
Т6 оценивается почти нейтрально (в негативную сторону).
Это описание невеселое. Однако в нем нет силы и агрессии: печаль, опущенные головы, медленно идущие люди –
все это создает ощущения слабости и безнадежности.
Обобщая, можно предположить, что оценка по этому
фактору зависит от параметра 2 – содержания текста. При
этом важно, в каком ключе составлено описание – положи95
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тельном или отрицательном. Есть тенденция восприятия
негативно-оценочных описаний как «Сильных». Однако, эта
тенденция ограничивается конкретным содержанием текста. В случае если оно вызывает ощущение слабости, это
повлияет на оценку в сторону ее понижения.
Фактор ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ. Шкалы этого фактора, как
и шкалы предыдущего фактора сложно соотнести с составляющими текст вербальными единицами. Мы предположили, что на оценку по этому фактору влияет наличие в текстах
тропов и перцептивных образов – параметр 5. Наиболее
высокую оценку получил Т2. В нем использовано наибольшее (на нашем материале) количество образных средств и
перцептов. При этом часть перцептов использована окказионально, что создает свежесть восприятия, например, линючие стены, могильно горят фонари. Далее следует Т4.
В нем содержится такое же количество образных средств
и перцептивных образов. Можно предположить, что его несколько более низкая оценка связана с некоторой тривиальностью встречающихся в тексте образов. Немного ниже
оценивается Т1, содержащий несколько меньше образных
средств и перцептивных образов. Невысокую положительную оценку имеет по этому фактору Т3. В нем использованы образные средства и перцептивные образы, однако
образы тривиальные, что, возможно, влияет на невысокую
оценку текста.
Остальные
тексты
оцениваются
отрицательно.
Минимальную оценку получил Т6, почти не содержащий
средств создания образности. Низко оценивается также
Т8, в котором также мало образных средств. Далее следует
Т5 и Т7, который оценивается почти нейтрально. В нем
почти нет тропов, перцептивные образы есть, но они все
тривиальные.
Полученные данные показывают, что образность текста
влияет на оценку по данному фактору. Наличие тропов и
перцептивных образов повышает оценку текста. Их отсут96
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ствие приводит к отрицательной оценке. При этом, как нам
представляется, важна новизна, неожиданность, свежесть
образов. Тривиальные образы на оценку текста практически не влияют. При интерпретации результатов пришлось
столкнуться с проблемой сложности оценки степени оригинальности образов. Поэтому мы можем предполагать лишь
наличие тенденции оценки тропов и перцептивных образов
в зависимости от их новизны.
Фактор ОЦЕНКА. Мы предполагаем, что оценка зависит
от содержания текста – параметр 2. Выше остальных оценивается Т4. Это красивое описание зимнего вечера. Используются слова «сказочно», «морозная дымка», «нежно
сиять». Описание возвышенно-романтичное. Высоко оценивается и Т8, часть которого также представляет собой
красивое романтичное описание (встречается слово сказочно). Положительная оценка и у Т2. Описание бытовое. В
нем есть слово загадочно.
Остальные тексты получили отрицательные оценки.
Ниже всего оценивается Т5, содержащий крайне неприятное реалистическое описание. Т1, Т3 и Т7 оцениваются
почти одинаково. Они описывают привычные картины. Т6
оценивается почти нейтрально.
Возможно, оценка зависит от возможности домысливания текста в положительном ключе. Все три текста, где
встречались слова сказочно и загадочно, оценены довольно высоко положительно. Простое описание, особенно неприятное, оценивается всегда отрицательно.
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Проанализировав результаты, мы предположили, что оценка должна определяться
легкостью для понимания. Сюда относятся степень сложности синтаксических конструкций (параметр 3) и употребительность лексики текстов (параметр 4). Сложность синтаксиса текста (наличие сложноподчиненных предложений,
большое количество однородных членов, обособления,
причастные обороты) затрудняют понимание текста при
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прочтении. Это же касается и наличия нечасто употребляемых слов и оригинальных образов.
Ниже всего оценивается Т5, где сложное синтаксические
оформление (3 сложноподчиненных предложения, причастный оборот, 3 сравнения) сопровождается оригинальными
образами и нечасто употребляемыми словами (изъязвлены, струпья, смрадный). Отрицательно оцениваемый Т8
при наличии 2 сложноподчиненных предложений содержит
оригинальные образы (например, алеющая муть заката,
панно неба) и редко употребляемое слово ухабистый. Т4
почти целиком состоит из сложного четырехкомпонентного
предложения, в Т1 все 3 предложения сложноподчиненные,
есть причастный оборот и словосочетание извозчичьих пролеток.
Остальные тексты оцениваются положительно. Т2, Т3
имеют простую синтаксическую структуру. Структура Т7
немного сложнее, но синтаксически сложные конструкции
составляют половину текста. Эти тексты не содержат редко
употребляемых слов. Только в Т2 есть слово линючие, это
текст оценивается ниже остальных положительно.
Фактор ПРОСТОТА. Максимальные оценки по этому фактору имеет Т7: у него понятное содержание, слова (Как часто бывает, вокзал), представлена простая законченная
картина. Далее следует Т1. Он сходен с Т7 тем, что представляет законченный отрывок, описанное действие понятно читателю. Оба эти текста – зарисовки простой ситуации.
Положительно оценивается и описательный Т4. Интересно
отметить, что все эти три текста содержат упоминание вокзала, на котором заканчиваются отрывки. Возможно, происходит активация фрейма ВОКЗАЛ – несложного фрейма,
известного практически каждому человеку. Т8 также оценивается невысоко положительно – это простая понятная зарисовка.
Остальные тексты оценены отрицательно. Ниже всего
оценен Т5. Вероятно, играет роль содержание текста – он
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не окончен, красочное описание понятно, но неясно, к чему
оно ведет. Чуть выше оценен Т2. По содержанию он подобен Т3 – незаконченный отрывок. Отрицательно оценены
и Т3, Т6. Т3 по содержанию можно сравнить с Т8 (который
оценен невысоко положительно). Не очень понятно, какие
параметры вызывают разные по знаку оценки. Можно предположить, что содержание Т8 более простое и тривиальное, чем содержание Т3 (в котором описана древняя руина,
что не характерно для нашего окружения). Невысокая отрицательная оценка Т6 может объясняться тем, что не очень
понятно, к чему ведет такое описание.
Можно в общих чертах сформулировать критерий оценки
текстов по этому параметру как простота и однозначность
интерпретации – параметр 2 (содержание текста). Однозначно интерпретируемые законченные отрывки оцениваются высоко – они простые. Как сложность воспринимается незаконченность отрывка и/или невозможность понять, к
чему он ведет.
Как показывают результаты эксперимента, все характеристики вербального текста являются значимыми для его
оценки. Наиболее значимым параметром на нашем материале оказался параметр 2 – содержание текста. Он определяет оценку по факторам СИЛА, ОЦЕНКА, ПРОСТОТА.
Оценка КОМФОРТНОСТИ текста зависит от корреляции
лексики текста с именами шкал (параметр 1). ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ оценивается по наличию в тексте тропов и
перцептивных образов (параметр 5). Для оценки по фактору ЕСТЕСТВЕННОСТЬ важна степень сложности синтаксических конструкций (параметр 3) и употребительность
лексики текстов (параметр 4). Как говорилось выше, эксперимент был проведен на ограниченном материале, поэтому
полученные данным должны рассматриваться как гипотезы
дальнейших исследований.
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2.2.4. Эксперимент 47
2.2.4.1. Материал эксперимента
Для этого эксперимента из материала эксперимента 3
были отобраны четыре вербальных текста: Т1 (здесь он
получил обозначение Т1), Т3 (назван Т2), Т6 (назван Т3),
Т7 (назван Т4). Для общей характеристики текстов мы использовали понятие эмоционально-смысловой доминанты,
которое позволяет классифицировать тексты как светлые,
темные, веселые, печальные, красивые (существуют и смешанные типы (Белянин 2016). Т1 и Т3 мы определили как
темно-печальные и условно назвали их мрачными. Т2 определен как светло-веселый, а Т4 – как светлый. Т2 и Т4 мы
условно назвали светлыми.
Изображение представляло собой фотография реальной
улицы из эксперимента 1. Использовались два изображения: И3 (см. п. 2.2.1.1) с использованием цветов мажорной
гаммы (здесь оно получило номер 1 – И1) и И2 (см. п. 2.2.1.1)
окрашенная в цвета минорной гаммы (получило номер 2 –
И2).
Из вербальных текстов и изображений было создано восемь креолизованных текстов (КТ): Т1 в сочетании с мажорной иллюстрацией И1 – КТ1.1; Т1 в сочетании с минорной
иллюстрацией И2 – КТ1.2; Т2 с иллюстрацией 1 – КТ2.1; Т2
с иллюстрацией 2 – КТ2.2; Т3 с иллюстрацией 1 – КТ3.1; Т3
с иллюстрацией 2 – КТ3.2; Т4 с иллюстрацией 1 – КТ4.1; Т4
с иллюстрацией 2 – КТ4.2.
2.2.4.2. Гипотезы эксперимента
Основной гипотезой эксперимента было предположение,
что различное сочетание составляющих креолизованных
Результаты исследования представлены в: Вашунина И.В., Нистратов А.А.,
Тарасов Е.Ф. Креолизация текста как способ изменения его восприятия//
Полилингвиальность и транскультурные практики. 2019 Том 16 № 4. С. 472-484.
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текстов (мрачные тексты + мажорные иллюстрации, мрачные тексты + минорные иллюстрации, светлые тексты +
мажорные иллюстрации, светлые тексты + минорные иллюстрации) будет влиять на восприятие КТ. Это предположение сделано на основе данных предшествующих экспериментов [Вашунина 2009].
Мы также предположили, что возможно установить параметры и степень этого влияния.
2.2.4.3. Процедура и результаты эксперимента
В эксперименте приняли участие 25 респондентов, проживающих в Москве в возрасте 18-24 лет. Исследование
проводилось с применением семантического дифференциала. Полученные суммарные матрицы обрабатывались в
статистическом пакете (SPSS) методом факторного анализа с последующим вращением факторов до простой структуры.
В результате обработки данных было выявлено 7 факторов. В Таблице №4 приводится нагрузка по факторам.
Они получили названия ОЦЕНКА, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ,
СИЛА, ОБРАЗНОСТЬ, РОМАНТИЧНОСТЬ, ДИНАМИЧНОСТЬ, ОБЫКНОВЕННОСТЬ.
Фактор ОЦЕНКА составляют шкалы холодный, светлый,
агрессивный, яркий, приятный спокойный (холодный и
агрессивный относятся к отрицательному полюсу шкалы,
остальные качества – к положительному).
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ – естественный, открытый, четкий, натуралистический, гармоничный, живописный, красочный, искренний (все качества относятся к положительному полюсу шкалы).
Фактор СИЛА – сложный, понятный, изощренный, жесткий, легкий, символический (понятный и легкий относятся
к отрицательному полюсу, а остальные качества – к положительному).
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Таблица №4
Rotated Component Matrixa

Холодный
Светлый
Агрессивный
Яркий
Приятный
Спокойный
Естественный
Открытый
Четкий
Натуралистический
Гармоничный
Живописный
Красочный
Искренний
Сложный
Понятный
Изощрённый
Жесткий
Легкий
Символический
Художественный
Образный
Выразительный
Интимный
Романтичный
Изысканный
Возвышенный
Активный
Динамичный
Сильный
Примитивный
Наивный
Обыкновенный

1
-,800
,750
-,585
,555
,550
,406

,487
,521

2

3

5

6

7

,429
,451
,480
-,373
,672
,633
,589
,547
,525
,523
,521
,469

,382
,345
,722
-,664
,654
,535
-,400
,388

,349
-,505
,400

Component
4

,380

,794
,700
,510

,365

,422

,760
,662
,612
,422

,307
,797
,762
,306
,805
,700
,572

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 11 iterations.
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Фактор ОБРАЗНОСТЬ – художественный, образный, выразительный (все качества относятся к положительному
полюсу шкалы).
Фактор РОМАНТИЧНОСТЬ – интимный, романтичный,
изысканный, возвышенный (все качества относятся к положительному полюсу шкалы).
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ – активный, динамичный,
сильный (все качества относятся к положительному полюсу
шкалы).
Фактор ОБЫКНОВЕННОСТЬ – примитивный, наивный,
обыкновенный (все качества относятся к положительному
полюсу шкалы).
2.2.4.4. Интерпретация результатов эксперимента
Фактор ОЦЕНКА (см. Рис. 24)
Оценка
Т 7Ве с
Т 3Ве с
Ве сТ е пл 71
Ве с.С ин72
Ве с.Т е пл 31
Ве с.С ин32
Мр.Т е пл 61
Т 6Мр
МрТ е пл 11
Т 1Мр
Мр.С ин12
Мр.С ин62
-1,5

-1

-0,5

0

0,5
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Рис. 24.
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Максимальную оценку получил КТ4.1, за ним следует
КТ4.2, потом в таком же порядке (1, 2) идет оценка КТ2 (все
эти оценки относятся к положительной области). Далее следуют в порядке убывания оценки отрицательной области:
КТ3.1, КТ1.1, КТ1.2 и КТ3.2.
Для сравнения приводим последовательность оценок
вербальных текстов: положительные – Т4, Т2, отрицательные –- Т3, Т1. При этом Т4 и Т2 оцениваются выше, чем
все креолизованные тексты, а Т3 и Т1 оцениваются не так
низко, как КТ1.2 и КТ3.2.
Очевидно, что в основном оценка креолизованных текстов определятся параметрами вербального текста. Результаты предшествующего эксперимента показали, что этими
параметрами являются эмоционально-смысловая доминанта текста и число корреляций между семантикой вербальных единиц текстов и названиями шкал пропорционально
объему текста (статья с данными находится в печати).
Установлено, что цветовое оформление влияет на оценки креолизованных текстов. Креолизация понижает оценки
светлых текстов. Мажорное («веселое») окрашивание снижает меньше, а минорное («печальное») больше. Снижение
оценок при минорном окрашивании объясняется диссонансом между эмоционально-смысловой доминантой текста и
его «невеселым» цветом. Мажорное окрашивание выглядит
несколько неестественно и при этом «стирает» воздействие
коррелирующих с шкалами семантического дифференциала единиц текста (светлый, приятный, холодный).
Оценку мрачных текстов мажорная иллюстрация повышает, а минорная понижает.
Обобщая, можно сделать выводы, что минорная цветовая гамма всегда понижает оценку КТ по фактору ОЦЕНКА.
Этот эффект описан еще И.В. Гете, который делил краски
на краски положительной стороны (у нас мажорные) и краски отрицательной стороны (у нас минорные) (Гете 2012).
Мажорная цветовая гаммы повышает оценку мрачных тек104
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стов и понижает оценку светлых текстов. Однако, по нашим
данным, креолизация не влияет на знак оценки текста, вербальные и креолизованные тексты одной группы относятся к
одной области оценок (отрицательной или положительной).
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ (см. Рис. 25).
Ес тес твеннос ть
Т 7Ве с
Мр.С ин12
МрТ е пл 11
Ве с.С ин72
Т 1Мр
Т 3Ве с
Т 6Мр
Ве с.С ин32
Ве с.Т е пл 31
Мр.С ин62
Ве сТ е пл 71
Мр.Т е пл 61
-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Рис. 25.
Выше остальных по этому фактору оценивается КТ1.2,
за ним КТ1.1. Далее в области положительных значений
следуют КТ4.2, в области отрицательных значений КТ2.2,
КТ2.1, КТ3.2, КТ4.1, КТ3.1.
Оценки вербальных текстов по убыванию: положительно
– Т4, Т1, Т2, отрицательно – Т3. Т4 оценивается выше всех
креолизованных текстов, оценки остальных текстов расположены подряд между КТ4.2 и КТ2.2.
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Оценка креолизованных текстов (с одинаковой вербальной составляющей) с минорными иллюстрациями всегда
выше, чем креолизованных текстов с мажорными иллюстрациями. Возможно, это связано с тем, что мажорная
цветовая гамма (в основном оранжевый цвет) не соответствует содержанию вербальных текстов и изображений – не
является естественной. Ранее было установлено [Вашунина 2009], что в таком случае обычно происходит понижение
оценок. Минорная гамма, хотя и не совсем естественна для
изображения города, но все же соответствует объекту несколько больше – синий как цвет неба, воды (дождя), сумерек.
В большинстве случаев креолизация понижает оценку
текста – все креолизованные тексты, кроме текстов группы 1, оцениваются ниже, чем вербальные. При этом может
меняться знак оценки – с положительной (у вербального
текста) на отрицательную (у КТ). Исключение составляет
Т4, возможно потому, что его содержание коррелирует со
шкалами искренний, открытый, живописный, красочный.
Кроме того, в самом начале есть фраза как часто бывает у нас в сентябре, которая указывает на естественность
происходящего. Добавление неестественно окрашенных
картинок снижает эффект вербального текста. В остальных
случаях порядок следования оценок текстов одинаков для
вербальных текстов (1, 2, 3) и для креолизованных текстов
с минорными иллюстрациями. Оценка креолизованных текстов с мажорной иллюстрацией сложно подлежит системному объяснению (вероятно, ввиду различного соотношения содержания текста и неестественной цветовой гаммы).
Фактор СИЛА (см. Рис. 26).
Порядок следования оценок КТ (по убыванию): положительные оценки – КТ2.1, КТ3.2, КТ3.1, КТ2.2, отрицательные
оценки – КТ4.2, КТ4.1, КТ1.1, КТ1.2.
Оценки вербальных текстов (все отрицательные, по убыванию): Т1, Т4, Т2, Т3.
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С ил а
В е с. Т е пл 31
Мр. С ин62
Мр. Т е пл 61
В е с. С ин32
В е с. С ин72
В е сТ е пл 71
Т 1Мр
МрТ е пл 11
Т 7В е с
Мр. С ин12
Т 3В е с
Т 6Мр
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-0,4
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0,8

Рис. 26.
Во всех случаях, кроме текстов группы 1 (что сложно объяснить), оценки креолизованных текстов выше, чем оценки
вербальных текстов (часто до противоположных, плюсовых). То есть, можно сделать вывод, что иллюстрация повышает оценку текста. Сложно сказать, однако, что именно повышает оценку – сам факт наличия изображения или
какие-то его параметры, например, цветовое оформление
(нами использовались яркие цвета). Для проверки нужно
провести эксперименты с разными визуальными характеристиками стимульного материала.
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Порядок следования оценок вербальных и креолизованных текстов отличается. Например, Т1 оценивается выше
остальных вербальных, в то время как КТ этой группы оцениваются ниже остальных креолизованных (хотя все в отрицательном промежутке). Поэтому можно предположить,
что креолизация влияет на оценки текстов в разной степени (в зависимости от содержания и формы вербального
текста).
В оценках креолизованных текстов можно проследить
определенную тенденцию: цветовая гамма, соответствующая эмоционально-смысловой доминанте текста, приводит
к более высокой оценке КТ в положительной области значений и к более низкой в отрицательной области значений.
Мы условно считаем, что составленные светлые тексты 2
и 4 коррелируют с мажорной цветовой гаммой, а мрачные
тексты 1 и 3 – с минорной цветовой гаммой.
Фактор ОБРАЗНОСТЬ (см. Рис. 27).
Образнос ть
Мр.С ин12
Ве сТ е пл 71
Ве с.Т е пл 31
Ве с.С ин72
МрТ е пл 11
Ве с.С ин32
Т 1Мр
Т 3Ве с
Мр.Т е пл 61
Мр.С ин62
Т 7Ве с
Т 6Мр
-0,6

-0,4

-0,2

0
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Рис. 27.
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Положительные оценки (в порядке убывания): КТ1.2,
КТ4.1, КТ2.1, КТ4.2, КТ1.1, КТ2.2. Отрицательные оценки (в
порядке убывания): КТ3.1, КТ3.2.
Оценки вербальных текстов в порядке убывания: Т1, Т2,
Т4, Т3 (все оценки отрицательные).
Во всех случаях креолизованные тексты оцениваются
выше, чем вербальные, то есть использование (яркого) цвета повышает образность текста. При этом часто происходит
смена знака оценки на положительный. Среди креолизованных текстов чаще оцениваются выше креолизованные тексты с мажорными иллюстрациями, чем с минорными.
Фактор РОМАНТИЧНОСТЬ (см. Рис. 28).
Р омантичнос ть
МрТ е пл 11
В е с. С ин32
В е с. Т е пл 31
Т 7В е с
Т 6Мр
Т 3В е с
Мр. С ин12
В е с. С ин72
Мр. С ин62
В е сТ е пл 71
Мр. Т е пл 61
Т 1Мр
-0,4

-0,2

0

0,2
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Рис. 28.

Положительные оценки (в порядке убывания): КТ1.1,
КТ2.2, КТ2.1.
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Отрицательные оценки (в порядке убывания): КТ1.2,
КТ4.2, КТ3.2. КТ4.1, КТ3.1.
Оценки вербальных текстов: положительные – Т4, Т3; отрицательные – Т2, Т1.
Из данных эксперимента видно, что добавление иллюстрации меняет знак оценки вербального текста – «романтичные» тексты становятся «неромантичными» и наоборот. На основании полученных результатов можно сделать
вывод, что иллюстрация «гасит» собственную «романтичность» текста (если она у него есть) и создает свою новую
«романтичность». Если у вербального текста была отрицательная «романтичность», то у КТ она становится положительной за счет этой новой «романтичности». А если вербальный текст имел положительную «романтичность», то
«романтичность» иллюстрации уничтожает собственную
«романтичность» текста, но при этом сама тоже исчезает.
Так воздействуют иллюстрации как в мажорной, так и в минорной цветовой гамме.
Однако есть тенденция более высокой оценки креолизованных текстов с иллюстрациями в цветовой гамме, не соответствующей эмоционально-смысловой доминанте текста, по сравнению с креолизованными текстами с той же
вербальной составляющей и иллюстрацией, соответствующей эмоционально-смысловой доминанте текста. Например, КТ со светлой вербальной составляющей и минорной
картинкой оценивается выше, чем КТ с этой же вербальной
составляющей и мажорной картинкой. То есть, добавление
не соответствующей эмоционально-смысловой доминанте
текста иллюстрации повышает романтичность текста.
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ (см. Рис. 29).
Положительные оценки (в порядке убывания): КТ3.1,
КТ3.2, КТ1.1, КТ2.2.
Отрицательные оценки (в порядке убывания): КТ4.2,
КТ2.1, КТ4.1, КТ1.2.
Оценки вербальных текстов: положительные – Т2, Т4; отрицательные – Т3, Т1.
110

Результаты экспериментов по исследованию восприятия...

Динамичнос ть
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Рис. 29.
В большинстве случаев иллюстрирование меняет знак
оценки вербального текста на противоположный: изображение делает «нединамичный» вербальный текст «динамичным» или уничтожает «динамичность» «динамичного»
вербального текста. В двух случаях, когда этого не происходит (в группах текстов 2 и 1), отмеченная тенденция все же
налицо. КТ2.2 оценивается хоть и положительно, как и Т2,
но заметно ниже, то есть иллюстрация понижает «динамичность» «динамичного» текста. КТ1, как и Т1, оценивается
отрицательно, однако, значительно выше – иллюстрация
повышает «динамичность» «нединамичного» текста.
Если рассматривать соотношение оценок креолизованных текстов с мажорными и минорными иллюстрациями, то
можно проследить некоторую закономерность. Более высокая оценка по этому фактору связана с несоответствием
цветовой гаммы эмоционально-смысловой доминанте тек111
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ста: светлые вербальные тексты с минорной («грустной»)
иллюстрацией оцениваются выше, чем с мажорной («веселой), а мрачные вербальные тексты получают более высокие оценки с мажорной иллюстрацией (чем с минорной). То
есть, несоответствие эмоционально-смысловой доминанты
вербального текста и изображения создают некоторую динамику.
Фактор ОБЫКНОВЕННОСТЬ (см. Рис. 30).
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Рис. 30.
Положительные оценки (в порядке убывания): КТ1.1,
КТ4.2, КТ2.1, КТ4.1.
Отрицательные оценки (в порядке убывания): КТ2.2,
КТ3.2, КТ1.2, КТ3.1.
Оценки вербальных текстов: положительные – Т4, отрицательные – Т3, Т1, Т2.
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В большинстве случаев иллюстрация не меняет знак
оценки вербального текста. Смена оценки (отрицательной
на положительную) зафиксирована при добавлении мажорной иллюстрации (в группах текстов 1 и 2).
Тексты с мажорной иллюстрацией чаще получают положительные оценки, чем тексты с минорной иллюстрацией.
При анализе результатов эксперимента было установлено, что креолизация текста неодинаково влияет на оценку
текста по разным факторным структурам. Можно выделить
группу факторов, знак оценки по которым может изменяться при креолизации текста. Предполагается более сильное
влияние иллюстрации при оценке по этим факторам. Это
все факторы, за исключением фактора ОЦЕНКА, на знак
оценки по которому иллюстрация не влияет.
Для выявления степени влияния креолизации текста на
его восприятие было проведено сравнение амплитуды оценок вербальных и креолизованных текстов. Наибольшая
амплитуда и при оценке вербальных текстов, и креолизованных наблюдается по фактору ОЦЕНКА, что подтверждает неоднократно высказывавшееся мнение о первоочередной значимости при восприятии эмоционально-оценочных
категорий [Артемьева 1980: 27]. Это также единственный
фактор, разнос оценок по которому не увеличивается (а
даже несколько уменьшается) при добавлении иллюстраций. Поэтому можно сделать вывод, что фактор ОЦЕНКА
является наиболее стабильной характеристикой текста.
Для всех остальных факторов иллюстрирование увеличивает амплитуду оценок. По факторам СИЛА, ОБРАЗНОСТЬ разнос оценок увеличивается более чем в два
раза, по фактору ОБЫКНОВЕННОСТЬ – почти в два раза.
Это означает, что иллюстрирование делает оцениваемые
качества текстов более воспринимаемыми реципиентами.
При анализе результатов эксперимента была выявлена
взаимозависимость оценок по отдельным факторам. Обнаружена обратная связь оценок креолизованных текстов по
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факторам ЕСТЕСТВЕННОСТЬ и ОЦЕНКА: чем выше оценка по одному из этих факторов, тем ниже по другому. Добавление оценок вербальных текстов разрушает эту связь, то
есть, ясно, что такая связь создается креолизацией текста.
По факторам «Обыкновенность» и «Оценка» обнаружена обратная связь оценок вербальных текстов и креолизованных текстов группы 2 (с минорной иллюстрацией).
Повышение оценок ОБЫКНОВЕННОСТИ понижает ОЦЕНКУ. При этом все вербальные тексты имеют более высокие оценки по фактору ОБЫКНОВЕННОСТЬ и более низкие по фактору ОЦЕНКА по сравнению с креолизованными
текстами с минорной иллюстрацией. То есть, добавление
минорной иллюстрации понижает ОБЫКНОВЕННОСТЬ и
повышает ОЦЕНКУ. В группах 3 и 4 такое же воздействие
оказывает мажорная иллюстрация.
По факторам ОБРАЗНОСТЬ и СИЛА выявлена обратная связь оценок креолизованных текстов разных групп с
минорными иллюстрациями. При добавлении такой иллюстрации повышение ОБРАЗНОСТИ уменьшает СИЛУ и наоборот.
Представляется возможным выявить параметры иллюстраций, которые влияют на оценку креолизованных текстов.
1. Добавление любой иллюстрации вызывает повышение оценок по факторам ОБРАЗНОСТЬ, СИЛА и меняет
знак оценки вербального текста по фактору РОМАНТИЧНОСТЬ (несколько слабее это выражено для фактора ДИНАМИЧНОСТЬ).
2. Соответствие цветовой гаммы содержанию изображения вызывает более высокие оценки по фактору ЕСТЕСТВЕННОСТЬ у текстов с минорными иллюстрациями.
3. (Не)Естественность цветового оформления влияет на снижение оценки по фактору ЕСТЕСТВЕННОСТЬ при
добавлении иллюстрации (все иллюстрации выполнены в
неестественном цвете).
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4. Соответствие цветовой гаммы смысловой доминанте текста обусловливает усиление оценки по фактору
СИЛА при соответствии иллюстрации смысловой доминанте текста. Более высокие оценки по факторам ДИНАМИЧНОСТЬ, ОБРАЗНОСТЬ, РОМАНТИЧНОСТЬ связано с использованием при иллюстрировании цветовой гаммы, не
соответствующей смысловой доминанте текста. Использование мажорной цветовой гаммы повышает оценку текста
по фактору ОЦЕНКА в случае иллюстрирования текстов с
отрицательной смысловой доминантой.
5. Использование минорной цветовой гаммы приводит к
снижению оценки текста по фактору ОЦЕНКА.
Рассматривая иллюстрирование текстов с практической
точки зрения, можно дать рекомендации по использованию
параметров изображения с целью корректировки восприятия текстов.
Наиболее воздейственным параметром является (не)соответствие цветовой гаммы смысловой доминанте текста
(он задействован при оценке по пяти из семи факторов).
При этом при оценке по одним факторам (СИЛА) значимым
является соответствие, а по другим (ДИНАМИЧНОСТЬ,
ОБРАЗНОСТЬ, РОМАНТИЧНОСТЬ, ОЦЕНКА) – несоответствие. Как видно, несоответствие цветовой гаммы эмоционально-смысловой доминанте текста обладает наибольшим прагматическим потенциалом.
Само добавление к вербальному тексту иллюстрации
(креолизация текста) повышает его ОБРАЗНОСТЬ и меняет РОМАНТИЧНОСТЬ.
Также получено подтверждение данных предшествующих исследований: о повышении оценки ЕСТЕСТВЕННОСТИ текста при соответствии цветовой гаммы содержанию изображения, о понижении оценки ЕСТЕСТВЕННОСТИ
при использовании неестественного цвета, о снижении
ОЦЕНКИ при использовании минорной гаммы.
115

Глава 2.

2.2.5. Эксперимент 5
2.2.5.1. Материал эксперимента
Материал эксперимента представлял собой вербальные
тексты и креолизованные тексты, составленные из этих
вербальных текстов и изображений.
Вербальные тексты (Т) представляли собой описания
лета и осени, варьирующиеся по эмоционально-смысловой доминанте: светло-веселые (Т1, Т2) и темно-печальные
(Т3, Т4). Лето и осень в нашем сознании также противопоставлены эмоционально: лето – светлое и веселое время
года, а осень – темное и печальное. Это подтверждается
наличием ассоциаций на стимул «лето» (солнце, веселое,
прекрасное), на стимул «осень» (грязь, грусть, дождливая,
печальная) [Караулов 2002]. Таким образом, вербальные
тексты различались следующим образом: светло-веселое
описание светлого и веселого времени года (лета), темно-печально описание светлого и веселого времени года,
светло-веселое описание темного и печального времени
года (осени), темно-печальное описание темного и печального времени года. Следует, конечно, заметить, что осень
бывает «золотая», то есть визуально светлая. Однако в
ощущении осени все равно всегда присутствует некоторая
печаль уходящего.
Т1
Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце
светлое и приветно лучезарное - мирно всплывает под узкой
и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее
туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает
змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Около
полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. В
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такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки. В сухом
и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой...

Т2

Внезапно выглянет осень из-за серой тучки краешком мягкого теплого солнца – и вспыхнут в его животных лучах веселые озими, и заулыбаются всему свету зелеными улыбками. А бывает, что обернется осень
богатой красавицей-невестой. Тогда нарядит своих подружек в лесных
полосах в цветастые сарафаны: и светло-желтые, как листья у клена, и
пунцово-красные, как у дикой вишни, и коричневые, как у молоденьких
дубков, и фиолетовые, как у бирючины и бересклета. Сколько нарядов
у ее подружек! И над все этим веселым и пестрым богатством раскинулся высокий и по-осеннему просторный и просветленный купол прозрачно-голубого неба. А на тонких паутинках повисли и летят неведомо
куда маленькие паучки парашютисты. То обернется осень щедрой, не
знающей и счета богатствам своим хозяйкой и начнет метать несметные сокровища в закрома земли нашей...

Т3

Прохладное пасмурное лето. Ненастье в слабом дожде, в сером
освещении дня. Несколько дней низкие водянисто-серые облака …
Ненастная погода богата звуками, они все – общий шум, но где-то
близко разъединяющийся на шелест листвы, струйки-звуки ветра,
крик одиночных птиц, какие-то далёкие и глухие удары … Иногда к
позднему вечеру небо становится ясным, и сероватый ветер стихает.
Ночью – всё неподвижно. Перед рассветом клубится туманом утро,
а с бледно-синего неба ещё смотрит бледно-жёлтая   луна … Перед
восходом солнца вновь наползает мгла, и незаметно рождается новый серый день. Свежий ветер порывами сменял дождь, но было
однообразно, лишь мир звуков был богат в такую погоду. В сером
однообразии сознание тщетно старалось найти какое-то важное значение …

Т4

Небо застилается все ровной пеленой свинцоватого цвета.
Мелкие осенние дождики совсем непохожи на летние грозовые
дожди: они идут беспрестанно, и земля уже не просыхает скоро, как бывало летом. Ветер дует без устали, далеко разнося
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созревшие семена деревьев и трав. Все глохнет, пустеет, темнеет, теряет яркие цвета лета и приобретает однообразный,
грязноватый, серый вид осени. В это время природа похожа на
усталого, много поработавшего человека, которого одолевает
сон. Пусто, глухо и в полях и в лесах. Земля, почернелая, грязная, пропитанная дождем, смотрит уныло под свинцовым небом: хоть бы снег поскорее закрыл ее неприятную наготу.

Изображения (И) – это одна и та же фотография, окрашенная естественно, в минорные тона и в мажорные тона.

И1

И2
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И3
Из текстов и изображений было составлено 12 креолизованных текстов. Поскольку они составлялись на базе
вербальных текстов (подбирались иллюстрации к вербальным текстам), то мы создали 4 группы в соответствии с
нумераций текстов. В каждую группу входило по три текста: вербальный текст в сочетании с иллюстрацией в естественных цветах, мажорных и минорных тонах.
Креолизованные тексты пронумерованы следующим образом.
Группа 1
КТ 1.1 – Т1 + И1 (веселый – веселый – 0)
КТ 1.2 – Т1 + И2 (веселый – веселый – печальный)
КТ 1.3 – Т1 + И3 (веселый – веселый – веселый)
Группа 2
КТ 2.1 – Т2 + И1 (печальный – веселый – 0)
КТ 2.2 – Т2 + И 2 (печальный – веселый – печальный)
КТ 2.3 – Т2 + И 3 (печальный – веселый – веселый)
Группа 3
КТ 3.1 – Т3 + И1 (веселый – печальный – 0)
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КТ 3.2 – Т3 + И2 (веселый – печальный – печальный)
КТ 3.3 – Т3 + И3 (веселый – печальный – веселый)
Группа 4
КТ 4.1 – Т4 + И1 (печальный – печальный – 0)
КТ 4.2 – Т4 + И2 (печальный – печальный – печальный)
КТ 4.3 – Т4 + И3 (печальный – печальный – веселый)
В скобках указано условное соотношение параметров
креолизованных текстов: сочетание веселого/светлого (обозначаем как «веселый») и темного/печального (обозначаем
как «печальный»). Первый параметр – это объект описания
(лето – веселый, осень – печальный), второй – это содержание описания, третий – семантика цвета иллюстрации
(естественные цвета обозначаем как «0», минорные как
«печальные», мажорные как «веселые»).
2.2.5.2. Гипотезы эксперимента
Основной гипотезой эксперимента было предположение,
легшее в основу эксперимента 4, что различное сочетание
составляющих креолизованных текстов (мрачные тексты
+ мажорные иллюстрации, мрачные тексты + минорные
иллюстрации, светлые тексты + мажорные иллюстрации,
светлые тексты + минорные иллюстрации) будет влиять на
восприятие КТ. Мы отталкивались от результатов, полученных в ходе эксперимента 4 (п. 2.2.4.4).
Мы предположили, что определенное влияние будет оказывать объект описания – весна или осень, потому что они
вызывают разные эмоциональные реакции у людей.
Предполагалось проверить, действуют ли на материале
этого эксперимента параметры изображения, выявленные
на материале предшествующего эксперимента. Таким образом можно определить параметры изображения, которые
претендуют на универсальность (в аспекте своего воздействия на реципиентов). Под универсальностью подразумевается действие визуального параметра на (условно) лю120
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бом материале. Конечно же, говорить об универсальности
по итогам нескольких серий экспериментов преждевременно. Однако можно составить перечень параметров, действие которых было подтверждено неоднократно на разном
материале, и в дальнейшем проводить направленные исследования.
2.2.5.3. Процедура и результаты эксперимента
В эксперименте приняли участие 25 респондентов, проживающих в Москве в возрасте 18-24 лет. Исследование
проводилось с применением семантического дифференциала. Полученные суммарные матрицы обрабатывались в
статистическом пакете (SPSS) методом факторного анализа с последующим вращением факторов до простой структуры.
В результате обработки данных было выявлено 7 факторов.
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ. Шкалы: понятный, естественный, натуралистический, гармоничный, четкий, выразительный, легкий.
Фактор ОЦЕНКА Шкалы: светлый, яркий, красочный,
приятный, живописный, спокойный.
Фактор СИЛА. Шкалы: жесткий, агрессивный, холодный,
сложный.
Фактор ОБРАЗНОСТЬ Шкалы: образный, художественный, изощренный, возвышенный.
Фактор РОМАНТИЧНОСТЬ. Шкалы: интимный, символический, изысканный, искренний, открытый.
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ. Шкалы: динамичный, активный, сильный.
Фактор ОБЫКНОВЕННОСТЬ. Шкалы: примитивный,
наивный, обыкновенный.
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2.2.5.4. Интерпретация результатов эксперимента
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ. Приводим оценки текстов в порядке повышения: в отрицательной области – КТ 1.3, КТ 2.1, КТ 3.2, Т2, КТ 3.1, КТ 2.3, КТ
4.2; 0 – КТ 4.3; в положительной области - Т1, КТ 2.2, Т3, КТ
1.1, КТ 4.1, КТ 1,2, Т4, КТ 3.3.
Если рассматривать результаты по группам текстов, то
видно, что больше положительных оценок получили тексты
групп 1 и 4 (одна отрицательная и три положительных оценки на группу), в которых эмоционально-смысловая доминанта вербального текста соответствует объекту описания
(«веселое» лето и «печальная» осень). Однако усиление
эмоционально-смысловой доминанты путем добавления
иллюстрации (к «веселому» тексту – «веселой», к «печальному» – «печальной») понижает оценку до минимальной.
В трех группах из четырех максимальную оценку получил текст с иллюстрацией в цветовой гамме, противоположной вербальному тексту по эмоционально-смысловой
доминанте. Также в трех группах из четырех минимально
оценивался текст с иллюстрацией в цветовой гамме, соответствующей вербальному тексту по эмоционально-смысловой доминанте.
Во всех группах текстов тексты с иллюстрациями, соответствующими по эмоционально-смысловой доминанте
вербальному тексту, оцениваются ниже, чем тексты с иллюстрациями, противоположными вербальному тексту по
эмоционально-смысловой доминанте.
КТ с иллюстрациями в естественной цветовой гамме оцениваются высоко в группах 1 и 4 (где эмоционально-смысловая доминанта соответствует объекту) и низко в группах
2 и 3 (в которых такого соответствия нет).
Оценка вербальных текстов в трех группах выше минимальных оценок в группах. Только в группе 4 вербальный
текст имеет максимальную оценку, то есть, любая иллюстрация понижает оценку этого текста.
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По итогам анализа оценки по этому фактору можно сделать вывод, что усиление эмоциональной-смысловой доминанты текста путем добавления соответствующей иллюстрации приводит к понижению оценки. Добавление
изображения с противоположной эмоционально-смысловой
доминантой приводит к повышению оценки.
Фактор ОЦЕНКА. Оценки текстов в порядке повышения: в отрицательной области – Т4, КТ 3.2, КТ 4.2, КТ3.3,
Т3, КТ4.3, КТ4.1, КТ2.2, в положительной области – КТ3.1,
КТ2.1, КТ1.1, КТ1.3, КТ1.2, Т2, КТ2.3, Т1.
Отрицательно оцениваются все тексты группы 4, минимально вербальный текст без иллюстрации, максимально
все тексты группы 1, максимально вербальный текст без
иллюстрации. Тексты группы 2 оцениваются выше (три положительных оценки), чем тексты группы 3 (одна положительная оценка).
В трех группах текстов минимальные оценки получили КТ
с минорными иллюстрациями. КТ с мажорными иллюстрациями в трех группах текстов оцениваются выше, чем КТ с
минорными. КТ с реалистическими иллюстрациями оцениваются максимально в группах 3 и 4 и низко или минимально в группах 1 и 2.
Знак оценки в основном определяется объектом описания и эмоционально-смысловой доминантой текста: темно-печальное описание, соответствующее объекту, вызывает отрицательные оценки независимо от иллюстрации, а
светло-веселое (соответствующее объекту) – положительные. При соответствии эмоционально-смысловой доминанты текста и объекта любая иллюстрация только ослабляет
эффект от воздействия вербального текста. Также на оценку
по этому фактору влияет использование определенной цветовой гаммы: мажорная повышает оценку, а минорная понижает. Однако если мажорная цветовая гамма контрастирует
с эмоциональной-смысловой доминантой вербального текста, то она не приводит к максимальному повышению оце123
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нок, в этом случае выше оценивается КТ с реалистической
иллюстрацией.
Фактор СИЛА. Оценки текстов в порядке повышения: в
отрицательной области – КТ1.1, Т2, Т1, КТ2.2, КТ2.1, КТ2.3,
КТ1.1, КТ1.3, в положительной области – КТ3.1, Т4, Т3,
КТ3.3, КТ 3.2, КТ4.3, КТ4.1, КТ4.2.
Во всех группах текстов добавление иллюстрации повышает оценку текста, вербальные тексты получают минимальные или низкие оценки. Вероятно, это эффект от воздействия цвета.
Все тексты со светло-веселой эмоционально-смысловой доминантой оцениваются отрицательно, а все тексты
с темно-печальной смысловой доминантой оцениваются
положительно. В этом случае играет роль содержание вербального текста: описание непогоды и ненастья вызывает
ощущение «силы», а описание ясных дней, хорошей погоды
– нет. Оценки групп текстов даются сплоченно, почти всегда все тексты одной группы оцениваются друг за другом: от
минимального к максимальному: группы 1, 2, 3, 4. В такой
последовательности нарастает темно-печальная смысловая доминанта и убывает светло-веселая.
Максимально в группах текстов 3 и 4 оцениваются КТ с
минорной иллюстрацией, максимальную оценку получил
КТ4.3, в котором коррелируют объект, эмоционально-смысловая доминанта и цветовая гамма иллюстрации (все
компоненты могут условно рассматриваться как темно-печальные). Соответствие цветовой гаммы иллюстрации эмоционально-смысловой доминате текста приводит к получению максимальных оценок во всех группах текстов.
Можно сделать вывод, что добавление иллюстрации усиливает качества, сгруппированные в фактор СИЛА. Знак
оценки зависит от содержания вербального текста: темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта создает ощущение силы. Конкретный вербальный текст наиболее
высоко оценивается в сочетании с иллюстрацией, цветовая
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гамма которой соответствует эмоционально-смысловой доминанте.
Фактор ОБРАЗНОСТЬ. Оценки текстов в порядке повышения: в отрицательной области – КТ1.3, КТ4.2, КТ2.1,
КТ4.1, КТ3.1, КТ4.3, КТ3.3, КТ3.2, КТ1.2; в положительной
области – КТ2.2, Т1, Т4, КТ2.2, Т2, Т3.
Во всех группах текстов максимальные положительные
оценки имеют вербальные тексты. Добавление иллюстрации уничтожает образность вербального текста: в большинстве случаев знак оценки меняется с положительной на отрицательную.
Определенную роль играет эмоционально-смысловая
доминанта текста: в группах 1 и 2 (со светло-веселой эмоционально-смысловой доминантой) при добавлении иллюстрации соответственно один и два текста сохраняют положительные оценки. В группах 3 и 4 (с темно-печальной
эмоционально-смысловой доминантой) при добавлении
иллюстрации все оценки уходят в отрицательную область.
Минорная иллюстрация понижает оценку (в трех случаях
из четырех) слабее, чем мажорная.
Можно сделать вывод, что добавление иллюстрации
всегда понижает «образность» вербального текста. Немного слабее этот эффект выражен у текстов со светло-веселой эмоционально-смысловой доминантой. Также эффект
воздействия минорной иллюстрации несколько слабее, чем
мажорной.
Фактор РОМАНТИЧНОСТЬ. Оценки текстов в порядке
повышения: в отрицательной области – Т4, Т3, Т1, К2.1,
Т2, КТ4.1; в положительной области – КТ4.2, КТ2.3, КТ3.2,
КТ4.3, КТ1.2, КТ1.2, КТ3.1, КТ2.2, КТ3.2, КТ1.1.
Вербальные тексты во всех группах получили отрицательные оценки, а почти все креолизованные (за исключением текстов с реалистическими иллюстрациями в группах
2 и 4) – положительные. Тексты с описанием осени в целом
оцениваются ниже, чем тексты с описанием лета. Законо125
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мерности зависимости оценки от использования определенной цветовой гаммы не выявлены.
Можно сделать вывод, что использование иллюстрации
повышает оценки по этому фактору с отрицательных до положительных. Тексты с описанием более «приятного» объекта (лета) ощущаются более «романтичными».
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ. Оценки текстов в порядке повышения: в отрицательной области – Т1, КТ3.1, КТ3.2, Т3,
КТ1.3, КТ4.3, КТ1,1, КТ4.2, Т4; в положительной области –
КТ2.1, КТ1.2, Т2, КТ4.1, КТ3.3, КТ2.2, КТ2.3.
Определяющую роль играет содержание вербального
текста, создает ли он ощущение динамичности (рассмотрение вербальных текстов в п. 2.6). Тексты групп, которые
имеют более высоко оцениваемые вербальные составляющие, в основном оцениваются выше, чем текст групп с низко оцениваемыми вербальными составляющими.
Фактор ОБЫКНОВЕННОСТЬ. Оценки текстов в порядке
повышения: в отрицательной области – КТ3.3, КТ3.2, КТ2.1,
КТ4.2, КТ2.2, КТ1.3, КТ4.3, КТ2.3; 0 – Т3, Т4; в положительной области - КТ3.1, Т2, КТ4.1, КТ1.2, КТ1.1, Т1.
Как и следовало полагать, обычность связана с отсутствием изображения или с естественным окрашиванием
изображения. В группе 2 мажорная иллюстрация может
считаться естественной для изображений погожей осени,
КТ с такой иллюстрацией оценивается высоко. А иллюстрация в естественных тонах (зеленые деревья) выглядит
несколько неестественно для осени, КТ с ней оценивается
минимально. Использование при иллюстрировании мажорной цветовой гаммы может приводить к повышению «обыкновенности» (сходные результаты получены в ходе других
экспериментов), а использование минорной гаммы – к ее
понижению (в трех случаях из четырех).
Разнос оценок по факторам: ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ – 1,39; ОЦЕНКА – 1,83; СИЛА – 1,7, ОБРАЗНОСТЬ – 1,1, РОМАНТИЧНОСТЬ – 1,1; ДИНАМИЧНОСТЬ
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– 1,31; ОБЫКНОВЕННОСТЬ – 0,8. Наиболее сильно варьируется оценка текстов по факторам ОЦЕНКА и СИЛА, а
меньше остальных – по фактору ОБЫКНОВЕННОСТЬ.
Представляется возможным выявить параметры иллюстраций, которые влияют на оценку креолизованных текстов.
Добавление любой иллюстрации понижает оценку по
факторам ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, ОБРАЗНОСТЬ, повышает оценки по факторам РОМАНТИЧНОСТЬ, ОБЫКНОВЕННОСТЬ.
Содержание вербального текста (соответствие эмоционально-смысловой доминанты текста описываемому объекту) влияет на знак оценки по фактору ОЦЕНКА: тексты с
темно-печальной эмоционально смысловой доминантой и
описанием соответствующего объекта (осени) получают низкие оценки, а тексты со светло-веселой эмоционально смысловой доминантой и с описанием соответствующего объекта (лета) оцениваются высоко. Добавление к таким текстам
любой иллюстрации понижает оценку по фактору ОЦЕНКА.
По фактору СИЛА более высоко оцениваются тексты с темно-печальной эмоционально-смысловой доминантой. По
фактору РОМАНТИЧНОСТЬ более высокие оценки получают тексты с описанием более «светлого» и «веселого» объекта (лета). По фактору ДИНАМИЧНОСТЬ оценка зависит от
того, насколько динамичное содержание имеет вербальный
текст: присутствует ли в нем описание движения и изменения состояния. Тесты с «динамичными» вербальными компонентами оцениваются высоко, при отсутствии описания
динамики все тексты группы оцениваются низко.
(Не)соответствие цветовой гаммы изображения эмоционально-смысловой доминанте текста. Соответствие
цветовой гаммы изображения эмоционально-смысловой
доминанте текста вызывает повышение оценок по фактору
СИЛА. Несоответствие этих параметров приводит к повышению оценки по фактору ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ.
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Естественность цветового оформления по фактору
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ приводит к повышению оценки в группах текстов, где эмоционально-смысловая доминанта текста соответствует объекту («веселое»
лето, «печальная» осень), и к понижению, в случае отсутствия такого соответствия («печальное» лето, «веселая»
осень). Этот параметр приводит к повышению оценки по
фактору ОБЫКНОВЕННОСТЬ.
Использование минорной. мажорной цветовой гаммы.
По факторам ОЦЕНКА, ОБЫКНОВЕННОСТЬ мажорная
гамма (по фактору ОЦЕНКА в случае если она не контрастирует с эмоционально-смысловой доминантой текста) повышает оценку, а минорная понижает.
2.2.6. Эксперимент 6
2.2.6.1. Материал эксперимента
Материалом эксперимента послужили вербальные тексты эксперимента 5 (см. п. 2.2.5.1.).
2.2.6.2. Гипотезы эксперимента
Предполагается наличие разницы в оценке текстов в
связи с какими-либо характеристиками текстов. В качестве
исходной точки мы взяли параметры, выявленные в ходе
эксперимента 3 (см. п. 2.2.3.4): корреляция словарного состава вербального текста со шкалами семантического дифференциала; содержание текста; синтаксис текста; лексическое наполнение текста; наличие тропов и перцептивных
образов.
В ходе эксперимента было проверено, действуют ли эти
выявленные ранее параметры на новом материале.
2.2.6.3. Процедура и результаты эксперимента
В эксперименте приняли участие 25 респондентов, проживающих в Москве в возрасте 18-24 лет. Исследование
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проводилось с применением семантического дифференциала. Полученные суммарные матрицы обрабатывались в
статистическом пакете (SPSS) методом факторного анализа
с последующим вращением факторов до простой структуры.
В результате обработки данных было выявлено 6 факторов. В Таблице №5 представлена нагрузка по шкалам.
Таблица №5
Rotated Component Matrixa

Светлый
Яркий
Холодный
Изысканный
Красочный
Сложный
Понятный
Легкий
Четкий
Гармоничный
Художественный
Натуралистический
Романтичный
Возвышенный
Выразительный
Жесткий
Агрессивный
Живописный
Интимный
Искренний
Открытый
Естественный
Приятный
Символический
Образный
Обыкновенный
Изощрённый
Активный
Динамичный
Сильный
Спокойный
Примитивный
Наивный

1
,758
,681
-,632
,611
,581

2

3

,305
-,409

,515
,361
,344

7

8
,314

,333
-,302

,540
-,400

,450
,831
,765
,565
,536
,485

,516
,340
-,822
-,770
,525

,495

,384

6

,338
-,727
,705
,703
,666
,617

,307

Component
4
5

,362
,342
,309
,355

,399
,307

,364

-,310

,304
,449

,732
,639
,574
,542
,512
,506

,342

,454
,750
-,669
,532

,443
,848
,806
,612
-,461
,812
,751

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 9 iterations.
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Фактор КОМФОРТНОСТЬ. Шкалы: светлый, яркий, холодный, изысканный, красочный (холодный представляет
отрицательный полюс шкалы).
Фактор ОЦЕНКА. Шкалы: сложный, понятный, легкий,
четкий, гармоничный (сложный представляет отрицательный полюс шкалы).
Фактор ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ. Шкалы: художественный,
натуралистический, романтичный, возвышенный, выразительный.
Фактор СИЛА. Шкалы: жесткий, агрессивный, живописный (жесткий и агрессивный представляют отрицательный
полюс шкалы).
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Шкалы: интимный, искренний, открытый, естественный, приятный, символический.
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ. Шкалы: активный, динамичный, сильный, спокойный (спокойный представляет отрицательный полюс шкалы).
2.2.6.4. Интерпретация результатов эксперимента
Фактор КОМФОРТНОСТЬ. Отрицательно оцениваются Т4
(минимально) и Т3. Положительно Т1 и Т2 (максимально).
Основным критерием, определяющим оценки текста, является корреляция словарного состава текста со шкалами семантического дифференциала. Анализ проводился так же,
как и в ходе эксперимента 1. Минимально оцениваемый Т4
имеет наибольшее число отрицательных корреляций (темнеет, серый, почернелый и пр.) и не имеет положительных.
В Т3 содержится несколько меньше отрицательных корреляций и две положительных (светло-синий и светло-желтый коррелирует со шкалой красочный). Т2 и Т1 содержат
одинаковое число положительных корреляций. Т1 при этом
имеет еще и одну отрицательную (не ярко), Т2 отрицательных корреляций не имеет и оценивается максимально. Мож130
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но также говорить о влиянии параметра Содержание текста,
потому что тексты с разными эмоционально-смысловыми
доминантами имеют разные знаки оценок: с печальной –
отрицательный, с веселой – положительный. Выявленные
параметры взаимосвязаны, поскольку употребление определенных лексических единиц обусловлено содержанием
текста.
Фактор ОЦЕНКА. Отрицательно оцениваются Т3 (минимально) и Т4 (близко к 0), положительно – Т1 (максимально)
и Т2. Основным параметром является содержание текста:
положительные оценки имеют тексты с веселой эмоционально-смысловой доминантой, а отрицательные – с печальной.
ФАКТОР ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ. Оценка текстов возрастает от Т1 к Т4. Т1 и Т2 оцениваются отрицательно, Т3 и
Т4 – положительно. Основной параметр – содержание текста, включающий как объект описания, так и эмоционально-смысловую доминанту. Эмоционально-смысловая доминанта более важна, она определяет знак оценки текста.
Однако налицо влияние и объекта описания: тексты о лете
оцениваются ниже, чем тексты об осени. То есть, более «печальные» тексты являются более выразительными.
Фактор СИЛА. Положительно оцениваются Т1 (максимально) и Т2, отрицательно – Т3 (минимально) и Т4. Параметром оценки является содержание текста, а именно,
вызывает он ощущение силы или нет. Т3 и Т4 описывают
ненастную погоду летом и осенью, оба описания ощущаются слабыми и унылыми. Т3 содержит слово «слабый» и упоминание серого цвета (4 раза), который как «неподвижный»
условно можно считать антонимом шкалы агрессивный. Т1
и Т2 как бы брызжут энергией, цветом, светом, что ощущается как Сила.
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Все тексты оцениваются
близко к нулю: первые три слабо положительно, последний
слабо отрицательно. Поскольку все тексты имеют практиче131
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ски нулевые оценки и различия между ними незначительны,
вряд ли есть смысл их интерпретировать. Стоит отметить
только, что вероятно действие параметра «Сложность синтаксических конструкций», который актуализовался для подобного фактора в предшествующем эксперименте. Единственную отрицательную оценку получил Т4, нагруженный
(по сравнению с другими текстами) синтаксическими конструкциями: из 7 предложений 3 сложные, при этом 2 придаточных предложения, 7 конструкций с однородными членами, при этом в двух из них по 5 однородных членов, а в 3
по 3, также один деепричастный оборот.
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ. Отрицательно оценивается
Т1 (минимально) и Т3, положительно Т2 и Т4 (практически
одинаково, Т2 чуть выше). Параметры оценки – содержание текста и его лексическое наполнение. Оба текста про
лето оцениваются отрицательно, а оба текста про осень –
положительно. Это соотносимо с объектами описания: лето
более стабильно и статично, а осень – время перемен, она
более динамично. Лексическое наполнение соответствует
этому: отрицательно оцениваемые Т1 и Т3 содержать слова
и выражения, создающие впечатление статичности (установилась надолго, не пылает, всплывает, смягчены, стихает,
все неподвижно, незаметно, однообразно, однообразие), а
в Т2 и Т4 ощущается динамика (внезапно выглянет, вспыхнут, обернется, летят неведомо куда, метать несметные сокровища, дует без устали).
2.2.7. Эксперимент 7
2.2.7.1. Материал эксперимента
Материалом эксперимента послужили вербальные тексты, изображения и креолизованные тексты эксперимента
5 (см. п. 2.2.5.1.).
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2.2.7.2. Гипотезы эксперимента
Предполагалось обнаружить различия в оценках КТ и его
конституентов (вербального текста и изображения) и выявить закономерности образования оценки КТ в зависимости
от оценок его составляющих.
Предполагалось существование различий в образовании
оценки КТ (по сравнению с оценками его составляющих) в
зависимости от параметров вербального текста и изображения.
Одной из главных задач эксперимента было выявление
характеристик, влияющих на степень креолизации текста.
Сходные задачи ставились при проведении эксперимента
2 на другом экспериментальном материале. При обработке
данных эксперимента 2 были сделаны выводы и обнаружены некоторые закономерности оценки креолизованных текстов в зависимости от параметров составляющих, которые
должны быть проверены и уточнены в ходе эксперимента 7.
2.2.7.3. Процедура и результаты эксперимента
В эксперименте приняли участие 25 респондентов, проживающих в Москве в возрасте 18-24 лет. Исследование
проводилось с применением семантического дифференциала. Полученные суммарные матрицы обрабатывались в
статистическом пакете (SPSS) методом факторного анализа с последующим вращением факторов до простой структуры.
В результате обработки данных было выявлено 8 факторов. В Таблице №6 представлена нагрузка по шкалам.
Фактор ОЦЕНКА. Шкалы: светлый, яркий, холодный,
красочный, живописный, приятный (холодный относится к
отрицательному полюсу).
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ. Шкалы: естественный, понятный, четкий, выразительный,
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Таблица №6
Rotated Component Matrixa

Светлый
Яркий
Холодный
Красочный
Живописный
Приятный
Естественный
Понятный
Четкий
Натуралистический
Выразительный
Спокойный
Гармоничный
Открытый
Образный
Художественный
Возвышенный
Изощрённый
Жесткий
Агрессивный
Сложный
Легкий
Интимный
Романтичный
Изысканный
Искренний
Символический
Динамичный
Активный
Сильный
Примитивный
Наивный
Обыкновенный

1
,774
,740
-,716
,659
,500
,474

,341
,341

2

3

5

6

7

,395
-,450
,347
,371
,664
,654
,609
,536
,520
,518
,488
,413
,369
-,313

,328
,470
,402

,516
,406

,303
-,411

,365
,730
,702
,565
,434

,385

,349
,317

,334
,385

,371

,312
,346

Component
4

,304
,372

,376
-,431
-,770
-,745
-,709
,509

,317
,316
,361

,313
,400

,778
,541
,537
,492
,480

,339
,301
,387

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 17 iterations.
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натуралистический, выразительный, спокойный, гармоничный, открытый.
Фактор ОБРАЗНОСТЬ. Шкалы: образный, художественный, возвышенный, изощренный.
Фактор КОМФОРТНОСТЬ. Шкалы: жесткий, агрессивный, сложный, легкий (все шкалы, кроме легкий, представляют отрицательный полюс шкал).
Фактор РОМАНТИЧНОСТЬ. Шкалы: интимный, романтичный, изысканный, искренний, символический.
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ. Шкалы: динамичный, активный, сильный.
Фактор ОБЫКНОВЕННОСТЬ. Шкалы: примитивный,
наивный, обыкновенный.
2.2.7.4. Интерпретация результатов эксперимента
Поскольку речь идет об иллюстрировании текста, то мы
будем рассматривать креолизованные тексты по группам
текстов, состоящим из одинаковых вербальных текстов в
сочетании с разными изображениями. В результате получаем данные о корректировке вербального текста посредством добавления изображения.
Фактор ОЦЕНКА.
Группа текстов 1 (описание лета, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет вербальный текст,
изображение оценивается немного ниже, а КТ оценивается
значительно ниже, однако положительный знак оценки не
меняется. Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 2 (минорная цветовая гамма): максимальные оценки
имеет вербальный текст, изображение намного ниже, отрицательно, а КТ оценивается положительно, но ниже, чем
вербальный текст. Составляющие «вербальный текст 1» и
изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальные
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оценки (почти одинаковые) имеют вербальный текст и изображение, КТ оценивается ниже, положительный знак оценки не меняется. В этой группе текстов креолизация всегда
понижает оценку вербального текста.
Группа текстов 2 (описание осени, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 2» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет вербальный текст,
изображение оценивается немного ниже, а КТ оценивается
значительно ниже, однако положительный знак оценки не
меняется. Составляющие «вербальный текст 2» и изображение 2 (минорная цветовая гамма): максимальные оценки имеет вербальный текст, изображение намного ниже,
отрицательно, а КТ оценивается отрицательно, но выше,
чем изображение. Составляющие «вербальный текст 2» и
изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальную
оценку имеет изображение, несколько ниже оценивается
вербальный текст, КТ оценивается ниже, положительный
знак оценки не меняется. В этой группе текстов креолизация всегда понижает оценку вербального текста.
Группа текстов 3 (описание лета, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет изображение, минимальные (отрицательные) – вербальный текст, а КТ оценивается отрицательно, выше вербального текста. Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 2 (минорная
цветовая гамма): все тексты оцениваются отрицательно,
максимальные оценки имеет вербальный текст, изображение и КТ почти одинаково низко. Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 3 (мажорная цветовая гамма):
максимальную оценку имеет изображение, ниже (отрицательно) оценивается вербальный текст, КТ оценивается ниже, отрицательно. В этой группе текстов добавление
реалистической иллюстрации повышает оценку текста, в
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остальных случаях креолизация понижает оценку вербального текста.
Группа текстов 4 (описание осени, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 4» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет изображение, минимальные (отрицательные) – вербальный текст, а КТ оценивается отрицательно, выше вербального текста. Составляющие «вербальный текст 4» и изображение 2 (минорная
цветовая гамма): все тексты оцениваются отрицательно,
максимальные оценки имеет КТ, минимальные – вербальный текст. Составляющие «вербальный текст 4» и изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальные оценки
имеет изображение, минимальные (отрицательные) – вербальный текст, а КТ оценивается отрицательно, выше вербального текста. В этой группе текстов креолизация всегда
повышает оценку вербального текста.
Обобщая данные, можно сказать, что добавление любой иллюстрации к тексту со светло-веселой эмоционально-смысловой доминантой понижает оценку. Повышение
оценки происходит во всех случаях, когда иллюстрируется
текст с темно-печальной смысловой доминантой, соответствующей объекту описания. Креолизация может менять
знак оценки текста.
Фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ.
Группа текстов 1 (описание лета, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет изображение, КТ и
вербальный текст (минимально) значительно ниже, положительный знак оценки не меняется. Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 2 (минорная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет изображение, далее
следует КТ, минимально оценивается вербальный текст.
Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 3 (ма137
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жорная цветовая гамма): максимальную оценку имеет изображение, КТ оценивается минимально отрицательно, вербальный текст положительно.
Группа текстов 2 (описание осени, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 2» и изображение 1 (естественная цветовая гамма): максимальные оценки имеет изображение, КТ
оценивается ниже (но тоже положительно). Минимально
оценивается вербальный текст (отрицательно). КТ меняет
знак оценки вербального текста с отрицательного на положительный. Составляющие «вербальный текст 2» и изображение 2 (минорная цветовая гамма): максимальные оценки
имеет КТ, далее следует вербальный текст и изображение
(минимально); все тексты оцениваются отрицательно. Составляющие «вербальный текст 2» и изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальную оценку имеет КТ
отрицательно оцениваются вербальный текст и изображение (минимально). Креолизация меняет знак оценки вербального текста. В этой группе текстов креолизация всегда
повышает оценку вербального текста.
Группа текстов 3 (описание лета, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет изображение, отрицательные – вербальный текст и КТ (минимальные оценки). Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 2
(минорная цветовая гамма): все тексты оцениваются отрицательно, максимальные оценки имеет вербальный текст,
далее следуют изображение и КТ. Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 3 (мажорная цветовая
гамма): максимальную оценку (положительную) имеет КТ,
отрицательно оцениваются вербальный текст и изображение (минимально). Креолизация меняет знак оценки текста
с отрицательного на положительный. В этой группе текстов
добавление реалистической иллюстрации повышает оцен138
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ку текста, в остальных случаях креолизация понижает оценку вербального текста.
Группа текстов 4 (описание осени, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 4» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет изображение, затем
следует вербальный текст (оценки положительные), минимально (отрицательно) оценивается КТ; креолизация меняет знак оценки текста. Составляющие «вербальный текст 4»
и изображение 2 (минорная цветовая гамма); «вербальный
текст 4» и изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальные оценки имеет вербальный текст, минимальные
(отрицательные) – изображение. КТ оценивается положительно. В этой группе текстов креолизация всегда понижает
оценку вербального текста.
Обобщая данные, можно сказать, что добавление любой иллюстрации к тексту со светло-веселой эмоционально-смысловой доминантой повышает оценку. Иллюстрирование текста с темно-печальной смысловой доминантой
понижает оценку. Креолизация может менять знак оценки
текста.
Фактор ОБРАЗНОСТЬ.
Группа текстов 1 (описание лета, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта), группа текстов 2 (описание
осени, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта), группа текстов 3 (описание лета, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Во всех подгруппах текстов максимально (положительно оценивается вербальный
текст, минимально (отрицательно) – изображение. Креолизованные тексты чаще оцениваются положительно (отрицательно – с иллюстрацией в мажорной гамме в группе 1, с
иллюстрацией в естественных цветах в группе 2, с иллюстрациями в естественной и минорной гамме в группе 3).
Креолизация во всех случаях понижает оценку вербального
текста, может менять и знак оценки.
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Группа текстов 4 (описание осени, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 4» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма), «вербальный текст 4» и изображение 3 (мажорная
цветовая гамма): максимальные оценки имеет вербальный
текст (положительные), минимальные – изображение (отрицательная оценка). Составляющие «вербальный текст 4» и
изображение 2 (минорная цветовая гамма); максимальные
оценки имеет вербальный текст, минимальные (отрицательные) – КТ. Креолизованне тексты во всех подгруппах оцениваются отрицательно. В этой группе текстов креолизация
всегда понижает оценку вербального текста.
Обобщая данные, можно сказать, что добавление иллюстрации к тексту почти всегда понижает оценку. Креолизация может менять знак оценки текста.
Фактор КОМФОРТНОСТЬ.
Группа текстов 1 (описание лета, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта), группа текстов 2 (описание
осени, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 1» и изображение
1 (естественная цветовая гамма), «вербальный текст 1» и
изображение 2 (минорная цветовая гамма): максимальные
оценки имеет КТ, минимальные – изображение. Оценки во
всех случаях положительные, за исключением изображения в минорной гамме, которое оценивается отрицательно.
Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальную оценку имеет вербальный текст, КТ оценивается положительно, а изображение минимально, отрицательно.
Группа текстов 3 (описание лета, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет КТ, минимально (отрицательно) оценивается вербальный текст. Составляющие
«вербальный текст 3» и изображение 2 (минорная цвето140
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вая гамма): все тексты оцениваются отрицательно, максимальные оценки имеет вербальный текст, далее следуют
КТ и изображение. Составляющие «вербальный текст 3» и
изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальную
оценку (положительную) имеет КТ, отрицательно оцениваются вербальный текст и изображение (минимально). Креолизация в этой группе может менять знак оценки текста.
Группа текстов 4 (описание осени, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 4» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет вербальный текст, затем следует изображение (оценки положительные), минимально (отрицательно) оценивается КТ; креолизация меняет знак оценки текста. Составляющие «вербальный текст 4»
и изображение 2 (минорная цветовая гамма): максимально
(положительно) оценивается вербальный текст, отрицательно оцениваются КТ и изображение (минимально). Составляющие «вербальный текст 4» и изображение 3 (мажорная
цветовая гамма): максимальные оценки (положительные)
имеет вербальный текст, минимальные (отрицательные) –
изображение. КТ оценивается отрицательно. В этой группе
текстов креолизация всегда понижает оценку вербального
текста.
Обобщая данные, можно сказать, что добавление иллюстрации, коррелирующей с эмоционально-смысловой доминантой текста, всегда понижает оценки вербального текста.
Иллюстрирование текста с темно-печальной смысловой
доминантой, соответствующей объекту описания, понижает
оценку. Креолизация может менять знак оценки текста.
Фактор РОМАНТИЧНОСТЬ.
Группа текстов 1 (описание лета, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет КТ, далее следует
изображение (оцениваются положительно). Вербальный
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текст оценивается минимально отрицательно. Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 2 (минорная цветовая гамма): максимальные оценки имеет изображение,
далее следует КТ, минимально оценивается вербальный
текст. Составляющие «вербальный текст 1» и изображение
3 (мажорная цветовая гамма): максимальную оценку имеет
изображение, вербальный текст оценивается минимально
отрицательно, КТ положительно. В этой группе текстов креолизация меняет знак оценки текста с отрицательного но
положительный.
Группа текстов 2 (описание осени, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 2» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет изображение (оно
оценивается положительно), КТ оценивается минимально отрицательно, вербальный текст также отрицательно.
Составляющие «вербальный текст 2» и изображение 2
(минорная цветовая гамма): максимальные оценки имеет
изображение, далее следует КТ (оценки положительные) и
вербальный текст (оценка отрицательная. Составляющие
«вербальный текст 2» и изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальную (положительную) оценку имеет
изображение, отрицательно оцениваются вербальный текст
(минимально) и КТ. Креолизация может менять знак оценки
вербального текста.
Группа текстов 3 (описание лета, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет изображение, затем
следует КТ (оценивается также положительно), отрицательно оценивается вербальный текст. Составляющие
«вербальный текст 3» и изображение 2 (минорная цветовая гамма): максимальные оценки имеет КТ, далее следуют
изображение (положительные оценки) и вербальный текст
(отрицательная оценка текст. Составляющие «вербальный
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текст 3» и изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальную оценку (положительную) имеет изображение,
КТ и вербальный текст оцениваются отрицательно, минимально - вербальный текст. Креолизация в этой группе может менять знак оценки текста с отрицательного на положительный. В этой группе текстов добавление иллюстрации
повышает оценку текста.
Группа текстов 4 (описание осени, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Во всех подгруппах
максимально (положительно) оцениваются изображения,
минимально (отрицательно) – вербальный текст, КТ с иллюстрацией в естественной гамме ис минорной иллюстрацией оцениваются отрицательно, а КТ с иллюстрацией в
минорной цветовой гамме оценивается положительно. В
этой группе текстов креолизация всегда повышает оценку
вербального текста, может менять знак его оценки.
Обобщая данные, можно сказать, что добавление любой
иллюстрации повышает оценку вербального текста. Креолизация может менять знак оценки текста.
Фактор ДИНАМИЧНОСТЬ.
Группа текстов 1 (описание лета, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма), «вербальный текст 1» и изображение 3 (мажорная
цветовая гамма): максимальные оценки имеет изображение, КТ и вербальный текст (минимально) оцениваются
ниже, все оценки отрицательные, за исключением положительной оценки изображения в мажорной цветовой гамме.
Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 2 (минорная цветовая гамма): максимальные (положительные)
оценки имеет КТ, далее в отрицательной области следуют
изображение и вербальный текст. Креолизация во всех случаях повышает оценку вербального текста.
Группа текстов 2 (описание осени, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вер143
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бальный текст 2» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные (положительные) оценки имеет вербальный текст, минимальные – изображение, которое, как
и КТ, оценивается отрицательно. Составляющие «вербальный текст 2» и изображение 2 (минорная цветовая гамма):
максимальные оценки имеет КТ, далее следует вербальный
текст и изображение (минимально, отрицательно). Составляющие «вербальный текст 2» и изображение 3 (мажорная
цветовая гамма): максимальную оценку имеет изображение, далее следуют КТ и вербальный текст, все в положительной области. Креолизация в этой группе может менять
знак оценки вербального текста.
Группа текстов 3 (описание лета, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет изображение, далее
следуют вербальный текст и КТ (все оцениваются отрицательно). Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 2 (минорная цветовая гамма): все тексты оцениваются
отрицательно, максимальные оценки имеет вербальный
текст, далее следуют изображение и КТ. Составляющие
«вербальный текст 3» и изображение 3 (мажорная цветовая
гамма): максимальную оценку (положительную) имеет изображение, дальше идет КТ (тоже положительная оценка),
отрицательно минимально оценивается вербальный текст.
Креолизация может менять знак оценки текста.
Группа текстов 4 (описание осени, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 4» и изображение 1 (естественная цветовая гамма): максимальные оценки имеет КТ, затем следует
вербальный текст (оценки положительные), минимально
(отрицательно) оценивается изображение. Составляющие
«вербальный текст 4» и изображение 2 (минорная цветовая
гамма); «вербальный текст 4» и изображение 3 (мажорная
цветовая гамма): максимальные оценки имеет вербальный
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текст, минимальные (отрицательные) – изображение. КТ
оценивается отрицательно. В этой группе текстов креолизация может менять знак оценки вербального текста.
Обобщая данные, можно сказать, что добавление иллюстрации к тексту со светло-веселой эмоционально-смысловой доминантой в двух случаях из трех повышает оценку,
иллюстрирование текста с темно-печальной смысловой доминантой в двух случаях из трех понижает оценку. Параметры иллюстрации, от которых зависит описанная динамика, установить не удалось. Креолизация может менять знак
оценки текста.
Фактор ОБЫКНОВЕННОСТЬ.
Группа текстов 1 (описание лета, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет вербальный текст, КТ
и изображение оцениваются ниже, положительный знак
оценки не меняется. Составляющие «вербальный текст 1»
и изображение 2 (минорная цветовая гамма): максимальные оценки имеет вербальный текст, далее следует изображение КТ, минимально оценивается КТ (все положительно).
Составляющие «вербальный текст 1» и изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальную оценку имеет вербальный текст, КТ оценивается минимально отрицательно,
изображение положительно. Креолизация во всех случаях
понижает оценку вербального текста, может менять знак
оценки на отрицательный.
Группа текстов 2 (описание осени, светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта). Во всех подгруппах максимальную (положительную) оценку имеет изображение,
минимально оценивается креолизованый текст вербальный
текст получает положительную оценку. Креолизация меняет
знак оценки вербального текста. В этой группе текстов креолизация всегда понижает оценку вербального текста.
Группа текстов 3 (описание лета, темно-печальная эмо145
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ционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные положительные оценки имеет изображение и КТ (почти одинаковые), отрицательные – вербальный текст. Составляющие «вербальный текст 3» и изображение 2 (минорная цветовая гамма), «вербальный текст
3» и изображение 3 (мажорная цветовая гамма): КТ оценивается минимально отрицательно, вербальный текст также
отрицательно, максимальные (положительные) оценки имеет изображение. Креолизация может менять знак оценки
текста с отрицательного на положительный. В этой группе
текстов добавление реалистической иллюстрации повышает оценку текста, в остальных случаях креолизация понижает оценку вербального текста.
Группа текстов 4 (описание осени, темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта). Составляющие «вербальный текст 4» и изображение 1 (естественная цветовая
гамма): максимальные оценки имеет изображение, затем
следует вербальный текст (оценки положительные), минимально (отрицательно) оценивается КТ; креолизация меняет знак оценки текста. Составляющие «вербальный текст 4»
и изображение 2 (минорная цветовая гамма); «вербальный
текст 4» и изображение 3 (мажорная цветовая гамма): максимальные оценки имеет вербальный текст, минимальные
(отрицательные) – изображение. КТ оценивается положительно. В этой группе текстов креолизация всегда понижает
оценку вербального текста.
Обобщая данные, можно сказать, что добавление любой
иллюстрации к тексту в большинстве случаев (10 из 12) понижает оценку вербального текста. Исключение составляет изображение в естественных тонах, которое повышает
оценку текста с темно-печальной эмоционально-смысловой
доминантой. Креолизация может менять знак оценки текста.
Представляется возможным выявить параметры, которые
определяют изменение оценки текста при его креолизации.
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1. Сам факт добавления иллюстрации может влиять на
оценку текста независимо от его содержания (на нашем материале). Добавление иллюстрации к любому тексту) повышает оценку по фактору РОМАНТИЧНОСТЬ, почти всегда
понижает оценку по факторам ОБРАЗНОСТЬ и ОБЫКНОВЕННОСТЬ.
2. Эмоционально-смысловая доминанта иллюстрируемого вербального текста во многих случаях определяет динамику оценок. Добавление любой иллюстрации к тексту со
светло-веселой эмоционально-смысловой доминантой понижает оценку по фактору ОЦЕНКА, всегда повышает оценку по фактору ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ,
во многих случаях по фактору ДИНАМИЧНОСТЬ. Добавление любой иллюстрации к тексту с темно-печальной смысловой доминантой всегда понижает оценку по фактору
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, во многих случаях по фактору ДИНАМИЧНОСТЬ.
3. Корреляция эмоционально-смысловой доминанты вербального текста и цветовой гаммы изображения определяет воздействие креолизации по фактору КОМФОРТНОСТЬ:
добавление иллюстрации, по цветовой гамме коррелирующей с эмоционально-смысловой доминантой текста, всегда
понижает оценки вербального текста.
4. Корреляция эмоционально-смысловой доминанты и
объекта описания влияет на динамику оценок по факторам
ОЦЕНКА и КОМФОРТНОСТЬ. Иллюстрирование текста с
темно-печальной смысловой доминантой, соответствующей объекту описания, приводит к повышению оценки по
фактору ОЦЕНКА и к понижению оценки по фактору КОМФОРТНОСТЬ.
Результаты эксперимента показывают, что воздействие
креолизации по определенному фактору может быть однонаправленным или разнонаправленным. Однонаправленное действие всегда приводит только к повышению или
только к понижению оценки текста при его креолизации, как
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происходит при оценке по факторам РОМАНТИЧНОСТЬ,
ОБРАЗНОСТЬ, ОБЫКНОВЕННОСТЬ. При разнонаправленном действии добавление иллюстрации может как повышать, так и понижать оценку текста в зависимости от некоторых параметров, самым значимым среди которых является
эмоционально-смысловая доминанта вербального текста.
Так определяется воздействие иллюстрации на оценку по
факторам ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, ДИНАМИЧНОСТЬ, ОЦЕНКА. По фактору КОМФОРТНОСТЬ
креолизация может систематически действовать в сторону
понижения оценок только при наличии определенных параметров. Такое воздействие можно считать однонаправленным нестабильным.
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ГЛАВА 3.
ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В настоящей главе обобщаются результаты всех проведенных экспериментов. Для удобства отсылки к конкретному эксперименту используются следующие обозначения:
эксперимент 1 (см. п. 2.2.1) – I, эксперимент 2 (см. п. 2.2.2)
– II, эксперимент 3 (см. п. 2.2.3) – III, эксперимент 4 (см. п.
2.2.4) – IV, эксперимент 5 (см. п. 2.2.5) – V, эксперимент
6 (см. п. 2.2.6) – VI, эксперимент 7 (см. п. 2.2.7) – VII. Эти
обозначения добавляются к названию фактора, шкалы или
текста. Например, СИЛА/I – это фактор СИЛА, сконструированный в результате анализа данных эксперимента 1;
агрессивный/II – это оценки по шкале агрессивный в эксперименте 2; КТ1/I – это КТ 1 из эксперимента 1.
3.1. Механизмы интерсемиотического перевода
При интерпретации результатов экспериментов с применением метода шкалирования неизбежно встает вопрос о
том, как происходит соотнесение (креолизованного) текста,
который предлагается оценить, с оценочными характеристиками. Некоторые из этих характеристик тривиально применимы к описанию текста (например, понятный, приятный,
художественный и пр.), другие для этого обычно не используются. Результаты экспериментов показывают, однако, что
тексты могут быть соотнесены и с этими характеристиками,
то есть последние являются релевантными для оценки текста. Какой механизм здесь задействован? Для того чтобы
оценить текст, например, как холодный или жесткий, необходимо tertium comparationis, какая-либо база для сравнения
степени соответствия текста данной характеристике.
Мы исходим из основного положения теории языкового
сознания о том, что за вербальными единицами стоят об149
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разы сознания, которые актуализуются при употреблении
этих единиц. Вербальные единицы – от слова до текста
– могут иметь разный объем содержания. Однако сравнение объема не может проводиться механически, потому
что существует разница между виртуальным и актуальным
значением слова. Отдельно взятое слово может вызывать
любые образы сознания, соотносимые с этим словом (в
том числе ассоциации, метафоры смысла, окказиональные
образы). При включении в текст объем содержания лексической единицы уменьшается, значение становится более
узконаправленным, коррелирующим с содержанием текста. Сам текст также вызывает в сознании определенные
образы.
Образы языкового сознания должны являться основой
для соотнесения текста с оценочными характеристиками.
При этом соотносится образ, который вызывает в сознании
вербальная единица в виртуальном значении, и образ, который вызывает текст в узуальном употреблении.
Проведенные нами эксперименты базировались на сравнении оценок, которые респонденты дают креолизованным
текстам, состоящим из одного и того же вербального текста, и различных иллюстраций. Была обнаружена разница в оценках текстов по всем факторам, которая должна
объясняться особенностями визуальных составляющих
креолизованных текстов. Сопоставляя оценки по отдельным шкалам с параметрами изображений, можно с определенной степенью достоверности выявить, какие именно
параметры изображений влияют на оценку по конкретной
шкале.
Устанавливая, что какой-либо параметр изображения
влияет на оценку по определенной шкале, мы может выявить содержание образа языкового сознания, стоящего за
вербальной единицей – именем шкалы. Объем содержания образа в этом случае редуцируется (по сравнению с
виртуальным значением лексической единицы – названия
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шкалы), что определяется содержанием текста. Из всего
содержания образа актуализируются компоненты, которые
могут быть как-то соотнесены с содержанием текста. В результате мы имеем возможность выявить механизмы интерсемиотического перевода, на основе которых осуществляется оценка КТ по конкретной шкале.
При создании классификации мы опирались на исследования по восприятию цвета. И. Иттен выделяет три аспекта воздействия цвета на человека: чувственно-оптический
(импрессивный), психический (экспрессивный) и интеллектуально-символический (конструктивный) [Иттен 2000].
П Я. Яньшин различает импрессивное и экспрессивное
цветовое воздействие [Яньшин 2001].
Анализ оценок респондентов позволяет выделить четыре механизма соотнесения визуальных параметров со значением вербальных единиц:
1. импрессивный;
2. экспрессивный;
3. конструктивный (когнитивный);
4. собственно интерсемиотический (межмодальный).
Импрессивный механизм базируется на психофизиологическом воздействии визуальных (стимулов) параметров
на человека, на воздействии их на органы чувств. Существует ряд исследований, в которых на основании проведенных экспериментов приводятся данные о непосредственном влиянии цвета на человека: общеизвестно, что
красный и оранжевый цвет возбуждает, синий успокаивает
и т.п. Изучению подверглись также ощущения, вызываемые
геометрической формой и расположением элементов на
плоскости картины [Артемьева 1980].
Действием этого механизма объясняется ряд оценок
по шкалам факторов СИЛА/I, ДИНАМИЧНОСТЬ/I, АКТИВНОСТЬ/I. На картине К. Малевича крупный объект расположен вверху изображения (на других изображениях такого нет), что создает ощущения тяжести [Арнхейм 1974:
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36], поэтому текст оценивается как наиболее тяжелый/I из
всех. Композиция объектов на этой картине создает ощущение падения предметов на зрителя, соответственно,
текст оценивается как наиболее динамичный/I и агрессивный/I, наименее спокойный/I. КТ с изображением в минорных тонах получает оценку как холодный/I (на втором месте
после КТ с картиной К. Малевича), потому что синий цвет,
как известно, вызывает ощущение прохлады. Этот же текст
оценивается как наименее динамичный/I и активный/I, что
объясняется воздействием синего цвета (есть данные, что
синий и зеленый цвета физиологически воздействуют на
человека, понижают кровяное давление и пульс [Mиронова 1984; Юиг 1996: 148; Riedel 1999: 22]. КТ с реалистическим изображением оценивается как самый спокойный/I,
изображение не требует понимания и интерпретации, активности при восприятии. Другие изображения повышают
интерпретационную активность реципиентов, как бы «беспокоят» их. То есть, в этом случае по шкале респонденты
оценивают свое психофизиологическое состояние.
В основе экспрессивного механизма лежит эмоциональное восприятие параметров изображения. Мы опирались
на данные различных исследований (например, [Яньшин
2001], в которых рассматриваются случаи, когда формальные признаки становятся ассоциированными с чувствами.
Цвет может ощущаться как веселый, серьезный, наивный,
обыкновенный и так далее; форма и расположение объектов на картине также вызывают определенные эмоции.
Действие этого механизма выявлено для шкал факторов СИЛА/I, ОЦЕНКА/I, СИМВОЛИЧНОСТЬ/I, КОМФОРТНОСТЬ/I. КТ с картиной К. Малевича воспринимается как
наиболее негармоничный (по данным исследований, симметрия ощущается как гармония), а КТ с реалистической
иллюстрацией – как наиболее гармоничный/I (как гармония
ощущается естественность картины). КТ с картиной К. Малевича также наименее живописный/I. Согласно словарю
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Ожегова, живописный определяется как «красивый, достойный кисти художника», «яркий, образный, выразительный» [Ожегов 2007]. КТ с минорной иллюстрацией получает
наиболее высокие оценки по шкалам возвышенный/I, искренний/I (синий цвет – цвет неба, серьезный цвет). Креолизованные тексты с мажорной и минорной иллюстрацией
оцениваются как наиболее выразительные/I за счет наличия цветовой выразительности, эмоций, которые вызывает
цветовое оформление. На фоне непонятной картины К. Малевича, несколько неестественно окрашенных мажорного
и минорного изображений реалистическое фото вызывает
приятное ощущение, поэтому КТ1/I получает наиболее высокие оценки как приятный.
Конструктивный / когнитивный механизм действует
при оценке содержания изображения. Этот механизм действует при оценке по шкалам факторов СИЛА/I, ДИНАМИЧНОСТЬ/I, ОЦЕНКА/I, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/I, СИМВОЛИЧНОСТЬ/I, АКТИВНОСТЬ/I. По критерию образности оценки
(прямая или метафорическая) можно выделить два подвида этого механизма: интеллектуальный и символический.
При действии интеллектуального механизма содержание
изображения оценивается логически, в прямом смысле. КТ
с картиной К. Малевича оценивается как наиболее сложный/I, символичный/I, образный/I, получает самые низкие
оценки по всем шкалам фактора ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/I. КТ
с реалистическим изображением самый простой/I, естественный/I, открытый/I, быстрый/I (последняя оценка
связаны с наличием на изображении большого количества
движущихся предметов), имеет самые высокие оценки по
шкалам фактора ЕСТЕСТВЕННОСТЬ.I. Интересен механизм интерпретации качества интимный, оно воспринимается как «личностно-субъективный». И по этой шкале
наиболее высокие оценки у КТ с картиной К. Малевича, а
самые низкие – у КТ с реалистической иллюстрацией, но
оценки по шкале интимный/I – самые низкие из получен153
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ных в эксперименте по всем шкалам, т.е. все креолизованные тексты не воспринимаются как интимные.
Действие символического механизма основано на образной оценке содержания текста. КТ с картиной К. Малевича
оценивается как наиболее холодный/I (очевидно, имеется
в виду равнодушное отношение к изображению), наименее возвышенный/I (супрематизм). КТ с реалистической
иллюстраций наиболее неагрессивный.I (реалистически
изображена привычная среда, не вызывающая опасений),
наиболее примитивный/I и обыкновенный/I (сказывается
обычность изображения). КТ с мажорной иллюстрацией
воспринимается как наиболее наивный/I (что объясняется
влиянием символики цвета – наивность ассоциируется с
молодыми девушками, а девушки с розовыми тонами), получает относительно высокую оценку по шкале интимный.I (интим ассоциируется с розовым цветом).
Собственно интерсемиотический механизм действует при прямой вербализации визуальных характеристик.
Некоторые качества первично воспринимались зрением,
например, «яркий», «темный», «светлый», «четкий», названия цветов и т.п. То есть, видимое качество является
денотатом таких лексических единиц. И оценивание происходит путем выявления наличия определенного качества
у КТ. Наиболее высокие оценки по таким шкалам получат
тексты с наиболее «красочными», «яркими», «светлыми»,
«четкими» изображениями, а низкие – тексты с рисунками,
не обладающими этими качествами.
При обобщении результатов экспериментов установлено, что в основе оценки по одной и той же шкале могут лежать разные механизмы. Например, максимальная оценка
по шкале агрессивный (КТ4/I) дается в результате действия импрессивного механизма, а минимальная оценка
(КТ1/I) является результатом действия интеллектуального
(конструктивного) механизма. Высокие оценки по шкале холодный/I могут объясняться действием как импрессивного,
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так и символического (конструктивного) механизма. Оценивание по шкале наивный/I происходит на базе символического (максимальная оценка у КТ3/I) и интеллектуального
(минимальная оценка у КТ4/I) механизмов.
Переключение между механизмами отражает актуализацию разных компонентов содержания образа сознания, стоящего за вербальной единицей – именем шкалы.
Например, слово холодный имеет значение «имеющий
низкую температуру» и «равнодушный, бесстрастный»
[Ожегов 2007] (приведены только те значения, которые необходимы для нашего исследования). При оценивании посредством импрессивного механизма основой сравнения
(tertium comparationis) является образ прохлады, холода
(соответствующий первому значению слова «холодный»),
а включение интеллектуального механизма означает переход к другому образу – «равнодушия» (и соответственно, ко
второму значению слова «холодный»).
Следовательно, в процессе оценивания по одному и
тому же критерию возможно изменение способов означивания действительности, что значительно осложняет прогнозирование восприятия текстов, особенно имеющих креолизованный характер.
Выявленные параметры оценок текстов можно соотнести с действием определенных механизмов оценивания. К
сфере действия импрессивного механизма относятся параметр Добавление иллюстрации/IV. Экспрессивный механизм задействован при оценке по параметру Использование минорной цветовой гаммы/IV. Когнитивным механизмом
объясняется воздействие параметров Соответствие цветовой гаммы содержанию изображения/IV, Соответствие цветовой гаммы смысловой доминанте текста/IV. Интерсемиотический механизм действует при актуализации параметра
Естественность цветового оформления/IV.
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3.2. Корреляции образов языкового и неязыкового
сознания8
В результате анализа результатов экспериментов было
установлено, что воздействие разных визуальных параметров изображения в различной степени связано с характеристиками вербального текста. Существуют визуальные
параметры, которые воздействуют в зависимости от характеристик вербального текста (его содержания, стиля). Также
есть параметры, которые воздействуют в некоторой степени автономно, то есть не зависят от характеристик вербального текста.
И хотя КТ является синтетическим феноменом, можно выявить разные виды креолизации. Если характеристики вербального текста влияют на воздействие визуальных параметров изображения, то креолизация текста в этом аспекте
обоюдонаправленная (изображение влияет на текст, и текст
влияет на изображение). Если же воздействие визуальных
параметров не зависит от характеристик вербального текста, то можно говорить об однонаправленной креолизации
(изображение влияет на восприятие текста). С практической
точки зрения второй случай наиболее интересен, потому
что выявление автономно функционирующих визуальных
параметров позволит создавать тексты с определенным
воздейственным потенциалом. Прагматику обоюдонаправленной креолизации прогнозировать сложнее, потому что в
этом случае воздействие зависит от определенного сочетания параметров вербальной и иконической части.
Представленные выводы и гипотезы базируются на результатах экспериментов 1-7, описанных в настоящей работе (называем их второй серией экспериментов), а также на
Результаты исследования представлены в: Вашунина И.В., Нистратов АА.,
Тарасов Е.Ф. Некоторые корреляции образов языкового и неязыкового сознания
// Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета
им. Н.А. Добролюбова. Вып. 2 (50). – Н. Новгород: НГЛУ, 2020. С. 9-26.
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результатах предшествующих экспериментов, проведенных
в 2003-2004 годах (Вашунина 2007), которые мы называем
первой серией экспериментов. Материалы первой серии
экспериментов – 30 КТ с различными вербальными и визуальными составляющими. Научно-популярные, художественные прозаические и стихотворные тексты вербальные
тексты были подобраны по двум темам – Урал и змея (всего
шесть текстов). Для каждого из этих текстов создано по пять
иллюстраций: две реалистические (графическая и живописная) и три фантастические (графическая, окрашенная в цвета минорной гаммы и окрашенная в цвета мажорной гаммы).
Базой этих иллюстраций являлись два рисунка – реалистический и фантастический, – которые окрашивались в разные цвета или не окрашивались. Это позволило провести
исследование воздействия цветовой гаммы на восприятие
КТ. Отношения между содержанием вербальной и иконической составляющих были различные: от частичного перекрещивания (значительное перекрещивание невозможно
ввиду довольно большого объема текстов – страница А4)
до противоположности (например, когда описание сурового
Урала или нападения змеи на мальчика сочеталось с мажорными иллюстрациями в составе КТ).
Поскольку материал двух серий экспериментов был различным, в описаниях текстов встречались разные характеристики, и соответственно, на их базе были созданы разные
шкалы семантического дифференциала.
В первой серии экспериментов оценивание производилось по 50 шкалам, во второй – по 34. 10 шкал совпали в
обеих сериях экспериментов. Это шкалы «холодный – теплый», «темный – светлый», «бледный – яркий», «противный – приятный», «тревожный – спокойный», «простой –
сложный», «тяжелый – легкий», «обычный/ обыкновенный
– необычный/ необыкновенный», «твердый/ жесткий – мягкий», «слабый – сильный». При анализе результатов экспериментов были выявлены корреляции между вербально
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номинированными качествами и визуальными параметрами изображения.
Рассмотрим оценку по каждой шкале отдельно.
Шкала холодный – теплый. В основе оценки по этой
шкале лежат два параметра: физиологическое воздействие
цвета и содержание изображения. Действие параметра
«Физиологическое воздействие цвета» основано на делении цветов на теплые и холодные. КТ с иллюстрациями,
окрашенными в цвета мажорной гаммы, считаются более
теплыми, это подтверждают результаты двух серий экспериментов. Как более холодные в первой серии экспериментов
оцениваются КТ с изображениями в черно-белой цветовой
гамме, а во второй – КТ с изображениями в минорной гамме (во второй серии графических иллюстраций не было).
Оценки КТ с реалистически окрашенной иллюстрацией лежат посередине.
Действие параметра «Содержание изображения». Как
холодные воспринимаются тексты с изображениями, воспринимаемыми отстраненно, без эмоций (во второй серии
экспериментов это КТ с картиной К. Малевича). Холодными
ощущаются также КТ с изображениями, ассоциирующимися
с холодом (КТ с реалистическими иллюстрациями к тексту
Урал, на которых изображена природа этого края; КТ группы Змея, где бледные цвета как бы усиливают ощущение
холода от змеи).
Значение слова «холодный»: «имеющий низкую температуру» и «равнодушный, бесстрастный» (приведены значения, актуальные для нашего исследования) [Ожегов 2007].
Высокая оценка КТ с мажорными иллюстрациями и низкая
оценка КТ с черно-белыми и минорными иллюстрациями
связана с температурными ощущениями. Именно эти ощущения, соответствующие первому приведенному значению
слова «холодный», выступают основой межмодального переноса (tertium comparationis). В таких случаях задействован импрессивный механизм.
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Это же значение слова актуализуется и при действии экспрессивного механизма (когда как холодные оцениваются
КТ с реалистическим изображением природы Урала). На
иллюстрациях лето, но восприятие Урала как сурового холодного края приводят к оценке КТ как холодных.
Включение интеллектуального механизма (при оценке КТ
с картиной К. Малевича) означает переход к другому образу – «равнодушия» (и соответственно, ко второму значению
слова «холодный»).
По данным, полученным по итогам эксперимента 4 (см.
п. 2.2.4.4), проведенного на материале четырех вербальных
текстов со светло-веселой и темно-печальной эмоционально-смысловыми доминантами, и восьми креолизованных
текстов (к каждому вербальному тексту добавлялась иллюстрация в мажорных и минорных тонах), можно сделать
вывод, что во всех случаях ощущение холода передается с
помощью использования минорной цветовой гаммы (оттенков синего). Такие КТ всегда оцениваются как более холодные, чем КТ с иллюстрациями в мажорной цветовой гамме.
Результаты эксперимента 1 также это подтверждают: КТ с
иллюстрацией в минорной гамме оценивается как более
холодный по сравнению с КТ с иллюстрацией в мажорной
гамме. Это действие импрессивного механизма, в результате чего создаются температурные ощущения.
Как наиболее холодные оцениваются КТ 1.2 и КТ 3.2, в
которых сочетаются темно-печальная эмоционально-смысловая доминанта вербального текста и минорная цветовая
гамма. Наиболее теплые – КТ 3.1 и КТ 4.1, где светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта поддерживается мажорной цветовой гаммой. Оба темно-печальных вербальных текста оцениваются как более холодные, чем два
светло-веселых текста, оценивающихся как более теплые.
Описанная разница в оценках объясняется действием экспрессивного механизма: печальное ощущается более холодным, а веселое – более теплым.
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Если сравнивать оценки креолизованных текстов с оценками вербальных текстов, то во всех случаях (кроме Т1)
креолизованные тексты оцениваются как более холодные,
чем вербальный. Очевидно, что такая разница в оценках
не связана с температурными ощущениями. Вероятно, при
этом задействован другой механизм интерсемиотического
перехода, интеллектуальный, в результате действия которого актуализуется значение холодный как «равнодушный,
бесстрастный» [Ожегов 2007].
Шкала бледный – яркий. Оппозиция может быть представлена наглядно. КТ с более яркими изображениями получают более высокие оценки.
Результаты всех серий экспериментов показывают, что
КТ с изображениями в мажорной цветовой гамме оцениваются несколько выше, чем КТ с изображениями в минорной
гамме и реалистическими иллюстрациями. Низко оцениваются КТ с черно-белыми иллюстрациями (в первой серии
экспериментов).
Значение слова «яркий»: 1) дающий сильный свет, сияющий. 2) резкий по чистоте и свежести тона (о цвете, краске)
[Ожегов 2007]. Второе значение слова коррелирует с высокой оценкой КТ с яркими красочными изображениями. Первое значение объясняет высокую оценку КТ с мажорными
иллюстрациями, потому что свет и сияние связаны с оранжевым. желтым цветом. Это действие интерсемиотического
механизма.
Результаты эксперимента 4 показывают довольно сложную зависимость оценок по этой шкале от параметров
текста. В группах текстов с темно-печальной эмоционально-смысловой составляющей максимальные оценки получают КТ с мажорной иллюстрацией. Это действие собственно интерсемиотического механизма. В группах текстов
с светло-веселой доминантой максимально оцениваются
вербальные тексты, а КТ с мажорной иллюстрацией ниже,
чем КТ с минорной. То есть налицо действие не собственно
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интерсемиотического механизма (что подразумевается при
вербализации визуальных характеристик), а экспрессивного
механизма, в основе которого лежит эмоциональная оценка. Хотя иллюстрация очевидно делает любой текст более
ярким в прямом смысле, реципиенты оценивают яркость в
другом значении слова («сильный и впечатляющий» [Ожегов 2007]), что приводит к более высокой оценке текстов без
(довольно тривиальных) иллюстраций.
Шкала темный – светлый. Оппозиция может быть представлена наглядно. Визуально более светлые изображения
и оцениваются как более светлые. В таком случае в основе оценки по шкале лежит собственно интерсемиотический
механизм.
По результатам эксперимента 4 критерии оценки по этой
шкале сходны с критериями оценки по шкале бледный –
яркий.
Шкала противный – приятный. В первой серии экспериментов было обнаружено несколько параметров, определяющих оценку по этой шкале. Не все данные удалось
подтвердить в ходе более поздних экспериментов, потому
что соотношение параметров вербальной и визуальной
части было несколько иное. Ранее было установлено, что
использование темных, мрачных тонов понижает оценку
(минимальные оценки часто получают КТ с черно-белыми
иллюстрациями, на которых много черного («неприятного»)
цвета). Это действие экспрессивного механизма. В экспериментах второй серии не было графических изображений,
однако на картине К. Малевича смысловой доминантой является большой черный прямоугольник, и КТ с этим изображением оценивается ниже всех остальных.
Часть минимальных оценок экспериментов первой серии объясняются несоответствием цветовой гаммы содержанию вербального текста и изображения, что может быть
отнесено на счет действия интеллектуального механизма.
Во второй серии экспериментов сложно установить степень
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соответствия цветовой гаммы содержанию вербального
текста и изображения, потому что и мажорная и минорная
цветовые гаммы несколько неестественны для изображения улицы. При этом мажорная цветовая гамма может рассматриваться как утренний свет, а минорная как вечерний.
При обработке результатов первой серии экспериментов
был выявлен параметр «Содержание и/или форма изображения, вызывающие неприязнь» (он касается текстов и изображений со змеей), который объясняет 30% минимальных
оценок. Во второй серии экспериментов под действие этого
параметра (условно) попадает КТ с картиной К. Малевича.
Максимальные оценки могут быть обусловлены реалистичностью изображения и (по результатам первой серии
экспериментов) использованием цветовой гаммы, соответствующей содержанию вербального текста и изображения
(интеллектуальный механизм). К максимальной оценке (по
результатам первой части экспериментов) в некоторых случаях приводит также нетривиальность изображения.
По данным эксперимента 4 в трех случаях из четырех КТ
с иллюстрациями в минорной гамме оцениваются выше,
чем КТ с иллюстрациями в мажорной гамме. И в этих группах как максимально приятный оценивается вербальный
текст. Это результат действия экспрессивного механизма. В
группе 1 картина противоположная – вербальный текст наименее приятен, а КТ с мажорной иллюстрацией наиболее
приятен.
Вербальный текст 1 содержит наиболее неприятное описание, слово «отвратительный». В таком случае, вероятно, вступает в действие неприятие содержания [Вашунина
2009]. Тогда максимально неприятен наиболее естественный текст (в нашем случае вербальный, который не содержит иллюстраций в неестественной цветовой гамме). Это
действие интеллектуального механизма.
Как наиболее приятный оценивается Т4, высокие оценки имеют Т2, КТ 4.2, 4.1, 2.2. В общем, тексты с темно-пе162
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чальной вербальной составляющей оцениваются ниже, чем
тексты с светло-веселой вербальной составляющей, что мы
относим на счет действия экспрессивного механизма.
Шкала тревожный – спокойный. Результаты двух серий
экспериментов показывают, что восприятие КТ как спокойного часто связано с реалистичностью изображения, а также с использованием синего цвета (высокие оценки получают иллюстрации в минорной цветовой гамме). Во второй
серии экспериментов целенаправленно не варьировались
геометрические формы изображений (изображение улицы
с разными формами и композиция К. Малевича с угловатыми формами четырехугольников, то есть нет изображений
с округлыми геометрическими формами). Поэтому получено подтверждение влияния только угловатых резких форм
– они понижают оценку КТ в сторону тревожного. По материалам первой серии экспериментов было выявлено влияние округлых геометрических форм на оценку КТ как более
спокойного, а также негативное воздействие черно-белой
цветовой гаммы.
В основе импрессивного механизма оценки по этой шкале лежит успокаивающее воздействие синего цвета. Экспрессивный механизм задействован при восприятии геометрической формы. Известно, что человек в первую очередь
наделяет воспринимаемые объекты чертами партнера по
взаимодействию [Артемьева 1980], поэтому острые угловатые формы воспринимаются как опасные, а округлые как
добрые. Опасность вызывает тревогу, а ее отсутствие успокаивает.
Черно-белые изображения первой серии экспериментов
менее понятны, чем цветные (на некоторых из них сложнее
определить объекты), и это неполное понимание тоже вызывает тревогу. Такой эффект может объясняться комплексным
действием когнитивного и экспрессивного механизмов: реципиент конструктивно оценивает стимул как не очень понятный, и это вызывает у него эмоции (беспокойство, тревогу).
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Шкала простой – сложный. Установлено, что сложность
связана с многокомпоненностью и контрастностью изображения. Чем больше контрастно окрашенных объектов на
иллюстрации, тем более сложным ощущается КТ. При этом
важны оба параметра – и многокомпонентность и контрастность. При слабой контрастности наличие большого количества объектов не так сильно воздействует на реципиента.
В первой серии экспериментов было выявлено воздействие
мажорной цветовой гаммы, повышающей оценку сложности. Во второй серии предполагается воздействие реалистичности изображения, что делает его более простым (для
понимания). Два последних утверждения подтверждений в
другой серии экспериментов не получили.
Реакция на многокомпонентность и контрастность является основой действия импрессивного механизма. Реципиенту навязывается восприятие большого количества (контрастно) представленных элементов, игнорировать которые
он не может, так как они выделяются слишком явно. И ему
просто сложно охватить все это взором.
Когнитивный (интеллектуальный) механизм задействован при оценке КТ с реалистическими изображениями как
более простых, в этом случае реципиенты легче устанавливают соотнесенность вербального текста и изображения,
легче трактуют изображение.
Шкала тяжелый – легкий. Результаты двух серий экспериментов показывают, что оценка по этой шкале связано
со светлотой тона. Более светлые изображения воспринимаются как более легкие. Ощущение тяжести связано с
массивными формами и насыщенными цветами. В первой
серии экспериментов было установлено, что как более тяжелые ощущаются округлые формы (подтвердить это во
второй части экспериментов не удалось в связи с отсутствием сходного визуального материала).
Оценка по этой шкале объясняется действием экспрессивного механизма.
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Шкала обычный (обыкновенный) – необычный. Как более
обычные оцениваются КТ с реалистическими иллюстрациями, а как необычные – КТ с нетривиальными изображениями. Визуальный материал разных серий экспериментов был
различный, но тенденция вполне очевидна. Хотя наличие
«необычности» определяется «на глаз», наиболее общим
критерием может быть нереалистичность изображения.
Оценивание происходит на основе конструктивного. когнитивного механизма. Обычный – это такой, который часто
встречается в реальности (реалистический), а необычный
– редкий, неожиданный (нетривиальный).
Шкала твердый/ жесткий – мягкий. Наличие на
изображении резких угловатых форм ведет к оценке КТ как
более твердого/ жесткого. В первой серии экспериментов
было установлено, что округлые формы придают ощущение
мягкости, во второй серии экспериментов проверить эту
гипотезу не удалось в связи с отсутствием визуального
материала.
Как мягкие (по результатам двух серий экспериментов)
часто оценивались КТ с реалистическими иллюстрациями.
По результатам первой серии экспериментов мы предположили, что «мягкость» касается свойств реалистично изображенных объектов (и при переходе к нереалистическим
изображениям этот эффект ослабевает). Во второй серии
экспериментов на изображениях не было объектов, которые могли бы вызвать ощущение мягкости, и все же КТ с реалистической иллюстрацией получил оценку как наиболее
мягкий из всех. Тогда вероятно, оценка должна базироваться на одном из следующих значений слова «мягкий» (может,
и на двух одновременно): 1) приятный при ощущении, не
раздражающий; 2) плавный, размеренный [Ожегов 2007].
В пользу первого из приведенных значений говорит часто
встречающаяся оценка КТ с реалистическим изображением
как «приятного». Второе значение соотносимо с определением «мягкие (плавные) цветовые переходы», которые так165
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же наблюдаются на реалистических изображениях (потому
что краски в действительности несколько более спокойные
и нет резких переходов, как на некоторых рисунках).
Оценивание основано на действии экспрессивного механизма (округлые формы вызывают ощущение мягкости, а
угловатые – жесткости). Если считать обозначение «мягкие
цветовые сочетания» не метафорой, а устоявшимся термином, то при оценке КТ с иллюстрацией с плавными неконтрастными переходами цветов действует собственно интерсемиотический механизм.
Шкала слабый – сильный. Максимальная оценка по этой
шкале объясняется высокой контрастностью изображения,
а также использованием яркой мажорной цветовой гаммы.
Бледные низкоконтрастные изображения в составе КТ приводят к его оценке как более слабого. В первой серии экспериментов была обнаружена связь низкой оценки по этой
шкале с использованием (бледных) минорных цветов. Во
второй части подтвердить это не удалось из-за отсутствия
подобного визуального материала. Оценивание основано
на действии экспрессивного механизма.
Полученные данные объединены в две таблицы: Таблицу
№7 «Возможности визуализации качеств положительного
полюса шкал» и Таблицу №8 «Возможности визуализации
качеств отрицательного полюса шкал». Если выявленная
закономерность подтверждена по результатам обеих серий
экспериментов, то в графе ставится два знака «плюс», если
по результатам только одной серии (в другой серии не было
возможно проверить закономерность из-за отсутствия соответствующих визуальных параметров изображений), то
ставится один знак «плюс».
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Таблица №7 Возможность визуализации качеств положительного полюса шкал
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+
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Таблица №8. Возможность визуализации качеств отрицательного полюса шкал

Глава 3.
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В основе оценки по конкретной шкале могут лежать разные механизмы. Переключение между механизмами отражает актуализацию разных компонентов содержания образа сознания, стоящего за вербальной единицей – именем
шкалы.
Особый интерес (наряду с дальнейшими исследованиями на различном вербальном и визуальном материале)
должно представлять изучение таких корреляций в других
языках и лингвокультурах (на данный момент сложно сказать, обусловлены ли они чисто лингвистически или лингвокультурно). Обнаружение закономерностей на материале
разных языков, с одной стороны, поможет выявить универсальные принципы функционирования языкового сознания
в его отношении к неязыковому. С другой стороны, такие
исследования должны позволить более точно определить
содержание вербальных единиц разных языков, что имеет
практическую ценность в процессе обучения иностранному
языку.
3.3. Зависимость коэффициента креолизации
от параметров КТ
В ходе двух экспериментов мы имели возможность подсчитать коэффициент креолизации текста: это эксперимент
2 (см. п. 2.2.2) и эксперимент 7 (см. п. 2.2.7). Рассмотрим
результаты экспериментов по отдельности.
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Определение степени креолизации текстов на материале эксперимента 2
Материалом эксперимента послужили два изображения
(фотография улицы в естественном освещении – И1 и картина К. Малевича – И4), два вербальных текста (составленных как описания изображений) и два креолизованных
текста (сконструированных из этих изображений и вербальных текстов). Для удобства описания материал разбили на
две группы: группа текстов 1 (композиция К. Малевича, ее
описание и сконструированный из этих компонентов КТ) и
группа текстов 2 (фотография улицы, ее описание и сконструированный из этих компонентов КТ).
Данные, полученные в результате эксперимента, показывают, что оценка КТ ни в одной из групп ни по одному
из факторов не является средним арифметическим оценок его конституентов, что подтверждает наличие свойства
эмерджентности исследуемого феномена. Как говорилось
выше, оценки креолизованных текстов в принципе могут
быть смещены либо в сторону оценок вербального текста,
либо в сторону оценок изображения.
Действие принципа композиционности со смещением
реализуется в следующих случаях. Ближе к изображению
оцениваются КТ группы 1 по факторам ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/
СИМВОЛИЧНОСТЬ (очень близко), КТ группы 2 по факторам СИЛА, ОЦЕНКА, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/ СИМВОЛИЧНОСТЬ (очень близко), ДИНАМИЧНОСТЬ (очень близко).
Оценка ближе к оценке вербального текста выявлена для
КТ группы 2 по фактору ПРОСТОТА/ СЛОЖНОСТЬ. То есть,
если рассматривать процесс восприятия КТ как результат
усреднения восприятия вербального текста и изображения,
то нужно иметь в виду, что оценка в большинстве случаев
будет смещена в сторону оценок изображения. Причем при
оценке по некоторым факторам оценка КТ почти совпадает
с оценкой изображения. На нашем материале это фактор
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ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/ СИМВОЛИЧНОСТЬ, оценка по которому определяется параметрами изображения.
Действие принципа эскалации. КТ группы 1 оценивается
выше своих конституентов по факторам АКТИВНОСТЬ, ДИНАМИЧНОСТЬ, ПРОСТОТА. СЛОЖНОСТЬ, КТ группы 2 – по
фактору АКТИВНОСТЬ. Ниже оцениваются КТ группы 1 по
факторам СИЛА, ОЦЕНКА. Характеризуя механизм оценки
КТ в таких случаях, можно обозначить его как суммирование оценок вербальной и визуальной составляющих. Иногда цифровое значение оценки КТ довольно близко к сумме
оценок его конституентов, например, оценка КТ группы 1 по
факторам ОЦЕНКА, ДИНАМИЧНОСТЬ, КТ группы 2 по фактору АКТИВНОСТЬ. Но возможно и значительное превышение суммарного цифрового значения: оценка КТ группы 1 по
факторам СИЛА, ПРОСТОТА. СЛОЖНОСТЬ.
Этот вариант оценки КТ реализуется почти во всех случаях оценки текстов группы 1 (за исключением фактора
ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/ СИМВОЛИЧНОСТЬ). Оценка по фактору АКТИВНОСТЬ происходит таким образом и в группе
текстов 2.
Анализ вариантов оценки КТ показал, что тексты группы
2 оцениваются по первому варианту почти по всем факторам, а тексты группы 1 – почти всегда по второму варианту.
То есть, реалистический предметный КТ (описание и изображение улицы) оценивается ближе к усредненной оценке
вербального текста и изображения. Оценки КТ, созданного
на базе картины К. Малевича (нереалистического и непредметного) свидетельствуют о том, что конституирование его
смысла происходит по принципу эскалации.
Если сравнивать креолизованные тексты групп 1 и 2 по
критерию создания смысла на основе определенного принципа, то следует признать, что свойство эмерджентности
характерно для текстов группы 1 в большей степени, чем
для текстов группы 2, то есть в КТ группы 1 сильнее выражен системный эффект.
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В Таблице №9 представлены данные, характеризующие
разницу между средним арифметическим оценки вербального текста и оценки изображения и реальной оценкой КТ
по шести факторам, а также среднее арифметическое разницы оценок по факторам.
Таблица №9
Текст Ф

1

2

3

4

5

6

Общая
0,32

КТ 1

0,55 0,2

0,3 0,16 0,3

0,4

КТ 2

0,1

0,3 0,3

0,02 0,2

0,2

0,3

Из таблицы понятно, на какие характеристики текста
сильнее всего повлияла креолизация. Это фактор СИЛА и
фактор ПРОСТОТА. Сложность для текстов группы 1. Некоторые характеристики текстов оказались затронуты креолизацией в меньшей степени: фактор ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/
СИМВОЛИЧНОСТЬ для текста группы 1, фактор СИЛА для
текста группы 2. Практически не повлияла креолизация
на оценку текста группы 2 по фактору ПРОСТОТА/ СЛОЖНОСТЬ. Степень креолизации по факторам СИЛА и ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/ СИМВОЛИЧНОСТЬ сильно зависит от экспериментального материала: в группе 1 по этим факторам
выявлена наибольшая степень креолизации, а в группе 2
– наименьшая. Очевидно, что между текстами групп 1и 2
существует формальная и содержательная разница. Однако для установления параметров, воздействующих на степень креолизации, необходимы дальнейшие эксперименты
с привлечением другого материала.
Для удобства следует перенести запятую на один знак
вправо, и тогда мы получаем условный коэффициент креолизации текста с картиной К. Малевича – 3, а текста с фотографией улицы – 2.
На материале нашего исследования обнаружена разница между креолизованным текстом, составленным из изображения реальной улицы плюс его описания, и текстом,
сконструированным из супрематической композиции К.
171

Глава 3.

Малевича и ее описания. Изображения имеют различия в
предметности, реалистичности, формальным параметрам
(композиции, геометрическим формам, цветовому оформлению). Соответствующие различия имеют и вербальные
тексты. В самом общем виде можно предположить, что
содержательная неопределенность изображения (непредметность, нереалистичность) приводит к большей степени
креолизации текста. Более конкретные и предметные изображения входят в состав креолизованных текстов с меньшей степенью креолизации. Следует, однако, отметить,
что в нашем экспериментальном материале содержание
вербального текста максимально возможно дублировало
содержание изображения. Необходимо проверить возникающий эффект от сочетания изображений с различными характеристиками с текстами различного содержания.
Определение степени креолизации текстов на материале эксперимента 7
Материал эксперимента представлял собой четыре вербальных текста (содержащих описания лета и осени, варьирующиеся по эмоционально-смысловой доминанте: светло-веселые (1ТЛСВ, 2ТОСВ) и темно-печальные (3ТЛТП,
4ТОТП), три изображения природы (в естественной цветовой гамме с преобладанием зеленого цвета, в минорной
цветовой гамме с преобладанием сине-фиолетового цвета и
в мажорной цветовой гамме с преобладанием желтого цвета – соответственно 1Креал, 2Кмин, 3Кмаж) и двенадцать
креолизованных текстов, составленных из этих вербальных
текстов и изображений (нумерация текстов содержит в первой цифре отсылку к вербальному тексту, а во второй – к
изображению, например, т13 – это КТ, составленный из вербального текста 1ТЛСВ и изображения 3Кмаж).
Все результаты эксперимента приведены в Таблице №10.
Данные, полученные в результате эксперимента, показывают, что оценка КТ ни в одной из групп ни по одному из
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Таблица №10
Report
Mean
REGR factor REGR factor REGR factor REGR factor REGR factor REGR factor REGR factor
score 1 for score 2 for score 3 for score 4 for score 5 for score 6 for score 7 for
VAR00047 analysis 3
analysis 3
analysis 3
analysis 3
analysis 3
analysis 3
analysis 3
1ТЛСВ
,8834134
,0899408
,3046785
,2486305 -,3505393
-,6636900
,4123598
2ТОСВ
,8049739 -,2619470
,5678310
,2468554 -,1020317
,1372459
,0443197
3ТЛТП
-,4630943
-,1111981
,6558764 -,0716964
-,5000816
-,2564563
-,0060951
4ТОТП
-1,0421081
,1940114
,5203384
,2148424 -,8050015
,1142705 -,0261155
Кмаж
,8566210 -,3781758
-,5404422
-,4073178
,3738414
,8437488
,3173795
Кмин
-,9750299
-,3137444
-,7513143
-,8985616
,2428132 -,2679526
,2271270
Креал
,7945660
,8146444 -,4332741
,0035915
,4045839 -,2046479
,2078211
т11
,4223277
,1608320
,2655036
,7095155
,2654439 -,2396201
,2311543
т12
,3979801
,4031539
,0346992
,3268598
,1308509
,1323972
,2058019
т13
,5613179 -,6088582
-,5214412
,1156491
,1093112 -,3281845
-,1300707
т21
,3783310 -,5968031
-,3435852
,2725483 -,2013491
-,0187732
-,3095817
т22
-,1968968
-,2040753
,5487980
,4419902
,2297997
,4089408 -,2496554
т23
,8171143
,0255828
,2380521
,2084506 -,0065731
,6404195 -,0908517
т31
-,0087735
-,1543565
-,1130360
,0785627
,1869266 -,5652694
,0075866
т32
-,9559654
-,4128241
-,0567889
-,2641771
,2698040 -,3716933
-,3234795
т33
-,6655387
,4808594
,0633189
,0864963 -,0813766
,4008194 -,4744977
т41
-,6627355
,4461033 -,1741819
-,5438911
-,1595111
,3020696
,1405074
т42
-,8900774
,0424084 -,3845458
-,6130619
-,0106342
-,0647369
-,2548813
т43
-,5196885
,0949533 -,1515910
-,3401166
,0072408 -,1878504
-,1715369
Total
,0000000
,0000000
,0000000
,0000000
,0000000
,0000000
,0000000

факторов не является средним арифметическим оценок его
конституентов. Распределение случаев действия принципов композиционности и эскалации пришлось поровну, каждый принцип определяет половину оценок все текстов. При
этом в двух третях случаев (29 из 43) происходит смещение
оценки в сторону изображения. Половину случаев (7 из 14)
смещения оценки в сторону вербального текста приходится
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на тексты с минорными иллюстрациями. Действие принципа эскалации несколько более свойственно креолизованным текстам с вербальным текстом 3 (12 из 21), несколько
менее свойственно креолизованным текстам с вербальным
текстом 4 (8 из 21). Если рассматривать воздействие иллюстраций определенной цветовой гаммы, то воздействие
иллюстрации в естественных тонах и в минорной цветовой
гамме несколько чаще базируется на принципе эскалации,
а воздействие иллюстрации в мажорной цветовой гамме несколько чаще базируется на принципе композиционности.
Анализ оценок по факторам позволяет сделать более
конкретные выводы. Удалось установить следующие закономерности. Действие принципа композиционности со
смещением объясняет 83 процента оценок всех текстов
по фактору ОБРАЗНОСТЬ, 75 процентов оценок по фактору РОМАНТИЧНОСТЬ. В 75 процентах случаев действием
этого принципа объясняется оценка текстов с минорными
иллюстрациями по фактору ОЦЕНКА, текстов с мажорными
иллюстрациями по факторам КОМФОРТНОСТЬ и ДИНАМИЧНОСТЬ. Принцип эскалации лежит в основе 83 процентов оценок всех текстов по фактору ОБЫКНОВЕННОСТЬ,
75 процентов оценок текстов с мажорными иллюстрациями
по факторам ОЦЕНКА, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ/ СИМВОЛИЧНОСТЬ, текстов с минорными иллюстрациями по фактору
ДИНАМИЧНОСТЬ, всех оценок текстов с иллюстрациями
в естественной цветовой гамме по фактору КОМФОРТНОСТЬ.
Поскольку, как говорилось выше, действие принципа
эскалации характеризует бОльшую степень креолизации
текста, чем действие принципа композиционности, можно
считать, что креолизованность текста (системный эффект)
сильнее проявляется при восприятии и оценке текста
по характеристикам, объединенным в соответствующие
факторы.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ КТ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
4.1. Возможности визуального представления
информации
Результаты экспериментов показывают, что существует
некоторое закономерное соотношение вербальных характеристик и визуальных параметров. Такие корреляции могут
рассматриваться семиотически – как связь формы и содержания знака. В наших исследованиях изучается восприятие
иллюстрированных текстов, то есть текстов, в которых вербальная часть первична, и для нее создается иллюстрация
(в широком смысле, потому что возможны разные варианты
отношений между содержанием вербального текста и изображения). Поэтому мы рассматриваем вербальную номинацию как форму, а то, что за ней стоит – как содержание
(то есть, например, визуальный признак «яркость» будет
содержанием слова «яркий»). Согласно известному закону обращения планов содержания и выражения [Степанов
1971], знак может рассматриваться с любой стороны. То
есть, формой может быть визуальный признак «яркость», а
его содержанием вербальная единица «яркий».
В связи с этим встает вопрос о том, могут ли все выявленные корреляции рассматриваться как содержание знака и с
одной, и с другой стороны. То есть, можем ли мы считать,
например, визуальные признаки «массивные формы», «насыщенные цвета», «округлые формы» частью содержания
вербального знака «тяжелый». И, с другой стороны, можно
ли определять вербальные единицы «сильный» и «сложный» как компоненты содержания визуального признака
«контрастность».
Ответы на этот вопрос могут быть противоположными в
зависимости от самой корреляции. Если в случае корреля175
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ции «яркость» как визуальный признак – слово «яркий», ответ однозначно положительный (действует в обе стороны),
то при анализе соотношения визуальный признак «резкие
угловатые формы» – вербальная единица «тревожный»,
мы вряд ли ответим утвердительно. Разница заключается
в степени осознанности существующей связи. Часть выявленных корреляций мы не осознаем, однако это не значит,
что они не существуют. Их можно сделать видимыми (для
исследователя), если поместить в фокус.
И где-то в этой зоне лежит граница между языковым и
неязыковым сознанием. Если яркость является феноменом и неязыкового, и языкового сознания, то восприятие
угловатых форм как твердых и тревожных относится к области неязыкового сознания. Граница языкового сознания
нечеткая. В качестве одного из критериев принадлежности
содержания к области языкового сознания предполагается
возможность однозначного соотнесения вербальной единицы и визуального параметра (она может быть и односторонней).
Для выявления корреляции визуальных параметров с
вербальными характеристиками необходимо изучать это
соотношение на разном материале, потому что интерпретация полученных результатов исследования показывает, что
во многих случаях корреляции не являются однозначными.
Воздействие конкретного параметра изображения может зависеть от содержания иллюстрируемого текста, его эмоционально-смысловой доминанты, содержания самого изображения. Мы обобщили выводы по возможностям визуального
представления вербальных единиц – имен шкал, которые
сделаны по результатам как экспериментов последних трех
лет, так и более ранней серии экспериментов. Эти данные
можно считать проверенными. Как говорилось выше (см. п.
3.2.) в семантическом дифференциале проведенных экспериментов совпало несколько шкал. Это шкалы «холодный
– теплый», «темный – светлый», «бледный – яркий», «про176
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тивный – приятный», «тревожный – спокойный», «простой
– сложный», «тяжелый – легкий», «обычный/ обыкновенный
– необычный/ необыкновенный», «твердый/ жесткий – мягкий», «слабый – сильный».
Визуальное представление холодный – теплый. Ощущение холода связано с минорной цветовой гаммой и с черно-белой цветовой гаммой. Ощущение тепла – с мажорной
цветовой гаммой.
Ощущение холода (вероятно, и тепла – такого материала
в экспериментах не было, однако, закономерности восприятия делают это предположение высоко вероятным) создается также при восприятии качеств объекта изображения.
При этом важны не объективные данные, а субъективное
видение действительности, то есть, наличие температурного компонента в образе объекта.
Температурные ощущения связаны с эмоционально-смысловой доминантой вербального текста: темно-печальные тексты ощущаются как более холодные, а светло-веселые – как более теплые.
Ощущение холода возникает при восприятии объектов,
оставляющих реципиентов равнодушными. Вероятно, при
соответствующем изображении объектов, вызывающих горячую заинтересованность и положительные эмоции (например, детей), будет возникать ощущение тепла. Однако
ввиду отсутствия экспериментального материала это предположение не проверялось. Интересен также вопрос о степени влияния интереса/ отсутствия интереса на оценку по
этой шкале. Для ответа на него нужно провести большое
количество экспериментов на разном материале.
Визуальное представление бледный – яркий. Ощущение
яркости создают визуально яркие иллюстрации. Использование бледных тонов и черно-белой гаммы (тонкие линии,
бледный рисунок) приводит к восприятию текста как более
бледного. Использование цветов мажорной гаммы обычно
повышает оценку по шкале.
177
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Однако яркая иллюстрация не всегда повышает оценку
вербального текста. В случае, если иллюстрация довольно
тривиальна, а содержание текста со светло-веселой эмоционально-смысловой доминантой «интереснее» изображения, то иллюстрация понизит оценку вербального текста.
Визуальное представление темный – светлый. Ощущение светлоты создают визуально светлые иллюстрации, визуально темные ощущаются как темные. При этом действие
визуального параметра «темный» на нашем материале
универсально, а действие параметра «светлый» зависит от
содержания вербального текста: как и в случае представления оппозиции бледный – яркий, тривиальная светлая иллюстрация к вербальному тексту со светлой эмоционально-смысловой доминантой понизит его оценку.
Визуальное представление противный – приятный. В
общем можно считать, что использование темных, мрачных
тонов понижает оценку «приятности» текста.
Как менее приятные ощущаются тексты с иллюстрациями, у которых цветовая гамма не соответствует содержанию
вербального текста и изображения.
Повышает «приятность» реалистичность изображения,
использованием цветовой гаммы, иногда и нетривиальность
изображения. Однако реалистичность может актуализовать
и «неприятные» качества объекта. Тогда тексты с реалистическим изображением неприятного объекта воспринимаются как менее приятные, а определенная нереалистичность
(цветовой гаммы, манеры изображения) повышает оценку в
сторону «приятности».
В общем, тексты с темно-печальной вербальной составляющей воспринимаются как менее приятные, чем тексты с
светло-веселой вербальной составляющей.
Делать выводы о возможности визуального представления оппозиции приятный – неприятный/ противный нужно
с большой осторожностью. Как наиболее общее и претендующее на универсальность может рассматриваться по178
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ложение (которое можно было бы вывести и дедуктивно),
что тексты со светло-веселой эмоционально-смысловой доминантой более приятны, чем тексты с мрачно-печальной
смысловой доминантой.
Получены данные, свидетельствующие о связи естественного и приятного.
Уже неоднократно [Вашунина 2009] получало подтверждение действие параметра «Неприятие содержания текста», поэтому можно считать его влияние реально существующим. На данный момент неясно, насколько широко
распространяется это неприятие (что именно его вызывает, понятно только в общих чертах) и насколько сильно оно
влияет на восприятие.
Что касается цветовой гаммы, которая воспринимается
как приятная, то на этот вопрос сложно ответить однозначно. Исследователи выявляют оценку разных цветов как приятных. Часто мнения бывают противоположными. Вероятно, роль играет не только конкретный цветовой тон, но и
предметность цвета, то к чему он применен. В нашем случае
ситуация еще более сложная – к окрашенному предметному изображению добавляется вербальный текст со своими
характеристиками. Казалось бы, мы получили результаты
о влиянии цветовой гаммы на восприятие КТ: КТ с минорными иллюстрациями обычно оцениваются выше, чем КТ с
мажорными изображениями. Однако результаты оценки самих изображений противоположны: иллюстрация в мажорных тонах оценивается несколько выше, чем иллюстрация
в минорной цветовой гамме. Значит, дело в сочетаемости
вербальной и иконической составляющей. Верным будет
только утверждение, что на данном конкретном материале
сочетание вербального текста с минорной иллюстрацией
(определенных тонов) более приятно, чем сочетание этого
текста с мажорной иллюстрацией (определенных тонов).
Визуальное представление тревожный – спокойный.
«Спокойное» визуально может быть представлено как си179
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нее, округлое, а «тревожное» – черно-белое, угловатое,
резкое по форме.
«Успокаивает» реалистичность и понятность изображения (при отсутствии очевидной агрессивности изображаемого), а непонятность (плохая различимость объектов,
сложность идентификации) тревожит.
Визуальное представление простой – сложный. Сложный – это многокомпонентный и контрастный. Простой –
единичный, низкоконтрастный. Реалистичность (в смысле
понятности) воспринимается как простота.
Визуальное представление тяжелый – легкий. Наличие
«материи» (больших форм, насыщенных цветов) ассоциируется с массой и создает ощущение тяжести. Легкость –
это мало цвета, форм, контрастов.
Визуальное представление обычный (обыкновенный) –
необычный. Визуально обычность представляется как реалистичность, тривиальность, ожидаемость иллюстрации.
Необычность – нетривиальность иллюстрации.
Визуальное представление твердый/жесткий – мягкий.
Твердый/ жесткий визуально – это имеющий угловатые резкие формы. Мягкий – это округлый, с мягкими неконтрастными цветовыми переходами, приглушенными цветами.
Шкала слабый – сильный. Сильный визуально может
быть представлен как контрастный, яркий, насыщенный.
Бледный низкоконтрастный воспринимается как слабый.
4.2. Рекомендации по регулированию воздействия
текстов с заданными параметрами
Пытаясь с помощью параметров изображения корректировать и направлять восприятие вербального текста, нужно понимать, что имеется примат содержания вербального
текста. Важен как сам объект описания, так и стиль и манера описания, его эмоционально-смысловая доминанта.
Для выявления основных характеристик текста, как
его воспринимают реципиенты, используется метод
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семантического дифференциала. При составлении списка
шкал для исследования восприятия конкретного объекта
применяют описательную методику: группе испытуемых
предлагается описать объект, дать ему характеристику.
Далее эти описания подвергаются статистической
обработке (с учетом синонимии и антонимии). Качества,
даваемые объекту наиболее часто, ложатся в основу шкал.
Таким образом, как говорилось в Главе 1, исследователю
удается получить доступ к образам сознания реципиентов,
к их видению объекта. Шкалы, созданные на основе часто
приписываемых данных объекту качеств, являются его
основными характеристиками, которые в первую очередь
возникают у реципиентов при его восприятии. Именно они
должны составить семантический дифференциал.
И здесь имеется некоторое противоречие характеристик
исходного материала и намерений корректировки его
восприятия. С одной стороны, наиболее частотные
характеристики объекта воспринимаются в первую
очередь, и корректировка их восприятия будет наиболее
ощутима. С другой стороны, будучи обусловленными
содержанием текста, они являются данными, с трудом
подлежащими изменению. Как отмечалось в Главе 1, среди
возможных отношений между содержанием и формой
вербального текста и содержанием и формой иллюстрации
наиболее частыми и продуктивными являются отношения
перекрещивания. То есть, изображение должно иметь
какую-то общую часть содержания с вербальным текстом.
Тогда иллюстрирование воспринимается реципиентами
положительно и представляет возможность корректировки
восприятия вербального текста. При наличии отношений
несравнимости,
противоречия,
противоположности
между содержанием вербального текста и изображения
иллюстрирование вызывает недоумение (если не имелись
в виду специальные эффекты, например, комический).
Практически это означает, что текст, одной из основных
характеристик которого (то есть, в первую очередь воспри181
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нимаемых реципиентами) является, например, «деловой»,
невозможно с помощью иллюстрирования сделать «развлекательным», «печальный» или «трагический» нельзя
сделать «веселым». Однако несколько «ослабить» нежелательные характеристики и «усилить» желательные во
многих случаях возможно за счет креолизации текста. Добавлять иллюстрацию с характеристиками прямо противоположными вербальному тексту, как говорилось выше, невозможно. Например, печальный вербальный текст нельзя
иллюстрировать «веселыми» мажорными цветами (оранжевым, розовым).
Однако основной характеристикой семантики визуальных
параметров изображения, в первую очередь цвета, является многозначность, что позволяет использовать их в разных
ситуациях. И «проявленность» семантики тоже может быть
различна. Например, черный цвет – депримирующий, печальный, зловещий, а оранжевый – веселый и теплый. Эта
семантика цветов явно существует в сознании представителей нашей культуры. И с такой «явной» семантикой содержание вербального текста может вступать в однозначные
содержательные отношения: перекрещивания (в отдельных
случаях равнозначности) или противоположности. Поскольку отношения противоположности не показаны при иллюстрировании, остается возможность использования отношений перекрещивания, что должно создать эффект усиления
соответствующих характеристик вербального текста.
В основном визуальные параметры не имеют в сознании реципиентов столь однозначной семантики, чтобы она
могла вступать в отношения противоположности с содержанием текста. Их содержание складывается из нескольких
(иногда из многих) компонентов, каждый из которых потенциально актуализуем. Наглядным примером может служить
семантика красного цвета, в которую входит, например, как
запрет, так и выделение лучшего результата, как война и
кровь, так и власть. Из этого следует, что такой параметр
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изображения может использоваться при иллюстрировании
текстов с очень разнообразным содержанием, не вступая с
ним в отношения противоположности.
И вот здесь представляется хорошая возможность корректировки содержания вербального текста путем использования определенных параметров изображения. Эта возможность базируется на свойствах визуального восприятия:
объект воспринимается одномоментно, визуальные параметры создают комплекс ощущений, которые могут быть
разделены только искусственно. Это импрессивное и экспрессивное воздействие. Например, что бы ни иллюстрировали с помощью красного цвета, он всегда будет оказывать
возбуждающее, бодрящее воздействие и выводить изображаемое в фокус внимания реципиентов.
Бледные линии и тона воспринимаются как бледные (интерсемиотический перевод), а также как легкие и незаметные. Все многокомпонентная семантика параметра «бледный» не осознается реципиентами, поэтому может быть
использована для корректировки содержания вербального
текста без опасности возникновения отношений противоположности. Например, использование тонких бледных линий
и ненасыщенных цветов при иллюстрировании «агрессивного» текста (у которого характеристика «агрессивный» является одной из основных) может несколько «облегчить»,
ослабить агрессию, при иллюстрировании тяжелого печального текста сделать печаль более «светлой».
Наличие таких эффектов приводит к мысли, что корректировка восприятия содержания вербального текста может
происходить за счет изменения оценки (путем иллюстрирования) не только по основным шкалам, а и, при невозможности прямой корректировки оценки по основной шкале, по
любым шкалам. Основным критерием выбора шкалы для
корректировки (при невозможности прямого воздействия
на изменение нужной характеристики) должно быть предположение о взаимосвязи двух характеристик: подлежащей
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корректировке и реально корректируемой (как, например,
в случае с ослаблением «агрессивности» путем создания
характеристики «легкий»). При этом нельзя забывать, что
визуальный параметр, используемый для реальной корректировки, в основном будет многозначным и (хотя бы в какой
части) привнесет свою семантику в КТ, что ставит вопрос о
совместимости этой семантики с содержанием вербального
текста.
В практической деятельности часто возникает необходимость корректировки характеристик текста, которые не
были определены как основные (не даны рецепиентами
при описании). Например, обычное требование в методике обучения – попытаться сделать текст интересным, увлекательным, а такие характеристики (или их антонимы) не
относятся к основным, данным реципиентами. Подобная
корректировка также может производиться в соответствие с
описанными выше правилами. Однако нужно иметь в виду,
что в силу «периферийности» характеристики ее удельный
вес в конструировании образа текста у реципиентов останется низким. Это замечание отнюдь не должно приводить к
заключению о бессмысленности такой корректировки, потому что даже незначительное изменение оценки текста (например, в сторону повышения оценки «интересный») может
оказаться полезным на практике.
Все сделанные выводы ставят вопрос о необходимости
определения соотношения семантики вербальных единиц и
визуальных параметров изображения. Результатом должно
быть составление таблиц корреляции, примером которой
могут служить Таблицы 7 и 8.
Сам факт иллюстрирования может определенным предсказуемым образом менять некоторые аспекты восприятия
текста. Добавив иллюстрацию, можно понизить оценку исходного текста по факторам ОЦЕНКА, ЕСТЕСТВЕННОСТЬ.
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, ОБРАЗНОСТЬ и повысить оценки по
факторам РОМАНТИЧНОСТЬ, ОБЫКНОВЕННОСТЬ.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, ДИНАМИЧНОСТЬ, ОБРАЗНОСТЬ,
РОМАНТИЧНОСТЬ можно повысить, добавив иллюстрацию, цветовая гамма которой не соответствует эмоционально-смысловой доминанте вербального текста.
Восприятием АКТИВНОСТИ, ДИНАМИЧНОСТИ, ПРОСТОТЫ/ СЛОЖНОСТИ можно управлять, добавляя иллюстрации с соответствующими параметрами: изображающими активное действие, движение, сложные по
компонентному составу (или противоположные по параметрам).
Повышение оценки по фактору СИЛА можно достигнуть,
используя цветовую гамму, соответствующую эмоционально-смысловой доминанте текста.
Естественность цветового оформления обычно повышает оценку по фактору ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, может повысить
оценку по фактору ОЦЕНКА (если нет неприязненного отношения к объекту и содержанию текста). Неестественность
цветового оформления снижает оценку по фактору ЕСТЕСТВЕННОСТЬ.
Большой воздействующий потенциал имеют минорная и
мажорная цветовая гамма.
Использование мажорной цветовой гаммы при иллюстрировании обычно повышает оценку по фактору ОЦЕНКА
(это происходит в случае, если эта гамма не контрастирует с содержанием и эмоционально-смысловой доминантой
текста), ОБЫКНОВЕННОСТЬ.
Использование минорной цветовой гаммы при иллюстрировании обычно понижает оценку по фактору ОЦЕНКА,
ОБЫКНОВЕННОСТЬ, ДИНАМИЧНОСТЬ.
Реалистичность изображения может разнонаправленно
влиять на восприятие текста в зависимости от содержания
текста и изображения. Реалистическое изображение само
по себе актуализует качества объекта, увеличивая или понижая оценку по соответствующим шкалам. К тому же разные визуальные параметры реалистического изображения
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могут включать действие импрессивного и экспрессивного механизмов восприятия. Однозначное понижение оценок может происходить только по фактору ОБЫКНОВЕННОСТЬ. Для корректировки оценки других аспектов текста
следует установить, насколько соответствуют качества объекта (визуализация сюжета) и импрессивное и/ или экспрессивное воздействие параметров реалистического изображения запланированному воздействию на адресата. Если
есть соответствие, то можно использовать реалистическое
изображение. В противном случае рекомендуется отойти от
реалистичности, изменить параметры изображения с учетом панируемого воздействия.
Представляется возможным дать определенные рекомендации по корректировке восприятия некоторых качеств
КТ. Поскольку мы рассматриваем случаи иллюстрирования,
то качества вербального текста считаются заданными. И
корректировка может производиться с помощью варьирования параметров изображения.
Температурные ощущения при восприятии вербального
текста связаны с его эмоционально-смысловой доминантой. Темно-печальная создает ощущение холода, а светло-веселая – тепла.
Для создания ощущения холода можно рекомендовать
использование минорной и черно-белой цветовой гаммы,
объектов, далеких от интересов реципиентов и, очевидно,
оставляющих их равнодушными. Ощущение тепла можно
создавать с помощью использования мажорной цветовой
гаммы и объектов, вызывающих интерес и теплые чувства.
Здесь нужно учитывать, что, «делая ставку» на экспрессивный механизм восприятия, можно столкнуться и с незапланированным действием импрессивного, действие которого
могут «запустить» параметры изображаемых объектов.
Температурные ощущения могут также создаваться при
визуализации объектов, неразрывно связанных с температурными ощущениями в сознании носителей лингво186
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культуры. Здесь имеются в виду не только температурные
эталоны, такие как лед и пламя, но и любые объекты действительности, ассоциирующиеся с холодом или теплом.
Использование температурных эталонов не всегда уместно исходя из содержания вербального текста. Возможность
визуализации других объектов с целью создания температурных ощущений расширяет возможности корректировки
восприятия. Обнаружить такие объекты можно экспериментальным путем: создав простые опросники. Гипотеза по выбору объектов может исходить от самого экспериментатора
как носителя языкового сознания общности.
Ощущение яркости можно создать, используя яркие (в
первую очередь мажорные – красный, оранжевый, желтый)
цвета, ощущение бледности – используя бледные цвета и
бледную графику. Если текст имеет довольно интересное и
приятное (светло-веселая эмоционально-смысловая доминанта) содержание, то тривиальная иллюстрация понизить
его яркость.
Ощущение светлоты и темноты может создаваться путем
варьирования соответствующих визуальных параметров
изображения. Темное изображение всегда будет приводит
к восприятию текста как более темного. Светлота тона не
приведет к повышению оценки текста как более светлого,
если это текст со светлой эмоционально-смысловой доминантой. В этом случае лучше рекомендовать иллюстрирование в естественных цветах.
Ощущение приятности может создаваться за счет реалистичного изображения объекта, не вызывающего негативных чувств. Использование неестественных для объекта
цветов должно понизить «приятность». Если можно предположить, что описываемое в вербальном тексте неприятно
реципиентам, то использования реалистичности изображения лучше избегать. Однако для прогнозирования воздействия нужно представлять, когда именно включается этот
механизм (проще говоря, где пролегает грань приятия и не187
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приятия). На основе проведенных экспериментов это сделать сложно ввиду ограниченности материала. Однако при
конструировании креолизованных текстов следует предполагать возможное влияние неприятия содержания (если об
этом может идти речь в конкретном случае). Также сложно
сказать, насколько нереалистичным должно быть изображение в таком случае. Вероятно, можно порекомендовать
только практический подбор изображений с дальнейшим
оцениванием КТ контрольной группой.
Обычно более неприятны темно-печальные тексты и
темные мрачные тона, а более приятны светло-веселый
тексты и светлые тона. Сложно порекомендовать использование конкретных цветов для повышения «приятности».
Вероятно, это стоит делать «на глаз» с дальнейшей проверкой эффекта на испытуемых. Неприятны обычно грязноватые тона, темные, с примесью серого. Однако нужно иметь
в виду и наличие предметности цвета. Поэтому невозможно
дать универсальные рекомендации.
Ощущение спокойствия может создаваться с помощью
использования синего цвета, округлых, плавных форм.
Важным условием «спокойного» восприятия является понятность изображения. Ощущение беспокойства создается
с помощью угловатых форм, графики (нечеткое изображение). Также всегда тревожит непонятное изображение.
Ощущение сложности создает контрастное изображение
большого количества объектов. Некоторая непонятность,
сложная идентифицируемость этих объектов усилит ощущение сложности. Простота может передаваться путем изображения единичных объектов простых форм. Абсолютная
понятность изображения, невозможность альтернативных
толкований также ощущается как простота.
Ощущение тяжести можно создать путем изображения
крупных форм (особенно в верхней части композиции), использования насыщенных и темных цветов. Ощущение легкости создается с помощью тонких линий, небольших форм,
неярких цветов, отсутствия контрастов.
188

Рекомендации по построению КТ в средствах массовой коммуникации

Ощущение обычности создает реалистическая, тривиальная, ожидаемая иллюстрация. Ожидаемость иллюстрации можно определить исходя из виртуальной креолизации
текста – образа сознания, характерного для представителей данной лингвокультуры и возникающего при восприятии определенной вербальной информации. Нетривиальность иллюстрации повышает оценку необычности текста.
Давать какие-либо рекомендации в этой связи сложно, потому что нетривиальность и подразумевает неожиданность
и непредсказуемость.
Ощущение твердости/ жесткости создается с помощью
использования прямых, угловатых, резких форм. Ощущение мягкости связано с использованием мягких приглушенных цветов с неконтрастными переходами, а также округлых
плавных форм.
Ощущение силы можно создать с помощью ярких насыщенных цветов, высокой контрастности изображения, толстых линий. Бледные ненасыщенные тона, слабые контрасты создают ощущение слабости.
При моделировании корректировки восприятия текста
путем изменения визуальных параметров изображения
нужно иметь в виду вероятностный характер приводимых
рекомендаций. Анализ оценок показывает, что даже если
налицо предпосылки для действия какого-либо определенного механизма интерсемиотического перевода (например,
собственно интерсемиотического механизма, т.е. соответствующая семантика слова), он не обязательно должен
быть задействован в каждом случае. При оценке возможно
переключение на другие значения слова-имени шкалы, и
тогда начинают влиять другие параметры текста.
Важное практическое значение имеет рекомендация обязательно проверять воздействие всех параметров в рамках
КТ, а не одного изображения или вербального текста, потому что, как показывает практика, результаты могут различаться вплоть до противоположных.
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При попытке корректировки восприятия текста посредством подбора параметров изображения нужно иметь в
виду, что любой параметр изменяет оценку не только по
одной целевой шкале, а и по другим шкалам. И возникающие отношения содержания этого параметра и содержания
вербального текста могут быть разными вплоть до противоположности. Например, попытка сделать темно-печальный
(по эмоционально-смысловой доминанте) текст более «теплым» путем использования при иллюстрировании цветов
мажорной гаммы приведет к возникновению отношений противоположности между «печальным» содержанием текста и
«веселыми» цветами. Отношения противоположности, как
говорилось выше, не показаны при иллюстрировании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проводимые в течение многих лет исследования восприятия креолизованных текстов доказывают со всей очевидностью, что простые и однозначные закономерности этому
процессу не присущи. Наличие у КТ как у системы свойства
эмерджентности усложняет и без того довольно трудную
задачу учета всех параметров всех составляющих такого
текста. Наши экспериментальные тексты состояли из двух
конституентов (вербального и визуального), и даже такое
сочетание показало множество нюансов при определении
воздействия КТ на реципиентов и выявлении его источников и причин. При увеличении числа составляющих текста
ситуация усложнится.
Однако результаты исследования показывают, что существует возможность выявления параметров вербального
текста и иллюстрации, которые определяют воздействие
целого текста в определенном аспекте. Основная проблема прогнозирования воздействия КТ заключается в том, что
один и тот же параметр может оказывать различное влияние
в зависимости от других характеристик текста (это содержание вербального текста и изображения, его эмоционально-смысловая доминанта, разные характеристики формы
изображения). Поэтому практически все выявленные закономерности (за некоторыми исключениями) представляют
собой импликации, то есть, действие определенного параметра «привязано» к другим характеристикам.
Установленные закономерности являются вероятностными. Это объясняется тем, что существуют четыре механизма
интерсемиотического перевода, и невозможно стопроцентно прогнозировать включение конкретного механизма (потому что даже при наличии всех предпосылок для включения
определенного механизма, например, собственно интерсемиотического, может включиться другой механизм). Разные
механизмы интерсемиотического перевода имеют в основе
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действия различные параметры вербального текста и изображения, которые актуализует включение определенного
механизма. Поэтому даже установив все параметры конституентов КТ, стопроцентный прогноз его восприятия дать
невозможно. Возможно рассчитать вероятность появления
определенного эффекта. Установленные закономерности
имеют вид: Если изображение имеет такой-то параметр,
то с вероятностью столько-то процентов КТ будет восприниматься как более/ менее … . Во многих случаях налицо
более сложные закономерности, например: Если изображение имеет такой-то параметр, то при сочетании с текстом,
имеющим такую-то характеристику, с вероятностью столько-то процентов КТ будет восприниматься как более/ менее
….
Возможность выявления закономерностей восприятия
креолизованных текстов позволяет составлять прогнозы
воздействия текстов, обладающих определенными параметрами, и корректировать восприятие вербального текста
путем варьирования визуальных характеристик. Такой прогноз практически всегда будет хотя и вероятным, но гипотетическим, потому что в его основе лежат вероятностные
закономерности. Поэтому при конструировании текстов с
желаемым воздействием невозможно избежать этапа верификации гипотезы. То есть, реализация прагматического потенциала КТ должна проверяться экспериментальным
путем.
Изучение закономерностей восприятия креолизованных
текстов находится в самом начале. Необходимо изучение
воздействия текстов с разными характеристиками вербальной и визуальной составляющих (закономерности воздействия текстов с другими составляющими практически не
были предметом исследований), что должно позволить выявить новые закономерности и повысить точность прогнозов.
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