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В статье представлены результаты эксперимента, позволившие материализо-
вать ментальные проекции сознания, которые возникают у читателей в процессе 
восприятия и осмысления иконической составляющей поликодового медиатекста, 
осложненного кодами зрительно наблюдаемого невербального поведения. Цель 
эксперимента – выявить стереотипизированные оценочные смыслы, транслируе-
мые текстами исследуемого типа. Для решения поставленной цели был использо-
ван метод построения встречного текста А.И. Новикова и методика лингвистиче-
ского декодирования полученных реакций. Классификация отобранных оценочных 
реакций велась с опорой на типологию обще- и частнооценочных значений Н.Д. 
Арутюновой, учитывались как оценочные значения, составляющие основное со-
держание значения реакции, так и коннотативные приращения. Результаты прове-
денного эксперимента показали, что большую часть полученных реакций составили 
пейоративные оценочные ответы. Среди оценочных реакций на визуальный текст 
преобладают этические и психологические частнооценочные значения, последние 
приобретают в ответах реципиентов социальное звучание. Передаваемое визуально 
наблюдаемыми знаками основное значение ‘хитрый’ осложняется дополнительны-
ми смысловыми нюансами, которые являются продуктом стереотипизированных 
представлений российского коммуникативного сообщества об образе власти. 
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Введение
Согласно данным Федерального агентства по печати и массовым коммуника-

циям РФ, газеты по-прежнему входят в число основных информационно-комму-
никативных носителей [Российская 2016: Эллектронный ресурс]. Нельзя не со-
гласиться и с тем, что газеты продолжают оказывать сильнейшее воздействие на 
сознание своих читателей. В числе средств, способных оказывать неявное давле-
ние на мировосприятие, особое место занимают образы визуального поведения, т.е. 
предстающие перед внутренним взором человека (в формате зрительных презента-
ций) знаковые формы невербального поведения (подробнее см.: [Мардиева 2016: 
109-251]). По мнению Е.А. Петровой, невербальное поведение встроено в систе-
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му средств «визуально-коммуникативного портрета личности» [Петрова 2000: 54]. 
Последнее, будучи не чем иным, как совокупностью «наиболее характерного для 
личности репертуара знаковых средств общения», представляет собой «визуальный 
текст общения» [Там же: 45]. 

Объект исследования – иконические формы репрезентации образов визуаль-
ного поведения как составляющие поликодового медиатекста. 

Предмет исследования – семантика и ассоциативные приращения, трансли-
руемые образами визуального поведения. 

Отправная идея исследования: знаки внешнего визуального облика, «созда-
вая определенное семиотическое пространство… визуально воспринимаются собе-
седником и участвуют в семиопсихологической интерпретации коммуникативного 
воздействия» [Романов 2005: 3]. 

Исследовательская задача – описать и систематизировать проекции визу-
ального текста (визуальный текст в данном случае понимается и как визуальный 
портрет личности, и как равноправная составляющая поликодового текста) в со-
знании реципиентов-читателей медиатекстов. При этом, поскольку ведущей чертой 
публицистических текстов является социальная оценочность, а понимание сообще-
ния «есть прежде всего процесс эмоционального “переживания” поступающей ин-
формации, отражаемый в различных формах оценочных реакций» [Пешкова 2014: 
115], предполагается возможность выявления транслируемых СМИ и воспринима-
емых (а нередко преумножаемых) читателями стереотипизированных оценочных 
смыслов, тем самым допускается возможность экспликации содержания полюса 
социальных стереотипов образа сознания, ассоциированного с текстом [Мардиева 
2014: 74, 76]. 

Материал и методы экспериментального исследования
Стимульный материал исследования – фиксирующий коды визуального по-

ведения (в основном – кинесические) фотопортрет экс-главы Администрации Пре-
зидента России С. Иванова (АиФ. 2013. 6 – 12 нояб.; рис. 1).

Рис. 1. АиФ. 2013. 6 – 12 нояб.
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Испытуемые – студенты очной и заочной форм обучения Казанского феде-
рального университета и Казанского филиала Российского государственного уни-
верситета правосудия в возрасте от 20 до 42 лет. Общее количество испытуемых 
– 110. 

Методы. Для решения поставленной задачи был использован метод построе-
ния контртекста А.И. Новикова [2003]. Данный метод рассчитан на сукцессивное 
восприятие вербального текста и предполагает поэтапную словесную фиксацию 
реакций респондента на содержание каждого предложения текста. Наш экспери-
мент предполагал симультанный способ восприятия иконического текста и управ-
ление вниманием испытуемых для получения реакций на заданную часть икониче-
ского текста. Студентам был предъявлен текст с просьбой дать развернутый ответ 
на вопрос: «Что можно сказать об этом человеке на основании его внешнего вида, 
его мимики, жеста и позы?». Способы и формы ответа не оговаривались.

Методика подсчета оценочных реакций. Полученные в результате эксперимен-
та оценки были выражены либо отдельными словами, либо целыми высказывания-
ми. Количество оценочных реакций в высказывании устанавливалось на основании 
подсчета количества содержащихся в них оценочных признаков. Так, реакция У 
него коварная улыбка, недобрый взгляд с прищуром, он что-то замышляет. Непри-
ятное впечатление содержит четыре частные оценки, которые и были отмечены 
как четыре реакции. В ответе Чем займемся сегодня? – Будем завоевывать мир! в 
прецедентной форме выражена одна характеристика персонажа невербального тек-
ста, которая и была квалифицирована как одна оценочная реакция. 

Для интерпретации полученного материала использовалась методика лингви-
стического декодирования. Так, в реакциях хитрый (взгляд), неприятная (улыбка), 
не очень добрый (взгляд) и подобных им метонимические семантические операто-
ры прочитывались соответственно как ‘взгляд хитрого человека’, ‘улыбка неприят-
ного человека’, ‘взгляд не очень доброго человека’ и рассматривались как оценоч-
ные характеристики не жестов и мимики, а самого человека. В ответе Явно видно, 
что редакторы специально напечатали такую злобненькую фотографию слово-
сочетание злобненькая фотография интерпретировалось как оценка действий ре-
дакции газеты и вместе с тем как оценка персонажа фотопубликации: ‘фотография 
злобненького человека’.

В ответах испытуемых наряду с вербальным описанием визуального поведения 
и его оценки (например: Взгляд искоса также, наверное, говорит о том, что перед 
нами человек хитрый и вредный) выделены реакции, семантика которых предпо-
лагает дешифровку соматических речений. Так, прищуренные глаза ‘хитрые глаза’ 
>‘хитрый человек‘, взгляд из-под бровей ‘хмурый, недовольный взгляд’ > ‘взгляд 
хмурого, недовольного человека’, на лице изображена ухмылка ‘недоброжелатель-
ный‘, непрямой взгляд ‘неискренний взгляд’ > ‘взгляд неискреннего человека‘, по-
лузакрытая улыбка (семантика не установлена, скорее всего, автор характеризует 
физические признаки улыбки, лишенные оценочной составляющей: полузакрытая 
улыбка, т.е. ‘тонкая’, ‘слабая’ улыбка). 

Классификация полученных в результате эксперимента реакций проводилась с 
опорой на типологию обще- и частнооценочных значений Н.Д. Арутюновой [1999: 
183-200]. Анализировались оценки, входящие и в денотативный, и в коннотатив-
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ный слои значения. Учитывалась динамичность оценочной шкалы, ее способность 
развертываться в двух направлениях [Вольф 1985: 49], а потому особое внимание 
было уделено двум значениям оценки – «хорошо» и «плохо» / «плюс» – «минус».

Обсуждение. Анализ полученных результатов
На первом этапе обработки экспериментального материала полученные от-

веты были распределены на две группы – ответы с общеоценочными значениями и 
ответы с частнооценочными значениями, последняя группа затем была распределе-
на по оценочной шкале. 

В результате первичного отбора мы получили один ответ с общеоценочным 
пейоративным значением, которому предшествует ответ с частнооценочной семан-
тикой: Едкая улыбка не может характеризовать человека с положительной 
стороны1. Остальные оценки вошли в число частнооценочных, в их числе:

• одна нормативная с пейоративной коннотацией (странная улыбка <смотрит 
недобро>); 

• одна нормативно-социальная (жулик), 
• три эстетические оценки внешности, в их числе: одна пейоративная (некра-

сивый нос) и две мелиоративные (безукоризненный; аккуратный <внешний вид>);
• неоднозначно интерпретируемые по оценочной шкале собственно социаль-

ные оценки (всего 5 ответов). Ближе к нейтральной оценке в следующих контек-
стах: Мужчина с улыбкой, но недоверчивым, подозрительным взглядом. Аккурат-
ный. Обеспеченный; Очень ехидно улыбается, задумчивый. Официально одет, 
сидит на каком-то посту. Положительная оценка: Человек занимает высокий 
пост, хорошо обдумывает, прежде чем принять какое-либо решение. Отрицатель-
ная: У него дорогие часы на руке, которые кричат о его высоком статусе. Ответ 
Улыбка кажется искренней дешифрована как пейоративная на основании нали-
чия слова кажется, в контексте всего ответа, прочитываемого как ‘создающий та-
кое впечатление, но на деле не являющийся таковым’;

• психологические оценки (все оставшиеся ответы, кроме двух2). В число пси-
хологических оценок вслед за Н.Д. Арутюновой включены эмоциональные и ин-
теллектуальные оценки [Арутюнова 1999: 198], а также, поскольку мимика, жесты, 
поза (именно они оказались в центре внимания респондентов) являются внешними 
проявлениями внутреннего мира человека, и оценки особенностей характера лич-
ности, выбираемых ею поведенческих стереотипов. То есть в разряд оценочных ре-
акций были включены, по мнению некоторых исследователей [см., например: Хар-
ченко 1976: 66], не являющиеся собственно оценочными характеризующие слова, 
которые, однако, используются в оценочной функции [см.: Фомина 2007: 158]. Важ-
но заострить внимание на том факте, что индивидуально-психологические каче-
ства личности оценивались респондентами с позиций принципов и норм поведения 
людей по отношению друг к другу и обществу, поэтому психологические оценки 
в медиакоммуникации сливаются с этическими и приобретают, как и собственно 
этические, социальное звучание. 

1 В ответах испытуемых ключевые смыслы по всей работе выделены полужирным шрифтом.
2 На основании внешних физиогномических данных два респондента сделали попытку определить 
возраст героя фотопубликации (эти ответы не имеют оценочной составляющей): где-то за 60 лет; ему 
около пятидесяти.
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На втором этапе исследовались реакции с психологическим частнооценоч-
ным значением. 

По своему составу они оказались неоднородными. В первую очередь мы вы-
делили реакции (всего 29), в которых дана характеристика актуального психофизи-
ологического состояния персонажа. Оценочная направленность по шкале «плюс – 
минус» этих ответов неоднозначна. Исключив из этой группы безоценочные, «без-
различные» [Вольф 1985: 17] для оценки реакции, а именно: его улыбка выражает 
непонимание того, что происходит; Морщинки у переносицы говорят о частом 
сморщивании бровей (возможно, недоволен); взгляд выражает недоумение; вид-
на некоторая настороженность; слушает кого-то, составляя свое собственное о 
нем мнение; что-то одобряет; думающий человек ‘размышляющий’; у него задум-
чивая улыбка/ задумчивый взгляд; Поза, на мой взгляд, направлена на убеждение, 
влияние на публику (всего 9 ответов), мы распределили оставшиеся оценки по трем 
подгруппам:

1) в первую были включены 10 реакций, в значении которых есть эмоции со-
участия и сочувствия, что свидетельствует о наличии в значениях этих реакций 
мелиоративной оценочной коннотации, так как сочувствие не может быть направ-
лено на негативный объект: видно, что у человека трудная жизнь, явный недосып; 
у него уставший вид; он защищается от чего-то; Руки прикрывают подбородок, 
словно человек пытается укрыться, спрятаться; он защищается от чего-то; со-
средоточен, сконцентрирован, готов к провокационным вопросам; насторожен-
ный (2 ответа); он немного смущенный; грустный человек3 (всего в этой подгруппе 
10 ответов);

2) во вторую подгруппу были включены 5 реакций с отрицательной оценоч-
ной коннотацией: взгляд из-под бровей ‘хмурый, недовольный’; не хочет идти на 
контакт; руки сжаты – это закрытая от собеседника поза и т.п. В ряде случаев 
описываемое респондентами актуальное психологическое состояние персонажа 
визуального текста приобретает пейоративный оттенок в контексте всего ответа: 
Мужчина, изображенный на фотографии кажется весьма скользким и лицемер-
ным человеком, у него задумчивый взгляд и хитрая улыбка. Его руки скрещены и 
создается впечатление, что он рад, что что-то складывается для него лучшим 
образом; Положение рук, возможно, указывает на ироническую оценку рассказа 
собеседника, презрительное отношение к кому-либо; на мой взгляд, Иванов тор-
жествует, словно он в ожидании того, что вот-вот исполнятся его коварные 
планы; 

3) у 5 реакций вектор оценочного созначения по шкале «плюс – минус» одно-
значно установить сложно: неуверенный в себе или чувствуется неуверенность; 
чувствуется зажатость; натянут; немного смущен. Знак оценки этих реакций не 
детерминирован контекстом – они могут выражать отрицательную оценку, а могут 
выражать и эмоцию сочувствия. 

На третьем этапе систематизированы реакции, в которых пейоративная пси-
хологическая и этическая оценки входят в денотативный макрокомпонент знака. 
Полученные результаты систематизированы в таблице (см. таблицу 1). 

3 Последний ответ может характеризовать как актуальное   эмоциональное состояние личности, так и ее 
постоянное свойство.



Вопросы психолингвистики 2 (36) 2018 63

Мардиева Л.А. Визуально-коммуникативный портрет личности...

В графе таблицы «Пейоративные оценочные реакции испытуемых и их приме-
ры» представлены семантические группы оценок: сначала указано общее значение 
всех входящих в эту группу оценочных реакций, затем перечислены примеры, в чис-
ло которых вошли также сенсуальные и соматические речения. При помощи пометы 
«а также» введены оценки, демонстрирующие случаи усложнения аксиологической 
семантики (хитрый и цепкий; хитрый и вредный; хитрый и лукавый). Примеры оце-
нок в самих группах размещены по убыванию: сначала указаны повторяющиеся в 
ответах респондентов частотные реакции, затем – единичные. Общее значение се-
мантической группы может быть выражено тем же словом, что и представляющий 
эту группу пример. Во второй графе указано общее количество реакций, входящих в 
данную семантическую группу [см. также: Мардиева 2016: 192].

Таблица 1
Результаты систематизации пейоративных реакций

Оценочные реакции испытуемых, примеры ответов Кол-во 
реакций

Хитрый: хитрый человек; хитрый взгляд; хитрая улыбка; хитрая 
ухмылка; хитрый смех; хитрые жесты; обманчивый взгляд; лукавая 
улыбка; хитроумный; он хитрый, как лиса; лукавый; лукавый взгляд
А также: взгляд хитрый и цепкий; взгляд искоса, наверное, 
характеристика человека хитрого и вредного; взгляд хитрый и 
лукавый

36

Неискренний: лживая, фальшивая, натянутая, наигранная улыбка/
ухмылка; улыбка неискренняя, словно вымученная; улыбка наигранная; 
лживая радость; обманчивый взгляд; непрямой взгляд; обманчивый 
вид; лицемер; неискренний; хочет показаться хорошеньким; вид 
такой, будто он только что кого-то обманул; он кажется весьма 
скользким и лицемерным человеком; наверное он может в лицо 
улыбаться искренне, а потом предать; видно, что он фальшивит и не 
собирается говорить об истинном положении дел; завуалированное 
(коварство); мне кажется, он не искренен; улыбка нерадушная, 
плохая попытка изобразить «добренького дядю»; (несимпатичный 
политик) на самом деле не весел 
А также: обманщик, вид такой, будто он только что кого-то обманул

29

Имеющий недобрый умысел: что-то замышляет; ощущение такое, 
что он что-то задумал; усмешка; задумал что-то каверзное; 
замышляет коварный план; задумывает вселенское зло; выражение 
лица человека, задумавшего вселенское зло; в голове у этого мужчины 
«план захвата мира». Об этом говорит буквально всё: мимика, 
поза, злобный прищур; похож на персонажа из мультфильма. Такой 
злой завоеватель мира, но все его действия безуспешны; человек, 
решивший покорить мир; явно замышляет что-то недоброе; «–Чем 
займемся сегодня? – Будем завоевывать мир!»; лицо выражает 
завуалированное коварство; заговорщицкая улыбка; коварная улыбка; 
коварная улыбка, недобрый взгляд с прищуром – что-то замышляет; 
он смеется над всеми наблюдает из-за угла

23
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Злой: злодей; злобный человек, злой; «злой гений»; он словно злой 
гений из мультфильмов; в выражении лица усматривается нечто 
зловещее, недоброе; зловещий, недобрый взгляд, недобрый взгляд 
с прищуром; злобный прищур; злобные глаза; взгляд исподлобья; 
недобрая улыбка; насмешливая улыбка;
А также злорадный: смотрит злорадно; злорадная усмешка; он 
смеется над всеми, наблюдает из-за угла; такое чувство, как будто 
он с радостью наблюдает за чьей-то неудачей; как будто злая 
улыбка, потому что брови опущены 

19

Неприятный: неприятное, конечно, впечатление; неприятное 
впечатление; негативное впечатление; несимпатичный 
политик; неприятный человек (лицо, ухмылка, глаза или улыбка); 
отталкивающее выражение лица; лицо с явной ухмылкой, сощуренные 
глаза, что создает неприятное впечатление; не вызывает желания 
общаться; лично мне очень не понравилось лицо, и мимика, и жест 
чиновника; мне неприятен этот человек; он вызывает у меня 
неприязнь

17

Высокомерный: во взгляде видно пренебрежительное отношение 
к другим, презрение; смотрит свысока; в выражении лица 
усматривается нечто пренебрежительное; насмешка в глазах; 
хвастается, пытается показать, что он лучше всех; выражение лица 
такое, будто он говорит: «Что вы такое говорите?! Глупости!»

9

Ехидный: ехидное лицо, ехидное выражение лица, ехидный взгляд, 
ехидно улыбается (это видно по его взгляду), несколько ехидная 
улыбка

7

Страшный: жуткий взгляд, немного страшно даже; не оскал, но и не 
улыбка; еле заметный оскал; глаза пугающие 4

Корыстный: как будто он что-то задумал в своих корыстных целях, 
и у него это обязательно получится; в улыбке прочитывается 
предвкушение чего-то не очень хорошего, но, безусловно, выгодного 
для данного лица; выгодоприобретатель

3

Не вызывающий доверия: не вызывает никакого доверия; 
<неприятная ухмылка> явно что-то затевает  3

Насмешливо-язвительный: Едкая улыбка, насмешливая улыбка 2
Самодовольный: самодовольный, самодовольная улыбка 2 
Недружелюбный: хмурый взгляд; взгляд исподлобья 2
Не доверяющий никому4: не верит и не доверяет никому; мужчина с 
улыбкой, но недоверчивым взглядом. 2
Придирчивый: очень придирчив к людям 1
Хвастливый: (ему) свойственно бахвальство 1
Зависимый: Зависит от чужого мнения 1
Недобрый: Не очень добрый взгляд 1

4 Такую черту характера, как недоверие к другим, в русской культуре, скорее всего, принято оценивать 
отрицательно, ср.  оценочное наполнение слов недоверие и осторожность в толковых словарях.
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Жадный (возможно) 1
Наглый 1
Самоуверенный 1
Всего оценочных ответов-реакций 155 

Заострим внимание на слове хитрый, прилагательном с варьирующей оцен-
кой: «скрывающий свои истинные намерения, идущий непрямыми, обманными 
путями к достижению чего-либо; лукавый» и «разг. Изобретательный, искусный 
в чем-либо; хитроумный» [БТС, 1443]. Это слово и его производные как нельзя 
лучше демонстрируют «размытость» оценочных стереотипов [Вольф 1985, 10], что 
отражают и материалы нашего эксперимента.

В 36-ти случаях из 51-го указанное слово было употреблено в пейоративном 
оценочном контексте: Обманчивый, хитрый взгляд; Хитрая, лживая улыбка; Хи-
трая ухмылка; Злодей, жулик, хитрец, подлец; Хитрые глаза и в то же время 
взгляд что-то замышляющий; Улыбка неискренняя, словно вымученная; Не очень 
добрый взгляд, хитрый, не вызывает доверия; Хитрый прищур глаз и довольная 
улыбка: предвкушение чего-то не очень хорошего, но безусловно выгодного для дан-
ного лица; Злой, наглый, хитрый, продумывает каждое свое действие. Очень при-
дирчив к людям; Лицо выражает хитрость, словно он злой гений из мультфиль-
мов; Хитрая ухмылка, язвительность, мстительность, лицемерие, лживость; 
Неприятные глаза, злобные, с какой-то злой искоркой, натянутая улыбка, как 
будто он что-то замышляет, но никому не хочет выдавать свой коварный план. 
Выражение человека, задумывающего «вселенское зло». Хитрая улыбка и т.д. В вы-
сказывании Хитрый взгляд. Насмешливая улыбка. Положение рук, возможно, ука-
зывает на ироническую оценку рассказа собеседника, презрительное отношение 
к кому-либо характеристика, даваемая герою фотопубликации при помощи слова 
хитрый, находится на периферии отрицательной оценки. Ближе к «плюсу», неже-
ли к «минусу» значение рассматриваемой реакции в ответе хитрый, продумывает 
каждое свое действие. В 13-ти примерах оценочная направленность определения 
хитрый не устанавливается ввиду отсутствия развернутого контекста (Он хитрый, 
как лиса; Взгляд хитрый и лукавый; Хитрая улыбка; Хитрый взгляд; Хитрый и 
т.п.) или неоднозначности самого контекста (У мужчины на фото очень хитрый 
взгляд. Ощущение, как будто он что-то задумал. Видно, что мужчина солидный, 
уверенный в себе; Хитрый. Мало говорит. Обычно долго и сосредоточенно думает. 
Просчитывает свои шаги. Зависит от чужого мнения. Свойственно бахвальство). 

На четвертом этапе проанализированы оставшиеся реакции, не вошедшие ни 
в одну из рассмотренных выше групп.

В значениях 13 реакций, которые не вошли в таблицу и которые ранее не были 
описаны, представлены ответы, оценочный знак которых строго не дифференци-
рован. На оценочной шкале они находятся ближе к отрицательным значениям, это 
три семантические группы: 1) ‘скрытный’: он закрытый (3 ответа) или у него за-
крытая поза; сцепленные руки – жест скрытности; скрытный человек; себе уме; 
Глубоко посаженные глаза говорят о скрытности характера; 2) ‘замкнутый’: он 
замкнутый (2 ответа); 3) ‘недоверчивый’: недоверчив (или не верит и не доверяет 
никому; мужчина с улыбкой, но недоверчивым взглядом) и др. 
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В ходе опроса получено 7, кроме выделенных ранее, положительных харак-
теристик героя. Три из них – реакции с частнооценочными этическими и индиви-
дуально-психологическими оценками – даны одним из респондентов, это: требо-
вательный, самостоятельный, по глазам добрый. В числе положительно оценива-
емых психологических качеств названы такие качества личности, как оптимист; 
большой лоб, значит, образован; дальновидный; остроумный; Долго и сосредо-
точенно думает, просчитывает свои шаги. Два респондента, как было показано 
выше, наряду с внутренними качествами позитивно оценили также и внешний вид 
героя (безукоризненный; аккуратный). 

Оставшиеся мелиоративные оценки не столь однозначны. Одна оценка дана 
в пейоративном контексте (Взгляд выражает злорадство, Иванов терпеливый и 
воспитанный), 6 – в контекстах, оценочная направленность которых может быть 
интерпретирована по-разному: У мужчины на фото очень хитрый взгляд. Ощуще-
ние, как будто он что-то задумал; Хорошо чувствует себя на публике, хитро-
умный; У него лукавый взгляд, это знающий свое дело, наблюдательный, добро-
желательный человек; Он хитрый, собранный. Особое положение занимает один 
ответ, осложненный значением сочувствия, что предполагает наличие в семантике 
ответа мелиоративной оценки: Взгляд тяжелый, из-под бровей, на лице много мор-
щин, возможно, он пережил много горестей. 

Оценочная направленность («+» или «–») следующих пяти реакций не уста-
новлена: интеллигент, глава; ленинский прищур; «белый воротничок», строгий че-
ловек. Эти реакции отнесены к группе «квазиоценок» (см.: [Вольф 1985: 164]), при-
обретающих оценочное значение на основе существующих в ценностной картине 
мира коммуникативного сообщества стереотипов, оценочный смысл квазиоценок 
меняется в зависимости от лингвистического и экстралингвистического контекста, 
который в нашем случае отсутствует. 

В четырех реакциях (интригующий взгляд, загадочная улыбка, загадочный 
взгляд – два ответа) – также невозможно установить знак оценки. 

Неоднозначно в современной русской культуре трактуется и характеристика 
человека, передаваемая словосочетанием уверенный в себе (3 ответа), ср. оценоч-
ные наполнения указанного словосочетания в контексте Видно, что мужчина со-
лидный, уверенный в себе («+») и наличие пейоративной составляющей в значе-
ниях ответов Хитрый, уверенный в себе, ухоженный (последнее качество также 
приобретает здесь пейоративное оценочное значение. – Л.М.), возможно, любит, 
когда люди ему проигрывают; Хитрый, неприятный человек, лицемер, хвастает-
ся, пытаясь показать, что он лучше всех, уверен в себе, следит за внешним видом 
(судя по контексту, последний аспект также оценивается отрицательно). 

Выводы
Всего в результате эксперимента получено 265 реакций. Из них нейтральных в 

оценочном отношении – 13, вектор оценочной направленности 27 реакций является 
неопределенным или не был установлен. Оставшиеся 225 реакций являются оце-
ночными. Основную часть (202) составляют отрицательные оценочные реакции, 
причем 170 из них составляют ядро – это собственно пейоративные реакции, 32 
находятся на периферии оценочной шкалы. Мелиоративных реакций всего 26, из 
них 13 находятся на периферии. Из частнооценочных основная доля (99%) при-
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ходится на этико-психологические оценки, представленные 21-й семантической 
группой. Наиболее частотными оказались оценки семантических групп “хитрый”, 
“неискренний”, “имеющий недобрый умысел”, “злой и злорадный”, “неприятный”.

Оценочные характеристики ‘хитрый’, ‘неискренний’ находятся в диссонирую-
щих отношениях с помещенной прямо под фотографией репликой С. Иванова Да-
леко не всегда надо чем-то умасливать чиновников (АиФ. 2013. 6 – 12 нояб.). Эта 
семантическая рассогласованность вербального и невербального текстов проком-
ментирована в ответе одного из респондентов следующим образом: «Фотография 
несколько противоречит фразе, приведенной под ней: “Однако не всегда надо чем-
то умасливать чиновников (АиФ. 2013. 6 – 12 нояб.)”. Картина выражает другое 
значение: ‘Да что вы говорите, да неужели!’, то есть усмешка, несогласие, ирония. 
Неконгруэнтность, одним словом». 

Вместе с тем визуальный текст согласуется с семантикой журналистского ком-
ментария реплики персонажа поликодового текста: …Одних… надо умасливать 
на выполнение служебных обязанностей, а других – на невыполнение… (Там же). 
Ключевым в высказывании журналиста является, пожалуй, слово – умасливать 
«добиваться чьего-либо расположения лаской, лестью, подарками» [МАС, IV, 489]. 
В семантике слова умасливать вычленяются семы ‘хитрость’, а также ‘неискрен-
ность’, ‘наличие умысла’, которые были выявлены и в ответах респондентов на 
основании восприятия и декодирования сигналов «языка тела» и, вероятно, не без 
воздействия на их сознание журналистского комментария, который они успели 
прочитать при знакомстве с поликодовым текстом. Нельзя также не учитывать и 
оставшиеся семантические группы, полученные в результате эксперимента. Они 
демонстрируют аксиологическую маркированность концепта «власть» в сознании 
российского общества, ассоциированность этого понятия с широким спектром сте-
реотипных смыслов.

Иконические тексты, осложненные кодами визуального поведения, отличают-
ся особой экспрессивностью, они телесно восчувствованы, рассчитаны на эмоци-
ональное переживание видимого, а потому способны оказывать мощное неявное 
влияние на читателей.
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The article presents the experimental results having enabled to materialize the men-
tal projections of consciousness that occur in the process of reading and allow readers to 
perceive and comprehend the iconic component of polycode media text complicated due 
to the codes of visually perceived nonverbal behavior. The goal of the experiment was to 
identify stereotypes of evaluative meanings conveyed by the texts under the given stud-
ies. A. I. Novikov’s method of constructing a counter-text was used to reach the desired 
goal. The technique of linguistic decoding was applied for the results description and 
analysis. The classification of evaluation responses was based on the typology of general 
and personal estimations by N.D. Arutjunova. In this context, we consider evaluations 
(estimated values) a constituent part of both the main content of the response values and 
connotative increment. The results of this experiment showed that a large part of the re-
sponses were a negative pejorative or deteriorative evaluations. Of recipients’ evaluative 
reactions to the visual text mostly ethical and psychological private values dominate, the 
latter acquired over-individual ethical aspect. The basic meaning of the word ‘cunning’ 
transmitted by means of visually observable signs is complicated by the additional se-
mantic nuances being a product of stereotypical insights of image of power in the Russian 
communication community.

Keywords: visual text psycholinguistics, counter-text method, nonverbal behavior, 
multimodal mass-media text
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