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поликодовых текстов и констатируется, что специфика поликодовых текстов 
вытекает из вариативности соотношения вербальных и невербальных кодов в их 
составе. Множественность и усложненность отношений между элементами поли-
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В современной лингвистике исследование текста и его типов привле-
кает множество исследователей, так как именно в нем реализуется в опре-
деленной степени законченная мысль автора. Текст оказывается способом 
реализации знаковой системы, средством коммуникации, формой хране-
ния и передачи информации, способом отражения интеллектуальной и 
психической жизни индивида, а также формой существования культуры.

Структура текста часто является неоднородной, она может включать 
не только вербальные элементы, но и изображения, мелодический ряд, 
нелинейные гипертекстовые включения. Все тексты подразделяются на 
монокодовые и поликодовые. эту оппозицию еще в 1974 году вычленили  
Г.В. Ейгер и В. Л. Юхт [6]. Монокодовый текст – это гомогенное линейное 
или нелинейное образование, включающее коды только одной семиоти-
ческой системы, прежде всего знаковой системы языка (в ее письменной 
форме) [2]. Для обозначения смешанных текстов с лингвистическими и не-
лингвистическими компонентами, фокусирующих факт взаимодействия 
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различных кодов и текстуальный характер обозначенного явления, его со-
держательно-смысловую целостность, используется термин «поликодовый 
текст» [12, с. 69]. Поликодовый текст в речевом общении, по мнению Ани-
симовой Е.Е., предстает сложным текстовым образованием, так как в нем 
вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное, структур-
ное, смысловое и функциональное целое, нацеленное на комплексное праг-
матическое воздействие на адресата [1]. По словам А.Г. Сонина: «Полико-
довые тексты – тексты, построенные на соединении в едином графическом 
пространстве семиотически гетерогенных составляющих – вербального 
текста в устной или письменной форме, изображения, а также знаков иной 
природы» [9]. Такие тексты, в кодировании которых использована комби-
нация естественного языка с элементами других, невербальных семиоти-
ческих систем, также называют семиотически осложненными, лингвови-
зуальными, видеовербальными, кодово-негомогенными, изовербальными, 
гибридными, креолизованными [1; 10; 12]. В зарубежной лингвистике в 
последнее время исследователи предпочитают обозначать подобного рода 
тексты мультимодальными [15, 16, 17].

Специфика поликодовых текстов связана с неоднородностью кодов, 
заключенных в них. Изучение процессов порождения, восприятия, пони-
мания таких текстов невозможно без учёта специфики их знаковой органи-
зации. Вследствие этого встает проблема декодирования различных семи-
отических систем и взаимоотношений между ними. Л. Джинг в этой связи 
отмечает, что различные коды вызывают различные отклики у реципиен-
тов информации, передают по-разному значение сообщения и вносят свой 
различный вклад в формирование общего смысла, синтезирующего то, что 
предается всеми кодами: «Different modes which evoke different responses 
from the reader, writer, listener, and viewer convey meaning differently, buttheya
recomplementaryandjointcontributorstoanoverallmeaningthatismorethantheme
aningsconveyedbytheseparatemodes» [16, p.1261]. Сложности при описании 
отношений между элементами поликодовых текстов обусловлены разли-
чиями в механизмах восприятия и обработки единиц естественного языка 
и других знаковых систем. 

Учёные расходятся во мнениях по поводу того, какая из знаковых 
систем является доминирующей. Например, Е.Н. Третьяков считает, что в 
процессе интерпретации текста (в том числе живописного) происходит ряд 
интерсемиотических преобразований с целью создания у реципиента адек-
ватного авторскому ментального образа; при этом осуществляется троекрат-
ное «прочтение» произведения искусства в условиях матричной системы 
образного перекодирования [11]. И.В. Вашунина отмечает, что при чтении 
вербального текста образ создается в сознании человека последовательно,  
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в то время как произведение изобразительного искусства сразу даёт зрите-
лю готовый, целостный образ [3]. Л. Ансворт говорит о том, что существуют 
мультимодальные циклы, включающие прямые и обратные интермодальные 
шаги, которые осуществляет реципиент между визуальным элементом и тек-
стом. Изучая мультимодальные взаимоотношения текста и изображения, Л. 
Ансворт выделяет два их типа – расширение (expansion), которое включает 
в себя отношения полного соответствия, дополнительности и углубления, и 
проектирование (projection), которое синтезирует вербальную и менталь-
ную репрезентации в процессах восприятия и познания [18, p. 1176].

Невербальным элементам поликодового текста часто приписывает-
ся эстетическая ценность: «Visualization of a message is a manifestation of a 
general tendency to aestheticization of an image» [19]. По вопросам главен-
ствующей роли вербального или невербального в поликодовом тексте мне-
ния исследователей расходятся. Вероятно, доминантное положение того 
или иного семиотического компонента во многом зависит от вида, жанра 
текста. Так, в научно-популярном тексте основная мысль эксплицируется в 
вербальной составляющей, а иллюстрации и схемы лишь дополняют текст 
и делают его наглядным. Значения изображений и письменного текста в 
учебниках, по мнению А. Дали и Л. Ансворта, могут взаимодействовать как 
взаимодополнительные и создавать условия для легкости восприятия и по-
нимания текста [15, p. 71]. В рекламных же текстах влияние невербального 
компонента выражено гораздо сильнее. М.Б. Ворошилова приводит следу-
ющие данные: информация, содержащаяся непосредственно в текстовом 
сообщении, усваивается лишь на 7%; голосовые характеристики способ-
ствуют усвоению 38% информации, тогда как наличие визуального образа 
заметно повышает восприятие – до 55% [5, с. 73].

Исследование семиотической структуры телевизионного спортивно-
го репортажа, проведенное э.Г. Никитиной, и анализ влияния разнород-
ных знаковых систем на воспринимающего индивида показали, что при 
просмотре телевизионных спортивных репортажей зрители прежде всего 
оценивают видеоряд, а потом уже уделяют внимание личности интервью-
ируемых, манере подачи материала корреспондентом, его невербальным 
речевым умениям и качеству речи [8].

Л.С. Большакова, характеризуя видеоклип как тип поликодового 
текста, описывает усложненную структуру кодов, взаимодействующих в 
них, и подчеркивает важность именно визуального кода для восприятия 
информационного содержания и вербального для понимания авторского 
замысла: «Добавление визуального кода к традиционно содержащимся в 
песне вербальному и мелодическому отражает попытку полностью завла-
деть вниманием реципиента (известно, что зрительный канал восприятия 
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является основным поставщиком информации), а также усложняет песен-
ный текст путем добавления еще одного плана восприятия – зрительного, 
содержащего дополнительную информацию, обогащающую смысловое со-
держание песни» [2, c. 23]. 

Тем не менее, основополагающая роль именно естественного языка в 
семиотическом пространстве постулируется в многочисленных фундамен-
тальных работах. В работе Д.М. Чан и Ж. Л. Пласс [14] предложена модель 
понимания текста в мультимедийной среде. Авторы отводят вербальной 
составляющей поликодового текста главную роль при создании менталь-
ных репрезентаций текстовой информации. Они полагают, что менталь-
ные модели создаются в процессе чтения на основе пропозициональных 
репрезентаций, вкладывающих фоновые знания и опыт в существующие 
когнитивные схемы; получаемая таким образом модель представляет со-
бой гипотетический внутренний квазиобъект, который репрезентирует 
«суть дела» посредством структурной или функциональной аналогии с 
описываемым в тексте объектом [14]. Т.А. Винникова, рассуждая о процес-
се понимания кинотекста, считает, что оно начинается с действия механиз-
мов идентификации вербальной и невербальной информации, получаемой 
через два сенсорных канала – визуальный и аудиальный. После этапа иден-
тификации и последующей структурной обработки компоненты кинотек-
ста проходят «активацию, результаты которой неодинаковы для гетероген-
ных элементов текста. Невербальные составляющие определяют структуру 
сети ментальной репрезентации, а вербальный текст оказывает на нее мо-
делирующее влияние» [4, c. 117]. При взаимодействии негомогенных эле-
ментов возникает синергетический эффект, приводящий к возникновению 
новых систем смыслов. На последнем этапе понимания кинотекста произ-
водится «интеграция полученной информации в концептуальную систему 
реципиента. этап характеризуется влиянием когнитивных структур, хра-
нящих знания индивида, на построение ментальной репрезентации и об-
ратным воздействием воспринятой информации на указанные структуры 
с дальнейшей трансформацией личностных смыслов индивида» [4, c.117].

Л.Ф. Шарафутдинова, напротив, полагает, что элементы кодовых си-
стем поликодового текста могут быть сведены к единым познавательным 
категориям. Автор отводит роль таких ментальных образований гешталь-
там, которые формируют единую область семантических признаков в ре-
зультате корреляции семантики разных знаковых систем [13]. 

Интересен и эксперимент, проведенный Е.Д. Некрасовой, по пробле-
мам восприятия и усвоения информации разного типа (художественной и 
научной) одновременно по визуальному и аудиальному коду. В результате 
сделаны выводы о том, что: 1) в качестве доминирующего при восприятии 
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выступает визуальный код для каждого из типов текстов, 2) при репрезен-
тации информации наиболее частыми оказываются реакции последова-
тельного воспроизведения: научный → художественный текст [7]. 

Мир поликодовых текстов чрезвычайно многообразен. Он охваты-
вает тексты газетно-публицистические, научно-технические, тексты-ин-
струкции, иллюстрированные художественные тексты, афиши, плакаты, 
листовки, комиксы, тексты журнальной рекламы и рекламные ролики, теле 
репортажи, кинофильмы, видеоклипы и т.п.. вследствие чего их исследова-
ние может открывать новые горизонты в исследовании текстовых катего-
рий и их структурно-семантических и прагматических характеристик.
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выступает визуальный код для каждого из типов текстов, 2) при репрезен-
тации информации наиболее частыми оказываются реакции последова-
тельного воспроизведения: научный → художественный текст [7]. 

Мир поликодовых текстов чрезвычайно многообразен. Он охваты-
вает тексты газетно-публицистические, научно-технические, тексты-ин-
струкции, иллюстрированные художественные тексты, афиши, плакаты, 
листовки, комиксы, тексты журнальной рекламы и рекламные ролики, теле 
репортажи, кинофильмы, видеоклипы и т.п.. вследствие чего их исследова-
ние может открывать новые горизонты в исследовании текстовых катего-
рий и их структурно-семантических и прагматических характеристик.
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SPECIFIC FEATURES OF POLYCODE TEXTS
The article reveals different definitions and approaches to the investigation of polycode 

texts and states that their specific features are determined by various correlations of verbal 
and iconic elements in their content. Multiplicity and complexity of these correlations are 
induced by variability of mechanisms of perception and processing language units and other 
sign systems.

Key words: polycode text, verbal and non-verbal codes, semiotic structure.


