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На протяжении последнего столетия было создано немало
специфических поликодовых систем, построенных на соединении
текстов различной семиотической природы. Сначала кинематограф, а
затем и телевидение, превратившееся в основное орудие формирова-
ния общественного сознания, стали неотъемлемой частью жизни со-
временного общества. Важное место в современной культуре заняли
и такие средства массовой коммуникации, как комикс и реклама в ее
журнальном, плакатном и телевизионном вариантах. Позже объеди-
нение разноприродных составляющих стало важнейшей структурной
особенностью цифровых произведений, размещаемых в сети Интер-
нета. Все это дает основание говорить о заметном повышении роли
смешанных вербалыю-изобразшпельиых поликодовых форм в куль-
туре нового тысячелетия.

При этом едва ли стремление к максимальной наглядности озна-
чаемого можно отнести к специфическим чертам коммуникации в
современном обществе. Иконографические знаки предпочитались
типографическим как на вывеске перед лавкой торговца или мастер-
ской ремесленника, так и на родовом гербе дворянина, а такой важ-
ный элемент христианской культуры, как религиозное образование
масс, в большой степени опиралось на иконы, фрески или витражи
храмов. Таким образом, революционными можно считать лишь дос-
тижения технического прогресса, открывающие новые возмоэ/с-
пости структурирования наглядной иконическоп информации, но
не само стремление к ее широкому использованию.

Склонность человека к «совершенствованию изобразительной
техники при стабильности вербальных средств информации» отмеча-
ется российскими исследователями И.Н. Гореловым и К.Ф. Седовым
[Горелов, Седов 1997]. Прослеживая историю совершенствования
коммуникативных возможностей человека, ученые приходят к выво-
ду, что «для человека естественно увеличивать объем зрительной
информации, ее ресурсы и возможности сравнительно с другими ви-
дами и средствами коммуникации» (Ibid). Наиболее ярко это прояви-
лось во второй половине 20-го столетия, когда в связи с усилением
процессов глобализации в значительной степени расширяются про-
цессы интеграции в мировой экономике, а новые средства коммуни-
кации позволяют следить в режиме on-line за событиями в любой
точке мира. В создаваемом совместными усилиями планетарном со-
обществе межкультурная коммуникация перестает жестко зависеть
от миграции населения, а вопрос об использовании единого и понят-
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ного всем языка вновь становится актуальным. Новые способы соци-
ального взаимодействия приводят к появлению новых типов тек-
ста: возникает* необходимость использовать в вербальных: произве-
дениях идеографические и другие изобразительные элементы, что
закономерно вызывает изменение социального статуса смешанных,
поликодовых средств коммуникации.

Очевидно, что эти тексты требуют иных способов чтения, а
также репрезентации и концептуализации их содержания. Мож-
но предположить, что когнитивные механизмы, используемые при
постраничном чтении вербального текста на материальном носителе,
отличаются от тех, что задействованы индивидом при чтении гипер-
текстов в Интернете, а репрезентация содержания поликодового вер-
бально-изобразительного текста строится иначе, чем репрезентация
содержания вербального текста. В связи с этим перед наукой встают
задачи выяснения специфики мотивациоиных, когнитивных и дру-
гих механизмов, используемых для понимания порождаемых ци-
вилизацией текстов нового типа, раскрытия особенностей в отно-
шениях между разными перцептивными модальностями и семиоти-
ческими системами в рамках одного текста, установления степени
эффективности и целесообразности использования таких текстов и
многие другие.

Долгое время в науке господствовало мнение, что поликодовые про-
изведения должны характеризоваться большей эффективностью в переда-
че информации по сравнению с близкими по содержанию вербальными
произведениями за счет одновременного использования разных каналов
передачи информации и за счет их более гибкой структуры. Однако на-
дежды, возлагаемые на технологические новшества в передаче информа-
ции, не сопровождались серьезным осмыслением форм и методов их
использования. Между тем многие экспериментальные исследования
показали, что индивид может сталкиваться с серьезными затруднениями,
пытаясь усвоить информацию, предлагаемую в поликодовой форме. Даже
опытный пользователь нередко теряется в лабиринтах гипертекста, осу-
ществляя поиск в Интернете, а ученик, использующий мультимедийную
обучающую программу, далеко не всегда справляется с постоянными пе-
реходами от учебного видеоматериала к дидактическому комментарию и
обратно в связи с несформнрованностью новых когнитивных страте-
гий восприятия. В настоящее время исследователи также ставят вопрос
о когнитивных затратах, связанных с симультанным и квазиси-
мультаипьш восприятием гетерогенных составляющих ноликодо~



вых текстов (далее - ПТ). Одним словом, радужные ожидания техни-
ческих разработчиков поликодовой продукции постепенно сменяются
многочисленными психологическими и психолингвистическими вопро-
сами и проблемами. Ясно лишь одно: простое соположение гетерогенных
произведений без концептуального осмысления общих принципов по-
строения ПТ и специфики его понимания не может способствовать
оптимизации отношений в системе «человек — текст».

Повышение социальной роли этих произведений, предполагаю-
щих новые способы чтения текста, а также репрезентации и концеп-
туализации его содержания, определяет актуальность обращения к
научному анализу механизмов их воздействия на человека с целью
установления эффективности и целесообразности их использова-
ния. Не менее очевидна и собственно научная актуальность темы,
так как современное языкознание все настойчивей стремится к более
глубокому пониманию лингвистических проблем в контексте изуче-
ния функционирования вербальных произведений, выяснения специ-
фики мотивационных, когнитивных и других механизмов, исполь-
зуемых для понимания вербальных и поликодовых текстов. К сере-
дине 20 в. лингвистическое сообщество признало, что «многие поня-
тия лингвистики предстанут в ином свете, если их восстановить в
рамках дискурса - языка, присвоенного говорящим, - в условиях ин-
терсубъектности, без которой невозможна коммуникация»
[Benveniste 1966], что сделало отношения текст-изображение инфор-
мативными для лингвиста, позволило провести анализ в двойном
контексте, через экспликацию значимости различных компонентов
ситуации общения на основе движения от текста к изображению и
обратно.

Сопряжение вербального текста и изображения дает исследова-
телю возможность оценить, насколько те или иные единицы языка
связаны с компонентами речевой ситуации (с кинетической и мими-
ческой модальностями речи, другими компонентами, представлен-
ными в кадре). Однако в первую очередь вербально-
пиктографические произведения представляют интерес для «внеш-
ней», в соссюровском понимании, лингвистики: тех областей языко-
знания, которые изучают функционирование языка в обществе, как
это делает социолингвистика, и его отношение к психическим про-
цессам, изучаемое психолингвистикой. Для последней текст, функ-
ционирующий в сопряжении с невербальными компонентами изобра-
зительного произведения, позволяет сделать еще одну попытку рас-



крыть механизм работы «черного ящика» мыслительной деятельно-
сти уже не на основе анализа восприятия линейного вербального
произведения, а с учетом «экстралингвистических» компонентов ре-
чевой ситуации. Значительный интерес представляет анализ таких
текстов и для когнитивно ориентированной лингвистики. Появление
новых технологий, позволяющих соединять письменный текст, рису-
нок, звук, анимацию, вызывает немало теоретических вопросов о
воздействии на индивида каждой из отдельно взятых составляющих,
о когнитивных механизмах их объединения, о самой способности
индивида к их интеграции и многих других.

Объектом настоящего диссертационного исследования являют-
ся механизмы понимания ПТ, предметом - специфика функциониро-
вания вербальной составляющей ПТ и ее роль в понимании произве-
дений этого типа. Специфическая организация ПТ позволяет ему со-
четать четко выраженную смысловую целенаправленность и более
жесткую заданность означаемого с предоставляемой читателю воз-
можностью самому выбирать темп чтения. Такое сочетание призвано
способствовать формированию более устойчивых паттернов, пре-
вращая ПТ в средство быстрой и эффективной передачи информации.

Главная цель исследования заключалась в построении психо-
лингвистической модели понимания ПТ. Для ее достижения в ходе
работы решаются следующие задачи:
• исследование структурной специфики ПТ, обусловливающей
особенности их понимания, а также описание содержательных ком-
понентов ПТ и анализ их функционирования в процессе репрезента-
ции смысла;
• анализ постулируемых современной наукой форматов менталь-
ной репрезентации и выбор формата, необходимого для построения
модели;
• определение механизмов, участвующих в обработке гетероген-
ных составляющих ПТ, и выявление форм взаимодействия между
этими механизмами в процессе понимания;
• обобщение мирового опыта экспериментальных исследований
ПТ и проведение собственной эмпирической верификации положе-
ний, лежащих в основе модели.

Последовательное решение поставленных задач определило
структуру работы, включающей две части: теоретическую и экспе-
риментальную. Теоретическая часть направлена на решение трех
первых задач и включает соответственно три главы. В первой главе
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представлены результаты изучения структурных особенностей поли-
кодовых произведений. Во второй главе с учетом выявленной струк-
турной специфики осуществлен анализ различных теорий менталь-
ной репрезентации и моделей понимания текстов разной природы.
Развитие теоретических положений, отобранных по заданным струк-
турным критериям, позволило положить их в основу предлагаемой в
третьей главе авторской модели понимания ПТ.

Вторая часть исследования представляет в четырех главах серию
экспериментов, направленных па верификацию постулатов, лежащих
в основе предложенной модели (главы 5-8). Проведенная эмпириче-
ская верификация позволила не только обосновать выдвинутые по-
ложения о специфике речемыслительпых механизмов обработки ПТ,
но и внести в них необходимые дополнения и коррективы. Представ-
ление указанных экспериментов предваряется обзором эксперимен-
тальных исследований понимания ПТ в западной когнитологин и
психолингвистике (глава 4). Итоги проделанной работы подводятся в
заключении. Список цитированной литературы насчитывает 258 ра-
бот.

Необходимо отметить сложность проблемы, встающей перед
разработчиком психолингвистической модели понимания ПТ. В са-
мом деле, продолжительное исследование механизмов понимания
вербального текста до сих пор не привело к созданию общепризнан-
ной модели. Еще более сложная ситуация складывается с моделями
понимания изобразительного текста. Поэтому изучение механизмов
понимания текстов, комбинирующих вербальные и изобразительные
составляющие, сталкивается с серьезными проблемами. Предлагае-
мая в работе модель - первый в российской науке опыт моделирова-
ния процессов, обеспечивающих понимание ПТ. В мировой науке
такие модели единичны. Поэтому безусловно важным моментом в
исследовательской работе является учет как достижений западных
исследователей, так и важнейших идей российских ученых, так или
иначе способствующих решению проблемы. По некоторым причинам
знакомство зарубежных ученых с достижениями их российских кол-
лег носит поверхностный характер. Вместе с этим российские ученые
имеют крайне ограниченный доступ к информации о достижениях
зарубежной науки. На этом фоне теоретическое моделирование про-
цессов понимания ПТ, которое объединило учение о смысловой до-
минанте, разработанное в российской психолингвистике, и западные
концепции рассредоточенной ментальной репрезентации, определяет



научную новизну работы. Кроме того, в работе представлены новые
способы интерпретации результатов исследований, основанных на
принципах ассоциативного эксперимента.

Теоретическая значимость диссертации заключается в уста-
новлении закономерностей формирования поликодовых знаковых
систем и в определении своеобразия механизмов их понимания. В
работе предложена оригинальная модель понимания ПТ, представ-
ляющая собою определенный вклад в общую теорию понимания тек-
ста. Выявление закономерностей функционирования компонентов
ПТ и обнаружение специфики механизмов их понимания могут быть
широко использованы в разработке текстов самой разной (дидактиче-
ской, пропагандистской, информационной и др.) направленности, что
обусловливает практическую ценность исследования.

Материалом для анализа послужили франкоязычные комиксы и
дидактические тексты, а также реклама из российской периодической
печати.

При работе с исследуемым материалом были использованы сле-
дующие методы:
• метод компонентного анализа, предполагающий разложение зна-
чения на семантические составляющие на основе данных толковых
словарей, ассоциативных словарей и словарей синонимов;
• метод концептуального анализа, использованный при выявлении
доминантных смыслов и доминантных эмоций;
• экспериментальные методы когнитивной психологии, позволяю-
щие установить своеобразие когнитивных механизмов, которые ле-
жат в основе понимания полимодальных текстов;
• статистические методы обработки данных, полученных в ходе
экспериментов.

В основу защищаемой модели легли следующие положения:
1. ПТ — специфическое произведение, возникшее на основе взаимо-
действия в едином графическом и смысловом пространстве гетеро-
генных составляющих (изобразительной и вербальной).
2. Модель понимания ПТ должна эксплицировать механизмы, опре-
деляемые взаимодействием этих составляющих.
3. Наиболее адекватный формат ментальной репрезентации, необ-
ходимый для построения модели понимания, — формат рассредото-
ченной репрезентации, одинаково успешно используемый в коннек-
ционистских моделях как для распознавания изобразительного тек-
ста, так и для имитации высших когнитивных функций.
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4. С позиций коннекционистской парадигмы и с учетом положений
теории смысловой доминанты концепт предстает как приблизитель-
ная символическая интерпретация сложных процессов, осуществ-
ляющихся на нейронном уровне функционирования организма.
5. Основа построения концепта — функционально возникающая спе-
цифическая конфигурация нейронной сети, ключевые узлы которой
устанавливаются на основе регулярности активации сети в схожих
ситуациях взаимодействия индивида со средой. Каждое новое взаи-
модействие связано с дестабилизацией сети и дальнейшим поиском
нового относительно стабильного состояния. При этом значимость
одних узлов в основе концепта может ослабевать, а значимость дру-
гих — усиливаться.
6. В качестве компонентов рассредоточенного концепта могут рас-
сматриваться хранимые в памяти индивида следы его взаимодейст-
вий со средой. Символическая интерпретация этих взаимодействий
позволяет выделить перцептивные, моторные и эмоциональные сле-
ды. Опыт, обогащаемый речевыми взаимодействиями, не имеет спе-
цифической нейронной основы, однако значительно повышает воз-
можности взаимодействия между узлами сети (ее гибкости).
7. Контекст, в котором происходит становление концепта, не только
способствует распространению активации в определенном направле-
нии, но также препятствует ее движению в некоторых других на-
правлениях.
8. Использование сетевого формата рассредоточенной ментальной
репрезентации позволяет выделить в процессе понимания ПТ три
этапа его когнитивной обработки: первичная структурная обработка,
лексическая обработка, семантическая обработка.
9. В соответствии с данными нейропсихологических исследований
на уровне первичной структурной обработки когнитивные механиз-
мы идентификации вербальной и изобразительной составляющих
подобны. В обоих случаях воспринимаемая информация сначала раз-
лагается на отдельные черты, обработка которых ведется рассредото-
ченно, но не обособлено, так как между специфическими нейронами
и группами нейронов существуют многочисленные связи. Информа-
ция, генерируемая в ходе параллельной и рассредоточенной обработ-
ки отдельных черт, комбинируется в ассоциативных зонах коры
больших полушарий. Полученная при этом конфигурация ведет к
началу следующего этапа обработки, на котором она сравнивается с
теми конфигурациями, которые уже знакомы системе на основе пре-



дыдущих перцепций.
10. Принципиальные различия в обработке гетерогенных состав-
ляющих проявляются на втором этапе понимания ПТ. Активация
представлений о форме объекта, связанная с обработкой изобрази-
тельного текста, автоматически подключает семантические репрезен-
тации, ассоциируемые с активированной формой. Активация графи-
ческого образа слова, связанная с обработкой письменного вербаль-
ного текста, ведет к активации лексических репрезентаций.
11. Таким образом, гетерогенные составляющие предполагают раз-
личные пути активации содержания долгосрочной памяти. При вос-
приятии рисунка обработка проходит по направлению от идентифи-
кации к непосредственной активации семантических репрезентаций,
а лексические репрезентации задействуются позже. При обработке
вербального текста семантические репрезентации, связанные с каж-
дым из слов, активируются уже после того, как в обработке были
задействованы лексические сети.
12. Указанное различие имеет существенные последствия для когни-
тивных механизмов построения ментальной репрезентации содержа-
ния ПТ. Первый этап построения базовой репрезентации поликодо-
вого вербалыю-изобразнтельного текста характеризуется преимуще-
ственным учетом содержания изобразительной составляющей.
Именно содержание изображения определяет структуру семантиче-
ской сети, которая формируется за счет активации одних узлов и ин-
гибиции других.
13. С началом семантической обработки вербального текста концеп-
ты, совпадающие с базовыми, усиливаются, в то время как не согла-
сующиеся с базой концепты преимущественно ингибируются. По-
скольку формирование базовой репрезентации содержания текста
начинается еще до начала семантической обработки вербального тек-
ста, влияние последнего на ментальную репрезентацию ПТ может
рассматриваться как модулирующее.
14. Установленная специфика механизмов позволяет рассматривать
ПТ как особую разновидность сложных текстов, которая за счет ис-
пользования графических и вербальных компонентов представления
смысловой доминанты позволяет строить ментальную репрезента-
цию, отличающуюся от репрезентации содержания вербального тек-
ста определенными преимуществами на уровне когнитивной обра-
ботки. Являясь более информативным, чем входящая в его состав
изобразительная составляющая, ПТ жестче (по сравнению с вербаль-



ным текстом) обусловливает понимание передаваемого содержания,
обеспечивая при этом лучшее его запоминание.

Кроме перечисленных теоретических положений, в ходе их эм-
пирической верификации был выдвинут ряд частных гипотез, фигу-
рирующих в соответствующих параграфах глав 5, 6, 7 и 8.

Достоверность полученных результатов и обоснованность сде-
ланных выводов обеспечивается обобщением обширного теоретиче-
ского материала по проблеме диссертации, а также проведением се-
рии из 4 экспериментов с использованием разных видов ПТ (комик-
сового, дидактического и рекламного) и разных экспериментальных
методик (установление смысловой доминанты, сравнение понимания
и запоминания экспериментального текста, метод семантического
дифференциала).

Результаты работы апробированы в докладах на международ-
ной научно-практической конференции «Человек - коммуникация -
текст» (Алтайский государственный университет, 1998 г.), на краевой
научно-практической конференции, посвященной памяти проф.
И.А.Воробьевой (Алтайский государственный университет, 1998 г.),
на международной научно-практической конференции «Языковая
картина мира: лингвистические и культурологические аспекты»
(Бийский государственный педагогический институт, 1998 г.), первой
международной конференции «Россия и Китай: интеграция в сфере
экономики, науки и образования» (Биробиджан, 1998 г.), на всерос-
сийской научно-практической конференции «Культура. Образование.
Духовность» (Бийский государственный педагогический институт,
1999 г.), на 13-ом международном симпозиуме по психолингвистике
и теории коммуникации (Москва, 2000 г.), на межвузовской научно-
практической конференции «Современное лингвистическое образо-
вание: Мир изучаемого языка» (Барнаульский государственный педа-
гогический университет, 2000 г.), в ходе работы школы-семинара
«Лингвосинергетика: проблемы и перспективы» (Барнаул, 2000 г. и
200 Г г.), на 100-ом конгрессе Французского психологического обще-
ства (Париж, 2001 г.), на международной научно-практической кон-
ференции «Язык. Культура. Коммуникация» (Барнаульский государ-
ственный педагогический университет, 2002 г.), на между народ ной
конференции памяти Ф.М. Березина (Москва, 2004 г.), на научно-
практической конференции «Современные проблемы подготовки
переводчиков» (Москва, 2005 г.).

Введение включает все необходимые структурные компоненты.



В нем определяются цели и задачи исследования, раскрывается его
теоретическая и практическая значимость, аргументируется научная
новизна работы и обосновывается актуальность темы, а также харак-
теризуется материал и описываются методы исследования.

В первой главе обосновывается целесообразность введения но-
вого термина — поликодовый - для обозначения сложных вербалыю-
изобразительных текстов. С этой целью указанный термин включает-
ся в систему других терминов, связанных с обозначением текстов,
которые включают гетерогенные составляющие. Поликодовые тек-
сты были противопоставлены потшодальпьш (по участию в вос-
приятии текста одной или нескольких перцептивных модальностей) и
мультимедийным (по возможности читателя активно участвовать в
структурировании воспринимаемого текста).

Проведенный структурно-семантический анализ ПТ позволил
обнаружить, что его становление происходит па основе объедине-
ния в едином графическом пространстве разных по своей знако-
вой природе систем, служащих для выражения общего доми-
нантного смысла. Изобразительная и вербальная составляющие ПТ
взаимодействуют, порождая особые текстовые единицы, влияющие
на психолингвистические механизмы обработки содержащейся в тек-
сте информации. Изучение специфики внутренней организации ПТ
позволило выделить набор основных компонентов, выполняющих
смыслоформирующую функцию через графическое выделение смы-
словой доминанты:
• графическая структура ПТ, под которой подразумеваются раз-
личные планы и углы зрения,
• цветовое оформление текста,
• дополнительные линии, штрихи и другие конвенциональные эле-
менты рисунка, сближающиеся своей дискретностью с письменным
знаком,
• композиция речевого компонента,
• идеограмматизированные графемы и знаки препинания, которые
через «семантизацию» графической оболочки объединяют в себе
признаки вербального и изобразительного произведений, получая
определенные преимущества перед алфавитным письмом в воздейст-
вии на процессы смыслопорождения.

Среди характерных черт речевого компонента особое внимание
обращает на себя широкое использование восклицательных фраз как
в комиксовом, так и в рекламном текстах. По замечанию А. Ван Лие-
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pa, они «архаично восклицательны» и «обезоруживающе банальны»
[Van Lier 1988: 18]. Фразы с восклицательными знаками создают на-
сыщенный эмоциональный фон, помогая создателям ПТ в решении
проблемы письменной фиксации особенностей устной речи. Здесь
арсенал, которым располагают авторы ПТ, богат и разнообразен.
Изображение, в пространстве которого существует текст, дает воз-
можность автору показать (насколько это может позволить схема-
тизм рисунка) позу, жест, выражение лица персонажа, что может
стать опорой для верного истолкования вербальной составляющей.

Более того, своеобразная форма ПТ не только помогает решать
задачу репрезентации разговорного стиля в письменном тексте, но и
вынуждает его к этому. Важнейшим фактором выступает здесь огра-
ниченность пространства изображения, в рамках которого распола-
гаются вербальные произведения. Необходимость разместить в этом
пространстве изображение и текст жестко лимитирует графическую
протяженность каждой фразы. В результате, как и в устной речи, в
вербальной составляющей ПТ исключаются сложные синтаксические
конструкции. И разница лишь в том, что ограничивающим фактором
становится не время, а пространство.

Вынужденная экономия средств выражения порождает стремле-
ние к поиску языковых единиц, обладающих наибольшей вырази-
тельностью и максимальным эффектом реализма. К таким единицам
относятся в первую очередь те, что выступают как отклонение от
нормы литературного языка. Именно элементы функциональных
стилей, которые располагаются в иерархической системе ниже ней-
трального (сниженная лексика, грамматические явления и варианты
произношения, характерные для просторечия, и т.д.), воспринимают-
ся на письме как проявление устного. Авторы ПТ в своем стремлении
максимально точно передать живой ритм, акцент, логические ударе-
ния и нелогичные построения, языковые тики и оговорки, характери-
зующие степень неформальности ситуации общения, активно и пло-
дотворно используют эти отклонения. Отступая от неукоснительного
выполнения требований кодифицированного языка ради более точ-
ной передачи устной речи на письме, создатели ПТ отбирают наибо-
лее значимые для создания иллюзии элементы и формируют у своих
читателей новые стереотипы. Постепенно реципиент, привыкший к
новому коду, который повторяется из текста в текст, начинает сме-
шивать устное с тем, что на деле является лишь указывающим на
него знаком, и уверен, что слышит разговорно-неформальное там, где
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работает формальный код [Сонин 1999].
Важно отметить, что, несмотря на выявленную смысловую связь

между гетерогенными компонентами, отражающуюся в процессах
формально-смысловой адаптации, составляющие ПТ воспринимают-
ся не одинаково. Многие авторы указывают на временной разрыв
между восприятием рисунка, глобальным и почти симультанным, и
пошаговой обработкой вербальных знаков. В связи с этим первая
задача, связанная с построением модели понимания ПТ, заключалась
в психолипгвиспшческой интерпретации указанной особенности
взаимодействия гетерогенных составляющих.

Поскольку всякий исследователь, занимающийся изучением ме-
ханизмов понимания текста как построения ментальной репрезента-
ции его содержания, сталкивается с проблемой выбора формата ре-
презентации, во второй главе проводится анализ литературы, по-
священной этому аспекту исследования ПТ. На его основе было вы-
явлено, что большинство ученых, работающих с текстами, которые
включают изобразительную составляющую, предпочитает постули-
ровать аналогический формат ментальной репрезентации. При этом
наиболее часто используется теория ментальных моделей П.Н.
Джонсона-Лэрда. Выбор этой теории вполне объясним. Во-первых,
он осуществляется на основе сложившейся традиции увязывать мо-
дальность изучаемого текста с модальностью его ментальной репре-
зентации. Несмотря на то, что такая связь открыто не декларируется,
она усматривается во многих когнитивных концепциях, объясняю-
щих понимание вербальных текстов пропозициональной обработкой
информации и связывающих понимание иконических текстов с гипо-
тетической манипуляцией ментальными образами или ментальными
моделями. Во-вторых, немаловажную роль играет сам характер тео-
рии ментальных моделей, созданной как форма критики теории про-
позиций. Общий критический пафос заставляет П.Н. Джонсона-
Лэрда довольствоваться лишь указанием на возможность трансфор-
мации первичных репрезентаций, близких к поверхностной структу-
ре текста, в аналогические репрезентации (ментальные модели), но не
формулирует никаких конкретных механизмов, позволяющих осуще-
ствлять такую трансформацию.

Рассмотрение ключевых моментов теории ментальных моделей
выявило, что постулат, устанавливающий структурное соответствие
между модальностью означающего и модальностью означаемого,
уязвим и что когнитивные науки на сегодняшний день не располага-
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ют необходимым концептуальным аппаратом для описания аналоги-
ческих ментальных структур. По этой причине аналогический (об-
разный) формат, постулируемый многими авторами для создания
моделей понимания ПТ, в настоящей работе не использовался.

Также не был использован и пропозициональный формат, долгое
время рассматривавшийся как единственная альтернатива образному.
Первый разработай для анализа содержания вербального текста и
предполагает покомпонентный перевод фразы в пропозициональные
схемы, зависящие от поверхностной структуры этой фразы. Очевид-
но, что своеобразие структуры изобразительного текста крайне за-
трудняет однозначное выделение его компонентов для их дальнейше-
го перевода в пропозициональную схему. Гораздо более гибок в этом
плане формат, который предлагают создатели коннекционистских
моделей, одинаково успешно используемых как для распознавания
изобразительного текста, так и для имитации высших когнитивных
функций.

Рассредоточенные сети изначально создавались для имитации
принципов работы нейронной сети. Как следствие, они опираются на
современные знания о нейрофизиологической основе когнитивных
процессов и позволяют предложить с опорой на эти знания конкрет-
ные механизмы построения ментальной репрезентации. Кроме того,
при использовании указанного формата проблема интерпретации
речемыслительных процессов логически независима от проблемы
существования специфических подсистем обработки (пропозицио-
нальной, аналогической, полимодальной). Даже если постулировать,
вслед за Дж. Фодором, модульную организацию когнитивной систе-
мы и разделение функций, остается неоспоримым тот факт, что все
когнитивные процессы проходят на единой нейронной основе, оди-
наковой для любого модуля.

Таким образом, для построения модели понимания поликодовых
произведений был выбран формат рассредоточенной репрезента-
ции. После обоснования целесообразности его использования воз-
никла необходимость во внесении два принципиальных уточнения,
одно из которых касается характеристик компонентов концепта, а
другое - связей между ними. В первую очередь была предпринята
попытка уточнить, па основе каких компонентов выстраивается
значение рассредоточенного концепта. Предложенная во второй
главе типология составляющих концепта основана на идее, что в ка-
честве таковых могут рассматриваться хранящиеся в памяти индиви-
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да следы взаимодействия с окружающей действительностью. В связи
с этим устанавливаются четыре типа составляющих: перцептивные,
моторные, эмоциональные и вербальные. Что касается связи между
составляющими, в модели использовался постулат семантической
гибкости, согласно которому значение прежде всего контекстуально,
а контекст может играть активную роль не только в активации, но и
дезактивации концептов и их составляющих.

Выбор формата ментальной репрезентации, необходимого для
построения модели, и обоснование его преимуществ перед другими
форматами заложили основу для установления конкретных когни-
тивных механизмов, обеспечивающих построение ментальной репре-
зентации содержания ПТ. Это направление работы нашло свое отра-
жение в третьей главе диссертации. Особенность представленной в
ней модели понимания ПТ определяется оригинальностью структуры
этого специфического средства коммуникации. В частности, при раз-
работке модели учитывалось то, что ПТ включает две гетерогенные
составляющие: вербальный текст и изображение.

Модель постулирует и исследует три этапа обработки текста ПТ:
• первичную структурную обработку;
• лексическую обработку;
• семантическую обработку.

В соответствии с данными нейропсихологических исследований
была выдвинута гипотеза о том, что на уровне первичной структур-
ной обработки когнитивные механизмы идентификации вербальной и
изобразительной составляющих подобны. В обоих случаях воспри-
нимаемая информация сначала разлагается на отдельные черты, об-
работка которых ведется рассредоточенно, но не обособленно, так
как между специфическими нейронами и группами нейронов сущест-
вуют многочисленные связи.

После параллельной и рассредоточенной обработки отдельных
черт информация комбинируется в ассоциативных зонах коры боль-
ших полушарий. Полученная при этом конфигурация ведет к началу
следующего этапа обработки, на котором она сравнивается с теми,
что уже знакомы системе на основе предыдущих обработок. По-
видимому, различия между обработкой гетерогенных состав-
ляющих появляются па этом этапе. Активация представлений о
форме объекта, связанная с обработкой изобразительного текста, ав-
томатически ведет к построению семантических репрезентаций, ас-
социируемых с активированной формой. Активация графического
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образа слова, связанная с обработкой письменного вербального тек-
ста, ведет к активации лексических репрезентаций. Поэтому прохо-
ждение активации неодинаково для разных составляющих.

Формальная обра-
ботка гетерогенных

составляющих

Семантическая
обработка изобра-
зительной состав-

ляющей

1
Формирование ба-
зовой репрезента-

ции

Лексическая обра-
ботка вербальной

составляющей

1
Семантическая
обработка вер-

бальной состав-
ляющей

Включение вербальной информации
в базовую репрезентацию:

Вербальная ин-
формация согла-
суется с базовой
репрезентацией

т

Существенная вер-
бальная информа-
ция не согласуется

с базовой репре-
зентациейт

Несущественная
вербальная инфор-
мация не согласу-
ется с базовой ре-

презентациейт
Усиление и обо-
гащение базовой

репрезентации

Пересмотр и пере-
стройка базовой
репрезентации

Возврат к исходной
базовой

репрезентации

При восприятии рисунка обработка проходит по направлению от
идентификации к непосредственной активации семантических репре-
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зентаций, а лексические репрезентации задействуются. При обработ-
ке вербального текста семантические репрезентации, связанные с
каждым из слов, активируются уже после того, как в обработке были
задействованы лексические сети.

Согласно модели, это различие имеет существенные послед-
ствия для когнитивных механизмов построения ментальной ре-
презентации содержания ПТ. Первый этап построения базовой ре-
презентации поликодового вербально-изобразительного • текста ха-
рактеризуется преимущественным учетом содержания изобразитель-
ной составляющей. Именно содержание рисунка определяет структу-
ру семантической сети, которая формируется за счет активации од-
них узлов и дезактивации других. Когда начинается семантическая
обработка вербального текста, концепты, совпадающие с базовыми,
стабилизируются, в то время как не согласующиеся с базой концепты
преимущественно ингибируются. Поскольку формирование базовой
репрезентации содержания текста начинается еще до начала семан-
тической обработки вербального текста, влияние последнего на мен-
тальную репрезентацию ПТ может рассматриваться как модулирую-
щее. Обработка текста, начинающаяся идентификацией составляю-
щих и заканчивающаяся построением ментальной репрезентации его
содержания, представляет собой цикл процесса понимания.

Для демонстрации функционирования постулируемого меха-
низма может быть рассмотрен следующий пример.

jL me rests, «quelques
heuresovant ГаиЪе...

Согласно предлагаемой модели, семантический анализ изобра-
зительной составляющей начинается раньше, чем семантический
анализ вербальной составляющей того же кадра. Как следствие, пер-
вичная обработка кадра может быть связана с активацией представ-
ленной ниже семантической сети (предложения о возможной струк-
туре трех приводимых в качестве примера сетей сделаны на основе
ответов, полученных от испытуемых, которые устанавливали содер-
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жапне исследуемых текстов в ходе проведенного для этих целей экс-
перимента).

звезда

ночь
Япония

море

дельфин

Вербальный текст допускает несколько конкурирующих интер-
претаций. Поскольку лексическая сеть активируется раньше, чем се-
мантическая, количество активируемых концептов возрастает оттого,
что каждый узел лексической сети связан с несколькими концептами
семантической сети.

Если отдельно предъявляется вербальная составляющая {«До
рассвета осталось несколько часов... Воспользуемся этим!..»), фраза
может активировать иные концепты. Указание на то, что до рассвета
осталось несколько часов, активирует концепт «ночь». Что касается
предложения воспользоваться этим временем, то оно получает самые
разные интерпретации в зависимости от актуального состояния ассо-
циативной семантической сети испытуемого. В отсутствие изобрази-
тельного контекста с предложением воспользоваться временем, ос-
тавшимся до рассвета, ассоциируются такие достаточно противоре-
чивые концепты, как «отдых» и «срочные приготовления», «преступ-
ление» и «любовь».
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вор

вампир

ночь

1
рассвет " •—

Л
страх

Согласно моделям У. Кинча [Kintsch 1988] и М.А. Гернсбахер
[Gernsbaclier 1990], на первом этапе понимания вербального тек-
ста активируются все возможные концепты, и лишь на втором
этапе специфические механизмы усиливают одни концепты и
подавляют другие. Однако при включении вербального текста в ПТ
понимание осуществляется на основе контекста, создаваемого изо-
бразительной составляющей. Паттерн, установленный в ходе обра-
ботки рисунка, влияет на прохождение активации, связанной с обра-
боткой вербального текста. Активации нерелевантных концептов,
связанных отрицательной связью с узлами, активированными рисун-
ком, не происходит.

Так, рисунок, изображающий мальчика, который находит на бе-
регу моря раненых умирающих дельфинов, препятствует активации
концептов «покой», «секс», «экзамен», «вампир» и облегчает актива-
цию концептов «надежда», «срочно», «намерение».
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кровь насилие опасность страх

престу-
пление

браконьер

/ \

смерть срочно

ночь

дельфин

Япония

спасение

море приготов-
ления

рассвет надежда планы

решение

Протяженность полученной сети больше, чем протяженность ба-
зовой сети, созданной на основе обработки изобразительной состав-
ляющей, но меньше, чем протяженность сети, которая могла быть
построена на основе взятой отдельно вербальной составляющей, по-
скольку рисуночный контекст предотвращает активацию некоторых
нерелевантных концептов, вызванную полисемией слов в составе
фразы.

Экспериментальная верификация модели понимания ПТ, опи-
рающейся на приведенные положения, представлена во второй части
работы.

Изложенный в четвертой главе анализ результатов более 370
экспериментальных исследований позволил обнаружить, что наибо-
лее распространенные формы изучения поликодовых и полимодаль-
ных текстов — это сравнение в понимании и запоминании вербально-
го текста и его иллюстрированной версии либо двух по-разному ил-
люстрированных версий одного и того же вербального текста.

В первом случае в подавляющем большинстве экспериментов
обнаруживается преимущество ПТ над текстами вербальными. Такой
результат вполне предсказуем, однако попытки раскрыть механизм,
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обеспечивающий это преимущество, привели к созданию сразу не-
скольких конкурирующих моделей. Поэтому дальнейший поиск был
направлен па выявление тех факторов, которые, влияя на экспери-
ментальные результаты, подтверждали бы основные положения за-
щищаемой модели. В числе таких факторов может быть названо со-
отношение между объемом вербального текста и количеством иллю-
страций: так, была обнаружена четкая зависимость эффективности
иллюстрации от доли, которую она занимает в тексте: чем обильней
проиллюстрирован текст, тем сильней сказывается положительный
эффект от использования иллюстративного материала. Однако и та-
кой результат не позволяет говорить о преимуществах предложенной
модели.

Более интересным оказался анализ сравнений разных полико-
довых версий одного текста. В частности, лежащее в основе модели
положение об изобразительной составляющей как основе для по-
строения ментальной репрезентации содержания ПТ находит свое
подтверждение в результатах экспериментов, в которых выявляется
значимость последовательности предъявления гетерогенных компо-
нентов. Манипуляция фактором «Момент предъявления иллюстра-
ции» (до предъявления вербального текста или после него) оказалась
исключительно результативной. В 11 из 12 изученных экспериментов
влияние иллюстрации, показанной перед текстом, эффективней, чем
влияние иллюстрации, предъявленной после предъявления текста.
Другими словами, эффект от использования иллюстрации выявляется
лишь в тех случаях, когда испытуемому дается возможность создать
на основе изображения базу для ментальной репрезентации предъяв-
ляемого текста.

Соответствуют положениям представленной модели и результа-
ты эксперимента по рассогласованию вербального и изобразительно-
го ряда. Эксперимент Д.С. Хейза и Д.У. Бернбаума показал, что при
несовместимости изображения и звука ухудшается запоминание зву-
ковой, вербальной информации, но не визуальной. Это позволяет в
полном соответствии с моделью сделать предположение о доми-
нантном характере визуальной составляющей.

В целом же проведенный анализ не позволил обнаружить доста-
точное количество эмпирических данных в подтверждение специфи-
ческих положений предлагаемой модели. В связи с этим был разра-
ботан и проведен целый комплекс экспериментальных исследований,

20



направленных на их верификацию. Каждый из четырех этапов проде-
ланной работы нашел отражение в отдельной главе диссертации.

Главная цель эксперимента, описанного в шпон главе, состояла
в получении эмпирических данных, подтверждающих ключевые по-
ложения, которые лежат в основе защищаемой модели понимания
ПТ. Для операционализации постулатов, описывающих механизмы
обработки гетерогенных составляющих ПТ, было выдвинуто 6 ги-
потез, относящихся к пониманию комиксовых текстов. Эти гипотезы
касались:
• протяженности лексических и семантических сетей, формируемых
при построении ментальной репрезентации содержания комикса и его
отдельно взятых составляющих;
• силы активации доминантных концептов в сети;
• степени участия составляющих кадра комикса в построении мен-
тальной репрезентации его содержания;
• значения покадровой разбивки текста комикса для понимания его
содержания.

Для валидации выдвинутых гипотез было использовано экспе-
риментальное задание на определение основного содержания демон-
стрируемых текстов.

Ответы испытуемых были проанализированы в рамках трех ин-
терпретаций с вычислением различных показателей, многие из кото-
рых подтвердили справедливость верифицируемых гипотез.

Так, два формальных показателя (количество слов в ответе и
разнообразие ответов) позволяют подтвердить гипотезы о протя-
женности сетей, формируемых при построении ментальной ре-
презентации содержания кадра комикса и его отдельно взятых
составляющих. Испытуемые используют значимо меньшее количе-
ство слов в ответах, когда им демонстрируется рисуночная состав-
ляющая кадра, и значимо большее количество слов при демонстра-
ции вербальной составляющей. Этот результат может быть интерпре-
тирован как указывающий на меньшую протяженность лексиче-
ских сетей при восприятии рисуночной составляющей. В связи с
этим он подтверждает положения защищаемой модели, согласно ко-
торой понимание рисуночных компонентов осуществляется па
основе непосредственного перехода от формальной идентифика-
ции к семантической обработке с минимальным подключением
лексических сетей. При обработке вербальной составляющей
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идентификация элементов фразы ведет к активации через лекси-
ческие сети всех ассоциируемых концептов с последующей кон-
текстуальной дискриминацией неадекватных концептов.

Гипотезы относительно протяженности активируемых сетей
подтверисдаются также результатами вычисления показателя лекси-
ческого разнообразия ответов. Наибольшее разнообразие отмечено
в ответах, полученных на предъявление вербальной составляющей.
Наименьшее разнообразие отличает реакции на демонстрацию рису-
ночной составляющей. Реакции на предъявление целых кадров ко-
микса значимо разнообразней, чем реакции на рисуночную состав-
ляющую, однако они менее разнообразны, чем реакции на вербаль-
ный текст. Таким образом, в полном соответствии с положениями,
лежащими в основе модели, при понимании текста комикса рису-
ночная составляющая играет по отношению к вербальному тек-
сту стабилизирующую роль. Разделяемая некоторыми исследовате-
лями мысль о том, что изображение не является такой четко выра-
женной знаковой единицей, как слово, а его семантика по сравнению
с последним характеризуется значительно меньшей определенно-
стью, в эксперименте не подтверждается.

Иначе, вербальная составляющая обогащает информацию,
полученную на основе обработки рисуночной составляющей. В
целом результаты вычисления показателя разнообразия ответов де-
монстрируют, что комикс как специфическое средство коммуника-
ции более окестко обусловливает понимание передаваемого со-
держания по сравнению с вербальным текстом, но при этом бо-
лее информативен, чем входящий в него рисуночный текст.

После установления специфики протяженности лексических се-
тей была проанализирована их гомогенность - соотношение доми-
нантных и периферийных концептов. На основе среднего числа до-
минантных концептов (концептуального ядра) было подсчитано 4
показателя (по 2 соотносимых показателя до семантической группи-
ровки слов и после нее). В обоих случаях подсчет был направлен на
верификацию гипотез относительно организации лексических и
семантических сетей (силы связи между их узлами и общего веса
доминантных концептов).

В рамках формальной интерпретации для повышения внутрен-
ней валидности экспериментальных результатов описанные сравне-
ния были проведены повторно после семантической группировки
реакций испытуемых. Действительно, некоторые лексемы могут быть
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тесно связаны между собой и формировать синонимические группы.
Кроме того, в любой ситуации есть возможность представить объект,
действие или состояние с разных точек зрения. Выбор слова будет
определяться точкой зрения, которую принимает испытуемый самим
актом называния.

Например, ответы, полученные при демонстрации кадра из аль-
бома Sceur Marie-Therese (3. Dieu vous le rendra...) [Maester 1994] и
его составляющих, позволили объединить слова в следующие груп-
пы:

Текст,
алеаторно

Старость
Старение
Старуха

Красота
Красавица

Текст,
упорядо-

ченно
Кокетка
Жеманство

Забота
Тревога

Рисунок,
алеаторно

Живот
Толстушка
Ожирение
Пузо
Полнота
Пухлячка

Отражение
Зеркало

Рисунок,
упорядо-

ченно
Живот
Толстая
Надо ху-
деть
Сало
Толстуха
Ожирение
Отражение
Зеркало

Кадр,
алеаторно

Толстуха
Пузо
Ожирение
Сало
Лишние
кило

Диета
Система 6

Кадр,
упорядо-

чение
Пузо
Толстуха
Полнота
Целлюлит
Поправи-
лась

Зеркало
Отражение

В одну группу были объединены ответы «старость», «старение»,
«старуха», полученные при неупорядоченном предъявлении вербаль-
ного текста. Эти ответы выражают один и тот же концепт. С одной
стороны, он представлен двумя абстрактными понятиями, одно из
которых актуализирует динамический компонент («старение» - про-
цесс), второе акцентирует его атрибутивную функцию («старость» -
состояние, результат процесса), а с другой - воплощение указанного
процесса - «старуха».

Демонстрация рисунка вызывает такие ответы, как «сало»,
«ожирение», «толстуха», «живот», «надо похудеть». Кроме уже от-
меченных отношений (абстрактное понятие — представление: «ожи-
рение» - «толстуха»), основой для объединения ответов в одну груп-
пу послужили отношения метонимии («ожирение» — «живот») и ло-
гические отношения между констатацией («ожирение») и выводом
(«надо похудеть»).

В таблице многократно представлены случаи синонимических
отношений: «полнота» - «ожирение» - «целлюлит»; «забота» - «бес-
покойство». Также многочисленны случаи метонимических отноше-
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ний: «красота» - «красавица»; «кокетка» - «жеманство»; «зеркало» -
«отражение»; «диета» - «таблетки для похудания». Наконец, нельзя
не упомянуть стилистические отношения между нейтральным и раз-
говорным уровнями языка: «живот» - «пузо»; «полная женщина» -
«толстуха».

Формирование предлагаемых групп проходило как на основе
интуиции исследователя, так и на основе аналитической рефлексии.
Сформированные группы представляют собой лишь одну из возмож-
ных классификаций экспериментального материала, которая опира-
ется на следующие источники [Александрова 1993; Ожегов & Шве-
дова 1992; Караулов, Сорокин, Тарасов, Уфимцева & Черкасова 1994,
1996].

Как следствие, итоги формальной интерпретации рассматрива-
лись в качестве информирующих о свойствах лексических сетей, а
результаты семантической интерпретации были призваны дать до-
полнительную информацию о свойствах семантических сетей. Впро-
чем, значения всех четырех показателей характернзуются высо-
кой степенью взаимной корреляции.

Анализ показал, что вес доминантных единиц (соответствующих
лексемам в первом случае и концептам - во втором) значимо выше
при демонстрации рисуночной составляющей. Связность ответов
испытуемых также выше для рисунка при обеих интерпретациях.
Самые низкие значения этих показателей характеризуют вербальную
составляющую. Понимание целых кадров комикса связано с по-
строением специфических сетей. Их концептуальное ядро в сред-
нем содержит меньше доминантных концептов, чем концептуальное
ядро, формируемое при построении ментальной репрезентации со-
держания рисуночной составляющей, являясь, однако, более силь-
ным, чем концептуальное ядро, полученное на основе обработки вер-
бальной составляющей. Эти результаты полностью согласуются с
прогнозом, сделанным на основе верифицируемых гипотез, и позво-
ляют утверждать, что обработка рисуночной составляющей, согла-
суясь с заявленной в предыдущей главе стратегией понимания ПТ,
ведет к построению сети относительно малой протяженности
с сильной активацией нескольких доминантных узлов, образую-
щих концепты. В дальнейшем, когда начинается обработка вер-
бального текста, сеть расширяется, что несколько ослабляет
активацию доминантных концептов в связи с появлением новых.
Таким образом, полученные значения четырех показателей согласу-
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ются с результатами подсчета первых двух показателей и подтвер-
ждают предложенную модель.

Па иных основаниях осуществлялась группировка ответов испы-
туемых для категориальной интерпретации. Определяя содержание
кадра (или - в зависимости от группы - его составляющих) при по-
мощи одного-двух слов, как того требовало задание, испытуемые
имели возможность выбирать по меньшей мере из шести возможно-
стей:
• назвать ситуацию (общий контекст);
• указать на одно из действующих лиц или на один из объектов;
• приписать характеристику элементу ситуации или охарактеризо-
вать ситуацию в целом;
• оценить ситуацию эмоционально: непосредственно или приписав
некое эмоциональное состояние персонажу;
• резюмировать содержание ситуации, указав на общин концепт.

Каждая из этих возможностей может быть проиллюстрирована
следующим примером.

Среди ответов испытуемых, полученных на демонстрацию кадра
комикса Tranches de brie [Margerin 1998], были отмечены следующие:
• «сведение счетов» (3 ответа), «стычка» (4). Эти ответы называют
ситуацию, изображенную на рисунке, не указывая ни на действую-
щих в ней лиц, ни на конкретные их действия.
• «слюна» (2), «пена на губах» (3), «круглые глаза» (1). Испытуе-
мые, давшие эти ответы, выбрали для номинации конкретные объек-
ты, фигурирующие в кадре.
• «угрожает» (8), «держит за воротник» (1), «нападает» (1), «схва-
тил руками» (1). Эти ответы указывают на действие персонажей.
• «злой» (2), «монстр» (2), «заика» (1). Некоторые испытуемые да-
ли в своих ответах характеристику персонажу.
• «ярость» (9), «гнев» (5), «ненависть» (2), «страх» (2). В приведен-
ных ответах испытуемые указывают на доминантную эмоцию, опи-
раясь как на рисуночную составляющую, так и на содержание репли-
ки.
• «агрессивность» (2), «жестокость» (2). Эти ответы отсылают к
более общим концептам, выводимым па основе содержания кадра.

Необходимо отметить, что отобранные для анализа классифици-
рующие категории в целом совпадают с группами когнитивных ин-
вариантов, выделяемых различными исследователями. Так, называ-
ние ситуации может быть интерпретировано как проявление пре-
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имущественной активации когнитивного инварианта «событие», оп-
ределяемого как изменение состояния мира [Denhiere & Baudet 1992;
Jackendoff 1983]. Указание на действующее лицо или объект может, с
этой точки зрения, рассматриваться как доминирование в ментальной
репрезентации таких инвариантов, как «агент» или «инструмент».
Указание на действие может быть связано с приоритетной активаци-
ей особой категории концептов — «действие», постулируемой в част-
ности Т.А. ван Дейком [van Dijk 1980] и Дж. Серлем [Searle 1983], а
различные характеристики, приписываемые персонажам и объектам,
могут быть обусловлены активацией фундаментальной категории
«состояние».

Таким образом, категориальная интерпретация позволила срав-
нить ответы участников в зависимости от их принадлежности к од-
ной из категорий, выделенных на основе структурного анализа ко-
миксового текста. Таких категорий шесть: «Персонаж/объект», «Дей-
ствие», «Атрибут», «Эмоция», «Ситуация» и «Абстракция». Кроме
того, при обработке опросных листов были выявлены случаи пропу-
щенных и неадекватных ответов, которые интерпретировались как
свидетельствующие о затруднениях, связанных с выполнением экс-
периментального задания, и объединялись в особую группу (седьмая
категория), условно названную «Брак».

После распределения ответов по категориям была проведена со-
ответствующая интерпретация результатов, которая показала, что:
• при предъявлении вербальной составляющей все категории суще-
ственным образом представлены в ответах респондентов с заметным
доминированием категорий «Ситуация» и «Персонаж/объект»;
• при демонстрации рисуночной составляющей доминируют те же
категории «Ситуация» и «Персонаж/объект». Категории «Действие» и
«Эмоция» могут рассматриваться как сильные (в значительной мере
представленные в ответах), а категории «Атрибут» и «Абстракция» -
как слабые (мало представленные в ответах);
• при демонстрации комикса группа доминантных категорий соот-
ветствует доминантным категориям его составляющих («Ситуация» и
«Персонаж/объект»). К сильным отнесена категория «Эмоция», а три
оставшихся категории «Абстракция», «Атрибут» и «Действие» явля-
ются слабыми.

Таким образом, доминантные категории одинаковы для ко-
микса и его составляющих. Однако дополнительный анализ, в ходе
которого сравнивались показатели представленности этих категорий
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в реакциях на разные виды текста, позволил установить, что доми-
нантность указанных категорий сильнее выражена в реакциях на
рисуночную составляющую. Этот результат также подтверждает
гипотезы, касающиеся взаимодействия составляющих, и уточняет их,
указывая на некоторые нюансы когнитивных механизмов понимания
ПТ.

На первом этапе понимания ПТ обработка рисуночной инфор-
мации ведет к построению относительно небольшой семантической
сети с преимущественной активацией ограниченного числа доми-
нантных узлов, формирующих концепты, связанные с представле-
ниями о ситуации (общем контексте описываемых событий) и дейст-
вующих в ней лицах. Степень активации концептов, связанных с дей-
ствиями персонажей в описываемой ситуации и соответствующими
эмоциями, также высока. Семантическая обработка вербальной ин-
формации, как показывает эксперимент, может быть связана с высо-
кой степенью активации любой категории концептов. Однако эта
обработка осуществляется уже после начала семантической обработ-
ки рисунка. Как следствие, обработка вербальной информации про-
исходит с опорой на сеть, узлы которой активированы и ингибирова-
ны на основе обработки рисуночной информации. В итоговой репре-
зентации содержания кадра остаются только те концепты вербально-
го текста, которые не ингибированы рисунком. Они обогащают пер-
вичную сеть, добавляя концепты-атрибуты и концепты-абстракции,
но и ослабляя одновременно вес доминантных категорий, активиро-
ванных рисунком.

Экспериментальные данные совпадают, таким образом, с ре-
зультатами, прогнозируемыми на основе предлагаемой модели:
концепты, связанные общим представлением о ситуации и о дейст-
вующих лицах остаются доминантными, а все остальные - за исклю-
чением эмоции - ослабевают. Подтверждая ключевые положения
модели, эти результаты позволяют поставить под сомнение справед-
ливость гипотезы о механизмах понимания комикса, предложенной
Делесс. Французский ученый полагает, что последовательность ри-
сунков помогает читателю уловить суть ситуации, а вербальный
текст частично блокирует многочисленные возможности интерпрета-
ции рисуночного текста. Все данные, полученные в ходе эксперимен-
та, свидетельствуют об обратном: обработка рисуночной информа-
ции задает исходную структуру построения репрезентации, блокируя
некоторые возможные интерпретации вербального текста.
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Еще одним эмпирическим доводом в подтверждение положений
модели может служить результат подсчета пропущенных и неадек-
ватных ответов. Наименьшее количество таких ответов обнаружено
при демонстрации рисуночной составляющей. А поскольку эти слу-
чаи отражают в первую очередь затруднения, с которыми сталкива-
ются испытуемые в поисках ответа, то указанный результат может
свидетельствовать о менее протяженной сети, активируемой рисун-
ком и о лучшей выраженности ее доминантных концептов.

Следующий важный элемент интерпретации результатов экспе-
римента — совпадение между концептами комикса и его составляю-
щих. Поскольку эксперимент показал, что между пониманием комик-
са и рисуночной составляющей совпадений значимо больше, чем ме-
жду пониманием комикса и вербальной составляющей, можно сде-
лать вывод, что влияние рисуночной составляющей на построение
ментальной репрезентации содержания комикса сильней. Это
хорошо согласуется с ключевым положением модели о том, что пер-
вичная база (или, другими словами, направление интерпретации)
задается рисуночной составляющей.

В целом почти все экспериментальные данные подтверждают те
положения модели, которые касаются механизмов взаимодействия
гетерогенных составляющих комикса в процессе построения мен-
тальной репрезентации. Однако гипотеза, касающаяся роли покад-
рового членения повествования, не подтверждена столь owe безо-
говорочно. Роль покадрового членения должна была отразиться на
результатах сравнения между упорядоченной и алеаторной демонст-
рацией кадров комикса, но из восьми проанализированных случаев
только в четырех изменение порядка представления дало ожидаемые
результаты.

Все четыре показателя, для которых влияние порядка демонст-
рации на ответы испытуемых оказалось значимым, характеризуют
гетерогенность и связность ответов. При упорядоченной демонстра-
ции эти показатели выше как при формальной, так и при концепту-
альной интерпретации. Полученные результаты интерпретируются
как свидетельствующие о формировании более стабильной мен-
тальной репрезентации содержания текста с более четко выра-
женным концептуальным ядром в тех случаях, когда экспери-
ментальный материал демонстрировался упорядочение. Сделан-
ные на основе эксперимента выводы подтверждают гипотезы, отно-
сящиеся к роли покадрового членения текста комикса и постули-
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рующие циклический механизм обработки информации, при котором
каждый новый цикл соответствует новому кадру. Понимание каждо-
го кадра подготавливается и определяется результатами обработки
предыдущего кадра, обусловливая при этом понимание кадра после-
дующего. Порядок демонстрации кадров (или их составляющих),
соответствующий их расположению в комиксе, помогает испытуе-
мому понять их содержание и облегчает построение соответствую-
щей ментальной репрезентации. Если же кадры демонстрируются
алеаторно, то испытуемый не имеет возможности опереться при по-
нимании демонстрируемого кадра на семантическую сеть, сформиро-
ванную на основе предыдущего кадра. В связи с этим гомогенность и
связность ответов значимо снижется.

Вопреки ожиданиям, влияние порядка демонстрации мате-
риала на количество слов в ответе и на лексическое разнообразие
оказалось незначимым. В соответствии с моделью, при упорядочен-
ной демонстрации обработка предыдущего кадра должна была об-
легчать понимание каждого последующего, уменьшая число возмож-
ных интерпретаций содержания. Последствия постулируемого меха-
низма должны были проявиться в снижении протяженности сети и,
как следствие, в снижении количества слов в ответах испытуемых и в
меньшем лексическом разнообразии ответов. Однако результаты экс-
перимента не позволили обнаружить влияния порядка демонстрации
материала на эти два показателя, верификация гипотезы не состоя-
лась.

По-видимому, отмеченный факт может объясняться спецификой
предложенного испытуемым экспериментального задания, связанно-
го с определением содержания текста. Некоторые испытуемые отме-
чали после окончания эксперимента те моменты, которые не были
предусмотрены при его разработке. А именно: при последовательной
демонстрации кадров (составляющих), представляющих одну и ту же
историю в ее развитии, участники искали всякий раз новый элемент,
который отличал бы этот кадр от предыдущего, продвигая повество-
вание. Если первым в голову приходило слово, которое уже исполь-
зовалось для определения содержания предыдущего кадра, испытуе-
мые стремились избежать повторения или записывали это слово, со-
провождая его другим, — тем, что вводило новый элемент. Разумеет-
ся, это повышало значения показателей среднего количества слов в
ответах и их лексического разнообразия. Таким образом, отмеченные
результаты вычисления двух формальных показателей, не согласую-
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щиеся с ожидаемыми, не ставят под сомнение состоятельность пред-
ложенной нами модели.

Отсутствие влияния порядка демонстрации материала на два
других результата (сила связи концептов в концептуальном ядре и
сила связи между компонентами концепта) также не ставит под во-
прос валидность модели, поскольку оба показателя рассматривались
как дополнительные, уточняющие показатели гомогенности и связ-
ности. Их подсчет не связан с непосредственной верификацией ка-
кой-либо гипотезы и проводился без учета количества полученных
ответов. Результаты анализа показали, что концептуальные ядра (со-
вокупность доминантных концептов) каждой ментальной репрезен-
тации отличаются в зависимости от вида текста средним количеством
составляющих ядра концептов. Сила связи между доминантными
концептами значимо выше в ментальных репрезентациях, по-
строенных при демонстрации рисунка, по сравнению с другими
видами текста, а сила связи между компонентами концепта не
отличается, какой бы вид экспериментального текста ни демон-
стрировался.

Наконец, анализ не был бы полным без сравнения доминантных
концептов гетерогенных составляющих комикса. Это сравнение по-
казало, что количество совпадений между концептами, репрезенти-
рованными в этих составляющих, незначительно (около 20%). Дру-
гими словами, отношения между ними могут определяться как
преимущественно комплементарные.

Последнее заключение не может не вызвать следующий вопрос:
если совпадение между концептами составляющих столь незначи-
тельно, какова основа взаимодействия составляющих при построении
ментальной репрезентации содержания кадра? Ответ на этот вопрос
необходим, поскольку многие из полученных экспериментальных
данных позволяют утверждать, что активируемая комиксом сеть
имеет значительно меньшую по сравнению с вербальным тек-
стом протяженность и более выраженные доминантные кон-
цепты.

Семантическая интерпретация не позволяет решить эту пробле-
му, однако очертания возможного ответа прорисовываются в катего-
риальном анализе. Его результаты показали, что единственная кате-
гория, в равной степени представленная в гетерогенных составляю-
щих комикса, - эмоция. Вместе с тем это единственная из шести ка-
тегорий, в большей степени представленная в комиксе, чем в его со-
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ставляющих. Таким образом, вполне обоснованным представляется
предположение, что эмоциональный компонент концепта играет
роль универсальной связки между гетерогенными составляющи-
ми.

Представленный в шестой главе эксперимент был направлен на
уточнение роли эмоциональных компонентов ментальной репрезен-
тации. В его основе лежали два постулата. Согласно первому, по-
строение ментальной репрезентации содержания текста вызывает
изменение эмоционального состояния читающего. Согласно второму,
отражающему специфику построения ментальной репрезентации ПТ
комикса, эмоция, выражаемая его гетерогенными составляющими,
является связующим звеном между концептами, представленными в
этих составляющих.

Исходя из указанных постулатов основная гипотеза, верифици-
руемая в эксперименте, состоит в следующем утверждении: благода-
ря одновременному использованию двух составляющих для выра-
жения доминантной эмоции комикс выражает эту эмоцию более
четко, чем его отдельно взятые вербальная и рисуночная состав-
ляющие. Проверка этого положения связана с выдвижением четырех
операциональных гипотез, касающихся главным образом количества
ответов и уровня совпадений между ответами. Осуществление про-
верки опиралось на подсчет пяти показателей, три из которых осно-
ваны на сравнении количества ответов испытуемых, полученных при
демонстрации комикса и его составляющих. Два других отражают
количество совпадений между ответами участников разных групп.
Произведенные подсчеты в целом подтверждают частные гипотезы и,
как следствие, позволяют говорить о состоятельности общей гипоте-
зы.

Согласно произведенным вычислениям, наименьшее количество
слов в ответах характеризует группу испытуемых, которой был про-
демонстрирован комикс. В ответах, представляющих реакции на де-
монстрацию составляющих, используется больше слов. Из этого
можно заключить, что участники испытывали меньше затруднений с
установлением доминантной эмоции, когда им предъявлялся комикс,
а значит, именно этот вид текста более жестко задает доминантную
эмоцию. Это заключение подтверждается вычислением значения
следующего показателя, отражающего степень разнообразия ответов
испытуемых внутри каждой группы. В группах, где представлялся
комиксовый текст, разнообразие ответов значимо ниже.
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Важным показателем, позволяющим судить о роли эмоциональ-
ных компонентов концепта в структурировании ментальной репре-
зентации комикса, является показатель гомогенности ответов участ-
ников внутри каждой группы. Подсчет, выполненный после объеди-
нения ответов в эмотивно-смысловые группы, показал, что число
совпадений в ответах участников, которым был продемонстрирован
комикс, выше, чем значение соответствующего показателя в группах,
где участникам демонстрировались отдельные его составляющие.
Иначе говоря, по сравнению с демонстрацией отдельных составляю-
щих демонстрация кадра вызывает меньше разногласий между испы-
туемыми относительно доминантной эмоции, выраженной в тексте.
Таким образом, результаты подсчета трех показателей под-
тверждают центральную гипотезу, согласно которой эмоция бо-
лее четко выражается в ПТ комикса, чем в его рисуночной и вер-
бальной составляющих. Эти результаты согласуются с результата-
ми, полученными Дж. Пиком, в экспериментах которого иллюстра-
ции к тексту не только влияли на его запоминание, но и способство-
вали формированию у испытуемых эмоционального отношения к его
содержанию. Кроме того, описанные результаты соотносимы с дан-
ными, которые были получены Н. Блан и И. Тапьеро. Французские
исследователи экспериментально установили, что сочетание вер-
бального текста и иллюстрирующих его рисунков может исполь-
зоваться как средство формирования эмоционального отношения
к содержанию вербального текста.

Вычисление двух других показателей верифицировало посту-
лат, приписывающий эмоциональным компонентам концепта
роль связующих элементов между концептами, представленными
в гетерогенных составляющих, при построении ментальной ре-
презентации целого кадра. В первую очередь необходимо подчерк-
нуть, что эмоции, выделенные на основе ответов испытуемых, кото-
рым демонстрировался комикс, в равной мере совпадают с эмоциями,
установленными при демонстрации вербальной и рисуночной со-
ставляющих. В то же время количество совпадений между эмоциями,
выраженными в составляющих ПТ, может рассматриваться как очень
высокое - от 86,8% до 96,4% (в зависимости от группы)- Другими
словами, если концептуально отношения между составляющими оп-
ределялись как комплементарные (от 19,7% до 23,6% совпадений
между концептами в первом эксперименте), то с точки зрения выра-
жаемых ими эмоций эти отношения характеризуются высокой степе-
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нью избыточности. Таким образом, результаты проведенного экспе-
римента позволяют утверждать, что эмоциональные компоненты
концептов служат основой для взаимодействия гетерогенных
составляющих в ходе построения ментальной репрезентации
содержания ПТ комикса.

Эксперимент, представленный в седьмой главе, был направлен
на выявление эффективности ЛТнри его использовании в качест-
ве дидактического средства. Для этого понимание и запоминание
ПТ сравнивалось с пониманием и запоминанием близкого по смыслу
вербального текста. Согласно модели понимания ПТ, представленной
в теоретической части, сочетание двух семантически изоморфных
составляющих должно позволить индивиду лучше понять и за-
помнить его содержание.

Большинство результатов, полученных в ходе эксперимента,
подтверждает справедливость предложений, высказанных в форме
четырех гипотез. Главный результат эксперимента заключается в
том, что испытуемые систематически обнаруживают лучшее пони-
мание и запоминание ПТ по сравнению с текстом вербальным. Этот
вывод сделан на основе значимо большего количества точных отве-
тов, полученных в группе испытуемых, которым демонстрировался
кулинарный рецепт, составленный в виде ПТ.

Значимое отличие между результатами демонстрации ПТ и вер-
бального текста должно было выявляться в обоих тестах (немедлен-
ном и отсроченном). Анализ показал, что при общем рассмотрении
двух тестов испытуемые дали значимо больше правильных ответов
после прочтения ПТ. Между тем это различие незначимо для первого
теста, взятого отдельно. Другими словами, предъявление рецепта в
поликодовой форме не обеспечило его лучшего понимания по срав-
нению с вербальной формой, но привело, однако, к его лучшему за-
поминанию. (Отметим все же, что результаты теста на понимание
достаточно близки к маргинально значимым. Если избрать в качестве
порога достоверности результатов а = 10% - то есть признать, что
результат заслуживает доверия, если шанс ошибиться не превышает
одного из десяти, —то различие между пониманием ПТи вербального
текста предстает как значимое).

Сходные результаты уже были получены в эксперименте
Р. Бернарда, К. Петерсена и М. Элли, предложивших испытуемым
иллюстрацию до предъявления иллюстрируемого научного текста.
(Испытуемые в контрольной группе читали тот же текст без иллюст-
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рации). Исследователи контролировали результаты дважды: сразу
после показа текста и две недели спустя. Благодаря тестам было ус-
тановлено, что различия в показателях испытуемых значимы лишь
при отсроченном контроле. Сходные результаты были получены и в
эксперименте Н. Блан и И. Тапьеро. Последние объясняют отсутст-
вие различий во время первого контроля тем, что иллюстрации к тек-
сту демонстрировались отдельно, до предъявления самого текста.
Однако настоящее исследование показывает, что подобные результа-
ты могут быть получены и в случае, когда иллюстрации сопровож-
дают текст. По-видимому, объяснение может лежать в методологиче-
ской плоскости. Краткость вербального текста, содержащего всего
пять фраз, могла позволить испытуемым удерживать лингвистиче-
ские структуры предложенного текста в рабочей памяти и отвечать
на вопросы, используя эту краткосрочную репрезентацию. Неделю
спустя ответы давались уже с опорой на структуры, сформированные
в семантической долгосрочной памяти, и тогда преимущество ПТ
перед вербальным стало очевидным. Кроме того, некоторые испы-
туемые могли недооценить информативную значимость рисунков,
сопровождающих вербальный текст. Так, Р. Дин и Р. Калхэви показа-
ли, что карта оказывает благотворное влияние на воспроизведение
прочитанного текста, описывающего местность, тогда, когда испы-
туемые сами участвуют в составлении этой карты, и что это влияние
значимо слабее, когда карта дается в готовом виде. Возможно, фор-
мулируя экспериментальное задание, нужно было подчеркнуть необ-
ходимость опереться на рисуночную составляющую.

В остальном результаты полиостью соответствуют ожи-
даниям и подтверждают гипотезы, а вместе с ними и предло-
женную модель. В частности, количество правильных ответов сни-
жается значительно сильней в группе, где испытуемым предъявлялся
рецепт в форме вербального текста, свидетельствуя о том, что чтение
ПТ обеспечивает более стабильную репрезентацию содержания тек-
ста, чем чтение вербальной версии рецепта.

Что касается сравнения между разными типами представления
информации внутри ПТ, то обе гипотезы, предсказывающие резуль-
таты этого сравнения, успешно подтверждены. Количество правиль-
ных ответов на вопросы, которые касаются информации, представ-
ленной в поликодовой форме, выше, чем количество правильных
ответов на вопросы, касающиеся информации, представленной толь-
ко вербалыю. Эти различие значимо для обоих тестов.
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Перечисленные результаты позволяют поставить под со-
мнение обоснованность интерпретации, опирающейся па теорию
ментальных моделей. Согласно этой интерпретации, понимание
текста основано на построении ментальной модели его содержания.
Построенная ментальная модель, структурно изоморфная фрагменту
внешнего мира, позволяет индивиду достраивать информацию об
этом фрагменте, даже если эта информация эксплицитно в тексте не
представлена. С позиций теории ментальных моделей, обнаруженные
преимущества ПТ перед вербальным текстом объясняются специфи-
кой рисуночной составляющей, аналогически репрезентирующей
фрагмент внешнего мира и облегчающей тем самым построение его
ментальной модели. Однако если понимание текста осуществляется
таким образом, то после построения ментальной модели любая ин-
формация должна быть одинаково доступна индивиду вне зависимо-
сти от того, представлена ли она эксплицитно или имплицитно, вер-
бально или в поликодовой форме. Как следствие, любая информация,
представленная в ПТ, должна пониматься и запоминаться одинаково.
Но результаты тестов однозначно показали, что испытуемые лучше
поняли и запомнили ту информацию в ПТ, что была представлена
в поликодовой форме. Эти результаты не согласуются с интерпрета-
цией, предлагаемой на основе теории ментальных моделей.

Таким образом, проведенный эксперимент позволяет утвер-
ждать, что ПТ обеспечивает лучшее понимание и запоминание
представляемого в нем содержания, чем аналогичный вербальный
текст. Полученные результаты в целом подтверждают защищаемую
модель понимания ПТ.

Эксперимент, представленный в восьмой главе, был направлен
на выявление специфики восприятия поликодового рекламного тек-
ста, а также его гетерогенных составляющих (вербальной и изобрази-
тельной). Для получения экспериментальных данных использовался
метод семантического дифференциала — испытуемые оценивали тек-
сты по 25 однополюсным шкалам, представляющим самые разные
сферы субъективной оценки текстов. Это позволило охарактеризо-
вать использованный в эксперименте материал с точки зрения произ-
водимого на реципиента эмоционального воздействия («навязчи-
вый», «привлекательный», «приятный»), в связи с анализом его ра-
циональных построений («логичный», «понятный»), на основе выяв-
ления его эстетической ценности («оригинальный», «стильный»,
«удачный»), в связи с формальными особенностями его восприятия
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(«яркий»), по его воздействию на чувственную сферу личности реци-
пиента («сексуальный»).

Отбор материала и составление анкет проводились с учетом вы-
двинутых гипотез, которые касались восприятия гетерогенных со-
ставляющих рекламного текста, их влияния на восприятие целого
текста, а также когнитивных механизмов, лежащих в основе этих
процессов.

Анализ данных (11 750 ответов, полученных в ходе опроса 94
информантов) проводился на основе сравнения средних показателей
между разными видами текстов (рекламный текст, вербальная со-
ставляющая, изобразительная составляющая) и между разными шка-
лами.

В ходе эксперимента не была подтверждена гипотеза, касавшая-
ся свойств поликодового рекламного текста. Предполагалось, что
соединение в его графическом пространстве гетерогенных состав-
ляющих должно давать этому тексту некоторые преимущества перед
монокодовыми произведениями. В частности, ожидалось, что в про-
водимом эксперименте оценки по шкалам, связанным с положитель-
ной эмоцией, при демонстрации полного рекламного текста будут
выше, чем при показе отдельных составляющих. Сравнение проводи-
лось по 13 соответствующим шкалам. Эксперимент показал, что наи-
более заметно отличие рекламного текста от вербальной составляю-
щей: оценки первого выше в 7 сравнениях из 13 («красивый», «ори-
гинальный», «привлекательный», «приятный», «сексуальный»,
«стильный», «яркий»). Однако всего в двух случаях оценки реклам-
ного текста выше, чем соответствующие оценки изобразительной
составляющей («возвышенный» и «добрый»). Не обнаружено ника-
ких значимых отличий по шкалам «интересный», «радостный»,
«светлый» и «удачный». Таким образом, предполагаемое преимуще-
ство рекламного текста проявилось главным образом по отноше-
нию к вербальной составляющей и только в очень незначитель-
ной степени по отношению к изображению.

Этот результат не подтверждает гипотезу об «идеальном»
рекламном тексте, однако полностью согласуется с защищаемой
моделью. В соответствии с ее положениями создание положитель-
ной мотивации по отношению к рекламируемому продукту осу-
ществляется главным образом за счет изобразительной состав-
ляющей, которая выступает основой для понимания поликодово-
го произведения. По шкалам «оригинальный», «привлекательный»,
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«приятный», «стильным», «удачный» и «яркий» оценки рекламного
текста близки к оценкам его изобразительной составляющей, в то
время как различия между рекламным текстом и вербальной состав-
ляющей по всем этим шкалам значимы.

Результаты, полученные по всем шкалам независимо от их
«коннотации», вполне сопоставимы с уже представленными. Оценки
изобразительной составляющей совпадают с оценками рекламного
текста чаще, чем оценки вербальной составляющей (19 из 21 vs. 13 из
21). Корреляция между оценками изображения и рекламного текста
статистически более значима. Это позволяет говорить о большей
близости в восприятии рекламного текста и его изобразительной со-
ставляющей по сравнению с вербальным текстом. На этом основании
можно утверждать, что именно изображение закладывает основу
для понимания поликодового рекламного произведения, что впол-
не согласуется с результатами, полученными на материале ко-
миксового текста, и свидетельствует в пользу существования
единого механизма, лежащего в основе понимания рекламного и
комиксового текстов. Немаловажно отметить и то, что в аналогич-
ном эксперименте, проведенном на ином рекламном материале и с
иным набором шкал П.Н. Махниным, получены близкие результаты.

Интересные результаты дало сравнение между самими гетеро-
генными составляющими рекламного текста. По большинству кате-
горий между ними обнаруживается смысловой изоморфизм (16 шкал
из 21). В оставшихся пяти случаях оценки изобразительной состав-
ляющей четырежды выше соответствующих оценок вербальной со-
ставляющей. Это категории «красивый», «сексуальный», «стиль-
ный», «яркий». По категории «логичный» выше оценивается вер-
бальный текст. Эти результаты подтверждают гипотезу о разнохарак-
терном воздействии гетерогенных составляющих. Как и предполага-
лось, изобразительная составляющая обладает большим потен-
циалом для привлечения непроизвольного внимания реципиента и
создания у него положительного эмоционального отношения к
рекламе с первых секунд ее восприятия. В вербальном тексте важней
его логичность.

Что же касается категории «понятный», которая соотносилась с
логичностью и предположительно в большей степени должна была
проявиться в вербальной составляющей, то какой бы материал ни
использовался в экспериментах, какие бы виды текста ни предлага-
лись их участникам, последние неизменно высоко оценивают вос-
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принимаемые тексты по шкале «понятный». Это полностью под-
тверждает одно из основополагающих положений российской психо-
лингвистики, согласно которому всякое восприятие имеет значение, а
субъект осмысляет даже «объективно» бессмысленное. Понимание
реципиентом воспринимаемого текста связано, таким образом, не с
«вычерпыванием» из него заложенных автором смыслов, а с актив-
ным процессом пОроз/сдения собственных смыслов па основе вос-
принятого.

Одним из интересных продолжений описанного эксперимента
может стать более обстоятельное изучение соотношения выраженно-
сти некоторых характеристик в рекламном тексте по сравнению с его
составляющими. Некоторые результаты позволили уточнить по от-
ношению к рекламному тексту распространенное суждение о том,
что целое «не есть простая сумма его составляющих». Так, например,
было обнаружено, что для категории «красивый» воздействие со-
ставляющих как бы суммируется, усиливаясь при их соединении в
полном рекламном тексте. Вместе с этим было отмечено несколько
категорий, которые характеризовались как «невыраженные» при де-
монстрации составляющих, но обнаруживались испытуемыми в са-
мом рекламном тексте (категории «возвышенный», «добрый», «радо-
стный» и «таинственный»). Наконец, в некоторых случаях
(не)представленность определенных категории в рекламе обусловле-
на только одной из составляющих (например, «сексуальный» и
«стильный» были выявлены только в изобразительной составляю-
щей). Если в специальном исследовании проанализировать законо-
мерность реализации категориями их «аддитивности», «эмерджент-
ности» или «привязанности», это могло бы не только послужить раз-
витию теоретического осмысления восприятия рекламного текста, но
и сформулировать конкретные практические предложения для спе-
циалистов по рекламе.

В заключении излагаются и обобщаются основные результаты
проведенного исследования, проводится общая интерпретация эмпи-
рических данных, полученных в ходе четырех экспериментов, дела-
ются выводы о соответствии теоретических положений модели этим
данным. Значительное место отводится осмыслению наиболее пер-
спективных направлений развития и уточнения модели.

В списке использованной литературы (258 работ) перечисле-
ны труды отечественных и зарубежных авторов, цитируемые или
упоминаемые в настоящей работе.
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