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Тексты массовой информации, или медиа тексты, являются сегодня одной из 

самых распространенных форм бытования языка. Под медиатекстом принято понимать 

конкретный рез льтат медиапроизводства, медиапрод кт — сообщение, содержащее 

информацию и изложенное в любом виде и жанре медиа (газетная статья, телепереда а, 

видеоклип, рекламное сообщение, фильм и пр. , адресованное массовой а дитории. 

Любой медиатекст является м льтимодальным и может быть представлен несколькими 

мод сами, или семиоти ескими средствами: язык, изображение, м зыка, жесты и 

стр кт рная композиция, которые взаимодейств ют с сенсорной модальностью 

(виз альной, сл ховой кинестети еской и др гими . Как отме ает Г. Мельник, 

медиатекст со етает медийный и вербальный текст, в нем соединяются сложная 

природа языка (материала твор ества , ли ностные языковые вк сы и пристрастия 

творца, интересы и возможности пе атного издания, телевизионного канала, 

радиостанции.  

Кроме термина «м льтимодальный текст» в на  ной литерат ре также 

использ ются термины «креолизованный», «полисими еский» или «поликодовый». 

Креолизованный текст понимается как сложное текстовое образование, в котором 

вербальные и невербальные элементы образ ют одно виз альное, стр кт рное, 

смысловое и ф нкциональное целое.  

М льтимодальный анализ текста является важнейшей составляющей при 

исследовании медиатекстов. Данный анализ вклю ает в себя разнообразные способы,  

теорети еские основы и методологии. Для лингвистов, в  астности, м льтимодальный 

анализ связан со зна ением комм никации в самом тексте,  с использованием иных 

семиоти еских стр кт р помимо языка, со взаимодействием этих стр кт р  др г с 

др гом и самим языком, например: использование жестов, взгляда,  одежды, 

зрительные и зв ковые эффекты, связь текста и изображения на нем, макет страницы, 

кинематографи еский и зв ковой замысел, средства создания и др гие.  

В рамках нашего исследования мы занимаемся пе тными СМИ, где в ка естве 

невербального компонента  аще всего выст пает изображение. Изображение в разной 

степени   аств ет в организации текста. В зависимости от нали ия изображения и 

характера его связи с вербальной  астью мог т быть выделены три основные гр ппы 

текстов: тексты с н левой креолизацией, тексты с  асти ной креолизацией, тексты с 

полной креолизацией. В текстах с н левой корреляцией изображение не представлено и 

не имеет зна ения для их организации. В дв х др гих гр ппах изображение   аств ет в 

организации текста, разли ие межд  обеими заклю ено в степени связи, «спаянности» 

в них вербального и изобразительного компонентов. В текстах с  асти ной 

креолизацией вербальная  асть относительно автономна, независима от изображения, 

межд  вербальными и изобразительными компонентами складываются 

автосеманти еские отношения. Как правило, изобразительный компонент в данном 

сл  ае сопровождает вербальн ю  асть и является фак льтативным элементом в 

организации текста. В текстах с полной креолизацией вербальная  асть не может 

с ществовать автономно, независимо от изобразительной  асти – межд  обоими 

компонентами  станавливаются синсеманти еские отношения. Вербальная  асть в 



данном сл  ае ориентирована на изображение или отсылает к нем , а изображение 

выст пает в ка естве облигаторного элемента текста. 

П. Чилтон предлагает анализировать изображение с то ки зрения дв х 

перспектив: « то» и «где», имея в вид  при этом под «где» - соотношение с дейксисом 

и «положением с бъекта», под « то» - объекты, связанные с когнитивными фреймами, 

социальными и к льт рными знаниями, а также распознавание действий (например, 

китайский праздник Цинмин, поход на работ , шоппинг и т. д. , соотносимых с 

когнитивными сценариями и к льт рными особенностями. Таким образом, при анализе 

изображений необходимо   итывать след ющие принципы: 

 Зна ение изображения: расположение наблюдателя и объектов «имеют 

зна ение» для зрителей. 

 «Идеологи еское» зна ение наблюдателя анализир ется не  ерез стр кт р  и 

содержание, а только  ерез логи еские  мозаклю ения и объяснения. 

 То ка зрения наблюдателя определяется с помощью пространственной 

перспективы, интерпретир ющейся  ерез зрительн ю систем   елове еского сознания. 

 Затем то ка зрения наблюдателя интерпретир ется на основе социальных и 

др гих видов зна имости или на метафори еской основе (например, взгляд с высока, 

взгляд на с бъекта, взгляд на одном  ровне с с бъектом, взгляд «глаза в глаза», «лицом 

к лиц » и др.  

 Объекты и с бъекты распознаются с помощью использования социальных 

знаний, вклю ая стереотипы социального и расового характера. 

 Задействована когнитивная деятельность: метонимия, смешивание разли ных 

областей социальных знаний. 

 Активация эмоций: страх, сожаление, солидарность и др.  

Е. Анисимова выделяет след ющие  ровни и типы связи вербальной  асти и 

изображения: 

Содержательный  ровень: 

а  прямая денотативная соотнесенность, при которой знаки обоих кодов обозна ают 

одни и те же предметы/предметные сит ации объективного мира; 

б  опосредованная денотативная соотнесенность, при которой знаки обоих кодов 

обозна ают разные предметы/предметные сит ации объективного мира связанные 

межд  собой темати ески или ассоциативно. 

Предпо тение того или иного типа семанти еских связей межд  вербальным и 

икони еским компонентами определяется содержанием креолизованного текста, его 

спецификой. 

Содержательно – языковой  ровень: дейкти еская связь, при которой в 

вербальном компоненте содержится  казание на изобразительный компонент, 

непосредственная отсылка к нем  адресата. Дейкти еская связь межд  компонентами 

может иметь разное направление: катафори еское – от вербального высказывания к 

след ющем  за ним изображению; анафори еское – от вербального высказывания к 

предшеств ющем  ем  изображению. 

Содержательно – композиционный  ровень: вн тренняя или семанти еская 

соотнесенность компонентов (содержательная стр кт ра : связь изображения с б квой, 

связь изображения со словом или словосо етанием, связь изображения с предложением 

или его  астями, связь изображения с одним или несколькими абзацами, связь 

изображения с относительно большими по объем  фрагментами вербального 

компонента (главами, разделами, параграфами и т.д. , связь изображения со всем 

произведением. 



В ка естве иллюстрации применения м льтимодального анализа нами была 

выбрана статья «Kenya's Raila Odinga “to continue struggle peacefully”»' оп бликованная 

на сайте «BBC News» 31 марта 2013 года.  

Kenya's Raila Odinga 'to continue struggle peacefully' 

Defeated Kenyan presidential candidate Raila Odinga has said he will seek peaceful ways to 

end a row over poll results, which gave a narrow first round victory to rival Uhuru Kenyatta. 

Gabriel Gatehouse in Nairobi 

BBC News, Sunday 31 March 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr.Odinga's supporters reacted angrily outside the courthouse as the verdict was read 

Статья посвящена итогам выборов президента в Кении, в  астности, отношению 

к сложившейся сит ации Раила Одинга, являвшегося одним из кандидатов на пост 

президента, но  ст пившего всего несколько голосов своем  соперник  Ух ре 

Кениатте. Раила Одинг  важает решение с да, отклонившего его апелляцию и 

признавшего  естность проведенных выборов и избрание Ух ра Кениатта главой 

гос дарства. Однако, он выражает обеспокоенность недовольством своих сторонников 

и говорит о том,  то намерен вести борьб  мирным п тем. 

В рамках нашего исследования мы рассматриваем изображение и его связь с 

вербальным компонентом, то есть непосредственно названием статьи и подписью к 

изображению. Цель анализа – определить, насколько важен изобразительный 

компонент в стр кт ре текста.  

Представленный м льтимодальный текст относится к тип  текста с полной 

креолизацией, так как изображение   аств ет в организации текста, межд  обоими 

компонентами  становлены синсемати еские отношения. Вербальная  асть 

ориентирована на изображение, которое, в свою о ередь, выст пает в ка естве 

облигаторного элемента текста.  

На нем с анализа изображения. При анализе фото мы наблюдаем скопление 

большого коли ества людей. Поскольк  на фото изображается агрессия и крики людей,  

скорее всего на нем представлен митинг или забастовка. В р ках   одного из 

  астников – флаг,  то может свидетельствовать о полити еской направленности 

действия; люди находятся на  лице, возможно,   какого – то здания, с дя по текст  –   

здания с да;  их взгляд не направлен на наблюдателя, скорее всего, обращен к 

 еловек , стоящем  за кадром; возможно, ре ь в тексте идет о важном событии для 

страны, так как это заставило большое коли ество людей выйти на  лиц , несмотря на 

то,  то шел дождь. 



Говоря о связи текста и изображения, след ет отметить их взаимодействие на 

содержательном  ровне: знаки вербального и икони еского компонентов имеют 

прям ю денотативн ю соотнесенность, так как знаки обоих кодов обозна ают одн  и 

т  же предметн ю сит ацию объективного мира – массовое недовольство народа после 

выборов в Кении. На содержательно – языковом  ровне: прис тств ет дейкти еская 

связь межд  компонентами: вербальный компонент содержит  казание на компонент, 

который предполагается на изображении,  непосредственно отсылая к нем  адресата: 

«...outside the courthouse»; дейкти еская связь межд  компонентами имеет 

катафори еское направление – она идет от вербального высказывания к след ющем  за 

ним изображению. На содержательно – композиционном  ровне: изображение связано 

с  астью предложения: «...to struggle», «...a row» (изображение демонстрир ет 

недовольство людей); 

В рассмотренном нами примере на изображении и в словах прис тств ет 

элемент агрессии, который показан как один из вариантов развития событий. Данная 

сит ация является нежелательной,   итывая то,  то в Африке сей ас многие страны 

подвержены беспорядкам, столкновениям с полицией, а также проблемам 

полити еского характера. В связи с этим мирное  рег лирование конфликта 

представлено альтернативным направлением,  то и выражено в тексте.  То есть, на наш 

взгляд, автор пытается представить два п ти: на изображении – агрессия – в словах – 

как эт  агрессию предотвратить.  

О евидно,  то изображение играет важн ю роль в процессе восприятия и 

понимания креолизованного текста: оно влияет на степень информативности самого 

текста,  ровень его эмоциональности,  становление и поддержание в нем смысловых 

связей и его интерпретацию  итателем. Таким образом, м льтимодальный подход 

является важной составляющей исследования медиатекста. Данный подход позволяет 

из  ить использование семиоти еских стр кт р, помимо языка, и их взаимодействие с 

самим языком. 

 

 


