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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОЛИКОДОВОГО ТЕКСТА В РАМКАХ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦСЕМИНАРОВ

В центре внимания методологическая проблематика лингвистической интерпретации поликодового текста. 
При теоретической разработанности подходов к осмыслению текста как коммуникативного целого, в совокуп-
ности его языковых и семиотических кодов, практические вопросы анализа еще во многом открыты и требуют 
дальнейшего рассмотрения. В качестве операциональной единицы анализа поликодового текста рассматрива-
ется дискурсивная картина мира, понимаемая как динамическая модель взаимодействия автора и адресата, 
образуемая на пересечении ценностных позиций коммуникантов. Сложность работы с этим понятием и явле-
нием обусловлена необходимостью междисциплинарного подхода с дискурсивно ориентированных позиций. 
В качестве вариантов методологических решений анализа поликодового текста в данной статье рассматрива-
ются примеры студенческих работ, выполненных в рамках лингвистических спецсеминаров.
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В рамках лингвистических спецсеминаров сту-
денты все чаще сталкиваются с необходимостью 
научной интерпретации текста, содержание кото-
рого создает представление о полифункционально-
сти средств своего выражения. В интеллектуаль-
ном обиходе студентов-филологов закономерно 
появляются понятия трансформированного – крео-
лизованного [1], поликодового [2] текста. С одной 
стороны, очевидно, что это следствие и отражение 
поликодового характера человеческой коммуника-
ции, с другой стороны, обостряется проблема ме-
тодологических решений при анализе текста, вер-
бальная и невербальная системы которого связаны 
на содержательном, структурно-композиционном 
и концептуальном уровнях. Как отмечает В. Е. Чер-
нявская, «потенциал современной лингвистиче-
ской методологии связан с осмыслением подвиж-
ности текстовых границ, с пониманием специфики 
его функционирования в нетипичных коммуника-
тивных условиях» [2, с. 37]. В качестве операцио-
нальной единицы анализа поликодового текста ав-
тор предлагает рассматривать медиальность, пони-
маемую как «правила кодирования информации: 
избираемый для передачи информации канал плюс 
код – вербальный, цветовой, изобразительный, му-
зыкальный и т. д.» [2, с. 32]. Следуя этой методоло-
гической установке, отметим некоторые презумп-
ции анализа поликодового текста, актуальные для 
осмысления этого явления в практике лингвисти-
ческих спецсеминаров.

Опыт методической работы со студентами в рам-
ках курсовых и дипломных проектов свидетельству-
ет, что в условиях свободного подхода к выбору 
источника материала учащиеся проявляют интерес 
к «необычно организованным» текстам, языковая 
материя которых воспринимается в связи со знака-
ми иных семиотических систем при участии визу-
альных, аудиальных, графических, кинетических 
и иных референциальных кодов.

Ответом на подобные исследовательские «запро-
сы» становятся модули и спецсеминары («Русские 
языковые и дискурсивные картины мира», «Жизнь 
слова на страницах томской прессы», «Интернет-
лингвистика» и др.), в рамках которых студентам 
приходится решать сложные методологические за-
дачи поиска инструментария, адекватно описываю-
щего материал. Дискурсивно ориентированный 
подход в этом случае видится основной исследова-
тельской установкой в понимании динамической 
природы текста, той роли, которую играет взаимо-
действие автора и адресата при его осуществлении.

Фиксация деятельностного, дескриптивного, 
семиотического и аксиологического аспектов по-
рождения текста выдвигает на первый план такую 
категориальную единицу анализа, как дискурсив-
ная картина мира – понятие, которое в научном 
филологическом сообществе еще не отрефлекси-
ровано в той мере, в какой масштабно описаны 
языковая картина мира, концептуальная, индиви-
дуально-авторская. Между тем именно этот угол 
зрения на поликодовый текст как процесс и про-
дукт взаимодействия коммуникантов, как «под-
вижную систему смыслов, формируемых в коорди-
нируемых коммуникативных действиях адресан-
тов и адресатов в соответствии с системой их цен-
ностей, социально-личностных контекстов» [3, 
с. 25], позволяет воспринимать его как единое ком-
муникативное целое. Подчеркнем, что необходи-
мость воспринимать текст в этом аспекте возника-
ет перед студентами на II курсе, что определяет 
перспективу будущего подхода к явлению «текст», 
задает границы проблемного поля, в границах ко-
торого студентам необходимо не только освоить 
навык реконструкции ценностно-смыслового объе-
ма строевых единиц текста, но и осознать слож-
ность его «дискурсивной динамики, реализующей-
ся в аксиологических процессах и идеологических 
системах» [4, с. 132–133].
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При установке на анализ комплексной природы 
текста исследователь неизбежно сталкивается с яв-
лением процессуальности смыслогенеза: текст, ро-
ждающийся в дискурсивных границах, имеет 
не только языковые и оценочные экспликации, 
но и сверхсмыслы за пределами предложений. 
Естественная невозможность полного охвата этой 
проблематики на втором курсе компенсируется 
формированием в методологическом арсенале сту-
дентов важнейшей исследовательской опоры, свя-
занной с опытом описания основных рецептивных 
моделей усваивания смыслов и формирования дис-
курсивной картины мира.

Творческая задача на этом этапе видится в необ-
ходимости выбора из спектра экспериментальных 
методик оптимальной (если это возможно) или не-
скольких «рабочих» (при изучении комплексно ор-
ганизованного текста заметно сближение исследо-
вательских методик семиотики, дискурсивно ори-
ентированной лингвистики, социологии, культуро-
логии, теории коммуникации). На этапе формиро-
вания методологических навыков работы с текстом 
важно не столько найти единственно правильное 
инструментальное решение, сколько создать пред-
ставление о необходимости научного поиска в не-
скольких возможных траекториях – именно этого 
видения требует поликодовый текст.

Таким образом, проблема интерпретации аксио-
логического содержания поликодового, дискурсив-
но обусловленного текста выстраивается на пре-
зумпции его динамической природы. Поисково-эв-
ристический инструментарий в этом случае может 
быть сформирован на перересечении нескольких 
междисциплинарных позиций. Выбор этой исход-
ной точки исследования заставляет студента пере-
ходить от готового алгоритма (что предполагает, 
например, описание лингвокультурных концептов) 
к выработке гибкого, индуктивно ориентированно-
го подхода.

Комплекс методических установок может быть 
сформирован как на основе традиционного тексто-
логического подхода, так и при участии широкого 
спектра дополнительных. Студенту приходится ре-
шать, какой из видов анализа и в сочетании с каки-
ми возможными методами наиболее релевантен 
для его материала. Например, при написании кур-
совой работы на тему «Особенности лингвокогни-
тивной рецепции поликодового текста: на материа-
ле современных музыкальных версий поэтических 
произведений С. Есенина» студентка ставила зада-
чу комплексного описания текста на основе лин-
гвопоэтического и концептологического подходов 
с применением методики интент-анализа. Принци-
пиально важным для понимания функциональной 
специфики поликодового текста стала категория 
дискурсивной картины мира, понимаемой как пе-

ресечение аксиологических проекций автора 
и адресата, как формирование в процессе рецеп-
ции коммуникативного пространства, в границах 
которого происходит встреча авторских интенций 
(в данном случае речь идет о вторичном авторст-
ве – переосмысленной музыкальной версии клас-
сического текста) и реакции адресата, который ус-
ваивал трансформированный, поликодовый текст. 
Автора интересовало, как прототипические эле-
менты, органично присущие одному дискурсу (ав-
тора), интерпретируются в медиальном (современ-
ном музыкальном) формате и интегрируются 
в другой дискурс (адресата). Уровень рецепции по-
ликодового, музыкально проинтерпретированного 
(в версиях групп «Чайф», «Альфа», «Кукрыник-
сы») есенинского текста описывался исследовате-
лем на основе самостоятельно разработанных па-
раметров: актуализация оценочных смыслов, свя-
занных с восприятием содержания текстов; эк-
спликация эмоциональных реакций; рецептив-
ность идейно-содержательного уровня текста; 
оценка звукового сопровождения, интерпретации 
исполнителя; актуальность произведения; узнавае-
мость автора текста.

В результате исследования было выявлено, что 
музыкально-эстетический код текста способство-
вал его когнитивной трансформации: реакции ре-
ципиентов продемонстрировали концептологиче-
ский конфликт с исходными произведениями 
С. Есенина (цикл «Москва кабацкая»): лингвоког-
нитивные доминанты есенинского текста (протест, 
отчаяние, разочарование, душевный надрыв лири-
ческого героя) осмыслялись в том числе через 
представления о беспечности, поиске приключе-
ний, беззаботности, растрачивании себя, патрио-
тизме, пристрастии к алкоголизму.

По мнению автора работы, именно семиотиче-
ский план подачи смыслового содержания текста 
способствовал его трансформации. Значащая фор-
ма оказалась катализатором семантического и цен-
ностного сдвига в сознании реципиентов. Важным 
итогом работы над поликодовым текстом стало 
уточнение методологической позиции в анализе 
дискурсивной картины мира как коммуникативно-
деятельностной модели взаимодействия автора 
и адресата на основе аксиологического кода. Таким 
образом, в роли эксперта полученных в результате 
интент-анализа рефлексий исследователь получила 
навык критического осмысления исследователь-
ского инструментария.

На примере следующей работы студента в рам-
ках спецсеминара покажем, как осмыслялась про-
блема моделирования дискурсивной картины мира 
в поликодовом пространстве городского текста. 
Проблема методологического подхода к изучению 
поликодового текста в данном случае была специ-
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фицирована идеей коммуникативно-деятельностной 
реализацией городской текстовой среды, рецепция 
которой свидетельствует о существовании лингво-
когнитивных доминант формирования дискурсив-
ной картины мира. Перед выпускником семинара 
стояла цель смоделировать аксиологический образ 
города, транслируемый источниками СМИ и вос-
принимаемый его жителями. По сути, пришлось ре-
шать задачу выбора собственно филологических, 
культурологических и социологических параметров 
анализа, в границах которых прослеживаются связи 
между лингвистическими структурами и социаль-
ными действиями. Для выявления основных аксио-
логических векторов моделирование дискурсивной 
картины мира, формируемой в сознании горожан, 
понадобились анкеты двух типов – социометриче-
ского и лингвистического. В рамках дипломного 
проектирования этот же студент дополнил свою ис-
следовательскую базу психосемантическим анали-
зом глубинного уровня перцептивного и психоэмо-
ционального восприятия образа города на основе 
методики субъективного личностного шкалирова-
ния Ч. Осгуда. Методика позволила интерпретиро-
вать показатели синестезического уровня оценива-
ния по шкале моральных и эстетических оценок, 
т. е. в этом случае целостность подхода, исходящего 
из филологического, социологического и психоло-
гических параметров, определялась задачей описать 
текст в его дискурсивной реализации.

Социометрический аспект анализа, представ-
ленный в опроснике курсового проекта, также де-
монстрирует эту установку. Приведем фрагмент 
анкеты, разработанной студенткой.

Что привлекает Вас в городе (Томске):
большое количество друзей / знакомых;
возможность получить хорошее образование;
культурная жизнь (возможность посещать клу-

бы, кинотеатры, музеи, театры);
перспективы карьерного роста (возможность 

найти хорошую работу, быть обеспеченным);
безопасность, низкий уровень преступления;
свой вариант_____________________________
Что в городе Томске вызывает у Вас положи-

тельные эмоции:
большое количество людей на улицах;
деревянная архитектура;
чистота улиц;
объекты культуры: музеи, театры, храмы, па-

мятники;
культура поведения и взаимоотношения томи-

чей на улицах, в транспорте и т. д.;
благоприятная экологическая обстановка;
свой вариант_____________________________
Что в городе Томске вызывает у Вас отрица-

тельные эмоции:
грязные улицы, плохие дороги;

плотность застроек;
интенсивность движения транспорта, пробки;
плохая экология;
удаленность города от центра России;
бедность культурной жизни;
свой вариант_____________________________
Чем мог бы гордиться томич:
большим количеством университетов;
неофициальным званием «Сибирские Афины»;
красотой города;
футбольной командой;
близостью нефтяных и газовых месторожде-

ний;
собственной техниковнедренческой зоной;
свой вариант_____________________________
Что, по Вашему мнению, символизирует социо-

культурный климат города:
рекламные щиты;
городская архитектура;
памятники, объекты культуры;
университетский комплекс;
местные теле-, радиопрограммы /каналы;
деятельность, имидж политиков, общественных 

деятелей, представителей культуры;
свой вариант_____________________________
Некоторые важные коррективы в сложившийся 

в результате анкетирования образ города и его вос-
приятия внесли итоги опроса, проведенного на ос-
нове методики незаконченных предложений. Ре-
спондентам предлагалось завершить следующие 
предложения: 1) в газетах часто пишут, по телеви-
зору и радио говорят, что Томск…; 2) в местных 
СМИ сообщают, что Томск – «территория согла-
сия», развития и поддержания культурных тради-
ций разных народов…; 3) в городской рекламе за-
явлено, что Томск – центр инноваций, Сибирские 
Афины…; 4) мне кажется, что Томск…; 5) для 
моей семьи Томск…; 6) для моего региона 
Томск…; 7) для моей страны Томск…

Выбор вопросов отражал идею градуирования 
частного и общего аспектов восприятия. Полярные 
шкалы представлены фразами: мне кажется, что 
Томск… и для моей страны Томск… Медиальность 
массмедийного фактора формирования дискурсив-
ной картины мира, эксплицированного в системе 
поликодовых рекламно-имиджевых текстов, мар-
кирована в анкете вопросом о местных источниках 
информации.

Подход к исследованию текста города, форми-
руемого в активных дискурсивных средах, предпо-
лагает анализ динамической структуры картины 
мира как результата взаимодействия ментальных 
миров коммуникантов, точек пересечения их акси-
ологических проекций.

Фактор адресата, усваивающего информацию 
о городе, ирает основопологающую роль при ин-
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терпретации дискурсивной картины мира. Интер-
претационный потенциал этого термина подводит 
студентов к пониманию динамичности осущест-
вления этого ментально-языкового конструкта.

Опыт интериоризации адресатом ценностно 
значимых для дискурса смыслов интерпретируется 
исследователем в силу полиморфности дискурсив-
ных сред, в которые вовлечен горожанин – мишень 
воздействия рекламных, имиджевых текстов поли-
кодовой направленности. Подход к анализу ди-
скурсивной картины мира с этих позиций выдвига-
ет на первое место субъекта восприятия образа 
мира и субъекта его формирования. Носитель го-
родской культуры выступает как активный субъект 
формирования собственного психоэмоционально-
го пространства – локального варианта городского 
концептологического континуума. В рамках курсо-
вого проекта код города исследовался в аспекте его 
интерпретационного потенциала адресатом, усваи-
вающим информацию о городе и формирующим 
городскую картину мира на пересечении дискур-
сов. Подчеркнем, что дискурсивная картина мира 
как единство картин мира адресата и адресанта мо-
жет быть проинтерпретирована как текстологиче-
ски, так и при помощи экспериментальных проце-
дур. Текстологический анализ при этом направлен 

на выявление транслируемого образа мира в его 
поликодовом выражении, а экспериментальная ме-
тодика предполагает выявление воспринятой и ус-
военной адресатом модели мира, степени и на-
правления ее переструктурирования в сознании 
реципиента.

На наш взгляд, именно такой подход к коорди-
нированию действий студента, при котором он ста-
вится в ситуацию поиска методологического ин-
струменария, определяет результативность его на-
учной работы. Эффективность такого подхода до-
казывает в нашем случае неизбежность обращения 
к узловым точкам современного текстологического 
подхода, синтезирующего разные методологиче-
ские проекции для обоснованного взгляда на фено-
мен дискурсивной картины мира. Пожалуй, глав-
ным достижением студента, формирующего пред-
ставление о методологии работы с материалом, 
становится понимание того, что «язык, который 
мы все глубже познаем, является и бесконечным, 
и структурно организованным» [5, с. 116]. Устано-
вить в сознании этот гносеологический ориентир 
позволила работа с поликодовым текстом, требую-
щая от исследователя сконцентрированности 
на поиске оптимальной методики анализа текста, 
учитывающей его коммуникативную целостность.
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THE INTERPRETATION OF THE POLYCODE TEXT AT THE LINGUISTIC SEMINARS: METHODOLOGICAL BASIS

The focus of the article is on the methodological question of the modelling of the discursive picture of the world. 
The students of Philology Department are studying this problem at the seminar “The Russian linguistic and discursive 
pictures of the world”. This problem is complicated, because in the modern linguistics there are no specific methods of 
interpretation. The modern text space is polycode (in this function) and dynamic (in the interaction of the author and 
the addressee) system, which is conditioned by the discourse. These factors determine the problem of the complex 
interpretation of the senses of the text, which demand the synthetic multi-disciplinary method. The examples are the 
works of the students, which use the traditional linguistic methods and new – sociometric and psycho-semantic – 
methods.
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