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С середины ХХ в. представление о том, 
что практически весь мыслительный процесс 
человека протекает только в формах языка, 
начинает утрачивать силу непререкаемого 
утверждения, и постепенно в науке утвер-
ждается идея гетерогенности, в метафори-
ческом выражении — семиотической неод-
нородности человеческого мышления. Гете-
рогенность мышления предопределяет 
не только само появление неоднородных 
(семиотически осложненных) по своему со-
ставу текстов, но, что особенно важно, их 
бóльшую по сравнению с моноструктурными 
текстами воздействующую силу. Бурное раз-
витие информационных технологий способ-
ствует тому, что наиболее оптимальные 
формы воплощения человеческого сознания 
становятся всё более доступными человече-
ству, и коммуникативное сообщество всё ак-
тивнее продуцирует тексты, смысл которых 
рождает взаимодействие нескольких состав-
ляющих — вербальной и невербальной. 

Указанный процесс, естественно, оказы-
вается в центре внимания лингвистов. Не-
смотря на то что особый интерес к семиоти-
чески осложненным текстам фиксируется 
уже в середине ХХ в., приходится утвер-
ждать, что до сегодняшнего дня мы не име-
ем единого общепризнанного термина как 
для самих текстов, состоящих из неодно-
родных структурных элементов, так и для 
невербальной составляющей подобного ро-
да текстов (речь идет в первую очередь 
о выборе наименования для невербальных 

знаков, репрезентирующих образно-визуаль-

ные презентации сознания); определенные 
дискуссии рождает и проблема определения 
семиотически осложненных текстов; нет кон-
сенсуса и в вопросе типологии подобного 
рода текстов; не отработана методология их 
исследования и т. п. Вместе с тем мы видим 
огромный исследовательский интерес к оз-
наченным текстам, о чем свидетельствует 
большое количество трудов, появившихся 
в новом веке. И такой большой объем инфор-
мации нуждается в систематизации и научном 
описании. Эту непростую задачу, в числе про-
чих, и решает монография М. Б. Ворошиловой 

«Политический креолизованный текст: ключи 
к прочтению». Некоторая реферативность 
исследования, отмеченная самим автором, 
является в свете сказанного плюсом работы: 
на данном этапе развития этой отрасли язы-
кознания такая задача актуальна и, безус-
ловно, востребована. 

Логика изложения материала соответст-
вует поставленной цели исследования и ее 
задачам. В первой главе монографии автор 
останавливается на проблеме визуализа-
ции, представляет обзор работ, посвящен-
ных семиотически осложненным (креолизо-
ванным — это слово автор использует в ка-
честве рабочего термина в монографии) 
текстов, рассматривает существующие 
в науке определения указанных типов тек-
стов; с опорой на работы предшественников 
выделяет четыре ключевые, по мнению ав-
тора, характеристики (сложную форму, соче-
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тание двух и более кодов, отношения взаи-
мовлияния, взаимодополнения между со-
ставляющими; комплексное воздействие 
текста на адресата) исследуемых текстов и 
предлагает свое определение терминологи-
ческого сочетания «креолизованный текст». 
Кроме того, автор подробно описывает 
структуру и виды корреляции семиотически 
разнородных структурных элементов крео-
лизованного текста и, опираясь на исследо-
вания Е. Е. Анисимовой, А. А. Бернацкой, 
Л. Бардена, предлагает свою обобщенную 
типологию корреляций между компонентами 
креолизованного текста, включающую па-
раллельную, перекрестную, оппозитивную, 
интерпретативную и поддерживающую кор-
реляции. Результаты анализа исследова-
тельского материала, представленные в ра-
боте, демонстрируют правомерность пред-
лагаемой классификации. 

Следующие две главы монографии по-
священы типам креолизованных текстов: 
креолизованным текстам в художественном 
дискурсе (в художественной литературе 
и кино) и в современной массовой коммуни-
кации — политической рекламе, политиче-
ских текстах, в том числе в текстах полити-
ческих карикатур. Особого внимания заслу-
живает параграф, посвященный структурно-
му анализу текстов логотипов предвыборной 
кампании Барака Обамы и логотипам рос-
сийских политических партий. Автор уделяет 
пристальное внимание проблеме креолиза-
ции отдельных элементов текста (как пара-
графемным, так и собственно иконическим, 
или изобразительным/визуальным). Резуль-
таты авторских интерпретаций текстовых 
элементов, оценка их прагматических по-
тенций подтверждается результатами опро-
сов, что следует признать большим плюсом 
работы. Во второй главе автор подходит 
к главной теме своего исследования — ви-
зуальным метафорам в креолизованных 
текстах, которая получает продолжение 
в следующих двух главах, целиком посвя-
щенных креолизованным текстам политиче-
ских карикатур. 

Когда мы говорим о семиотически ос-
ложненных текстах, мы выходим из сферы 
собственно лингвистических исследований 
и вторгаемся в одну из областей невербаль-
ной семиотики. Вполне естественно, что 
лингвист в этом случае стремится приме-
нить методы лингвистического анализа 
к единицам неречевым. И такой подход яв-
ляется вполне обоснованным, поскольку 
лингвистика как наука о знаках языка явля-
ется частью семиотики как науки о знаках, 
более того, именно лингвистика позволяет 
семиотике, как писал Р. Якобсон, встать на 

«твердую теоретическую основу». В качест-
ве инструмента, позволяющего системати-
зировать, описывать и анализировать не-
вербальную (иконическую или изобрази-
тельную) составляющую креолизованного 
текста и соответственно сам текст в целом, 
М. Б. Ворошилова называет когнитивную 
метафору. В результате метафора в рецен-
зируемой работе оказывается не только 
объектом, но и инструментом исследования. 
Такой подход позволяет по-новому взглянуть 
на тексты политических карикатур: выявить 
парадигмы образов в текстах политических 
карикатур, посвященных мировому кризису 
и конфликту между Грузией и Россией; наи-
более полно с учетом вербальных и икониче-
ских текстовых и затекстовых (социально-

политических, культурно-психологических) 
контекстов раскрыть наполняющие визуаль-
ные метафоры смыслы, выделив в них ба-
зовые семантические компоненты, в первую 
очередь коннотативные, или идеологиче-
ские; подтвердить правомерность выделе-
ния четырех типов корреляции между вер-
бальными и невербальными (иконическими) 
компонентами креолизованного текста. Раз-
нообразные типы отношений между рече-
выми и неречевыми структурными элемен-
тами текста позволяют, по наблюдениям ав-
тора, не только актуализировать то или иное 
значение визуальной метафоры, подчерк-
нуть его или дополнить в содержательном 
отношении, а иногда и интерпретировать, 
но также, в случае отношений противопос-
тавления, диссонанса иконической состав-
ляющей с вербальной частью текста, напол-
нить ее новым звучанием — комическим, что 
особенно актуально для исследуемых тек-
стов карикатур. 

Используя этот же инструментарий — 

когнитивную метафору, автор анализирует 
прецедентные имена и прецедентные куль-
турные тексты. Перед нами вновь выстраи-
ваются ряды метафорических образов, но 
в этом случае — прецедентных визуальных 
образов. Источниковедческая (текстовая) 
база прецедентных визуальных образов, 
используемых в текстах политических кари-
катур, обширна; объединяет их то, пишет 
автор, что они «не имеют культурных и воз-
растных ограничений», основная их масса 
входит в школьную программу. Обретая 
в карикатурах метафорическое значение, 
прецедентные визуальные образы, не теряя 
своей связи с первоисточником, сохраняют 
ассоциативный «шлейф», а потому облада-
ют мощным прагматическим потенциалом и, 
как показано в работе, могут совершенно по-

разному обыгрываться в креолизованных 
текстах политических карикатур. Нужно за-
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метить, что прецедентные визуальные обра-
зы и их иконические воплощения, т. е. пре-
цедентные визуальные феномены (оба тер-
минологических сочетания были введены 
в научный оборот автором этой рецен-
зии), — совершенно новый и практически 
не изученный объект современной науки, 
а предлагаемый М. Б. Ворошиловой подход 
к их исследованию, безусловно, является 
оригинальным и, думаем, перспективным. 

Особое внимание автор уделяет преце-
дентным образам-символам, которые, в силу 
своей символической природы, передают 
прямо противоположные смыслы (ср., напри-
мер, рассмотренные в тексте работы особен-
ности воплощения прецедентного визуального 
образа медведя в логотипе партии «Единая 
Россия» с однозначно мелиоративным оце-
ночным наполнением и в некоторых карикату-
рах, где актуализируется пейоративная со-
ставляющая этого символа). 

Монография написана в духе традиций 
Уральской лингвистической школы, широко 
известной своими исследованиями полити-

ческой метафорологии, и демонстрирует 
возможности применения идей и исследова-
тельского инструментария этой школы в со-
предельной с лингвистикой сфере, которую 
М. Б. Ворошилова называет лингвистиче-
ской семиотикой. В результате прочтения 
работы появляется понимание того, что ав-
тор планомерно отрабатывает предлагае-
мую им методику исследования, которая, 
кстати, не препятствует применению много-
аспектного и широкого подхода к рабочему 
материалу. Монография, несомненно, будет 
востребована лингвистическим сообщест-
вом, а результаты исследования найдут 
применение в практике политической комму-
никации и маркетинговой деятельности, 
в практике преподавания русского языка 
в высшей школе. 
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