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СМЫСЛОВЫЕ И ТОНАЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЗНАКИ
В КРЕОЛИЗОВАННОМ МЕДИАТЕКСТЕ

В статье представлен ряд классификаций визуальных знаков: выделены знаки с де-
нотативным значением и знаки, коннотативно осложненные; гомогенные и гетеро-
генные; динамические и статические; ключевые и неключевые; смысловые и тональ-
ные. Охарактеризованы ключевые смысловые и ключевые тональные знаки, описа-
ны практики их выделения в медиатексте. Сделаны выводы о специфике использо-
вания визуальных знаков в региональной прессе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: ключевой знак; визуальный знак; тональность; медиатекст;
смысловая структура текста.

Исследователи (В. В. Колодий, Е. Мещеркина-Рождественская, В. В. Сав-
чук и др.) отмечают растущую роль визуальности в формировании современ-
ного социального опыта. Данный процесс получил наименование визуального,
или иконического, поворота. Его проявления видят не только в «резком росте
визуализации информационных потоков» [11, 28], в «увеличении визуальных
репрезентаций», «вытеснении нарратива», но и в «меняющемся автоматизме
восприятия реальности» [6, 12, 21], в том, что, как отмечает В. В. Колодий,
«человек начинает видеть покадрово, что порождает фрагментарность воспри-
ятия, калейдоскопичность видения, приводя к развитию “культуры быстрого
вращения глаз”» [Там же, 15]. Визуальность называют «доминантой современ-
ной социальности и культуры и инструментом социального познания» [Там
же, 11], а нашу эпоху — цивилизацией образа, эпохой «оптикоцентризма» [15,
10, 13].

При этом роль иконических образов оценивается неоднозначно. Так, по
мнению Е. Л. Мжельской, «визуализация информации в печатных издани-
ях — это не только дань времени, но и насущная необходимость, поскольку
фотография… обладает свойством документальности, точности и достовернос-
ти. Язык фотоизображения обширен и лаконичен, информативен и эстети-
чен» [12, 3]. С другой стороны, В. В. Савчук отмечает, что «фотообраз только
на поверхности дает картину видимого, а в действительности дает конструк-
цию взгляда, т. е. то, как нечто может быть увидено, а также четкую инструк-
цию, на что нужно смотреть и как выглядеть» [15, 17]. Как указывает Сьюзен
Зонтаг, образы из копий реальности превратились в задающие реальность
модели [цит. по: 15, 29].

Все отмеченное выше, а также то обстоятельство, что «визуальное сообще-
ние оказывает более сильное эмоциональное воздействие на читателя» [12, 3],
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«визуальные образы укореняются в сознании прочнее, нежели… понятия»
[6, 4], заставляют обратить внимание на практики их производства, в частно-
сти — на характер используемых в медиатекстах визуальных знаков.

«Философский энциклопедический словарь» определяет знак как «мате-
риальный, чувственно воспринимаемый предмет (явление, действие), кото-
рый выступает как представитель другого предмета, свойства или отношения»
[19, 166]. Визуальные знаки можно классифицировать по разным основаниям.
В самом общем виде (не только применительно к медиатекстам) их можно
разделить на:

1) знаки, несущие денотативное значение, и знаки, несущие денотативное
и коннотативное значения. По Р. Барту, денотативные визуальные (иконичес-
кие) знаки передают «буквальное», перцептивное, т. е. непосредственно вос-
принимаемое сообщение, а коннотативные — символическое [1, 304]. Однако
необходимо учитывать тот факт, что коннотативное значение не существует
без денотативного. Заметим, что в лингвистике коннотация — дополнительное
значение, факультативная окраска языковой единицы: стилистическая, эмо-
ционально-оценочная, историческая. Применительно к анализу креолизован-
ного медиатекста речь может идти о двух видах его визуальных компонентов:
а) эмоциогенных (порождающих эмоции), несущих эмоциональный заряд;
б) неэмоциогенных, нейтральных, не несущих эмоционального заряда. В пер-
вом случае визуальный компонент образуют знаки, обладающие денотатив-
ным и коннотативным значениями, во втором — денотативным. Таким обра-
зом, визуальный коннотативно осложненный компонент медиатекста — это
в первую очередь компонент эмоционально окрашенный, рассчитанный на эмо-
циональное прочтение (хотя возможны и другие типы коннотаций: например,
историческая в архивных фотографиях); визуальный денотативный компо-
нент — нейтральный;

2) гомогенные и гетерогенные визуальные знаки. Гомогенные (однородные
(денотативные или коннотативно осложненные), цельные, например, картина,
фотография и пр., не являющиеся коллажем) могут выполнять несколько функ-
ций, реализуемых тем не менее одним целостным элементом. В текстах с гете-
рогенными визуальными компонентами (разнородными (денотативными и/
или коннотативно осложненными), составными, не представляющими собой
единое неделимое целое) разные части/элементы визуального звена могут
выполнять разные функции. Например, составные иконические компоненты
рекламных сообщений могут включать денотативное представление предмета
рекламы, выполняющее, как правило, информативную и иллюстративную
функции, и коннотативные визуальные аргументы, выполняющие аттрактив-
ную, экспрессивную, аргументирующую и прочие функции;

3) динамические и статические визуальные знаки. Примером динамичес-
ких, или кинетических, знаков могут служить определенные жесты (вспом-
ним язык жестов балета). Для детальной характеристики статических знаков
можно воспользоваться классификацией Ч. Пирса (уточненной авторами
«Краткого философского словаря»), согласно которой выделяются символи-
ческие (эмблемы, знамена, гербы) и иконические (копии, изображения
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предметов) знаки [14, 75–97; 7, 105]. Последние характерны для прессы. По-
граничную ситуацию, на наш взгляд, создают индексальные знаки Ч. Пирса:
являясь по характеру динамическими, процессуальными, они в момент изме-
рения (симптомов, показаний приборов и пр.) некоторое время пребывают
в статике;

4) ключевые и неключевые визуальные знаки. Информация, передаваемая
по каналам СМИ, может быть ранжирована по степени значимости для пости-
жения смысла сообщения. Соответственно, возможно выделение ключевых и
неключевых знаков текста. Согласно Словарю русского языка, «ключевой —
3. перен. Наиболее значительный в каком-либо отношении» [17, 61]. Соответ-
ственно, ключевой текстовый знак (в том числе визуальный) — наиболее зна-
чительный в каком-либо отношении элемент текста, сообщения. О характере
этих знаков и практике их выделения мы скажем ниже;

5) смысловые и тональные визуальные знаки. Могут быть ключевыми
и неключевыми. Под ключевым смысловым текстовым знаком мы понима-
ем двусторонние материально-идеальные единицы разной семиотической
природы, репрезентирующие ключевые смыслы текста. Ключевой смысл,
в свою очередь, понимается как значимый компонент основного содержа-
ния публикации, без которого адекватное восприятие текста затруднитель-
но или невозможно. В креолизованных сообщениях электронных СМИ для
выражения ключевых смыслов могут использоваться вербальные, визуаль-
ные и аудиальные знаки, в текстах печатных СМИ — вербальные и визу-
альные знаки.

Тональные ключевые знаки — компоненты публикации, имеющие боль-
шое значение для создания тональности, особого настроения.

Представленный ряд классификаций визуальных знаков, на наш взгляд,
не является конечным и может быть продолжен. Заметим, что один и тот же
знак можно охарактеризовать по разным основаниям. Например, строгие,
официальные фотографии директора театра, сопровождающие передовые ста-
тьи газеты «Екатеринбургский театр оперы и балета», — денотативные, гомо-
генные, статичные, неключевые смысловые знаки, но играющие определен-
ную роль в создании деловой тональности.

В связи с выделением ключевых и неключевых знаков возникает необхо-
димость определения параметров, по которым мы можем отнести визуальный
знак к одной из указанных групп. Вопрос о делении смысловых иконичес-
ких знаков на ключевые и неключевые может быть решен с помощью обраще-
ния к смысловой структуре текста. Вслед за Т. М. Дридзе [5] и Л. М. Майда-
новой [8] мы понимаем смысловую структуру текста как логический каркас,
определяющий отношения между предметными, событийными и аналитичес-
кими элементами содержания. Знаки, образующие основные элементы смыс-
ловой структуры текста (главную мысль — ГМ; констатирующие тезисы —
КТ; аналитическую оценку ситуации, вывод — АОС), относятся, по нашему
мнению, к ключевым, а участвующие в образовании развивающих тезисов и
второстепенных элементов (фона (подводки) к теме и иллюстраций к тези-
сам) — к неключевым.
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Практику использования визуальных знаков мы рассматривали на приме-
ре публикаций региональной корпоративной газеты «Екатеринбургский те-
атр оперы и балета». Анализ показал, что:

1) специфика иконических визуальных знаков заключается в их полифунк-
циональности: такие знаки способны одновременно играть роль разных эле-
ментов смысловой структуры сообщения. Так, у визуальных компонентов чаще
всего можно наблюдать совмещение функций фона и иллюстраций. Красоч-
ные фотографии, демонстрирующие яркие моменты спектаклей, в первую
очередь воспринимаются адресатом, выполняют аттрактивную функцию, «под-
водят» читателя к теме. Вместе с тем отсылка к изображению возможна и в вер-
бальной части публикации, таким образом, иконические элементы реализуют
и иллюстративную функцию.

Например, в рубрике «Дебюты» ноябрьского номера за 2011 г. размещена
креолизованная публикация «Октябрь-ноябрь», фоном которой служат фото-
графии сцен из спектаклей «Снегурочка» и «Шахерезада» (визуальные эле-
менты). ГМ: «Первые месяцы театрального сезона были отмечены появлением
на сцене молодых перспективных солистов». Два из четырнадцати констати-
рующих тезисов текста подкрепляются иллюстрациями. КТ 3: «Активно зая-
вила о себе и третья оперная дебютантка — Ольга Пешкова. В “Апельсинах”
она спела партию Николетты, через неделю 23 октября — Фею Росы в “Ген-
зель и Гретель”, а вскоре дело дошло и до главных партий — 8 ноября Ольга
представила публике Папагену в “Волшебной флейте”, а 12 ноября — Снегу-
рочку». Иллюстрация к КТ 3: фотография сцены из спектакля с подписью
«Снегурочка — Ольга Пешкова» (визуальный элемент). КТ 4: «Сразу две заг-
лавные партии появились в репертуаре Екатерины Панченко. 20 ноября она
станцевала главную балеринскую партию в “Лебедином озере”, а чуть раньше,
30 октября, в “Шахерезаде” публика смогла оценить ее новую Зубиду». Иллю-
страция к КТ 4: фотография сцены из спектакля с подписью «Зубида — Ека-
терина Панченко» (визуальный элемент).

Таким образом, основная информация передается вербально (ГМ и КТ
выражены эксплицитно). Визуальные элементы публикации являются не-
ключевыми в плане выражения смысла: выполняют роль фона и иллюстра-
ций, при этом наглядно представляют некоторых «молодых перспективных
солистов», названных в качестве предмета речи. Однако последнее обстоятель-
ство не дает оснований для рассмотрения данных элементов в качестве визу-
ального эквивалента ГМ. Фотографии могут быть «изъяты» из состава крео-
лизованного текста без ущерба для смысла;

2) описанная выше ситуация характерна для текстов со вспомогательной,
неключевой (в плане выражения смысла) ролью изображения. Также необходи-
мо отметить наличие в анализированном издании публикаций с ведущей ролью
изображения (фотоотчетов, фоторепортажей в особой рубрике «Фотоальбом»),
в которых иконический компонент является ключевым смысловым знаком тек-
ста, поскольку участвует в формировании главной мысли, тезисов и вывода.

Так, в мартовском номере (2012 г.) в указанной рубрике представлены
17 фотографий (занимающих 4 полосы), на которых запечатлены яркие сцены

Э. В. Булатова. Визуальные знаки в креолизованном медиатексте



2 4 ЖУРНАЛИСТИКА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

из спектакля «Граф Ори». В нижней части последней полосы мелким шриф-
том перечислены артисты, занятые в спектакле. Таким образом, вербальная
часть креолизованного текста минимальна: включает в себя заголовок публи-
кации «Граф Ори» (предмет речи автора) и подписи к фотографиям. Отме-
тим, что в случае имплицитного выражения основных элементов смысловой
структуры — ГМ, КТ и АОС главным средством их выделения при анализе
являются экспериментальные методики (опрос респондентов), на основе ко-
торых стоится смысловая структура.

ГМ публикации: «Опера “Граф Ори” — интересная/яркая/замечательная
постановка». Заметим, что предмет речи выражен вербально, эксплицитно,
а его основной анализируемый признак выражен визуально, т. е. с языковой
точки зрения — имплицитно, и выделяется на основании анализа интенции
автора (его задачи — представить спектакль в наиболее выигрышном свете,
чтобы аудитория захотела его посетить), а также ответов респондентов и варьи-
руется в указанном диапазоне. Констатирующие тезисы «интересная/яркая/
замечательная постановка, так как герои оказываются в забавных/смешных/
драматических ситуациях», «так как использованы необычные декорации»,
«так как привлекают внимание необычные, яркие костюмы», «так как в спек-
такле принимают участие иностранные артисты, а также заслуженные артис-
ты России» (последний тезис выражен вербально: в виде подписей к фотогра-
фиям) и АОС «спектакль “Граф Ори” стоит посетить / он заслуживает внима-
ния зрителей» также выделяются из ответов респондентов.

Таким образом, большая часть элементов смысловой структуры публика-
ции (все основные элементы, кроме предмета речи, названного в заголовке,
и последнего констатирующего тезиса) имеет визуальное выражение, что по-
зволяет нам говорить о том, что основной ее смысл выражен визуально и
изъятие визуальных знаков из состава креолизованного текста невозможно
(возможно их сокращение, замена одной фотографии на другую, но вообще
удалить визуальный компонент нельзя). Визуальные знаки являются ключе-
выми смысловыми знаками публикации.

Выше мы отмечали, что помимо смысловых ключевых знаков можно выде-
лить тональные ключевые знаки. Рассмотрим данное явление подробнее.
В силу того что понятие «тональность» применительно к печатному тексту
недостаточно разработано, приведем некоторые дефиниции.

Лексема «тон» определяется в Словаре русского языка как «7. Характер
звучания речи, манера произношения (или письма), выражающие чувства
говорящего, его отношение к предмету речи, особенности душевного склада и
т. п.», а лексема «тональность» имеет значение «3. Иск. Основная эмоциональ-
ная настроенность литературного произведения, пьесы, образа и т. п.» [18, 379,
380]. Т. С. Брыжина и О. А. Могилевская определяют тональность как «эмо-
ционально-стилевой формат общения» [4, 5; 13, 5]. По мнению М. П. Брандес,
каждое произведение обладает своим интонационным строем, своей системой
тональностей [3, 112–113]. Под основной стилистической тональностью про-
изведения исследователь понимает общую эмоциональную атмосферу выска-
зывания, его общий эмоциональный настрой и отмечает, что тональность по-
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вествования выражается в интонации, которая наслаивается на словесную ткань
высказывания и позволяет судить о типе экспрессии [3, 267]. В исследовании
Т. В. Матвеевой понятие тональности соотносится с понятием субъективной
модальности. Тональность определяется как «эмоционально-экспрессивное
содержание», «текстовая категория, в которой находит отражение психологи-
ческая установка автора», «функционально-семантическая категория, связан-
ная с языковыми категориями эмоциональности… усиления и волеизъявле-
ния» [10, 27].

Заметим, что в практике анализа фотоизображений понятие «тональность»
используется также в значении: «4. Иск. Основной, преобладающий цвет, ко-
лорит, сочетание тонов на картине, способствующие созданию той или иной
эмоциональной настроенности» [18, 380]. Так, Е. Л. Мжельская говорит о то-
нальных ритмах, тональной доминанте кадра [12, 43]. «Оперируя тонами,
фотограф предопределяет семантику снимка — создает желаемый смысл. На-
пример, если в кадре господствуют темные тона, он ощущается драматичным,
напряженным, преобладание светлых тонов делает снимок лиричным, нежным.
Совокупность тонов, производящих определенное воздействие на зрителя,
называется тональностью кадра» [Там же, 95].

М. П. Брандес выделяет 3 типа основного тона произведения: высокий,
нейтральный, сниженный [3, 112–113], а также указывает, что основную то-
нальность определяют три основных способа повествования: эпический, дра-
матический, лирический. Эпический рассказчик передает интонацию изобра-
жаемого с известным отдалением от него, с некоторой сдержанностью. «Дело-
вое» изображение определяет и вторую специфическую особенность эпической
экспрессии, а именно объективность, отсутствие заинтересованности, нейтраль-
ность изложения, а отсюда бесстрастный, иногда сухой тон [Там же, 268]. Дра-
матическая экспрессия как определенная форма организации эмоций характе-
ризуется такими качествами, как страстность, спонтанность, импульсивность,
взволнованность, возбужденность, полемичность, внутренняя напряженность
[Там же, 271–272]. Основу лирической экспрессии составляет настроение,
т. е. эмоционально-психологическое состояние героя: передаются его пережи-
вания, движение чувств [Там же, 273–275].

Л. М. Майданова и С. О. Калганова, применительно к таким газетным
жанрам, как заметка, говорят и о нейтральной тональности произведения, не
содержащего эмоционально-оценочных компонентов, эмоционально не окра-
шенного [9, 18]. Т. В. Матвеева также замечает, что в информативных жанрах
создается тональность объективности. «Подчеркнутое внимание к фактичес-
кой стороне дела создает психологическую картину деловитости, отстраненно-
сти от личных эмоций — и это тоже определенная тональность» [10, 92]. Ис-
пользование нейтральных языковых элементов позволяет создать «тон убеди-
тельной достоверности, правдивости, далекой от патетики и эмоциональных
деклараций, столь чуждых современному читателю» [Там же, 96].

Необходимо отметить, что выделение нейтральной тональности противо-
речит приведенным выше определениям тональности как «эмоционально-эк-
спрессивного содержания», поскольку эмоция «нейтральной» быть не может.
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Соответственно, тональный текстовый знак, по нашему мнению, может быть
охарактеризован как элемент произведения, являющийся маркером опреде-
ленной манеры, способа представления материала, формирующий его основ-
ную эмоциональную/безэмоциональную настроенность, т. е. участвующий в соз-
дании тональности произведения. Заметим, что настроение определяется в пси-
хологии как «более или менее устойчивое, продолжительное, без определенной
интенции эмоциональное состояние человека, окрашивающее в течение неко-
торого времени все его переживания. <…> Настроение характеризуется эмо-
циональным тоном (положительным — веселое, жизнерадостное, повышенное
или отрицательным — грустное, подавленное, пониженное)» [2, 326].

На основании изложенного мы считаем возможным выделить нейтраль-
ную и экспрессивную (окрашенную) тональности медиатекстов. А экспрес-
сивная тональность, в свою очередь, может быть охарактеризована в виде сле-
дующих дихотомий и трихотомий: 1) положительная — нацеленная на созда-
ние положительных эмоций (радость, интерес, энтузиазм, мечтательность и
пр.) / отрицательная — рождающая у адресата отрицательные эмоции (огорче-
ние, страх, раздражение, враждебность и пр.); 2) стилистически повышенная /
сниженная; 3) эпическая / драматическая / лирическая тональность. Список
дихотомий может быть продолжен. Указанные тональности могут существо-
вать в тексте «в чистом виде» или в различных сочетаниях. Кроме того, то-
нальность произведения может быть охарактеризована по нескольким основа-
ниям одновременно (например, повышенная отрицательная драматическая
тональность характерна для ситуации «благородного негодования», лиричес-
кая минорная — для «светлой грусти», сниженная положительная свойствен-
на текстам с комической окраской и т. д.).

Иконический компонент креолизованного медиатекста в тональном отно-
шении также может быть нейтральным или экспрессивным. Визуальные клю-
чевые знаки экспрессивной тональности участвуют в моделировании эмоцио-
генных ситуаций, выделенных П. Фрессом и Ж. Пиаже (новизны, необычно-
сти, внезапности; заражения эмоциями; условного раздражителя и пр. [20,
133–145]). По классификации Р. Барта, это коннотативно осложненные изоб-
ражения. Визуальные ключевые знаки нейтральной тональности не участву-
ют в создании эмоциогенных ситуаций. По классификации Р. Барта, это дено-
тативные изображения.

Кроме того, визуальные тональные знаки могут быть разделены на содер-
жательные и формальные. Заметим, что, по наблюдениям Т. В. Матвеевой,
журналисты реже используют средства «открытой тональности» (экспрессив-
ные единицы всех языковых уровней, стилистические фигуры и пр.), а чаще
«действуют через факт» (факты отбирают и выстраивают в той последова-
тельности, которая обеспечивает тональное восприятие) или путем фиксации
эмоций героев [10, 97]. Описанная ситуация характерна и для формирования
визуального звена креолизованного медиатекста. К содержательным тональ-
ным иконическим знакам мы относим следующие элементы содержания ви-
зуального произведения: 1) целостные изображенные предметы (например,
дети или животные, вызывающие умиление, и пр.) или их детали (улыбка,
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жест, поза человека и пр.); 2) ситуации (например, яркие сцены из спектак-
лей, заражающие эмоциями, вызывающие интерес и пр.); 3) явления (при-
родные или социальные: наводнение на Амуре; события в Киеве и пр.). К фор-
мальным тональным знакам мы относим следующие элементы формы визу-
ального произведения: 1) композицию, которая определяется такими
параметрами снимка, как перспектива, масштаб изображения (крупность пла-
на), ракурс, кадрирование (формат), характер освещения, использование те-
ней, колорит; 2) живописные эффекты (длинные и короткие выдержки, зум-
мирование, поворот объектива и др.). (Подробнее об элементах формы фото-
изображения см.: [12, 16].) Содержательные визуальные тональные знаки мы
относим к ключевым, формальные — к вспомогательным, неключевым тональ-
ным знакам.

Обратимся к публикации «Екатеринбургская опера: возвращение к Ваг-
неру» (Екатеринбургский театр оперы и балета. 2013. Окт.). Визуальный ком-
понент креолизованного текста (фотография сцены из спектакля «Летучий
голландец»), несмотря на свои солидные размеры (3/4 полосы), является не-
ключевым в смысловом отношении, поскольку выполняет роль фона и иллю-
страции. ГМ («Долгожданной премьерой — оперой “Летучий голландец” Ри-
харда Вагнера — открылся 102-й сезон Екатеринбургского театра оперы и ба-
лета») и тезисы заметки об уникальности постановки для нашего театра
(«Спектакль появился в репертуаре театра впервые за его теперь уже 100-
летнюю историю», «“Летучий голландец” — первая опера Вагнера, зазвучав-
шая в нашем театре на немецком языке», «Постановку посвятили 200-летию
со дня рождения великого немецкого композитора») выражены эксплицитно,
вербально, вычленяются из подписи к указанной фотографии.

Несмотря на свою вспомогательную смысловую роль, визуальный эле-
мент — важное средство создания тональности. Ключевым (содержательным)
тональным знаком является представленная ситуация: фигура Голландца с Сен-
той на руках и ряд темных фигур, обращенных спиной к зрителю. Мы пони-
маем, что произошла трагедия (приведшая к катарсису), даже если не знакомы
с либретто (заметим, что в этом случае адресат оказывается еще и в эмоцио-
генной ситуации препятствия, поскольку у него рождаются вопросы о сюжете
произведения). Вспомогательными, неключевыми тональными знаками явля-
ются элементы формы: крупный план, приглушенный свет, мрачные оранже-
во-багровые и темные тона.

Анализ публикаций газеты «Екатеринбургский театр оперы и балета» по-
казал, что, во-первых, в издании представлены денотативные (чаще всего это
безэмоциональные фото к интервью), а также осложненные коннотациями
визуальные знаки (чаще всего представляющие героев, которые испытывают
эмоции и заражают ими читателя). Большая часть фотографий эмоционально
окрашена — является экспрессивными тональными ключевыми знаками.
Примерное процентное соотношение указанных знаков: денотативных изобра-
жений — 20 %, коннотативно осложненных — 80 %. Во-вторых, практически
все материалы издания являются креолизованными, при этом большая их
часть представляет собой тексты со вспомогательной, неключевой (в плане
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выражения смысла) ролью изображения. Вместе с тем имеются публикации
с ведущей ролью изображения (изображение — смысловой ключевой визу-
альный знак): фотоотчеты, фоторепортажи, размещаемые в рубрике «Фото-
альбом».

Описанная ситуация соответствует задаче издания — познакомить читате-
ля с сотрудниками театра и с наиболее яркими моментами постановок, что
в конечном счете должно способствовать увеличению числа посетителей спек-
таклей. И с этой задачей издание успешно справляется: 78 % респондентов
отметили, что после знакомства с изданием им захотелось посетить театр опе-
ры и балета, при этом некоторые признавались, что подобного желания у них
раньше не возникало.

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. 616 с.
2. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.,

2006. 672 с.
3. Брандес М. П. Стилистика текста : теоретический курс. М., 2004. 416 с.
4. Брыжина Т. С. Пародийная тональность: дискурсивный статус и функциональные

типы : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2009. 24 с.
5. Дридзе Т. М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: про-

блемы семиосоциопсихологии. М., 1984.
6. Колодий В. В. Визуальность как феномен и ее влияние на социальное познание и

социальные практики : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Томск, 2011. 27 с.
7. Краткий философский словарь. М., 1998. 400 с.
8. Майданова Л. М. Практикум по современному русскому литературному языку. Ека-

теринбург, 2007. 528 с.
9. Майданова Л. М., Калганова С. О. Практическая стилистика жанров СМИ. Екатерин-

бург, 2006. 336 с.
10. Матвеева Т. В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий: синхронно-

сопоставительный очерк. Свердловск, 1990. 172 с.
11. Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный поворот: анализ и интерпретация изоб-

ражений // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность : сб. науч.
ст. Саратов, 2007. С. 28–43.

12. Мжельская Е. Л. Фоторедактирование. М., 2013. 176 с.
13. Могилевская О. А. Динамика идеологической тональности в российских и американ-

ских публицистических статьях : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2011. 21 с.
14. Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков. СПб., 2000. 352 с.
15. Савчук В. В. Философия фотографии. СПб., 2005. 256 с.
16. Сёмова Л. В. Основы фотосъемки. М., 2013. 128 с.
17. Словарь русского языка : в 4 т. М., 1981–1984. Т. 2 : К.–О. 1983. 736 с.
18. Словарь русского языка : в 4 т. М., 1981–1984. Т. 4 : С.–Я. 1984. 794 с.
19. Философский энциклопедический словарь. М., 1998. 576 с.
20. Экспериментальная психология : пер. с фр. / ред.-сост. Поль Фресс и Жан Пиаже ;

предисл. и общ. ред. А. Н. Леонтьева. М., 1975. Вып. 5. 282 с.

Статья поступила в редакцию 15.03.2014 г.


