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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Реферируемое  диссертационное  сочинение  посвящено  проблеме 

моделирования  механизмов  понимания  кинотекста.  Необходимость 

концептуального  объяснения  общих  принципов  построения  кинотекста  и 

специфики  его  понимания  определили  актуальность  исследования, 

обращенного  к  научному  анализу  механизмов  воздействия  кинотскста  на 

человека  и к установлению  степени  их эффективности.  Актуальность  данного 

исследования  также обусловливается  следующими  активно  происходящими  в 

современной лингвистике процессами: 

•  вхождением  проблемы  понимания  в  число  мировых  проблем,  в  иссле

дование которых оказываются  вовлечены специалисты разных областей науки. 

Указанная  проблема  изучается  в рамках  философского  подхода  (Н.С. Автоно

мова,  С.С.  Гусев,  Л.Г.  Тульчинский),  с  позиций  герменевтики  (Г.И.  Богин, 

Ф.  Шлейермахер,  В.  Дильтей,  М.  Хайдеггер,  Х.Г.  Гадамер),  семиосоцио

психологии  (Т.М.  Дридзе),  психолингвистики  (Н.И.  Жинкин,  И.А.  Зимняя, 

В.П. Белянин, В.А. Пищальникова), психосемантики (В.Ф. Петренко) и т.д.; 

•  заметным  повышением  внимания  к семиотически  неоднородным текстам 

и к проблеме моделирования процессов их понимания (А.Г. Сонин, Ю.А. Соро

кин, Е.Ф. Тарасов, Г.Г. Слышкин, О.В. Пойманова, Е. Е. Анисимова); 

•  распространенностью  психолингвистических  исследований  эффектив

ности  коммуникативного  воздействия  разного  вида  текстов  на  реципиента 

(В.Ф.  Петренко,  А.Н.  Баранов,  П.Б.  Паршин,  P.M.  Блакар,  И.  Черепанова, 

Г.Г. Почепцов, Ю.К. Пирогова); 

•  потребностью  разработки  психолингвистической  теории  и  практики 

анализа  кинематографического  художественного  текста  в  аспекте  установ

ления его смыслоформирующей роли  (Ю.В. Сургай, М.Б. Ворошилова); 

•  методологическим  потенциалом  психолингвистического  и  психосеман

тического  моделирования  образов  индивидуального  сознания,  использующего 

в  качестве  основания  модель  семантических  полей  В.Ф.  Петренко  и  модель 

понимания поликодового текста А.Г. Сонина. 

Настоящее  сочинение  может  рассматриваться  как  психолингвистическое, 

поскольку  именно  к  таким  в  отечественной  лингвистике  принято  относить 

работы, в рамках  которых  рассматривается  взаимодействие  диады  «реципиент 

  текст».  Также  значимую  роль  в  его  создании  сыграли  свойственные 

когнитивным  исследованиям  приемы  моделирования  ментальных  процессов  и 

методики верификации полученных этим путем моделей. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  кинотекст  как  сложное 

когнитивносемиотическое  устройство,  предметом    механизмы  понимания 

кинотекста в аспекте когнитивносемиотического  моделирования. 

Цель исследования заключалась в построении психолингвистической  модели 

понимания  кинотекста  как  специфического  речевого  произведения  с  учетом 

действия  когнитивных  механизмов  на  разных  этапах  рецепции.  Для  ее 

достижения в ходе работы решались следующие задачи: 
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•  анализ  и  систематизация  результатов  теоретических  исследований 

кинотекста  в  разных  научных  парадигмах,  выделение  и  описание  его 

содержательных  компонентов,  функционирующих  в  процессе  репрезентации 

смысла; 

•  определение  механизмов,  участвующих  в  обработке  семиотически 

неоднородных  составляющих  кинотекста,  и  выявление  форм  взаимодействия 

между этими механизмами в процессе понимания; 

•  установление  роли  культурного  кода  кинотекста  как  смыслопорож

дающей категории для реципиентов «общей» и «чужой» с текстом культуры; 

•  проведение  реконструкции  ментальной  репрезентации  фрагмента 

содержания  кинотекста  в  сознании  представителей  разных  культур  с  целью 

установления степени их несовпадения и зависимости понимания кинотекста от 

национальной когнитивной базы реципиента; 

•  проведение  серии  рецептивных  экспериментов,  направленных  на 

подтверждение  положений,  лежащих  в  основе  модели,  описывающей 

трансформацию  содержания  сложноорганизованного  поликодового  кинотекста 

в собственную концептуальную систему  реципиента; 

•  экспериментальное  подтверждение  функций  и  механизмов  взаимо

действия  гетерогенных  составляющих  в  формировании  ментальной 

репрезентации  кинотекста; 

•  проведение  серии  экспериментов,  направленных  на  установление 

произошедших  в  результате  понимания  кинотекста  изменений  личностных 

смыслов в индивидуальном сознании реципиента; 

•  построение частных моделей восприятия компонентов кинотекста; 

•  построение итоговой модели понимания кинотекста. 

Материалом  для  исследования  послужили  исторические  художественные 

фильмы  'The Queen' («Королева») (Режиссер С. Фрирз, Великобритания, 2006 

год) и «Агония» (Режиссер Э. Климов, СССР  197481 год), а также полученные 

в  ходе  психолингвистических  экспериментов  425  зрительских  рецепций,  из 

них  142 рецепции  представляют  собой  письменные отзывыреакции  зрителей, 

124  рецепции  получены  в  результате  эксперимента,  устанавливающего 

функции  гетерогенных  составляющих  кинотекста,  159  рецепций  являются 

результатом  трехэтапного  эксперимента,  направленного  на  определение 

формирующейся  в сознании зрителя ментальной репрезентации кинотекста и ее 

последующем  воздействии  на личностные  смыслы  реципиента.  Последние  два 

эксперимента  были  выполнены  при  помощи  метода  семантического 

дифференциала,  с факторным анализом данных и графическим  представлением 

субъективных  семантических  пространств  индивидов,  отображающих 

категориальные структуры сознания зрителейреципиентов. 

Выбор  кинематографического  материала  обусловлен  одинаковой  жанровой 

принадлежностью  и  сходной  проблематикой  произведения,  позволяющей 

определить  роль  культурных  кодов  и  национальных  когнитивных  структур  в 

формировании  понимания  текстов  носителями  лингвокультуры,  породившей 
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данные тексты, и носителями иного  языка и чужой культуры. Фигурирование в 

указанных  кинофильмах  реальных  исторических  персонажей,  устойчивые 

представления  о  которых  зафиксированы  в  сознании  представителей 

соответствующих  лингвокультур,  позволило  проследить  изменения  личност

ных смыслов под действием кинематографического  кода. 

В работе были использованы следующие методы и приемы: 

•  метод  психолингвистического  моделирования  субъективных  семанти

ческих пространств, реконструирующий личностные смыслы реципиентов; 

•  факторный  анализ  как  статистический  метод  обработки  данных, 

полученных в ходе экспериментов; 

•  экспериментальные  методы  семантического  дифференциала  и  опреде

ления личностных конструктов, устанавливающие своеобразие  концептуальной 

системы реципиента; 

•  описательный  метод,  включающий  приемы  интроспекции  и  интерпрета

тивного анализа; 

•  общенаучный метод наблюдения и обобщения. 

Теоретикометодологической  базой  исследования  является  психосеман

тическая  интерпретация  образов  индивидуального  сознания,  использующая  в 

качестве  основания  модель  семантических  полей  (В.Ф.  Петренко)  и 

психолингвистический  подход  к  построению  модели  понимания  поликодовых 

текстов (А.Г. Сонин). 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

теоретическом  и  практическом  обосновании  применения  психолингвисти

ческой модели понимания поликодового текста к анализу понимания художест

венного  кинематографического  текста;  в  разработке  методики  выявления  и 

описания  компонентов  структуры  кинотекста и репрезентации  его  содержания 

в  сознании  носителей  разных  лингвокультур;  в  выделении  в  ментальной 

репрезентации  кинотекста  культурнодетерминированного  компонента, 

определяющего устойчивость когнитивных структур реципиента 

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования  обусловли

вается установлением  закономерностей  формирования  кинотекста  как сложной 

знаковой  системы  и  определения  своеобразия  механизмов  его  понимания. 

Предложенная  в  работе  модель  понимания  кинотекста  вносит  определенный 

вклад в когнитивную лингвистику  и  общую теорию понимания текста. Работа 

способствует  решению  проблемных  вопросов  современной  лингвистики, 

касающихся  применения  теоретических  принципов  построения  понимания 

кинотекста  к анализу  структурной  и смысловой  организации  художественного 

кинематографического  текста,  а  также  выявления  закономерностей  в 

ментальных  репрезентациях  образов  содержания  кинотекстов  в  сознании 

носителей разных культур. Разработанный  принцип моделирования  понимания 

кинотекста  как  поликодового  текста  расширяет  существующее  в 

психолингвистике представление о механизмах построения ментального образа 

генетически  неоднородного  текста.  Исследование  расширяет  и  уточняет 
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представления  современной теории текста о сущности сложных семиотических 

речевых произведений и о механизмах их понимания и интерпретации. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  возможности  использования 

результатов диссертации в практике преподавания теории текста, теории языка, 

экспериментальной лингвистики, психолингвистики, когнитивной лингвистики, 

спец.  курсах,  посвященных  проблемам  кинотекста.  Предлагаемая 

психолингвистическая  методология  анализа механизмов понимания  кинотекста 

имеет самостоятельное  прикладное  значение. Она  может  быть применена  при 

обучении  профессиональному  филологическому  анализу  текста  и 

закономерностям его восприятия и понимания. 

Гипотеза  исследования  состоит  в  следующем:  характер  восприятия 

кинотекста  определен  способом  организации  его  как  сложного  поликодового 

семиотического  объекта,  рассредоточенностью  передачи  смыслового 

содержания,  а  также  типом  когнитивных  механизмов,  задействованных  в 

процессе  рецепции.  При  этом  устойчивость  смысловых  категорий  сознания 

индивида предопределяет  величину  и  качество смысловых трансформаций  как 

в непосредственный момент рецепции, так и отложено во времени. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Кинотекст    динамичное  коммуникативное  и  смысловое  единство, 

возникающее на основе взаимодействия  генетически разнородных  (вербальных 

и  невербальных)  компонентов  и  предназначенное  для  зрительнослухового 

восприятия,  которое  обеспечивается  взаимодействием  многоуровневых 

когнитивных процессов рецепции. 

2.  Психолингвистическая  модель понимания кинотекста представляет собой 

набор  процедур,  свойственных  каждому  этапу  рецепции,  и  включает  в  себя 

нейрофизиологические  процессы  идентификации,  обработки,  активации 

визуальноаудиальных  составляющих  текста  и  процессы  формирования 

ментальной репрезентации содержания в концептуальной системе реципиента. 

3.  Особенность  построения  ментальной  репрезентации  содержания  кино

текста  определяется  спецификой  взаимодействия  его  сложноорганизованных 

гетерогенных  составляющих,  приводящих  концептуальную  систему 

реципиента  в  состояние  дестабилизации.  Данный  процесс,  оказывающий 

влияние  на  протекание  ментальных  механизмов,  обеспечивает  возникновение 

синергетического  эффекта  между  вербальными  и  невербальными 

компонентами  текста,  что  ведет  к  появлению  новых  систем  смыслов  в 

ментальной  репрезентации  содержания  в  сознании  воспринимающего 

индивида. 

4.  Продуцирование  кинотекста  и  его  последующая  рецепция  происходят  с 

опорой  на  определенные  культурные  коды,  которые  являются  важной 

категорией,  определяющей  формирование  ментальной  репрезентации 
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кинотекста. В силу того, что реализуемые кинотекстом  культурные коды могут 

быть  расшифрованы  получателем  кинематографического  сообщения 

максимально  приближено  к  замыслу  отправителя  при  условии  включенности 

всех  участников  коммуникации  (продуцент    текст    реципиент)  в  единый 

культурный  контекст,  то  при  рецепции  инокультурного  кинотекста  возможна 

нулевая  рецепция  кинематографических  кодов  или  замена  их  кодами  своей 

культуры. 

5.  Смысловые  трансформации,  происходящие  в  результате  понимания 

кинотекста,  обусловливаются  способностью  кинотекста  вносить  изменения  в 

категориальную  структуру  сознания  реципиента  за  счет  процессов 

интегрирования  нового  знания  в  когнитивную  систему  индивида.  В  случае 

низкой  устойчивости  смысловых  категорий  в  концептуальном  сознании 

индивида  результатом  рецепции  становятся  значительные  смысловые 

трансформации,  происходящие  при  помощи  формирования  категорий  в 

отношении  новых  знаний  и  представлений.  С  повышением  устойчивости 

индивидуальных  смысловых  категорий  снижается  способность  кинотекста 

вносить изменения в сознании реципиента. 

Апробация работы. Тема диссертационного исследования разрабатывалась в 

соответствии  с  планом  научноисследовательской  работы  Омского  государст

венного  университета.  Основные  разделы  и  наиболее  значимые  положения 

диссертации  были  представлены  на  региональной  научнопрактической 

конференции  «Славянские  чтения»,  Омск,  4  июня,  2007г.;  всероссийской 

научной  конференции  «Язык.  Человек.  Ментальность.  Культура»,  Омск,  1314 

декабря  2007г.;  IV  Международных  Березинских  чтениях  «Языковое  бытие 

человека  и  этноса:  психолингвистический  и  когнитивный  аспекты»,  Москва, 

1618  февраля  2008г.;  IV  международной  научной  конференции  «Слово, 

высказывание,  текст  в  когнитивном,  прагматическом  и  культурологическом 

аспектах», Челябинск, 2526 апреля  2008г.; региональной  научнопрактической 

конференции  «Омские  социальногуманитарные  чтения2008»,  Омск,  2829 

апреля  2008г.;  региональной  научнопрактической  конференции  «Славянские 

чтения.  Языки  и  культуры»,  Омск,  5  июня  2008г.;  международной  научно

методической  конференции  «Языковые  и  культурные  контакты  различных 

народов», Пенза, июнь 2008г. 

Основные положения диссертационного  исследования  нашли отражение в 10 

публикациях  общим  объемом  3  п.  л.,  в  том  числе  3  статьи  опубликованы  в 

изданиях,  включенных  в  «Перечень  ведущих  рецензируемых  научных 

журналов и изданий ВАК РФ». 

Структура работы определяется  спецификой  поставленных  задач, характером 

объекта  и  предмета  изучения.  Диссертация  состоит  из  Введения,  двух  глав, 

Заключения и списка литературы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Ведении обосновывается  выбор темы, ее актуальность и научная новизна, 

формулируются  цель и задачи  исследования, определяются  материал и методы 

исследования, описываются  теоретическая  значимость, практическая  ценность, 

а также композиция работы, обозначаются положения, выносимые на защиту. 

В  Первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  моделирования 

механизмов  понимания  кинотекста»    освещается  специфика  методологии 

моделирования  когнитивных  процессов,  протекающих  в  момент  рецепции 

сложноорганизованного,  семиотически  неоднородного  кинотекста, 

устанавливаются  типовые  черты  модели  ментальной  репрезентации 

содержания  кинотекста  в  сознании  воспринимающего  субъекта,  а  также 

обосновывается  способность  кинотекста вносить  изменения  в  концептуальную 

систему реципиента. 

В первом параграфе «Специфика лингвосемиотической  природы и структуры 

кинотекста»  рассматриваются разные подходы к понятию данного вида текста в 

разных  научных  парадигмах.  Отмечается,  что  первые  работы  по  изучению 

специфики  смысловой  организации  кинотекста,  осуществленные 

представителями  русской  формальной  школы,  заложили  основы 

семиотического  подхода  к  кинотексту  и  определили  смыслообразующие 

значения  кинематографических  приемов. Дальнейшее развитие научной  мысли 

привело  к  идеям  семиотической  неоднородности  кинотекста  и  его 

несводимости  к  сумме  изобразительных  и языковых  знаков.  Исследователями 

семиотического  направления  акцентировалось,  что  продуцирование  и 

понимание  кинематографического  текста  зависит от  культуры  и традиции  как 

отправителя,  так  и  получателя  текста,  поскольку  знаки  кино  представляют 

собой  результат  культурных  конвенций  и обусловливаются  кодами  культуры, 

определяющими  специфику  смысловой  организации  кинотекста  и  его 

структуры. 

В  современных  лингвистических  исследованиях  указывается,  что  кинотекст 

представляет  собой  сложное  лингвосемиотического  образование,  а  именно 

продукт  деятельности  ряда  неоднородных  по  своей  природе  семиотических 

систем  (вербальных  и  невербальных),  организованных  между  собой  при 

помощи  особых  кинематографических  кодов,  таких  как  ракурс,  кадр,  свет, 

план,  сюжет,  художественное  пространство,  монтаж  и  т.д.  Рассмотрение 

кинотекста  как  системы  взаимодействующих  негомогенных  компонентов 

позволяет  отнести  его  к  поликодовым  видам текста,  а  его  направленность  на 

восприятие  разными  перцептивными  (сенсорными)  модальностями 

свидетельствует  о  его  полимодальности.  Вопрос  связи  между  гетерогенными 

составляющими  такого  рода  текстов  достаточно  широко  освещается  в 

различных  современных  лингвистических  работах,  в  которых  эта  связь 

рассматривается  на  разных  уровнях:  содержательном,  содержательно

языковом,  содержательнокомпозиционном. 
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Проведенный  в  исследовании  структурносемантический  анализ  кинотекста 

позволил обнаружить,  что его становление  происходит  на основе  объединения 

в  едином  текстовом  пространстве  разных  по  своей  знаковой  природе  систем, 

предназначенных  для  полимодального  восприятия  (зрительного  и  слухового). 

Невербальная  и  вербальная  составляющие  кинотекста  структурированы 

согласно  смыслопорождающим  кинематографическим  принципам,  влияющим 

на когнитивные механизмы обработки содержащейся в тексте информации. 

Во  втором  параграфе  «Построение  ментальной  репрезентации  содержания 

кинотекста»  анализируются  различные модели  понимания  в отечественной  и 

зарубежной  науке  и  подробно  рассматриваются  этапы  моделирования 

ментальной  репрезентации  содержания  кинотекста.  Современные  теории 

понимания  текста (герменевтика,  когнитивная лингвистика,  психолингвистика, 

психопоэтика,  психосемантика  и  т.д.)  исходят  из  положения  активности 

реципиента, целенаправленности  и поэтапности понимания, его зависимости от 

многих факторов (лингвокультурной  принадлежности,  внешних обстоятельств, 

предшествующего опыта и знанием о предмете и т.д.). 

В  модели  понимания  кинотскста  выделяется  несколько  этапов,  каждый  из 

которых  характеризуется  своим  набором  когнитивных  механизмов.  На 

начальном  этапе  происходит  идентификация  составляющих,  принадлежащих 

двум негомогенным  семиотическим  системам. Поскольку  процедуры доступа к 

знаковым  элементам,  имеющим  как  зрительную,  так  и  слуховую  форму, 

идентичны, вся поступающая  по зрительному  и слуховому  каналу  информация 

разбивается  на  отдельные  черты,  обрабатываемые  отдельными  группами 

нейронов. Между  этими  группами  устанавливаются  процессы  синхронизации, 

ведущие к организации  стабильной структуры. Следующий этап   активации  

проходит  с  дестабилизацией  структуры  и  протекает  неодинаково  для 

гетерогенных  составляющих.  Синергетический  эффект,  возникающий  изза 

неустойчивости  концептуальной  системы  реципиента  в  момент  активации, 

Становится  причиной  порождения  новых  систем  смыслов,  свидетельством 

которых  будет  неравнозначность  ментальной  репрезентации  содержания 

кинотекста  сумме  его  составляющих.  Для  заключительного  этапа  интеграции 

информации  в  концептуальную  систему  индивида  свойственно 

взаимонаправленное  влияние  когнитивных  структур  реципиента  и 

формирующейся  ментальной  репрезентации.  Культурнодетерминированные 

знания,  хранящиеся  в  виде  когнитивных  структур,  определяют  понимание 

кинотекста. В то же время, входя в концептуальную систему  воспринимающего 

субъекта,  кинотекст  способен  вносить  изменения  в существующие  структуры 

сознания, т.е. производить трансформацию личностных смыслов реципиента. 

Таким образом,  предложенная  модель описывает  понимание  кинотекста  как 

многоуровневую  процедуру,  действие  которой  определяется  как 

нейрофизиологическими  механизмами,  обеспечивающими  идентификацию, 

обработку  и  активацию  гетерогенных  компонентов,  так  и  взаимодействием 

целой  концептуальной  системы  реципиента,  влияющей  на  формирование 
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ментальной  репрезентации  содержания  кинотекста  и  претерпевающей 

воздействие со стороны воспринятой информации. См. рис. L 

•ѵ 'Ѵ сбсгавлякіиіан  '"><  ;•'.;.  .„СсктгЗнпягоиХая'.̂ ';'.̂  
""^^''і^инотакота?  •".;", ;'•<   ѵ   '•••'. •"'кй'нотекста ^С••) 

^^••берб^ьнаяанакйѵ і^г  т^;.Невербальные  знаки 

/ 
Структурная  і 
обработка 

—  oi 

'V  У 
Формира? 

менталь 
репреэені 

A,,,. 
~  Пексичрская  —  —  —  —  ^Г  Семзнтическэі 

л обработка   ^  обработка 

Формирование 
ментальной ~ 

^репрезентации 

Концептуальная 
система 

реципиента' 

Рис. 1 Модель понимания кинотекста 

Цели  Второй  главы  «Экспериментальная  верификация  модели  механизмов 

понимания  кинотекста»    установление  связей  между  культурно

обусловленной  когнитивной  базой  реципиента  и  ментальной  репрезентацией 

содержания  кинотекста,  определение  влияния  понимания  кинотекста  на 

концептуальную  систему реципиента и выявление механизмов  взаимодействия 

между  участвующими  в  обработке  составляющими  кинотекста  на  формиро

вание ментальной репрезентации его содержания. 

В  первом  параграфе  «Сопоставительный  анализ  ментальной  репрезентации 

содержания  кинотекста,  возникающей  в  сознании  реципиентов,  принадле

жащих  разным  лингвокультурам»  рассматривается  культурная  детермини

рованность  ментальной  репрезентации  кинотекста  с  целью  определения 

зависимости  понимания  кинематографического  произведения  от  принадлеж

ности/непринадлежности  зрителя  к  той  культуре,  в  которой  текст  был 

порожден.  Для  того  чтобы  определить,  чем  именно  отличается  понимание  и 

последующая  интерпретация  кинофильма  реципиентом  «родной»  и  «чужой» 

тексту  культуры,  были  проанализированы  интерпретации  кинотекстов 

британских  и  русских  зрителей,  сформированные  в  результате  просмотра 

исторических драм «Агония» и 'The Queen'.  Рассматривались: 

•  эссе по фильму, полученные непосредственно  после просмотра фильма в 

группах  студентов  24  курсов  филологического  факультета  Омского 

10 



государственного  университета  и  студентов  технических  специальностей  25 

курсов  Омского государственного технического университета; 

•  письменные  отзывы,  размещенные  на  тематических  кинофорумах  сети 

интернет (www.imdb.com, www.kinoforum.ru  и т.д.). 

Интернетотзывы,  зафиксированные  іга англоязычном  сайте  www.imdb.com, 

характеризуется  указанием  каждым  авторомучастником  форума  своей  страны 

проживания. Подобное указание позволило отобрать из всех отзывов только те, 

что  принадлежат  авторамбританцам,  не  принимая  во  внимание  ответы 

участников из других стран и соответственно сужая круг реципиентов до одной 

лингвокультуры.  Русскоязычный  сайт  www.kinoforum.ru  нацелен  на 

российскую  аудиторию,  что  дало  возможность  получить  отзывы  по  фильмам 

отечественного  зрителя.  Для  сопоставительного  анализа  всего  было  получено 

74 английских и 68 русских  зрительских реакций  на кинофильм  'The  Queen' и 

46  русских  и  40  английских  отзывовреакций  на  фильм  «Агония»  средним 

объемом  20  предложений.  После  анализа  всех  полученных  отзывов  была 

предложена  следующая  структура  интерпретации  кинотекста,  состоящая  из 

компонентов: 

•  оценочное  отношение  к  кинотексту,  куда  входит  общая оценка  фильма, 

оценка  его  создателей  (режиссера),  актеров  и  оценка  правдивости/достовер

ности изображаемого; 

•  личностная интерпретация тематического содержания текста; 

•  личностное восприятие образов киногероев. 

Относительно  понимания  кинотекста  'The  Queen'  было  установлено,  что 

общее  количество  критериев  оценки  получается  одинаковым,  но  с  разным 

содержанием  данных  критериев  у  реципиентов  разных  культур.  Для 

английского реципиента  представляется  значимым определение  достоверности 

изображаемого  в  тексте  ('This  film  is  a National  Treasure and gives  us  a  real 

insight  into  how  the  events').  Будучи  более  осведомленным  о  создателях  и 

актерах кинотекста, он выносит им оценку исходя из более широкого контекста 

их  творчества  ('Stephen  Frears  demonstrates,  as  he  did  most  especially  in 

Dangerous Liaisons,  his  complete  artistic and  technical  mastery  of  the  medium'). 

Воспринимая  инокультурный  текст,  русский  зритель не стремится  определить 

правдивость  воссозданных  событий.  Более  значимым  для  него  является 

определение  кинофильма  как  знака  чужой  культуры  и  нахождение  признаков 

указанной  «чужеродное™»  («Очень  хорошее  английское  кино  в  моем 

представлении. Б  фильме  есть такт,  присутствует знаменитая  английская 

сдержанность  и  уравновешенность  в  подаче  материала»).  В  отношении 

тематического  содержания  было  обнаружено  существенное  несовпадение 

восприятия  реципиентов  двух  разных  культур.  Для  англичан  предстает 

немаловажным  противопоставление  поколений  внутри  правящих  персон  ('This 

is  rather  an  examination  of  the  relationship  between  Queen Elizabeth  II  and  her 

PrimeMinister  Tony  Blair'),  в  то  время  как  значительная  часть  русских 

зрителей  понимает  фильм  как  историю  конфликта  принцессы  Дианы  с 

Елизаветой  II  («В  основе  конфликта  лежит  несовпадение  точек  зрения 

11 

http://www.imdb.com
http://www.kinoforum.ru
http://www.imdb.com
http://www.kinoforum.ru


Елизаветы  и  Дианы»).  В  восприятии  персонажей  кинотекста  также 

обнаружены  заметные  расхождения,  такие  как  случаи  нулевой  рецепции 

отдельных  персонажей  (Шерри  Блэр,  королевамать)  представителями  чужой 

тексту  культуры.  В  силу  того,  что  персонажи  репрезентируют  реальных 

политических деятелей, оценка их реципиентами  родной культуры значительно 

детерминируется  зафиксированными  в  сознании  представлениями  о  данных 

фигурах.  Например,  об  этом  свидетельствует  категорическая  отрицательная 

оценка  принца  Филиппа  у  англичан  ('a pompous  and oldfashioned',  'leathery, 

testy  and  gruff)  и  отсутствие  такого  единообразия  в  восприятии 

инокультурного  зрителя,  мало  осведомленного  о  данной  личности  («тут  и 

бездушие,  и  черствость,  и  снобизм»,  «Он    воплощение  консерватора  и 

настоящего английского аристократизма»). 

Анализ  понимания  кинотекста  «Агония»,  как  и  в  случае  с  фильмом  'The 

Queen',  показывает,  что  для  восприятия  исторического  кинотекста  оценка 

достоверности  оказывается  более  актуальной  для  реципиентов  сходной  с 

текстом  культуры.  Различия  в  рецепции  отмечаются  и  в  отношении 

тематической  интерпретации  фильма.  Если  для  русского  зрителя  фильм  в 

первую  очередь  пророческий,  то  инокультурный  реципиент  ждет  от  него 

объяснения  «феномена Распутина», сравнивая его с аналогичными личностями 

мировой истории (7/ is hard to imagine a major world power under the influence of 

a  mad  monk,  is  it? But Hitler  and Stalin  were  mad  too,  in  their  own  ways').  Для 

русского  зрителя  важна  символичность  образа  Распутина  («Атмосфера 

неуправляемого,  стихийного  хода  истории  сконцентрирована  в  фигуре 

Распутина»), для британского   его экстраординарность ('Не  is a man who finds 

himself  with  more power  that  he  knows  what  to  do").  Значительное  несходство 

восприятия  образа  Николая  II  («У  власти  пребывает  безвольный, 

бесхарактерный  царь  Николай  II,  бессильный  чтолибо  исправить  или 

изменить» и  7/ gives  us an almost  sympathetic picture  of Czar Nicolas,  presented 

as  a  befuddled,  weak  but  essentially  decent  man')  также  свидетельствует  о 

расхождении  национально  обусловленных образов сознания,  зафиксированных 

в русской и английской культурах, в отношении последнего русского монарха. 

Проведенный  анализ  позволил  заключить,  что  несходная  когнитивная  база 

реципиентов,  хранящая  культурнодетерменированное  знание,  опыт, 

ценностные  установки  и  стереотипы,  оказывает  влияние  на  формирование 

ментальной  репрезентации  содержания  кинотекста,  так  что  можно  говорить  о 

лингвокультурной  принадлежности  как  об  одном  из  решающих  факторов  в 

рецепции  кинотекста 

Второй  параграф  «Экспериментальное  исследование  ментальной 

репрезентации  содержания  кинотекста  и  его  составляющих»  посвящен 

исследованию  форм  взаимодействия  механизмов,  участвующих  в  обработке 

семиотически  неоднородных  составляющих  кинотекста в процессе  понимания, 

а также установление роли каждой составляющей  (аудиальной  и визуальной)  в 

формировании  ментальной  репрезентации.  Представляется,  что  каждая  из 

негомогенных  составляющих  воздействует  на  когнитивные  структуры 

12 



реципиента,  однако  взаимодействуя  в  едином  текстовом  пространстве  и 

вызывая  тем  самым  синергетический  эффект  в  концептуальной  системе 

реципиента,  гетерогенные  компоненты  оказывают  значительно  большее 

влияние на когнитивные структуры, чем при их изолированном  восприятии. 

Методом анализа ментальной репрезентации содержания целого кинотекста и 

его компонентов был выбран метод семантического дифференциала,  поскольку 

для него характерно  выявление глубинных,  неосознаваемых структур  сознания 

индивида  с  использованием  количественных  показателей  и  их  последующим 

графическим  представлением.  В  экспериментальном  исследовании 

добровольно  приняло  участие  124  студента  Омского  государственного 

технического  университета.  Для проведения  эксперимента  были  использованы 

нарезанные  из  кинфильмов  «Агония»  и  'The  Queen'  фрагменты, 

представляющие  собой  10 ключевых эпизодов средней продолжительностью 3

7  минут.  Участники  эксперимента  были  включены  в  одну  из  6и  групп  в 

соответствии  с  6ью  разными  экспериментальными  условиями:  «визуальный 

текст  фильма  'The  Queen',  «аудиальный  текст  фильма  фильма  'The  Queen'», 

«фильм  'The  Queen'  (целый  текст)»,«визуальный  текст  фильма  «Агония», 

«аудиальный  текст  фильма  «Агония»,  «фильм  «Агония»  (целый  текст)». 

Испытуемым предлагалось оценить по полученным из предварительного текста 

22 категориям последовательные фрагменты кинотекста, используя  7балльную 

шкалу  оценки.  После  проведения  эксперимента  индивидуальные  матрицы 

данных  обеих  групп  испытуемых  суммировались  в  общегрупповую,  которая 

затем  подвергалась  процедуре  факторного  анализа.  В  результате  обработки 

дашіых  после  поворота  факторных  структур  по  принципу  varimax  было 

выделено  3  относительно  независимых,  ортогональных  фактора,  получивших 

максимальный  вес факторной  нагрузки  (значения  больше  0,7):  первый  фактор 

Ф1, представленный  шкалой    «убедительный»  (вес факторной нагрузки равен 

0,728), второй фактор Ф2 образован шкалами  «напряженный» и «динамичный» 

(0,93 вес факторной нагрузки), третий фактор ФЗ   «эмоциональный» (0,753 вес 

факторной нагрузки). Названия факторов были интерпретированы  по названию 

образующих  их  шкал.  После  подсчета  средних  значений  общегрупповой 

матрицы  данных  производилось  умножение  полученных  значений  на  вес 

факторной  нагрузки  для  определения  координат  в  системе  трех  выделенных 

факторов. 

Относительно  данных  кинотекстов  было  установлено,  что  информация, 

полученная двумя сенсорными  каналами, оказывается богаче по содержанию и 

воздействию  на  реципиента,  чем  каждый  компонент  по  отдельности,  о  чем 

свидетельствуют  увеличение  в  1,52  раза  факторов •  «убедительность»  и 

«напряженность».  Для  обоих  фильмов  характерно  двукратное  повышение 

показателя «убедительность» для целого текста по сравнению с изолированном 

восприятием  аудиального  и  визуального  компонентов,  что  подтверждает 

гипотезу  об усилении  способности  воздействовать  на  когнитивные  структуры 

реципиента негомогенными компонентами  при их соединении  в кинотекстовом 

пространстве. (См. рис. 2 и 3). 
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Рис.  2  Факторные  значения  кинотекста  «Агония».  Фактор  1 

«Убедительный». Фактор 2   «Напряженный» 
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Рис.  3  Факторные  значения  кинотекста  'The  Queen'.  Фактор  1  

«Убедительный», Фактор 2   «Напряженный» 

Третий  фактор  «Эмоциональность»  как  для  кинотекста  целиком,  так  и  для 

отдельной  текстовой  составляющей  имеет  схожие  значения.  У  «Агонии» 

визуальный  и  аудиальный  тексты  получают  факторное  значение  0,04,  целый 

кинотекст   0,06, что составляет незначительную  разницу. (См. рис. 4). У  'The 

Queen'  факторные  значения  для  всех  трех  типов  текста  также  фактически 

совпадают  (0,04  для  аудиального  текста;  0,05    для  визуального;  0,04    для 

целого  кинотекста)  (См.  рис.  5).  Можно  сделать  вывод,  что  в  восприятии 

зрителя  обе  исторические  драмы  малоэмоциональны  и  каждая  гетерогенная 

составляющая  фильма  обладает  таким  же  эмоциональным  зарядом,  как  и 

кинотекст целиком. Равенство факторного значения может свидетельствовать о 

равном  вкладе  визуальной  и  аудиальной  информации  в  эмоциональный 

компонент  кинотекста  и  указывает  на  то,  что  составляющие  кинотекста 
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активируют одни  и те же эмоциональные  компоненты сети, на основе  которых 

строится ментальная репрезентация. 
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Рис. 4 Факторные  значения  кинотекста  «Агония».  Фактор  2  «Напряженный, 

динамичный». Фактор 3 «Эмоциональный» 
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Рис.  5  Факторные  значения  кинотекста  'The  Queen'.  Фактор  2  

«Напряженный, динамичный». Фактор 3   «Эмоциональный» 

Таким  образом,  экспериментально  было установлено,  что  суггестивная  роль 

кинотекста  увеличивается  в  2  раза  при  единовременном  восприятии 

информации  обоих  типов.  Данный  показатель  говорит  о  синергетическом 

эффекте  кшютекстовых  элементов,  интегрированных  в  единое  пространство, 

что  может  быть учтено  при  исследовании  воздействия  кинематографического 

произведения  на  сознание  реципиента.  Напряженность  кинотекста  также 
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детерминируется  интеграцией  двух  типов  информации.  Визуальная 

составляющая  фильма  может  иметь  как  положительное,  так  и  отрицательное 

значение.  Однако  итоговое  значение  фактора  определяется  аудиальным 

компонентом,  вносящим  в  кинотекст  ритм  (музыкальный'  компонент)  и 

динамику  (шумовые  элементы,  вербальные  средства  создания  напряжения), 

даже если изобразительная  часть относительно статична. Идентичные значения 

эмоционального  компонента  визуального  и аудиального  текста  указали  на то, 

что данный компонент равнозначен  в каждой из гетерогенных составляющих и 

служит  для  взаимодействия  обоих  типов  информации  в  ходе  построения 

ментальной репрезентации содержания  кинотекста. 

В  третьем  параграфе  «Экспериментальное  исследование  смысловой 

трансформации  индивидуального  сознания  в результате рецепции  кинотекста» 

анализируется  способность  кинотекста  производить  изменения  в 

концептуальной системе реципиента. 

В  ходе  исследования  было  выдвинуто  предположение,  что  кинотекст  тем 

больше способен  трансформировать  концептуальную  систему реципиента,  чем 

неустойчивей  представления  относительно  составляющих  содержания  текста 

имеются  у  воспринимающего  индивида.  Для  преодоления  указанных 

представлений  у  субъектов  сходной  кинотексту  культуры  необходимо 

произвести  расшатывание  смысловых  стереотипов  за  счет  столкновения 

текстовых  смыслов  с  личностными  смыслами  реципиента.  Для  верификации 

данной  гипотезы  было  выбрано  экспериментальное  задание  по  определению 

трансформаций  личностных  смыслов  в  результате  рецепции  текста  путем 

реконструкции  ментальной  репрезентации  содержания  кинотекста  в  сознании 

реципиента.  Осуществление  данной  реконструкция  возможно  при  помощи 

построения  модели  субъективных  семантических  пространств,  описывающей 

результаты  процессов  восприятия  и  понимания  текста.  Она  позволяет 

установить  перекодирование  воспринимающим  индивидом  кинотекста  в  его 

собственную  когнитивную  систему,  а  также  проследить  за  изменениями, 

происходящими вследствие понимания и последующей интерпретации текста, в 

структуре  индивидуального  сознания  реципиента.  В  ходе  исследования  был 

проведен  эксперимент,  в  котором  добровольно  приняли  участие  53  студента 

Омского  государственного  университета  и  Омского  государственного 

технического университета. В качестве материала исследования  были  выбраны 

те  же  исторические  драмы,  'The  Queen'  и  «Агония»,  которые  в  силу  своей 

жанровой  специфики  предполагали  наличие  у  потенциального  кинозрителя 

некоторой  системы  представлений  о  воспроизведенных  в  фильме  событиях, 

политических  фигурах  (ПФ)  и  о  характере  их  взаимоотношений.  Как  было 

ранее  установлено,  одной  из  центральных  тем  обоих  кинотекстов  зритель 

называет  конфликт  отношений  указанных  политических  фигур (монарха  и его 

окружения)  со  своим  народом.  Данная  смысловая  доминанта  кинотекстов 

оказалась  в  центре  внимания  текущего  эксперимента.  Экспериментальное 

исследование  было  направлено  на  определение  изменений  или  сохранение 

устойчивости  зрительских  представлений,  касающихся  отношений  «правитель 
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  народ». Эксперимент  проводился  методом  семантического дифференциала, с 

последующим  факторным  анализом  полученных  данных,  что  позволило 

выявить  относительно  небольшое  количество  глубинных  конструктов  и 

смоделировать  семантическое  пространство.  Эксперимент  был  проведен 

относительно  каждого  фильма  в  3  этапа.  На  первом  этапе  эксперимента  по 

драме  'The  Queen'  28  испытуемых  просили  оценить  по  7балльной  шкале 

отношения  между  указанными  историческими  личностями  со  своим  народом 

(британцами  как  нацией)  по  30  антонимичным  категориям,  полученным  из 

предварительного  текста.  Группе  испытуемых  предлагалось  оценить 

взаимоотношения  со своим  народом  у  британских  ПФ: у королевы  Елизаветы 

II,  принца  Филиппа  и  т.д.  Через  неделю  на  следующем  этапе  эксперимента 

этим  же  испытуемым  был  предложен  групповой  просмотр  кинофильма  "The 

Queen'.  Вслед  за  просмотром  было  предъявлено  задание,  схожее  с  заданием 

первого  этапа, но с той разницей, что  предлагалось оценить отношения  между 

героями  фильма  (ГФ)  'The  Queen'  с  изображенной  в  фильме  британской 

нацией.  Данная  часть  эксперимента  была  призвана  определить  и 

реконструировать фрагмент ментальной репрезентации содержания  кинотекста, 

затрагивающий  отношения  «власть    народ»  для  указанной  исторической 

драмы.  На  третьем  этапе,  проведенном  через  неделю  после  группового 

просмотра,  тем  же  28  испытуемым  было  вновь  предложено  задание  первого 

этапа.  Такой  трехэтапный  эксперимент  позволял  проследить  происходящие  в 

когнитивных структурах изменения или констатировать их устойчивость. 

Следующим  шагом  исследования  стало  проведение  аналогичного 

эксперимента  с  отечественной  драмой  «Агония». Все  три  этапа  эксперимента 

были аналогичным  образом  проведены  с использованием данного  кинофильма 

со  второй  группой  испытуемых,  состоящей  из  25  человек.  В  качестве 

исторических  личностей  были  выбраны  последний  русский  царь  Николай  II, 

его  супруга  и Григорий  Распутин.  После  проведения  всех  этапов,  полученные 

данные  подвергались  процедуре  факторного  анализа,  как  в  предыдущем 

эксперименте.  В  результате  было  выделено  3  относительно  независимых, 

ортогональных  фактора,  получивших  максимальный  вес  факторной  нагрузки 

(значения  больше  показателя  0,7):  фактор  Ф1,  в  который  вошли  шкалы 

«равнодушные    заинтересованные»  (с  весом  факторной  нагрузки  0,707)  и 

«бесстрастные    сердечные»  (0,7408).  Он  был  интерпретирован  как 

«Душевность  отношений».  Второй  фактор  Ф2  со  шкалой  «безмятежные  

папряженные» (с весом 0,7) был назван «Напряженность отношений». И третий 

фактор  ФЗ,  образованный  шкалой  «неформальные    формальные»  с  весом 

факторной  нагрузки  в  0,  718,  исходя  из  названия  шкалы,  был  обозначен  как 

«Формальность  отношений».  Семантическое  пространство  взаимоотношений 

британских  политических  личностей  со  своим  народом,  их  эволюция  после 

просмотра  кинофильма,  а  также  восприятие  аналогичных  отношений  между 

соответствующими персонажами и народом показаны на рисунках 6, 7, 8, 9. 
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Рис. 6  Семантическое  пространство  отношений  «власть   народ» до и после 

просмотра  фильма  'The Queen'(<Dl, Ф2). Ф1   «Душевность отношений». Ф2  

«Напряженность отношений» 

Рис.  7 Семантическое  пространство  отношений «власть   народ» до и после 

просмотра  фильма  'The Queen'O&l. ФЗ). Ф1   «Душевность отношений». ФЗ  

«Формальность отношений» 

Эксперимент,  проведенный  с  инокультурным  фильмом  'The  Queen'  показал, 

что  в  результате  рецепции  у  зрителя  могут  формироваться  новые  смыслы, 

соотносимые  с  транслируемыми  кинотекстом  смыслами.  Данные 

формирования  протекают  не только  одновременно  с  процессом  восприятия  и 

понимания,  но  и  могут  осуществляться  отложено  во  времени  (например, 

изменения,  связанные  с  образом  принца  Чарльза)  за  счет  продолжающихся 

процессов  интегрирования  нового  знания  в  когнитивную  систему 

воспринимающего  субъекта.  Несмотря  на  то,  что  фильм  'The  Queen'  не 

IS 



производит  кардинального  переворота  в  представлениях  о  британских 

политических  личностях,  он  оказывает  определенное  воздействие  на 

формирование  смыслов  в  поле  интерпретаций  отношений  «британские 

подданные    британская  власть».  В  результате  просмотра  некоторые 

практически сходные представления о ПФ дифференцируются. 

в  1.5

г® 

Ф1 

Л 

 Николай II 
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02  0.4  0.5  1.0  12  U 

Рис. 8 Семантическое пространство  отношений  «власть   народ» до и после 

просмотра  фильма  «Агония»  (Ф1, Ф2). Ф1   «Душевность  отношений».  Ф2  

«Напряженность отношений» 
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Рис.  9 Семантическое  пространство  отношений  «власть   народ» до и после 

просмотра  фильма  «Агония»  (Ф1, ФЗ). Ф1   «Душевность  отношений».  ФЗ  

«Формальность отношений» 

Результаты  рецепции  фильма  «Агония»  указали  на  меньшие 

трансформации личностных смыслов реципиента. Было установлено, что  даже 

в  том  случае,  когда  оценки  ГФ  расходятся  с  имеющимися  до  просмотра 

(«напряженность»  в отношении  Николая  II  и  Распутина,  «формальность»  для 

всех  трех  лиц),  представления  испытуемых  сохраняют  определенную 
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стабильность,  вероятно,  в  силу  значительной  устойчивости  представлений  по 

данным  образам.  Можно  утверждать,  что  в  отношении  устойчивых  образов 

индивидуального  сознания  кинотекст  оказывается  менее  способным  на 

значимое  воздействие.  Изменения  структур  восприятия  происходят  только  по 

отдельным  семантическим  категориям,  не  меняя  общего  смыслового 

пространства  в  целом.  Несмотря  на  то,  что  зритель  воспринимает  оба 

кинотекста  как  в  равной  степени  убедительные,  большие  видоизменения  в 

сознании  присущи  кинотексту,  для  формирования  ментальной  репрезентации 

которого нужна меньшая перестройка когнитивных структур сознания. 

В Заключении содержатся выводы, сделанные в ходе исследования. 

В  настоящем  исследовании  построение  модели  опиралось  на  когнитивную 

интерпретацию  механизмов,  участвующих  в  обработке  семиотически 

неоднородных  составляющих  кинотекста  и  обеспечивающих  построение 

ментальной  репрезентации  его  содержания.  В  работе  постулировались  три 

этапа  когнитивной  обработки:  первичная  структурная  обработка 

(идентификация  вербального и невербального компонентов, поступивших через 

зрительный  и  слуховой  каналы),  лексическая  обработка  и  семантическая 

обработка.  В  нашем  исследовании  было  доказано,  что  когнитивная  база 

реципиента  оказывает  влияние  на  формирование  ментальной  репрезентации 

содержания  кинотекста,  поскольку  рецепция  осуществляются  с  опорой  на 

воспринимающую  и структурирующую  информацию  концептуальную  систему 

субъекта.  Также  было  установлено,  что  рецепция  кинотекста  определяется 

способом его организации  как сложного поликодового семиотического объекта. 

В  ходе  исследования  было  определено,  что  сложноорганизованным  знакам 

кинотекста,  транслирующим  инокультурные  смыслы,  проще  изменить 

категориальную  структуру  сознания  реципиента  за  счет  формирования 

смысловых  категорий  в отношении  новых знаний и представлений, в то  время 

как знания  и стереотипы родной  культуры менее склонны к трансформациям  в 

результате  рецепции  кинотекста.  Было установлено,  что формирования  новых 

смыслов  протекают  не  только  одновременно  с  процессом  восприятия  и 

понимания текста, но и отложено во времени. 
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