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XXI столетие внесло существенные из-
менения во многие сферы деятельности че-
ловека, изменив и способ восприятия окру-
жающей действительности. Перемены ха-
рактеризуют и лингвистику. Сегодня сооб-
щение может сводиться лишь к визуальному 
компоненту и быть при этом более эмоцио-
нально наполненным, чем если бы та же 
информация была выражена вербально. 
Подобные явления требуют тщательного 
изучения со стороны лингвистов. 

Монография, рецензируемая авторами, 
посвящена одному из важных вопросов ко-
дирования человеческой реальности в моно- 
и поликодовых медиатекстах. 

В науке существует большое количество 
работ, предметом которых являются визу-
альные средства хранения и передачи ин-
формации, а также семиотически осложнен-
ные тексты. Л. А. Мардиева раскрывает еще 
один немаловажный аспект данного вопро-
са: детально охарактеризовав прецедентные 
визуальные образы. 

Как известно, в отечественной науке в 
соответствии с концепцией Ю. Н. Караулова 
и его последователей традиционно выделя-
ют четыре группы прецедентных феноме-
нов: это прецедентные имена, высказыва-
ния, ситуации и тексты; значительно реже 
рассматривают прецедентные поля, преце-
дентные миры, прецедентные атрибуты, 
прецедентные даты. В рассматриваемом 

исследовании Л. А. Мардиева существенно 
дополнила существовавшие представления 
о видах прецедентных феноменов, выделив 
принципиально новый разряд — прецедент-
ные визуальные образы, в том числе преце-
дентные жесты и прецедентные культурные 
знаки. 

Материалы медиакоммуникации все 
больше и больше привлекают внимание 
специалистов (и общества в целом) [Клуши-
на 2003; Сметанина 2002; Чернышова 2007; 
Чернявская 2013 и др.], но по-прежнему ну-
ждаются в глубоком многоаспектном пости-
жении с использованием современных под-
ходов. Исследование Л. А. Мардиевой по-
священо взаимосвязи и взаимодействию 
языковой и иконической репрезентации ре-
альности в российских печатных СМИ. Эти 
проблемы уже неоднократно привлекали 
внимание специалистов [Садуов 2013; Соро-
кин, Тарасов 1990; Ворошилова 2013 и др.], 
но автор сумел рассмотреть соответствую-
щий материал в оригинальном ракурсе, со-
средоточив свое внимание на вербальной и 
иконической репрезентации образов визу-
ального поведения в его вербальной и ико-
нической репрезентации современными 
СМИ. 

Монография отличается социальной ак-
туальностью проблематики: те или иные пре-
тензии к практике печатных и иных СМИ вы-
сказываются в нашей стране уже много сто-
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летий, и, возможно, новые научные исследо-
вания в этой сфере, с одной стороны, помо-
гут лучше понять специфику медиатекстов, а 
с другой — позволят выявить те свойства, 
которые хотя и вызывают раздражение, но 
неизбежны в соответствующей сфере. 

На основе глубокого рассмотрения тру-
дов предшественников высказаны идеи и 
положения, существенно расширяющие тра-
диционные представления о соотношении 
слова и изображения в медийном тексте. 
Автор предлагает оригинальный и перспек-
тивный вариант методики лингвистического 
исследования и описания воспринимаемой 
органами чувств реальности, с одной сторо-
ны, при помощи вербальных знаков, а с дру-
гой — при помощи иконических знаков. Эта 
методика может быть положена в основу 
для исследования иных сфер, в том числе 
для межъязыкового сопоставления. 

В монографии существенно пополняется 
и уточняется понятийно-терминологический 
аппарат науки о СМИ, теоретически обосно-
вано новое направление функциональной 
медиалингвистики, которое автор определяет 
то как стилистику поликодовых текстов, то как 
функциональную стилистику (медиастилисти-
ку) семиотически осложненных текстов. В на-
учный оборот введены новые материалы и 
предложены нетрадиционные пути для ис-
следования проблем медиалингвистики. 

В заключительной главе детально оха-
рактеризованы прецедентные визуальные 
образы. Как известно, в отечественной науке 
в соответствии с концепцией Ю. Н. Карау-
лова и его последователей традиционно вы-
деляют четыре группы прецедентных фено-
менов: это прецедентные имена, высказы-
вания, ситуации и тексты [Караулов 1987; 
Гудков, Красных, Захаренко, Багаева 1997; 
Гудков 1999 и др.], значительно реже рас-
сматривают прецедентные поля, прецедент-
ные миры, прецедентные атрибуты, преце-
дентные даты [Лавриненко 2007; Нахимова 
2011, Нахимова 2008; Садуов 2013; Слыш-
кин 2000 и др.]. В рассматриваемом иссле-
довании Л. А. Мардиева существенно до-
полнила существовавшие представления 
о видах прецедентных феноменов, выделив 
принципиально новый разряд — прецедент-
ные визуальные образы, в том числе преце-
дентные жесты и прецедентные культурные 
знаки. 

Интересным в данном аспекте стало вы-
деление таких визуальных прецедентов, как 
открытка и фотография. Автор моногра-
фии справедливо говорит об условности их 
прецедентности. Прецедентность возможна 
лишь в том случае, если речь идет об от-
крытках из прошлого и фотографиях, также 

фиксирующих события прошлых лет или 
прецедентное имя. Конечно, ни один из ука-
занных феноменов в полной мере не отве-
чает требованиям прецедентности, но автор 
монографии приводит весомый довод в 
пользу отнесенности последних к числу пре-
цедентных: значимость в эмоциональном 
отношении, хотя, если автор отмечает 
именно открытки прошлых лет, все-таки счи-
таем этот момент спорным, так как вряд ли 
на молодежь изображение с такой открытки 
произведет впечатление. 

Подлинным украшением монографии 
стал параграф, посвященный прецедентно-
му предметному знаку «тюбетейка», который 
предстает в виде взаимосвязанных смысло-
вых вариантов: тюбетейка в различных кон-
текстах — это и «головной убор татар», и 
«головной убор мусульман», и «празднич-
ный головной убор», и головной убор как 
своего рода символ Татарстана. Можно бы-
ло бы отметить также, что названные смы-
словые варианты в полной мере восприни-
маются лишь в некоторых регионах России. 

Практическая значимость рецензируемо-
го исследования определяется возможно-
стью использования его результатов на за-
нятиях в вузах, при создании учебных посо-
бий для будущих преподавателей русского 
языка, специалистов по рекламе и теории 
коммуникации. В конечном счете идеи авто-
ра, материалы его работы могут способст-
вовать более глубокому пониманию медий-
ных текстов, включающих те или иные визу-
альные образы. Материалы исследования 
найдут применение в практике судебной 
лингвистической экспертизы, поскольку юри-
сты и эксперты до настоящего времени не-
редко скептически относятся к семиотиче-
скому анализу визуальных метафор и не 
воспринимают такой анализ как достаточно 
веский аргумент. Все это свидетельствует о 
том, что представленные в данной моногра-
фии факты, положения и выводы требуют 
расширенного использования в указанных 
выше областях. В представленном исследо-
вании автор получил научные результаты, 
которые необходимо будет учитывать едва 
ли не при любом обращении к теории и 
практике исследования взаимодействия 
вербальных и иконических образов в медий-
ных текстах. 

При рассмотрении столь значительного 
научного исследования закономерно возни-
кает желание обратиться и к дискуссионным 
вопросам: не со всеми идеями автора можно 
согласиться в полной мере, в ряде случаев 
возможна иная оценка рассматриваемого 
материала. В связи с этим необходимо вы-
делить следующие дискуссионные аспекты 
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рассматриваемого исследования: как пока-
зывает изучение текста монографии, автор 
по существу анализировал только русскоя-
зычные СМИ, однако многие выводы по кни-
ге в целом и по ее отдельных главам (раз-
делам) сформулированы таким образом, что 
они воспринимаются как относящиеся к язы-
ку СМИ вообще, без учета его национальных 
особенностей. Между тем у рецензентов 
возникают сомнения, что выводы автора 
имеют настолько глобальный характер и мо-
гут быть применены в равной степени к ис-
панским или японским СМИ. 

Не всегда убеждает авторская аргумен-
тация выдвигаемых положений. Например, в 
одном из разделов исследователь пишет о 
том, что «во втором десятилетии ХХI века 
авторы газетных текстов охотнее ретранс-
лируют навеянные словом ассоциации ин-
тервьюированных ими субъектов, нежели 
свои личные, о чем свидетельствуют, в ча-
стности, следующие примеры». Далее автор 
приводит три примера. Никита Михалков 
считает, что «слово „счастье“ похоже на 
„сейчас“, а потому оно не может быть чем-то 
постоянным». А Иван Охлобыстин уверен в 
том, что «слова „истина“ и „любовь“ — это 
глаголы» (с. 49). Думается, что три примера 
(или даже 10—20 примеров) не могут слу-
жить подтверждением того, что во втором 
десятилетии нашего века авторы действи-
тельно «охотнее ретранслируют навеянные 
словом ассоциации». 

Представленная монография в полной 
мере демонстрирует ясность и точность ав-
торского стиля, хотя в столь объемной рабо-
те можно обнаружить и другие дискуссион-
ные вопросы, например, автор сообщает, что 
«в качестве материала исследования выбра-
ны тексты печатных СМИ с воздействующей 
направленностью». Хотелось бы узнать, как 
именно автор отличал СМИ «с воздействую-
щей направленностью» от СМИ без указан-
ной направленности и много ли удалось об-
наружить СМИ, в которых совсем не оказа-
лось «воздействующей направленности». 

При обращении к общей оценке моно-
графии необходимо отметить, что высказан-
ные замечания имеют дискуссионный или 

частный характер (в науке возможно сосу-
ществование различных точек зрения). Ре-
цензенты не ставят под сомнение саму кон-
цепцию автора, его методику анализа тек-
стового материала или общие результаты 
этого анализа. Об актуальности разрабаты-
ваемой темы свидетельствует и то, что в 
Казанском федеральном университете под-
готовлена к защите докторская диссертация 
Л. А. Мардиевой «Виртуальная действи-
тельность в языковой и внеязыковой репре-
зентации (на материале медиатекстов)». 
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THEORY AND PRACTICE OF VERBAL AND ICONIC REPRESENTATION  

OF SOCIOCULTURAL REALITY IN PRINT MEDIA 

ABSTRACT. This is a review of the monograph “Sociocultural Reality and Its Interpretation in Media Texts. The Experience of Inte-

grative Research” by L.A. Mardieva. The author works out a new and promising system of methods of linguistic research and description of 
the reality perceived by the organs of speech, on the one hand with the help of verbal signs and on the other — by means of iconic symbols. 

This system of methods may be the basis for the research of the other spheres including intercultural comparison. The monograph enriches 

the terminology of medialinguistics; gives theoretical grounds for the new field of functional medialinguistics, which the author defines as 
the stylistics of poly-code texts and as functional stylistics (mediastylistics) of semiotically complicated texts. The practical value of the mon-

ograph is determined by the possibility of the use of its results in teaching practice, in the course books for future teachers of Russian, adver-

tising specialists and in theory of communication. The materials of the research may be used in the practice of forensic linguistic expertise. 
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