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Социокультурные аспекты восприятия игровых поликодовых текстов 

в пространстве современного города 
АННОТАЦИЯ. Объектом рассмотрения в статье выступает одна из новых креативных практик организа-

ции пространства современного города, представленная серией игровых плакатов в  Литературном квартале 

г. Екатеринбурга. Данный проект, обозначенный слоганом «Читай знаки», включает в себя совокупность поликодо-

вых текстов, в составе которых соединяются прецеденты разных семиотических систем: видоизмененные или 

придуманные (несуществующие) дорожные знаки и цитатные фрагменты известных художественных произведе-

ний. Предметом анализа являются механизмы игровой перекодировки символики дорожного знака в свете соотно-

шения с литературными аллюзиями. Цель исследования — выявление актуальных социокультурных аспектов совре-

менного прочтения классики в игровом поликодовом тексте. Методология изучения анализируемых феноменов ба-

зируется на концепции ассоциативного потенциала слова как достояния социума и индивидуума. Игровой поликодо-

вый текст описывается как креативная структура, смоделированная с использованием конструктивных принципов 

ассоциативной провокации, ассоциативного наложения, ассоциативного отождествления и ассоциативной инте-

грации. Это дает возможность исследовать смысловую многоплановость игровых трансформ в плане их порож-

дения и восприятия. Экспериментально верифицируется характер восприятия и глубина дешифровки вербального и 

невербального компонентов игрового текста представителями разных социальных страт городского населения. 

Считывание сложной архитектоники игрового поликодового текста, согласно полученным экспериментальным 

данным, варьирует в диапазоне от буквального прочтения идеи плаката (в русле прагматики правил дорожного 

движения) до осознания метафорического смысла литературного прецедента в современном социокультурном 

контексте. В интерпретациях анализируемых плакатов (при всем различии предлагаемых версий их осмысления 

респондентами) лейтмотивом является тема размышлений о непреходящих нравственных ценностях,  а также о 

судьбах России в переломные моменты ее развития. 
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Sociocultural Aspects of the Perception of Language Game Polycode Texts 

in the Space of a Modern City 
ABSTRACT. The scope of consideration in the article embraces one of the new creative practices of organizing the 

space of a modern city, represented by a series of game posters in the Literary Quarter of Ekaterinburg. This project, marked 

by the slogan “Read the Signs”, includes a set of polycode texts, which combine the precedents of different semiotic systems: 
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modified or invented (non-existent) road signs and quotation fragments of famous works of fiction. The object of analysis is 

the mechanisms of game transcoding of the symbolism of a road sign in the light of the relationship with literary allusions. 

The aim of the study is to identify the actual sociocultural aspects of the modern reading of classics in the game polycode 

text. The methodology of investigating the phenomena under analysis is based on the concept of the associative potential of 

the word as a unit belonging both to society and the individual. The game polycode text is described as a creative structure 

modeled using the constructive principles of associative provocation, associative overlay, associative identification and as-

sociative integration. This makes it possible to explore the semantic diversity of game transformations in terms of their gen-

eration and perception. The nature of perception and the depth of decoding of the verbal and nonverbal components of the 

game text by representatives of different social strata of the urban population is experimentally verified. The perception of 

the complex architectonics of the game text, according to the experimental data obtained, varies in the range from the literal 

understanding of the poster idea (in line with the pragmatics of traffic rules) to the awareness of the metaphorical meaning of 

a literary precedent in the modern sociocultural context. The interpretations of the posters under analysis (with all the differ-

ences in the proposed versions of their interpretation by respondents), suggest the leitmotif of the theme of reflections on 

enduring moral values, as well as on the fate of Russia at crucial moments of its history. 

KEYWORDS: polycode texts, language game ergonyms, psycho-linguistic experiment, text perception, sociocultural 

context, city space, city. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Современная языковая ситуация, в кото-
рой чрезвычайно высок рейтинг игровых 
практик номинации и коммуникации, включа-
ет активное использование поликодовых 
(креолизованных) текстов разного типа, в 
том числе в организации пространства го-
родской среды [Вепрева 2019; Клименко, Рут 
2018; Ремчукова 2020; Шмелева 2020 и др.]. 
Поликодовый текст, представляя собой 
сложное семиотическое образование, пред-
полагает многослойность его восприятия — 
как в плане лингвистической техники, так и в 
плане считывания когнитивных и социокуль-
турных пропозиций, лежащих в его основе. 
Такого рода феномены обнаруживают 
«…сложные диалогические и игровые отно-
шения между разнообразными подструкту-
рами текста, образующими его внутренний 
полиглотизм, и являются механизмами 
смыслообразования … <При этом> текст 
перестает быть пассивным носителем 
смысла, а выступает в качестве динамиче-
ского явления» [Лотман 2002: 190–191]. 

Сказанное определяет актуальность об-
ращения к исследованию игровых поликодо-
вых текстов в свете их ассоциативного на-
полнения и восприятия носителями той или 
иной лингвокультуры: «…ассоциативное по-
ле <в том числе поликодового текста> орга-
низуется по принципу ядра и периферии, 
отражая разные типы реакций, … связанные 
с личностным, контекстуально ориентиро-

ванным регистром функционирования и со-
ответственно восприятия <его смысла> 
(включая культурный фон)» [Гридина 2021: 
119]. В данном случае речь пойдет об одной 
из креативных техник создания поликодовых 
текстов, соединяющих в себе игровую пере-
кодировку некоего литературного прецеден-
та и знаков дорожного движения, что в сово-
купности создает эффект их метафорическо-
го осмысления. Дешифровка таких текстов 
требует как интеллектуальных усилий, так и 
актуализации навыков лингвокреативного 
мышления адресата [Гридина, Коновало-
ва 2022]. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве материала анализируется 
совокупность игровых поликодовых текстов, 
размещенных в Литературном квартале 
г. Екатеринбурга. Авторы данного проекта

[1]
 

при создании креолизованного текста (пла-
ката) используют соотношение портрета то-
го или иного писателя — с сопровождающей 
цитатой из его произведения или цитатой 
литературных критиков по поводу этого про-
изведения; второй, невербальный, компо-
нент плаката — один из знаков дорожного 
движения, дополненный деталями, отсы-
лающими к соответствующему литератур-
ному прецеденту. В целом проект обозначен 
призывным слоганом «Читай знаки», кото-
рый сам по себе является «игремой» (тер-
мин Т. А. Гридиной), соединяющей прямой и 
переносный смысл выражения: восприятие 
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буквального значения иконического знака и 
его интерпретацию в новом ассоциативном 
ключе, заданном литературной аллюзией. 

Для выявления характера осмысления 
предложенных игровых текстов нами были 
использованы процедуры психолингвистиче-
ского эксперимента, основанного на показа-
ниях обыденного сознания

[2]
 представителей 

разных страт городского социума. С учетом 
отсылки игрового текста к символике дорож-
ного знака и содержанию художественного 
произведения к исследованию были привле-
чены как специалисты в области литерату-
роведения и лингвистики, так и респонден-
ты, не имеющие филологического образова-
ния. В соответствии с методикой прямого 
толкования, позволяющей выявить актуаль-
ные для говорящих ассоциации и смыслы 
сообщения (слова, высказывания, текста), 
перед респондентами

[3]
 были поставлены 

следующие вопросы, предлагавшиеся в 
форме анкеты: 1. Что обозначает дорож-
ный знак, изображенный на плакате? Явля-
ется ли он аутентичным (реально суще-
ствующим) или видоизмененным? 2. Зна-
комы ли Вам цитаты, сопровождающие 
визуальный ряд? Откуда они? 3. Как вы ду-
маете, почему авторы проекта соединили 
знаки дорожного движения и эти цитаты? 
Объясните смысл плаката. 

Экспериментальная гипотеза пред-
полагала, что заданные вопросы, стимули-
рующие респондентов к рефлексии над со-
держанием поликодовых плакатов, позволят 
выявить ассоциативную глубину считывания 
(восприятия и декодирования) игрового тек-
ста. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА 

Ответы респондентов на поставленные 
вопросы в ходе интерпретации стимульных 
текстов позволяют отметить ряд факторов, 
способствующих или препятствующих де-
шифровке полимодального игрового кода 
(с учетом специальных знаний и общего ин-
теллектуального уровня адресата, на кото-
рого рассчитан посыл авторов проекта). 
В частности, успешность решения постав-
ленной интеллектуальной задачи, соглас-
но рефлексии участников эксперимента, оп-
ределяется: а) сложностью игрового кода 
(сложно понять, как связаны дорожный знак 
и цитата); б) знанием/незнанием реального 
значения трансформированного дорожного 
знака и/или литературного прецедента (если 
не знаешь, что это за дорожный знак или 

не помнишь, откуда цитата, трудно объ-
яснить смысл плаката); в) способностью 
переключаться с буквального на условный 
код восприятия игрового креолизованного 
текста (здесь всё надо воспринимать как 
метафору); г) нахождением собственного 
алгоритма интерпретации (надо расшифро-
вать дорожный знак, вспомнить, откуда 
цитата, и тогда будет понятно, как они 
связаны; можно рассматривать дорожный 
знак как иллюстрацию к цитате; нужно 
внимательно рассмотреть знак с добав-
ленными к нему рисунками и надписями, 
потом сравнить с цитатой). 

В случае успешности дешифровки игро-
вого кода плаката у адресата должен сло-
житься новый (парадоксальный) взгляд на 
содержание соотносимых знаков разных се-
миотических систем. При этом интерпрета-
ция связи данных знаков допускает вариа-
тивность и многоплановость восприятия 
смысла креолизованного текста в процессе 
его индивидуального осмысления

[4]
. 

Особый интерес представляет считыва-
ние респондентами социокультурных аспек-
тов, «заложенных» в игремах данного типа. 
Это мировоззренческие векторы содержания 
прецедентных прототипов (известных произ-
ведений русской литературы), интерпрети-
рованные в свете ценностных приоритетов 
современного общества. 

Представление рассматриваемого мате-
риала в статье осуществляется по следую-
щему алгоритму: 1. Анализ соответствующе-
го плаката как игрового поликодового текста 
в соотношении его невербальной и вербаль-
ной составляющих — с отсылкой к обыгры-
ваемым прототипам. 2. Интерпретация 
смысла текста респондентами разных воз-
растных и профессиональных групп. 3. Ком-
ментарии авторов статьи. 

Особое внимание уделяется характери-
стике социокультурных доминант воспри-
ятия данных текстов, транслирующих ценно-
стные ориентиры общественного сознания: 
взгляд на будущее России (рис. 1, рис. 3 
с реминисценциями из произведений Н. В. Го-
голя и А. П. Чехова)

[5]
; нравственные нормы 

человеческих поступков, определяющие «гра-
ницы дозволенного» обществом (рис. 2 с ре-
минисценциями из романа Ф. М. Достоев-
ского). 

Проиллюстрируем сказанное примерами 
трактовки плакатов, предложенных респон-
дентам для декодирования. 
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Рис. 1. ГОГОЛЬ 

Обыгрываемые прототипы — знак зато-
ра на дороге, дополненный надписью: «Эх, 
тройка! Птица тройка! Кто тебя выдумал?!» — 
отсылающей к поэме Н. В. Гоголя «Мертвые 
души». Вербальный ряд игрового текста 
представлен цитатой «Не будьте мертвыми 
душами, но живыми». Аллюзия, с одной сто-
роны, коррелирует с буквальным смыслом 
дорожного знака: «надо быть осторожным на 
дороге при обгоне», а с другой стороны — 
отсылает к образу гоголевской тройки как 
символу размышлений писателя о будущем 
России, надежде на ее возрождение. При 
восприятии невербального компонента по-
ликодового текста срабатывает «конструк-
тивный принцип ассоциативного отождеств-
ления»

[6]
 (три автомобиля = тройка лошадей, 

ср. также возможную ассоциацию с лошади-
ная сила — «единица измерения мощности 
автомобиля»). Вербальный компонент пла-
ката основан на принципе «ассоциативного 
наложения»

[7]
: быть «живыми, а не мертвы-

ми душами» — своеобразное завещание 
Гоголя будущим поколениям — актуализи-
рует одновременно прямой смысл (не по-
гибнуть в дорожной аварии) и переносный 
(сохранять человеческое начало в любых 
жизненных обстоятельствах, ставя духовное 
выше прагматического). Прецедентной им-
пликатурой при интерпретации данного кре-
олизованного текста выступает ставшая 
крылатой фраза Н. В. Гоголя «И какой же 
русский не любит быстрой езды?», которая 
осмысляется в ироническом ключе (невоз-
можность быстрой езды на российских доро-
гах с автомобильными заторами — некий 
метафорический аналог трудного пути Рос-

сии к лучшему будущему). Ср. ассоциативно 
всплывающую знаменитую гоголевскую 
фразу: «Русь! Куда ж несешься ты? Дай от-
вет. Не дает ответа…» 

Рассмотрим фрагменты интерпретаций 
данного плаката, наиболее показательные в 
плане уровня считывания респондентами 
отмеченных смыслов: 

(инженер-технолог, ж., 59 л.) В потоке 
машин не мчись, как птица-тройка, держи 
дистанцию и не лихачь; 

(налоговый инспектор, м., 36 л.) Знак — 
отсылка к «Мертвым душам», где Гоголь 
сравнивает Россию с «запряженной трой-
кой лошадей», несущейся в неведомую 
даль. Приведенная цитата — также о 
«мертвых душах». Времена меняются, ме-
няется форма, но суть — неизменна. Ос-
тавайтесь людьми! 

(учитель-словесник, ж., 22 г.) Знак пре-
дупреждающий — о возможном преувеличе-
нии скорости со стороны обгоняющих со-
седей. Цитата внутри знака — из «Мёрт-
вых душ», а цитата Гоголя, наверное, из 
дневниковых записей. Суть: стремясь в 
чём-то обогнать других, не забывай, что 
на самом деле важно (любовь, мир и другие 
вечные ценности). Знак привлекает внима-
ние к проблеме духовности (или её отсут-
ствия в современном мире); 

(учитель-словесник, м., 23 г.) Вряд ли 
такой знак существует. Это точно ци-
тата Н. В. Гоголя. В мире очень много 
«мёртвых душ», мы их встречаем на каж-
дом шагу… что же с этим делать? Вопрос 
риторический, такой же, как и на знаке 
(о птице-тройке, символизирующей Русь). 
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Не знаю… плакат, кажется, призывает 
быть «живой» душой, доброй душой, но не 
мёртвыми душами, подобными гоголевским 
персонажам; 

(филолог, асп., ж., 34 г.) Знак, предупре-
ждающий о дорожной пробке? А подпись, 
наоборот, отсылает к пассажу из «Мерт-
вых душ», посвященному любви русских к 
быстрой езде. Несколько ироничная тоска, 
связанная с невозможностью нестись на 
высокой скорости по дороге. Цитата под 
портретом больше похожа на цитату из 
писем Гоголя, но в соединении с дорожным 
знаком еще раз отсылает к «Мёртвым 
душам». Плакат призывает к выбору сво-
боды, простора и скорости, возможно, не 
слишком совместимым с ездой в пробках на 
российских дорогах; 

(к.ф.н., ж., 33 г.) Знак дорожного затора 
ассоциируется со знаменитой гоголевской 
птицей-тройкой. Птица-тройка перено-
сится в современность; 

(д.ф.н., ж., 75 л.) Знак «Затор» (опасный 
участок дороги, на котором образовалось 
скопление машин). Надпись на знаке: «Эх, 
тройка! птица тройка, кто тебя выду-
мал?..» (цитата из поэмы Н.В. Гоголя 
«Мертвые души»). Цитата (правильная!): 
«Будьте не мертвые, а живые души» 
(из «Духовного завещания» Н. В. Гоголя). 
«И какой же русский не любит быстрой ез-
ды? <…>… и сам летишь, и все летит… 
летит вся дорога невесть куда в пропа-
дающую даль, и что-то страшное заклю-
чено в сем быстром мельканье…». Това-
рищи автолюбители! Соблюдайте правила 

дорожного движения, чтобы остаться 
«живыми», а не «мертвыми душами»! 

Комментарий. Приведенные интерпре-
тации со всей очевидностью отражают факт 
разной глубины считывания респондентами 
смысла игровой трансформы по принципу ее 
ассоциативного отождествления с преце-
дентным прототипом — цитатой, спроециро-
ванной на современную ситуацию движения 
на переполненной машинами трассе: раз-
мышление Гоголя о судьбе России коррели-
рует с темой «опасного обгона». Игровая 
составляющая сводится к ассоциативному 
отождествлению автомобиля с птицей-
тройкой в ироническом ключе. Самый эле-
ментарный уровень считывания смысла пла-
ката касается его буквальной «привязки» к 
призыву соблюдения правил дорожного 
движения (не лихачь, соблюдай дистанцию); 
более глубокий уровень восприятия данного 
плаката связан с актуализацией темы быст-
рой езды (хоть на тройке, хоть на современ-
ном автомобиле) как черты характера рус-
ского человека; на самом высоком уровне 
интерпретации смысла плаката его вер-
бальная и невербальная составляющие ха-
рактеризуются в условно-аллегорическом 
ключе, когда восприятие значения дорожно-
го знака и цитатных фрагментов сопровож-
дается их символической перекодировкой: 
на первый план выходит тема исторического 
пути России (на фоне сигнального знака об 
опасных для жизни ситуациях на автомо-
бильных дорогах срабатывают литератур-
ные аллюзии, соединяясь с призывом не 
быть «мертвой душой» для общества). 

2 

 

Рис. 2. ДОСТОЕВСКИЙ 
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На плакате представлен дорожный знак 
«Пешеходный переход», дополненный пре-
дупреждающей фразой «Внимание! Переход 
от твари дрожащей к право имеющему» и 
изображением человека с топором, что от-
сылает к фигуре главного персонажа романа 
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние». Сопровождающая знак надпись аллю-
зивно связана с доктриной «сверхчеловека», 
которой увлечен Родион Раскольников, 
стремящийся проверить, «тварь ли он дро-
жащая или право имеет», поправ христиан-
ский принцип «Не убий». Цитата под портре-
том писателя, очевидно, принадлежит само-
му Достоевскому («Каждый из нас предан. 
Кому-то или кем-то»). Парцеллированная 
конструкция и подчеркнуто вариативная со-
четаемость слова предан обыгрывает его 
контрастные смыслы, намечая нравствен-
ную альтернативу поведения личности 
в обществе, а также ее самооценки в соот-
ветствии с нравственными ориентирами. 
Легко прочитывается и прототипический 
смысл дорожного знака: «Пешеход имеет 
право переходить улицу в строго отведен-
ных местах (= по пешеходному переходу), 
а водитель, чтобы не стать „убийцей“, дол-
жен быть особо внимательным в месте, где 
стоит этот знак». Одновременно актуализи-
руется многозначная семантика существи-
тельного переход, нагруженного символи-
кой тонкой грани между дозволенным и не-
дозволенным. Ассоциативное наложение 
смыслов исходной аллюзии и прагматиче-
ского контекста обыгрываемых правил до-
рожного движения создает многослойность 
игровой трансформы. 

Отмеченные выше аспекты восприятия 
игрового креолизованного текста в той или 
иной мере представлены и в интерпретаци-
ях респондентов: 

(д.ф.н., м., 66 л.) Знак предупреждаю-
щий. Аллюзия на «Преступление и наказа-
ние» (топор Раскольникова). В словах ци-
таты констатируется аномальность 
межличностных отношений («каждый пре-
дан кому-то или кем-то»). В контексте 
творчества писателя — это оценка бур-
жуазного общества. В связке знака и ци-
таты — призыв разрубить товарно-
денежное отношение к человеку; 

(к.ф.н., ж., 33 г.) Знак пешеходного пере-
хода. Изображение символического чело-
вечка с топором в руках и надписью «Пере-
ход от твари дрожащей к право имеюще-
му» … — сомнительный призыв. Нельзя 
стать «сверхчеловеком» путем насилия; 

(инженер-технолог, ж., 59 л.) На этот 
знак ты имеешь право переходить и ста-
новишься на дороге главным; 

(учитель-словесник, ж., 22 г.) Знак пред-
писывающий (то есть предполагает обя-
зательное выполнение правила). Многие 
считают, что цитата приписана Досто-
евскому. Быть может, она из дневниковых 
записей? С одной стороны, знак намекает 
на неизбежность одного из вариантов 
(преданность / предательство) в нашем 
безумном мире. С другой стороны, можно 
предположить, что по-настоящему «право 
имеющий» (в смысле «сильная лич-
ность») — тот, кто испытывает гнёт 
предательства (зла в целом) со стороны 
других, но при этом не предает / не жела-
ет никому зла сам; 

(филолог, асп., ж., 34 г.) Трансформиро-
ванный знак пешеходного перехода преду-
преждает о возможном появлении людей на 
проезжей части. Человек с топором на зна-
ке отсылает к Раскольникову из «Престу-
пления и наказания» Достоевского. Воз-
можно, надпись на знаке обыгрывает пре-
данность Раскольникова своей идее. Со-
путствующая цитата («Каждый из нас 
предан. Кому-то или кем-то») призывает к 
осторожному выбору объекта своей пре-
данности; 

(д.ф.н., ж., 75 л.) Знак «Пешеходный пе-
реход». Изображен идущий человек с топо-
ром. Надпись на знаке: «Внимание! Переход 
от твари дрожащей к право имеющему». 
Здесь отсылка к роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание». Человек с 
топором — Раскольников, идущий «на про-
бу». Проверить ему надо: «тварь ли он 
дрожащая» или «право имеющий», сможет 
ли он переступить (через кровь) или не 
сможет. Что из этого вышло, известно 
всем. Цитата: «Каждый из нас предан. Ко-
му-то или кем-то» имеет продолжение: 
«каждый, кто совершает преступление, 
предаёт в себе человека. И лишь вера и 
преданность того, кто рядом, может по-
мочь „восстановлению погибшего челове-
ка“» (Ф. М. Достоевский). 

Комментарий. В толкованиях данного 
игрового текста отражены три основных 
уровня его смыслового декодирования: 

– смысл плаката трактуется в координатах 
правил дорожного движения, без учета лите-
ратурного прецедента. «Право имеющий» — 
буквально «тот, кто имеет, согласно сигналь-
ному знаку, приоритет на дороге, тот, кто на 
ней главный». В подобных толкованиях пре-
валирует прагматический вектор интерпре-
тации, обусловленный представлением о 
назначении игрового текста как напоминании 
о правилах дорожного движения; 

– смысл плаката трактуется в опоре на ли-
тературные аллюзии, представленные цита-
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тами и дополняющим дорожный знак не-
вербальным символом убийства (топор 
в руках пешехода = топор Раскольникова). 
Ассоциативный контекст восприятия семан-
тически многослойного плаката ограничи-
вается только отсылкой к литературному 
прецеденту. Считанная аллюзия на образ 
Раскольникова и его доктрину сверхчелове-
ка, «право имеющего», не связывается в 
таких толкованиях с условно-игровой ре-
альностью плаката, ср.: «Убийца / само-
убийца — тот, кто не соблюдает правил пе-
рехода дороги»; 

– соотнесение вербальной и невербаль-
ной частей плаката создает стереоскопиче-
ский эффект его восприятия как почву для 
размышлений о содержании романа Досто-
евского в свете визуализированной идеи пе-
рехода за грань дозволенного. Такая трак-
товка в полной мере соответствует высоко-

му уровню считываемости игрового кода 
и креативного посыла авторов плаката. 

Ассоциативное наложение смыслов «со-
блюдение правил поведения на дороге» и 
«нравственные нормы поведения» в целом 
определяет интерпретационную доминанту 
толкований данного игрового текста в соци-
ально-психологическом ключе. Соединение 
символики видоизмененного дорожного зна-
ка и цитатных прецедентов определяет два 
вектора интерпретации креолизованного 
текста: идею нравственного выбора, вопло-
щенную в романе Достоевского, и проблему 
человеческих отношений в реальности. До-
рожный знак как игровая трансформа вы-
полняет функцию триггера, позволяющего 
выйти в виртуальное пространство художе-
ственного произведения применительно к 
новому ракурсу его восприятия в плакатном 
коллаже. 

3 

 

Рис. 3. ЧЕХОВ 

На плакате изображен дорожный знак 
«Оборудованное место отдыха», дополнен-
ный надписью «Вишневый сад», отсылаю-
щей к известной пьесе А. П. Чехова, в кото-
рой тема уходящей красоты природы и про-
шлого противопоставляется прагматике бу-
дущего: на месте вырубленного вишневого 
сада предполагается строительство дачных 
участков и т. п. Цитата под портретом писа-
теля («Не надо обманывать себя, надо хоть 
раз в жизни взглянуть правде прямо в гла-
за») принадлежит герою пьесы Пете Трофи-
мову. Он адресует эти слова Раневской — 
владелице вишневого сада, которая не хо-
чет и не может принять ценностные ориен-
тиры нового рационального века, романти-
зируя уходящее, находясь в плену иллюзий 
о возможности сохранить свой привычный 
мир дворянского быта. Дорожный знак мож-
но рассматривать как отражение потреби-

тельского, прагматичного отношения совре-
менного социума к природе, когда человек 
ограничен в своем выборе специально отве-
денными для отдыха местами. Соотнесение 
надписи «Вишневый сад» с визуальным об-
разом на дорожном знаке (покосившаяся 
елка, рядом с которой то ли скамейка, то ли 
пенек) моделирует эффект «ассоциативной 
провокации»

[8]
, скептически иллюстрирую-

щий «печальные» последствия вырубки 
вишневого сада — преобразование природы 
как разрушение, а не как созидание. 

Такой эффект «обманутого ожидания» 
отмечается и в интерпретациях плаката рес-
пондентами, в том числе и в подчеркнуто 
ироническом ключе: 

(студ., ж., 21 г.) Знак «Осторожно, па-
дают деревья». Подпись под знаком — от-
сылка к вырубленному вишневому саду. Ци-
тата тоже отсылает к произведению (она 
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из него), ведь там главные герои обманыва-
ли себя, не хотели быть реалистами; 

(учитель-словесник, ж., 22 г.) Информа-
ционный дорожный знак «Место отдыха». 
Цитата из «Вишнёвого сада» Чехова. 
Странно, правда, «местом отдыха» назы-
вать вишнёвый сад: не успеешь отдох-
нуть, его уже вырубят. Знак намекает на 
то, что важные решения в жизни необхо-
димо обдумывать, причём «не обманывая» 
себя; 

(учитель-словесник, ж., 23 г.) Знак — 
знаменитая «кривая пизанская ёлка», зна-
чит, что где-то рядом должно быть место 
для привала, место, где можно отдохнуть 
в дороге. Предположу, что цитата под 
портретом Чехова из комедии «Вишневый 
сад»… Знак призывает остановиться на 
пути (жизненном, вероятно), осознать 
какие-то вещи, сказать себе какую-то 
правду, и уже с этой правдой продолжить 
путь; 

(учитель-словесник, м., 23 г.) Абсолютно 
не знаком со знаками ПДД. Предполагаю, 
что изображено какое-то опасное место 
отдыха: вдруг может упасть дерево. Ци-
тата либо принадлежит самому автору 
(используется как афоризм), либо взята из 
его произведения, может быть, из «Виш-
нёвого сада». Изображено дерево, лавка — 
это главные атрибуты в саду. Мне кажет-
ся, соединяясь с цитатой, знак несёт та-
кой посыл: «Присядь под деревцем на ска-
меечку, задумайся о жизни, не обманывай 
себя — всё ли так хорошо?». Ещё вариант: 
Чехов в «Вишнёвом саде» показывает Рос-
сию на распутье: прошлое-настоящее-
будущее — так, может, стоит сесть 
и задуматься об этом? Посмотреть прав-
де в глаза? А это уже экзистенциальный 
смысл получается; 

(филолог, асп., ж., 34 г.) Знак места для 
отдыха водителей. Знак говорит о том, 
что можно остановить автомобиль и рас-
положиться на отдых, однако отсылка к 
«Вишневому саду» намекает, что отдых 
будет недолгим или иллюзорным. Цитата 
из пьесы «Вишневый сад». Возможно, знак и 
подпись объединяются из-за общей сферы — 
природа (ель, лес и сад). Не рассчитывать 
на отдых и единение с природой? 

(д.ф.н., м., 66 л.) Дорожный знак указы-
вает, что есть оборудованное место для 
отдыха. Цитата из пьесы «Вишневый сад», 
произносит ее Петя Трофимов. «Вишневый 
сад» в пьесе — субститут рая, но рай ут-
раченный и утрачиваемый дворянами. 
А для идущего на смену дворянам Лопахина 
вырубка вишневого сада — это новый про-
ект, такие новые прагматики думают, 

что для них здесь, на дачных участках на 
месте вырубленного вишневого сада тоже 
будет рай. Слова Пети (цитата под порт-
ретом Чехова) относятся как к дворянам, 
так и к лопахиным: и те и другие обманы-
вают пустыми надеждами, рай рациональ-
ного поколения — это тоже фантом. Для 
воспринимающего плакат нашего совре-
менника (посетителя Литературного 
квартала) данные смыслы могут и не 
всплывать, но общечеловеческий смысл 
идеи Чехова (нужно трезво смотреть в 
лицо будущему, не теша себя напрасными 
иллюзиями, понимая при этом, что новое 
не должно быть разрушающим) прочиты-
вается вполне явственно; 

(д.ф.н., ж., 75 л.) Дорожный знак «Место 
отдыха» (на открытой местности) — 
столик и изогнутая ель рядом (может 
быть, изогнутость выступает как знак 
укрытия?). Надпись на знаке «Вишневый 
сад». Цитата — слова Пети Трофимова из 
III-го действия комедии А.П. Чехова «Виш-
нёвый сад»: «Не надо обманывать себя, 
надо хоть раз в жизни взглянуть правде 
прямо в глаза» (произнесенные им в ответ 
на просьбу Раневской, с тревогой ожидаю-
щей результата торгов: «Спасите меня, 
Петя. Говорите же что-нибудь, говори-
те…»). Бывает, что человек, особенно мо-
лодой, убеждённый в своей правоте, точно 
знает, чтО есть правда, и способен смело 
взглянуть ей «прямо в глаза». Он и других 
призывает к этому. На самом же деле 
этот человек столь категоричен лишь 
потому, что он не успел ещё «перестра-
дать ни одного… вопроса». Он «смело 
смотрит вперед» потому, что не знает 
жизни, сложность её «еще скрыта» от его 
«молодых глаз». «Никто не знает настоя-
щей правды…» («Дуэль»): «настоящая 
правда», по Чехову, — синоним сложности 
жизни (здесь нет и не может быть одно-
значности), утверждение необходимости 
её (правды) трудных поисков. В этом дол-
гом пути к «настоящей правде» встреча-
ются «остановки жизни» (Л. Н. Толстой), 
когда кажется, что сбился с пути. И как 
важно, чтобы в этот момент была опора 
(дом, родной кров, свой «вишнёвый сад» или 
своя ель над столом). Надо отдохнуть — 
и идти дальше. И еще один смысл: катего-
ричные и безапелляционные люди часто не 
способны понять состояние другого чело-
века, а потому не находят единственно 
нужных слов поддержки или утешения. 

Комментарий. Визуализированный об-
раз места отдыха в сочетании с надписью 
«Вишневый сад» подталкивает респонден-
тов к обнаружению парадокса между изо-
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бражаемым и называемым, а цитата из пье-
сы является стимулом для актуализации им-
пликатур, связанных с символическим смыс-
лом образа вишневого сада. Смысловая 
многоплановость плаката наиболее полно 
представлена в двух последних интерпрета-
циях, предложенных профессорами-филоло-
гами

[9]
. Здесь акцент в толковании сделан на 

цитате, сопровождающей дорожный знак. 
Отмечены интертекстуальные векторы ос-
мысления идеи чеховской пьесы в историко-
литературном контексте. Трактовка самой 
игровой трансформы получает развитие 
в русле идеи «остановка для отдыха на до-
роге — остановка для осмысления своих 
целей на жизненном пути». Вишневый сад 
(равно как и ель над столом, родной дом и 
т. п.) выступает как опора в искреннем поис-
ке чего-то важного для каждого человека и 
человечества, определяя перспективы его 
существования в этом мире. Особую соци-
альную значимость в интерпретации плаката 
приобретает выведение респондентами об-
щечеловеческого смысла пьесы А. П. Чехова 
(нужно трезво смотреть в лицо будущему, 
не теша себя напрасными иллюзиями, по-
нимая при этом, что новое не должно быть 
разрушающим). Одним из ожидаемых век-
торов восприятия плаката являются ирони-
ческие комментарии респондентов, отзер-
каливающие провокативный код плаката, 
в частности, изображение кривой «пизан-
ской» елки с несоответствующей рисунку 
подписью трактуется как отсылка к теме 
вырубки вишневого сада (иронически ос-
мысляется сама ситуация отождествления 
примитивного места отдыха, изображенного 
на дорожном знаке, и образа цветущего 
вишневого сада). 

Еще одним нюансом в выведении смыс-
ла игрового кода является идея иллюзорно-
сти жизненной гармонии в рамках предла-
гаемого дорожным знаком сценария «едине-
ния человека с природой». 

ВЫВОДЫ 

1. Креативный (игровой) ресурс организа-
ция пространства современного города яв-
ляется особым способом воздействия на 
адресата. Специфика этого воздействия оп-
ределяется сложной архитектоникой поли-
кодового текста, в котором взаимодействуют 
два начала передачи информации — вер-
бальное и невербальное. Оптика восприятия 
таких текстов ориентирована на адресата, 
способного к актуализации и соединению 
передаваемой информации в условно-
игровом (символическом) ключе. В этом 
процессе важную (часто превалирующую 
роль) играет перцептивно яркий визуальный 

компонент
[10]

 (дорожный знак и портрет пи-
сателя) как начальный стимул, запускающий 
ассоциативный процесс дешифровки игрово-
го кода. Вместе с тем глубина считывания 
авторского посыла невозможна без соеди-
нения символики невербального знака с 
вербальным рядом (в нашем случае это ал-
люзивное прочтение цитатных прецедентов 
литературной классики в проекции на со-
временность). 

2. Данные пилотного эксперимента выяв-
ляют как собственно прагматические (часто 
личностные), так и социально отфильтро-
ванные смыслы декодируемых поликодовых 
текстов. Толкование значения видоизменен-
ного дорожного знака требует его осмысле-
ния в другой системе координат, определяя 
переход от буквального прочтения его кон-
венционального смысла к выведению связи 
с социальной проблематикой литературного 
произведения. В интерпретациях предло-
женных респондентам плакатов лейтмотивом 
является тема размышлений о непреходящих 
нравственных ценностях, а также о судьбах 
России в переломные моменты ее развития. 
Не менее актуален и мотив пути, в частности, 
в преломлении к необходимости соблюдать 
правила дорожного движения ради собствен-
ной безопасности и безопасности других. 
Этот прагматический вектор восприятия 
смысла (даже не будучи соединенным с ли-
тературными реминисценциями) — один из 
запрограммированных результатов воздейст-
вия на городское население.  

3. Креативная техника создания поликодо-
вых плакатов данного типа обнаруживает 
продуктивность таких конструктивных прин-
ципов организации игрового текста, как ас-
социативная провокация, ассоциативное 
отождествление, ассоциативное наложение 
и ассоциативная выводимость, доказывая 
универсальность применения данного инст-
рументария к анализу не только вербаль-
ных, но и невербальных компонентов игро-
вых трансформ. 

4. Само название проекта «Читаем знаки» 
имеет социальную ориентацию, призываю-
щую через аллюзивное погружение в содер-
жание классических произведений русской 
литературы осмыслить реалии прошлого 
в свете настоящего. Этот проект, таким обра-
зом, многофункционален: он имеет развлека-
тельную направленность, апеллирующую 
к креативности адресата в расшифровке игро-
вых знаков, дидактическую и культурно-про-
светительскую направленность, заставляю-
щую обратиться к литературно-художествен-
ному наследию: вспомнить или прочитать 
произведение, отсылка к которому стала вер-
бальной составляющей игрового текста. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
[1]

 Учёный секретарь Объединенного музея 

писателей Урала Марина Пальчик, директор му-

зея Ирина Евдокимова и другие сотрудники. Ди-

зайн: Павел Матяж. 
[2]

 Об объяснительной силе психолингви-

стических экспериментов см.: [Караулов 2002; 

Пищальникова 2019] и др. 
[3]

 Всего было опрошено 52 респондента, 

что для пилотного эксперимента   является ре-

презентативной группой. Ввиду ограниченного 

объема статьи предпочтение в выборке ответов 

для иллюстрации отдавалось интерпретациям, 

выявляющим многослойность смысла игрового 

текста. 
[4]

 Об организации индивидуального мен-

тального опыта см., например: [Бубнова 2020; 

Бутакова 2010; Уфимцева 2015] и др. 
[5]

 См. в этой связи моделирование образа 

России в виде когнитивной метафоры дороги, 

пути: [Чудинов, Будаев, Солопова 2020]. 
[6]

 Данный принцип моделирует ассоциа-

тивный контекст восприятия игремы на основе 

парадоксальной идентификации разнородных 

объектов, в приведенном примере это идентифи-

кация прецедентов разных семиотических систем 

(см. выделение данного и других конструктив-

ных принципов моделирования игровой транс-

формы в [Гридина 1996; Гридина 2014 и др.]). 
[7]

 Принцип ассоциативного наложения 

создает смысловую двуплановость восприятия 

игровой трансформы [Там же]. 
[8]

 Конструктивный принцип ассоциатив-

ной провокации состоит в создании эффекта об-

манутого ожидания, переключающего воспри-

ятие игровой трансформы в парадоксальный ре-

гистр  (см.: [Гридина 1996; Гридина 2014 и др.]). 
[9]

 Отметим в этой связи тот факт, что 

именно филологическое образование респонден-

тов дает импульс к обнаружению смысловой 

многомерности замысла, заложенного в игровом 

тексте. Для многих респондентов-нефилологов 

считывание игрового кода данного плаката ока-

залось сложным (ср. комментарии типа затруд-

няюсь ответить; не вижу связи и т. п.). 
[10]

 Об особенностях восприятия целостного 

перцептивного образа см.: [Коновалова 2015: 

195–202]. 
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