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КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ КАК МЕТАФОРА 

Рассматривается проблема определения степени взаимодействия структурных компо-

нентов креолизованных текстов и их интерпретации. Обосновывается актуальность изучения 

креолизованных текстов ввиду их распространенности в различных типах дискурсов. Интерес к 

креолизованным текстам вызван произошедшими изменениями в развитии лингвистического 

знания в ХХ веке, когда появились предпосылки к изучению не только вербальных, но и невер-

бальных средств коммуникации. Поскольку креолизованные тексты широко представлены в по-

литическом, рекламном, медийном дискурсе, которые непосредственно связаны с массовой ком-

муникацией и влиянием на массового реципиента, представляется актуальным исследовать 

структуру и прагматический потенциал креолизованных текстов, поскольку знание о механизмах 

построения данного типа текста и его интерпретации позволит лингвистам и специалистам из 

указанных областей достичь более эффективной коммуникации. В статье обозначается пробле-

ма выявления механизмов взаимодействия вербального и невербального компонентов, состав-

ляющих структуру креолизованного текста. Авторы рассматривают подобные креолизованные 

тексты как мультимодальные метафоры. В основе взаимодействия структурных элементов крео-

лизованных текстов лежит метафорическая проекция сферы-источника на сферу-цель, которая 

происходит в двух «плоскостях» – вербальной и невербальной, детальное изучение которых при 

помощи построения матриц мультимодальной метафоры позволит добиться более детального 

анализа механизмов взаимодействия компонентов креолизованного текста и его адекватной 

интерпретации. В статье приводятся примеры анализа структурных компонентов креолизованно-

го текста посредством построения матрицы мультимодальной метафоры для текста конфетного 

этикета. Приведенные примеры демонстрируют процедуру анализа структурных компонентов 

креолизованного текста, что позволяет осуществить адекватную интерпретацию рассматривае-

мого текста. 

Ключевые слова: креолизованный текст, тип креолизации, мультимодальная мета-

фора, концептуальная метафора, конфетный этикет. 
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CREOLIZED TEXT AS A METAPHOR 

The article deals with the issue of defining structural components interrelation in a creolized text 

and the issue of creolized texts interpretation. Studying creolized texts is considered relevant since they 

are widely presented in different types of discourse. Historical changes in linguistics in the 20th century 

contributed to the arising interest towards creolized texts. Non-verbal elements of communication are 

now studied on a par with verbal ones. Since creolized texts are common in political, advertising and 

media discourse, it is relevant to scrutinize the structure and pragmatic potential of such type of texts. 

Revealing mechanisms of creolized texts’ structural components interaction would allow researchers in 

the above-mentioned fields to achieve adequate interpretation, and make communication more effec-

tive. Thus, this article concerns how verbal and non-verbal components of creolized texts correlate and 

interact. The authors consider creolized texts as multimodal metaphors. The interaction of creolized text 

components implies metaphorical mapping of a source-domain and target-domain. The mapping covers 

two dimensions (verbal and non-verbal) and is represented through a multimodal metaphor matrix. The 

authors argue that this tool facilitates deeper understanding of a creolized text and its components in-

teraction. The article provides examples of creating matrices for a multimodal metaphor presented on 

the candy wrappers produced in the USSR in the early 20th century. The examples provided prove the 

efficiency of the elaborated method of matrices development.  

Keywords: creolized text, type of creolization, multimodal metaphor, conceptual metaphor, 

candy wrapper. 

Введение 

Современная лингвистическая наука характеризуется тенденцией к 

междисциплинарности, что требует обращения к другим научным сферам: 

«Лингвистика конца XX – начала XXI в. уверенно идет по пути от «чистой», 

«имманентной» лингвистики к открытой для внешних влияний лингвистике, 

свободно интегрирующей с другими науками, к лингвистике антропологиче-

ской» [1, c. 347]. Именно поэтому наиболее значимыми принципами совре-

менной лингвистики являются антропоцентризм, функционализм, эксплана-

торность и экспансионизм [2, с. 207].  

Появление новых лингвистических направлений на рубеже ХХ–ХХI ве-

ков можно считать следствием смены научных парадигм и результатом так 

называемого «лингвистического поворота», который привел к новому пони-

манию задач лингвистики [3]. Исследователи изменили свой взгляд на язык, 

его функционирование и взаимосвязь с объектами действительности. Язык 

начал рассматриваться в своей связи с человеком и другими системами.  

В конечном счете лингвистический поворот привел к тому, что язык стал 

конституирующим условием сознания, опыта и познания, произошел переход 

от мышления о языке к мышлению через язык. Все это подготовило возмож-
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ности исследователям-лингвистам для выхода за рамки лингвистики и освое-

ния новых сфер и аспектов языка в его взаимодействии с другими системами, 

способствуя всестороннему изучению языка и его функционирования.   

В современной лингвистике ученые все чаще обращаются к проблемам 

коммуникации с учетом многообразия вовлеченных в нее семиотических 

систем [2, с. 104]. Все более ощутимым становится обращение к семиотиче-

ским аспектам лингвистики. Усиливается интерес к исследованию уникаль-

ных форм повествования, которые достигаются через объединение «знаковых 

систем негомогенного порядка», в том числе к креолизованному тексту  

[4, с. 3]. Актуальность изучения креолизованных текстов вызвана их широкой 

распространенностью: «креолизованный текст – крайне модное и популярное 

в современных научных исследованиях понятие, востребованное при изуче-

нии самых различных дискурсов: рекламного и политического, художествен-

ного и научного» [5, с. 177; 6; 7]. И, действительно, в условиях появления но-

вых средств общения, развития разных каналов передачи информации, воз-

растающей роли визуальных средств трудно переоценить потенциал 

креолизованных текстов. Тем более, что в настоящее время «актуализируется 

потребность в упрощении передачи информации от авторов к реципиентам, 

создании креолизованных текстов, ориентированных на восприятие как вер-

бальных, так и иконических, параграфемных элементов монолитного лингво-

визуального образования» [7, с. 4]. Иными словами, изучение креолизован-

ных текстов с позиции семиотики позволяет лучше понять их структуру, а 

также определить их роль в процессе коммуникации.  

Проблема определения креолизованного текста 

Несмотря на интенсивное исследования мультимодальной коммуника-

ции, понятие креолизованного текста остается дискуссионным. Даже само 

название данного типа текста является противоречивым. Так, в литературных 

источниках представлены понятия поликодовых, полисемиотических, семио-

тически осложненных, семиотически обогащенных, мультимедийныйх тек-

стов [5, 8]. М.Б. Ворошилова приводит 15 вариантов наименования для крео-

лизованного текста [5, с. 16–17].  

В рамках данной работы мы опираемся на определение, предложенное 

Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым, согласно которому креолизованные тек-

сты представляют собой «тексты, фактура которых состоит из двух и более 

негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербальной (при-

надлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык))»  

[9, с. 180–181].  

Дискуссионным является и определение типов корреляции между со-

ставляющими частями креолизованного текста. Вызывает вопросы и выбор 



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 1 2022 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 1 2022                                                     11 

адекватного метода анализа взаимодействия структурных компонентов и ин-

терпретации данного типа текста, поскольку «многие исследователи отмеча-

ют дискретность единиц вербальной семиотической системы, которые четко 

выделимы в дискурсе для последующего анализа, в то время как изображение 

представляет собой целостную систему с возможностью разной интерпрета-

ции и размытостью границ знаков» [4, 10, 11, 12]. В связи с этим «возникают 

сложности в поиске эффективных методов анализа взаимодействия двух раз-

ных семиотических систем: вербальной и визуальной» [13, с. 127]. В связи с 

распространенностью креолизованных текстов в политическом, рекламном, 

медийном дискурсах, которые непосредственно связаны с массовой комму-

никацией и влиянием на массового реципиента, представляется актуальным 

исследовать их прагматический потенциал.   

Кроме того, в исследованиях (М.Б. Ворошилова, Е.Е. Анисимова,  

А.А. Бернацкая, Л. Барден, С.Д. Зауэрбир) представлены разные классифика-

ции взаимодействия вербальных и невербальных компонентов креолизован-

ных текстов с различной степенью креолизации. Основанием для различий 

служит либо наличие невербальной составляющей в тексте (Е.Е. Анисимова, 

А.А. Бернацкая), либо характер передаваемой информации (Л. Барден [14]), 

либо роль невербального компонента в структуре текста (О.В. Пойманова 

[15]), либо референтная соотнесенность компонентов (С.Д. Зауэрбир [16]). 

Перечисленные основания для классификаций фокусируются на определен-

ных аспектах изучения креолизованных текстов, что позволяет выявлять ти-

пы соотношения структурообразующих компонентов креолизованного тек-

ста. Однако сугубо механическое определение типа креолизации не позволя-

ет в полной мере раскрыть прагматический потенциал подобного текста. Тем 

не менее характеристика типа и степени креолизации может быть одним из 

этапов анализа креолизованного текста, поскольку для его интерпретации 

необходимо предпринимать дополнительные шаги.  

Глубинные механизмы взаимодействия компонентов  

креолизованного текста 

Плодотворным для разработки методики анализа креолизованных тек-

стов является обращение к семиотике Ч.С. Пирса, в рамках которой выделя-

ются иконические, индексальные и символические знаки [17]. Иконические 

знаки основываются на сходстве означающего и означаемого, индексальные 

знаки – на смежной связи между означающим и означаемым, а символиче-

ские – на конвенциональной связи между означающим и означаемым [17, c. 34]. 

При этом «визуальные знаки в большей степени репрезентированы икониче-

скими знаками, а вербальные знаки представлены знаками-символами. То 

есть символический знак обозначает предмет, а иконический знак отвечает за 
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внешний вид предмета» [18, c. 15]. Если рассматривать взаимодействие озна-

чаемого и означающего в визуальных знаках, то можно определить следую-

щие отношения: 

1) иконический знак (означаемое совпадает с означающим); 

2) индексальный знак (означаемое смежно с означающим); 

3) символический знак (означаемое ассоциируется с означающим на 

основе метафоры) [18, c. 19].  

Именно третий тип взаимодействия представляется нам перспективным 

для анализа креолизованного текста, поскольку в его основе лежит метафора. 

В теории метафоры выделают понятие концептуальной метафоры, суть кото-

рой заключается в «структурном упорядочивании одного понятия в терминах 

другого, в переносе перцептивных структур на абстрактные понятия с при-

сваиванием характеристик, присущих материальным объектам» [13, c. 128]. 

Для процесса метафоризации характерно наличие двух базовых элементов – 

сферы-источника и сферы-цели, в результате метафорической проекции этих 

элементов образуется метафора [19, 20]. Концептуальная метафора может 

быть представлена мономодально или мультимодально [13, c. 128].  

Мы полагаем, что в основе взаимодействия структурных элементов 

креолизованных текстов лежит метафорическая проекция сферы-источника 

на сферу-цель, которая происходит в двух «плоскостях» – вербальной и не-

вербальной. Иными словами, изучать взаимодействие компонентов креолизо-

ванного текста можно с помощью методики анализа мультимодальной мета-

форы. Такое исследование позволяет проникнуть в суть каждого элемента 

креолизованного текста, установить принцип взаимодействия между ними и 

подготовить основания для последующей интерпретации текста. Удобство 

применения методики анализа мультимодальной метафоры заключается в 

том, что с ее помощью можно выявлять различные комбинации сферы-

источника и сферы-цели [13, c. 129].  

Матрица мультимодальной метафоры как инструмент изучения  

глубинных механизмов креолизованного текста 

Рассмотрим в качестве примера использование методики анализа муль-

тимодальной метафоры для исследования креолизованного текста конфетно-

го этикета. Данный тип текста относится к сфере рекламных текстов, что ло-

гично вытекает из того факта, что конфетная упаковка уже давно использует-

ся не только как средство защиты изделия, но и как средство продвижения 

товара, дизайн которого призван привлечь внимание покупателя за счет соче-

тания вербального и визуального компонентов текста. Методика анализ 

мультимодальной метафоры включает следующие шаги [13, c. 130]: 

1) идентификация мультимодальной (вербально-визуальной) метафоры; 
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2) описание визуального компонента мультимодальной метафоры; 

3) описание вербального компонента мультимодальной метафоры; 

4) выявление типов взаимоотношений вербального и визуального ком-

понентов с помощью матрицы мультимодальной метафоры (МММ); 

5) интерпретация метафоры. 

Приведем примеры построения матрицы мультимодальной метафоры 

для креолизованных текстов.  

Для анализа были отобраны советские конфетные этикеты, произве-

денные в начале ХХ века. В структуре всех отобранных текстов четко выде-

ляется вербальный и визуальный компоненты. На рис. 1 представлен конфет-

ный этикет карамели кондитерской фаб-

рики «Москва».  

Сначала мы идентифицируем и 

описываем вербальный и визуальный 

компоненты представленного креолизо-

ванного текста. Визуальный компонент 

содержит изображение плодов вишнево-

го дерева – вишни. Вербальный компо-

нент состоит из непосредственно назва-

ния изделия – «Вишневая карамель», в 

которое входит указание на тип изде-

лия – «карамель», а также его признак – 

«вишневая». На этапе выявления взаи-

моотношений вербального и визуально-

го компонентов текста используем мат-

рицу мультимодальной метафоры, кото-

рая включает характеристики области-

цели и области-источника, а также ха-

рактеристики модуса метафоры – вер-

бальный и визуальный [13, c. 130]. Так, 

матрица для креолизованного текста 

данного конфетного этикета представ-

лена в табл. 1.  

Таблица 1 

Матрица для креолизованного текста конфетного этикета  

«Вишневая карамель» 

Матрица 1 Вербальный компонент Визуальный компонент 

Сфера-цель Карамель – 

Сфера-источник Вишневая Плоды вишни 
 

 

Рис. 1. Конфетный этикет  

«Вишневая карамель» 
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Как видно, в этом случае сфера-цель пред-

ставлена только вербально, а сфера-источник 

актуализирована как вербально, так и визуально. 

В креолизованном тексте конфетного этикета 

вербальный компонент сферы-источника корре-

лирует с ее визуальным компонентом, что сви-

детельствует о мультимодальности сферы-ис-

точника. Таким образом, метафорическая мат-

рица для данного креолизованного текста ука-

зывает на взаимодействие вербальной сферы-

цели и мультимодальной сферы-источника.   

Приведем примеры других конфетных 

этикетов. На рис. 2 продемонстрирован конфет-

ный этикет, который использовался для упаков-

ки кондитерского изделия под названием «Мо-

роженые трубочки». 

Благодаря построению матрицы (табл. 2) 

нам удалось установить, что в креолизованном тексте данного конфетного 

этикета сфера-источник и сфера-цель представлены вербально и визуально. 

Название изделия «Мороженые трубочки» соотносится с изображением мо-

розной зимы, Деда Мороза на центральной части этикета, а также с изобра-

жением трубочек за плечами персонажа и по краю конфетного этикета. 

Таблица 2 

Матрица для креолизованного текста конфетного этикета  

«Мороженые трубочки» 

Матрица 2 Вербальный компонент Визуальный компонент 

Сфера-цель Трубочки Трубочки 

Сфера-источник Мороженые Зима, мороз 

 

В креолизованном тексте этого конфетного этикета вербальный компо-

нент сферы-источника коррелирует с ее визуальным компонентом, а вер-

бальный компонент сферы-цели – с визуальным компонентом последней. 

Иными словами, данная матрица мультимодальной метафоры иллюстрирует 

взаимодействие мультимодальной сферы-цели с мультимодальной сферой-

источником. 

На рис. 3 представлен конфетный этикет с креолизованным текстом 

«Ключи счастья». Помимо названия конфеты на этикете изображены семь 

 

Рис. 2. Конфетный этикет  

«Мороженые трубочки» 
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слонов. Считается, что «обычай дарить семь слоников «на счастье» – древняя 

индийская традиция, выражающая пожелание счастья и долголетия, а на бо-

лее глубоком уровне символизирующая вечность и преодоление смерти (та-

кое значение индусы придавали талисману из семи слоников разной величи-

ны)» [21]. 

 

Рис. 3. Конфетный этикет «Ключи счастья» 

Матрица мультимодальной метафоры заполнена следующим образом 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Матрица для креолизованного текста конфетного этикета  

«Ключи счастья» 

Матрица 3 Вербальный компонент Визуальный компонент 

Сфера-цель – – 

Сфера-источник Ключи счастья Семь слонов 

 
Как видно из таблицы, в данном примере актуализирована только сфе-

ра-источник. Сфера-цель не выражена ни вербально, ни визуально. Представ-

ляется затруднительным добиться однозначной трактовки того, как изобра-

жение слонов связано с названием изделия, поскольку сфера-цель не актуали-

зирована в данном креолизованном тексте. Приведенный конфетный этикет 

демонстрирует креолизованный текст, в котором представлена только одна из 

сфер мультимодальной метафоры, что может считаться отдельным типом ком-

бинации взаимодействия структурных компонентов креолизованного текста.  
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Таким образом, приведенные примеры демонстрируют разные типы 

взаимодействия вербального и визуального компонентов креолизованного 

текста. Представленная в статье методика анализа креолизованного текста 

может быть применена для определения того, как структурные компоненты в 

креолизованных текстах разных жанров соотносятся друг с другом. Методика 

построения матрицы мультимодальной метафоры позволяет выявить глубин-

ные механизмы, лежащие в основе соотношения структурных компонентов 

креолизованных текстов.     
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