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Переход к новой парадигме гуманитарного 
знания и взаимосвязь различных направлений 
современной науки расширили круг изучаемых 
явлений, связанных с передачей и восприятием 
информации. Благодаря развитию коммуника-
тивной лингвистики больше внимание стало 
уделяться разноаспектному анализу языка во 
всем многообразии его связей, в том числе с 
другими семиотическими системами. Значи-
тельно возрос интерес к невербальным средст-
вам коммуникации, так называемой визуальной 
информации. В связи с этим повысилась акту-
альность исследований, посвященных не тради-
ционной лингвистике текста, а лингвистике се-
миотически осложненного, видеовербального, 
поликодового текста. Для подобных текстов 
(организованных комбинацией естественного 
языка с элементами других знаковых систем) 
еще не существует общепринятого терминоло-
гического обозначения. Широко известен мета-
форический термин «креолизованные тексты», 
который принадлежит Ю.А. Сорокину и 
Е.Ф. Тарасову. Имеются в виду «тексты, факту-
ра которых состоит из двух негомогенных час-
тей (вербальной языковой (речевой) и невер-
бальной (принадлежащей к другим знаковым 
системам, нежели естественный язык)» [4]. Та-
ким образом, креолизованный текст – сложное 
текстовое образование, в котором вербальные и 
невербальные элементы образуют визуальное, 
структурное, смысловое и функциональное 
единство, нацеленное на комплексное воздейст-
вие на адресата. 

Одним из наиболее популярных типов крео-
лизованного текста в современном информаци-
онно-текстовом пространстве является кино-
текст. Особый интерес представляет специфи-

ческий «язык кино» и структура кинотекста, 
главной отличительной чертой которого являет-
ся полифония и многоканальность. Специфика 
кинотекста заключается в совокупности не-
скольких взаимопроникающих семиотических 
кодов (язык, звук, жесты, декорации, детали 
кадра и т.п.), формирующих значение кинопро-
изведения и определяющих характер его воз-
действия на аудиторию. Кинотекст по своей 
сути – синтез двух повествовательных тенден-
ций: изобразительной и словесной. Зритель как 
участник художественной коммуникации полу-
чает информацию не только из сообщения (т.е. 
посредством языка), но и в результате сополо-
жения разнородных единиц, единиц различных 
систем. Слова –  не единственные носители ки-
нозначения, важны все детали кадра, освеще-
ние, ракурс, план, музыкальное сопровождение, 
а также монтаж, который является «не суммой 
двух кадров, а их слиянием в сложном смысло-
вом единстве более высокого уровня» [3]. 

Кинотекст с его возможностями визуализа-
ции наиболее полно и убедительно отражает 
жизнь той эпохи, в которую разворачивается 
действие, в частности, национальные традиции, 
общественные отношения, социальные роли, 
поведенческие стратегии, культурные стереоти-
пы, а также исторически изменчивые концепты, 
одним из которых является гендер.  

Гендер – это сложный социокультурный 
конструкт, аккумулирующий представления о 
том, что значит быть мужчиной и женщиной в 
данной культуре. Знания о гендере включают не 
только культурные и социальные стереотипы 
мужественности и женственности, но и ком-
плекс связанных с ними ассоциативных пред-
ставлений, именуемых в лингвистике феноме-
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ном «метафорического рода» [1]. Суть данного 
феномена в том, что не имеющие биологическо-
го пола и лишенные формально-граммати-
ческих признаков рода неодушевленные пред-
меты и явления устойчиво ассоциируются в 
сознании с мужским или женским началом (си-

ла, гараж, спорт – мужское; красота, слезы, 

плита – женское и т.п.). Вывод гендерных смы-
слов при этом осуществляется на основе куль-
турных ассоциаций и стереотипов. 

Знание культурных аналогий и внимание ко 
всем «знакам» кинотекста (музыке, цвету, жес-
там и пр.) обеспечивает адекватное понимание 
фильма. Необходимой предпосылкой понима-
ния является конструирование контекста интер-
претации, который не задан заранее, а выбира-
ется (конструируется) в момент интерпретации 
с опорой на различные источники – лингвисти-
ческое окружение, визуальные образы, стерео-
типные ситуативные типы, мнения коммуни-
кантов [5]. Иными словами, понять (кино) 
текст – значит сконструировать правильный 
контекст интерпретации, опираясь не только на 
слова (речь героев), но и на визуальные, жесто-
вые, музыкальные и другие составляющие. 

Иллюстрацией сказанного могут служить 
эпизоды из двух кинофильмов, в центре кото-
рых находятся культурные и социальные фак-
торы, определяющие отношение общества к 
мужчинам и женщинам, поведение индивидов в 
связи с принадлежностью к тому или иному 
полу, а также стереотипные представления о 
мужских и женских качествах – «Неспящие в 
Сиэтле» (США, 1993) и «Мой кузен Винни» 
(США, 1992). В этих фильмах такие состав-
ляющие кинотекста, как музыка, цвет, жесты и 
взгляды, являются неотъемлемой составляющей 
вывода смысла, «подталкивая» зрителя к опре-
деленной интерпретации. Так, в  мелодраме 
«Неспящие в Сиэтле», когда потерявший жену 
и страдающий от одиночества архитектор Сэм 
Болдуин звонит своей знакомой, чтобы назна-
чить свидание, он волнуется и нервно ходит по 
комнате. Однако мы не сочувствуем ему и не 
переживаем вместе с ним, а смеемся, потому 
что фоном этой сцены является шутливая ков-
бойская песенка «I’m back in the saddle again», с 
помощью которой зритель конструирует нуж-
ный контекст интерпретации: Сэм много лет не 
ухаживал за женщинами и «оторвался от реаль-
ности». Его взгляды на то, как должен вести 
себя мужчина в подобной ситуации безнадежно 
устарели. В Америке начала 1990-х женщины 
сами приглашают мужчин в рестораны, а муж-
чина, оплачивающий ужин, является скорее ис-
ключением, чем правилом. Поэтому попытка 

Сэма «по-мужски» решать и определять, что и 
как будет, не удается – ковбойские («патриар-
хальные») привычки придется менять. 

Не менее выразителен с точки зрения жесто-
вой составляющей следующий эпизод. Одинна-
дцатилетняя Джессика, не по годам смышленая 
подружка Джоны – сына Сэма, самостоятельно 
улетевшего в Нью-Йорк, упорно не хочет рас-
сказывать взрослым о его местонахождении. В 
ответ на угрожающую реплику отца («Джесси-
ка, это тебе папа говорит!»), девочка лишь  вы-
разительно закатывает глаза. Она не противоре-
чит отцу словами, но невербально дистанциру-
ется от патриархальной аксиомы английской 
лингвокультуры «Father knows best» («Папа 
лучше знает»), провоцируя ироническое вос-
приятие отцовской позиции зрителем.   

Гендерные стереотипы в комедии «Мой ку-
зен Винни» становятся средством создания юмо-
ристического эффекта. По внешнему виду невеста 
Винни красотка Мона Лиза полностью соответст-
вует традиционному стереотипу женственности. 
Однако по ходу фильма выясняется, что суперфе-
минная Мона является прекрасным механиком и 
отлично разбирается в далеко не «женских» во-
просах. Таким образом, яркие цвета, мини-юбки, 
розовый фотоаппарат и другие визуальные «знаки 
женственности» создают эффект обманутого 
ожидания. Когда Мона с манерной «женской» 
интонацией сыпет техническими терминами в 
суде, помогая своему жениху выиграть дело, зри-
тель улыбается, понимая, что этот парадокс впол-
не соответствует духу времени, для которого ха-
рактерна либерализация взглядов на социальные 
роли мужчины и женщины.   

Таким образом, анализ отношений между 
использованием языка (в т.ч.  его невербальной 
составляющей), говорящим и контекстом под-
тверждает, что гендер – это не имманентная 
природная данность, а динамичный, ситуативно 
и контекстуально обусловленный культурный 
конструкт. На экране он предстает как сообще-
ние высокой степени сложности, смысловая 
емкость которого определена разнообразием 
использованных кодов и многоканальностью 
семантической организации кинотекста. 
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