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Таблица 3 – Сопоставление пиктограмм и смайлов на наличие 

общих по значению символов 

Древние пиктограммы  

 
Современные смайлы  - глаз,  - лес, � - человек, огонь, 

- женщина,  - мужчина, - вода, - 

город 

 

В заключение отметим, что использование смайлов в современной ре-

чи значительно упрощает, облегчает общение, а в некоторых случаях даже 

подменяет собой традиционное для современников (развернутое, содержа-

тельное) письменное общение. На наш взгляд, использовать смайлы в речи 

следует довольно аккуратно и уместно.  
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УДК 37.01 
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г. Минск (Беларусь) 
 

К ВОПРОСУ О СЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА: 

СЛОВО versus ОБРАЗ 

 

Аннотация. В фокусе внимания настоящего изложения находится проблема се-

миологического сознания участников образовательной коммуникации, возникающего 

как эффект пограничного взаимодействия разнокачественных семиотических систем. 

Утверждается, что семиологический морфогенез образования обусловлен, с одной 

стороны, реализуемой педагогом задачей, ориентированной на то или иное использо-

вание знаковых форм в образовательной коммуникации, а с другой, действием лингви-

стических автоматизмов, ориентированных на доминирование устно-речевых и пись-

менно-текстуальных медиаторов образовательных отношений. Рекомпозиция связей 

слова и образа рассматривается как ключевое условие развития семиологической ком-

петенции будущего педагога. 

Ключевые слова: «иконический поворот» в культуре и образовании, вербально-
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опосредованная коммуникация, визуально-опосредованная коммуникация, семиологиче-

ские границы, коммуникативные конститутивы образовательной реальности. 

 

Abstract. The focus of the present discussion is the problem of se-biologicheskogo of 

consciousness of participants of educational communication, emerging as the edge effect of 

the interaction of different quality of semiotic systems. Argues that semiological morphogene-

sis education is due, on the one hand, the implemented teacher task-oriented or that the use of 

symbolic forms in educational communication, and on the other, the action of Lin-linguistic 

automatisms focused on the dominance of oral communication and written textual mediators 

in the educational process. Recomposite relations of word and image is seen as a key condi-

tion for the development of semiologic-tion competence of a future teacher.  

Key words: "iconic turn" in culture and education, verbal-mediated communication, 

visually mediated communication, semiologie-cal boundaries, communication constitutive 

educational reality 

 

Слово есть первый признак сознательной разумной жизни. Слово есть воссозда-

ние внутри себя мира. 

В.И. Даль  

Западная культура неизменно использовала слово как самую высокую форму ин-

теллектуальной практики и видела визуальные представления в качестве второсорт-

ных иллюстраций идей. Теперь, однако, появление визуальной культуры в качестве 

субъекта оспорило эту гегемонию… 

Н. Мирзоефф 

 

Одна из проблем, связанных с использованием в образовании изобра-

жений, сообразуется с тем, что именуется «визуальной риторикой»
9
. Появ-

ление последней гуманитарные исследователи связывают «не только с 

распространенностью образов, но и пониманием того, что образ теперь не 

актер второго плана, а то, что в значительной степени формирует наше 

мышление, направленность эмоций, устройство памяти, влияя тем самым 

на образ реальности. Вместе с убеждением в том, что ―глаза могут врать‖ и 

что ―собственным глазам не следует верить‖, растет уверенность, что со-

временный мир не может быть понят вне иконических элементов» [6, s. 

10]. Сторонники этой точки зрения убеждены в том, что иконический по-

ворот в культуре ведет к тому, что изображение может создать новую бес-

прецедентную образовательную ситуацию. В ней человек должен «учиться 

понимать и создавать иконические высказывания, владеть их специфиче-

ской грамматикой и синтаксисом, композицией и передачей» [7, s. 11]. 

Проблема визуальной риторики
10

 формулируется двояко. Во-первых, 

                                                 
9
 «Визуальная риторика интересуется не только самим образом, но, прежде всего, организованностями 
языка, отношениями образа и предмета, когда последний становится средством убеждения, рамкой пере-

дачи сообщения, а также сознанием образа как социальной конвенцией, санкционирующей феномены 

видения, показывания или бытия обозреваемым. Убеждение в доминировании слова долгое время не 

позволяло увидеть, что образ существенно влияет на реальность, на наше мышление, вызывает к жизни 

эмоции, конструкции памяти, надиндивидуального опыта» [7, s. 406-407]. 
10

 Особенностью риторической установки, отмечает российский философ Л.Е. Трушина, является то, что 
в ней «аргументация осуществляется не от имени Истины или Абсолютного Разума, а на основе взаимо-

увязки эмоциональных моментов с требованиями времени и практики» [4, с. 375]. 
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как вопрос о том, является ли образ знаком, подлежащим декодированию, 

подобно языковым элементам? Или другими словами: могут ли в образо-

вание для работы с изображением привнесены лингвистические приемы, 

хорошо показавшие себя в разного рода текстуальных практиках? И, во-

вторых, как дилемма педагогических перспектив, возникающих в связи с 

учебной (ре)композицией слова и образа? Для обсуждения поставленных 

вопросов обратимся к некоторым исследованиям, которые (предположи-

тельно) помогут нам более точно определить условия педагогического 

употребления вербальных и иконических реалий. Компетентность сообра-

зуется в этом случае с вариативным семиозисом.  

Итак, анализируя рекламу, Барт выделяет пять форм сообщений (ти-

пических знаков
11
), в каждой из которых изображение, взятое в том или 

ином аспекте, приобретает специфический статус. В первом аспекте, бу-

дучи представлено вместе с подписью и надписями на рекламных элемен-

тах, образ выступает как код, подлежащий декодированию и предполага-

ющий лингвистическую компетентность воспринимающего индивида. При 

этом комбинация слова и образа такова, что позволяет применять к этому 

аспекту изображения средства текстуального анализа. Эта возможность 

обусловлена тем, что, несмотря на присущую данному предмету двой-

ственность (слово + образ), смыслообразующей, замечает Барт, «выступает 

лингвистическая рамка» [2, с. 300]. Во втором аспекте изображение реали-

зуется в собственно изобразительном статусе. Он конституируется посред-

ством взаимодействия рекламы и воспринимающего ее индивида, обретая 

свое значение в его биографии. Воспринимая образные элементы изобра-

жения, индивид ассоциирует их со своим жизненным опытом, автоматиче-

ски индуцируя содержащиеся в нем представления (вторичные образы). 

В третьем аспекте семиозис обусловлен комбинацией изображенных эле-

ментов, реципрокно корреспондирующих между собой. Связь элементов 

носит характер аналогии, и это, по мысли Барта, является основанием для 

трактовки этого аспекта как кода и применения к нему декодирующих 

стратегий. В четвертом аспекте речь идет о конституировании смысла 

изображения посредством взаимодействия формы рекламы и вызванного 

ею к жизни культурного прототипа. (Реклама, считает Барт, апеллируя к 

живописному образу натюрморта, использует тем самым ресурс метасо-

общения-картины). И, наконец, в пятом аспекте смысл визуального арте-

факта в целом сообразуется с его функциональностью, которая создает (по 

умолчанию) внешний по отношению к изображенному контекст. (Изобра-

жение является рекламой, а не постером, комиксом или фотографией). 

Однако в некоторых случаях, считает Р. Барт, изображение не являет-

ся кодом, поскольку реализуется не символически, а буквально. В резуль-

                                                 
11

 Типическим Р. Барт называет такой знак, который в достаточной мере определяется характером своей 

субстанции (словесный знак, иконический знак, знак-жест - все это типические знаки) [2, с. 300]. 
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тате изображаемое не нуждается в трансформации (декодировании). Бу-

дучи сообщением без кода, иконический знак обладает прямым действием 

и не требует никаких знаний кроме тех, что ужé есть в опыте перцептивно-

го индивида. Интерпретация в этом случае избыточна
12
. В то же время 

Барт предупреждает нас о том, что разграничение символического и бук-

вального чисто операционально, так как на самом деле индивид, воспри-

нимающий сложное изображение, «считывает» его синкретически [2, 

с. 303]. Выделение тех или иных аспектов, расставление определенных ак-

центов есть «вторичное прочтение» или аналитическое отношение с визу-

альным артефактом. 

Так возникает возможность ответа на первый из поставленных выше 

вопросов: является ли образ знаком, подлежащим декодированию подобно 

языковым структурам. В общем виде он может быть сформулирован так: 

многозначность иконического сообщения такова, что, будучи воспринят на 

этапе «первопрочтения» синкретически, на стадии «вторичного прочте-

ния» он может быть взят в любом из обозначенных выше аспектов, кото-

рый в свою очередь определяется педагогической задачей, решаемой 

участниками образовательного взаимодействия на конкретном занятии. 

Так, например, концентрация внимания аудитории на содержании 

изображения может составить интригу вторичного прочтения экспонируе-

мого на занятии визуального объекта. В этом случае дискутируемым 

предметом становится «код», взаимодействие его составляющих, а также 

способы и признаки кодовой (ре)презентации в анализируемой семиологи-

ческой композиции. Если, например, код формируется путем комбиниро-

вания изобразительных и словесных элементов, то вполне правомерны во-

просы, предложенные Бартом: «Избыточно ли изображение по отношению 

к тексту, дублирует ли оно информацию, содержащуюся в тексте, или же, 

напротив, текст содержит дополнительную информацию, отсутствующую 

в изображении?» [2, с. 304].  

Каковы функции текста
13
, включенного в изображение? Мы полагаем, 

что в случае актуализации на учебном занятии лингвистического аспекта в 

нем могут быть задействованы и средства языкового анализа
14
. Соглашаясь 

с Бартом в том, что текст, включенный в структуру изображения, управля-

ет взглядом, стремится преодолеть его семантическую неопределенность 

(многозначность) [2, с. 305], педагог может использовать визуальный ар-

тефакт для анализа студентами политики текста, поиска ими маргинальных 

                                                 
12

 В наших исследованиях на вопрос о том «что вы видите на фотографии?», студенты чаще всего отве-

чают недоумением или смехом. Очевидность для них не нуждается в пояснении. 
13

 Барт подчеркивает такие важные функции текста, включенного в изображение, как закрепление и свя-
зывание. Закреплению определенных денотативных смыслов, в частности, служит акт номинации. Свя-

зующая функция заполняет изобразительные лакуны и формирует метасообщение [2, с. 305, 308]. 
14

 Актуальной, например, представляется цель, сформулированная американским филологом Р. Скоул-

зом: «…мы должны помочь им [студентам] обнаружить и раскритиковать власть, действующую за тек-

стами…, а также научить создавать тексты, которые сделают их сильнее…» [8, р. 78]. 
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и затененных текстом изобразительных смыслов. Изображение при этом 

выступает «зеркалом» языка. 

При этом, разумеется, надо осознавать, что обращение к речи (тексту) 

имеет ряд следствий, связанных с модификацией образа в ходе его верба-

лизации. Статус кода, например, предполагает определенное преимуще-

ство интерпретации перед непосредственным восприятием, а также неми-

нуемую интеллектуализацию, обусловленную применением кодифициро-

ванных интерпретативных средств. Интеллектуализация неизменно пре-

вращает образ в объект дискурсивного мышления, конституируя соответ-

ствующую позицию интерпретатора.  

Когда же учебная задача касается анализа структуры действия изоб-

ражения, например, его участия в актуализации разного рода контекстов 

(культурного - феномен формальной аналогии, повседневного - жизненный 

опыт, функционального - предназначение анализируемого объекта), управ-

ляющих визуальной перцепцией, то на педагогическую сцену выходят ра-

мочные условия конституирования образа, контекстуальные отношения и 

связи. Изображенное здесь приобретает кодовое выражение, поскольку и 

актуализируемые контексты, и действующие контекстуальные корреляции 

носят интеллигибельный характер и иначе как словом невыразимы. 

И, наконец, если образовательное взаимодействие нацелено на объектива-

цию самого перцептивного процесса, то предметом учебного анализа ста-

новится эксплицированный процесс восприятия участниками занятия ви-

зуального артефакта, а также влияние коммуникативных условий занятия 

на его протекание и конечные эффекты. Анализ учебного взаимодействия, 

впрочем, может выступать самостоятельной педагогической целью. 

Во всех описанных выше случаях кодовая перспектива в целом не только 

сохраняется, но и доминирует. 

Перейдем теперь к рассмотрению образовательных перспектив, свя-

занных с анализом того, что Р. Барт называет сообщением без кода. Для 

этого используем предложенный им ход, различающий «буквальное» (де-

нотативное) иконическое сообщение и «символическое» (коннотативное). 

Функция денотативного сообщения, как нам представляется, заключается в 

передаче реципиенту убеждения в том, что действительность такова, како-

вой она представлена в изображении. Коннотативное же участие обуслов-

лено «интерпретативной» функцией визуального высказывания, передачей 

ценностного отношения его адресату, не позволяющему ему выскользнуть 

«в зону сугубо индивидуальных значений» [2, с. 306]. 

Обсуждая вопрос о взаимодействии образа и слова, Р. Барт отмечает, что 

говорить «о нашей цивилизации как о ―цивилизации изображений‖ не вполне 

справедливо: наша цивилизация, более чем любая другая, является цивилиза-

цией письма, ибо как письмо, так и устная речь представляют собой важней-

шие составляющие любой структуры, имеющей целью передачу информа-

ции» [там же, с. 305]. Несомненно, что в цивилизационном измерении, а, 
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вводя его, ученый занимает метакультурную позицию, такого рода утвер-

ждение вполне правомерно. Но может ли эта перспектива быть базовым ос-

нованием для обучения, нацеленного на взаимодействие вербальной и визу-

альной установок? Особенно в том случае, когда создаваемое в образова-

тельных условиях визуальное отношение «стратегически ориентировано на 

то, чтобы с помощью метастратегий бросить вызов ―предубеждениям‖ сту-

дентов, связанным с естественностью видения» [5, p. 45]. 

С нашей точки зрения, нет. Искусственное отделение вербальных 

(устноречевых, текстуальных) ситуаций от визуальных, редкое для жиз-

ненных отношений, вполне оправдано как для художественных (живопись, 

немое кино, пантомима), так и для образовательных событий. Обучение, 

которое преследует цели медиаторной рекомпозиции, конструирует свой 

условный мир, моделируя в нем значимые в педагогическом плане обстоя-

тельства и вынося за скобки (в гуссерлианском смысле
15
) те значения и 

связи, которые имеют место в действительности, или, наоборот, те, кото-

рые, как в цитате из Барта, имеют значение в общекультурном анализе. 

В этой перспективе аргументы от теории или жизни, оправданные в других 

обстоятельствах, для обучения, связанного с интеракцией слова и образа, в 

целом нерелевантны. Их учет в педагогических отношениях при иной це-

левой ориентации требует отдельного обоснования. 

Педагогическое обращение к приоритетности образа означает ограни-

чение логоцентризма образовательных практик и активацию ресурса визу-

ального мышления (образного обобщения). На форму непонятийного 

обобщения указывает в своих работах американский психолог Р. Арнхейм. 

Этот способ абстрагирования он обозначает словом «типизация». «Поня-

тие емкость - это сумма свойств, по которым можно узнать данный вид 

сущности. Тип - это структурная основа такого вида сущности. Абстрак-

ции, характерные для творческого мышления как в науке, так и в искус-

стве, - это типы, а не емкости» [1, с. 104]. Типизация и понятие в этом слу-

чае - представлены как ментальные антиподы. 
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД ИТАЛЬЯНСКОЙ ЖИВОПИСИ В НОВЕЛЛЕ  
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Аннотация. Проблема рецепции итальянской живописи в прозе Одоевского рас-

сматривается на материале новеллы о композиторе Бетховене, его кумире. Мотивы и 

имплицитные аллюзии позволяют говорить о связях текста с творчеством Микелан-

джело и Веронезе. Код итальянской живописи выражает ключевые идеи любомудров 

(синтез в искусстве и познании, жизнь творца как трагедия). 

Ключевые слова: итальянская живопись, русский романтизм, любомудры. 

 

Abstract. The issue of Italian painting reception in the prose by V. F. Odoevsky is exam-

ined on the material of the story about Beethoven, his idol. Motives and implicit allusions al-

low to talk about ties between the text and the creativity of Michelangelo and Veronese. Ital-

ian painting code expresses key ideas of the Lubomudry (synthesis in the art and cognition, a 

creator‘s life as a tragedy). 

Key words: Italian painting, Russian romanticism, the Lubomudry. 

 

Любомудрие – философия, наука отвлечѐнности 

или наука о невещественных причинах и действиях; 

наука достижения премудрости, 

т.е. понимание назначенья человека и долга его, 

слияния истины с любовью. 

В.И. Даль 

 

В современном филологическом образовании актуальна проблема 

диалога культур, требующая соотнесения творчества автора с широким эс-

тетическим (в т. ч. не литературным) и философским контекстом. Непре-

рывный культурный диалог – одна из установок любомудров в целом и их 

лидера, Владимира Фѐдоровича Одоевского, в частности. Исследователи 

считают его «русским Фаустом», писателем-мыслителем [6, 4]. Став пред-

седателем Общества любомудров, он наиболее чѐтко выразил их идеи  


