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Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу конфетных этикетов советских и
британских кондитерских фабрик, рассматриваемых авторами в качестве семиофоров, актуализирующих социально-культурные особенности развития российского и британского общества на определенном временном этапе. Новизна исследования заключается в обращении
к нетривиальному материалу, определении понятия «семиофор» и разработке комплексной
методики изучения семиофоров. Под семиофорами в данном исследовании авторы понимают
мультимодальные семиотические объекты производной природы, которые позволяют представить разные способы внутренней и внешней репрезентации исторической, политической
и культурной идентичности представителей общества. Материалом исследования послужили
53 конфетных этикета. 30 конфетных этикетов были произведены на советских кондитерских
фабриках, а 23 конфетных этикета были изготовлены на кондитерских фабриках Великобритании. И советские, и британские конфетный этикеты датируются второй половиной
ХХ века. Поскольку данные объекты наблюдения представляют собой сложную организацию множества ассоциативных, функционально-прагматических и логико-семантических
связей, необходимо разработать комплексную методику для их анализа. В статье представлена комплексная методика анализа семиофоров (КАС), с помощью которой были изучены и
выявлены особенности советских и британских конфетных оберток второй половины
ХХ века. Установлено, что в большинстве случаев вербальный и визуальный компоненты в
структуре конфетного этикета соответствуют друг другу и актуализируют образ, представленный на конфетном этикете. Все образы на советских конфетных этикетах можно объединить в различные тематические группы, например, изображения исторических событий, героев национальной литературы, культурных явлений и архитектурных объектов городов России. Образы и сюжеты, представленные на советских конфетных этикетах, выполняют
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просветительскую функцию, вносят вклад в формирование культурной, национальной, политической идентичности и самоидентичности граждан российского общества. Британским
конфетным этикетам свойственен лаконичный дизайн и представление названия и изображения изделия. Название изделия при этом имеет четкую структуру и информирует потребителя
о производителе и составе изделия. Было установлено, что в отличие от советских конфетных
этикетов британские конфетные этикеты в первую очередь нацелены на передачу информации о товаре и рекламу изделия. Разработанную комплексную методику можно применять
для анализа других видов семиофоров.
Ключевые слова: семиофор, комплексный анализ семиофора, конфетный этикет, мультимодальность, культурные ценности, семиотика
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Abstract. The article considers complex semiophore analysis of Soviet and British candy
wrappers representing social and cultural development of Soviet and British society in a certain
period of time. Examination of non-trivial research material, definition of the term “semiophore”
and the development of a complex method of semiophore analysis make the presented research
relevant. Semiophores are indicated by the authors as derivative multimodal semiotic objects that
represent historical, political and cultural identity in different ways. The authors have examined 53
candy wrappers, among which 30 candy wrappers are of a Soviet and 23 ones are of a British origin.
All of them were produced in late 20th century. Candy wrappers being semiophores are considered
as a complex of associated, functional, pragmatic, logical and semantic connections. This causes a
necessity to develop a complex methodology of semiophores analysis. As a result, a complex method
of semiophore analysis has been elaborated. The method has been applied in research of Soviet and
British candy wrappers of the latter half of the twentieth century. The authors have concluded that
in most cases the verbal and visual components that form the structure of a candy wrapper
correspond to each other and actualize the image presented on it. All images presented on the Soviet
wrappers can be thematically divided into various groups, for example, some candy wrappers
represent crucial historical events, literary characters, cultural phenomena and architectural objects
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of Russian cities. In general, the images presented on the Soviet candy wrappers perform an
educational function, contribute to the formation of cultural, national, political identity and selfidentity of Russians. British candy wrappers are characterized by a simple design and usually present
the name and look of the product. At the same time, the name of a product has a clear structure and
informs the consumer about the manufacturer and the content of the product. Unlike the Soviet candy
wrappers, the British candy wrappers were found to be primarily aimed at providing product
information and advertising the product. The authors are eager to apply the developed complex
methodology to the analysis of other types of semiophores in their further research.
Key words: semiophore, complex semiophore analysis, candy wrapper, multimodality,
cultural values, semiotics
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Введение
Изучение культурной и общественной жизни общества можно проводить
на основе различных источников информации. Как правило, исследователи отдают свое предпочтение традиционным объектам наблюдения, однако нельзя
исключать ту роль, которую играют предметы повседневного быта в предоставлении информации о жизни общества на разных исторических этапах.
Для представленной работы характерно обращение к нетривиальному
материалу исследования — конфетному этикету, или конфетной упаковке.
Выбор данного источника наблюдения обусловлен тем, что в настоящее
время конфетный этикет как объект лингвистического и семиотического анализа не подвергался детальному изучению. Будучи частью повседневной
жизни, конфетный этикет отражает характерные культурные особенности общества, в котором он нашел широкое распространение. Конфетные упаковки
разных исторических периодов широко представлены на различных интернет-аукционах. Особо ценными среди коллекционеров считаются конфетные
этикеты дореволюционного и советского времени. Популярность подобных
конфетных этикетов может быть обусловлена тем, что на протяжении долгого
времени товары советского производства ценились за высокое качество, а их
упаковка отличалась особым дизайном. Кроме того, советский период в истории России стал значимым и определяющим с точки зрения культуры, поэтому предметы повседневной жизни советских граждан, дошедшие до настоящего времени, могут дать детальную картину советского быта и культуры
советского общества.
Семиофоры определяются как мультимодальные семиотические объекты
производной природы, позволяющие представить разные способы внутренней
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и внешней репрезентации исторической, политической и культурной идентичности представителей общества. Проблема семиофоров и семиосферы
нашла отражение в работах Р. Барта о встраивании мифа в знак [1], в исследованиях о семиосфере Ю.М. Лотмана [2], работах о музейной деятельности
К. Помьяна [3], М.С. Кагана [4], Т.П. Калугиной [5], О.В. Беззубовой [6] и др.
Мы полагаем, что все семиофоры представляют собой граничные объекты.
Понятие граничных объектов впервые было введено для анализа музейных
экспонатов. Музейные экспонаты представляют интерес как для научных сотрудников музея, так и для его посетителей. Данные объекты находятся на
границе между сферой научного знания и сферой обыденного знания и имеют
ценность для представителей обеих сфер. Впоследствии понятие граничных
объектов стало широко применяться для анализа объектов, находящихся на
границе различных социальных сфер.
Цель данного исследования — проанализировать структуру семиофоров
и охарактеризовать образы, представленные при помощи вербального и визуального компонентов семиофора. Гипотеза исследования заключается в том,
что семиофоры, помимо своей первичной функции, репрезентируют образы,
по которым можно определить социокультурные особенности общества, в котором эти семиофоры существуют.
Основная часть
Конфетный этикет представляет собой комплексный объект наблюдения,
в структуре которого выделяется текстовый компонент. Для текста конфетного этикета характерно наличие вербального и визуального компонентов,
которые в своей совокупности составляют мультимодальные текстовые компоненты семиофора. Первичная функция конфетного этикета — упаковка
кондитерского изделия, обеспечение его сохранности во время перемещения,
употребления и использования. Вторичная функция — выражение культурно
значимых функций, которые актуализируют факт превращения объекта потребления в объект, обладающий культурной ценностью и репрезентирующий социокультурные особенности развития общества. Кроме того, еще одной вторичной функцией конфетного этикета является функция рекламы кондитерского изделия. Вторичные функции конфетного этикета реализуются
благодаря мультимодальному тексту. Ввиду того, что конфетный этикет
представляет собой сложную организацию множества ассоциативных, функционально-прагматических и логико-семантических связей, обладает первичной и вторичными функциями, его можно считать семиофором.
В данном исследовании особое внимание уделяется семиофорам, представленным конфетными этикетами советских и британских кондитерских
фабрик второй половины ХХ века. Для их изучения была разработана комплексная методика анализа семиофоров (КАС). Поскольку выбранный объект
наблюдения представляет собой соединение нескольких структурных компонентов, данная методика насчитывает ряд этапов, которые взаимно дополняют друг друга и позволяют изучить каждый из структурных компонентов.
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Этапы методики позволяют обнаружить принципы и закономерности соотношения структурных частей объекта наблюдения, что создает условия для детального анализа семиофоров. Методика анализа позволяет выявить, какие
ценности, традиции, события, идеология, взгляды стоят за данным мультимодальным объектом наблюдения.
Анализ визуального компонента семиофора проводится в два этапа
(идентификация и интерпретация) и начинается с описания репрезентативного значения изображения (с того, что мы видим), после чего мы должны
описать его символическое значение (то, что оно означает). При этом заметим, что поскольку обертка изделия выполняет функцию рекламы товара,
можно говорить о том, что для нее характерны такие же принципы организации визуального компонента, как и для баннерной рекламы. По наблюдению
Е.Н. Пищерской, «визуальный компонент баннерной рекламы функционирует как на уровне графического оформления текста, так и через образ, иллюстрацию, размещаемую на щите. Общий стиль любого вида рекламы (наружная, печатная, видеоролик), как правило, соответствует стилю других видов
рекламы этого товара. Это обеспечивает эффект накопления у потребителей
отдельных рекламных воздействий. Повторение эмблем, слоганов и образов
в разных видах рекламы в рамках рекламной кампании — один из способов
реализации стратегии напоминания в рекламном дискурсе» [7. С. 61]. Итак,
анализируя изображение, необходимо описывать как визуальные, так и невизуальные элементы внутри его пространства, при этом нужно учитывать возможное наличие нескольких планов на одном изображении, расположенном
на конфетной упаковке. На первоначальном этапе анализа визуального компонента семиофора выявляются все образы, фигурирующие на изображении
(идентификация). На втором этапе необходимо интерпретировать все полученные результаты и выделить тематические группы (интерпретация). Важно
идентифицировать все визуальные единицы, изображенные на упаковке.
На этапе анализа вербального компонента семиофора необходимо интерпретировать данные, полученные в ходе сопоставления контекстуального и
базового значения для каждой лексической единицы в отдельности. Контекстуальные и базовые значения единиц в составе советских конфетных этикетов определяются на основе «Толкового словаря русского языка»1. Для анализа вербальной составляющей британских конфетных этикетов используется Macmillan Dictionary. Далее определяется, имеет ли лексическая единица
более конкретное базовое значение и насколько оно отличается от контекстуального значения.
На заключительном этапе проводится анализ полученных данных как
для вербальных, так и для визуальных компонентов семиофора, и выявляется соотношение вербального и визуального компонентов друг с другом.
Это позволяет определить, как актуализируется задуманный образ на конфетном этикете.
1

С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова.
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Для апробации разработанной методики было отобрано 53 конфетных
этикета. 30 конфетных этикетов были произведены на советских кондитерских фабриках, 23 конфетных этикета были изготовлены в Великобритании.
Все конфетные этикеты были созданы во второй половине ХХ века. Сбор материала исследования осуществлялся из открытых интернет-источников: сайтов интернет-аукционов, блогов и фотохостингов. Проанализировав визуальный и вербальный компоненты каждого конфетного этикета нашей подборки
согласно разработанной методике, мы установили, что в большинстве случаев
оба компонента мультимодального текста конфетного этикета актуализируют
определенный образ. Выявленные образы могут быть классифицированы по
тематическим группам. Среди советских этикетов можно выделить такие тематические группы, как архитектурные объекты (например, фонтаны Петергофа), литературные произведения и их персонажи (Княжна Мери — героиня
повести М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»), научно-технические достижения (портреты героев космоса); памятные события (победа в Великой
Отечественной войне, Рысёнок — символ VIII Зимней Спартакиады народов
РСФСР 1985 г.). Образы и сюжеты, представленные на советских конфетных
этикетах, выполняют просветительскую функцию, вносят вклад в формирование культурной, национальной, политической идентичности и самоидентичности граждан российского общества.
Анализ британских конфетных этикетов позволил выявить следующие
особенности: во-первых, наблюдается тенденция использовать простые образы, которые представляют внешний вид изделия и тип начинки. В сочетании с вербальным компонентом и названием изделия такое изображение позволяет потребителю представить, как выгладит изделие под упаковкой и каким вкусом обладает. Во-вторых, дизайн упаковки отличается лаконичностью и минималистичностью. Что касается вербального компонента, то доминирующей для большинства британских этикетов оказывается структура
название компании в притяжательном падеже + название изделия + указание на состав/ингредиенты/тип изделия. Например, этикет британского печенья с мятной начинкой Mint Cracknel, изготовленного компанией
Mackintosh, имеет следующую структуру: Mackintosh’s (название компании) — Mint Cracknel (название изделия) — Milk chocolate-two pieces (указание
на состав и количество изделия в упаковке). Также для британских фантиков
не характерно использование изображения культурно значимых объектов.
Британские конфетные этикеты главным образом нацелены на информирование потребителя о качествах изделия и рекламное продвижение изделия в
условиях рыночной конкуренции.
Проведенный комплексный анализ вербального и визуального компонентов советских и британских конфетных этикетов позволил получить следующие результаты. Во-первых, для советских конфетных этикетов характерно наличие детально проработанного и культурно обусловленного образа. Вербальный и визуальный компоненты в своей совокупности составляют цельный образ, который не только привлекает внимание потребителей,
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но и реализует просветительскую функцию и функцию формирования национальной идентичности. Для британских конфетных этикетов свойственен
лаконичный дизайн и тенденция к представлению названия изделия как доминирующего компонента этикета. Название изделия при этом имеет четкую
структуру и информирует потребителя о производителе и составе изделия.
Британские конфетные этикеты в первую очередь нацелены на передачу информации о товаре и рекламу представляемого изделия. Можно утверждать,
что британские конфетные этикеты репрезентируют культуру потребления,
которая характерна для капиталистического общества. Ведущими функциями
упаковки в таком случае оказываются информирование потребителя и реклама товара. Образы, которые актуализируются при помощи гармоничного
сочетания вербального и визуального компонентов мультимодального текста
конфетного этикета, позволяют добиться эффективного воздействия на потребителя и склонить его приобрести определенный товар.
Заключение
Конфетный этикет относится к предмету повседневной жизни и представляет собой ценный источник информации. Конфетный этикет есть комплексный объект, который сформирован элементами различных знаковых систем. Мультимодальный текст, носителем которого является конфетный этикет, состоит из вербального и невербального компонентов, которые в своем
единстве актуализируют определенный образ. Было установлено, что представленные образы репрезентируют социокультурные особенности общества,
в котором бытует данный источник наблюдения. Будучи предметом повседневного быта, конфетный этикет помимо своей первичной функции реализует просветительскую функцию и вносит вклад в формирование идентичности потребителя. Благодаря конфетному этикету потребитель получает информацию не только о свойствах изделия, но и о культурно значимых объектах, культурных ценностях общества.
Комплексный анализ советских и британских конфетных этикетов второй половины ХХ века показал, что советские конфетные этикеты помимо
первичной функции упаковки реализуют просветительскую функцию и вносят вклад в формирование культурной, национальной, политической идентичности и самоидентичности граждан российского общества, в то время как
британские конфетные этикеты в первую очередь нацелены на передачу информации о товаре и рекламу изделия. Представленная методика комплексного анализа носит универсальный характер и может быть применена для изучения разных семиофоров.
Таким образом, советские конфетные этикеты реализовывали функцию
просвещения и формирования национальной идентичности посредством приобщения граждан к образам из истории и культуры. Британские конфетные
этикеты реализовывали функции информирования потребителя и рекламы товара, что актуализирует формирование культуры потребления, нежели культуры просвещения.
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