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Аннотация: в статье анализируются основные вербальные и параграфем-

ные средства достижения адекватности перлокутивного эффекта иллокутив-

ной цели на примере креолизованного текста комикса. В рамках анализа приме-

няется герменевтико-семасиологический метод декодирования контекстуаль-

ного смысла, что позволяет вскрыть потенциальные возможности прагмаори-

ентированного текста. 
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Способы прагматизации текста в настоящий момент находятся на пике 

лингвистических исследований, прежде всего, потому что обращаются к глубин-

ным проблемам связи языка и мышления, эффективности и адекватности илло-

кутивной цели и перлокутивного эффекта. В данном аспекте одним из наиболее 

показательных примеров является креолизованный текст, и как его разновид-

ность, использующая все богатство символического, иконического, вербального 

и параграфемного материала – комикс, предстающий в виде органичного соче-

тания двух начал – слова и изображения. Доминантной составляющей в подоб-

ном типе текста выделить невозможно, повествование и сам художественный 

мир подвергается последовательной экспликации «от картинки к картинке», при 

этом снятый смысл воспринимается в каждом единстве иконики и вербалики как 

кинокадр. Комикс зачастую дефинируют как медийное средство, которое ис-

пользует множество различных приемов художественной образности – кинема-
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тографических, вербальных, графических [4]. Успешной реализации перлоку-

тивного эффекта способствует именно комбинация данных приемов, наряду с 

ясностью изложения. 

Каждая лингвокультура выработала свой неповторимый тип представления, 

строящийся, однако, на общих, универсальных законах сочетаемости вербаль-

ного и иконического компонентов, а потому конкретные способы реализации 

прагматического эффекта нельзя рассматривать в отрыве от этноспецифического 

контекста функционирования, «конкретное семантическое наполнение и эмоци-

онально-экспрессивная оценка зависят как от культурного континуума, в преде-

лах которого творит автор, так и от его собственного представления, при этом 

выбор лексического оформления, несмотря на ограниченность языковыми воз-

можностями, максимально индивидуализирован» [1, c. 212]. Многие ученые го-

ворят о сложности адаптации эмотивно нагруженного креолизованного текста к 

другой лингвокультуре, как указывает в своей работе М. Хачатуров «Перевод 

комикса может показаться кому-то делом легким: мало слов и много картинок! 

На самом деле это задача сложная – значимость каждого слова тем больше, чем 

меньше самих слов» [6, c. 9]. 

Сложности в декодировании и интерпретации возникают и по причине 

наличия малоупотребительных слов, большей частью призванных отражать пси-

хоэмоциональную сферу коммуникации. Таковыми являются, например, онома-

топеи. Именно в креолизованном текстовом пространстве комикса, как подчер-

кивает П. Матье, и формируется новый специфический ономатопеический 

язык [7, c. 1]. Данный пласт языковых единиц, которые не являются даже коди-

фицированными и обладают предельно размытой семантикой, несут огромную 

смысловую нагрузку в реализации прагматики высказывания, они дают возмож-

ность продуценту вплотную приблизится от иконики к рефлексивной реально-

сти, миру референций реципиента. 

Появление данных знаков изначально происходит в американской комиксо-

вой культуре, а потому вполне закономерным можно считать повсеместное рас-
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пространение этимологических американизмов (clonk, bing, splac, ptoing) в ко-

миксовых текстах различных лингвокультур, в том числе и франкоязычной. 

Этим объясняется наличие большого количества звукоподражательных слов 

англо-американского происхождения во французских комиксах [3, c. 123]. 

Креолизованный текст комикса теснейшим образом связан с традицией 

кино, и в частности с анимацией. В связи с невозможностью включения звуко-

вого ряда в состав комикса, перлокутивный эффект воздействия на зрителя/чи-

тателя данного средства художественной выразительности взяли на себя вер-

бальные и графические элементы, «пределение коммуникативных качеств текста 

происходит как на информативно-смысловом, так и на прагматическом уровнях, 

ведь каждый коммуникативный акт помимо когнитивной информации имма-

нентно включает эстетическое воздействие» [1, c. 214]. С помощью данных эле-

ментов реципиент имеет возможность мысленно иллюстрировать действие сю-

жета теми звуками, которые сопровождают его в жизни, оживлять диалогами и 

даже музыкальным сопровождением. 

Рассмотрим конкретные средства реализации воздействующего и эмоцио-

нального эффекта на примере вербальных и паравербальных составляющих ко-

миксового текстового пространства. 

Градационное шрифтовыделение, призвано облегчить декодирование про-

содии в графическом исполнении, например, передача громкого звука с помо-

щью крупного жирного шрифта, а маленькие графемы в противоположность 

этому могут обозначать шепот. 

 

 

Рис. 1 
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Сама форма шрифта позволяет идентифицировать тип звукового оформле-

ния, так во французской лингвокультуре округленный шрифт эксплицирует при-

глушенность звука, а остроконечный или даже готический шрифт (фрактура) 

призван дать представление о резких звуках «обширное количество параметров 

смысла и непререкаемая его зависимость от структуры сознания, а значит и от 

мировосприятия ставит нас в жёсткие рамки обязательного привлечения лингво-

культурологического аспекта к исследованию» [2, c. 30]. 

 

 

Рис. 2 

 

Повторяющиеся графемы в различном количестве, репрезентируют продол-

жительность звучания, часто в узуальном звукоподражательной единице удваи-

вается или утраивается количество гласных или согласных, подобные «повторя-

ющиеся в том или ином виде элементы, или символьные лексемы, как правило, 

появляются в сильных позициях текста, <…>, и несут экстремальную эстетиче-

скую значимость» [1, c. 213]. 

 

 

Рис. 3 
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Изменение начертания и размера шрифта служит для смыслового выделе-

ния понятия в высказывании, подобным же образом действует и курсивное напи-

сание вербально представленного элемента. 

 

Рис. 4 

 

Пиктограммы и сочетания эмотиконов и знаков экспликации различных не-

вербальных звуков, часто не являющихся кодифицированными, но при этом по-

нятные представителям одной лингвокультуры, «наличие культурно-эстетиче-

ского инвариантного ядра обеспечивает адекватную интерпретацию» [1, c. 212], 

или же универсальные (схематические изображения предметов и явлений, нот-

ные знаки, сочетание знаков препинания и различных изображений). 

 

 

Рис. 5 

Включения текстовых фрагментов на иностранном языке реализуют функ-

цию предельной эмотивизации и этноспецифической маркированности речи пер-

сонажей, именно вербалика неузнаваемого текста привлекает внимание. 
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Рис. 6 

Одним из наиболее действенных средств реализации перлокутивного эф-

фекта является интерпелляция, т. е. непосредственное обращение речи и изобра-

жения героя к реципиенту, происходящее при полном или частичном торможе-

нии основного развития действия. При этом происходит перекрещивание взгля-

дов: взгляд реципиента встречается со взглядом персонажа. То, что читатель вос-

принимает в тексте, больше не является для него совершенно отстраненным, 

внешним. Сам реципиент отныне напрямую имплицирован в некоторый тексто-

вый сегмент. 

 

 

Рис. 7 

 

Как можно заключить из анализа вышеприведенных креолизованных кон-

текстов, прием интерпелляции в комиксе выражается в виде фрагмента, вырван-

ного из общего кадра, в котором представлено увеличенное изображение героя, 

который сосредоточен на каком-либо моменте. В связи с тем, что высказывания 

героя в таких кадрах чаще всего являются мыслями вслух и герой максимально 

заполняет кадр (вплоть до размещения в кадре только глаз или рук героя), у чи-

тателя создается впечатление вовлеченности в действие и прямого диалога с ге-
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роем, данный эффект «создается особыми системными повторами или символи-

ческими элементами, вербализующими прагма-эстетическую насыщенность и 

позволяющие избежать автоматизированности восприятия и интерпрета-

ции» [1, c. 212]. 

Выявленная в результате анализа специфика комиксового креолизованного 

текста свидетельствуют о достаточно сильной этноспецифичности маркеров пер-

локуции «внимание к прагматике дает возможность исследовать единицы язы-

ковой системы в корреляции с говорящим, адресатом и самой ситуацией обще-

ния» [2, c. 32]. 

На возможности детерминации и интерпретации семиотически осложнен-

ного текста влияет не только содержание вербального компонента, но и напол-

нение иконического. Присутствие эмоционально окрашенных знаков, как в вер-

бальной ее форме, так и в визуальной, подобные формы представления значи-

тельно упрощают задачу продуцента по трансляции иллокутивной цели и дости-

жению адекватного перлокутивного эффекта. Помимо эмотивной нагруженно-

сти, на реализацию прагматического эффекта может оказывать влияние и соци-

окультурная информация, заключенная, как в вербальном, так и в изобразитель-

ном компонентах. 
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