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И.А. Кобякова

Специфика реализации текстовых категорий 
в испанских комиксах

Один из самых известных исследователей лингвистического стро-
ения текста И.Р. Гальперин утверждал, что «нельзя говорить о каком-
либо объекте исследования, в данном случае о тексте, не назвав его 
категорий» [1: 4]. Он первый предложил систему текстообразующих 
категорий. В этой системе он выделил две основные категории, а имен-
но содержательную и формально-структурную, говоря о безусловной 
взаимосвязи между ними: «Формально-структурные категории имеют 
содержательные характеристики, а содержательные категории выраже-
ны в структурных формах» [1: 5]. В своей работе он рассматривал сле-
дующие параметры текста: информативность, автосемантию отрезков 
текста, членимость, континуум, когезию (внутритекстовые связи), ре-
троспекцию и проспекцию, модальность, интеграцию и завершенность 
текста. По истечении нескольких лет список категорий текста увеличил-
ся.  Появилась необходимость в разграничении свойств текста, а также 
в различении текстообразующих категорий. Данные категории, в основ-
ном, рассматриваются по отдельным аспектам, среди которых можно 
выделить содержательные, формальные и функциональные категории. 
Такое деление довольно условно, определяется наличием одного из до-
минирующих компонентов, который, в свою очередь, и выполняет клас-
сифицирующую функцию [5: 145]. Анализ лингвистической литературы 
свидетельствует о том, что проблему установления основных текстовых 
категорий нельзя считать окончательно разрешенной. При этом все же 
выделяют универсальные текстовые категории, свойственные любому 
речевому произведению, на которые мы и будем ориентироваться в на-
шем анализе [4: 12]. 

Говоря о специфике комиксов, следует, прежде всего, уточнить, что 
такой текст является текстом особого вида – поликодовым (негомоген-
ным) креолизованным (с использованием вербальных и иконических 
элементов) текстом. Такой текст строится на основе взаимодействия 
семиотически гетерогенных составляющих, но является целостным в 
функциональном, структурном, коммуникативном и смысловом плане.

Итак, структура комикса бинарна, она предполагает наличие ико-
нического (визуального) элемента и вербального (собственно текстово-
го), иногда достаточно краткого. Рассмотрим подробнее, как реализуют-
ся в них некоторые важные текстовые категории.

Основными текстовыми категориями являются целостность (план 
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содержания) и связность (план выражения). Целостность классического 
монокодового текста понимается как его способность существовать как 
единое организованное целое в процессе его декодирования реципиен-
том [1: 78]. В креолизованном тексте помимо линейной непрерывности 
вербального текста возникает целостность между разнородными эле-
ментами – вербальным и иконическим, которые образуют общее воз-
действие на адресата. Комикс уже по своей жанровой структуре предпо-
лагает равноценную роль вербальных и иконических средств в вопло-
щении идеи автора, определенная часть информации передается икони-
ческими средствами, некоторая – вербальными, а также часть смысла 
возникает на основе взаимодействия этих двух составляющих. Именно 
поэтому необходимо рассмотреть, какова же связь между вербальным и 
иконическим элементами в составе комикса. 

Содержательно связь между вербальным и иконическим элемен-
тами прослеживается, как справедливо утверждает Е.Е. Анисимова, на 
содержательном, языковом и композиционном уровнях [2: 18]. Рассмо-
трим подробнее, как это реализуется в испанских комиксах, чтобы более 
полно раскрыть дискурсивную природу комикса. 

Рис. 1. Фрагмент серийного испанского комикса «Jaimito». Выпуск 
«Aventura marinera».

Семантическая связь между составляющими комикса может быть 
прямой (обозначают одно и то же) и опосредованной (на основе тема-
тической или ассоциативной связи). Рассмотрим некоторые примеры. 
Следует отметить, что в большинстве случаев в комиксах, особенно в 
детских или комиксах на бытовую тему, текст представляет собой ре-
плики действующих лиц, а иконическая часть передает развитие дей-
ствия (см. рис. 1).



21

Рис. 2. Фрагмент испанского комикса из еженедельного 
выпуска «Zipi y zape».

В комиксах зачастую текст становится полным только при соотне-
сении вербального и иконического компонентов, как мы можем видеть 
на рис. 2 и 3, где юмористический эффект и развязка истории становятся 
понятными только после появления изображения бегунов в мешках, но 
не традиционным способом, а надетыми на голову. В данном примере 
вербальный компонент, безусловно, обладает семантической самостоя-
тельностью, но не может быть правильно интерпретирован без соотне-
сения с изображением. Чаще всего такой прием в комиксах использует-
ся для придания иронического смысла и/или создания юмористического 
эффекта. 
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Рис. 3. Фрагмент испанского комикса «13, Rue del Percebe». 
Автор – Франсиско Ибаньес.

В отдельных случаях вербальный компонент имеет свое собствен-
ное отдельное значение, однако может приобретать свое настоящее 
значение только в соотнесении с иконической частью комикса. Чаще 
всего такое явление завершенности смыслового содержания на основе 
семантической связи  текстовой и иконической частей можно наблю-
дать в комиксах политического толка. Так, например, на рисунке 4 мы 
можем видеть реплику героя первого изображения: «¡Jódete ZP!», кото-
рая становится понятной только в контексте карикатурного изображе-
ния одного из предыдущих президентов испанского правительства Хосе 
Марию Аснара, а значит ZP указывает на его политического противника 
Х.Л.Р. Сапатеро. Только наличие визуальной опоры и экстралингвисти-
ческий контекст помогают интерпретировать текст верно.
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Рис. 4. Фрагмент из испанского политического комикса.
Семантическая связность вербального и иконического компонен-

тов регистрируется также и на языковом уровне как в эксплицитной 
форме, так и неявно. Так, в рассмотренном выше примере на рис. 4 ка-
рикатурное изображение избавляет от необходимости называть главное 
действующее лицо. В данном случае происходит структурное замеще-
ние вербального элемента иконическим, однако, далее в комиксе раз-
вивается монологическая речь этого персонажа: «¡Es que no me entrena-
ba!», где мы видим непосредственную отсылку к иконической и тексто-
вой частям последнего изображения, как видим, в данном примере связь 
имеет катафорическое направление – от вербального высказывания к 
следующему за ним изображению. 
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Связность вербального и иконического компонентов в испанских 
комиксах на композиционном уровне может выражаться в порядке со-
расположения этих элементов внутри каждого кадра, а также значение 
имеют расположение, размеры и конфигурация кадров относительно 
друг друга. Особое внимание хотелось бы привлечь к плотности распо-
ложения элементов в каждом кадре и форме баллонов – обязательного 
атрибута комиксов. 

Баллон представляет собой выпуклый многоугольник или эллипс, 
максимально приближенный к правильной фигуре. Самая частая форма 
баллона – это эллипс. Он подходит практически к любому стилю рисун-
ка и удобен для вписывания текста. Однако эллипс идеальной формы в 
некоторых случаях выглядит грубо, поэтому овалы часто заменяют бал-
лонами неправильной формы с закругленными углами. Они рисуются 
чуть сложнее, но выглядят более «живыми» (рис. 5).

Рис. 5. Формы баллонов.
Форма баллона в виде прямоугольника без хвоста чаще всего ис-

пользуется для указания времени или места действия, описания ланд-
шафта или каких-либо событий, происходящих в кадре. Возможны и 
нестандартные формы баллонов, которые обычно используются для 
передачи экспрессии. Баллоны неправильной угловатой формы обыч-
но используются для отображения крика, а «облачка» – если персонаж 
думает. Механические голоса (голос из телефонной трубки, сообщения 
по радио, ТВ и проч.) часто выделяют баллонами с резкими контурами. 
Возможны баллоны с «растекающимися» контурами. Это позволяет бо-
лее ярко передать эмоции персонажа (контуры в виде сосулек – холод-
ность, колючек – колкая фраза, слизи – болезнь или омерзение и т.п.), 
как, например, мы можем видеть на рисунке 6, где баллон имеет оплыв-
шую форму: из него «стекают» слезы.
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Рис. 6. Баллон, выражающий слезы.
Плотность расположения элементов в кадре комикса приводит к 

увеличению интенсивности визуальных связей между вербальными и 
иконическими элементами, а также указывает на смысловую напряжен-
ность фрагмента.

Рассмотренные связи вербальных и иконических средств создают 
особый визуальный образ комикса, его особую природу, а также помо-
гают устанавливать и поддерживать в нем смысловые связи.
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К.В. Кочаровская, Э.А. Вишнякова

Тропы в спортивном дискурсе 
(на материале испанского и итальянского языков)

Целью нашей публикации является рассмотрение тропов в спор-
тивном дискурсе. Так, под спортивным дискурсом нами понимается 
коммуникация в условиях спортивной деятельности между субъектами 
спорта [3: 34]. Личность спортивного комментатора является опреде-
ляющей при передаче информации, так как он выступает уже не как 
информатор, а как автор анализа, выражающий свою индивидуальную 
точку зрения. Эта индивидуальность обусловливается вариативностью 
языка, т.е. возможностью использования различных языковых средств, 
чтобы добиться наиболее точной передачи мысли, эмоции, события.

Исходя из того, какие коммуникативные цели преследует спортив-
ный комментатор, можно выделить пять основных коммуникативных 
типов его языковых личностей: 

– комментатор-«репортер»; 
– комментатор-«аналитик»; 
– комментатор-«знаток»; 
– комментатор-«балагур»; 
– комментатор-«болельщик».
В рамках данной публикации будут выделены тропы, используемые 

спортивными комментаторами в рамках спортивного дискурса. Языко-
вая личность неразрывно связана с теми лингвистическими средствами 
выразительности, которыми она оперирует, так как они помогают ей в 
решении коммуникативных задач, стоящих перед ней [1: 25]. 

Под комментатором-«репортером» понимается такой тип ком-
ментатора, чей дискурс отвечает прямым задачам жанра спортивного 
комментария – спортивный репортаж.  Так как «сухое» перечисление 
событий предполагает постоянное использование одних и тех же струк-
тур и лексики, комментаторы-«репортеры» стараются разнообразить 
свою речь метафорами, которые выполняют двойную функцию: укра-
шают формальную речь «репортера» и являются средством воздействия 
на адресата. Примерами испанской и итальянской метафоры могут 


