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ВВЕДЕНИЕ 

 

Комиксы стали неотъемлемой часть массовой культуры еще в середине 

двадцатого века, в настоящее время их популярность продолжает расти. Все 

больше людей всех возрастов по всему миру проявляют интерес к самым 

разным комиксам: от незамысловатых историй о супергероях до графических 

романов, обращающихся, зачастую, к вечным, философским вопросам. 

Именно о последних пойдѐт речь в данной работе. 

Дипломная работа посвящена исследованию соотношения визуального и 

текстуального в графических романах. На примере первого графического 

романа «Контракт с Богом» будут проанализированы механизмы 

взаимодействия текста и изображения внутри единого художественного 

пространства. 

Научная актуальность работы обусловливается тем, что данная тема мало 

изучена, особенно в русскоязычной традиции, несмотря на место, 

занимаемое данным феноменом в современной культуре. Результаты, 

полученные в ходе исследования, возможно будет применить в последующих 

исследованиях. 

Новизна представленной работы состоит в анализе соотношения визуального 

и текстуального в графических романах (шире – комиксах), ранее не 

проводившегося в таком аспекте. 

Объектом исследования является комикс, который понимается как 

самостоятельный вид искусства. 

Предметом исследования является процесс взаимодействия двух знаковых 

систем (визуальной и текстуальной) в едином художественном пространстве 

комикса, в частности – жанре графического романа.  

Целью выполнения исследования является систематизация и углубление 

теоретических представлений об механизме взаимодействия визуального и 

текстуального и его влияния на выстраивание нарратива в комиксе.   

Достижения поставленной цели предполагает решение следующих задач: 



1. Изучить научно-исследовательскую традицию, сложившуюся в 

отношении заявленной темы.  

2. Проследить историю развития американской традиции комиксов 

и графических романов. 

3. Изучить работу приемов и механизмов, с помощью которых в 

комиксах и графических романах создается нарратив. 

4. Проанализировать соотношение визуального и текстуального на 

примере графического романа Уилла Айснера «Контракт с Богом». 

Рабочая гипотеза исследования – единство художественного пространства в 

комиксах и графических романах создается за счет специфического 

взаимодействия визуального и текстуального. Можно предположить, что так 

как эти составляющие в комиксах представлены различными знаковыми 

системами, графическим изображением и текстом соответственно, 

количество информации (визуальной и текстуальной), которые они 

одновременно сообщают читателю, находятся в обратно пропорциональной 

зависимости. 

В качестве основной методики работы с текстами комиксов нами 

использовался метод структурно-семиотического анализа.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы, 

состоящего из 52 источников, из которых 11 – на иностранном языке. 

Введение раскрывает актуальность, определяет цель, задачи и новизну 

работы. Основная часть работы представляет собой последовательное 

решение поставленных задач. В заключении указаны выводы, полученные в 

результате проделанной работы. 

В настоящий момент феномен искусства комиксов еще недостаточно хорошо 

изучен. Об этом может свидетельствовать тот факт, что самые известные и 

важные работы о комиксах написаны не исследователями, филологами или 

искусствоведами, а самими авторами комиксов (Уилл Айснер, Скотт 

Макклауд, Алан Мур). Их работы не носят строго научный характер, а 

представляют скорее рефлексию над эстетикой собственного творчества. 



Обзор литературы по теме исследования будет представлен в первой главе. 

Вторым фактом, подтверждающим малоизученность темы, является 

отсутствие терминологического единообразия. Терминология комиксов 

представляет собой отдельную тему для изучения, так как в настоящий 

момент она слишком эклектична, даже в среде авторов комиксов нет единой 

системы словоупотребления. Целью данной работы не является 

систематизация существующей терминологии. Однако, несомненно, что для 

удобства чтения и единообразия следует указать, какие варианты терминов 

будут использованы в работе и объяснить их выбор.  

Основные используемые в работе термины: 

Кадр – изображение вместе с рамкой и текстом внутри. 

Канава – пустое пространство между кадрами.  

Рамка – линия, отделяющая кадры от канавы и/или друг от друга. 

Граница кадра – место, где заканчивается кадр, не всегда совпадает с 

видимой рамкой. 

Переход между кадрами – процесс выстраивания последовательности, в 

котором участвуют два или более кадров и пространство между ними. 

Филактер – выноска для текста, может присутствовать как внутри, так и вне 

кадра. 

Алан Мур в эссе «Writing for Comics» подметил естественность употребления 

терминов кино для описания структурных элементов комиксов: «Комиксы 

описываются терминами кинематографа, “словарь”, который я использую, 

работая над раскадровками, или любой другой автор  из тех с кем я 

работал, заимствован целиком из кино. Я мыслю крупными планами, общими 

планами, наездами камеры, и панорамами. Это очень удобные средства 

передачи точных визуальных инструкций, они также способствуют 

определению комиксов в нашем сознании как практически неотличимые от 

кинематографических ценностей» [49, с. 3-4]. Заимствовать уже хорошо 

освоенную, а главное понятную не только профессионалам терминологию 

кажется разумным решением, поэтому при выборе из нескольких вариантов 



термина более предпочтительным оказывается термин, применяемый в 

кинематографе. 

То, что в данной работе принято называть кадром, может также называться 

«panel» (встречается русский перевод «панель» [36]), «frame», «box». Все 

англоязычные варианты встречаются в книге У. Айснера «Comics & 

Sequential Art»: «In modern comic strip or comic book, the device most 

fundamental to the transmission of timing is the panel or frame or box» [43, с. 

28]. За основу переводного варианта «кадр» взят «frame», как 

принадлежащий к терминологии кинематографа. Этот вариант наиболее 

полно отражает суть явления и не вызывает посторонних ассоциаций, как 

«panel» или «box». 

Отсюда следует «переход между кадрами», таким образом в кинематографе 

обычно обозначают монтажные склейки. В данной работе «переходом» 

называется процесс выстраивания последовательности между двумя или 

более кадрами, в котором непосредственно участвует читатель. 

Каждый кадр в комиксе имеет свою границу и рамку, которые не всегда 

совпадают, отсутствие одного или обоих этих элементов считается 

значимым. Граница кадра выделяет его среди прочих или на общем фоне 

страницы. Рамкой называется контур границы кадра, в большинстве случаев, 

он проводится в виде обыкновенной линии, но иногда характер линии может 

отличаться и нести дополнительные смыслы. Хорошим примером разницы 

между рамкой и границей кадра будут так называемые кадры под обрез, в 

большом количестве они встречаются в романе «Скульптор» Скотта 

Макклауда [19]. Как правило, такие кадры имеют обыкновенную рамку, но 

расположены они на странице таким образом, что две их стороны как будто 

выходят за пределы листа, создается впечатление, что кадр не помещается на 

странице, а его границы проходят по краям самой страницы и видимой части 

рамки. 

Среди оригинальных терминов комиксов также не наблюдается 

единообразия. Даже самый узнаваемый элемент комиксов – «облачко с 



текстом» – обозначается различными терминами в разных источниках. В 

англоязычной литературе чаще встречается вариант balloon: «Balloons, 

another containment device...» [43, c. 28]; «By, the most widely-used, most 

complex and most versatile of comics‟ many synaesthetic icons is the ever-present, 

ever-popular word-balloon!» [48, c. 134]. Книга Макклауда переведена на 

русский язык, в переводе этот фрагмент выглядит так: «Без сомнения, самым 

распространенным из всех образов в комиксах является вездесущий и 

наипопулярнейший текстовый баллон!» [18, с. 134]. Такой вариант термина 

можно встретить и на интернет-ресурсах [39].  

Иногда можно обнаружить перевод термина «balloon» как «пузырь» [31, 36]. 

Такой перевод кажется странным, так как существует несколько 

англоязычных вариантов обозначения «облачка с текстом», которым он 

подошел бы больше – «bubble» и «speech bubble» [52]. Множество вариаций 

данного термина можно встретить на странице «Википедии» [51]. Все 

вышеперечисленное является демонстрацией терминологической 

неразберихи. Выбор из приведенных вариантов не кажется лучшей идеей. 

Во-первых, между предложенными терминами нет существенной разницы, и 

объяснить такой выбор можно было бы только личным предпочтение. Во-

вторых, переводы слов «bubble» и «balloon» как «пузырь» и «баллон» имеют 

дополнительные варианты перевода, которые лишь добавят термину 

неточности и размытости. Более того, вариант перевода «balloon» как 

«баллон» сам по себе является крайне неудачным. В нескольких 

русскоязычных толковых словарях встречаются следующие словарные 

статьи: 

1. БАЛЛОН, -а, м. 1. Закрытый сосуд (стеклянный, металлический, 

резиновый и т.п.) для жидкости или газов. Баллон с кислородом. Баллон 

электрической лампочки [30, с. 58].  

2. БАЛЛОН, баллона, м. (фр. Ballon). 1. Полный шарообразный сосуд для 

хранения крепких кислот, газов (спец). || То же из упругого вещества для 

впрыскиваний и промываний (мед) [38]. 



3. БАЛЛОН, -а, м. 1. Шарообразный или цилиндрический сосуд 

специального назначения (для жидкостей, газов) [37]. 

Во всех трех словарях в первую очередь по баллоном имеется в виду емкость 

для хранения жидкостей или газов. Стоит сравнить с англоязычными 

толковыми словарями: 

1.  Balloon noun 1. A small bag made of very thin rubber that becomes larger and 

rounder when you fill it with air or gas. Balloons are brightly colored and used as 

decorations or toys [50]. 

2. Balloon n 1 also hot-air-balloon AmE a large bag of strong light material filled 

with gas or heated air so that it can float in the air: They crossed the English 

Channel in a hot-air-balloon. 2 a small usu. brightly colored rubber bag that can be 

blown up, used as a toy or decoration for parties, etc: All the children were given 

balloons [45, c. 78]. 

В англоязычных словарях в первую очередь имеется в виду воздушный 

шар/шарик. В основе термина лежит именно внешнее сходство «облачка с 

текстом» и воздушного шарика.  

Более удачным вариантом термина, встречающимся в русскоязычной 

научной литературе и эссеистике, является «филактер». «Речь персонажей 

помещена в специальное пространство, которое представляет собой 

“облачко”, исходящее от головы персонажа и заключающее в себе его 

реплику. В исследованиях комиксов данное пространство называется 

филактером (во французском языке у термина “phylactère” есть несколько 

синонимов – bulle, boule, ballon, которые можно перевести как “шар”)» [32, 

c. 384]. В французском словаре Le Petit Robert встречается следующее 

определение: «Phylactère 4 bulle, dans les bandes dessinées», – филактер – это 

пузырь в комиксах. [44]. Немного иронично дает определение филактеру 

Виктор Ерофеев: «Важен также принцип передачи диалога при помощи 

“филактера”. В Древней Греции филактерами называли амулеты и 

талисманы, которые люди носили на себе. В применении к комиксу 

филактер означает словесный «пузырь», который выдувается из уст 



персонажа. Внутри него заключена укороченная (комикс не болтлив) прямая 

речь, реплика, обращение к партнеру» [13, c. 434].  

В работе будет использоваться термин «филактер» в значении любой 

выноски для текста или речи в комиксах, так как из всех приведенных 

вариантов этот наиболее полно отражает суть предмета и является 

стилистически нейтральным. 

Последним термином, который необходимо рассмотреть является «канава» 

или «gutter». Со стилистической нейтральностью у данного термина дела 

обстоят гораздо хуже, разночтений в англоязычной литературе не возникает. 

«See that space between the panels? That‟s what comics aficionados have named 

“the gutter” …» [48, c. 66], в переводе этот фрагмент выглядит так: «Видите 

пространство между кадрами? Любители комиксов называют его “канава” 

[18, c. 66]. Этим обозначением пользуются не только любители комиксов, но 

и авторы (Макклауд относится к обоим): «The sheer novelty of the interplay 

between the contained space and the „non-space‟ (the gutter) between the 

panels…» [43, c. 49]. В русскоязычных источниках встречаются разночтения, 

причина этому, скорее всего, желание «сгладить углы», встречаются 

варианты «канавка» [36], транслитерация «гаттер» [31] или даже «желоб» 

[10]. Ни один из представленных не является идеальным, но, возможно, стоит 

на простом переводе «канава», который отражает дух искусства, которое не 

лишено самоиронии. «И не смотря на неприятное название, именно канава 

ответственна за волшебную суть комикса» [18, c. 66].  

  



ГЛАВА 1. К истории комиксов как вида искусства 

 

Комиксы окончательно оформились как самостоятельный вид искусства к 

концу девятнадцатого века, на протяжении последующего столетия они 

развивались и усложнялись. В основе эстетики комиксов лежит 

взаимодействие двух знаковых систем: визуальной (изображения) и 

текстуальной (слова). Подобная эстетика была свойственна разным народам 

задолго до конца девятнадцатого века. Например, для японской культуры 

тесное взаимодействие изображений и слов в художественных 

произведениях характерно уже со средневековья. В европейской культуре 

средних веков встречаются произведения, строящиеся на основе сочетания 

двух данных знаковых систем, однако, эта эстетика не так сильно развита, 

как в японской культуре. 

В настоящее время можно выделить три крупных традиции создания 

комиксов: американскую, японскую и франко-бельгийскую. Каждая из этих 

традиций заслуживает отдельного детального изучения, в данной главе речь 

пойдет только об американской традиции, так как именно она оказала 

наибольшее влияние на две прочие и популярную культуру ХХ века в целом. 

Говоря о зарождении и развитии американской традиции, можно заметить 

парадокс: ближайшие предшественники современных комиксов появляются 

в Европе девятнадцатого века, а первый современный комикс в Америке. 

Несмотря на долгую историю развития взаимодействия визуального и 

текстуального в культурах стран Европы и Японии, окончательным 

формированием собственных комиксных традиций они обязаны 

американскому влиянию. В последующих пунктах будет более подробно 

описана история становления американской традиции. 

 

1.1 Комикс: определение понятия 

Прежде чем попытаться проследить историю комиксов, нужно определить, 

что именно мы будем считать комиксами. Для начала попробуем обратиться 



к словарям; выясним, будет ли словарного определения достаточно? Для 

рассмотрения были выбраны определения из самых легкодоступных русско- 

и англоязычных словарей, которыми скорее всего воспользуется человек 

ищущий то или иное определение. Вот эти словарные определения: 

«Comic strip – a set of pictures telling a story, usually in a newspaper» [14].  

«Koмикc, -a, мyжcкoй poд Heбoльшaя, нaпoлнeннaя иллюcтpaциями книжкa 

лѐгкoгo, oбычнo пpиключeнчecкoгo coдepжaния, a тaкжe cepия pиcyнкoв c 

cooтвeтcтвyющими пoдпиcями. Cepия кoмикcoв» [37]. 

Попробуем исходя из этих определения выделить основные элементы 

комикса и осмыслить их: 

1) комикс – это печатная продукция, 

2) комикс – это серия рисунков (больше, чем один), 

3) в комиксах текст и рисунки образуют повествование, 

4) комикс обычно рассказывают истории о приключениях. 

Если опираться на эти и подобные определения, то может сложиться 

неточное и отчасти устаревшее представление о комиксах. Первый пункт 

гласит, что комиксы – это печатная (газетная) продукция, комиксы 

действительно являются и всегда являлись печатной продукцией, до сих они 

издаются огромными тиражами, но в современном мире крупные 

издательства также распространяют свою продукцию и в цифровом виде, 

многие независимые авторы публикуют свои работы на специальных 

площадках в интернете, и в печатном виде их работы не существуют. К тому 

же, комиксы уже давно не печатаются в газетах, а издаются отдельными 

выпусками как журналы. Получается, чтобы комиксу быть комиксом в наше 

время ему совершенно необязательно издаваться в печатном виде (или 

издаваться вообще, т.к. работы любителей, опубликованные в интернете, 

тоже признаются комиксами). Таким образом, первый выделенный элемент 

уже не является актуальным для современного определения.  

Второй пункт гласит, что комикс не может состоять всего из одной картинки. 

Это тоже верно, минимальная форма – стрип – всегда состоит хотя бы из 



двух картинок (кадров), иначе потеряется сама суть комикса. Но комикс 

нельзя рассматривать как книжку с иллюстрациями, иллюстрации вторичны 

по отношению к тексту, рисунки в комиксах никак нельзя назвать 

вторичными. Вопрос: «что в комиксе важнее текст или картинки?» – 

некорректен, в дальнейшем мы постараемся это доказать.  

Третий пункт гласит, что текст и рисунки образуют повествование. Так ли 

это? Вопрос сложный для однозначного ответа. Можно ли с помощью одной 

картинки и текста выстроить повествование? Пожалуй, что да. Таким 

образом можно создать ситуацию или даже целое действие. Но тут мы 

обнаружим противоречие, ведь комикс – это обязательно серия рисунков 

(или кадров), получается, что созданное таким образом повествование не 

характерно для комиксов. Представим стрип, состоящий из двух рисунков, 

каждый из которых снабжен текстом. Мы можем получить завершенную, 

пусть и очень короткую историю, действие в ней будет развиваться не только 

в каждом кадре отдельно, но и во временном промежутке между кадрами 

Повествование в комиксах образуется с помощью последовательных 

переходов от первого кадра ко второму, от второго к третьему и т.д. Поэтому, 

утверждение, что повествование образует связь текста с рисунками неверно. 

В четвертом пункте говорится о характере сюжетов в комиксах. Если 

вспомнить совсем старые комиксы, то мы убедимся, что истории, 

рассказанные в них очень наивные и незамысловатые, и, конечно, 

повествуют о разнообразных приключениях. Подобные комиксы никуда не 

делись, их по-прежнему выпускают, и они пользуются популярностью у 

читателей. Но уже давно авторы перестали ограничивать себя 

приключенческими сюжетами. Истории в комиксах с течением времени 

усложнялись и «взрослели», к нашему времени совершенно утратились 

любые ограничения на содержание комиксов, оно может быть любым, и это 

хорошо известно читателю. Поэтому в современном определении такое 

уточнение о характере сюжетов кажется излишним. 



Можно сделать вывод, что точное определение комикса пока не найти в 

словаре. Даже для исследователей комиксов оно составляет трудную задачу, 

решение которой, однако, необходимо, так как до сих пор среди многих 

читателей к комиксам сохраняется пренебрежительное отношение. Скотт 

Макклауд в своей работе «Понимание комикса» пишет: «если удастся найти 

верное определение, то стереотипы будут опровергнуты» [18, с. 3].  До сих 

пор к комиксам существует предвзятое отношение, поэтому не приходиться 

сомневаться в важности и необходимости опровержения стереотипов. 

Продолжая поиск определения, обратимся к работам исследователей, 

которые занимались комиксами.   

А.Г. Сонин в монографии «Комикс: психолингвистический анализ» приводит 

определение швейцарского художника Родольфа Тѐпфера – человека, 

которого многие исследователи считают первым создателем комиксов. О его 

роли в истории комиксов будет сказано позже. «По-видимому, первое 

«определение» комиксу дал человек, традиционно считающийся его 

создателем, Родольф Тѐпфер. В 1837 г., пытаясь охарактеризовать свои 

творения, он писал: “Эта книжица имеет смешанную природу. Она 

состоит из серии рисунков, выполненных в форме эскиза. Каждый из 

рисунков сопровождается одной или двумя строчками текста. Рисунки без 

текста имели бы неопределенное значение, текст без рисунков был бы 

просто непонятен. Но вместе они образуют своеобразный роман, настолько 

своеобразный, что он похож на роман не больше, чем на что бы то ни было 

другое”» [29, c. 9]. 

В своем определение Тѐпфер отмечает смешанную природу произведения, 

что является главным отличительной чертой комиксов, и, вместе с этим, 

составляет главное препятствие для создания однозначного определения. Из 

определения Тѐпфера мы можем сделать вывод, что серии рисунков и текст 

должны составлять единое целое, поэтому вопрос о первостепенности текста 

или рисунка и является неуместным. Конечно, нужно отметить, что работы 

Тѐпфера внешне немного отличались от современных комиксов. Так или 



иначе определение Тѐпфера хорошо тем, что оно не только описывает 

формальные особенности комиксов, но и указывает на их самостоятельность: 

«Но вместе они образуют своеобразный роман, настолько своеобразный, что 

он похож на роман не больше, чем на что бы то ни было другое». При всех 

достоинствах формулировки Тѐпфера, его определение не является 

достаточным, пожалуй, оно и не могло являться, все-таки в 30-х годах 

девятнадцатого века комикс еще не сформировался окончательно. Ближе 

всего к точному определению подобрались авторы двадцатого века. 

Скотт Макклауд – американский комиксист и художник – написал несколько 

работ по теории комиксов. В одной их них, книге «Понимание комикса», он 

посвятил целую главу рассуждениям об определении комикса. Наверное, 

многие начали бы свои рассуждения подобным образом, потому что к 

комиксам еще сохраняется пренебрежительное отношение, как к чему-то 

простому и поверхностному. «В детстве я прекрасно знал, что такое 

комиксы» [18, c. 2], – все мы видели комиксы, но не задумывались, что 

делает комикс комиксом. «Комиксы были яркими цветастыми журналами с 

плохими картинками, дурацкими сюжетами и парнями в трико» [18, c. 2], – 

примерно так и выглядит стереотипное представление. «Конечно, я понимал, 

что зачастую комиксы – грубая, плохо нарисованная, неграмотная, дешевая 

фигня для детей» [18, c. 3], – это стоит добавить к стереотипному 

представлению. Попробуем из этих представлений выделить характерные 

для комиксов элементы так же, как это было сделано со словарными 

статьями. Из этого может следовать, что комиксы – это: 

1) журнальная продукция, зачастую низкого качества; 

2) истории о супергероях и/или приключениях; 

3) основную аудиторию составляют дети (ранее не указывалось). 

Первые два пункта в целом совпадают с уже рассмотренными ранее, поэтому 

их повторный разбор можно пропустить. В третьем пункте сказано, что 

основную массу читателей комиксов составляют дети. На первых порах 

развития индустрии комиксов это действительно было так, но с течением 



времени аудитория комиксов расширялась, и к нашему времени читатель 

любого возраста сможет найти комикс, соответствующий его интересам. 

Макклауд критикует такой подход, называя его слишком узким. Продолжая 

свое рассуждение, он предлагает рассмотреть определение, предложенное 

Уиллом Айснером – знаменитым американским художником и автором таких 

культовых комиксов, как например «Контракт с Богом».    

Айснер предлагает следующую формулировку: «Комикс – это 

последовательное искусство» [43]. Эту идею Макклауд подвергает критике 

и в результате рассуждений приходит к следующему: «Комикс – 

сопоставленные в определенном порядке графические и прочие изображения, 

призванные передать информацию и/или вызвать у зрителя эстетический 

отклик [18, c. 9] Однако, для удобства он предлагает использовать 

формулировку Айснера, как более лаконичную, подразумевая под ней 

приведенное выше определение. Макклауд не уточняет, является ли комикс 

печатной продукцией и на какую аудиторию он рассчитан. В настоящее 

время это кажется неактуальным, все крупные издательства распространяют 

комиксы не только в печатном, но и цифровом виде, давно появились 

комиксы и графические романы, рассчитанные на взрослую аудиторию, 

сейчас это уже само собой разумеющееся, поэтому не нужно перегружать 

актуальное определение лишними подробностями. 

Определение Макклауда из всех приведенных кажется наиболее удачным. 

Во-первых, оно представляет комикс как форму искусства: «призван вызвать 

у зрителя эстетический отклик». Во-вторых, Макклауд определяет комикс не 

как «текст + рисунок», а как графические и прочие изображения, что полнее 

отражает состав комикса, при этом он не исключает «текст» из определения. 

В комиксах используются особые, зачастую, специально разработанные 

шрифты, которые ближе к рукописным, чем к печатным, они рисуются 

художниками. К прочим изображениям можно отнести «пузыри» всех видов 

и форм и т.д. Определение, данное Макклаудом, или вернее его толкование 

определения Айснера, кажется наиболее удачным, так как на сегодняшний 



день оно дает самое точное представление о комиксе. На него мы и будем 

опираться в нашей работе. 

 

1.2 История комиксов в США 

Теперь можно перейти к истории комиксов. Прежде нужно сказать, что не 

получится рассмотреть историю комиксов «в общем», так как к настоящему 

времени сложилось несколько крупных традиций создания комиксов: 

американская, европейская и азиатская (в первую очередь японская). Каждая 

из этих традиций имеет собственную историю, хотя нельзя сказать, что они 

развивались совершенно независимо друг от друга, скорее наоборот, часто 

взаимодействовали и что-либо заимствовали друг у друга. Подходы к 

периодизации истории комикса не слишком отличаются друг от друга. 

Изучив некоторые из них, можно выделить две точки зрения. В среде 

американских ученых в основном принято считать, что комикс появился в 

конце девятнадцатого века. В восемнадцатом веке и первой половине 

девятнадцатого создаются произведения по форме наиболее близкие 

современным комиксам.  

Некоторые исследователи считают, что комиксы возникли гораздо раньше. 

Удачной кажется логика рассуждения об истории комиксов Скотта 

Маклауда, он предлагает начать искать «первые свидетельства» в глубокой 

древности. Это кажется убедительным потому, что «в качестве “точки 

отсчета” для истории комикса должен рассматриваться тот момент, 

когда состоялась “историческая встреча” двух разнородных знаковых 

систем: текста и рисунка» [29, с. 19]. Таким образом мы сможем в 

историческом разрезе проследить, когда состоялась эта встреча или встречи, 

и установить, что могло являться предтечаей современных комиксов. В книге 

«Понимание комикса» Скотт Макклауд приводит несколько ярких примеров 

древних или даже древнейших «комиксов»: 

1) Кодекс Союче-Нуталь 1519 г.; 

2) Гобелен из Байѐ конец одиннадцатого века; 



3) Египетские иероглифы и египетская живопись 1300г. до н.э.; 

4) Средневековые гравюры. Пример: «Страдание святого мученика Эразма»; 

5) Гравюры Уильяма Хогарта XVIII в. Пример «Карьера проститутки» шесть 

гравюр.  

Макклауд иронично заявляет: «Признаю – понятия не имею, где и когда 

появился комикс» [18, c. 15]. Заканчивает он свои рассуждения об истории 

комиксов следующими словами: «…от серий витражей с библейскими 

сюжетами до живописных циклов Моне и инструкции к вашему автомобилю 

– комиксы возникают там, где используется последовательное искусство» 

[18, с. 20]. Все перечисленное Макклаудом можно отнести к 

предшественникам современных комиксов, но, конечно, назвать что-либо из 

этого собственно комиксом нельзя. Все эти примеры интересны тем, что они 

показывают интерес к выстраиванию повествования, напоминающего 

комиксное, в различных культурах и в различные эпохи. Рассмотрев эти 

примеры, стоит признать, что все-таки сформировались комиксы в нечто 

цельное и самостоятельное в девятнадцатом веке. 

Наверное, самой важной персоналией для нас является уже упоминавшийся 

швейцарский художник Родольф Тѐпфер, Макклауд выделяет его в истории 

комиксов особенно: «Отцом современного комикса во многом можно 

считать Родольфа Тѐпфера. Его сатирические рассказы в картинках, 

опубликованные в середине девятнадцатого века, уже делились на четкие 

кадры и впервые в европейской истории использовали комбинации слов и 

рисунков» [18, c. 17]. Авторы «Истории комиксов в комиксах» Фред Ван 

Ленте и Райан Данлавей – американские комиксисты – солидарны с этой 

точкой зрения [8]. 

Следующим интересным после Тѐпфера автором в девятнадцатом веке была 

Изабель Эмили де Тессье, более известная под псевдонимом Мари Дюваль. 

Ее работы публиковались в различных журналах с 60-х по 80-е годы 

девятнадцатого века [8]. 



Создателем же первого комикса, в котором текст не просто сопровождал 

рисунок, а был его частью, считается Ричард Фелтон Аутколт. Пожалуй, что 

его комикс «Желтый малыш», опубликованный в журнале Уильяма 

Рэндольфа Херста The American Humorist №1 18 октября 1896 г. в Нью-

Йорке, можно считать первым современным комиксом [8]. 

Последних трех авторов объединяет то, что все они публиковали свои работы 

в журналах (периодической печати). Ранее было сказано, что современным 

комиксам, чтобы быть комиксами, не обязательно печататься или вообще 

издаваться, но возможно именно эта особенность в девятнадцатом веке 

сыграла ключевую роль в истории комиксов: она помогла им оформиться в 

самостоятельный вид творчества и обрести свою аудиторию – читателей, а не 

зрителей. Этот вид творчества далее уже будет самостоятельно развиваться в 

Америке, Европе и Азии.  

Всех вышеперечисленных (конечно, этот небольшой список не является 

исчерпывающим) можно назвать предшественниками современных 

комиксов. Между средневековыми фресками и гобеленами, и 

юмористическими европейскими журналами 19 века, пожалуй, невозможно 

установить прямую связь. Но, можно сказать, что человеческой культуре 

совершенно точно было не чуждо совмещать изображение с текстом для 

выстраивания повествования и создания художественного образа. 

Оформление такого подхода к творчеству в самостоятельный вид творчества 

было вопросом времени, пускай и очень продолжительного периода времени. 

В самом конце 19 века (1896 г.) появляется первый современного вида 

комикс, а уже в первой трети двадцатого века создается целая индустрия 

комиксов. И говоря об истории комиксов в двадцатом веке в США, следует 

скорее говорить «история индустрии комиксов».  

В начале двадцатого века, примерно до середины двадцатых годов, активно 

развивается внешняя форма комиксов. В 1907 году Гарри Конвей Фишер, 

американский карикатурист, стандартизировал границы кадра, расположив 

их горизонтально, тем самым каждое изображение получило отдельный 



участок. Уинзор Маккей предположительно до 1912 года (т.к. с 1912 по 1914 

он активно работал над анимацией изображения) предложил использовать 

макет страницы как инструмент повествования: использовать крупный план 

для акцента на деталях, а дальний план для акцента на масштабе 

изображаемой ситуации [8]. 

До Великой депрессии комиксы распространялись как стрипы в газетах 

(стрип – это набор из двух-четырех кадров, напечатанных на отдельный 

странице и рассказывающих небольшую законченную историю, часто, хотя 

необязательно, юмористического характера). В 30-е годы, издатели обратили 

внимание, что дети покупают газеты только ради одной страницы с 

комиксами. В основном героями комиксов тех лет были дети, такие же как их 

читатели, истории не претендовали на глубину и серьезность. Тогда было 

принято издавать полноценные журналы с комиксами для детей. Вероятно, 

именно в тридцатые годы и складывается индустрия комиксов, которая 

существует до сих пор. Комиксы набирают все большую популярность, 

«Эпоху МакКея, Ауткольта, Дирка и Кнерра называют платиновой эрой. 

Она заканчивается в 1936 г. с возникновением первого героя в маске – 

Фантома за авторством Ли Фолка» [28, с. 69]. Именно в конце тридцатых 

начинает создаваться супергероика, которая так популярна сегодня. Если 

принять за дату рождения дату первого появления героя в комиксе, то 

получается, что некоторым героям уже по 80 лет (Бэтмену – 80, Супермену – 

81).  

1 июня 1938 года выходит журнал Action Comics №1, на обложке которого 

впервые появляется Супермен. Его создателями были Джером Сигел и Джо 

Шустер. В «Истории комиксов в комиксах» Ф. Ван Ленте и Р. Данлавея 

высказывается предположение, что образ Супермена мог сложиться под 

влиянием следующих авторов и их произведений:  

1) Джонстон Маккали и его герой Зорро; 

2) Эмма Орци и ее книга «Алый Первоцвет» (первое литературное появление 

героя в маске); 



3) Эдгар Райс Берроуз и его Барсумская серия. 

Появление супергероев становится своеобразной реакцией на проблемы 30-х 

годов: экономический кризис и разгул преступности в США. Супергерои, 

пусть и на страницах комиксов, восстанавливали справедливость и порядок. 

Забегая немного вперед, нужно сказать, что такая функция супергероев 

сохранялась за ними еще долгое время, 30-ми годами все не ограничилось, 

менялись эпохи, и супергерои подстраивались под новые задачи. «Грэйлинг в 

статье для “The Spectator” писал о соответствии образа Супермена 

задачам времени: В 30-е он поддерживал истину и справедливость в ответ 

на разгул гангстеров во главе с Аль Капоне. В 40-е истину и справедливость 

нужно было защищать от нападок нацистов. В 50-е Супермен боролся с 

подлыми технически-подкованными злодеями» [28, С. 69]. 

Позже, в сороковых и первой половине пятидесятых, комиксы привлекают к 

себе большое внимание. В 1948 году в США Национальный родительский 

конгресс и Национальная ассоциация призывали к законодательному 

регулированию индустрии комиксов, также ужесточилась цензура. «Однако, 

несмотря на огромную популярность комикса 40-х, в это же время 

наступает и эра активного недовольства “плохо напечатанными 

стимуляторами насилия”. Главным недовольным оказывается 

эмигрировавший из Германии психиатр Фредерик Вертхам, посвятивший 

жизнь изучению ущерба, наносимого психике изображениями насилия в 

средствах массовой информации и комиксах. Его книга “Соблазнение 

невинного”, утверждавшая, что комикс дает детям неверные 

представления о законах физики (Супермен) и месте женщины в обществе 

(Суперженщина), кроме того, по его мнению, комикс навевает 

гомосексуальные мысли (Бэтмен и Робин)» [28. С. 69-70].  

17 августа 1954 года представители крупнейших издательств собрались для 

обсуждения цензурных требований. В результате был принят Кодекс 

Комиксов (Comics Code Authority). «С этого момента отметка “Approved 

by the Comics Code Authority” становится обязательным условием продажи 



комикса в большинстве магазинов, в результате чего прогорает огромное 

количество небольших издательств, в Ассоциацию не вошедших. На 

протяжении 15 лет единственными заметными игроками американского 

рынка становятся крупные компании вроде DC и позднее Marvel, а 

“авторский” комикс уходит в подполье» [28. с. 70]  

Параллельно с супергеройской тематикой в комиксах развивались и другие 

направления: детективы, ужасы, порнография. Большое влияние на многих 

читателей комиксов тех лет и будущих авторов оказал американский 

сатирический журнал «Mad», основанный в 1952 г. Харви Курцманом и 

Уильямом Гейнсом.  

Период с 1955 по 1965 отличается развитием и углублением супергеройской 

тематики. Начиная с 1948 издательство Atlas (позднее известное как Marvel) 

пыталось строго следовать тенденциям и повторить успех своих 

конкурентов, так продолжалось до 1961 года. Когда всемирно известный 

теперь Стен Ли принимает решение уйти, он перед этим решает сделать 

выпуск так, как хотелось ему самому (именно он работал над вторичными 

комиксами издательства с 1948 по 1961). Он создает «Фантастическую 

четверку», первый выпуск выходит в ноябре 1961 года. «Важным отличием 

Четверки стала их “человечность”: поначалу герои даже не носили 

костюмов, они не скрывались за масками, а основной упор авторы комиксов 

делали на раскрытие персонажа, на описание его частной жизни и личных 

переживаний.» [28, С. 72]. Позже появляются другие популярные серии: 

Hulk, Spider-man, Thor, X-man. «С этого момента Marvel концентрируется 

на выпуске реалистичных комиксов о супер-героях: Люди Икс становятся 

притчей о геноциде, Человек-паук страдает от всего спектра подростковых 

комплексов, Существо (один из героев Фантастической четверки) мучается 

от жесточайшей дисморофобии и невозможности нормальной 

коммуникации с другими людьми» [28, c. 72]. 

В 1970 году из Marvel уходит Джек Кирби, работавший на основными 

популярными сериями издательства. В индустрии назревают большие 



перемены. Увеличивается количество магазинов комиксов. С семисот в 70-х 

до трех тысяч в 80-х. Но, пожалуй, самым важным достижением стало 

появление графического романа.  

Сам термин «графический роман» принадлежит Уиллу Айснеру. В 1978 г. 

выходит его работа «Контракт с Богом», которую он и называет графическим 

романом, а не просто комиксом. «Коренным отличием графического романа 

от комикса являлась установка на экспериментальность формы и 

“серьезность” содержания» [28, c. 74]. Произведение Айснера и 

последовавшие за ним графические романы других авторов существенно 

отличались от предшествовавших их комиксов. «Графический роман избегал 

приключенческой тематики, концентрируясь на социальных проблемах и 

личных драмах <…>, все больше внимания уделяется описаниям, а не 

действию, а целевой аудиторией романа становятся взрослые» [28, c. 74]. 

Предпосылки к этому мы можем усмотреть уже в усложнении образов 

супергероев второй половины 50-х – 60-х годов. Комиксы как вид искусства 

усложняются, они перестают быть исключительно развлекательной 

продукцией и начинают ставить перед читателями сложные вопросы. «Таким 

образом графический роман становится попыткой авторов 

легитимизировать комикс, традиционно маркированный как детское 

чтение, присвоить ему статус искусства. В этом ключе помещенный на 

обложку ярлык “graphic novel” Уиллом Айснером выглядит манифест 

нового жанра искусства» [28, с. 74]. 

В 80-е активно развиваются независимые издательства, одной из 

отличительных черт их комиксов была черно-белая печать, первоначально 

такой шаг был сделан? чтобы сэкономить. Читатели оценили новый 

визуальный стиль многих комиксов, и из вынужденной меры черно-белая 

печать стала характерной чертой многих популярных комиксов (самый 

известный из них – «Черепашки-ниндзя»). Обратной стороной популярности 

черно-белой печати стало появление большого количества мошенников, 

решивших заработать на продаже дешевых в печати комиксов. Их 



произведения не отличались качествоv, поэтому читатель быстро утратил к 

ним всякий интерес, к сожалению, это так же подорвало доверие ко всем 

черно-белым комиксам того периода. Знаковым событием стал выход в 

1986 г. графического романа Алана Мура «Хранители»/ При всем 

многообразии работы Мура, одной из важнейших тем в романе стало 

размышление над природой супергероики как таковой, что говорит о том, что 

с появления супергероев в конце 30-х к концу 80-х эта тема достаточно уже 

себя изжила и потребовала переосмысления. Однако, выделять эту тему в 

романе Мура как ведущую, безусловно, не стоит. 

90-е годы в индустрии комиксов характеризуются обостренным 

соперничеством издательств Marvel и Image и финансовыми махинациями 

Рональда Перельмана. Но больший интерес в 90-е представляет другое 

событие – выход в 1991 г. автобиографического графического романа Арта 

Шпигельмана «Маус: история выжившего». Роман стал первым комиксом, 

получившим Пулитцеровскую премию, тем самым, можно сказать, что 

комиксы получили свое первое серьезное признание. «Работа Шпигельмана 

стала первым графическим романом, столь широко изучаемым в научных 

кругах. Это и не удивительно: идеально вписывающийся с одной стороны в 

богатую традицию автобиографического романа, Маус, с другой стороны, 

является так же и историческим свидетельством, и тонким 

психологическим романом о взаимоотношениях отцов и детей, 

переосмыслении художником реальности, о творческой этике и многом 

другом» [28, с. 79]. 

В 2000-х интерес к комиксам достигает небывалых высот, об этом можно 

судить хотя бы по количеству экранизаций популярных комиксов и 

графических романов. Трилогия о Человеке-пауке режиссѐра Сэма Рэйми 

(фильмы 2002, 2004 и 2007 гг.), множество экранизаций работ Алана Мура, 

трилогия Кристофера Нолана о Темном рыцаре. И это только самые 

знаменитые экранизации. Отдельно стоит выделить кинематографические 



вселенные Marvel и DC, популярность которых в последние несколько лет 

достигла небывалых высот. 

 А.В. Волков и К.С. Кутузов в книге «Тайная история комиксов» [2, с. 7-12] 

приводят периодизацию истории американских комиксов, их подход в целом 

схож с подходами американских авторов. Примечательно, что названия 

некоторых периодов заимствуются из поэмы Гесиода «Труды и дни». Авторы 

выделяют следующие периоды: 

1. Платиновый век (1895 – 1938); 

2. Золотой век (Golden Age, 1938 – 1950); 

3. Век комикс-кода (1950-1956); 

4. Серебряный век (The Silver Age, 1956-1971); 

5. Бронзовый век (The Bronze Age, 1971-1986); 

6. Железный век/Темный век (The Iron Age/The Dark Age, 1986-1992); 

7.Барокко/Эпоха «Image» (The Baroque Age/The Image Age, 1992-1998); 

8.Динамическая эпоха (The Dynamic Age, 1998-2004); 

9. Современная эпоха (The Modern Age, 2004-…). 

Главным достоинством периодизации Волкова и Кутузова можно считать 

точное определение временных рамок для каждого из периодов. 

Недостатками же можно считать неточные критерии для выделения 

периодов, что так же справедливо и для периодизации из «Истории комиксов 

в комиксах». Авторы обоих вариантов опираются на жанры и типы героев, с 

появлением нового жанра (например, детектив или хоррор) или нового типа 

героев (супергерои вместо героев животных или простых людей) по логике 

приведенных работ может начаться новый период в истории комиксов, что, 

как кажется, не совсем верно, так как новые жанры и типы героев связаны 

скорее с «повесткой дня»: Великой депрессией, Второй мировой войной, 

определенным настроения в обществе и т.п.  

Вторым недостатком периодизации Волкова и Кутузова можно считать 

логику, заимствованную из поэмы Гесиода. На то есть две причины:  

1) комиксам на данный момент немногим больше ста лет,  



2) в поэме Гесиода переход от Золотого века к Железному символизирует 

вырождение и смерть, хотя бы поэтому стоит поискать другие названия для 

периодов, чтобы избежать неверного толкования периодизации, так как 

следуя данной логике можно неверное представить, что комиксы как 

искусство отжили свое за чуть больше чем сто лет, что неверно.    

Рассмотрев точки зрения Макклауда, авторов «Истории комиксов в 

комиксах» и авторов «Тайной истории комиксов», можно выделить сходные 

черты и объединить все точки зрения в один общий подход к пониманию 

комиксов и их истории: комиксы – это форма искусства со знаком плюс; 

предков современных комиксов, или лучше сказать «последовательного 

искусства», можно обнаружить еще в глубокой древности, в 18-19 веках в 

периодической печати появляются работы наиболее близкие к современным 

комиксам, в конце девятнадцатого века в печати появляется первый в полном 

смысле это слова комикс, в двадцатом веке складывается уже целая 

индустрия, которая существует и развивается до сих пор. 

Иной взгляд на комиксы в целом и их историю в частности можно найти в 

работе В.В. Ерофеева «Комиксы и комиксовая болезнь». Его точка зрения 

сильно отличается от предложенной выше критическим отношением к 

комиксу как явлению культуры. «Как это часто бывает, новое в искусстве, 

а уж тем более новое искусство, долгое время не считается искусством, 

оно самоутверждается в муках (и пусть) … Новое обычно рождается на 

помойке культуры. Комикс – чисто помойное явление 

В отличает от кино, комикс не нуждался ни в электричестве, ни в 

целлулоидной пленке, он мог родиться когда угодно. Он родился вовремя, в 

этом знак его достоверности. Комикс возник тогда, когда началось 

овеществление человека и стало возможным разложить его психический 

мир на составляющие части, отдельные элементы. Наверное, такое 

овеществление явилось результатом утраты (во всяком случае, оно совпало 

с ней) общей идеи, надличного идеала, перехода на рельсы утилитаризма 

(как капиталистического, так и социалистического образца) – всего того, 



что лаконично сформулировал Ницше в словах о смерти Бога» [13, с. 431-

432]. Речь идет уже не об «исторической встрече» текса и рисунка, о которой 

писал Сонин, и которая, без сомнения состоялась несколько тысяч лет назад, 

а о том, что для появления комикса должны были сложиться определенные 

условия в обществе, которых не было и не могло быть в античности или 

средневековье. 

К слову, о древних предках комиксов и тех, кто считает, что таковыми они и 

являются, Ерофеев пишет: «… фанаты комикса нашли его предков уже в 

наскальных рисунках. Мне тоже трудно отрицать связь комикса с 

народным искусством разных наций, включая традицию русского лубка (не 

знаю почему, но меня обычно тошнит от вида лубочной вязи, странное дело. 

Но почему-то мне вязь противна), а также с религиозными изображениями 

(например, клейма на православных иконах; впрочем, от икон комикс 

отличается тем, что не требует от читателя предварительного знания о 

предмете), где происходит синтез изобразительного и словесного рядов, 

который стал конструирующим признаком комикса» [13, c. 433]. По 

ироничному тону автора, можно понять, что хоть ему и трудно отрицать 

подобных предшественников комиксов, но очень хочется. Это подтверждают 

его дальнейшие слова: «Непосредственными предшественниками комикса, 

или протокомиксами, считаются политические французские и английские 

карикатуры конца XVIII – начала XIX века. Даже американские 

исследователи комикса признают, что у него европейские корни. 

Протокомиксы обнаружены в творчестве женевского художника Рудольфа 

Тѐпфлера (1799 – 1846); его рисунки, с их чередованием планов, 

предвосхищают эстетику киномонтажа. Но я бы особенно выделил 

немецкого иллюстратора Вильгельма Буша (1832 – 1908), автора детской 

книги в стихах о домашних птицах “Макс и Мориц” (1865), где рисунки 

обладают самостоятельной повествовательной функцией» [13, с. 433]. 

Мнение Ерофеева о моменте появления комиксов отчасти совпадает с уже 

приведенным ранее, разница в том, что он называет несколько недалеко 



отстоящих друг от друга дат, которые могли бы считаться «днем рождения», 

сам Ерофеев наиболее подходящей считает последнюю из приведенных: 

«День рождения комикса до сих пор вызывает немало споров. Одни 

полагают, что первым комиксом нужно считать серию рисунков Р. 

Аутколда, помещенных в газете “Уолд” в 1894 году под названием “Истоки 

новых видов или Эволюция крокодила”. Другие называют дату 5 мая 1895 

года, когда родился образ “Желтого паренька”, быстро ставшего любимцем 

американской публики. Меня эти споры мало волнуют. Но важно 

отметить, что окончательный формальный вид придал комиксу в свои 

неполные двадцать лет художник Рудольф Дѐркс – он ввел в серию комиксов 

“Каценджемеровские детки” (1897) реплики в “пузырях”» [13, с. 434]. 

На примере данного комикса кроме «пузырей» Ерофеев выделяет еще 

несколько важных особенностей: «Герои серии Дѐркса – два юных 

неунывающих хулигана; место действия – воображаемая, весьма условная 

Африка (в русском сознании это перекликается с “Айболитом” Корнея 

Чуковского). Хулиганы не желают ни взрослеть, ни становиться 

подлинными американцами; они говорят, как большая часть иммигрантов, 

на диком немецко-американском сленге.  

Хулиганы и сленг – это тоже фирменные знаки комикса. С самого рождения 

комикс встает в спонтанную оппозицию к отработанным социальным и 

языковым ценностям. Комикс приходит, как варвар в поисках собственной 

аксиологии. 

Серия Дѐркса существует по сей день. Разумеется, ее продолжают другие 

художники, и это еще одна существенная особенность комикса. Он может 

переходить по наследству от одного автора к другому. Комикс сильнее 

своего автора. Равнодушие к его личности создает особый тип 

анонимности, которая отличает комикс от всех других видов искусства 

новейшего времени, приближает к “народному творчеству”, возвещает о 

закате авторской цивилизации» [13, c. 435]. 

Итак, можно выделить следующие особенности по Ерофееву: 



1) Обязательным формальным признаком являются «пузыри»; 

2) Комикс часто намеренно пренебрежительно относится к языковым и 

социальным нормам; 

3) Автор после создания персонажа уже неважен, последующие комиксы 

могут создаваться уже другими людьми. 

Еще одним принципиально важным вопросом является вопрос о том, что 

важнее текст или рисунок. «Вопрос о том, что важнее в комиксе: визуальная 

или текстовая сторона, решается примерно так же, как и в кино, где 

зрительный ряд обязателен, текст – факультативен, он стремится к 

самосокращению, иногда ограничивается междометиями. То, что в кино 

передается звуками, в комиксе передается звукоподражанием» [13, c.435]. 

Далее В.В. Ерофеев переходит к рассуждению о периодизации истории 

комиксов. Стоит сказать, что он не ставил перед собой задачи составить 

именно периодизацию, поэтому в его работе нет указаний на точные 

временные рамки и наблюдается определенная сумбурность в рассуждениях, 

так же стоит отметить, что работа была издана в 1996 году, то есть довольно 

давно. То, что в данной работе названо периодом, Ерофеев называет 

поколением, которые он выделяет, основываясь на типах героев. Таких 

поколений три. «Первое поколение можно назвать невинными 

нонконформистами. Второе – представляет конформистскую реакцию, 

попытку морального укрощения комикса. Третье – определяется 

контрреакцией на конформизм, сознательным нонконформизмом» [13, c. 

438] 

Как уже говорилось ранее, Ерофеев считает протокомиксами современных 

комиксов французские и английские карикатуры 18-19 вв., «днем рождения» 

комикса он считает 1897 год. 

Первый период, который Ерофеев называет «Невинная пора», продолжается 

с 1897-го по 1920-е годы [13, c. 437]. «“Невинная пора”, становление 

комикса, отличается простым рисунком (за исключением виртуозной 

техники У. Маккея в “Маленьком Немо”), продолжается до 20-х годов. 



Часть героев первых комиксов – звери, часть – люди, но все они объединены 

социальным сознанием иммиграции с верой в “американскую мечту”. Часть 

иммигрантов переживает разочарование от неумения самоутвердиться (по 

причине бездарности), которое, как правило, переводится в социальную 

сферу (вытеснение истинной причины) и переживается как разочарование 

от столкновения с действительностью (такова, по-моему, общая модель 

зарождения любого социального искусства). 

Большинство комиксов той поры стремится быть забавными, их авторы 

трактуют понятие комического буквально; вместе с тем примитивный 

юмор не лишен болезненности. Герои “Желтого паренька” – жители бедной 

улицы Хоганс-Элли – дегенерируют от нищеты. В не менее популярной серии 

“Мэт и Джер” Мэт выступает авантюристом, который тупо верит в свое 

счастье, несмотря на постоянные провалы. 

В мире “невинных” важное значение имеют мотивы одиночества, 

отчуждения, сиротства, в их морали преобладают элементы деревенской 

ментальности. В результате комикс приобретает психологическое алиби 

для изображения агрессии, выражающейся в физическом насилии, драках, 

бросании предметов и т.д. Но комикс и по своей варварской природе склонен 

к агрессивному действию: одноактному, лаконичному, дразнящему 

читательское подсознание своей запретностью» [13, c. 437]. 

Для последующих периодов, выделенных Ерофеевым в его работе, названия 

отсутствуют. Так как автор делит историю на периоды по типам героев, то 

условно второй период можно назвать периодом «героев – носителей идей». 

«В отличие от комиксов первого периода, герои которых стали символами 

эмоциональных состояний, второе поколение американских комиксов (20-50-

е гг.) рождает героев – носителей идей. Так, идею доброты воплощает в 

себе один из наиболее трогательных образов мирового комикса – собака 

Снупи. Происходит окультуривание комикса; его приспосабливают для 

нужд общества. Политический консерватор У. Дисней в мягкой форме учит 

искусству веселого выживания. Его комикс дидактично-развлекательно 



заговорил на языке человекоподобных зверей, снабдив каждого из них 

устойчивым психологическим кодом. Выделив агрессию как жизненную 

неизбежность, он противопоставил ей воображение и смекалку, 

трансформирующие слабость в силу. <…> Но главные персонажи второго 

поколения комиксов выведены в сериях о героях, наделенных 

“сверхчеловеческими” чертами: это – Флеш Гордон, Супермен и Батмен 

Флеш Гордон борется с клевретами кровавого диктатора фантастического 

государства Монго, которое герой стремится переделать на манер 

Соединенных Штатов. Супермен – пришелец с другой планеты, Криптона, 

но его система ценностей тоже суперамериканская – это моральный кодекс 

среднего класса. Супермен пребывает на Земле в двувх ипостасях: в 

качестве скромного молодого человека по имени Кларк Кент и 

непосредственно в образе Супермена. Драматургия серии в том, что 

героиня, Лоис Лейн, хорошо относится к Кенту, но любит только 

Супермена» [13, c. 439-440]. Далее в своей работе Ерофеев уже не говорит о 

периодах, но он упоминает еще о двух важных событиях в истории комиксов: 

«кодексе комикса» 1954 года и признании комикса как вида искусства. 

«Сенат учредил специальный подкомитет, в результате деятельности 

которого Американская ассоциация комиксовых журналов в стране, где нет 

цензуры, приняла в октябре 1954 года “самоограничительный” кодекс, так 

называемый “Кодекс комикса”. Он состоял из трех частей. Первая 

включала в себя запрет на показ преступления с точки зрения, 

оправдывающей действия преступника. Вторая касалась показа “ужасов” и 

терроризма. Третья была посвящена проблеме языка (осуждалась 

неумеренное использование сленга; предлагалось вернуться к нормативной 

лексике), а также религии и расизма (запрещалось оскорблять любые 

религиозные и этнические группы)» [13, c. 441-442]. Подобное ужесточение 

цензуры может говорить о том, что комиксы начали воспринимать более 

серьезно, они перестали являться легким чтивом для детей.  



«Сторонники кодекса считали, что он придал комиксу более 

“респектабельный” вид, наделил статусом художественной продукции. 

Однако официальное возведение комикса в ранг искусства произошло в 

Америке только в 1969 году, когда федеральный суд освободил одного из 

авторов комиксов от налогообложения на том основании, что тот подарил 

серию своих оригинальных рисунков университетской библиотеке. За два 

года до этого в Париже произошло событие, легализовавшее комикс как 

искусство в международном масштабе. В Лувре прошла выставка “Комикс 

и повествовательная изобразительность”, приведшая к горячим спорам 

между сторонниками и противниками комикса, что безусловно 

способствовало рекламе нового искусства» [13, c. 442]. Таким образом по 

мнению Ерофеева за комиксом закрепился статус искусства, по крайней мере 

на Западе. 

Последним важным эпизодом в истории комиксов, по мнению Ерофеева, 

стало появление графического романа. «В 60 -70-е годы комикс 

способствовал коренному культурному сдвигу на Западе, особенно в изо. На 

месте элитарного герметизма возник феномен десакрализации культуры. 

Культура была понижена в чине как не справившаяся со своими 

метафизическими обязанностями. Это было обидно, но справедливо. Ей 

была отведена более скромная, сугубо эстетическая роль. Десакрализация 

породила и двоякий подход к творческому продукту. Он стал отражать 

либо экзистенциальные откровения своего создателя, (смерть дочери 

Айснера) либо превратился в коммерческий товар (иногда и то, и другое 

вместе)» [13, c. 445]. Ерофеев не говорит напрямую о графическом романе, 

но стоит вспомнить, что первый графический роман «Контракт с Богом» 

Уилла Айснера, вышедшей в 1978 году, и является таким «экзистенциальным 

откровением своего создателя», и коммерческим товаром, получать зарплату 

за свои работы в среде комиксистов никогда не возбранялось. 

Опираясь на все вышесказанное, можно составить периодизацию по работе 

Ерофеева: 



1. «Невинная пора», 1987г. – 1920-е. гг.; 

2. Период «героев – носителей идей», 1920-е – 1950-е; 

3. Признание комиксов искусством: 

 «Кодекс комикса», 1954 г. 

 признание в Европе, 1967 г. 

 признание в Америке, 1969 г. 

4. Появление графического романа, 70-е. гг. 

Такой взгляд на историю комиксов, безусловно, оригинален и интересен. 

Однако, периодизация Ерофеева не лишена недостатков, прежде чем 

говорить о них, стоит еще раз отметить, что исследователь в своей работе 

«Комиксы и комиксовая болезнь» в общем-то и не ставил цель составить 

оную. Первым недостатком можно считать отсутствие строгих временных 

рамок, выделенных периодов. Вторым недостатком – отсутствие единого 

критерия для выделения периодов.  

Однако, достоинством можно считать самобытность точки зрения Ерофеева 

на историю комикса. В отличии от других авторов, чьи периодизации 

рассматривались ранее, Ерофеев не дробит чуть более чем вековую историю 

комикса на множество небольших про продолжительности периодов. Уже 

тот факт, что для комикса до сих пор не найти даже однозначного 

определения, говорит о том, что неверно представлять периодизацию 

истории комикса по аналогии с периодизаций какой-либо цивилизации, 

которая прошла путь от «Золотого века» к «Железному» не за одно столетие. 

Также достоинством точки зрения Ерофеева можно считать то, что как 

предшественников комиксов он выделяет только работы 18 и 19 столетий. 

Конечно, не стоит отрицать, что для человеческой культуры с древнейших 

времен было характерно сочетание текста и рисунка (особенно для японской 

культуры), но и преувеличивать значение этого факта не стоит, по крайней 

мере если речь идет о европейском комиксе. 



Сравнив все представленные периодизации, выявив их достоинства и 

недостатки, можно составить авторскую периодизацию (для европейских 

комиксов): 

Ближайшими предшественниками современных комиксов являются работы 

Родолфа Тѐпфера и Эмили де Тесье (19век), их появление могли 

предопределить гравюры Уильяма Хогарта («Карьера проститутки», 18 век). 

Комикс в современном виде появился в 90-е годы девятнадцатого века. 

Можно отметить 1894, 95, 97 гг. Но, так как именно Рудольф Дѐркс в 1897 

впервые изображал реплики героев в «пузырях», стоит остановиться на этой 

дате, так как «пузырь» является, пожалуй, самым узнаваемым символом 

комикса. С этого момента можно начать отсчет истории современных 

комиксов. 

Итак, первый период продолжался с 1897 по 1954 гг. В это время комикс 

приобретает свои основные формальные признаки, перенимает основные 

жанры, также создаются основные типы персонажей. 

Второй период можно назвать периодом признания комикса как искусства на 

Западе. Продолжался он с 1954 года, когда был принят «Кодекс комикса» по 

1978 год. Основных событий в данный период было всего три: принятое 

«Кодекса комикса» в 1954 году, признание комикса во Франции (Европе) 

1967 год, признание комикса в Америке 1969 год. 

Третий период в истории комиксов начался в 1978 году с выходом первого 

графического романа Уильяма Айснера «Контракт с Богом» и появлением 

жанра графического романа как такового. До настоящего времени сложно 

выделить столь же важное событие в истории комиксов, поэтому можно 

считать, что третий период продолжается до настоящего момента. 

Такая периодизация кажется достаточно логичной: появление определенного 

явления, его формальное установка, постепенное усложнение и принятие 

консервативной культурой.  

Рассмотренные в данной работе периодизации, предложенные различными 

исследователями, при всех их отличиях имеют схожие недостатки, а именно 



отсутствие четких критериев для выделения периодов в истории комикса. 

Выделять периоды в истории комикса стоит, ориентируясь на наиболее 

значимые события оной, повлиявшие на дальнейшее развитее комикса как 

искусства и его восприятие культурой, будь то введение «Кода комиксов», 

выставка комиксов в Лувре или появление графического романа. Каждый 

период был описан, в заключении стоит лишь еще раз обозначить временные 

рамки: 

Первый период 1897 – 1954 

Второй период 1954 – 1978 

Третий 1978 – настоящее время 

Самое удачное определение, наиболее точно отражающее суть явления и его 

современное состояние, дал Скотт Макклауд. «Комиксы – это 

последовательное искусство». Не стоит забывать, что формулировка 

«последовательное искусство» принадлежит Уильяму Айснеру, но Макклауд 

предлагает использовать лишь формулировку Айснера как наиболее 

лаконичную, само же определение оригинально – принадлежит Макклауду.  

Комиксы, как и любое явление, прошли путь от простого к сложному, 

наивысшим достижением авторов комиксов (на данный момент) можно 

считать графический роман.  



ГЛАВА 2. Выстраивание нарратива в комиксах 

 

«Чтобы рассуждать о комиксах, необходимо иметь представление о сути 

предмета. Именно здесь мы сталкиваемся с первой трудностью: 

большинство рассуждающих о комиксах, отважились шагнуть немногим 

дальше сравнения комиксов как медиума с более признанными формами 

искусства» [49, c. 3]. Визуальная сторона комиксов невольно провоцирует 

сравнение с другим визуальным видом искусства, также сформировавшимся 

и ставшим популярным в двадцатом веке, – кино. Но в отличии от 

кинематографа, который достаточно быстро получил всемирное признание, 

комиксы до сих пор получают противоречивые оценки. Как уже было 

сказано Муром, такое прямолинейное сравнение комиксов и кино – очень 

поверхностно, более того он уводит рассуждения в неверном направлении. 

«Кинематографическое мышление, несомненно, повлияло на многие лучшие 

комиксы последних тридцати лет, но, как модель для основы нашего 

медиума, я нахожу его сдерживающим и ограничивающим» [49, c. 3].  

Комиксы и кино, действительно, тесно связаны, на протяжении истории 

своего развития комиксы испытывали влияние со стороны кино (впрочем, 

нельзя говорить, что не было и обратного). Гораздо важнее, что комиксы 

позаимствовали у кино терминологию: «Комиксы описываются терминами 

кинематографа, “словарь”, который я использую, работая над 

раскадровками, или любой другой автор из тех, с кем я работал, 

заимствован целиком из кино. Я мыслю крупными планами, общими планами, 

наездами камеры, и панорамами. Это очень удобные средства передачи 

точных визуальных инструкций, они также способствуют определению 

комиксов в нашем сознании как практически неотличимые от 

кинематографических ценностей» [49, c. 3]. Стоит оговориться, что 

терминология комиксов – тема, заслуживающая отдельного рассмотрения, 

так как она очень эклектична и местами избыточна. Кратко этот вопрос уже 

рассматривался во введении, здесь лишь стоит еще раз отметить, что сам 



факт заимствования большого количества терминов из кинематографа очень 

показателен.  

При анализе киноязыка того или иного фильма неизбежно будут 

анализироваться отдельные кадры или небольшие сцены (как ряд нескольких 

кадров), то есть статичные элементы. После перехода кино в цифровой 

формат, термин кадр применяется уже скорее по традиции; в комиксах же, 

как это ни странно, кадры сохранились и после перехода в цифровой формат. 

Этот факт демонстрирует важнейшее различие между комиксами и кино. Оба 

эти искусства в качестве основного инструмента развития истории 

используют движение или скорее его иллюзию. В кинематографе эта 

иллюзия максимально приближена к реальности, настолько, что зритель ее не 

замечает, в комиксе же она создается воображением читателя, сам по себе 

комикс статичен. Это также делает визуальный язык комиксов более 

универсальным, так как он не предлагается читателю в завершенном виде, а 

достраивается в его воображении. 

И в комиксах, и в кино важной категорией для развития действия является 

время. Функционирование времени в художественных произведениях разных 

видов искусств слишком обширная и сложная тема, в рамках данной главы 

можно ограничится небольшим комментарием. Ощущение времени в кино 

создается за счет непрерывного потока кадров. Кино существует только в 

движении, зритель вынужден подстраиваться под ритм фильма: «… 

просматривая фильм, я нахожусь в жестких временных рамках, которые 

устанавливает продолжительность фильма. Я должен погрузиться в ход 

истории фильма и надеяться, что в непрерывном потоке, уловлю 

достаточно деталей, чтобы в конце представить сюжет целиком» [49, c. 

5]. Такой способ подачи истории ни в коем случае не является недостатком, 

но он совершенно отличается от подачи истории в комиксах. У историй, 

состоящих из статических изображений, тоже есть свой темп, они 

продолжаются определенное время. Чтобы этого достичь, авторы комиксов 

используют уникальные для этого вида искусства приемы, подробно они 



(приемы) будут рассмотрены в последующих пунктах. Читали же комиксов 

сами решают, где поддаться темпу повествования, а где поподробнее изучить 

рисунок или перечитать текст – восприятие комикса от этого не пострадает. 

Еще одним популярным сравнением является сопоставление комиксов и 

литературы. «Комиксы также рассматриваются в литературном ключе. 

Предпринимались попытки провести параллели между комиксными 

последовательностями и традиционными литературными формами. Таким 

образом получим, что комиксовый «рассказ» строится по классической 

формуле таких писателей как О. Генри и Саки: с неожиданной развязкой в 

последнем кадре. Комикс более чем в сорок страниц автоматически 

приравнивается к роману, и только страдает от такого сравнения» [49, c. 

3]. Из приведенной цитаты ясно, что Алан Мур не склонен разделять такой 

подход. С одной стороны, с ним можно согласиться, так как жанровая 

система комиксов очень разнообразна и не ограничивается рассказами и 

романами, в ней много уникальных жанров. Но стоит отметить, что самые 

высокие достижения комиксов, связаны именно с графическими романами 

(например, «Маус» Арта Шпигельмана получил Пулитцеровскую премию в 

1992). Графический роман, безусловно, родственен роману литературному, 

подробнее их сходство рассматривается в пункте 2.1.  

Как уже было сказано ранее, любые сравнения комиксов с другими видами 

искусств поверхностны и вредят восприятию комиксов как оригинального 

художественного пространства: «Комиксы будут похожи на фильмы без 

движения и звука или на романы без размаха, глубины и смысла» [49, c. 3-4]. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что комиксы позаимствовали 

из кинематографа терминологию, которой удобно пользоваться как при 

работе над комиксами (слова Алана Мура), так и при обсуждении с точки 

зрения читателя. Из литературы кроме некоторых жанров позаимствованы 

также принципы выстраивания сюжетов и образов персонажей.  

«Вместо того, чтобы хвататься за поверхностные сходства комиксов с 

фильмами или литературой, в надежде, что часть признания этих форм 



передастся и им, не правильнее ли сосредоточить внимание на тех аспектах 

комиксов, которые являются уникальными?» [49, c. 4], – далее в работе 

будут рассмотрены и проанализированы инструменты создания 

повествования в комиксах и функционирование в комиксах категории 

времени. Все это поможет проследить взаимосвязь визуального и 

текстуального. 

 

2.1 Художественное время в комиксах 

Важным понятием для осмысления функционирования художественного 

пространства и выстраивания нарратива в комиксах является понятие 

хронотопа. М.М. Бахтин предложил использовать его в литературоведении, 

чтобы описывать связь пространства и времени в литературе: 

«Существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, 

художественно освоенных в литературе, мы будем называть х р о н о т о п 

о м (что значит в дословном переводе – “времяпространство”). Термин 

этот употребляется в математическом естествознании и был введен и 

обоснован на почве теории относительности (Эйнштейна). Для нас не 

важен тот специальный смысл, который он имеет в теории 

относительности, мы перенесем его сюда – в литературоведение – почти 

как метафору (почти, но не совсем); нам важно выражение в нем 

неразрывности пространства и времени (время как четвертое измерение 

пространства). Хронотоп мы понимаем как формально-содержательную 

категорию литературы (мы не касаемся здесь хронотопа в других сферах 

культуры)» [5, c. 341]. Комиксы, конечно, не являются ни родом, ни жанром 

литературы, но как уже было сказано ранее (см. введение), многое ими было 

от литературы унаследовано, поэтому понимание хронотопа М.М. Бахтина 

равно применимо и к комиксам.  

Для литературы, по мнению Бахтина, ведущим началом хронотопа будет 

являться время. Это же справедливо и для комиксов: «Такое явление как 

длительность и его восприятие – обычно называемое “временем” – является 



неотъемлемым измерением последовательного искусства» [43, c. 25], –  так 

как именно с его помощью становится возможным адекватное восприятие 

действий и звуков, изображенных статично. «Человеческим сознанием время 

воспринимается в неразрывном единстве с пространством и звуком: 

понятия, действия, движения и перемещение осмысляются и измеряются 

нашим восприятием относительно друг друга» [43, c. 25]. Время очень 

абстрактное явление, в отличие, например, от пространства и звука, мы 

воспринимаем его не с помощью органов чувств, а через память нашего 

опыта, который актуализирует память о восприятии пространства и звука в 

том числе. «Человеческим сознанием время воспринимается в неразрывном 

единстве с пространством и звуком: понятия, действия, движения и 

перемещение осмысляются и измеряются нашим восприятием 

относительно друг друга» [43, c. 25].  

По мнению Айснера, именно постоянное присутствие категории времени 

обеспечивает читательское вовлечение: «Критически важной для успеха 

визуального повествования является способность передавать время. Именно 

это измерение человеческого восприятия позволяет нам распознавать и 

быть восприимчивыми к удивлению, юмору, ужасу и всему спектру 

человеческих переживаний» [43, c. 26]. В книге «Комиксы и 

последовательное искусство» (Comics and Sequential Art) Айснер, размышляя 

о времени в комиксах, говорит не столько о времени, как способе измерения 

и организации, сколько о «чувстве времени» – читательском восприятии этой 

абстрактной категории. Третья глава книги называется «Timing», что можно 

перевести как раз как «чувство времени».  

Время принято делить на промежутки: часы, минуты, секунды и т.п. 

«Современная цивилизация/современное общество разработала механизм 

для визуального измерения времени – часы. Их важность для людей не стоит 

недооценивать. Измерение времени с помощью часов не только оказывает 

огромное психологическое воздействие, но и позволяет организовать ход 

жизни, можно даже сказать, что оно способствует выживанию в 



современном обществе. В комиксах время – важный структурный элемент» 

[43, c. 25]. 

Категория времени и его восприятие, как уже было сказано, обуславливает 

структурную целостность произведения и читательское вовлечение. Чтобы 

передать абстракцию наглядно, в комиксах используется два основных 

инструмента:  

1) захват речи персонажей; 

2) раскадровка. 

Каждое стоит рассмотреть отдельно, но при этом важно помнить, что в 

комиксе именно совокупность их эффектов создает повествование. 

Говоря о захвате речи, стоит уточнить, что уже само присутствие речи в виде 

текста в кадре показательно. «Немой» кадр, например, может действительно 

изображать застывший во времени момент, но такое встречается довольно 

редко [18, c. 98]. Если же в кадре будет присутствовать речь, это сразу же 

актуализирует память переживаний читателя, и кадр перестанет быть 

статичным. У человека существует представление о том, сколько примерно 

времени потребует та или иная фраза, точное количество времени 

непринципиально, важен сам факт наличия речи, который наглядно 

демонстрирует, что перед нами не статичная картинка. Можно провести 

небольшой эксперимент с фотографией, лучше всего подойдет портретный 

снимок. Фотография фиксирует застывший во времени момент, но если на 

ней появляется филактер с речью, то момент оживает. 

Ещѐ одной важной составляющей захвата речи является его формальное 

воплощение – «облачко» или филактер. «Филактер – последнее средство. Он 

пытается захватить и наглядно продемонстрировать нечто незримое – 

звук. Расположение филактеров, которые обрамляют речь, их положение по 

отношению друг к другу, к действию, или к говорящему, способствует 

захвату времени. Они очень настойчиво требую от читателя соучастия. 

Главное требование состоит в том, чтобы прочитывать их в определенной 

последовательности, для того чтобы знать, кто говорит первым. Они 



обращаются к нашему подсознательному пониманию длительности речи» 

[43, c. 26]. Айснер иронично называет филактер «последним средством» 

(desperation device), с одной стороны, он служит лишь посредником, который 

становится необходим, так как комикс в традиционном своем виде не 

способен передать звук, в отличии, например, от кино. С такой точки зрения 

филактер действительно становится единственным, хотя и не очень изящным 

решением, ведь он занимает часть изображения. С другой стороны, он 

расширяет восприятие читателя: передает не только сказанное, но и эмоцию 

говорящего. Вся это возможно благодаря работе с контурами филактера, и 

шрифтом внутри него. Это не изобретение комиксов, в конце XIX века 

импрессионисты уже экспериментировали с цветом, светом и формой линий, 

чтобы передать впечатление от изображаемого объекта. «С усложнением 

филактеров, их контуры перестали просто ограничивать речь. Они стали 

передавать характер звука в повествовании. Внутри филактера шрифт 

отражает природу и эмоцию речи. Это наиболее часто встречаемый 

показатель авторской индивидуальности (стиля), а также характера 

говорящего персонажа» [43, c. 27]. 

Второй инструмент – раскадровка, является широким понятием. Можно 

рассматривать как раскадровку отдельной страницы или разворота или целой 

части произведения (главы или выпуска). Раскадровкой можно считать 

общий подход к композиции, подробно он будет рассмотрен и описан в 

третьей главе. Также частью раскадровки как композиции являются 

переходы между кадрами. Сейчас стоит обратиться к важнейшему 

составляющему элементу раскадровки – кадру. «Альберт Эйнштейн в 

специальной теории относительности утверждает, что время не 

абсолютно, а относительно по отношению к положению его 

воспринимающего. По сути, кадр делает это утверждение реальностью для 

читателя комиксов» [43, c. 28]. Кадр можно считать минимальным 

значимым элементом комикса, по кадром подразумевается изображение, 

филактер с текстом и граница кадра или его контур, отсутствие одной или 



нескольких составляющих кадра считает значимым. Довольно часто в 

комиксах встречаются кадры без речи или рамки, без изображения 

встречаются реже, но встречаются. Опущение одной из составляющих кадра 

служит средством выразительности. Например, отсутствующие рамки могут 

говорить о большей временной протяженности действия, отсутствие речи, 

как уже говорилось ранее, может передавать и отсутствие действия. 

«Длительность времени не измеряется в кадрах в секунду. Наложение 

образов в границах кадра работает как катализатор. Соотнесение 

символов с образами и филактеры образуют высказывание. Безусловно, в 

некоторых случаях отсутствие у кадра границы дает аналогичный 

эффект» [43, c. 28]. Стоит уточнить, что отдельный кадр не всегда является 

целым высказыванием, часто высказывание в комиксе может состоять из 

нескольких кадров. 

Кадр достаточно сложно организован. Содержание высказывания и его 

протяженность во времени будут зависеть от многих формальных признаков 

кадра. К этим признакам можно отнести: контур границы кадра, размер 

кадра, его положение на странице, а также количество кадров, которым 

описывается действие. «Число и размер кадров также способствуют 

передаче ритма истории и течения времени. Например, когда необходимо 

сжать время, увеличивается количество кадров. Таким образом действие 

становится более сегментированным, в отличие от действия, которое 

изображается обыкновенно. Располагая кадры ближе друг к другу, мы 

имеем дело с «ходом» времени в самом узком смысле. Форма кадров также 

показательна. На странице, где необходимо изобразить “неторопливые” 

действия, используются квадратные кадры. Где для изображение звонящего 

телефона требуется время (равно как и пространство), чтобы вызвать 

чувство напряжения и угрозы, весь ряд кадров посвящается этому 

действию, а предшествует ему сжатие меньших (узких) кадров. В комиксах 

чувство времени и ритм взаимосвязаны» [43, c. 30]. 



Второй важной частью раскадровки являются переходы между кадрами. В 

книге «Понимание комикса» Скотт Макклауд уделяет этому аспекту 

отдельную главу, где подробно рассматривает и анализирует каждый тип 

перехода. Переходы между кадрами будут рассмотрены в следующем 

разделе, так как они играют важную роль не только в актуализации 

читательского опыты восприятия времени, но и напрямую взаимодействуют 

с восприятием читателя и достраиванием визуального образа. 

 

2.2. Смена кадров 

Одной из важнейших составляющих нарратива в комиксах являются 

переходы между кадрами. Переход осуществляется с помощью 

«достраивания» - апелляции к читательскому опыту и особенностям 

человеческого мышления. В комиксе сцена никогда не изображается 

целиком, даже крупные планы и панорамные виды являются частями, а не 

целым. Процесс восприятия целого через его части Макклауд и называет 

«достраиванием» [18, с. 63]. Этот процесс ни в коем случает не является 

открытием комиксов, он встречается и в других видах визуальных искусств, 

и даже шире – везде, где человек сталкивается с образами, символами или 

знаками. Макклауд очень красноречиво иллюстрирует функционирование 

достраивания в комиксах: «… достраивание в комиксах еще какое 

прерывистое и уж точно сознательное, когда автор изображает на бумаге 

любое событие, у него есть безмолвный подстрекатель и сообщник. 

Равный соучастник преступления. Читатель. Может, я и нарисовал 

занесенный топор на этом кадре, но это не я опустил его, не я решил, 

какой силы был удар, кто закричал и почему. Это, мой дорогой читатель, 

целиком и полностью на твоей совести. У каждого из вас было свое 

преступление. Но все вы – соучастники. Вы все держали топор и выбирали 

место. Убить человека между кадрами – значит обречь его на тысячу 

смертей» [18, с. 68-69].  



Основные категории переходов выделил и описал Скотт Макклауд в главе 

«Кровь между строк» книги «Понимание комикса»: 

1. Переход от момента к моменту. «Большинство межкадровых переходов 

можно разделить на несколько категорий. Первая категория – переход от 

момента к моменту. Здесь почти не требуется достраивание» [18, с. 70]. 

Такой переход уточняет сцену, добавляет ей подробностей. См. рисунок 1. 

 

Рисунок 1 

2. Переход от действия к действию. «Еще есть переходы в рамках единой 

темы, назовем их переходами от действия к действию» [18, c. 10]. Эта 

категория переходов показывает действие в развитии, опуская подробности. 

См. рисунок 2. 

 

Рисунок 2 

3. Переход от темы к теме. «Следующий шаг – переход от темы к теме, 

оставаясь в рамках одной сцены» [18, с. 71]. Требует максимальной 

вовлеченности читателя, полностью опирается на читательское 

достраивание. См. рисунок 3. 



 

Рисунок 3 

4. «Чтение комикса иногда требует дедуктивного мышления, как эти 

переходы от сцены к сцене, что перескакивают огромные расстояния 

сквозь пространство и время» [18, с. 71]. Эту категорию можно считать 

разновидностью предыдущей, с той лишь разницей, что она не 

ограничивается событиями одной конкретной сцены, от читателя требует не 

меньшей вовлеченности, чем переход «от темы к теме». См. рисунок 4. 

 

Рисунок 4 

5. Переход от аспекта к аспекту. «Пятый вариант перехода мы назовем “от 

аспекта к аспекту”. В нем не играет особой роли время, зато можно 

зацепиться взглядом за различные аспекты места, идеи или настроения» 

[18, с. 72] Мысль Макклауда, пожалуй, стоит уточнить: время не играет 

особой роли в том смысле, что между кадрами не происходит смены или 

развития действия. Эту категорию переходов можно отнести к 

описательному типу повествования, следовательно все аспекты сцены 

существуют одномоментно, а не сменяют друг друга. См. рисунок 5.  



 

Рисунок 5 

6. Переход типа «околесица». «Ну и наконец, есть “околесица”, в которой 

нет вообще никакой логической связи между кадрами» [18, с. 72]. См. 

Рисунок 6. Такие переходы в наибольшей степени абстракты, и уверенно 

говорить в общем об их влиянии на повествование не представляется 

возможным.  

 

Рисунок 6 

Каждый конкретный случай требует интерпретации в рамках произведения и 

будет отличаться от всех прочих, следовательно, невозможно выделить 

единые закономерности влияния такого перехода на время в произведении. 

Стоит заметить, что эта категория целиком и полностью опирается на 

читательское достраивание. «Последняя категория провоцирует интересный 

вопрос. Может ли какая-нибудь последовательность кадров быть 

абсолютно бессвязной? Лично я так не думаю. Не важно, насколько 

различаются изображения, сохраняется что-то вроде… алхимии 

пространства между кадрами, которая позволяет нам найти значение 

даже в самых причудливых комбинациях» [18, с. 73]. Шестой тип стоит 

отдельно от всех прочих, так как он выделяется на основании отсутствия 

видимой логики связи между двумя кадрами, в то время как первые пять 

выделяются на основе очевидности логической связи. 



Примеры, которыми Макклауд иллюстрирует типы переходов, достаточно 

наглядно демонстрируют суть перехода, но все-таки являются 

искусственными и ограниченными, в том смысле, что созданы специально 

для иллюстрации его определений.  

Макклауд не уточняет, к какому типу будет относится переход между двумя 

разными типами и возможен ли он вообще. Практика чтения комиксов 

показывает, что возможен и, более того, регулярно встречается. Например, к 

чему стоит отнести переход «от действия к аспекту» и тому подобные? Если 

ограничится предложенной классификацией, то подобные переходы 

разделятся на переходы «от темы к теме» и «от сцены к сцене».  

Основным инструментом создания последовательности в комиксе является 

кадр. Можно предположить, что последовательности кадров – это лишь один 

уровень в повествовательной структуре комиксов. Кадры, объединенные 

одним типом переходов, образуют единства, которые в свою очередь сами 

образуют последовательности: по аналогии с уровнями текста: слова 

объединяются в предложения, которые составляют текст. Однако, переходы 

между кадрами и их единствами осуществляется с помощью инструмента, 

который в среде читателей и авторов комиксов принято называть «канавой». 

Канава – «видите пространство между кадрами? Любители комиксов 

называют его “канава”. И несмотря на довольно неприятное название, 

именно канава ответственна за волшебную суть комикса» [18, с. 66] – 

играет роль катализатора этого процесса. Не кадры сами по себе 

провоцируют читателя искать интерпретацию, а пустое пространство между 

ними. Можно провести аналогию с множеством ситуаций, когда ничем не 

примечательные предметы становились предметами искусства, попав в 

соответствующую среду. Например, работа Маурицио Каттелана 

«Комедиант» (2019). Она представляет собой банан, приклеенный скотчем к 

стене в галерее: ни скотч, ни банан не являются выдающимися объектами, но 

попав в художественное пространство они сразу же переходят из 

предметного мира в абстрактный. Не уверен, что этот фрагмент необходим, 



можно вспомнить и привести другой пример, можно вообще убрать 

сравнение. Можно сделать необычное наблюдение – для визуальной (в 

большой степени) формы искусства критично наличие «пустого» 

пространства. 

Подробнее типы переходов между кадрами и единствами кадров будут 

рассмотрены в третьей главе на примере романа Уилла Айснера «Контракт с 

Богом». 

 

2.3 Соотношение визуального и текстуального 

В предыдущих пунктах было рассмотрено, как в комиксах функционирует 

категория времени, какие роли в этом играют изображения и текст. В данном 

пункте будут сделаны выводы о взаимосвязи текстуального и визуального в 

комиксах. 

Внутри комикса текст и изображение скомбинированы, создавая единое 

пространство. Макклауд выделяет следующие типы комбинаций: 

1. Слова играют ведущую роль, изображения только иллюстрируют 

сказанное, не добавляя ничего нового. 

2. Изображение играет ведущую роль, слова только озвучивают 

происходящее, «являются саундреком» [18, c. 153]. 

3. Слова и изображения несут равное количество информации по теме кадра, 

слова являются комментарием к происходящему. 

4. «Усиливающие» (название Макклауда) комбинации, слова распространяют 

изображение или наоборот. 

5. «Параллельные» (название Макклауда) комбинации, слова и изображения 

не связаны непосредственно. 

6. «Монтаж» (название Макклауда) – комбинации, в которых слова 

становятся частью изображения, т.е. не заключены в филактер. 

7. «Взаимозависимая комбинация» (название Макклауда), слова и 

изображение работают на передачу одной и той же мысли, которую они не 

смогли бы выразить по-отдельности.  



Возможно, Макклауд немного непоследователен в своей классификации 

комбинаций слов и изображения: не для всех типов есть названия и т.п., но 

ценна она не этим. Из рассуждения Макклауда можно сделать вывод, что в 

комиксах изображение и текст находятся в обратно пропорциональной 

зависимости. Другими словами, чем подробнее изображение, тем скуднее его 

словесное описание, в таком случает большая часть значимой информации 

читатель получит через визуальные образы, возможна и обратная ситуация: 

чем подробнее текс, тем менее информативна картинка. Также возможна и 

ситуация равновесия, она вероятна в двух ситуациях: 1) по замыслу автора 

подробное изображение снабжается не менее подробным текстовым 

сопровождение; 2) «Параллельную» комбинацию можно считать ситуацией 

равновесия, так как сообщаемая разными путями информация 

непосредственно не связана. 

Что будет преобладать в конкретном произведении, зависит от стратегии, 

которую выбрал автор.  

  



ГЛАВА 3. 

Анализ соотношения визуального и текстуального в графическом романе 

«Контракт с Богом» Уилла Айснера. 

 

Для анализа был выбран графический роман, который принято считать 

родоначальником жанра – «Контракт с Богом» 1978 г. Уилла Айснера. Это 

первое произведение комиксов, которое поступив на прилавки было 

снабжено припиской «графический роман». К концу семидесятых годов 

американская традиция комиксов уже сложилась, основные элементы 

установились уже в тридцатые годы, а самые узнаваемые вроде линий 

движения оформились в шестидесятые годы. 

На этом фоне роман Айснера сильно выделяется не только тем, что 

игнорирует многие визуальные приемы повествования мейнстримных 

комиксов 60-х. Айснер сознательно выбирает иную повествовательную 

стратегию. На примере его работы можно увидеть жанровые различия между 

комиксами, которые выходят отдельными выпусками периодически и тем, 

которые сейчас принято называть графическими романами. Основные 

различия в установке на оригинальность (как правило над графическим 

романом работает один человек, в некоторых случаях художник и сценарист) 

и несерийность. 

Роман автобиографичен, он состоит из четырех новелл, каждая из которых 

представляет собой законченную историю. Все новеллы, кроме 

автобиографической основы, объединены местом действия – вымышленным 

арендным домом на Дропси-авеню, 55. Роман можно считать срезом жизни 

нью-йоркской бедноты нижнего Манхэттена. Действие разворачивается в 

тридцатые годы – во времена Великой депрессии в США, «Дом № 55 по 

Дропси-авеню не отличался от других арендных домов. Его обитатели 

сменялись. Кто-то въезжал, кто-то выезжал. Но многие застревали здесь 

на всю жизнь из-за нищеты и по прочим причинам. Дом представлял собой 

своего рода деревню, которую окружал целый мир – Дропси-авеню. В этих 



стенах разыгрывались великие трагедии. Ни тебе приватности, ни 

анонимности. Каждый был либо участником, либо зрителем в партере. «Все 

знали всѐ и обо всех». Эти истории из жизни арендного дома произошли в 

1930-х. отчаянных 30-х. Они правдивы. И только мой изобразительный 

пересказ обратил их в вымысел» [1, c. 31-32].  

Первая новелла в романе – самая личная, в ее основу легла семейная драма 

самого Айснера: «работа над этой историей стала для меня путем 

преодолений внутреннего кризиса. Моя единственная дочь Элис скончалась 

от лейкемии за восемь лет до публикации книги. Я все ещѐ скорбел. Сердце 

разрывалось. Я не мог ни с кем даже говорить об утрате. Я сделал дочь 

Фримми Херша “приѐмным ребенком”. Но его боль была и моей. Егор спор с 

Богом – и мой спор. Я изливал свой гнев на проведение, разрушившее, как мне 

казалось, мою судьбу и лишившее мою 16-летнюю дочь жизни в самый еѐ 

расцвет. Сейчас впервые за 34 года я открыто говорю об этом» [1, c. 24]. 

Для подобного сюжета исторический и социальный контекст уже не столь 

важен, подобные драмы всегда производят сильное впечатление.  

Последующие три новеллы можно объединить в своеобразную антологию 

характеров и ситуаций, рожденных эпохой Великой депрессии. Первая 

рассказывает о уличном певце, который с равной долей вероятности может 

оказаться как и талантливым неудачником, так и мошенником и 

авантюристом. «То были отчаянные времена, когда возможность 

заработать хоть что-то не вызывала осуждения. Уличные музыканты 

появлялись в узких пространствах между домами и давали 

импровизированные концерты. <…> Матерей, похоже этот опустившийся 

романтический трубадур очаровывал. Отцы же подозревали, что он 

работает наводчиком у грабителей, а дети, которые позлее, бывало, 

швыряли пуговицы, завернутые в бумагу, – только чтобы увидеть, как 

мужчина впадает в бешенство, когда развернет еѐ» [1, c. 24]. 

«Рассказ “Супер” [от англ. «superintendent» – управляющий домом] навеян 

загадочным и жутковатым смотрителем бронкского многоквартирного 



дома, где я жил в детстве» [1, c. 25]. В местах подобных арендному дому № 

55 фигура домоправителя показывает всю безвыходность положения людей. 

С одной стороны, «супер» – представитель власти и силы. С другой, он, как и 

все застрял на Дропси-авеню и не имеет возможности выбраться. 

Последняя новелла называется «Кукалейн»: «… финальная история книги, – 

слово на англо-идише, означающее “готовь один”» [1, c. 25], — это история о 

взрослении, вероятно, самая светлая из всех в романе Айснера, не просто так 

она является последней в романе. Начавшись с личной душераздирающей 

драмы, показав тяжелые условия жизни людей в 30-е, роман всѐ-таки 

завершается оптимистично.   

Роман переиздавался более двадцати раз и был переведен на четырнадцать 

языков (на русский в том числе). Основные – характерные для комиксов – 

внешние черты повествования сложились уже в 30-е годы, работа же над 

«графическим романом» потребовала от уже невероятно опытного автора 

иного взгляда на свое творчество. «Тогда неутомимому автору пришла идея 

истории – истории, требовавшей нового стиля повествования. «В 1978-м, - 

писал он, - вдохновленный произведениями Отто Нюкеля, Франска Мазерля и 

Линда Уорда – авторов экспериментальной графики, которые в 1930-х 

публиковали серьезные романы в рисунках без всякого текста, я отважился 

на объемный труд в сходной форме… Я назвал его “графический роман”. 

Этот рискованный новый проект не был похож ни на что, виденное ранее: 

литературно-художественное произведение (с автобиографическими 

элементами) объемом с полноценную книгу, рассказанное с помощью 

последовательных рисунков» [1, с. 13-14]. 

Нами подробно будет рассмотрена только первая новелла, так как именно 

она является важнейшей в романе (в ее основу положена личная драма 

Айснера – смерть дочери; названия романа и новеллы совпадают), также 

стоит отметить, что все особенности повествования первой новеллы 

характерны и для трех последующих. 



Так как произведение изобразительного искусства должно обладать 

визуальной уникальностью и быть узнаваемым, взаимодействие визуального 

и текстуального является критичным. Для «Контракта с Богом» Айснер 

выбирает экспериментальную для американских комиксов манеру 

повествования – в его романе текст и изображения максимально сближаются, 

сохраняя самостоятельность.  

Покадрово первую новеллу графического романа можно представить 

следующим образом: всего в первой новелле 117 кадров (116 переходов 

соответственно). Новелла делится на 9 сцен, каждая из которых представляет 

полноценный эпизод в истории. 

Сцена I: кадры с 1 по 14. Не делится внутри на темы, целиком представляет 

из себя вступление, экспозицию. В сцене преобладает авторская речь, ни 

один кадр не обходится без комментариев автора в то время, как диалог 

встречается только один раз (кадр 6). Встречаются переходы между кадрами 

следующих типов: «от действия к действию» 10, «от аспекта к аспекту» 3, 

прочие отсутствуют. 

Сцена II: кадры с 15 по 25. Внутри делится на четыре темы. Как и 

предыдущая, сцена почти полностью состоит из действий. Встречаются 

переходы между кадрами следующих типов: «от действия к действию» 7, «от 

теме к теме» 3. 

Сцена III: кадры с 26 по 28. Короткая сцена полностью состоит из действий, с 

единственным типом переходов между кадрами: «от действия к действию» 2. 

Сцена IV: кадры с 29 по 32. Полностью представляет собой ретроспекцию, 

состоящую из сменяющих друг друга действий, с единственным типом 

переходов: «от действия к действию» 3. 

Сцена V: кадры с 33 по 50. Внутри делится на две темы. Встречаются 

переходы между кадрами следующих типов: «от действия к действию» 16, 

«от темы к теме» 1. 



Сцена VI: кадры с 51 по 79. Внутри делится на семь тем. Целиком состоит из 

сменяющих друг друга действий. Встречаются переходы между кадрами 

следующих типов: «от действия к действию» 22, «от темы к теме» 6. 

Сцена VII: кадры с 80 по 96. Внутри делится на три темы. Как и предыдущая, 

сцена целиком состоит из действий. Встречаются переходы между кадрами 

следующих типов: «от действия к действию» 14, «от темы к теме» 2. 

Сцена VIII: кадры с 97 по 107. Делится на две. Целиком состоит из действий. 

Встречаются переходы между кадрами следующих типов: «от действия к 

действию» 9, «от темы к теме» 1. 

Сцена IX (эпилог): кадры с 108 по 117. Делится на две темы. Встречаются 

переходы между кадрами следующих типов: «от действия к действию» 7, «от 

аспекта к аспекту» 1, «от темы к теме» 1. 

Всего по классификации переходов Макклауда в новелле встречается 90 

переходов «от действия к действию», 14 «от темы к теме», 8 «от сцены к 

сцене» и 4 «от аспекта к аспекту». Переходов «от момента к моменту» и 

переходов типа «околесица» нет вовсе. 

Подобное соотношение можно объяснить повествовательной стратегией 

автора. На протяжении всего произведения (это касается не только первой 

новеллы) повествование ведется от третьего лица. Автор сознательно 

экспериментирует с повествованием. Вначале каждой сцена нам дается ее 

авторское описание, которое потом дополняется действиями и словами 

персонажей. В произведении Айснера важна фигура автора-рассказчика, с 

которой связана одна из особенностей повествования. Далее рассмотрим 

каждую в отдельности. 

Первая особенность повествования в данном романе – это очень большое 

количество текста. Почти не одна страница не обходится без авторской речи, 

из которой читатель и получает основное количество информации. Рисунки 

эту информацию иллюстрируют и передают настроение. Всего в первой 

новелле романа 42 кадра с авторской речью, на пятнадцати из которых нет 

речи персонажей вообще. Почти на половине кадров присутствует речь 



автора, такое большое еѐ количество нехарактерно для комиксов. Айснер 

ведет повествование от третьего лица, что типично для литературы, в то 

время как визуальном искусстве – кино, например, считается «дурным 

тоном» не использовать визуальные инструменты повествования. Айснер, 

конечно, их не игнорирует, но они перестают быть ведущими в новелле и 

почти поровну делят роль двигателя повествования с невизуальными 

инструментами. 

Вторая особенность – это почти полное отсутствие «видимой раскадровки», 

она изредка появляется, когда Айснер изображает разговор или подробности 

действий героев. Визуальная композиция в романе, конечно, присутствует и 

она хорошо продумана, встречаются даже игровые элементы, на которые 

можно не сразу обратить внимание. См. рисунок 7 и 8. На многих страницах 

границы между кадрами отсутствуют, и кадры как будто перетекают один в 

другой, что создает впечатление единой иллюстрации. Такой подход к 

раскадровке можно объяснить стремлением автора создать единое 

художественное пространство, которое бы не распадалось на отдельные 

элементы. 

На кадре, изображенном на седьмом рисунке, можно заметить, что текст 

авторской речи, как и всегда в данном романе, не имеет филактера, но 

помещается в раму двери – которая как будто берет на себя роль филактера, 

являясь при этом объектом изображаемого материального мира. 

На восьмом рисунке можно увидеть, что роль кадров и перехода между ними 

выполняют оконные рамы и пространство между ними.  



 

Рисунок 7 

 

Рисунок 8 

Третьей важной особенностью является внешний вид текста авторской речи. 

Он не помещается в филактер, а как будто является частью пространства, 

например, дождь стекает по буквам или ограничивается предметами 



материального мира [1, c. 36]. Как и в случае с предыдущей особенностью 

выбор подобного исполнения для текста можно объяснить стремление автора 

к созданию и поддержания целостности художественного пространства. 

Большое количество текста необходимо каким-либо образом компенсировать 

– нарисовать текст кажется изящным решением, вполне в стиле Айснера.   

Роман Айснера можно считать попыткой максимально сблизить текст и 

изображения в художественном пространстве комикса: текст не написан или 

напечатан, а нарисован, более того он является частью кадра, композиционно 

в него встраивается. В книге «Comics & Sequential Art» Айснер называл 

филактеры «последним средством», используя которое художник как бы 

признается в собственной неспособности запечатлеть живую речь. В 

«Контракте с Богом» сам Айснер находит способ передать авторскую речь 

без помощи филактеров, встроив ее в пространство изображаемого 

материального мира, но речь персонажей передается исключительно с 

помощью филактеров стандартных. Роман наглядно демонстрирует на 

сколько могут сблизиться текст и изображение, при этом сохраняя свою 

самостоятельность. 

Соотношение визуального и текстуального в графических романах находится 

в обратно пропорциональной зависимости. «Контракт с Богом» может 

послужить доказательством этому утверждению. В романе повествование 

ведется от третьего лица, чем объясняется большое количество кадров с 

авторской речью и большое количество пространства, которая занимает 

авторская речь в кадре. Чтобы у читателя не создавалось впечатление, что он 

держит в руках обыкновенную книжку с иллюстрациями, текст сам 

становится частью изображения, для этого автор изображает его 

нарисованным, (см. рисунок 9) а не напечатанным и встраивает в физическое 

пространство, изображаемого мира. Взаимодействую таким образом 

визуальное и текстуальное создает единое художественное пространство 

графического романа. 



 

Рисунок 9 

 

На рисунке можно заметить, как капли дождя стекают по тексту, сам текст 

нарисован. 

Проанализировав соотношение визуального и текстуального на примере 

графического романа Уилла Айснера «Контракт с Богом», можно сделать 

вывод, что так как графический роман является оригинальным авторским 

произведением, рассмотрение каждого в отдельности потребует особого 

подхода и комментариев. Несмотря на это, общим для жанра будет являться 

закономерность обратно пропорционального соотношения визуального и 

текстуального – чем больше информации читатель получает из текста, тем 

менее информативным будет визуальное сопровождение текста и наоборот. 

Выбор ведущего средства повествования зависит от намерений и творческой 

манеры автора.  

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Древняя традиция выстраивания повествования с помощью сочетания 

рисунков и слов впервые оформилась в самостоятельный вид искусства в 

конце девятнадцатого века в США. Окончательно сложилась американская 

традиция к концу 30-х годов ХХ века, тогда уже выработались основные 

приемы визуального повествования, многие из которых были 

позаимствованы из кинематографа, сложилось основные жанры. Наивысшей 

точки развития искусства американского комикса достигает к концу 

семидесятых с выходом в свет первого графического романа. В настоящее 

время визуальный стиль и тематическое содержание американских комиксов 

и графических романов хорошо известны и узнаваемы по всему миру. 

Своим успехом и популярностью американские комиксы обязаны 

уникальному типу повествования, который строится на взаимодействии 

европейской литературной традиции и киноязыка. Объединение 

текстуального и покадрового визуального повествования создает в комиксах 

и графических романах иллюзию движения и времени. Именно благодаря 

этим двум категориям выстраивается нарратив. Оба аспекта (текст и 

рисунки) влияют на время и движение как вместе, так и по-отдельности, в 

зависимости от выбранной автором повествовательной стратегии можно 

выделить ведущий аспект (тот, который передает большее количество 

информации) в каждом отдельном рассматриваемом примере, однако всегда 

будет справедливо их обратно пропорциональная зависимость. Данное 

утверждение доказывает анализ ставшего уже «классическим» графического 

романа «Контракт с Богом» Уилла Айснера. 

Данное исследование может быть продолжено. Так, возможен более 

детальный анализ взаимодействия визуальной и текстуальной знаковой 

систем: функционирования повествовательных приемов и механизмов, 

заимствованных комиксами из кинематографа, роли текста, слов автора или 

персонажей, в отдельности или во взаимодействии друг с другом на примере 



в том числе других графических романов. С другой стороны, важно изучить 

степень влияния американской традиции на европейскую (франко-

бельгийскую) и азиатскую (японскую).  
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