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ВВЕДЕНИЕ 

Для современной эпохи характерна всеобъемлющая визуализация 

информации. Для большей части аудитории нашего времени характерно 

клиповое мышление, человек получает информацию не через слова и 

большие тексты, а через яркие образы и знаки. В связи с этим, СМИ 

подвергаются кардинальной трансформации, то есть визуальные 

составляющие (иллюстрации, мультимедийные файлы, дизайн) выходят на 

первый план и играют ведущую роль, а также дополняют и трансформируют 

текстовый контент. 

Возможности вербального языка в прежнем виде перестают 

удовлетворять потребности читателей, в связи с этим язык СМИ 

визуализируется. Аудитория получает большой объем информации в сжатом 

и концентрированном формате. Для читателя на первый план выходит не 

чтение информации, а возможность её видеть и самостоятельно 

моделировать картину происходящего. Соучастие читателя в 

последовательной цепи передачи информации от адресата к адресанту, 

сделало визуализацию средств массовой информации особой формой 

коммуникации, которая имеет собственный язык и способы передачи 

данных. 

В медиасфере появляется все больше форм новых эффективных 

моделей передачи сообщения, переосмысливаются старые форматы. В 

журналистике одной из таких форм выступает комикс. На сегодняшний день 

этот жанр воспринимают не только как детский и подростковый 

развлекательный продукт, но и как универсальную форму рассказа, которую 

активно используют СМИ. Комикс применяют в самых разных жанрах, от 

путеводческих заметок до журналистский расследований, военных 

репортажей, инфографичных зарисовок. Степень эффективности комикса 

повышается, так как растет популярность авторских произведений, которые 

стремятся зафиксировать эмоции, мысли, идеи людей. Самостоятельно 

комикс является универсальным шаблоном, содержание которого зависти от 



 

 
 

автора. Как пишет известный комиксмейкер Скотт Макклауд: «Как вид 

искусства, комикс представляет собой сосуд, способный вмещать любой 

набор идей и изображений» [Макклауд 1994, 3 с.]. 

В большей части мультимедийные материалы состоят из текста, 

фото/видео-контента. Если текст подчиняется традиционным журналистским 

законам построения, то фотографии, видео/аудио-компоненты двойственны в 

применении. Так, все вышеперечисленное может выступать строго как 

сопроводительный контент, иллюстрируя и дополняя основной текст, так и 

быть наравне с ним (или даже брать ведущую роль). И если основные 

драматургии журналистских материалов современная практика медиа 

использует регулярно, то особенности визуального сторителлинга 

(повествования) изучены лишь частично, это обуславливает актуальность 

вопроса. 

Актуальность исследования обусловлена увеличением доли 

присутствия визуального контента в разных видах СМИ, кроме того, 

феномен комикса недостаточно изучен с журналистской точки зрения. Если 

за рубежом этот способ подачи информации уже сформировался как 

самостоятельное явление, то отечественные СМИ ещё только начинают 

применять его, в связи с глобализацией и конвергенцией медиа. Тенденция к 

клиповому мышлению и визуализация информации требуют от журналистов 

находить новые эффективные способы подачи информации. Развитие 

технологий в медиа-сфере помогает журналистам использовать 

художественные носители информации, например карикатуры, комиксы, 

иллюстрации. Все это в большей мере помогает отразить авторский взгляд на 

происходящее. 

Объектом данного исследования выступают комикс-материалы 

журналистов Мэтта Борса и Дэна Арчера. 

Предметом - особенности использования инструментов визуального 

сторителлинга в комикс-журналистике. 



 

 
 

 Цель выпускного квалификационного сочинения – исследование 

инструментария комиксной журналистики.  

 Задачи исследования: 

1. Выявить место графической журналистики в визуальном контексте 

медиаизданий. 

2.  Рассмотреть формат комикса как вида креолизованного текста. 

3. Изучить инструментарий создания комикс-материалов. 

4.  Описать становление комикса, классифицировать виды комиксов. 

5. Рассмотреть особенности графической журналистики на материале работ 

зарубежных журналистов. 

6. Провести сравнительный и описательный анализ художественных и 

журналистских приемов, которые используются при создании 

журналистских комиксов на примере материалов Мэтта Борса и Дэна 

Арчера.  

Научная новизна исследования: в ходе исследования был 

проанализирован опыт создания зарубежных журналистских комиксов, 

который может быть использован в отечественных медиа. 

Эмпирической базой для исследования послужили: Комиксные 

материалы журналистов Мэтта Борса «Trump Cares about Women: Rob Porter 

Edition», «War is Boring», «Onward Christian Soldiers! » и комиксы Дэна 

Арчера «The Nisoor Square Shooting»и «Ferguson Firsthand». 

Методология в данной работе основывается на сравнительном, 

композиционно-графическом, культурологическом и SWOT-анализах. 

Перечисленные методы позволят подтвердить или опровергнуть выдвинутую 

гипотезу о том, что комиксы являются универсальным журналистским 

форматом.  

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка.  



 

 
 

Материалы работы могут быть использованы в междисциплинарном 

аспекте на занятиях по истории зарубежной журналистики и 

искусствоведческих спецкурсах. 

  



 

 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КОМИКС-ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

1.1 Социальная история жанра "комикс" в журналистике 

Термин "комикс" стал включаться в толковые и энциклопедические 

словари в конце прошлого века. В 1980-х годах продолжались споры о 

статусе рассматриваемого нами явления. Наиболее ожесточенные 

столкновения взглядов по этому поводу встречались в странах, где 

самостоятельная культура комикса ещё не сформировалась. Наиболее 

понятное, но расплывчатое определение этого понятия чаще всего и 

встречается в энциклопедиях - "история, рассказанная в картинках". В 

лингвистическом аспекте наиболее краткое и четкое определение комикса 

дает барнаульский исследователь А. Г. Сонин, который объединяет все 

значимые аспекты в рамках этого понятия: "комикс - это особый способ 

повествования, текст которого представляет собой последовательность 

кадров, содержащих, кроме рисунка, вербальное произведение, 

репрезентирующее преимущественно диалог персонажей и заключенное в 

особую рамку. При этом рисунок и заключенный в него вербальный текст 

представляют собой смысловое единство" [Сонин 1999, 12 с.]. 

Большая часть комиксмейкеров считают, что комикс как жанр, который 

наиболее близок к сегодняшним реалиям, появился во второй половине XIX 

века. Прародителем считается Родольф Тепфер, он использовал комикс в 

учебном процессе со своими студентами, создавая рассказы, состоявшие из 

иллюстраций. Это было в 1825 году, и лишь к концу века комикс стал 

рассматриваться как уникальная семиотическая система.  Комиксы начали 

интенсивно развиваться в Бельгии, Франции  и США. Благодаря этому стало 

возможно выделить основные аспекты развития комикс-культуры.  

Раньше всего комиксы появились во Франции. Предназначались 

комиксы там исключительно для детской аудитории. Сначала они входили в 



 

 
 

воскресные вечерние издания, позже начали печататься в ежедневных. В 

данный период времени комиксы были достаточно прямолинейными, 

персонажи в них комичными и экстравагантными. Рисовка была 

примитивная - эскизы на белом фоне без каких-либо элементов декора. 

Строились комиксы на каламбурах и забавных ситуациях. 

 Следом за Францией комиксы возникают в США в 1896 году с 

появлением первого выпуска "Желтого малыша" Ричарда Ауткола в издании 

New Yorker World (Richard Outcault: The Yellow Kid). Графическая серия не 

обрывалась и могла быть бесконечной, в этом и заключалось новаторство 

американцев, ведь законченные истории в картинках были распространены 

задолго до этого.  

В 1929 году бельгиец Жорж Реми создает комикс «Тэнтэн в стране 

Советов» о маленьком герое, история похождений которого разлетается по 

всему миру. Спустя два года в Америке появляется суперполицейский Дика 

Трейси (автор Честер Гоулд), который является предшественником 

Супермена. Комиксы становятся динамичнее, рисунок в них более сложным, 

а выпуски объемнее.  

В 1930-е годы комикс становится обособленным продуктом.  В 

Америке и Франции комиксы начинают выпускаться книгами, где собраны 

самые популярные истории. Также комиксы продолжают выпускаться 

внутри газет.  

В середине XX века комикс-культура переживает сложный период. Во 

Франции и США появляется тенденция считать комиксы пагубными для 

молодежи, культуры и политики. Общественные деятели продвигают идею 

запрета комиксов, либо наложение серьезных цензурных ограничений, чтобы 

защитить подростков и детей. Вскоре так и происходит. Аналогично история 

комиксов развивается и в Германии, где происходит наплыв комиксов из 

Америки. Они пользуются популярностью у молодежи, но старшее 

поколение считают, что комиксы формируют агрессивные наклонности. 

Особенно под удар попадают жанры приключения и ужасы. Кроме 



 

 
 

цензурных ограничений там публикуются доклады, проводятся акции, в ходе 

которых комиксы обменивают на "добрые" детские книги. Комиксы массово 

сжигают, критикуются в СМИ, что в итоге приводит к тому, что они просто 

пропадают из культуры.  

Спустя пару десятилетий в 1970-е годы комиксмейкерам дают свободу, 

в том числе позволяют касаться ранее запретных тем, типа наркотиков и 

секса, проявлять симпатию к антагонистам и критиковать власть. Комиксы 

пересдают быть продуктом для молодого поколения, все чаще они создаются 

для взрослой аудитории. Вследствие чего расширяется жанровое 

разнообразие. Кроме того, детские комиксы также продолжают развиваться: 

для нового поколения детей и подростков, которые становятся более 

циничными, издаются иронические комиксы, в которых превалируют 

злободневные темы. С графической точки зрения комикс также 

эволюционирует, он становится более красочным и выразительным. 

Огромный художественный потенциал показывает мировой бестселлер 

"Астерикс". Он не просто доказал аудитории, что комикс может быть 

интересным чтением, но и основой для множества экранизаций, которые 

также имеют международный успех. Андеграундные комиксы носят 

критический и сатиристический характер, доказывая, что в комикс можно 

поместить любое содержание. Это стандартный этап для многих жанров. 

Таким образом, изменилось отношение к массовой культуре и к комиксу в 

частности.  

Комиксы становятся частью культуры, которую они при этом часто 

критикуют. Во многих странах, где комикс считался "развивающимся" 

культурным аспектом начинает зарождаться авторский комикс, который не 

гнался за ежедневным обновлением, но дольше задерживался на прилавках. 

Повышается читательский интерес и внимание критиков. 

В конце века споры о статусе комикса и его и месте в культуре 

заканчиваются. Начинается следующий этап - осмысление технологического 

использования комиксов в разных сферах. Авторская тенденция в комиксе 



 

 
 

укрепляется, укореняется и альбомный/книжный формат распространения 

комиксов. Все больше стран формируют свой национальный облик комикса. 

Постепенно комикс проникает в журналистику. Во время боснийской 

войны 1992-1995 года выходят самые известные и ключевые комиксы Джо 

Сакко и Джо Куберта. Они выпускают документальные комикс-материалы о 

конфликте: «Соба» (1988), «Безопасная зона Горажде» (2000), «The Fixer» 

(2003) и «Конец войны» (2005) .  

Следующим крупнейшим инфоповодом, который стал популярен среди 

комикс-журналистов, стал теракт 11 сентября 2001 года. С 2001 года комикс-

журналистика постепенно превратилась в серьезный сектор с участием 

новых экспонентов, таких как Сара Глидден, Дэвид Топор, Тед Ралл, Джош 

Нойфельд, Дэн Арчер, Кемаль Гекхан Гюрсес. Появляются и сайты, 

посвященные исключительно этому жанру. 

Экспоненциальный рост комикс-журналистики после 9/11объясняется 

тем, что призыв президента США выбирать миру сторону, на которую он 

встает, что тождественно равно выбирать между Западом и мусульманскими 

террористами. Политические карикатуры и комиксы стали набирать обороты 

на последствиях теракта 9/11. 18 февраля 2002 года на обложке ведущего 

немецкого еженедельного новостного журнала "Der Spiegel" был изображен 

президент Джордж Буш как Рэмбо, государственный секретарь Колин 

Пауэлл в роли Бэтмена, советник по национальной безопасности Кондолиз 

Райс в роли пиратки Валерии из Красного Братства с подзаголовком «Воины 

Буша: Американский крестовый поход против зла »[Der Spiegel 2008, 1 c.].  

В наше время комикс стоит в одном ряду вместе с признанными 

жанрами искусства и литературы, благодаря своему жанровому 

разнообразию. Качество продукции становится более весомым и 

существенным, как и компетентность аудитории, которая чувствует и 

осознает интонационные нюансы комиксы, как вида искусства. 

 В истоках комиксной журналистики стоит обладатель Пулитцеровской 

премии Арт Шпигельман. Он получил её за свой графический роман "Маус 



 

 
 

(комикс)", где повествует о жизни своего отца в концлагере. Благодаря Джо 

Сакко, речь о котором шла в первом параграфе, и его репортажам о 

Палестине, комиксная журналистика обретает современную форму. По 

словам самого Сакко: «Я думаю, именно тот момент, когда я отправился на 

Средний Восток и написал серию комиксов „Палестина“, стал отправной 

точкой для объединения журналистики и комиксов» [Сакко 2016, 3 с.]. 

О. А. Коломиец комиксную журналистику определяет следующим 

образом: "Комиксная журналистика — это форма журналистики, при 

которой реальные события описываются в виде комикса, на основе сочетания 

слов и визуального образа, что в целом характерно для графической 

журналистики" [Коломиец 2019, 90 с.]. 

По словам американского литературоведа Хиллари Шут, графическая 

журналистика имеет концепцию  «рисовать, чтобы рассказать» и этот жанр 

«и старый и новый» [Хиллари Шут 2016, 197 с.]. Графическая и комиксная 

журналистика рассказывают свои истории изображениями и текстами, 

используя особую в форму оформления надписей и речевых шаров. Но при 

этом эти два вида журналистики не являются взаимозаменяемыми. 

Кратко и ёмко комиксную журналистику можно определить 

следующим образом: это синтез графических рассказов и журналистских 

методов, сочетающихся для создания новостного материала. Общеизвестный 

факт среди ученых комиксов, что на жанр комиксной журналистики в 

основном повлияли работы Джо Сакко, который больше всего известен 

своими серьезными комиксами «Палестина» (1996) или «Безопасный район 

Горажде» (2000), где он описывает израильско-палестинские отношения. 

Комикс-журналисты исследуют историю как «традиционные» 

журналисты, но их рассказы представлены в графическом виде. Они 

концентрируют весь контент в небольших кадрах (фреймах) [Макклауд 1994, 

20 с.]. Можно сказать, что комикс-журналистика бросает вызов, как 

ограничениям, так и требования с точки зрения содержания («Что мне 

действительно нужно сказать?» и «Сколько места я могу использовать?»).  



 

 
 

Журналистика включает в себя следующие составляющие новости: 

объем, материальностью, глубина и сложность [Митчелл 2011, www]. 

Комиксная журналистика расширяет традиционную журналистику путем 

использования изображений или рисунков. Чтение и понимание комиксов в 

журналистике сложнее, чем другие виды материалов, потому что читатель не 

всегда предполагает, что он должен следовать не только письменному тексту, 

но ему нужно понимать изображения во фреймах, которые играют большую 

роль. И это, вероятно, занимает больше времени, чем чтение газеты или 

просмотр новостей по телевизору. Читатель должен обращать внимание на 

мелкие детали в кадрах, чтобы оценить атмосферу истории, которая может 

быть передана исключительно через изображения и короткие реплики.  

Также комикс-журналистику от  традиционной отличает не только 

сложность восприятия, но и подход к созданию материалов со стороны 

журналистов. Например, когда речь идет о графическом представлении 

новости, Джо Сакко составляет стандарты для комикс-журналистов. По его 

словам, они  должны «рисовать людей и объекты как можно точнее, когда 

это возможно»[Сакко 2012, 3 c.]. Однако это не относится к большинству 

комиксов, так как на это может уходить много времени. Хотя комикс-

журналистика и не связана с феноменом "first news", она должна быть 

оперативной. Например, Гай Делисл предпочитает простые линии в своих 

новостных материалах.   

Во-вторых, Сакко утверждает, что для того, чтобы воссоздать 

конкретное время, место и ситуацию журналист комиксов должен рисовать 

"реалистично и практично". Эта заповедь соблюдается почти всеми 

журналистами комиксов, потому что даже такие, как Джо Куберт и Кемаль 

Гёхрат Кёрсес которые рисуют места, которые они не посещали. Для этого 

они исследуют фотографии, фильмы, документы и другие рисунки, чтобы 

создать точную среду.  

В-третьих, По словам Сакко, визуальные вопросы о предмете 

новостного комикса, должны полагаться на свидетельства очевидцев. 



 

 
 

Большинство комикс-журналистов также проводят интервью, как и обычные 

корреспонденты.  

В-четвертых, в отличие от журналистов, работающих в традиционных 

СМИ, комикс-журналисты, по мнению Сакко, могут  быть необъективными. 

Этот принцип  принят всеми журналистов, работающих с комиксами, из-за 

субъективной природы комиксов.  Комикс-журналисты могут фильтровать 

наблюдения в соответствии с их приоритетами.  

Наконец, для Сакко, как для всех комикс-журналистов, выпуск должен 

быть сосредоточен на «тех, кого редко слушают, так как влиятельные люди, 

как правило, превосходно обслуживаются основными СМИ или органами 

пропаганды«  [Сакко 2012, 3 c.]. Эта "заповедь" напоминает нам о 

декларации Гюрса, в которой говорится о том, что его работа направлена на 

то, чтобы стать трагедией людей, которых он не знает [Кёрсес 2006, 5 с.]. 

Ученые рассматривают журналистику с нескольких сторон. Прежде 

всего, как профессию или опыт, требующую квалификации, полученной в 

результате обучения и профессиональной подготовки. Однако, эта точка 

зрения вряд ли применима к комиксной журналистике, потому что, за 

исключением Джо Сакко, большинство комикс-журналистов не являются 

журналистами по профессии.  

Во-вторых, традиционная журналистика - это институт, 

характеризующийся социальными, политическими, экономическими и 

культурными привилегия [Зелизер 2004, 36 с.]. Хотя эти привилегии, по 

основным аспектам, также сформировали комиксную журналистику, они 

влияли на нее иначе.  

Третье определение рассматривает журналистику как производство 

текста, что означает отчет, запись или документ, подготовленный 

корреспондентом [Зелизер 2004, 38 с.]. В соответствии с определением 

Джеймса Кэри, рассматривать все формы журналистики как текст - 

неправильно. Текст, по его словам выступает, чтобы помочь обрести формы 



 

 
 

сознанию, воображению, и помочь журналисту интерпретировать 

реальность" [Кери 1997, 93 с.]. 

Можно добавить к определению Джеймса Кэри о том, что комикс-

журналистика избавляется от ограничений традиционной журналистики к 

движению вперед, предлагая читателям сочетание письменного текста и 

образ, который дает им более сложный и опыт предлагает разные 

интерпретации. Как пишет Тодд Шэк, комиксная журналистика расширяет и 

обогащает литературу журналистики, создавая три смысловых слоя:  

- эмоциональная непосредственность, способствующая созданию 

особой атмосферы контента; 

- формальные аспекты жанра, отвечающие за привлечение внимания и 

удержание аудитории, используют изображения для выражения сложных 

идей;  

- мнемоническая ценность смешения слов с изображениями, которые 

информируют и улучшают многослойный рассказ, увеличивают чувство 

эмпатии у читателей. 

Рассматривая последний аспект, стоит упомянуть связь комиксной 

журналистики и Новой журналистики. Сторонники Новой журналистики 

стремились «взволновать читателя как интеллектуально, так и эмоционально, 

смешивая методы реализма с журналистикой" [Вулф 1975, 37 с.]. Для Нового 

журналиста, было и остается важным рассказать свои факты читателю через 

новаторские методы, где сам автор материалов становится своеобразным 

писателем-романистом.  

Комикс-журналистика же становится слиянием романистического 

письма и искусства. Основная разница между комиксной и Новой 

журналистикой в том, что первая обладает визуальной поддержкой. Но при 

этом её хорошо дополняют методы Новой журналистики. Например, Новые 

журналисты и комикс-журналисты часто используют рассказ от первого 

лица, поскольку это помогает авторам сделать так, чтобы читатели 

потенциально разделяли их точку зрения и сопереживали, или наоборот, 



 

 
 

реагировать против их главных героев. Это один из самых простых способов 

писать о внутренних монологах главного героя. 

Комикс-журналистам не приходится заставлять себя использовать 

субъективную точку зрения потому что, вступая в повествование, они 

достигают того же непосредственного успеха, что и Новые журналисты, 

получая выгоду благодаря использованию «я». Большинство комиксов 

журналисты включают самих себя в истории. Джо Сакко и Гай Делисле 

являются главными героями на протяжении всего комикса, тогда как Кемаль 

Гекхан Гюрсес появляется только в прологе и использует Айшегюля как 

средство выражения точка зрения от первого лица.  

Комиксная журналистика - это один шаг за пределы Новой 

Журналистики с точки зрения вовлечения читателей в историю, потому что 

читатели могут легко идентифицировать себя с персонажами комиксов.  

Скотт МакКлауд говорит: "Когда вы смотрите на фотографию или 

реалистичный рисунок лица, вы видите его как лицо другого человека. Но 

когда вы входите в мир комикса, вы видите себя. Я считаю, что это еще и 

главная причина нашего детского  увлечения мультфильмами, хотя другие 

факторы, такие как универсальная идентификация, простота и детские 

черты многих героев мультфильмов также играют роль. Мультфильм - это 

вакуум, в который втягиваются наша индивидуальность и 

осознанность,[…] Пустая оболочка, в которой мы живем, которая 

позволяет нам путешествовать в другом мире. Мы непросто понаблюдаем 

за мультфильмом, мы им становимся!" [Макклауд 1994, 36 с.]. Из этого 

определения можно утверждать, что чем проще рисунок, тем больше 

идентификация читателя и события. По этой причине Джо Сакко рисует себя 

в очень мультяшной манере, а его изображения других персонажей более 

реалистичны. 

Дэн Арчер, автор сайта archcomix.com, где представлены комиксы 

социальной тематики и политические карикатуры, на 17 панелях изложил 

основные принципы нового вида графического искусства: журналист-



 

 
 

комиксист исследует и расследует (research + investigate) истории 

традиционно, но представляет их как комикс, а не как обычный текст, фото 

или видео. В короткой лекции на сайте [Арчер 2011] к обязательным 

приемам графической журналистики автор относит: интервью, устные 

свидетельства, визуальные объяснения, воспроизведения объективности, 

визуализированный изложение данных.  

Д. Арчер выделяет три группы нарративов:  

- тексты авторов, которые собственноручно выполняют работу 

репортера; 

- писатели и художники (Д. Сакко, Тед Ролл, сам Д. Арчер) 

направление, что объединяет журналистику и комиксмейкерство.  

- и нон-фикшн комикс, представляющий исторические, литературные и 

научные темы.  

Редактор сайта комиксов-журналистики Symbolia Эрин Полгрин, 

актуализирует нюансы и медитативную глубину при создании репортажей 

определяет как красочную смесь влияний, включающую комиксы, 

инфографику, фильм и автобиографию [Полгрин 2011]. К разновидностям 

относит: тревел-блог, портреты, опыт собственных приключений. Разницу 

между традиционной и комикс-журналистикой видит в возможности 

экспериментировать с динамическими рассказами, собственноручно 

создавать личностное ощущение; каждая история должна быть 

своевременной, но не зависимой от времени [Полгрин 2013]. Как видим, 

пространство трактовок новейшего явления comics / graphic journalism 

зависит как от авторского понимания журналистских принципов вообще, так 

и от личностного художественного опыта.  

В 2010-х гг.начинается активное обращение к комиксным формам в 

информационном, культурном пространстве, новейшие проекты появляются 

в области истории, литературы. Ф. Алдама, представляя книгу «Comics 

Studies Here and Now» (2018) пишет: сегодня мы смело можем говорить о 

комикс-исследования как «Полноценные дисциплины, раскапывают, 



 

 
 

изучают, обсуждают и анализируют все аспекты нашей замечательной 

планетарной Республики комиксов »[Дункан 2018].  

Среди общих идей нового подхода к жанру выделим следующие: 

1. Графическая и комикс-журналистика постепенно разводятся в 

терминологическом и смысловом значении. Первая, несмотря на понимание 

графического репортера как рассказчика и художника, все же сосредоточена 

больше на идеографических элементах, мультимедийности, интерактиве. 

Так, в практическом пособии для репортеров «A practicalguide to graphics 

reporting »(2017) [Пэлилонис 2018] охарактеризованыразличные графические 

элементы и особенности их использование в тексте.  

Л. Шлихтинг дифференцирует интерактивную графическую 

журналистику, с наличием в ней инструментов графических медиа 

(фотографии, карты, инфографика, видео и т.д.), и, собственно comics 

journalism как направление графической (комикс-журналистика - 

разновидность графической), но они  не тождественны. Несмотря на большой 

потенциал альтернативных форм журналистики и сходство содержания, 

автор разделяет по способу реализации содержания на публицистическую 

комикс-книгу и журналистику веб-комиксов [Шлихтинг 2016, 22 с.]. Так, 

комикс Д. Арчера «The Nisoor Square Shooting» (2010) автор относит к 

интерактивному  сторителингу, где технологические средства используются 

для создания инновационных элементов сюжета. Графическая журналистика, 

по мнению автора, позволяет привлечь внимание читателей полифонией 

голосов, возможностью составить свое мнение, оптимальным 

воспроизведением всех подробностей происшествия в сжатой цифровой 

визуально привлекательной и структурированной форме. 

 

1.2. Вербальные и иконические элементы комикс-журналистики 

Комиксы - это особый феномен массовой культуры, оказывающий 

специфическое воздействие на читателя за счет того, что в его структуре 



 

 
 

присутствуют элементы двух разнородных систем: вербального и 

пиктографического. В комиксе выделяются такие свойства, как целостность, 

связность, членимость и изолированность [Столярова 2012, 23.] 

Комиксы относятся к креолизованным текстам, поэтому Н. С. Валгина 

утверждает, что вербальные и изобразительные компоненты связаны на 

содержательном, содержательно-композиционном и содержательно-

языковом уровне: предпочтение того или иного типа связи определяется 

коммуникативным заданием и функциональным назначением 

креолизованного текста в целом [Валгина 2003, 80 с.]. М. Ю. Рябова 

отмечает, что иконические средства креолизованного текста воспроизводят 

картину мира, шкалу ценностей, эстетические и этические идеалы нации, 

составляющие концептосферу ее повседневной культуры [Рябова 2012, 103 

с.] 

Стоит отметить, что та или иная интеграция вербальных и 

невербальных средств в единое коммуникативное целое отразилось в трудах 

различных отечественных и зарубежных деятелей науки, которые изучали 

различные композиционные и функциональные особенности так называемых 

поликодовых текстов, взаимодействие вербальных и невербальных 

компонентов в печатных СМИ, а также механизмы создания и восприятия 

поликодовых структур. Они отмечали, что «языковой и визуальный коды 

(технический, репрезентативный, иконический и иконографический) 

пересекаются с социальным, культурным, стилистическим и идеологическим 

кодами» [Талыбина 2013,  26 с.]. 

Предметно-коммуникативная цель многокодового текста определяется 

реконструируемыми семантическими отношениями между компонентами, 

имеющими единое смысловое целое. Подчеркивают это средства внешнего 

оформления (такие как цвет и шрифт). Стоит отметить ещё один важный 

фактор: коммуникативная цель в комиксе существует одномоментно в 

органическом единстве критической и комической актуализации важных для 



 

 
 

общественности факторов, которые преподносятся в игровой форме, 

вовлекая читателя в процесс осмысления информации.  

В отношении новостного комикса будет справедливо следующее 

определение изображения: «оно является визуальным отражением ситуации 

действительности и предоставляет информацию о субъектах карикатуры и 

коллажа и о координатах времени и пространства» [Ариас 2012 ,19 с.]. Это 

можно объяснить тем, что предварительное содержание является вербальной 

составляющей в изображаемой ситуации, которая конкретизируется особыми 

параметрами в определенной ситуации и становится прагматичной. Кроме 

того, чтобы актуализировать временной план текстовой ситуации в 

карикатуре и коллаже необходимо учитывать, что должна преобладать 

глаголы и отглагольные формы настоящего времени. Нужно это для того, 

чтобы аудитория чувствовала одномоментную соотнесенность реальности и 

изображаемой ситуации.  

Далее, необходимо проанализировать явление комикса на 

содержательно-языковом уровне. Рассмотреть коммуникативно-

прагматическую норму использования разнородных компонентов комикса, а 

также типы корреляций между ними.   

В современной коммуникации используются специальные 

семиотически сложные или креолизованные тексты. В формировании 

содержательного и прагматического потенциала текстов участвуют коды 

различных полусистем, которые в свою очередь интегрируются, 

обрабатываются и перерабатываются реципиентом в единое целое.  

 Креолизованные тексты - это тексты, которые состоят из двух 

неоднородных частей: вербальной (лингвистической) и невербальной 

(относящейся к другим знаковым системам) [Сорокин 1990, 182 с.]. 

К понятию "креолизованный текст" можно отнести любой печатный 

материал в виде комикса, который выступает в качестве совокупности 

разнородных знаков. Для них, в свою очередь, необходимо установить 

взаимосвязь между вербальным и невербальным компонентами. Как 



 

 
 

известно, в комиксе информационная вместимость и прагматический 

потенциал невербальных (паралингвистических) средств зачастую выше, чем 

у вербальных. Образы и слова в комиксах не являются суммой 

семиотических знаков. Их значения интегрируются и образуют сложный 

базовый текст, в котором у вербальной и изобразительной частей 

устанавливаются различные корреляции, определяющие механизмы 

построения посыла комикса.  

А. М. Баранов и Л. Б. Паршин предлагают различать 

паралингвистические средства в зависимости от механизмов их создания 

[Баранов 1989, 67 с.]. Согласно этому разделению, в комиксах используются 

различные шрифтовые вариации и вариации расположения графических 

элементов на плоскости. Внешнюю организацию комикса определяют 

паралингвистические средства, которые включают в себя: 

 - специальную графическую сегментацию (фреймы/кадры);   

 - специфическую верстку кадров на листе; 

 - наличие вербальных и иконических знаков; 

 - использование различных шрифтов в рамках одной истории.  

Использование этих паралингвистических средств невероятно важно в 

процессе создания комикса. Кроме того, это является доказательством 

существования в комиксе особой "графической нормы", которая управляет 

его внешним оформлением. Понятие "Графическая норма" ввел Е. Э. 

Клюканов, который подразумевал под ней «пример исторически 

сложившейся практики зрительного воплощения того или иного типа текста» 

[Клюканов 1983, 18 с.]. Ученый рассматривал "графическую норму" как 

эталон, стандарт.  

Графическая норма представляет собой компонент в коммуникативно-

прагматическую норме, объединяющую лингвистические и 

нелингвистические нормы для построения комикса в определенных 

стандартах с определенными намерениями достижения адекватного 



 

 
 

прагматического воздействия на читателя. В качестве таких норм 

используются: 

 - Графические элементы. 

 - Внедрение в качестве составляющих комикса: рисунки, реже 

фотографии. 

 - Специфическое сочетание словесных и иконических знаков: ряда 

изображений с  описанием/ подписью. 

 - Выноска авторских комментариев, реплик персонажей во 

"филакторы". 

 - Другие паралингвистические компоненты (такие как шрифт), которые 

гармонируют с иконическими средствами с такой же экспрессивной 

функцией. 

Таким образом, в комиксы являются активными паралингвистическими 

текстами, внимание читателя притягивают невербальные средства, которые 

также являются носителями определенной информации (когнитивной, 

смысловой, экспрессивной). Но, отметим, что полное извлечение 

информации становится невозможным без их декодирования и вербальной 

интерпретации.  

Во время формирования содержательного и выразительного планов 

комикса, паралингвистические средства обретают особое значение. 

Семиотические знаки не образуются из суммы изображений и слов, но их 

значения интегрированы и образуют различные корреляции, которые 

обозначают механизмы построения комикс-мэсседжа.  

Обеспечивая коммуникацию, знаковые элементы соотносятся в 

содержательном плане с различными частями вербальных компонентов, 

Виды таких взаимодействий могут быть самыми разнообразными. Некоторые 

из них описывает Н.Ю. Григорьева: 

1) Отношения образа и буквы: в тексте комикса в виде фигурных 

(стилизованных) букв могут быть прописные буквы, которые закрепляются 



 

 
 

за "началом" единого текстового фрейма и способствуют созданию 

определенного колорита в выбранной стилистике; 

2) Визуальная связь компонентов: в комическом она традиционно 

определяется следующим образом - вербальные и семантически-связанные с 

ними иконические элементы находятся в одном визуальном поле. Они 

образуют горизонтальные ряды. "Такое расположение в смысловом 

пространстве комикса задает определенный ритм и придает ощущение 

динамичности" [Григорьева 2012, 110 с.]. 

Стоит отметить, что для восприятия комикса такое прямое смысловое 

соответствие между словом и изображением необязательно. Но если 

необходимо установить успешную коммуникацию внутри комикса, нужно  

соединить вербальные и знаковые элементы на содержательно-языковом 

уровне. Усиление зависимости этих элементов достигается путем добавления 

особых маркёров. Такие маркёры могут быть очевидными и неявными. Н. Ю. 

Григорьева приводит несколько примеров. Эксплицитная связность бывает 

трех видов: структурная, дейктическая и идентифицирующая. Для комикса 

характерен последний вид связности, в которой знаковый знак идентичен, 

фиксирует отправителя / получателя сообщения. Для идентифицирующей 

связности языковыми маркерами являются личные местоимения 1-го и 2-го 

лица/ имена собственные:  

1) «…Gerald and I have decided to have both our heads crafted into a single 

body!» – «Джеральд и я решили вмонтировать наши головы в одно тело!» – 

языковой маркер – местоимение «I» – «я».  

2) «Ugg is a mighty hunter!» – «Уг – великий охотник!» – здесь 

персонаж комикса называет самого себя по имени и языковым маркером 

является имя собственное Ugg [Григорьева 2012, 110 с.]. 

Также, для этого типа характерно частое использование приема 

персонификации, где это животные, фантастические создания, 

неодушевленные предметы начинают "говорить". Например, очень часто 

авторы одушевляют Статую Свободы. В одном из комиксов она обращается 



 

 
 

к частному детективу Пингвину: «You've got to help me, mister Penguin!» – 

(«Вы должны помочь мне, мистер Пингвин!»). Языковым маркёром в этом 

примере выступает местоимение "me" - "мне". Такой прием одушевления 

используют очень часто и он называется аттрактивным.  

Дейктическая связность присутствует в комиксе тогда, когда 

вербальный компонент содержит ссылку на изобразительный, который прямо 

ссылается на адресата. Маркерами могут быть местоимения "it" - "это" в 

сочетании с глаголом, указывающим на предмет в кадре. Этот тип связи 

реализует фактор информационной избыточности комикса, как средства 

массовой коммуникации.  

Имплицитная связь в комиксе либо отсутствует, либо носит не ярко 

выраженный характер. Она установлена на строгой корреляции вербального 

и знакового компонентов. Обычно отсутствует прямое указание на 

означаемый объект, но присутствует соответствующий иконический знак. 

Например, иконический знак – стрелка – может заменять вербальные знаки 

«И далее…». 

Итак, в комиксе можно достаточно свободно выбирать вариативность 

паралингвистических средств, но при этом они должны определяются 

коммуникативно-прагматической нормой, которая является условием 

успешного развития современных вербальных коммуникаций и правильного 

воздействия на аудиторию.  

 

1.3. Медиадизайн комикса 

Дизайн СМИ должен реагировать на происходящие изменения также 

моментально, как и сама журналистика. Исследователь в области 

графического медиааофрмления В. Тулупов дает следующее определение 

термину "медиадизайн" в своей книге "Дизайн периодических изданий": 

«Медиадизайн (design от англ. – замысел, проект, чертеж, рисунок) – это 

художественное конструирование. Иллюстрации, основной текст, заголовки, 



 

 
 

линейки, украшения являются отдельными элементами проектирования 

дизайна СМИ как единого целого на основе модульной верстки. Дизайн 

предполагает качественный, эффективный результат, полученный в процессе 

оформления печатных полос и всего номера конкретного издания» [Тулупов 

2006, 17 с.]. 

В комиксах визуальный компонент воздействует на аудиторию наравне 

с вербальным. Более того, некоторые исследователи считают, что 

иллюстрации способны влиять на читателя даже сильнее, чем основной 

текст. Комикс-новость ставит перед собой задачу донести до целевой 

аудитории не просто информацию, а целостный продукт, в котором форма и 

содержание едины, присутствует эмоциональность. Иначе говоря, комикс-

новости - это обработанные опыт и наблюдения с помощью медиа, понятные 

для дальнейшего использования.  

Наиболее понятно суть изучаемого нами явления отражает 

определение одного из первых французских исследователей комиксов П. 

Фрэно-Дерюэля: "современная форма образного повествования, комикс, 

представляет собой произведение, неотъемлемой частью которого является 

последовательность картинок, сопровождаемых текстом или без него и 

дополненных различными идеографическими знаками" » [Тулупов 2006, 17 

с.]. 

 Как довольно новый формат, новостные комиксы используют 

визуальный язык и концепцию рассказывания историй как в традиционных 

комиксах (панели, страницы, символы, временные изменения) для передачи 

информации о событиях, разрушая сложность визуального восприятия. 

Создание графической историй на основе данных, безусловно, является 

трудоемким процессом, который состоит из множества различных стадий. 

Кроме того, новостные комиксы требуют навыков и опыта из нескольких 

дисциплин, таких как: анализ данных, дизайн визуализации, методы 

повествования на основе данных, повествование в целом, написание, а также 

карикатуристика.  



 

 
 

В наше время комикс-журналистика в некоторой степени является 

интерактивной средой. Одним из её базовых аспектов является то, что при 

первом прочтении читатель должен связать текст и художественный замысел 

автора. Успешной реализации этого аспекта способствуют графический 

инструментарий, которым пользуются комикс-журналисты.  

Для воплощения авторского замысла в дизайне не только комикса, но и 

любого инфопродукта, существует целый набор художественных и 

технических средств, которые помогают выстроить грамотное визуальное 

пространство. Чтобы установить коннект с аудиторией необходимо четко 

понимать, какие цели, задачи и функции должно выполнять визуально 

оформление. С помощью медиадизайна можно не только украсить отдельный 

материал, но и более эффективно привлечь внимание и более эффективно 

воздействовать на аудиторию. Кроме того, он помогает упорядочить и 

стабилизировать композицию комикс-продукта.  

Задачи медиадизайна и комикса практически совпадают. Они должны:  

1) Помогать более полно раскрывать содержание истории. 

2) Разгружать усложненные темы, облегчая восприятие. 

3) Помогать читателю разбираться в информации и находить самое 

важное и актуальное. 

4) Устанавливать визуальный коннект с читателем. 

Среди зарубежных исследователей комиксов существует тенденция в 

обозначении теоретических составляющих медиаизайна комикса. Изучив эту 

тенденцию, можно выделить следующие функции медиадизацна комикс-

журналистики: 

1) Утилитарная. Она включает в себя визуализацию информации, 

чтобы акцентировать внимание на внешнем облике объектов.  

2) Идеологическая (комментирующая). Во избежание возникновения 

эффекта "смысловых ножниц" (основной посыл адресата не совпадает с 

восприятием аудитории), компоненты графического дизайна комикса 

обладают высокой информационной нагрузкой. Это позволяет доносить до 



 

 
 

читателя дополнительные сведения, которые более подробно раскрывают 

замысел журналиста или автора.  

3) Эстетическая. Помогает распространению культуры, которая 

эстетически воздействует на нравственное воспитание аудитории. Очень 

часто данная функция тесно связана с географией распространения комикса, 

национальными особенностями и менталитетом того или иного народа.  

4)Рекреативная (релаксирующая). Материалы комикс-жураналистики 

могут носить не только новостной характер, но и передают познавательную 

или развлекательную информацию. Благодаря медадизайну можно 

воссоздать комфортную среду для потребителя.  

Вышеперечисленные функции доказывают тот факт, что медиадизайн 

комикса выступает инструментом коммуникации между СМИ и читателями. 

Поэтому графическая подача материала играет очень большую роль в верном 

восприятии. Кроме того, что необходимо сделать привлекательный комикс-

материал, нужно правильно выстроить не только смысловую, но и  его 

графическую композицию. Конечный продукт также должен быть удобен для 

восприятия.  

Комфортность же восприятия комикса выступает своеобразным 

критерием оценки эффективности его как информационного продукта. Как 

показывает практика, внешний вид ресурса СМИ увлекает аудиторию и 

читатель готов дальше принимать сообщения от ресурса.  

При прочтении глаза читателя путешествуют по истории, которая 

существует в рамках специальных панелей. Продолжительность событий в 

сюжете зависит от размеров панелей, параграфических элементов комикса и 

количества основного текста, заключенного в специальное пространство (это 

разберем ниже). Форма панели комикса может помочь правильно направить 

читателя от одного смыслового блока к другому. 

В первую очередь, большую роль в восприятии играют очертания 

предметов. В зависимости от тематической направленности, автор 

придерживается единого стиля, чтобы реализовать свою задумку. К примеру, 



 

 
 

плавные формы ассоциируются с надежность, соответственно для передачи 

уверенности необходимо использовать элементы со сглаженными углами. 

Кроме того, округлые очертания на инстинктивном уровне вызывают 

ощущение безопасности. Противоположные ассоциации опасности и 

агрессии можно вызвать путем использования острых углов.  

Стоит обратить внимание на ещё один способ воздействия на эмоции 

аудитории - выбор цветовой гаммы. Французская исследовательница А. 

Барнон-Карве говорит о том, что цвета в комиксах играют очень большую 

роль. Например, за неприятные ассоциации отвечает преобладание теплых 

тонов (преимущественно охра или коричневые). Чтобы придать 

таинственность следует сочетать синий, зеленый и серый. Оранжевые и 

красные тона отвечают за конфликт и бурные эмоциональные сцены ссор. 

Чтобы передать спокойствие в кадре следует использовать пастельные тона 

[Шевченко, www]. В новостных комиксах, говоря о цветовой палитре, 

следует учитывать смыслопорождающую и структурирующую функцию. 

Первая функция проявляется, когда фреймы анализируют как отдельные 

единицы комикса. А вторая - когда фрейм является составляющей частью 

более крупной единицы, например, страницы или полностью разворота. Роль 

цвета в комикса - соединение отдельных кадров в единое целое, а также 

создание момента перехода планов сторителлига. 

Исследователь комиксов Е. В. Козлов пишет о том, что цвета в комиксе 

могут выполнять ещё следующие функции: 

1) Реалистическая (функция аналогий). Смысл этой функции в том, что 

она устанавливает аналогии между цветом изображаемого предмета и то, 

каким цветом этот предмет является в реальной жизни. Эта функция важна, 

когда комикс соответствует конформистскому видению мира, где важно 

максимально строго и объективно отображать окружающую 

действительность. Также эта функция помогает проще интерпретировать 

посыл. 



 

 
 

2) Символическая. Цвета здесь варьируются в зависимости от 

индивидуальной авторской концепции в конкретном комиксе. Авторы 

принимают во внимание сигнификацию культуры, в которой существует 

комикс (например, соответствие цветов и явлений: белый=праздник в 

Европе, но траур в Индии). Важно учитывать тезис П.Массона: «в комиксе 

цветовой символ распознаваем лишь благодаря значительному повторению 

конкретного цвета» [Массон 1985, 154 с.]. 

3) Эстетическая. Привлекательная цветовая гамма может стать маркой 

и авторским почерком. [Козлов 2002, 183 с.]. 

Чтобы создать гармоничный образ необходимо сочетать стиль, 

характер и цветовую гамму.  

Как уже упоминалось ранее, под вербальными компонентами 

понимается буквенный текст, который необходимо грамотно графически 

оформить, так как его количество в комикс-журналистике значительно 

меньше, чем в традиционной. Принято выделать два подвида текста в 

комиксах:  

1. Реплики персонажей. 

2. Авторская речь, которая включает в себя титры, заголовки, 

авторские комментарии и резюме.  

Речь персонажей оформляется в филактер, или так называемое  

"облако". Это специальное пространство, которое исходит из головы 

персонажа и заключает в себе его реплику. Этот элемент комикса является 

самым распространенным и заметным.  

Невербальные компоненты, соответственно, это графика 

(последовательность рисунков, обрамленных рамкой, каждый из которых 

образует фрейм) и параграфика (дополнительная информация). Параграфика 

направлена на воссоздание экспрессивную и эмотивную составляющую 

комикса. Кроме того, благодаря параграфике можно создать анимацию 

графической части комикса.  



 

 
 

Как уже отмечалось,  графический аспект имеет большую значимость 

сигнификативного пространства комиксных новостей. Преимущества 

комикс-журналистики и графической журналистики в том, что они имеют 

широкий спектр возможностей взаимодействия вербальных составляющих с 

рисунками внутри кадра. За счет можно усилить экспрессию подаваемой 

новости и сильнее воздействовать на аудиторию. Согласно подсчетам А. Г. 

Сонина, средняя доля абсолютно пиктографических кадров комикса равно 

16%, отсутствует же пиктографический компонент в незначительном 

количестве фреймов. Рисунки, которые являются неотъемлемой частью 

кадра, способны справляться с повествовательной частью и без текста. Чтобы 

выделить смысловую доминанту существуют специальные средства 

графического выделения. К "внешним" средствам исследователь относит 

изменение графической структуры кадра (смена крупности планов, поз 

персонажа). Они задают динамические характеристики кадра и соединяют 

отдельные рисунки в более крупные элементы. К "внутренним" относятся 

штрихи вокруг персонажа, и линии, с помощью который передается 

движение объектов внутри кадра [Почепцов, www]. 

Исследователь В. Вундт полагал, что жест и письмо связаны между 

собой, иначе говоря, письменный знак является фиксированием и 

закреплением жеста. Интерпретировал он это как то, что указательная линия 

является фиксированной интерпретацией движения указательного пальца. 

Этот тезис подтверждает и современная психология, где существует мнение 

о генетической связи жестов и линией на письме. Соответственно, авторы 

комиксов и комиксных новостей пользуются этим приемом. Линия во 

фрейме является не составляющей частью какого-либо объекта, а 

самостоятельным элементом. Это прием вызывает у читателя ощущения 

движения в кадре. 

Параграфические компоненты комикса не только участвуют в 

текстовом оформлении, но и самостоятельно передают информацию. 

Существуют такие компоненты, которые нельзя отнести ни к вербальным, ни 



 

 
 

к синкретичным составляющим фрейма - это и отличает новостной комикс от 

рекламы или фоторомана. Об этом говорит А. Г. Сонин, утверждая, что 

главным результатом взаимодействия вербального и графического элементов 

заключается в следующем: «усиление внутренней взаимозависимости, 

порождаемой постоянным движением смысла от рисунка к тексту и от 

текста к рисунку, которое сопровождает линейное развертывание 

вербального и пиктографического произведений, приводит к тому, что они 

начинают выполнять не свойственные им функции» [Почепцов, www]. 

Исследователь подразумевает то, что текст может превратиться в рисунок, а 

рисунок в текст; могут появиться звукоподражания. Это называется 

идеограмматизацией пространства филактера, графем и знаком препинания.  

Идеограммы - это идеографические элементы комикса, которые носят 

ярко выраженный символический характер. Они составляют основу его 

знаковой специфики. Их принято делить на те, что связаны с вербальными 

компонентами и репрезентуют различные эмоции персонажей (сердечки в 

глазах, кляксы), и те, которые функционируют в пространстве кадра 

самостоятельно (ноты, как звуки музыки или птицы над головой персонажа, 

который ударился).  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1) Медиадизайн комикса можно выделить в самостоятельную сферу 

деятельности на информационном рынке. Он должен моментально 

реагировать на изменения, соответственно со всеми сферами СМИ. 

2) Нельзя недооценивать роль графического оформления в комиксной 

журналистике. Поэтому над комикс-новостями должны работать не только 

авторы, художники, но ещё и опытные дизайнеры. Тогда конечный продукт 

можно сделать более гармоничным и организованным. 

3) Чем выше эффективность дизайна комикс-новости, тем больше в 

нем используется художественных и технических средств. Грамотно-

выстроенное визуальное пространство привлекает аудиторию на 

психологическом уровне. Это помогает сохранять правильную 



 

 
 

направленность конкретного материала. Дизайн должен соответствовать 

внутреннему содержанию материала и издания в целом.  

4) Суть комикса зависит от гармоничного цветового сочетания. 

Цветовая палитра иллюстраций помогает раскрыть суть комикса. Кроме 

эстетической нагрузки, оформление имеет глубокий смысл. 

Для того, чтобы создать успешный медиадизайн комикс-материала 

необходимо помнить о следующих аспектах: 

- нужно отказаться от использования шаблонов, которые утратили 

свою функциональность и не соответствуют времени; 

- западные традиции могут помочь в достижении эстетической цели 

медиадизайна; 

- если целевой аудиторией является какой-токонкретный народ, 

необходимо учитывать и сохранять особенности национального колорита и 

уважительно относиться к особенностям менталитета; 

- необходимо всегда искать новые и практичные приемы оформления; 

- дизайнеры и журналисты должны иметь крепкую взаимосвязь в 

творческом процессе. 

Вывод: Таким образом, материалы комикс-журналистики являются 

сложными произведениями, которые формируются во взаимодействии 

вербальной и пиктографической систем. При этом они характеризуются 

высокой степень. согласованности и целенаправленности в предоставлении 

информации. Перечисленные выше свойства комикса позволяют выделять 

его не только как особый жанр в культуре, но и как отдельный жанр 

журналистики.  

 

 



 

 
 

ГЛАВА 2. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ В КОМИКС-ЖУРНАЛИСТИКЕ 

2.1. Трансмедийные нарративы комикс-журналистики: мировой опыт 

 

Трансмедийность комикса, порожденная преобладанием визуальной 

культуры современного мира и склонностью к микшированию различных 

форм и стилей, обеспечивает журналистским материалам эмпатичнисть, 

эмоциональность, интертекстуальность. При этом традиционные 

журналистские стандарты не опровергаются, их смысл и значение 

дополняются новыми информационными вызовами и технологическими 

возможностями современного графического искусства. 

Несмотря на уже устоявшееся мнение исследователей, что история 

комикс-журналистики начинается с андеграундных комиксов 1960-1970-х гг. 

(Крамб, Харви Пекар, Харви Курцман), ключевым моментом для создания 

нового применения комикса в массовой коммуникации стал, по нашему 

мнению, «Контракт с богом» Вила Айснера (1978 г.). Четыре новеллы из 

повседневной жизни арендного дома № 55 на Дропси-авеню в Нью-Йорке 

впервые наглядно показали тезис, позже сформулированный МакКлаудом 

«комикс - одна из очень немногих форм массовой коммуникации, где до сих 

пор можно услышать индивидуальные голоса» [Макклауд 1994, c. 197]. 

Повседневность подана через жизненные истории персонажей со смешением 

художественного и автобиографического и может рассматриваться как новая 

биографические форма, новый для своего времени нарратив, порожденный 

открытиями комикс-журналистики.  

Стремительное развитие комикс-журналистики как новой 

трансмедийной формы, активное ее использование в практике 

правозащитных организаций, в продвижении социальных проектов, 

связывают с событиями 11 сентября 2001, после которых количество 

социальных комиксов увеличилась втрое. «Можно утверждать, что комикс-



 

 
 

журналисты имели миссию - информировать людей по всему миру о том, что 

действительно происходило в так называемых странах «оси зла» и на 

Ближнем Востоке» [Косак 2017,  189 с.].  

Остается актуальным и фактор самоопределения авторами 

принадлежности своих произведений. Так, распространенной практикой 

стало привлечение к комикс-контенту карикатур. Документация реальных 

событий средствами последовательного визуального сторителлинга 

позволяет, на первый взгляд, провести границу между политической 

карикатурой и ее видами и комикс-журналистикой. Вместе с тем, карикатура 

выступает своеобразным документом эпохи или реального события, и в этом 

смысле исследователи не выводят ее за пределы синтетических жанров.  

Так, в книге «From Comic Strips to Graphic Novels: Contributions to the 

Theoryand History of Graphic Narrative» графические нарративы 

объединяются в пределах трансмедийной и междисциплинарной науки 

общим пониманием  материальной стороны знака / семиотической системы 

при производстве нарративного смысла. «Нарративность - это когнитивный 

макрокадр, который нужно активировать в различных средах» [Штейн 2015, 

123 с.]. 

Несмотря на желание развести карикатуру и графические романы по 

принципам документализма, наличия / отсутствия комического, присутствия 

автора и временной дистанции в реальном пространстве мирового комикс-

журнализма, разные жанры легко уживаются рядом, а иногда и на одних 

платформах. 

Появление больших платформ для размещения разножанровых 

произведений визуальной журналистики (Карикатуры, питчи, стрипы, 

комиксы) порождены изменениями в сфере издания печатной продукции. 

Объединение художников, карикатуристов, комиксмейкеров - общая 

практика издательского процесса, актуальна и в современном пространстве 

визуальных искусств. 



 

 
 

Самые известные комикс-платформы содержат как традиционные 

политические карикатуры, так и комикс-репортажи, стрипы и питчи. Так, на 

глобальной платформе cartoonmovement.com, позиционирующий себя как 

издательскую площадку высококачественных карикатур и комикс-

журналистики № 1, представлены работы более 450 художников из почти 100 

стран мира. В коллекции онлайн-платформы - 50 тыс. комиксов и карикатур. 

В 2017 ресурс получил финансирование от Google Digital Media Initiative для 

расширения технических возможностей и поддержки качественного 

контента. В разделе Comics Journalism опубликованы 99 разно тематических 

репортажей: от протестов в Гонконге, миграционный кризис, трагедии в 

Уганде и т.п. Именно здесь расположены самые известные комиксы Дэна 

Арчера ( «The Nisoor Square Shootings»), Сары  Глиден ( «The Waiting 

Room»), Стефани Макмиллан («American Fall»), Теда Ролла ( «Quebec's Not-

So-Quiet Revolution»). примечателен и слоган ресурса - There is more than one 

truth - он воплощается в разных по политическим взглядам публикациях. 

Как платформу для графической комикс-журналистики позиционирует 

себя ресурс drawingthetimes.com, который, собственно, и размещает 

различные по объему и тематике журналистские работы художников более 

чем из 80 стран мира. По замыслу, авторы в жанре non-fiction visual stories 

пытаются «информировать, развлекать и привлекать читателей к глобальным 

проблемам и локальным историям«. Так, продолжая традицию создания 

коротких пособий, вроде «What is Comics Journalism?»Д. Арчера (2011), в 

2014 Ева Гилхорст, редактор сайта, размещает на ресурсе свой 

вариант«Graphic Journalism. An Introduction to Graphic Journalism», где 

обращает внимание на наиболее сложные и дискуссионные аспекты комикс-

журналистики: вопрос объективности, сценарного комбинирования мысли и 

фактов, этичности изображений. Контент на сайте организован нелинейно: 

материалы представлены как по категориям (культура, экономика, общество, 

образование, окружающая среду, здоровье, секс и гендер, феминизм, права 

человека, климатические проблемы, иммиграция т.д.), так и по формам 



 

 
 

подачи материала (анимация, карикатура, комикс, инфографика, репортаж). 

Среди авторов - оппозиционный графический репортер Виктория Ломаско, 

выпустившая в 2017 книгу «Other Russia» с портретами и зарисовками 

повседневной провинциальной жизни обычных россиян. На сайте 

представлены путевые репортажи ее поездок в Тбилиси, Дагестан, 

Кыргызстан и Ереван.   

Стоит отметить, что проблемы в работе этих платформ связанные с 

одним из негативных трендов последних лет -уменьшением присутствия 

карикатуры в современных газетах. По данным Herb Block Foundation Report, 

с 2000 редакционных карикатуристов в американских газетах осталось 40.  

1 июля 2019 международная версия «The New York Times International 

Edition» прекратила печатать политические карикатуры, а после скандала с 

карикатурой на Дональда Трампа и  Нетаньяху издание разорвало контракт с 

синдикатом «Cartoon Arts International», который являлся мощным 

поставщиком соответствующей продукции в мировые газеты (550 

художников из 75 стран). Реакция на решение газеты «The New York Times» 

не печатать политические карикатуры, тематические блоки представлена на 

cartoonmovement.com . 

Второе направление реализации комиксной журналистики в виде цикла 

репортажей, коротких историй или развернутых комиксов представлено на 

страницах периодических изданий. Комикс-репортажи - развитая система 

воспроизведения событий в максимально коротком хронотопе. Газетная 

периодика сегодня в активном поиске визуализированных форм материалов 

активно обращается к комиксистам, заказывая как нон-фикшн, так и 

серийные подборки тематических графических репортажей.  

В разделе «Мнения» газеты «The International New York Times» в 2016 

был опубликован графический цикл из пяти серий «Inside Death Row» 

журналиста Патрика Чаппате и его жены Энн-Фредерик Видманн, в которых 

воссоздана серия интервью с приговоренными к смертной казни 



 

 
 

(Показательно, что представлены эти комиксы были сначала на выставке 

«Искусство и документ»). 

Как уже упоминалось в нашей работе, события 11 сентября 2001 года 

стали крупнейшим инфоповодом для комикс-журналистов.  Для объяснения 

выводов и рекомендаций 586-страничного отчета Национальной комиссии по 

вопросам терактов по событиям 9/11 С. Джекобсон и Е. Колон создают 

графический роман-репортаж «The 9/11 Report: A GraphicAdaptation», 

представленный газетой «USA Today». Хроника событий 11 сентября 2001, 

отслеживание историй четырех самолетов выступают, как указано в рецензии 

«The New York Times», «не только потрясающим документом новейшей 

истории, но и доказательством силы комиксов» ( The New York Times. 2019. 

16 August) . Сам С. Джекобсон в интервью 2016 назвал жанр своей книги, как 

графическая журналистика, подчеркивая отличие от традиционных 

графических романов и комиксов [Джекобсон 2016] В интервью USA Today 

авторы четко подчеркивают: «Это не комикс и не драматизация, это история 

расследования. Это графическая журналистика» ( USA Today. 2006. 22 July). 

Временная шкала как композиционный стержень, соблюдения нейтральности 

в изложении материала, подчеркнута документальность - все это, по мнению 

авторов, приближает комикс-материал к журналистике.    

Глубокую традицию распространение исторических, путевых, 

событийных комикс-репортажей, устойчивый интерес к биографиям в виде 

графических новелл и романов демонстрирует немецкое пространство. Так, в 

2011 немецкая «Frankfurter Allgemeine Zeitung» напечатала 111комиксов «Der 

Boxer» о жизни в концлагере еврейского боксера Герцька (Гарри) Гафта, 

которую рассказал его сын. 

В настоящее время, одним из курпнейших комикс-порталов также 

является портал Мэтта Борса, где публикует свои комиксы на цифровой 

платформе «The Nib» и в печатной версии этого журнала, редактором 

которого он является. «The Nib» сочетает разнообразный контент, включая 

неигровые комиксы, сатиристические карикатуры, короткие мемуары, 



 

 
 

графические истории и инфографику. Портал не делит контент по жанрам и 

стилю. Комиксы представлены в ленте в порядке убывания. На вкладке «о 

нас» само издание позиционирует себя как «ежедневное комикс-издание», в 

котором публикуются «политические комиксы, публицистика, очерки и 

мемуары о том, что происходит в мире». 

Неоднократные номинанты премии Вила Эйснера, редакционная 

группа интернет-издание The Nib с 2013 активно ищет новые формы 

привлечения читателей к контенту и поддержания своей независимости. 

несмотря на прекращение финансирования в июне 2019, ресурс опирается на 

помощь подписчиков и проекты краудфандингом (Например, сбор средств на 

книгу «Be Gay, Do Comics» -комикс-антологию историй, воспоминаний и 

сатиры), активно расширяет тематическую палитру контента (квир-

тематика). 

 Сайт английской газеты «The Guardian» содержит раздел «Guardian 

Opinion cartoon», в котором ежедневно представлены карикатуры и комиксы 

на злобу дня с многочисленными довольно резкими комментариями под 

каждым. 9 августа 2019 на сайте газеты в серии «The illustrated city» был 

опубликован комикс-репортаж о событиях в Украине (с ноября 2013 по 

февраль 2014) «They have bullets. We have the city» австралийского 

художника Алекса Павлоцкого. История разделена на четыре части: 

Euromaidan: The City as a Weapon (Евромайдан: город как оружие); 

Euromaidan: The Camp in the City (Евромайдан: лагерь в городе);  Euromaidan: 

The War Zone (Евромайдан: территория войны); Euromaidan: The Tent Village 

(Евромайдан: палаточный городок). В комиксе активно используются 

журналистские приемы, попытки объективировать переданные события 

через голоса героев (здесь присутствуют и реальные персонажи: Янукович и 

Кличко, Правый сектор), документальные врезки с фактами, геолокация 

города, улиц, проспектов и площадей, активное использование образов и 

названий. Объекты комикса, которые  стали мемами: Новогодняя елка, 

Баррикада, Babushka с кастрюлей на голове.  



 

 
 

Комикс-сериал об абсурдных историях российского судопроизводства, 

а также комментарии специалистов к каждому делу с 2018 публикует «Новая 

газета» в судебно-сатирической рубрике «Кафка-кодекс».  

Украинская комикс-журналистика представляет редуцированные или 

синтетические формы комиксов, мемов, карикатур и тематических рисунков. 

Собственный жанр - медиакомикс - придумала художница и дизайнер О. 

Васька. Автор блога Mediacomics в интервью охарактеризовала жанр 

графического репортажа как инструмент сторителинга: «Главная задача 

комикса - это визуальный сторителлинг, умение рассказать историю в 

картинках, когда слова не важны или недейственные. Художник-журналист - 

это очень редкая профессия сегодня. Но именно этот человек может 

рассказать очень серьезную и важную историю, историю человека, который 

предпочитает не показывать своего лица, но и не хочет открыть свою 

личность. Ну а между графическим репортажем и медиакомиксом я все-таки 

ставлю определенную границу, потому что Медиакомикс - это все-таки 

иронично-развлекательный блог, а не репортаж или политическая 

карикатура» (hromadske.lviv.ua. 2016.) 

Комикс-материал представлен новейшей комикс-критикой в трех 

главных нарративных плоскостях: история, документ, журналистика. 

Последняя, как нам видится, вышла далеко за пределы визуализированного 

журналистского повествования, сегодня термин «комиксная  журналистика», 

как широкое определение, объединяет  различные по формату, тематике и 

проблематике явления: от нон-фикшена и карикатур до развернутых 

репортажей и графических романов. Комикс, с его особым хронотопом и 

графической стилистикой, принципиальной открытостью к синтетическим 

образованиям и экспериментам, оказался мощным средством привлечь 

внимание к важным событий не такого уж далекого прошлого и ввести 

читателя в пространство коммеморации и соучастия. 



 

 
 

2.2.  Визуализация сатиристического вымысла и нон-фикшн 

журналистика в комиксах Мэтта Борса 

Мэтт Борс является основателем одного из крупнейших комикс-

порталов «The Nib». Он получил Пулитцеровскую премию в  2012 и в 2020 

году за свои политические комиксы. Его работы были опубликованы 

CNN, The Guardian , The Intercept , Upworthy , Village Voice и десятками 

других печатных и веб-изданий. Он также редактировал комиксы для 

журнала NSFW Corp. и Cartoon Movement. 

Его журналистское творчество можно поделить на два разных жанра: 

сатиристические комиксы и более нейтральные комикс-материалы. Кроме 

того, Борс культивирует два разных стиля рисования - один мультяшный, 

другой - более натуралистический. Как раз эти два стиля и разграничивают 

два жанра Борса. Для сатиристических комиксов он использует 

мультипликационный стиль, что приближает их к художественной 

литературе, нейтрально окрашенные комиксы Борс создает в реализме.  

Наша задача  понять, как разные инструменты и методы комикс-

журналистики, помогают автору создавать разнонаправленные материалы.  

Мэтт Борс - американский карикатурист, комикс-журналист и редактор 

интернет-издания «The Nib». Ранее редактор комикс-материалов для 

«Cartoon Movement» [https://www.cartoonmovement.com/comic]. В 2012 году 

стал обладателем Путилцеровской премии и стал первым мультипликатором 

еженедельных комикс-новостей, который получил премию Херблока за 

выдающиеся достижения в карикатуристике Затем стал финалистом 

Пулитцеровской премии в 2020.  

Родился Борс в Кантоне, штат Огайо. Учился в институте искусств 

Питтсбурга, где он и начал рисовать первые карикатуры и комиксы для 

студенческой газеты. В 23 стал создавать материалы в колонке в United 

Feature Syndicate (крупная комикс-газета США), что сделало его самым 

молодым карикатуристом этой газеты в то время. Работы Мэтта Борса до сих 

пор публикуются в «Los Angeles Times», «The Nation», «The Village Voice», 



 

 
 

«The Daily Beast», и на «Daily Kos». В 2012 году американский конгрессмен 

Джон Ларсон использовал один из комиксов Борса во время дебатов. 

Первый графическим рома «Война - это скучно» Борс создал в 

соавторстве с журналистом Дэвидом Аксом, в 2010 году роман был 

опубликован Новой Американской Библиотекой.  

В 2013 году Борс становится независимым карикатуристом и создает 

свой комикс-портал «The Nib», где по сей день является редактором 

комиксов. В феврале 2016 «The Nib» приобрели First Look Media и теперь 

сотрудничают с Борсом. В июле 2015 года покидает «Medium». 

Кроме работы редактором и комикс-журналистом, Мэтт Борс также 

работал мультипликационным редактором. В декабре 2010 года он 

присоединился к «Cartoon Movement «. Это была молодая онлайн-платфома, 

объединяющая мультипликационных редакторов и комикс-журналистов. В 

том же году Борс отправился в Афганистан с Тедом Раллом, это стало его 

первой поездкой за пределы США. Он делал скейтчи и комикс-зарисовки, 

которые позже были расширены до полноценных выпусков и опубликованы 

в «Cartoon Movement».  

Летом 2011 года путешествовал на Гаити, чтобы координировать 

комикс-проект с гаитянскими карикатуристами, которые документировали 

последствия землетрясения 2010, через год после катастрофы. Первая часть 

проекта была опубликована в январе 2012 и занимала 75 страниц. В том же 

году Борс выпустил «Стрелочники Гаити», анимационный документальный 

короткометражный фильм об ЛГБТ-сообществе. Также в 2012 году получил 

премию Sigma Delta Chi  для редакционных карикатуристов 

Стилистическая разница в комиксах  Борса ставит вопрос о том, почему 

он сознательно культивирует мультяшный стиль для сатиристических 

материалов и натуралистический стиль для графической журналистики. Его 

стиль рисования является важной контекстуальной особенностью, поскольку 

сигнализирует о его намерении показать свое отношение к той или иной 

ситуации, которая лежит в основе комикс-материала. Например, мультяшный 

https://ru.qwe.wiki/wiki/Sigma_Delta_Chi


 

 
 

стиль рисования Борса свидетельствует о его намерении подчеркнуть 

вымышленный статус своей сатиры.  Как бы парадоксально это не звучало, 

Борс  признал, что некоторые его журналистские комиксы намерено носят 

сатиристический характер с некоторыми выдуманными элементами, потому 

что фундаментально направлены на то, чтобы правильно понять социально-

исторический мир (не только в глубоко моральном смысле, но и в 

фактическом).  

Как уже упоминалось ранее журналистское творчество Мэтта Борса 

можно поделить на два разных жанра: сатиристические комиксы и 

нейтральная графическая журналистика. Стилистическое различие между 

этими двумя жанрами подтверждает то, что Борс с двух разных сторон 

подходит к тому, чтобы «сказать правду». С одной стороны, отмечая свою 

графическую журналистику как нехудожественную, он вписывает комиксы в 

этом стиле в социокультурные рамки, которые приравнивают их к 

достоверными объективным источникам новостей и информации о мире. В 

частности. он использует натуралистический стиль рисования, чтобы 

показать, что зрители могут доверять его комиксу также, как новостям или 

документальным фильмам. С другой стороны в своих сатиристических 

комиксах Борс намерено подчеркивает вымысел и лишает их 

социокультурной легитимности. Тем не менее, он все же получает 

определенную свободу, в частности, чтобы более ярко показать свою 

авторскую оценку ситуации. 

В качестве яркого примера сатиристического комикс-материала 

рассмотрим карикатуру на Дональда Трампа «Трамп заботится о женщинах: 

издание Роба Портера» (рис. 2.2.1).  
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Рис. 2.2.1. Мэтт Борс «Trump Cares about Women: Rob Porter Edition».  

Стиль рисунка прототипически мультяшный, нет стремления к 

реализму. Глаза персонажей это либо простые точки, либо огромные круги 

(последнее особо характерно для стиля Борса). Физические особенности 

Дональда и Имванки Трамп гиперболизированы, включая волосы, рот, нос. 

Цветовая гамма также мультипликационная, например, цвет кожи Трампа - 

яркое преувеличение реальности. Карикатурные реплики также 

сигнализирую о том, что Борс не излагает реальные факты. 

Резкий  контраст сатиристических комиксов и натуралистической 

графической журналистики можно увидеть сравнив вышеупомянутый 

комикс и комикс «Афганская жизнь» (опубликован в 2010 году в «Cartoon 

Movement») (рис 2.2.2.).  

 



 

 
 

 

Рис. 2.2.2. Мэтт Борс «Afghan Life. Cartoon Movement» 

Серия повествует о повседневной жизни в Афганистане в условиях 

американской оккупации. Ключевые характеристики визуального 

сторителлинга в этой работе: заштрихованные тени, более детализированные 

лица, менее насыщенная цветовая гамма. Кроме того используется ярко-

красный акцент во втором фрейме, чтобы передать настроение некой 

тревожности.  

Эти комиксы отличаются не только визуальными приемами, но и 

передают разный посыл сообщений. Второй комикс определяется как 

документальный способ обращения к аудитории. Нина Маквитз говорит о 

нём следующее: «посредством документалистики аудитории предлагается 

признать, что указанные лица, события, встречи являются реальными, не 

выдуманными» [Маквитз 2016]. Борс хочет, чтобы аудитория поверила, что 

он действительно сам побывал в Афганистане и что информация, которую он 



 

 
 

передает с этой поездки, является точной, объективной и сбалансированной. 

В отличие от первого комикса, где Борс не собирается уверять в том, что он 

или кто-либо стал свидетелем представленного разговора между 

президентом Трампом и его помощниками. Через этот материал он просто 

передает свое отношение к Трампу, его высказываниям на момент создания 

комикса. 

В случае с первым комиксом, Борс прямо оскорбляет Трампа, заставляя 

его казаться простодушным и непонимающим совета своих помощников. 

Если бы Борс использовал другие визуальные приемы в данном комиксе, то 

тогда его могли обвинить в клевете, ведь, теоритически, он бы заявил, что 

данный разговор действительно произошел. Но комикс создан таким 

образом, что может относиться к сатире, статус которой по американскому 

законодательству защищает авторов от обвинения в клевете. Тем не менее, 

Борс создает воображаемый сценарий для передачи личного мнения. Ведь 

основная цель сатиры как жанра - критиковать воспринимаемую социальную 

несправедливость. Мэтт Борс этим комиксом показывает то, насколько, по 

его мнению, президент Трамп пригоден быть президентом с его отношением 

к женщинам и эгоизмом.  

В то время, как комикс «Трамп заботится о женщинах» лишь косвенно 

указывает нам на какие-то фактические истины, сатиристические комиксы 

часто содержат прямые изложения реальных фактов. Рассмотрим комикс 

«Вперед, христианские солдаты!», который был создан Мэттом Борсом после 

решения сената штата Алабама, разрешить церкви в Бирмингеме создать 

собственный правоохранительный орган (рис. 2.2.3.).  



 

 
 

Рис. 2.2.3 Мэтт Борс «Onward Christian Soldiers!” Cartoon Movement». 

Само заявление о том, что «сенат Алабамы проголосовал за то, чтобы 

разрешить церкви создавать собственные полицейские силы«, является 

реальным фактом, независимым от остальной вымышленной части. Сам же 

комикс, как первый в нашем анализе нарисован в  мультипликационном 

стиле с использованием ярких оттенков.  

Согласно тезису о визуальном представлении, достоверность 

визуального содержания соотносится с тем «насколько изображение 

соответствует тому, что можно увидеть в реальной жизни» [Рэфай 2010, 162 

с.]. Другими словами, основная идея тезиса состоит в том, что 

натуралистический стиль рисовки кажется более правдивым. Эта 

предпосылка, с одной стороны, объясняет некоторые аспекты в контексте 

работ Мэтта Борса, потому что из примеров выше следует, что его 

вымышленная сатира, действительно, нарисована менее реалистично, чем 

серьезные комикс-материалы. Другими словами средства массовой 



 

 
 

информации должны уметь использовать соответствующую рисовку к 

разножанровым материалам.  

Для контраста рассмотрим графическую биографию Теда Ралла 

«Сноуден». Как и Мэтт Борс, Ралл является графическим журналистом и 

сатиристическим мультипликатором. Однако, в отличие от Борса, Ралл 

использует один и тот же абстрактно-мультипликационный блочный стиль 

рисования для всех своих материалов. Следовательно, комикс «Сноуден» 

вызывает меньше доверия в плане достоверности информации, чем 

графическая журналистика Борса, например, о военных действиях в 

Афганистане. По этой причине. Ралл в большей степени полагается на другие 

стратегии визуального сторителлинга, чтобы сигнализировать о точности 

совей информации. Например, он включает страницу с заметками и списком 

источников в конце комикса.  

Этот пример доказывает то, что кроме стиля рисования, комикс-

журналисты могут полагаться на целый ряд других факторов для 

правильного способа воздействия на аудиторию, включая паратекстулаьные 

элементы. Согласно Маквитз «это могут быть  комментарии автора цитаты из 

обзоров и даже реклама» [Маквитз 2016]. Уместным примером здесь может 

быть «Скучная война» (рис. 2.2.4.), стенографические комикс-мемуары, 

написанные в соавторстве Мэтта Борса и Дэвида Акса. Комикс помечен как 

мемуары на задней обложке и как военные мемуары на сайте издательства. 

Также в комиксе есть пролог Тедда Ралла, который Дэвида Топора (главного 

героя), как друга и военного журналиста. Кроме того, в конце есть 

послесловие от самого Топора, который подтверждает подлинности истории. 

Все эти паратекстуальные элементы характеризуют комикс, как достоверный 

журналистский материал.  



 

 
 

 

Рис 2.2.4. Мэтт Борс, Дэвид Акс «War is Boring» 

Из приведенного выше анализа следует, что для реализации 

сатиристических вымыслов и объективных посылов в комиксной 

журналистике можно использовать разнообразные инструменты и акценты. 

Чаще всего серьезность материалов видна уже на визуальном уровне. Как 

объяснялось выше, классификация как фикция позволяет авторам 

сатиристических комиксов атаковать общественных деятелей, преувеличивая 

факты и даже выдумывая вещи, не сталкиваясь с обвинениями в клевете. При 

этом мы наблюдаем парадокс, когда, стремясь к правдивости, Мэтт Борс 



 

 
 

прибегает к выдумке. Борс культивирует мультяшный стиль рисования, 

который исторически ассоциируется с вымышленными комиксами. Тем не 

менее, связь между мультяшным стилем рисования и художественными 

комиксами не является абсолютной, а зависит от контекста, в данном случае - 

сильного контраста с натуралистическим стилем графической журналистики 

Борса. 

 

2.3. Интерактивность как элемент сторителлинга в комиксах Дэна 

Арчера 

Прежде чем обсуждать интерактивность с точки зрения комикс-

журналистики, стоит вернуться к определению этого термина в общем 

смысле, а также с журналистской и нарратологической точки зрения. 

Интерактивность, в основном её смысле, понимается как соучастие 

пользователя ПК в программировании, путем использования приложений. 

Однако, термин интерактивность «был подвергнуть критике со стороне 

кибертеоретиков, так как он слишком расплывчат, особенно после того, как 

его начали использовать в языке рекламы» [Райан 2006, 90 с.]. 

При применении концепции интерактивности в сторителлинге и 

нарратологии значение термина кажется неоднозначным. Во многих 

цифровых форматах действия пользователя влияют на развитие сюжетной 

линии. Повествование не предопределенно, что обеспечивает элемент 

развлечения для пользователя. Как утверждает гейм-дизайнер Крис 

Кроуфорд: «Каждое интерактивное приложение должно предоставить своему 

пользователю разумный выбор. Нет выбора, нет интерактивности. Это не 

эмпирическое правило; это абсолютный бескомпромиссный принцип» 

[Кроуфорд 2003, 191 с.]. Однако, в контексте журналистики Оксфордский 

словарь журналистики более точно определяет интерактивность: 

«журналистика в эпоху цифровых технологий позволяет мгновенно получать 

обратную связь между журналистами и аудиторией и внутри самой 



 

 
 

аудитории. Из-за того, что пользователям предоставлено участие в создании 

контента, появляется возможность определять порядок и формат 

отображения материалов«. [Хэркап 2014]. Кроме того, журналисты и 

читатели в настоящее время часто взаимодействуют через социальные сети, 

например Faceook, Twitter, Instagram и прочее. Эти каналы часто 

используются создателями комикс-журналистики для распространения 

контента, а также для привлечения внимания к историям. Одним из таких 

журналистов-комиксистов является Дэн Арчер.  

Дэн Арчер посвятил один из своих комикс-материалов стрельбе на 

площади Нисур в 2007 году. По официальным данным 16 сентября 2007 года 

сотрудники частной охранной компании «Блэкуотер» открыли 

беспорядочную стрельбу на площади Нисур, во время которой погибли 17 и 

пострадали 20 мирных жителей. Сотрудники «Блэкуотер» находились в 

составе конвоя с дипломатами госдепа США. Комикс Арчера «Nisoor Square 

Shooting» (далее NSS) пытается показать различные точки зрения на 

инцидент, основываясь на новостях и свидетельствах очевидцев. Он также 

транслирует новый взгляд на внешнюю и внутреннюю политику США и 

озвучивает история, которые раньше замалчивались (рис. 2.3.1). 

 



 

 
 

Рис 2.3.1. Дэн Арчер «The Nisoor Square Shooting». 

Перейдя на домашнюю страницу комикс-материала NSS, читатель в 

первую очередь видит снимок площади Нисур, который сделан с воздуха, 

который похож на спутниковое изображение из Google Earth. Кроме того, 

читатель получает короткие инструкции, как использовать интерактивный 

ползунок для перемещения по временной шкале комикса, которая состоит из 

12 временных отрезков с 12:24 до 12:39 16 сентября 2007 года.Сценарная 

сложность сведена к минимуму. Разные геометрические фигуры отличаются 

по цветам и символизируют разные объекты: зеленый круг - должностные 

лица полиции Ирака, желтый прямоугольник - организация «Блэкуотер».  

Читатель следует за сюжетом, нажимая на цветные геометрические 

фигуры. При нажатии всплывают окна с фреймами комиксов и выноски. 

Если нажать на эти фреймы снова, то появляются гиперссылки на источники, 

например, веб-сайты, с которых Арчер берет свои исходный материал, или 

интервью с очевидцами. Таким образом, по мнению автора NSS - это 

«интерактивный комикс с содержанием под ним». 

Чтобы полностью понять сообщения, Арчер замедляет процесс 

повествования, разбивая основной сюжет на несколько частей. Каждая часть 

состоит из  панелей, которые образуют график. При этом не имеет значения, 

в какой последовательности нажимать на геометрические фигуры, поскольку 

все происходит одновременно. Например, первый отрывок на временной 

шкале NSS 12:24 показывает, что в этот конкретный момент происходят 

разные события с разными персонажами.  Другими словами, пользователь 

сам выбирает, за чьими действиями он следит в первую и последнюю 

очередь.  

Таким образом можно сделать вывод, что Арчер в своем комиксе 

нарушает линейную последовательность повествования. В приложении 

представлен лишь один из способов чтения первого временного отрезка. 

Теоретически, также возможно сосредоточиться только на действиях одной 

из сторон. Динамичная временная шкала в данном комиксе используется 



 

 
 

здесь, чтобы играть с голосами персонажей и формировать у читателя 

собственный взгляд на ситуацию.  

Цветовое оформление фреймов достаточно простое. Используются 

только три цвета: белый, красный и черный. Как мы уже отмечали в первой 

главе, красный цвет символизирует напряженность и тревогу. В данной 

ситуации преобладание этого цвета более чем уместно.  

Текстовые блоки располагаются только вверху и внизу, нет облаков 

слов. Рисовка скейтчевая, не приближенная к мультипликации и карикатуре.  

Спустя пять лет Арчер создает проект  «Ferguson Firsthand» (Фергюсон из 

первых рук) (далее FF), который значительно отличается от NSS как по форме и 

содержанию, так и техническому развертыванию, хотя и в обоих комиксах речь 

идет о  трагических событиях. Для реализации второго комикса Арчер 

виртуальную реальность, которая воссоздается как раз за счет комикс-

пространства. Можно сказать, что FF не просто журналистский комикс? а 

полноценная криминалистическая 3D-игра, в которой графическая журналистика и 

комиксы сочетаются с VR, чтобы воссоздать хронологию преступления.  

В основе лежит убийство 18-летнего чернокожего Майкла Брауна 

полицейским Дарреном Уилсоном. Событие произошло в Фергюсоне, штат 

Миссури, в северном пригороде Сент-Луиса. Спорные события стрельбы в 

безоружного человека получили огромное внимание в США и мире. Это вызвало 

напряженность среди афроамериканцев, начали возникать протесы за пределами 

региона. Все это вызвало бурные обсуждения об отношениях правоохранительный 

органов и чернокожими жителями. Смерть Брауна превратилось в главное событие 

СМИ, которое повлекло последствия, которые транслировать по всему миру 24 

часа в сутки.  

Комикс создан на основании свидетельств восьми очевидцев смерти Майкла 

Брауна, которые транслировались CNN и NBC, а также других доказательств 

(фотографии, видео, полицейские сообщения, приговор суда). Читатель может 

сопоставлять разные фрагменты, чтобы сравнивать свидетельства очевидцев. 

Каждый рассказ очевидца по своему уникален, вместе они создают полную 



 

 
 

картину произошедшего. Именно комиксная журналистика воссоздает более 

полную картину происходившего. Это связано с тем, что для данного репортажа, 

информация отбиралась и анализировалась очень качественно, образуя 

полноценный сюжет. Кроме того, данный интерактивный комикс-репортаж был 

разбит на скриншоты для более широкой доступности. Поэтому не обязательно 

иметь техническое оснащение, чтобы  погрузиться в VR. 

Для навигации по комиксу пользователь может использовать клавиши 

курсора или мышь управления, чтобы передвигаться в разных направлениях. 

Ландшафт и интерфейс FF чем-то сход со знаменитой игрой GTA. В FF 

пользователь не может создать свой аватар или профиль. Он изображен в виде 

синей стрелки, движение которой в мире истории можно наблюдать только на 

карте с высоты птичьего полета. Это позволяет чувствовать дистанцию от 

предмета исследования. Мы считаем, что это расстояние необходимо для 

выполнения журналистских заявлений, таких как минимальный контакт с 

предметом, чтобы предоставить нейтральный и объективный отчет по многим 

аспектам.  

Как и в NSS, здесь снова используются геометрические изображения 

объектов: черный обозначает аудиоматериал, белый обозначает судебную 

экспертизу, а цветные маяки служат для комикс-вставок. Следуя стрелкам и 

проходя через данные маячки, читатель активирует историю, которую можно 

прочитать в виде комикса от панели к панели. Черные и белые маяки можно 

посетить в любое время, тогда как цветные связаны хронологически, чтобы 

направлять пользователя через область, начиная с самых важных свидетельских 

показаний очевидцев (рис 2.3.2.). 



 

 
 

Рис. 2.3.2 Дэн Арчер «Ferguson Firsthand» 

 

Для наглядного примера разберем историю одного из очевидцев Тиффани 

Митчелл. На пятнадцати панелях можно увидеть место преступления и события, 

наблюдаемые Тиффани Митчелл. Она стояла за углом своего дома, который был 

одним из ближайших к месту преступления. В своем повествовании Митчелл 

описывает, как она заметила двух мальчиков, стоящих очень близко к полицейской 

машине, и полицейского, который пытался посадить в машину одного из них. 

Сразу после этого она услышала выстрелы. На панели 9 изображен человек, а 

именно Майкл Браун, который начинает убегать из машины, но полицейский 

следует за ним во время стрельбы. К этому времени мальчик уже получил ранение 

и оборачивается с поднятыми руками, но полицейский «продолжает подбегать к 

нему и стрелять в него, пока он не падает  полностью« (рис. 2.3.3.). 



 

 
 

 

Рис. 2.3.3 Дэн Арчер «Ferguson Firsthand». Первая панель истории очевидца 

Тиффани Митчелл. 

Все панели имеют одинаковую структуру и одинаковый 

(прямоугольный) размер, типичный для комиксов. Эта форма также 

подходит для реализации веб-комиксов, потому что традиционная 

прямоугольная панель имеет форму, аналогичную окну; последнее также 

можно найти в компьютерных технологиях и повседневном языке. В серии 

панелей отсутствуют речевые шары, потому что это только повествование 

Тиффани. Ее слова помещены в подписи. Панели выглядят очень похожи по 

изображаемым сценам и лишь незначительно различаются по своему 

содержанию. Помимо персонажей, читатель всегда видит один и тот же 

пейзаж: одну и ту же часть улицы, тротуар и несколько деревьев на заднем 



 

 
 

плане. Утверждение Митчелл на последней панели «Это было шокирующе», 

соответствует изображения. Мальчик лежит лицом вниз, рядом с ним 

бейсболка. Изогнутые линии символизируют пар, все еще выходящий из 

пистолета, что означает последний выстрел, произошедший за несколько 

секунд до этого. Кроме того, полицейский все еще находится в позе 

стрельбы. Выражение его лица остается неясным, поскольку Митчелл стоит 

слишком далеко, чтобы пересказать эту деталь. Как и у Тиффани Митчелл, 

серия панелей оставляет у получателя чувство шока.  

По словам Арчера, последние его наброски не были проверены 

свидетелями на предмет точности. Но при этом автор демонстрирует, что 

пытается как можно точнее сообщить и нарисовать историю на основе 

сообщений очевидца, переданные в полицию. «В рассказе Тиффани 

Митчелла говорится, что она «за углом», она также видела, как Уилсон и 

Браун «борются за окно», что означает, что она была на той же стороне 

улицы, что и они (в противном случае ее вид был бы заблокирован 

полицейской машиной). Я также предположил, что она была на восточной 

стороне жилого дома, иначе Браун побежал бы к ней и находился на 

расстоянии примерно дюжины футов от нее, когда его застрелили, что, как я 

думаю, Митчелл бы подчеркнула, если бы это было так» [Арчер 2017].  Эта 

цитата демонстрирует нам то, как автор ориентируется в месте преступления. 

Стоит также отметить, что при создании FF он объясняет, что конкретные 

местоположения очевидцев были реконструированы в комиксе после их 

непосредственного посещения. Таким образом, мы можем сделать вывод о 

том, что этот комикс более реалистично прорисован, в отличии от 

предыдущего. 

Подобно NSS, Арчер показывает прозрачность методологии  создания 

своих комикс-материалов, что очень важно для неигрового контекста и 

доверия к журналисту. Вставка или гиперссылка на другой медиа-материал, 

и, следовательно, раскрытие источников, подтверждает ценность 



 

 
 

представленного контента, а также демонстрирует рабочий процесс и 

надежность автора.  

Становится ясно, что два вышеперечисленных комикса Дэна Арчера 

демонстрируют нам то, что интерактивность в комикс-журналистике меняет 

роль читателя. Даже если основная повествовательная функция материала в 

форме временной шкалы устанавливает рамки внутри материала NSS, 

читатель сам решает, какой сюжет он прочтет первым, что прочитает после, а 

что и вовсе пропустит.  B FF возможности читателя и вовсе выходят за рамки 

простого выбора, поскольку с помощью дополненной реальности есть 

возможность погрузиться в трехмерный мир 2D-комикса. Такие приемы 

визуального сторителлинга дают возможность читателю стать не просто 

потребителем, но и детективом, игроком, журналистом-любителем.  

Дэн Арчер анализирует и интерпретирует, как две части комиксной 

журналистики создают новые способы сторителлинга, каковы их 

инновационные элементы, в какой степени происходит интерактивность и 

какие функции она выполняет.  

Вывод: Мы установили, что комикс-журнализм может применять, 

соответствующим образом интерактивность, разные графические элементы и 

способы рисовки, когда необходимо учитывать разные голоса и перспективы, 

чтобы читатель мог составить собственное мнение. Визуальный 

сторителлинг вовлекает в историю, благодаря сжатому количеству 

информации в цифровом, визуальном и привлекательном структурированном 

виде. Также примечателен тот факт, что комиксмейкеры, Дэн Арчер и Мэтт 

Борс, могут рассматриваться как пионеры этого нового типа веб-комикс 

журналистики. Они играют с технологиями и новыми цифровыми способами 

сторителлинга, а также графическими методами в зависимости от цели 

повествования, в то же время раздвигая границы нарратологии, комиксов и 

неигрового рассказывания историй до предела. 

 

 



 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение разных точек зрения по поводу использования комикса в 

журналистике помогло выяснить, что комикс представлен новейшей комикс-

критикой в трех главных нарративных плоскостях: история, документ, 

журналистика. Последняя вышла далеко за пределы визуализированных 

журналистской повествования, сегодня термин «комикс-журналистика», как 

широкое определение, объединяет различные по формату, тематике и 

проблематике явления: от стрипов и карикатур в развернутых репортажах и 

графических романов. Комикс, с его особым хронотопом и графической 

стилистикой, принципиальной открытостью к синтетическим образованиям и 

экспериментам, оказался мощным средством привлечь внимание к 

различным значимым событиям.  

Появление больших платформ для размещения разножанровых 

произведений визуальной журналистики (Карикатуры, питчи, стрипы, 

комиксы) порождены изменениями в сфере издания печатной продукции. 

Объединение художников, карикатуристов, комиксмейкеров - общая 

практика издательского процесса, актуальна в современном пространстве 

визуальных искусств.  

 Рассмотрен формат комикса как вида креолизованного текста. Анализ 

явление комикса на содержательно-языковом уровне дал возможность 

рассмотреть коммуникативно-прагматическую норму использования 

разнородных компонентов комикса, а также типы корреляций между ними. 

Сделан вывод о том, что комиксы являются активными 

паралингвистическими текстами, внимание читателя притягивают 

невербальные средства, которые также являются носителями определенной 

информации (когнитивной, смысловой, экспрессивной). Но полное 

извлечение информации становится невозможным без их декодирования и 

вербальной интерпретации. 



 

 
 

 Изучен инструментарий создания комикс-материалов. В комиксах 

визуальный компонент воздействует на аудиторию наравне с вербальным. 

Комиксмейкеры используют визуальный язык и концепцию рассказывания 

историй как в традиционных комиксах (панели, страницы, символы, 

временные изменения) для передачи информации о событиях. Создание 

графической историй на основе данных является трудоемким процессом, 

который состоит из множества различных стадий. Новостные комиксы 

требуют навыков и опыта из нескольких дисциплин, таких как: анализ 

данных, дизайн визуализации, методы повествования на основе данных, 

повествование в целом, написание, а также карикатуристика. 

Активное обращение к комиксным формам в информационном, 

культурном пространстве начало набирать обороты ещё с конца XX века. 

Начало современной комикс-журналистике положил Джо Сакко, который 

оформил репортажи о боснийской войне в виде комиксов. Активное развитие 

журналистских комикс-платформ началось с 2010 годов. В современной 

практике чаще всего используются следующие виды комикс-материалов: 

новостные комиксы, политические карикатуры, тревел-блоги, портреты, 

опыт собственных приключений, нон-фикшн комиксы.  

 Проведен сравнительный и описательный анализ художественных и 

журналистских приемов, которые используются при создании 

журналистских комиксов на примере материалов Мэтта Борса и Дэна 

Арчера.  

Так, в частности, в своих сатирических комиксах Мэтт Борс 

культивирует мультипликационный стиль рисования, который исторически 

ассоциируется с вымышленными комиксами. Тем не менее, связь между 

мультипликационным стилем рисования и художественным вымыслом 

комикса не является абсолютной, а зависит от контекста, в данном случае - 

сильного контраста с натуралистическим стилем графической журналистики 

Борса.  



 

 
 

Интерактивность в комикс-журналистике меняет роль читателя. Даже 

если основная повествовательная функция материала приемы визуального 

сторителлинга дают возможность читателю стать не просто потребителем, но 

и детективом, игроком, журналистом-любителем. Комикс-журнализм может 

применять, соответствующим образом интерактивность, разные графические 

элементы и способы рисовки, когда необходимо учитывать разные голоса и 

перспективы, чтобы читатель мог составить собственное мнение. 

Визуальный сторителлинг вовлекает в историю, благодаря сжатому 

количеству информации в цифровом, визуальном и привлекательном 

структурированном виде. 

Комикс можно считать инновационным  форматом повествования, 

способным создавать и перестраивать социально-политические, важные темы 

с точки зрения, отличной от «традиционных средств массовой информации», 

таких как телевидение или печатные газеты. 
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