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Аннотация. В работе представлены результаты исследования такого графического
направления, как комикс, рассказ в картинках или рисованная история. Определено, что
графические истории можно рассматривать как полноценный информационный продукт
и отдельный вид искусства. Проанализированы различные определения понятия «комикс».
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Введение
На сегодня комиксы стали не только как подвид (дополнение) одного из жанров
литературы, но и как полноценный информационный продукт, который очень актуальный
в современной культуре. Его элементы часто используют в рекламе и на банерах. Сегодня
комиксы стали предметом научного изучения в различных областях знаний. Особое
внимание уделяется попыткам обнаружить, что важнее в комиксе: графическая часть или
текстово-вербальная [1]. В Украине комиксы остаются непризнанным видом искусства,
преимущественно их считают детским видом исскуства.
Согласно литературоведческой энциклопедии комикс представляет собой серию
"черно-белых или цветных развлекательных рисунков, которая иллюстрирует развитие
сюжета, представленный минимальным, в основном диалогическим текстом [2]. Термин
«комикс» происходит от английского comic - комедийный, забавный. Комикс является
средством быстрой и эффективной передачи информации за счет одновременного
использования графических и вербальных компонентов. Зарубежные теоретики для
описание рисованой истории используют понятие "media" (от англ. medium - средство,
способ, путь). Мастер комиксов Айснер В. использует для описания графической
литературы термины «последовательное искусство» [3]. Такой метод повествования
истории обеспечивает легкость восприятия информации читателями благодаря
наглядности. Существует две теории понятия «комикс» - жанр литературы или форма. В
частности Ли С. отмечает: «... комиксы - это способ передачи информации, а не жанр» [3],
украинские исследователи преимущественно придерживаются мысли, что комикс - это
жанр. Считается, что самый первый, кто дал определение комикса был швейцарский
художник и писатель Г. Тепфер. В 1837 г. он сформулировал теорию, что комикс состоит
из серии рисунков, выполненных в форме эскиза [1]. Каждый рисунок сопровождается
одной или двумя лентами текста. Рисунок с текстом складываются в своеобразную
историю. Комикс, который сочетает в себе вербальные и иконические знаки, является
типичным продуктом массовой культуры. Благодаря своей наглядности он обеспечивает
легкость восприятия. Повторяемость сюжетов и персонажей способствует быстрому
восприятию. Композиционное напряжение гарантирует эмоции. Все это превращает чтение
комикса в удовольствие. Привлекательность графических историй, по мнению У. Эко,
заключается в ощущении отдыха, психологической разрядке, когда читатель, шаг за шагом,
открывает то, что он уже знает, и то, что хочет узнать снова [2]. Специфика комиксов
состоит еще и в воздействии на этот жанр других видов искусств: литературы, живописи, а
также кинематографа и каллиграфии. Иследователь графической литературы Филоненко Б.
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называет комиксы «наднациональным» видом искусства, ведь их может понять любой
читатель [3]. Современный комикс содержит коммуникативный код, который легко
расшифровывает читатель любой части мира благодаря средствам, таким как рисунок,
возгласы, ономатопея, что является интернациональными. Важно отметить, что комиксы
часто используются в рекламных, учебных развлекательных и образовательных целях.
Сюжет комиксов, как правило, жанрово основан на действии. Это заставляет
персонажей постоянно быть в движении. Персонажи постоянно про что-то говорят,
утверждают, информируют, обещают, запрещают и т. Поэтому основные нагрузки в
вербальной части текста несут диалоги. Основным признаком комиксных диалогов
является грамматически неполные предложения. Диалоги комикса отмечаются краткостью
и смысловой четкостью реплик. Одно из диалогических предложений строится
относительно свободно, другое же - структурно и функционально ему подчиняется. К
неотъемлемым составляющим художественного текста, и комикса как такового, относится
его название, которое определяет содержание произведения. Комикс, как серийное издание,
содержит имя главного героя серии на титульной странице альбома, обеспечивает ее
узнаваемость в последующих историях.
Принадлежность комикса к группе печатных средств информации подтверждается
способом его распространения, устремленностью к широкой аудитории. Связь с
литературой поддерживается из-за наличия вербального компонента и открывает простор
в частности для языкового анализа комикса. Будучи сегодня преимущественно печатным
информационным продуктом, комикс пока ближе к литературе, чем к кинематографу и
мультипликации, и предполагает активное соучастие читателя, который должен быть
способен обьединить разные кадры комикса и суметь комплексно воссоздать в своем
восприятии всю его смысловую нагрузку, созданую с помощью графических и текстовых
элементов. Мощным средством популяризации комиксов является кинематограф [4].
Выводы
Комикс - особое социокультурное явление, связанное с особенностями
современных информационных процессов. Подобно другим художественным средствам
массовой информации, комиксы выходят под постоянным названием, с определенной
периодичнистю. Серийность, популярность ставят комикс в один ряд с массовой
развлекательной и художественной литературой. Связь истории с началом возникновения
комикса, его развития и становления в явление культуры, а также роль, которую он играет
в жизни современного общества, позволяют рассматривать комикс как феномен
информационной культуры, графические истории занимают весомое место в современных
культурных проявлениях.
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