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Аннотация. Рассмотрены особые семиотические единства – вербальнопикториальные гибриды, в которых элементы вербальной и пикториальной
знаковых систем формально слиты таким образом, что образуют нерасторжимое единство и приобретают двойную функциональную нагрузку. Вербальнопикториальные гибриды, включая в свой состав каллиграммы, ASCII-арт, ребусы, отдельные явления маркетинговых коммуникаций (реклама, логотипы),
формируют особый, не сводимый к другим объект лингво-семиотических исследований.
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Введение
Для современной лингвистики характерно пристальное внимание
к взаимодействию письменного текста с изображением. С одной стороны, это обусловлено широким использованием различных форм сочетания изображения и текста в современной культуре, включая личное
компьютерно-опосредованное общение [Darginaviþienơ, Ignotaitơ, 2020].
С другой стороны, за этим скрывается тот факт, что письменный текст –
это явление визуального модуса. Данные процессы нашли отражение
в формулировке таких понятий, как «креолизованный текст» [Ворошилова, 2013; Сорокин, Тарасов, 1990], «поликодовый текст» [Ейгер, Юхт,
1974], «гибридный текст» [Щипицына, 2012], «семиотически гетерогенный текст» [Чвалун, 2017] и их аналогов. Эти понятия пересекаются
с категорией метаграфемики (параграфемики), которая наряду с явлениями варьирования внутренних свойств текста (начертания букв, цвета шрифта, положения текста на странице и т. д.) также включает взаимодействие между текстом и изображением [Баранов, Паршин, 2018].
Разумеется, нельзя не отметить едва ли обозримое количество работ,
посвященных многочисленным аспектам данной проблемной области.
В частности, в этом ряду выделяются исследования отдельных жанров,
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например, интернет-мемов [Никитина, Гудкова, Зандер, 2020], демотиваторов [Гладкая, 2017], упаковки товаров [Терских, 2020] и т. д.
Вербально-пикториальные гибриды — это особое явление в сфере
взаимодействия текста и изображения, которое до настоящего момента
как особое не выделялось. Цель статьи заключается в предварительном
описании данной категории и обосновании ее выделения, а также в выделении круга явлений, которые ее формируют. Материалом для исследования послужили визуальные произведения, полученные в результате наблюдения за коммуникативной практикой использования текста
и изображения в современных коммуникациях. В процессе исследования использовались семиотический метод, методы структурного, прагматического анализа, а также общенаучные методы наблюдения, сравнения, анализа, синтеза.
Исследование и его результаты
Среди огромного спектра явлений, в которых реализуется взаимодействие между текстом и изображением, можно выделить особую группу семиотических единств, в которых компоненты двух семиотических
систем, вербальной и пикториальной, не только сополагаются, образуя
более или менее тесное смысловое и формальное единство, но и сливаются таким образом, что отчетливая граница между двумя системами
утрачивается, а два совмещаемых семиотических плана взаимно проникают друг в друга. Эффектом такого соединения становится переосмысление единиц одной знаковой системы как единиц другой знаковой
системы. Эту группу явлений на границе между вербальным и пикториальным мы предлагаем называть вербально-пикториальными гибридами.
Утрата автономности элементов двух систем в составе вербальнопикториальных гибридов достигается за счет того, что элементы одной
системы становятся субстратом (материалом) для элементов другой системы. В самом простом случае алфавитные и неалфавитные графемы (по
отдельности или в совокупности) становятся материалом для изображения либо, наоборот, изображение заменяет собой вербальный графический знак (обычно в силу сходства буквы и изображаемого явления).
Выбор номинации для этих явлений обусловлен соображениями точности. Смысл ядерного компонента «гибрид» кажется достаточно прозрачным, а потому прокомментируем сочетание «вербально-пикториальный». В качестве обозначения рисунков и фотографий в современной науке часто используют термин «визуальный».
Ошибочность этого наименования состоит в том, что и письменный
текст, и изображение, и их соединение в одинаковой степени принадлежат к визуальному модусу [Ворошилова, 2013, с. 23; Wysocki, 2004,
p. 124], а потому характеристики «вербальный» и «визуальный» не
образуют оппозиции. Термин «иконический» также не кажется приемлемым, поскольку он обозначает форму связи между обозначаемым
и обозначающим внутри знака; с учетом высокой роли иконического
принципа в языке (см., например, [Сигал, 1997; Якобсон, 2001]) о на-



Е.А. Губина

личии оппозиции между вербальным и иконическим говорить тоже
вряд ли можно. По этой причине выбор был остановлен на сочетании
«вербально-пикториальный»: вторая часть данного сложного слова
кажется достаточно точной, чтобы указать на смешение двух противопоставленных семиотических систем.
Вербально-пикториальные гибриды – это явление исключительно
формальное, реализующееся в плане выражения знаков и опирающееся
на их визуальные свойства; смысловые эффекты, связанные с их функционированием, всегда являются вторичными по отношению к тому
формальному субстрату, на который вербально-пикториальные гибриды опираются. В силу этого следует остановиться на вопросе о связи
между категориями креолизованного (поликодового, гибридного, семиотически гетерогенного) текста и вербально-пикториальными гибридами. Вербально-пикториальные гибриды правомерно рассматривать
как особое подмножество таких образований. Понятие креолизованных
(поликодовых) текстов охватывает гораздо более широкий круг явлений и, в частности, соединение вербальных и пикториальных компонентов, которые остаются более или менее самодостаточными, вследствие
чего их разделение не приводит к утрате их смысла и их автономности,
пусть даже относительной (ср. текст и иллюстрации к нему, изображение и подпись). Несамодостаточность вербальной и пикториальной составляющей, их слитность могли бы служить видовыми признаками
анализируемых единств, вычленяющими их из множества креолизованных текстов.
В первом приближении к вербально-пикториальным гибридам
можно отнести целый ряд довольно разнородных явлений.
1. Прежде всего, необходимо назвать каллиграммы и отдельные
произведения визуальной поэзии (именуемые также фигурными стихами), в которых текст принимает форму некоторого объекта (чаще –
явления, имеющего отношение к содержанию произведения). Отличительная черта типичной каллиграммы состоит в том, что текст в ее составе не утрачивает своей смысловой нагрузки и обычно даже сохраняет
свою ведущую роль, однако визуальный аспект стихотворного текста
приобретает нагрузку, в обычном случае ему не свойственную, и тем или
иным способом дополняет содержание текста. Так, в стихотворении Дж.
Херберта «Easter wings» (рис. 1), графическая форма стихотворения напрямую коррелирует со смысловым наполнением текста, который «изображает» крылья ангела.
2. Еще одна форма, которая обладает признаками вербально-пикториального гибрида, – это ASCII-арт, т. е. рисунки, «строительными
элементами» которых являются алфавитные и неалфавитные графемы.
Сам по себе термин «ASCII-арт» является не совсем точным: ASCII –
это название компьютерной кодировки, т. е. соответствия между цифровыми значениями и алфавитными и неалфавитными символами, тогда как массовое распространение таких работ началось в конце XIX в.,
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когда они создавались при помощи печатных машин [Сонин, Мичурин,
2012, с. 166].

Рис. 1. Фигурное стихотворение (каллиграмма)
Дж. Херберта «Easter wings» (1633). (Источник: [Tsur, 2000, p. 755])

В отличие от каллиграмм, в ASCII-арте графемы утрачивают
свою смысловую и различительную нагрузку, а на первый план выступает их чисто графическое качество – способность заполнять поверхность листа и плотность этого заполнения. Графический символ используется исключительно в зависимости от его способности
передавать линии или заполнять поверхность, формируя пятна различной насыщенности, что интерпретируется как более светлый или
более темный оттенок; оппозиция «наличие знака/отсутствие знака»
также оказывается средством для передачи контраста. Тем не менее,
в составе произведений ASCII-арта графемы не перестают идентифицироваться как таковые, а специфика данного вида изобразительного
искусства напрямую зависит от материалов, в качестве которых используются не краски и холст, не графит и бумага, а графемы и плоскость листа или монитора.
Довольно часто в качестве «строительного материала» в ASCIIарте используются небуквенные символы (тире, слеши, скобки, точки, запятые и т. д.), которые больше подходят для передачи контуров.
Однако при повышении степени реалистичности изображений авторы неизбежно обращаются к алфавитным символам, поскольку они
позволяют лучше передать плотность оттенка. В приведенном изображении лошади (рис. 2) наиболее частотным являются цифры 8,
0, буква о и знаки препинания (двоеточия, точки с запятой), однако
встречаются другие буквы и символы (Y, T, P, d, K, b, точки, тире, кавычки) (рис. 2).
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Рис. 2. Изображение лошади в ASCII-арте

3. Свойствами вербально-пикториальных гибридов обладают эмотиконы, которые составляются из алфавитных и неалфавитных графем
(по этой причине мы предлагаем называть их графемными). Такие эмотиконы отчасти напоминают произведения ASCII-арта, однако между
ними наблюдается целый ряд значимых различий. Во-первых, произведение ASCII-арта – это самодостаточное изображение, тогда как эмотиконы интегрируются в текст и дополняют его. Во-вторых, графемные
эмотиконы интегрируются в строку, тогда как произведение ASCIIарта являются многострочными последовательностями знаков, то есть
эксплуатируют линейность текста в качестве средства выражения.
В-третьих, ASCII-арт допускает создание как схематичных изображений, так и очень сложных композиций, точно передающих игру теней;
графемные эмотиконы в высшей степени схематичны. В-четвертых,
в графемных эмотиконах иначе осмысляется языковая графика: если
в ASCII-арте важны визуальная плотность графемы и ее способность
образовывать линии, то в эмотиконах эксплуатируется иконическое
сходство между графемой и некоторой частью изображаемого объекта
(ср. сходство символов «)», «(», «|», «D», «0» с положением губ, сходство
знаков «:», «;», «8» с выражением глаз и т. д.).
Графемные эмотиконы следует последовательно отличать от пришедших им на смену эмотиконов-пиктограмм, т. е. полноценных изображений, которые интегрируются в письменное вербальное сообщение. Эмотиконы-пиктограммы представляют собой яркие проявления
креолизации текста, но находятся за границами вербально-пикториальных гибридов. Их зависимость от текстовой графики проявляется лишь
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в том, что их размер обычно согласуется с размером графем, благодаря
чему достигается их интеграция в строку. В результате гибридизации
не происходит: во-первых, четкие границы между вербальным и пикториальным не утрачиваются, а во-вторых, вербальное остается внешним
для эмотиконов-пиктограмм, которые являются изображениями и не
содержат элементов, принадлежащих к языковой графике.
4. К вербально-пикториальным гибридам следует отнести ребусы.
В соответствии с традиционным определением, ребус – это «загадка,
в которой искомое слово или фраза изображены комбинацией фигур,
букв или знаков» [Ожегов, Шведова, 1992, c. 598]). По сравнению с другими вербально-пикториальными гибридами, ребусы обладают ярко выраженной спецификой: изображение предмета в них используется как
замена звукового комплекса – слова, которым называется изображаемый предмет, или части этого слова. Так, изображение дома, переставая
быть иконическим знаком, применяется для обозначения буквосочетания дом, причем оно может использоваться для представления любого,
не обязательно однокоренного слова, содержащего это буквосочетание:
домбра (рис. 3, а), домна, ведомство, ведомость, Домбай, осведомитель
и т. п. При помощи условных приемов, используемых в ребусах, из слова могут убираться отдельные буквы, на что указывают кавычки перед
рисунком или после него (рис. 3, б); буквы в слове могут заменяться
другими (рис. 3, в); порядок букв может меняться, а для обозначения
отдельных букв используются их номера (рис. 3, г); наконец, само слово
может читаться наоборот, что указывается путем перевернутого изображения (рис. 3, д).

Рис 3. Способы использования изображения дома в составе ребуса:
а – «домбра», б – «лом», в – «сом», г – «астероид», е – «мода»

5. Вербально-пикториальными гибридами являются отдельные
формы графической метафоры, которые предполагают замену буквы
изображением предмета, напоминающим эту букву. В качестве примера
можно привести название магазина «МасТер», в котором буква Т замещается изображением молотка, по форме сходным с буквой Т [Москвин,
2007, с. 212]. Такие явления иногда называют пиктографемами [Лохов,
2020]. В отдельных случаях мы имеем дело с надписями, выполненными
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посредством букв, созданных на основе изображений. В типографике
такие явления осмысляются как особый случай акцидентных, а точнее,
фигурных шрифтов (см., например, [Кричевский, 2000, с. 11 – 12, 130]).
Знаменитый логотип журнала «Веселые картинки» (рис. 4) представляет собой классический пример графической метафоры.

Рис. 4. Логотип журнала «Веселые картинки»

Этот прием очень широко используется в современной рекламе, ср.
цифры, составленные из фигур полицейских в рекламе марки замков
«Master Lock» (рис. 5); в других рекламных материалах той же компании используются фигуры роботов и средневековых рыцарей. Очевидно, что выбор «материала» для цифр не случаен: полицейские, роботы
и рыцари актуализируют представления о защите, силе, безопасности,
надежности.

Рис. 5. Реклама бренда «Master Lock»

Такие вербально-пикториальные гибриды должны быть противопоставлены заменам графем другими графемами на основании их внешнего сходства (4еловек), т. е. приемам, в основе которых лежит сходство
между знаками графической системы, хотя такие замены, несомненно,
основаны на формальном сходстве. Графическую метафору также следует последовательно отличать от графических гибридов, в которых знаки
или их сочетания заменяются другими не на основании их визуального
сходства, а на основании созвучия (ари100крат) [Иванова, 2010, с. 466].
Указанные категории находятся за пределами вербально-пикториальных гибридов: в них нет смешения вербального и пикториального, а соединяемые элементы принадлежат к графической системе письменного
языка.
6. Особый случай представляют некоторые формы принципиально нового явления, возникшего под влиянием технологий в результате синтеза типографики и анимации, – темпоральной (кинетической)
типографики [Brownie, 2014; Wong, 1995]. Введение временнóго измерения, по определению отсутствующего в печатном тексте, позволяет
использовать не только трансформации текста (изменение положения
на плоскости, размера, цвета, формы как текста в целом, так и отдель-
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ных его элементов), но и трансформации текста или букв в предметы
и наоборот. Не любой случай темпоральной типографики представляет
собой визуально-пикториальный гибрид – к последним следует отнести только артефакты, в которых имеет место слияние объекта и текста,
а также переход между ними.
В основе приведенного перечня, который представляется достаточно исчерпывающим, лежит жанровая характеристика, однако далеко
не все типы вербально-пикториальных гибридов могут быть однозначно идентифицированы с опорой на жанр (ср. логотипы, среди которых
имеется определенный процент вербально-пикториальных гибридов,
однако это подмножество специальным образом не выделяется). Это
позволяет поставить вопрос о том, на каких основаниях, отражающих
внутреннюю структуру рассматриваемых образований, может строиться типология вербально-пикториальных гибридов.
Одно из оснований связано с разграничением процессов, с которыми
сопряжено взаимодействие вербального и пикториального. В частности,
правомерно говорить как о подчинении вербального пикториальному
(ASCII-арт), так и о подчинении пикториального вербальному (логотип
журнала «Веселые картинки»): в первом случае использование графем
не подчиняется языковой логике, тогда как во втором случае форма фигур, репрезентирующих буквы, «подгоняется» под форму букв. Другой,
не менее важный принцип классификации – степень утраты элементами
одного из семиотических планов своих исходных функций. Такая утрата
в вербально-пикториальном гибриде не бывает абсолютной, поскольку
это ведет к разрушению гибрида. Однако ее степень способна варьировать. Так, для ASCII-арта утрата функциональной нагрузки графем является более сильной, чем в каллиграммах, поскольку в первом случае
графемы, используемые как материал для изображения, фактически сохраняют лишь свою визуальную, формальную самотождественность.
Заключение
Таким образом, вербально-пикториальные гибриды представляют собой явление, которое имеет довольно четкие границы и включает
в свой состав обозримый ряд вербально-визуальных жанров. По всей
видимости, предложенный перечень может быть расширен и уточнен,
однако даже проанализированный материал позволяет выделить и описать различные формально-семантические процессы, специфичные
для вербально-пикториальных гибридов (десемантизацию элементов
графической системы, их дополнительную семантизацию, окказиональность и закрепление в узусе и т. д.).
В чем заключается ценность вербально-пикториальных гибридов
для лингвистики? Во-первых, они предоставляют материал для осмысления процесса семиотизации визуальных свойств текста. При этом
речь идет о семиотизации свойств, которые обычно воспринимаются
как фоновые, но в составе вербально-пикториальных гибридов актуализируются и переосмысляются. Например, такие параметры элемен-
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тов алфавита, как форма букв, их размер, площадь и плотность, при
обычном восприятии текста редко становятся самостоятельным объектом внимания. Намеренное использование соответствующих свойств
букв и неалфавитных символов для иных целей влечет их «ресемиотизацию», приобретение ими новой, ранее не присущей им значимости.
В этом проявляется спонтанная ненаучная рефлексия носителей языка
над визуальной формой текста.
Во-вторых, вербально-пикториальные гибриды, находясь на границе между визуально-вербальным и изобразительным, могли бы служить основанием для описания конкретных «точек соприкосновения»
вербального и пикториального («зон», в которых происходит синтез
разных семиотических систем, обусловленный их общей принадлежностью к визуальному каналу передачи информации), а также способов
взаимодействия между разными системами. Учитывая значимость этого
сегмента семиозиса для современной культуры и множественность процессов, протекающих в данной области, исследование вербально-пикториальных гибридов способно углубить и уточнить наши представления
о системе креолизованных (поликодовых) текстов, а также смежных
с ними явлениях.
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Verbal-Pictorial Hybrids as Subject Matter of the Linguistic Study:
on the Problem Statement
Verbal-pictorial hybrids are peculiar semiotic entities where
the components of the verbal and pictorial sign systems are blended in such
a way that they form an indissoluble entity and, thus, double their functional
yield. Verbal-pictorial hybrids are kinds of сreolized (polycode) texts
in which the convergence between verbal and pictorial components becomes
the strongest and their formation is conditioned by the use of the same visual
information transfer channel which is shared between both the written
speech and images. The category in question includes calligrams, ASCIIart, pictorial puzzles, graphemic emoticons, specific forms of the graphic
metaphor, marketing communication products (advertisements, logos) and
all these give rise to a new unique category in the linguistic and semiotic
studies. Verbal-pictorial hybrids belong to different discourses and genres
and can be classified in accordance with their innate properties: antecedence/
subordinance of verbal and pictorial elements and, also, in accordance with
the extent to which one of the semiotic dimensions loses its properties after
becoming part of the hybrid entity.
Keywords: verbal-pictorial hybrid, creolized text, polycode text, calligram,
ASCII-art, pictorial puzzle, emoticon, graphic metaphor, logo.
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