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1. Развитие коммуникативной ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВИСТИКИ текста вы-
двинуло на первый план проблему исследования парвлннгвйстичвских
средств в тексте как основной ОДИЛИЦЫ и.пленной коммуникации III. Роше-
ние этой проблемы предполагает уставов; ив номенклатуры паралинг-
вистических средств в тексте, опродолопцо КЖ роли D организации текста
и его типообразованни, и формировании КОММунИнОТИВПО прагматического
аспекта текста, исследование ВОВД6ЙСТПИЯ ТвКСТВ и» адресата.

По отношению к письменному тексту, являющемуся сланным объектом
изучения лингвистики текста (и рнде ЛИПГМИСТИЧеСКИХ работ ноиитие
«текст» соотносится исключительно с ПИОЬМОИНОЙ речью |li|), наралинг-
вистические реалии МОГуТ бмть, на наш ВВГЛЯД, представлены и иидо поля
паралингвистических средств, определнющих ею вкЬшпюю организацию,
создающих как бы его «оптический обра.1». I1. нолю шфал ни пиитических
средств относятся: графическая сегментация текста и его расположение па
бумаге, шрифтовой и красочный наборы, ТКПбграфсКШ липки, цифры,
средства иконического ялика (рисунки, фОТО! рафии, таблицы, схемы и др.),
необычное написание и нестандартная расстановка пунктуационных зна-
ков и т. д. Список данных средств не лвляотсл жестко фиксированным и мо-
жет пополняться и варьировать <> вавцеимости от карантера конкретно-
го текста.

Внутри поля паралинишетнческне срвДСТВО рааличаютси степенью
своей «привязанности» к вербаЛЬНЫМ ОрвДСТВЙМ текста, СВОбЙ РОЛЬЮ в раск-
рытии его содержания, своими функциями) ТаК| наряду с паралингвистиче-
«кими средствами, имеющими нам кону ю основу и непосредственно «при-
легающими» к вербальным средствам (ср., например, орфографические
средства в ненормативном употреблении), впачитбЛЬПВЯ часть паралинг-
вистических средств взимодейетиует с нереальными средстнамн опосредо-
ванно (например, пространственная, красочная аранжировка текста).
В то время как одни паралингвистические средства выступают в качестве
самостоятельного носителя информации и ЯВЛЯЮТСЯ самодостаточными для
раскрытия содержания текста (например, рисунок, фотография), другие
паралингвистические средства ИСПОЛЬВуютСЯ и качестве вспомогательных
к вербальным средствам и вносят дополнительные семантические и экспрес-
сивные оттенки в его содержание (например, шрифтовое варьирование, раз-
рядка). Значительная часть паралич гвиотичос к нх средств но имеет прямо-
го отношения к содержанию текста, но СОВДВОТ оптимальные условия для
его восприятия (например, формат листа, качество бумаги и др.).

2. Проблема взаимодействия вербальных средств С паралингвистиче-
скими в письменном тексте не является новой и в той или иной степени за-
трагивалась в работах по литературоведению [3—61, художественному
оформлению книги 17—10], стилистике {11—14], выразительные возмож-
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ности графических средств разрабатываются и в русле параграфемики
115—131. В лнвтввхтике текста, длительное время ограничивающей фак-
туру текста (внешнее оформление) вербальными средствами, интерес к па-
ралЕнгвистическим средствам возрастает прежде всего благодаря их свя-
зи с определенным типом речевого произведения.

Плодотворным в данном отношении представляется понятие «графиче-
ская норма», введенное И. Э. Клюкановым. Имеется в виду графический
стандарт, модель, представляющая собой «пример исторически сложившей-
ся практики зрительного воплощения того или иного типа текста» [16,
с. 71. Наличие данных норм, в большей или меньшей степени осознавае-
мых коммуникантами, позволяет им безошибочно, не вникая в содержа-
ние текстов, отличить по графическому оформлению газетную заметку от
стихотворения или словарной статьи. Жесткость графической нормы опре-
деляется характером соответствующей типовой ситуации письменной ком-
муникации. Так, к наиболее облигаторным относятся графические нормы
текстов, обслуживающих ситуации официального общения, которые со-
ставляются в строгом соответствии с существующими стандартами оформ-
ления документов. Примером может служить коммерческое письмо, кото-
рое оформляется па бланке, имеет жесткую графическую схему и для «ви-
зуального облика» которого в качестве существенных выступают такие
технические характеристики текста, как ширина полей, длина строки, осо-
бенности наиечатаниястрочек при указании адреса фирмы и др. [191. Зна-
чительно большей свободой, цгироким диапазоном в выборе и варьирова-
нии паралингиистических средств характеризуется графическая норма
художественного или реклампого текста, в оформлении которого немалая
роль принадлежит воображению, фантазии, эстетическому чутью как ее
автора (писателя, поэта), так и его соавторов в лице редакторов, худож-
ника соответствующего издания.

Роль паралингннстических средств в типообразовании текстов не яв-
ляется однозначной. И одних типах текстов участие паралингвистических
средств в их создании охватывает только план выражения и является не-
сущестпенным для плана содержания. Роль паралингвистических средств
в данном случае ограничивается презентацией привычной визуальной фор-
мы текста, что, как правило, но замечается адресатом. Для этих типов текс-
та паралингвистическне средства выступают в качестве нерелевантных с точ-
ки зрения их типообравования. К ним относятся, например, такие типы
текста, как приказ, договор, рецепзия и др. В других типах текста пара-
лингвистичоскио сродства нрипимают участие в организации как плана
выражения, так и плана содержания. Являясь носителями определенной
информации (семантической, экспрессивной), паралингвистические сред-
ства приобретают в данном случае особую значимость в тексте, формиру-
ют наряду с вербальными средствами его содержательный и прагматиче-
ский аспекты и выступают в качестве релевантных для его типообразова-
ния. Как содержательно значимые элемепты в тексте данные средства при-
влекают внимание адресата и предполагают интерпретацию с его стороны.
Назовем данные тексты паралингвистически активными. К ним относятся
креолнзованпые и гибридные тексты, роль паралингвистических средств
в которых и является предметом настоящей статьи.

3. К креолизованным текстам относятся тексты, в структурировании
которых аадействованы коды разных знаковых систем, прежде всего сред-
ства вербального и иконического (изобразительного) кодов. Данные текс-
ты изучаются в аспекте психолингвистики {20—221, семиотики [23—271,
теории массовой коммуникации [28, 29J. За последние годы креолизован-
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ные тексты привлекают «се более пристальное внимание специалистов
лингвистики текста, постоянно расширяющей границы своих исследова-
ний. В работах по психолингвистике, где получил распространение дан-
ный термин, креолиэовапные тексты определяются как тексты, фактура
которых состоит из двух негомогенных частей, вербальной (языковой/ре-
чевой) и невербальной (принадлежащей к другим впаковым системам, не-
жели естественный язык» 122, с. 1801. Рассматривая и качестве невербаль-
ной части средства иконнческого мамка, креоливовапный текст с позиции
лингвистики текста можно определить как особый лкнгнопнзуальный фено-
мен, текст, в котором вербальный и изобразительный компоненты образуют
одно визуальное, структурное, смыслоное и функционал мню целое, обес-
печивающее его комплексное прагматическое воздействие на адресата.
Применительно к письменной коммуникации такими текстами являются
значительная часть газотно публицистических, научно-технических текс-
тов, реклама, афиша, комикс, тексты наглядной агитации и пропаганды.

4. К креолизованным текстам в сфере агитации и пропаганды припад-
лежат политический плакат, транспарант, листочка. Коммуникативная це-
леустановка зтих типов текста состоит и том, чтобы убедить адресата в не-
обходимости совершения определенного ДвЙСТВИЯ и мобилиаовать/склонить
его к осуществлению данного действия • Доминанту ноля пара лингвистиче-
ских средств в зтих текстах образуют икопячеснио средства (рисунок, фо-
тография, карикатура), шрифт, цист

Данные средства несут в текстах разную функциональную нагрузку.
К универсальным функциям изображении, цинга, шрифта относятся тех-
ническая, информативная, эстетическая функции. Техническая функция
паралингвистических средств заключается и организации визуального
восприятия текста: привлечении внимании адресата, обеспечении четкости
композиционного решения текста и его «удобочитаемости». Информатив-
ная функция данных средств заключаете и н н\ способности передавать
определенную информацию, участвовать и формировании содержания тек-
ста. Существенной для паралингнкстическнх ородотв и текстах наглядной
агитации является эстетическая функции, заключающаяся в участии этих
средств в реализации художественного ВВМЫОЯа автора, обеспечении эсте-
тического воздействия текста на адресата.

Ряд функций паралингвистическнх средств имеет частный характер.
Одни из них являются общими для всех названных средств, например,
эмотивная, символическая; другие характерны дли некоторых на пих
(изображения, шрифта), например, характерологическая, сатирическая;
отдельные функции присущи лишь одному пврвлипгвиотическбму средст-
ву (изображению), например, иллюстративная, аргументирующая, эвфе-
мистическая.

Эмотивная функция заключается в способности иаралингвистических
средств воздействовать на эмоции адресата. 'Гак, например, использование
рукописного шрифта (стилизация «письма от руки»), являющегося своеоб-
разным маркером разговорной речи в письменной коммуникации, служит
в тексте целям «интимитизации» общения, способствует установлению бо-
лее тесного эмоционального контакта с адресатом.

Символическая функция основана на способности пира лингвистических
средств выражать абстрактные понятия (изображение!, цвет) или ассоции-
роваться с ними (шрифт). Одни изображения-символы связаны с конкрет-
ным текстом и несут на себе печать авторской индивидуальности, другие
обладают конвенциональным характером (гербы, эмблемы, полусимволы,
ряд проксемических знаков). Например, изображение подсолнечника (эмб-
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лема Партии Зеленых в ФРГ), изображение разломанной ракеты, из кото-
рой вылетает голубь, прирастает цветок (изображение-полусимвол в анти-
военных текстах). Использование цвета в данной функций основывается
на государственной, политической, общечеловеческой цветовой символи-
ке. Например, в немецком плакате «Fur Deutschland in Liebe und Freude.
FDP» (FDP — Freie Demokratische Partei) с вербальной частью гармонизи-
рует изображение голубого цветка (голубой цвет символизирует верность,
преданность), чем усиливается прагматический эффект текста).

Сатирическая функция заключается в способности паралингвистиче-
ских: средств самостоятельно или в комплексе с вербальными средствами
создавать юмористический или сатирический эффект. В данной функции
используются прежде всего изобразительные средства: карикатура, шарж,
коллаж. Из других паралингвистических средств нередко применяется го-
тический шрифт, который благодаря своим ассоциативным связям с вре-
менами Третьего рейха встречается в текстах, направленных против мили-
таризма и неонацизма.

Характерологическая функция заключается в способности паралинг-
вистических средств вызывать у адресата определенные временные, на-
циональные, социальные ассоциации. Так, например, созданию социаль-
ного «детского» колорита служит имитация в тексте детского рисунка или
почерка.

Иллюстративная, аргументирующая и эвфемистическая функции изо-
бражения заключаются в его способности иллюстрировать вербальный
компонент; выступать в качество наглядного аргумента в- его поддержку;
использоваться в качестве эвфемизма, передающего информацию, кото-
рая в силу известных причин не может быть вербализована (ср., напри-
мер, использование в период «холодной войны» в плакатах ряда партий
ФРГ в качестве изобразительного эвфемизма довоенной карты Германии).

5. Между вербальным и изобразительным компонентами, кодирующи-
ми в разных знаках содержание креолизовашюго текста, устанавливает-
ся разная степень взаимозависимости, складываются разные виды отно-
шений. Основными видами внутритекстовых структурно-семантических
отношений между обоими компонентами являются а в т о с е м а н т и ч е -
с к и е и с и н с е м а н т и ч е с к и е отношения. Для автосемантических
отношений характерна автономность, относительная независимость вер-
бального компонента от изобразительного: он обладает смысловой самос-
тоятельностью вне соотнесения с изобразительным контекстом. Для син-
семантических отношений характерна зависимость вербального компонента
от изобразительного: вербальный компонент не обладает смысловой
самостоятельностью или не может быть правильно истолкован вне соотнесе-
ния с изобразительным контекстом. Если для листовки типичны автосе-
мантические отношения, то политическому плакату и транспаранту свой-
ственны как автосемайтические, так и синсемантические отношения меж-
ду обоими компонентами, внутри которых и свою очередь также выделяют-
ся разные типы отношений. Рассмотрим некоторые из них на примере пла-
ката и транспаранта.

А в т о с е м а п т й ч е с к и е о т н о ш е н и я свойственны текс-
там, основная идея которых эксплицируется в вербальном компоненте.
Изобразительный компонент при этом связан с вербальным следующими
типами отношений.

А. Между вербальными и иконическими знаками существует прямая
денотативная соотнесенность: оба знака обозначают один и тот же пред-
мет/предметную ситуацию. Изобразительный компонент в данном случае
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частично воспроизводит визуальными средствами информацию, выражен-
ную в тексте вербально [ср., например, транспарант немецких крестьян,
требующих урегулирования экономических отношений в условиях жест-
кой конкуренции: «Ohne Schutzzolle ein Wettlauf wie zwischen Flase und
Igel» (Neues Deutschland. 1990. 27. nnp.)J. Намек в транспаранте на из-
вестную историю о предприимчивом еже, обогнавшем незадачливого зай-
ца, расшифровывается с помощью изображения-иллюстрации. При этом
вербальные знаки tier Hase, der Igel коррелируют с соответствующими ико-
ническими знаками — изображениями аайЦа и ежа.

Б. Между вербальными и и коническими знаками существует опосре-
дованная денотативная связь. Оба знака (комплексы знаков) обозначают
разные, но ассоциативно связанные между собой предметы/предметные си-
туации. Изобразительный компонент в данном случае расширяет, углуб-
ляет содержание вербального компонента. Примером может служить не-
мецкий плакат на трех языках я аащиту окружающей среды «Rettet das
Wasser/sauvez les eaux/save our water», n котором между вербальной частью
и иконическим знаком (изображением человеческого черепа) устанавлива-
ется символическая связь, благодаря которой отказ от «спасение воды»,
ее загрязнение уподобляются смерти.

В. Вербальный и иконический знаки используются для обозначения
предметов, за которыми закреплены рааные значения одного и того же сло-
ва. Вербальный знак, обычно употребляемый в креолиаованном тексте
для выражения переносного значения слова, сосуществует с иконическим
знаком, обозначающим предмет, соответствующий прямому значению это-
го же слова. Подобное совмещение придает тексту наглядность и ориги-
нальность: например, прагматический эффект послевоенного плаката Ком-
нунистической партии Гормании «Wirtnchaft in den Volkes Hand gibt den
Menschen Brot und Brand» усиливается благодаря обыгрыванию метафори-
ческого значения слова Hand в сочетинии «drs Volkes Hand* «рука народа,
власть народа» и его прямого значений, выраженного иконическим зна-
ком — изображением руки.

Для с и н с е м а н т и ч е с к и х о т н о ш е н и й между обоими
компонентами характерна тесная внутритекстовая спаянности, которая
проявляется в следующих тинах отношений.

А. Зависимость вербального компонента от изобразительного просле-
живается как в плане содержания, так и и плане выражения (на уровне
языковой реализации). Этому типу отношений соответствуют Следующие
связи между компонентами;

а) с т р у к т у р н а я с в я з ь : иконический знак включен непо-
средственно в вербальный компонент, где он замещает вербальный знак
и выступает в качестве синтаксического эквивалента члена предложения
(обычно субъекта или дополнения);

б) д е й к т и ч е с к а я С в я з ь : вербальный компонент содержит
«отсылку» к изобразительному компоненту. Иконичеекио знаки в данном
случае обозначают предметы, предметные ситуации, на которые указывают
вербальные знаки. Языковыми марнерами данной связи являются указа-
тельные местоимения, личные и притяжательные местоимения 3 л. ед.
и мн. числа, наречия места и др. Например, в плакате «Они для нас сдела-
ли все» (на плакате изображен старик-ветеран);

в) и д е н т и ф и ц и р у ю щ а я с в я з ь : «конический знак иден-
тифицирует коммуникативное лицо, от которого исходит или к которому
обращено вербально выраженное высказывание. Маркером данной связи
являются личные и притяжательные местоимения 1 и 2 л. ед. я мн. числа.
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Примером может служить американский плакат «We reached the Moon»,
изображающий американских астронавтов, где грамматическим маркером
связи между обоими компонентами служит местоимение we.

В отличие от политического плаката для транспаранта не типична дейк-
тическая и идентифицирующая связь, т. к. в данном случае вербальный
компонент обычно непосредственно соотносится с предметной ситуацией
общения, заменяющей изобразительный коптекст.

Б. Зависимость вербального компонента от изобразительного просле-
живается только в плане содержания и не подкрепляется соответствую-
щими формальными маркерами в плане выражения. Для данного типа от-
ношений характерны следующие связи между компонентами.

а) Вербальный компонент имеет определенное значение, но не обладает
смысловой самостоятельностью вне соотнесения с изобразительным ком-
понентом плакатного текста. Изобразительный компонент в данном случае*
доминирует над вербальным, а надпись расшифровывает содержание изоб-
ражения. Так, надпись в антивоенном американском плакате «Good to
the last breath» приобретает смысловую завершенность лишь в соединении
с изобразительным компонентом (на плакате изображен земной шар в про-
тивогазе) и служит призывом к борьбе против атомной угрозы.

б) Вербальный компонент обладает смысловой самостоятельностью,
но не может быть правильно истолкован вне соотнесения с изобразитель-
ным компонентом. Так, например, надпись на немецком плакате «АНе
Mann an Deck! Der Steuermann braucht euch» может быть понята как морс-
кая команда. Лишь знание ситуации общения (речь идет о предвыборном
плакате социал-демократической партии Германии), а также изображение
девушки в штурманской фуражке со значком SPD обеспечивает адекват-
ное понимание вербального компонента как призыв партии поддержать
ее на выборах.

в) Вербальный компонент вступает в противоречие с изобразительным
компонентом, в результате чего он приобретает иной, часто противопо-
ложный смысл, что используется в комических или сатирических целях.
Изображение, пользующееся в большей степени, чем слово, «презумпци-
ей достоверности», обычно служит для разоблачения вербально выражен-
ного утверждения. Возникающее несоответствие в содержании обоих
компонентов вызывает у адресата «эффект обманутого ожидания». Приме-
рами могут служить немецкий плакат в защиту окружащей среды «Aus
deutschen Landen frisch auf den Tisch» и аналогичный ему русский плакат
«Плещется рыбка в лимане», в которых вербальный компонент контрас-
тирует с изобразительным (па обоих плакатах изображена дохлая рыба
в воде, загрязненной промышленными отходами).

8. Паралипгвистические средства существенны для гибридных текс-
тов. Под гибридпостью текста мы понимаем его способность сочетать в се-
бе стилистически разнородные элементы, признаки разных типов текста.
К гибридным текстам относится часть художественных текстов, исполь-
зующих в характерологических целях, а также в целях стилизации я
пародирования другие типы текста, публицистические, научные, учебные
тексты, привлекающие другие типы текстов в документальных и иллюст-
ративных целях. В сфере агитации и пропаганды к данным текстам отно-
сится листовка, для которой гибридность выступает в качестве одного из
важнейших типообразующих признаков. Как тип текста листовка фокуси-
рует в себе общие признаки текстов, порождаемых в однотипных усло-
виях общения, а также отражает частные признаки, обусловленные тексто-
выми особенностями типов текста, используемых в ней.
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Для графического оформления листопки характерно разнообразие,
нередко смешение графических норм разных ТИПОВ текста. В одних слу-
чаях воспроизведение графического рисунка Того или иного типа текста
может не ставить специальных коммуникатиннмх целой к использоваться
как привычная графическая форма передачи определенного типа содер-
жания (например, анкета). В других случаях воспроизведёте графи-
ческой формы типа текста служит определенным коммуникативным це-
лям — способствует приданию тексту большой достоверности, убедитель-
ности, оригинальности.

Так, например, в листовке безработных и целях большой доказатель-
ности ее содержания приводятся статьи закона, которые сопровождаются
соответствующими авторскими комментариями. Дли оформлении текста
характерно параллельное совмещение графически разных' текстовых
блоков — закона, обладающего графическими маркерами деловой речи
(например, членение текста на параграфы, нумерация абзацем и др.) и
комментария, в котором ;»ти маркеры отсутствуют, по и НВЧВСТВв графиче-
ского маркера оцеиочности речи применяются кавычки. Ср., например,
следующую листовку немецких безработных, относящуюся к 1988 г.
[с левой стороны листовки дается отрывок из текста закона о социальной
помощи ФРГ (BundessozialhilfuKOHol/., сокращенно BSHO), а с правой —
комментарии к нему!.

Die HogetuinnUt «HIIFE /.I'll AIUU.IT»
18 Abe. 1. BSHO /и doutieh

Jeder Hilfesuchondo mil В Seine VVor nlch nlr.hl oUlbouton liiflt, soil niich
Arbeitskraft zur Boschnffiuiff soinoi nioht 9М0П, Dlofl ''oil vorhindorh, daB
Lebensunterhalts fiir sich und Hif.lt did Louto in die och ко «bocpieme
seine unt6rhaltsberechtigton IlHngomattot dor Soilalhilfo logon.
Angehorigen einsetzon.

i'l Vbs. 2
Wird fiir den Hilfosuchendon Bllligoro Arboltukrttftn <ib Sozinlhilfe-
Gelcgenheit zu gomcinniitziKnr mid /u MflpAngOf «Ibl, OK uiclit.
satzlicher Arbeit aeschaffon, k;imi ilmi
entweder das iiblicho Arboitiontgolt <nii»r
Hilfo zum Lcbon.siiiiii-rbiili tlizllglloh
ciner angemossenen EiitHchiid!((iiiiK dir
Mehraufwendungen gewiihrt wordon.

Соединение обоих блоков и гибридном тексте сигнализирует о том,
что закон применяется в несвойственном ому коммуникативном контексте.

Другим целям служит и листовке стилиаация тина текста — «словар-
ная статья» и воспроизведение ого графической формы (листопки 1990 г.);

( K ) Qoiamtanlago
НосЬкЬ., Univ. (v. ii. in USA)

Campus (iir Chrlltlll
chriatlioho, mliilontiriicho
Studentonbeweguogi
iiberkonfoMionollo Arbeit
mit dein Kiel, <1пн Bvangollum
Josu Christl an den Unlvereltttten
zu vorboreiteni
Urspnmg 11)51 in Araorlka;
seit ca. 1Э08 in D t l l dИспользование в качестве модели стилизации другого типа текста,

включение в графическую структуру листовки инородного текстового
блока придает ей оригинальность, позполяот автору необычным образом
представить себя и свою организацию адресату.
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Гибридный характер листовки находит отражение и в смешении в ней
вербальных и изобразительных средств разной стилистической тональ-
ности. Так, статья закона в листовке может соседствовать с рисунком,
заявление сопровождаться карикатурой или комиксом, не только не вно-
ся диссонанса в восприятие текста, а, напротив, усиливая его воздействие.

Таким образом, паралингвистические средства не только участвуют
во внешнем оформлении текста, но и релевантны для его типообразова-
ния, играют важную роль в организации его содержания и прагматическо-
го воздействия на адресата. Исследование креолизованных и гибридных
текстов, относящихся к «Нетрадиционным» текстам, позволяет глубже
понять природу и сущность текста, его свойства и типообразующие приз-
наки. В прикладном аспекте изучение взаимодействия вербальных средств
с паралингвистическими в данных текстах, выявление их прагматических
потенций способствует оптиматизации речевой коммуникации.
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