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Abstract. In this article, the authors consider syntactic constructions of sentences, which strengthen the expres-

siveness of the text in manga. The authors explain and give relevant examples of these syntactic constructions: 

ellipsis, preterition, rhetorical question, reduplication. Also, the authors consider the peculiarities of the transfer 

of intonation to manga through inversion, punctuation and graphics. The authors pay attention to means of 

strengthening expressiveness, such as variant spelling of words and other ways of organizing written text.  
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Каждый функциональный стиль имеет 

свои индивидуальные особенности в плане 

синтаксических построений предложения, 

которые внедряются в художественные 

произведения, тем самым усиливая стили-

стический эффект. Литературный язык 

манга избыточен разнообразными синтак-

сическими построениями, среди которых 

обнаруживаются перераспределение гра-

ниц предложения, эллиптические предло-

жения, смещенные конструкции, в которых 

конец предложения представлен в другом 

синтаксическом строе, чем в начале, а так-

же обособленные друг от друга элементы 

одного высказывания. 

Традиционная стилистика определяет 

синтаксические построения, которые уси-

ливают экспрессивность высказывания, 

изобразительно-выразительными сред-

ствами языка, стилистическими фигура-

ми. В «Словаре лингвистических терми-

нов» О. С. Ахманова дает следующий 

определение этому термину: стилистиче-

ская фигура или фигура речи – «оборот 

речи, особое сочетание слов, синтаксиче-

ское построение, используемые для уси-

ления выразительности высказывания» 

[1]. Наиболее частыми для японского ко-

микса являются эллипсис, умолчание, ри-

торический вопрос, повторы.  

Эллипсис представляет собой пропуск 

элемента, который подразумевается в кон-

тексте предложения: O-jozudesune! – Iie, 

hanashita koto wa Amari nakatta mono desu-

ga – Вы прекрасно владеете японским 

языком! – Нет, совсем не было возможно-

сти говорить по-японски. В этом диалоге 

опущено слово «nihongo» – японский 
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язык. Тем не менее оно легко восстанав-

ливается по контексту. 

Умолчание – структурная и логическая 

незавершенность предложения, благодаря 

чему читатель сам догадывается о недо-

сказанном (из контекста либо из ситуа-

ции): Ран: «Watashiwaikanai». – Соноко: 

«Kyo:shyukuwake» (Ран: «Я не пойду». – 

Соноко: «Потому что ты смущена»). 

Риторический вопрос является хоро-

шим способом привлечения внимания чи-

тателя к тому или иному явлению, ситуа-

ции в тексте. Этот вопрос-утверждение 

имеет положительный либо отрицатель-

ный характер, не требующий ответа. 

«Masakaome: oyogene:njane: noka?» – 

«Неужели ты не умеешь плавать?»; «Kei-

jitteoyogenakutemonarerundesuka?» – «Зна-

чит можно стать следователем и не умея 

плавать?» Или «munashiiyume» – «пустые 

надежды». 

Повтор – фигура речи, состоящая в по-

вторении звуков, слов и выражений в из-

вестной последовательности [1]. Данная 

стилистическая фигура выражает субъек-

тивно-оценочное отношение говорящего к 

предмету речи: «Gyokosa! Shizukaninari-

mashita. Gyokosa!» – «Повезло. Стало ти-

хо. Повезло!» 

В манга также характерно передачи 

интонации при помощи знаков препина-

ния, средствами графики. В японском 

языке очень распространен прием инвер-

сии – помещения в необычную позицию 

какой-либо части речи с целью повыше-

ния выразительности речи; поэтому бла-

годаря инверсии усиливается внутренняя 

интонация письменного высказывания. 

«Anatawaikimashitaka. Asokoe?» – «Ты ез-

дил туда?»; «Oyomininarimashita, 

kohohon.» – «Они прочли эту книгу»; 

«Wasuremashita. 

Ju:su:nengatachimashitakara». – «Забыли. 

Это потому что прошло более десяти лет». 

Картинки в комиксе располагаются 

вертикальными рядами в некоторой логи-

ческой последовательности. Синтаксиче-

ская связь между ними строится по прин-

ципу монтажа и смены планов, их сово-

купность передает некое драматическое 

действие.  

В манга наиболее часто используется 

диалогичная форма речевого общения, при 

которой герои напрямую связаны между 

собой и могут свободно делать дополни-

тельные разъяснения, исправлять неточно-

сти или изъяснять что-либо непонятное 

своим собеседникам. Однако, в комиксе 

присутствуют монологи, выражающие 

мысли героя, а также имеют место и слова 

автора. Кроме того, в нем не соблюдают 

строго точность и ясность речи; в ней ча-

сто можно обнаружить неполные предло-

жения, участники речевого контакта обхо-

дятся недомолвками, которые угадываются 

довольно легко, и, наоборот, полнота речи 

выступает как излишнее утяжеление, не-

уместный педантизм. 

С точки зрения синтаксиса манга при 

помощи знаков препинания можно до-

биться пауз, заминок и резкого интонаци-

онного перелома в речи героя. Тембр, ин-

тенсивность, паралингвистическое сопро-

вождение речи иллюстрируется в боль-

шинстве случаев наглядно (кричал, разма-

хивая руками; посмотрел, сощурив глаза).  

В плане синтаксической организации в 

манга часто используются экспрессивно-

синтаксические конструкции, упрочива-

ющие индивидуальность речи, улучшаю-

щие ее диалогичность и спонтанность, 

удаляющие безликость и безадресность 

речи и т.д. В японском языке экспрессив-

ность в основном выражается с помощью 

пунктуации, вариантных написаний слов 

(при одном и том же произношении) и 

другими способами организации пись-

менного текста [3, с. 25]. Известно, что в 

японском языке слово может допускать 

несколько, а то и много вариантов написа-

ния, и, соответственно, любой текст – бес-

численное количество инвариантов ис-

полнения. Однако эти вариации совсем не 

равнозначны, каждый из них имеет свое 

значение и особую ценность. 

В японских комиксах (манга) знаки 

препинания играют исключительную роль 

и отличаются большим разнообразием, 



PHILOLOGY 

 
 

  130 
 
 

СОЦИОСФЕРА   № 4   2017 

чем в других жанрах письменной речи. В 

рассмотренных нами японских комиксах 

часто встречаются необычные вариации 

тире (сверхдлинные, волнистые и пр.), 

изощренно-изобретательные комбинации 

вопросительного и восклицательного зна-

ков: !!!, !!!!, !!?, !! !? и т. п., экспрессив-

ность которых нередко усилена накло-

ном: !!!!!, а также различные необщепри-

нятые аналоги этих знаков, символизиру-

ющие ту или иную аффективную окраску 

речи: рисунок сердечка, обозначающий 

что-то вроде ‘с нежностью’, например: «

私は幸せ♥» ‘Я счастлива…’, или рисунок 

ноты, передающий певучесть, и т. п. 

Также в комиксах и неформальной ру-

кописи часто встречаются необычные 

способы передачи долготы гласных: 

например, слог ко:, может быть написан 

не только стандартными способами: «こう

», «こお» и, но также и экзотическими, 

вроде «こー», «コオオ», «コーー». В по-

добных случаях орфографическая нестан-

дартность усиливает экспрессию речи, ча-

сто придавая ей шутливый характер. 

Используется и вариативность написа-

ния слов для описания характера персо-

нажа. Характер может трактоваться ино-

гда по-разному, если то, как герой себя 

называет написано хираганой, катаканой и 

иероглификой. Скажем, «боку» (я; упо-

требляется обычно в неформальной речи 

представителями мужского пола), напи-

санное иероглифом может скрыто симво-

лизировать ум, если хираганой – высказа-

но «мальчиком из хорошей семьи», ката-

каной – вездесущим озорником-

одноклассником. Таким образом, буква 

несет за собой значительную смысловую 

роль. Неоднократно встречается превра-

щение хираганы в катакану, делая акцент 

на преобразованное слово. Данный способ 

подчеркивания отчасти аналогично 

сплошным заглавным буквам в латинице 

или кириллице. В комиксе «Детектив Ко-

нан» катакана служит для выделения ре-

плики героя: Хэйдзи вдруг взорвался… 

вскочил… и заорал: …поищи какого-

нибудь идиота, который сумеет расшеве-

лить тебя!». В оригинале здесь применя-

ются иероглифика и катакана, что резко 

выделяется на фоне всего остального тек-

ста с его обычной графикой: иероглифика 

и хирагана. Читатель сразу понимает, что 

герой вне себя, мы почти слышим его ис-

каженный голос. 

Катакана на тех местах, где нормально 

ожидалось бы хирагана, в высшей степени 

характерна для передачи речи персонажей в 

японских комиксах: это один из приемов 

усиления экспрессивности. Например: «すげ

ーヨナ» или «スゲーヨナ» «сугэ:ёна»  ‘Вот 

это да!’, ‘Во даёт!’ (обычное написание – «

すげえ»; «сугэ:» – стилистически снижен-

ный вариант слова «сугои» ‘ужасный, пора-

зительный’); «ワタシ、ケッコン» , кеккон 

‘Я вышла / выхожу’ ( более обычным было 

бы написано: «わたし、結婚).  

Буквенные аббревиатуры, целиком по-

строенные на использовании латиницы, 

широко употребляются в Японии, можно 

привести примеры таких буквенных аб-

бревиатур, как OK (произносится о:кэ:) 

‘окэй’, BF (произносится би:эфу) 

‘бойфренд’, OL (о:эру) ‘конторская слу-

жащая’ (от officelady), NG (энудзи:) ‘не-

удачная запись на радио, телевидении’ (от 

nogood), SGI (эсудзи:ай) ‘Сока-Гаккай-

Интернационал’ (наименование сети зару-

бежных филиалов японской религиозной 

организации Сока Гаккай). 

Таким образом, в ходе исследования 

нами были рассмотрены следующие син-

таксические конструкции характерные в 

манга: эллипсис, умолчание, риторический 

вопрос, повторы. Данные выше примеры 

этих стилистических фигур показывают 

усиление образно-выразительной функции 

речи, выполняя прагматическую функцию 

метафоризации слов в тексте манга. Также 

рассматривались на основе примеров спо-
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собы, передающие настроение и интона-

цию высказывания – через пунктуацию, 

графические средства, как и факторы, уси-

ливающие экспрессию текста. 
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