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В последнее время большой интерес исследователей вызывает понятие кре-

олизованный текст, так как он является одним из самых доступных и быстрых 

средств передачи информации. Например, в рекламе, комиксах, газетах и т. д. 

Одним из видов креолизованного текста является карикатура, которая способна 

представить человека, событие, ситуацию в нелепом комическом виде. 

Карикатура – как рисунок, изображающий кого‐либо в намеренно преуве-

личенном, смешном, искаженном виде. В политике они посвящены актуальным 

проблемам государства. Например, вопросы войны и мира, коррупции, полити-

ческому положению в стране. Кроме этого политическая карикатура воздей-

ствует на формирование общественного мнения. Она является сочетанием гра-

фики и языка, причем первое играет более важную роль, а текст обычно сведен 

к минимуму [5, с. 77]. 
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Карикатура – это такое явление, которое показывает недостатки тех или 

иных явлений, преувеличив его. Из них (карикатур) мы можем понять, что люди 

считают причиной и результатом тех явлений [3, с. 305; 4, с. 121]. 

Карикатурист Б. Ефимов утверждает, что карикатура обращается не только 

к разуму и к воспитанию человека, но и к его чувству юмора, т. е. обладает спо-

собностью создавать комический эффект [6]. 

По мнению В.М. Березина, чувство комического проявляется в возможно-

сти увидеть в жизни нелепость и посмотреть на вещи под неожиданным углом 

зрения [2]. Е.А. Артѐмова считает, чтобы понять юмор, заложенный в карика-

туре, человек должен обладать фоновыми знаниями. Исследователь называет их 

пресуппозициями и выделяет четыре вида: экстралингвистическая (знания в об-

ласти науки, культуры, литературы); политическая (знание политических собы-

тий); логическая (представление о естественных отношениях между событиями); 

лингвистическая (знание особенностей языка, знание графических средств) [1]. 

Однако, недостаточно наличие фоновых знаний, чтобы понять карикатуру 

той или иной страны. Чаще всего бывает, что при просмотре иностранных кари-

катур реципиент просто не понимает смысла карикатуры, хотя и обладает пресу-

ппозициями. Причина непонимания в том, что он принадлежит другой культуре, 

и в каждой культуре свой собственный язык, ценности, мировидение. Комиче-

ский смысл может быть понят тогда, когда тема карикатуры является универ-

сальной для всех людей. 

Карикатура является хорошим примером для выражения различных обра-

зов, явлений, событий, потому что она имеет иконический (изобразительный) 

(фотографии, рисунки, схемы, таблицы, символические изображения, формулы 

и т. п.) и вербальный компоненты текста. Вербальный и иконический тексты 

обеспечивают целостность и связность произведения, его коммуникативный эф-

фект, взаимодействуя друг с другом [7, с. 135]. 

Основной функцией политической карикатуры является сатирическая функ-

ция. Сатирическая функция политической карикатуры заключается в ее способ-
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ности создавать комический эффект посредством разоблачения и осмеяния по-

литических событий. Такой эффект зависит от успешного комбинирования вер-

бальных и паралингвистических средств. Политическая карикатура как разно-

видность текста выполняет творческую функцию, то есть она служит не только 

передатчиком некоторого сообщения, но и генератором новых идей. Новые идеи, 

почерпнутые из политической карикатуры, например, могут найти свое выраже-

ние в новых карикатурах, анекдотах и других жанрах политического дискурса. 

Политическая карикатура может стимулировать активность политиков, вызывая 

у них определенную реакцию. Также она выполняет эмотивную функцию. Эмо-

циональность является основной характеристикой человеческого поведения. 

Эмотивная функция заключается в демонстрации различных эмотивных смыс-

лов и с помощью них воздействии на эмоции адресата. Эти эмоции не всегда 

носят позитивный характер, адресат при прочтении политической карикатуры 

может также испытывать эмоции сожаления, грусти [1]. 

Рассмотрим и выявим комический эффект в следующих политических ка-

рикатурах на японском языке. 

 

Рис. 1 
 

1. Эта карикатура, в общем, относится к проблеме радиации в Японии в ре-

зультате аварии на АЭС «Фукусима – 1». Надпись на карикатуре переводится 
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как: «В будущем (это) станет огромным бременем». Автор выразил свое отноше-

ние к этой проблеме. Мы видим, как все люди, включая пожилых и самых ма-

леньких, несут на себе бочку, на котором нарисован знак радиации. Можно за-

метить, как один человек упал и, скорее всего, умер. У всех печальные и смирен-

ные лица, и от такого тяжелого груза у всех на лицах выступили капли пота. Ав-

тор хотел сказать, что если не остановить радиацию, то в будущем все будут 

страдать от последствий радиации и это будет грузом абсолютно всех людей. 

Фоновым изображением служит атомная электростанция, которая изображена 

вдали, то есть, несмотря на то, что она стоит довольно далеко она может оказать 

сильное влияние на здоровье людей. 

Надпись написана сверху вниз, черным шрифтом, в разговорном стиле. 

Текст минимальный и при этом его смысл в сочетании с картинкой легко понять. 

Но если брать только предложение, то уже невозможно понять, что станет бре-

менем и для кого. Предложение повествовательное, в разговорном стиле. Можно 

утверждать, что в этой карикатуре использована метафора. Автор изображает по-

следствия радиации как огромные бочки на спинах людей. Слово, в котором за-

ключен главный смысл карикатуры, это футан. 

 

Рис. 2 
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2. На рисунке мы видим, как японские дипломаты убегают от Юкио Хато-

ямы, бывшего премьер-министра Японии. В 2010 году премьер-министр объ-

явил, что подает в отставку с поста лидера демократической партии и распускает 

парламент. Все люди, изображенные здесь, очень взволнованы и даже испуганы, 

у всех выступили капельки пота. Мы видим, как говорящий вспотел и понимаем, 

что он тоже волнуется. Художник использует разговорный стиль речи (джянай, 

суру). Если перевести текст, то получится: «Я не лжец! Послезавтра я сделаю 

роспуск!». В обоих предложениях использованы восклицательные знаки и вы-

сказывания находятся в угловатых сферах, что свидетельствует о резком тоне 

премьер‐министра. Также нужно отметить, что только слово 解散 (роспуск) 

написано иероглифом, когда остальные слова написаны слоговой азбукой – хи-

раганой. Автор хотел подчеркнуть значение этого слова – роспуск, потому что 

это важное событие в стране. Обычно после этого по результатам выборов со-

ставляют новый парламент и выбирают нового премьер-министра. 

 

Рис. 3 
 

3. На рисунке 3 изображен Такэда Цунеказу, который убеждает других лю-

дей, что Токио находится от Фукусимы на расстоянии 25 километров и совер-

шенно безопасно проводить олимпийские игры. Как известно, в Японии 11 марта 
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2011 года произошла ужасная катастрофа на атомной электростанции «Фуку-

сима». Если посмотреть на самого персонажа, то читатель может понять, что он 

и сам не уверен в своих словах (нервная улыбка, помахивание рукой). Его по-

мощник закрывает на ключ здание, которое пострадало от аварии, говоря, что 

проблемы здоровья в Японии нет, не было и не будет. Однако, мы наблюдаем 

как из здания течет радиоактивная вода и можно понять обеспокоенность людей. 

На мой взгляд, тут нет никакого комического элемента, это очень серьезная тема: 

все-таки речь идет о здоровье большого количества людей. Скорее всего, автор 

хотел показать всю нелепость и безответственность слов президента олимпий-

ского комитета Японии. Эта карикатура относится к тому времени, когда Токио 

объявили следующим местом проведения олимпийских игр. Но общественность 

выразила свой протест тем, что в результате катастрофы появилась радиоактив-

ная вода. Такеда Цунеказу дал слово, что Токио готов принимать гостей из зару-

бежных стран, и угрозы для здоровья людей нет. 

健康問題は今でも現在でも将来も全く問題ありません (со здоровьем до 

сегодняшнего дня и в будущем совсем нет и не будет проблем). 東京は福島とは

二五○キロ離れているから安全です。(Это безопасно, так как Токио находится 

от Фукусимы на расстоянии 25 километров) 

Текст написан на нейтрально-вежливом языке, так как люди, изображенные 

здесь, во-первых, являются политическими деятелями, во-вторых, они обраща-

ются к людям, чтобы убедить их в чем-то. В данной карикатуре идет преоблада-

ние существительных, также присутствуют глаголы, наречия и союзы. Предло-

жения простые распространенные. Приемом, который автор использовал здесь, 

является ирония, потому что автор хотел показать этим рисунком, что организа-

торы олимпийских игр выглядят глупо, доказывая про безопасность города, и 

относятся крайне пренебрежительно к здоровью людей, так как последствия ка-

тастрофы все равно есть (радиоактивная вода, газы и т. д.). Словом, показываю-

щим ироничное отношение автора к ситуации – 安全 (безопасность). 
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Рис. 4 

4. На этом рисунке художник изобразил премьер-министра Японии Абэ 

Синдзо. Сюжет данной карикатуры в том, что премьер‐министру приснился пло-

хой сон про то, как он получает нобелевскую премию за 9 закон конституции – 

антивоенный закон. Правительство собирается отказаться от закона пацифизма 

и собирается усилить силы самообороны страны. Если они вдруг получат пре-

мию, то правительству Японии придется на время забыть про пересмотр этого 

закона или ввести нововведение, не затронув его. 

«憲法９条を守り一人兵士・市民も殺さなかった国の代表として。。。» 

«あ、悪夢だ» 

Текст карикатуры можно перевести как: «Воину, который один защищает 

9 закон конституции. В качестве правительства страны, которое не убило мирное 

население…» «а, плохой сон». 

Скорее всего, приемом данной карикатуры является – ирония. Так как автор 

данной карикатуры хотел сказать, что присуждение нобелевской премии антиво-

енному закону мешает планам премьер-министра Абе Синдзо привести страну в 
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боевую готовность. Вследствие чего это уже начинает сниться ему в кошмарах. 

Мы видим на его лице панику, потрясение – он указал на себя пальцем, словно 

бы спрашивая, вы имели в виду именно меня? Еще одна эмоция – это усталость, 

подавленность – изображены капли и тень на лице. Возможно, текст данной ка-

рикатуры достаточно легко понять, состоит в основном из существительных (憲

法, 条人, 兵士, 市民, 国, 代表) и глаголов в качестве определений (守り, 殺さな

かった). Предложение простое, неоконченное. Реплика Абэ Синдзо состоит 

только из междометия（あ） и существительного в разговорном стиле (悪夢だ

вместо 悪夢です). 

 

Рис. 5 
 

5. На данной карикатуре изображены 3 персонажа в виде АЭС, у каждого в 

руке флаг страны (Япония, Германия, Италия). Люди смотря на это, ликуют и 

аплодируют, потому что персонажи сообщают им радостную новость: 

私たちやめます！！！原発三国同盟 

«Мы прекращаем!!! Союз 3 стран атомных электростанций». 

Это событие относится тоже к аварии на «Фукусима». Эта карикатура пред-

ставляет трех стран, которые отказались от атомной энергии, а именно Италия, 

Германия и Япония. 
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Текст данной карикатуры представляет собой заглавие. Предложение со-

стоит из местоимения во множественном числе и глагола в нейтральном вежли-

вом стиле. Предложение является восклицательным. Единственное, что отличает 

это предложение от остальных – отсутствие частицы は. Предложение в 

нейтрально – вежливом стиле должно быть таким –  私たちはやめます. 

Нижняя надпись состоит из существительных. 

Автор данной карикатурой, скорее всего, хотел сказать, что страны посту-

пили правильно, отказавшись от атомной энергии. Это не карикатура, которая 

высмеивает или что‐то еще, она наоборот одобряет выбор, который они сделали. 

На наш взгляд, тут использован прием метонимии, так как страны представлены 

тут в образе атомных электростанций. 

Вербальная и иконическая части данной карикатуры зависят друг от друга. 

Если мы уберем текст, то, скорее всего, читатели не смогут понять, что тут нари-

совано. Но если мы уберем изобразительную часть, то, судя по надписи, можем 

легко понять, что имел в виду автор, потому что основной смысл данной карика-

туры принадлежит тексту. Слово, которое несет в себе основной смысл, это やめ

ます (прекращаем), так как благодаря этому слову мы понимаем идею карика-

туры. 

Данные карикатуры рассказывают о разных событиях в разное время и яв-

ляются произведениями разных авторов. Проанализировав их, мы пришли к вы-

воду, что авторы используют в основном повествовательные и восклицательные 

предложения. Все предложения являются грамматически несложными, присут-

ствуют предложения в разговорном и нейтрально-вежливом стиле, чаще всего 

используются существительные и глаголы, также присутствуют наречия. Целью 

также является передать суть и идею карикатуры в коротком тексте. Так как вер-

бальная и иконическая части карикатуры являются единым целым, реципиент не 

сможет понять основную суть карикатуры, посмотрев только на изображение 

или прочитав только текст. Также, реципиент должен обладать фоновыми зна-
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ниями о политике страны, так как без них некоторые карикатуры останутся не-

понятыми. В некоторых карикатурах есть выделенные слова, они значат, что ос-

новной смысл текста заключен в них и стоит обратить на них внимание. 

Таким образом, комический эффект карикатуры возможен лишь тогда, ко-

гда вербальная и иконическая часть взаимодействуют друг с другом. Реципиент 

смотрит сначала на иконическую часть, потом на вербальную. Он соотносит эти 

две части и, если он обладает фоновыми знаниями, то он понимает комический 

смысл карикатуры. Чтобы сделать впечатление от карикатуры более сильным, в 

данных карикатурах были использованы разнообразные приемы такие, как мета-

фора, ирония, метонимия. 
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