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Политическая карикатура воздействует на формирование общественного 

мнения. Она является сочетанием графики и языка, причем первое играет более 

важную роль, а текст обычно сведен к минимуму [5, с. 77]. Карикатура – это та-

кое явление, которое показывает недостатки тех или иных явлений, преувеличив 

его. Из них (карикатур) мы можем понять, что люди считают причиной и резуль-

татом тех явлений [2, с. 303]. 

Без сомнений политическая карикатура говорит об авторском начале, то 

есть отражает индивидуальное, личное мнение на текущие события и явления в 

политической среде, но, если посмотреть, в общем, карикатура несет в себе отпеча-

ток национального коллективного сознания и изучение политической карикатуры 

является ценным источником информации об общественном сознании [5, с. 77]. 

В последнее время большой интерес исследователей вызывает понятие кре-

олизованный текст, так как он является одним из самых доступных и быстрых 
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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 [6, с. 215]. 

Креолизованный (смешанный тип) текста образуется с сочетанием вербальных и 

невербальных, изобразительных средств передачи информации. Вербальный и 

иконический (изобразительный) компоненты текста (фотографии, рисунки, 

схемы, таблицы, символические изображения, формулы и т. п.) обеспечивают 

целостность и связность произведения, его коммуникативный эффект, взаимо-

действуя друг с другом [7, с. 135; 3, с. 117]. В карикатуре зачастую используется 

язык знаков, намеков, поэтому надо уметь ее «считывать» [8, с. 113]. Таким образом, 

карикатуру определяют как жанр изобразительного искусства, целью которого 

является изображение действительности в преувеличенном, искаженном виде.  

Но, чтобы понять юмор, заложенный в карикатуре, человек должен обладать фо-

новыми знаниями.  

Вербальная и иконическая часть креолизованного текста должны быть со-

зданы одним автором в одно время. Чтобы выразить смысл креолизованного тек-

ста авторы в своих произведениях используют паралингвистические средства. 

Исследователь Ворошилова выделяет следующие группы символов,  используе-

мые в карикатурах: 1) "Эзоповская": люди и животные наделяются одним харак-

тером и обладают схожей внешностью; 2) «Мифическая»: авторы используют 

образы героев древнего Рима и древней Греции; 3) «Средневековая»: образы ры-

царей, шутов и королей; 4) «Пиктографическая»: все международные условные 

обозначения; 5) «Итимическая»: используются символы и жесты; 6) «Платяная»: 

популярные стереотипные образы (полицейский, клоун, медсестра и т.д.); 7) «Ве-

щевая»: используется образы предметов быта (стол, диван, телевизор) [5, с. 77]. 

Исследователь Воронина отмечает следующие особенности карикатуры: 

1. Создается с помощью гиперболы (обязательно в сторону низости). 2. Сочета-

ние реального и нереального. 3. Поучает, воспитывает. 4. Осуждение. 5. Созда-

ние комического эффекта. Кроме этого, исследователь выделяет два типа текстов 
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в карикатуре для достижения комического эффекта в карикатуре: 

1) тексты с полной креолизацией; 2) тексты с частичной креолизацией [4, с. 15]. 

Карикатура характеризуется многочисленным использованием разных сти-

листических средств: цитации, квазицитации, аллюзии, фразеологического обо-

рота, каламбура, метафоры, иронии и антитезы. Изобразительный компонент по-

литической карикатуры включает в себя такие стилистические приемы, как ква-

зиаллюзия, аллюзия, синекдоха, метафора, метонимия, синекдоха, ирония, анти-

теза, анимализация, персонификация [1]. 

Рассмотрим политические карикатуры на английском языке и выявим раз-

личные приемы, определяющие карикатуру как комический креолизованный 

текст. 
 

 

Рис. 1 
 

1. На карикатуре изображен глава Соединенных Штатов Америки с огром-

ной короной на голове и с оружием в руках. Часто в карикатурах президента Ба-

рака Обаму рисуют с большими ушами, тонкими руками и ногами и с крупными 
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чертами лица. Мы можем прочитать фразу: «Now guys you’re sure this photo-op 

will change my image with the gun and religion crowd?». Это высказывание можно 

перевести как: «Сейчас парни вы уверены, что эта фотосессия для журналистов 

изменит мой образ с оружием и религией толпы?». Нужно обратить внимание, 

что слово Change выделено жирным шрифтом, потому что это слово несет в себе 

основной смысл всей карикатуры. Известно, что у него трепетное отношение к 

религии. Все его идеи строятся на Библейских законах. Но этот образ не совпа-

дает с его темпераментом, когда что-то идет не так в отношениях с другими стра-

нами, он сразу принимает радикальные меры. Фоновым изображением этой ка-

рикатуры является церковь и мужчина, что служит здесь вспомогательным ком-

понентом. Читатель наиболее ясно может понять, что хотел сказать автор дан-

ного произведения. Вся запись написана прописными буквами, употребляются 

слова в разговорном стиле (Guy), также присутствуют сокращения (photо-op). 

Текст карикатуры является вопросительным предложением. Нужно отметить, 

что без фоновых знаний реципиенту будет крайне сложно понять, что хотел ска-

зать автор. На наш взгляд, в этой карикатуре присутствует сарказм. Так как ка-

рикатурист хотел подчеркнуть, что, несмотря на отношение президента к рели-

гии, он также часто прибегает к насильственным мерам. Верующий человек не 

может так поступать. Скорее всего, автор хотел сказать, что вся его вера не более 

чем фальшь. 
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Рис. 2 
 

2. Рисунок 2 на тему аварии на АЭС «Фукусима». На этот раз мы видим, как 

президент Соединенных Штатов Америки отправляет экспертов по чрезвычай-

ным ситуациям: British Petroleum и Federal Emergency Management Agency. Из-

вестно, что США и Япония являются союзниками с давнего времени, значит, они 

должны поддерживать друг друга. Автор выделил три слова experts in disaster 

(эксперты по чрезвычайным ситуациям): скорее всего для того, чтобы подчерк-

нуть, что они должны быть профессионалами своего дела и их основная задача 

помогать людям. Но тут совершенно другая картина: «Я не думаю, что это хоро-

шая идея», «Откуда они достали мой номер?» можно понять, что эти два огром-

ных предприятия совсем не горят желанием помочь нуждающейся стране. Также 

особенностью можно считать то, что в целом карикатура цветная, но эти два пер-

сонажа изображены в серых тонах. Это подчеркивает их настроение или состоя-

ние в данный момент. В данной карикатуре, на наш взгляд, была использована 

ирония. Так как Барак Обама небрежно указывает пальцем на этих людей за шир-

мой. Значит, Президент на самом деле ничего не ждет от них. Также подчерки-

вание словосочетания «experts in disasters» также несет в себе какую-то 

насмешку, другими словами художник указывает на недобросовестную работу 

подразделений, которые занимаются ликвидацией последствий катастроф. Текст 
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карикатуры состоит из вопросительного предложения и предложений с многото-

чиями. Структура и лексика предложений также простая. Автор использовал 

преимущественно простые предложения. Смысл рисунка можно сразу понять 

даже без фоновых знаний, так как в первом предложении уже становится по-

нятно, что произошла большая катастрофа и что эти люди являются работниками 

этих агентств.  
 

 

Рис. 3 
 

3. На этой карикатуре опять же изображен Барак Обама в древнем наряде 

греческого воина, у него на руках щит и копье, что символизирует его готовность 

воевать. Но на щите написано: ALFR. NOBEL. PEACE PRIZE. (Альфред Нобель. 

Приз мира). Эту награду получают те, кто борется за мир во всем мире. Известно, 

что Барак Обама в 2009 году получил эту награду. Эта карикатура, скорее всего, 

относится к конфликту в Сирии, то есть когда США убеждала правительство Си-

рии добровольно передать химическое оружие под международный контроль 

для уничтожения. Он отложил голосование относительно военного удара по Си-

рии. Перевод данного текста гласит как: «Вот! Останови меня перед тем, как я 

убью кого-нибудь!» и там изображен Обама бросивший человеку в костюме, на 
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котором написано «Конгресс», мяч с надписью: «Голосование в Сирии». Кон-

гресс изображен тут как крупный мужчина в костюме с растерянным и испуган-

ным взглядом.  Автор хотел сказать, что президент США только прикидывается 

борцом за мир, когда на самом деле он настроен очень агрессивно. На этой кари-

катуре присутствует антитеза (человек, который получил награду за мир, угро-

жает Сирии военным нападением), сарказм (Обама изображен человеком с очень 

маленьким ростом и конгресс как огромный мужчина с испуганным взглядом). 

Можно выделить глагол kill, так как оно противоположно образу президента в 

данной карикатуре. Лексический состав достаточно прост, разговорная грамма-

тика. Текст карикатуры полностью состоит из восклицательных предложений 

(Here! Stop me before I kill again!). Также количественное преимущество глаголов 

(stop, kill), есть восклицание “here!” (Держи! Вот!). 
 

 

Рис. 4 
 

4. На этой карикатуре изображен человек, который собирается разрезать 

другого человека в ящике. На ящике написано «Японская пацифистская консти-

туция». Этот человек очень напуган, так как эта политика пацифизма в Японии 

просуществовала уже очень долгое время и неизвестно, что произойдет потом. 
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Обычно такие трюки выполняются в цирке, также фоновым изображением вы-

ступают столик и шляпа, которую использует фокусник, чтобы вытащить из 

шляпы какой-то предмет. Это также символизирует неизвестность после отказа. 

В 2014 году Синдзо Абэ сделал объявление об окончании политики пацифизма 

в Японии. Человек в костюме, на котором написано «Абэ» говорит, что он ничего 

не почувствует, то есть политика Японии в результате отказа не понесет ника-

кого ущерба. Люди, которые яростно кричат, скорее всего, изображают японских 

министров, которые тоже солидарны с этим решением. Карикатура в сочетании 

с текстом создает чувство абсурда. Другими словами, человек держащий пилу 

изображает Абэ Синдзо, который собирается резать живого человека пилой и 

при этом говорит, что он ничего не почувствует.  Также можно сказать, что здесь 

присутствует прием метафоры и персонификации, так как отказ Японии от по-

литики пацифизма можно сравнить с разрезанием живого человека, потому что 

политика пацифизма уже неразрывно связана с этой страной. Текст написан за-

главными буквами. Реплика Абэ это восклицательное предложение, а надпись на 

ящике, скорее всего, можно определить как заглавие карикатуры или просто как 

название, чтобы реципиент понял, о чем идет речь. Таким образом, можно ска-

зать, что даже читатель без фоновых знаний вполне может понять, что имел в 

виду автор данного произведения. Структура предложений не сложная, исполь-

зуется много существительных и глаголов, чтобы суметь передать в коротком 

предложении суть проблемы и идею карикатуры.  
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Рис. 5 
 

5. Здесь художник изобразил президента Обаму, держащим марихуану и в 

наркотическом опьянении (затуманенные глаза, звездочки, завитушки около го-

ловы). Надпись гласит, как: «Вы можете определить наркотик?» и слова Барака 

Обамы: «Марихуана не более опасна, чем употребление алкоголя». Художник 

нарисовал событие 2014 года, когда президент США сказал, что курение мари-

хуаны не более вредно, чем употребление алкоголя. Эта карикатура критикует 

легкомысленное отношение президента к людям и к наркотическим веществам. 

Фоном служит клубы дыма, что символизирует большое количество выкурен-

ного вещества. Президент, курящий марихуану и заявляющий, что она не опасна 

это явление, противоречащее здравому смыслу. Поэтому можно утверждать, что 

в данной карикатуре присутствует элемент абсурда. Но в русском языке абсурд 

больше означает что-то бессмысленное, не логичное, нежели из ряда вон выхо-

дящее.  Кроме абсурда, тут присутствует сарказм: президент сказал, что он в мо-

лодости курил марихуану, а сейчас заявляет, что она не опасна. У людей могли 

появиться мысли, что президент до сих пор не отказался от этой привычки. Ав-

тор использовал прием квазицитации, так как реплика президента «Marijuana is 

no more dangerous than alcohol» написана заглавными буквами, а «Can you spot 

the dope?» выступает в качестве заглавия, поэтому ее выделили красным цветом. 
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В результате анализа политических карикатур на английском языке можно 

понять, что художники карикатуристы используют все виды предложений: по-

будительные, вопросительные, повествовательные. В основном все предложения 

грамматически несложные. Чаще всего используются существительные и гла-

голы для того, чтобы наиболее ясно передать суть события в одном кратком 

предложении. Без надписей, только по изображениям, читатель не сможет по-

нять смысл карикатуры. Следовательно, вербальная и иконическая часть обра-

зуют единое целое. Все средства акцентируют читателя на происходящие собы-

тия в мире. Но без фоновых знаний читатель также не может понять, что тут 

нарисовано. Следует отметить, что в основном текст карикатур представлен за-

главными буквами. Политическая карикатура, в первую очередь, рисунок с под-

писью, основную нагрузку в котором несет визуальный компонент, поэтому 

текст каждый раз оформлен так, чтобы привлечь внимание реципиента. Худож-

ники по-разному выделяют главные слова или помещают все высказывание в яр-

кую рамку. В проанализированных карикатурах были использованы такие при-

емы, как метафора, ирония, метонимия, сарказм, антитеза персонификация, ци-

тирование для придания комизма.  

Таким образом, карикатура представляет собой сочетание графики и текста. 

Причем графика играет большую роль, чем текст. В то же время, если разделить 

их, то по отдельности они будут недостаточны, чтобы произвести комический 

эффект.  
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