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Комплексная методика анализа метафоры в карикатурах как 

креолизованных текстах политической агитации 
АННОТАЦИЯ. В данной статье предпринята попытка комплексного анализа карикатуры как креолизованно-

го текста политической агитации, что позволяет проанализировать структуру и содержание креолизованного 

текста, а также прагматический потенциал политической карикатуры. В начале статьи автор рассматривает 

такие понятия, как «креолизованный текст», «метафора», «когнитивный сценарий». Затем автор переходит соб-

ственно к описанию методики, согласно которой первоначально устанавливается тип креолизованного текста, 

после чего проводится дефиниционный анализ вербальной составляющей, выявляются типы стилистических языко-

вых средств, участвующих в метафоризации, их интерпретации и функции, устанавливаются прецедентные связи, 

определяется функциональный потенциал синтеза языковых и невербальных составляющих политической карика-

туры. Затем производится типологизация сцен когнитивных сценариев на основании совокупности элементов пла-

на выражения и плана содержания (формальных и семантических единиц). В качестве примера анализа по выше-

указанной методике автор приводит сцену «Агрессия» когнитивных сценариев «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НАЯ КАМПАНИЯ 2016 г. В США» и «ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2017 г. В ВЕЛИКОБРИТАНИИ». 

В заключении статьи автор делает вывод об универсальности данной методики, так как ее область применения 

может включать многие другие виды креолизованных текстов, например рекламу, комиксы, мемы, демотиваторы. 

Данная методика позволяет с опорой на языковые и концептуальные особенности креолизованных текстов по-

строить единую когнитивно-семантическую модель, отражающую отношения элементов креолизованного тек-

ста, выявить и проанализировать прагматический потенциал вербального и невербального компонента, опреде-

лить наиболее частотные единицы языкового и иконического плана, которые несут на себе значительную функцио-

нальную нагрузку. 
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В настоящее время в политической лин-
гвистике всё больше внимания уделяется 
креолизованным текстам. Для нашей работы 
особый интерес представляет рассмотрение 
данных объектов как текстов, смысл которых 
создается совокупностью различных знако-
вых систем, например, с помощью слова и 
изображения и пр. [Тарасов 1990; Анисимо-
ва 2003]. Несмотря на существование мно-
гочисленных определений термина «креоли-
зованный текст», мы считаем возможным 
выделить ключевые характеристики, объе-
диняющие данные дефиниции: а) обяза-
тельное присутствие неоднородных/негомо-

генных частей — вербальной (языко-
вой/речевой) и невербальной (принадлежа-
щей к другим знаковым системам, отличным 
от естественного языка; б) возможность од-
новременности восприятия изобразительных 
и вербальных знаков (в отличие от видео-
вербальных текстов, где «печатно зафикси-
рованный словесный компонент сопровож-
дается статистическим видеорядом») [Пой-
манова 1997]. Рассматривая вопрос об ана-
лизе креолизованных текстов, необходимо 
отметить, что в настоящее время подходы к 
описанию семантики изображения недоста-
точно разработаны. Одна из трудностей, 
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возникающих при работе с креолизованным 
текстом, заключается в сложности адекват-
ной интерпретации данного объекта изуче-
ния из-за одностороннего подхода к его ана-
лизу (учитываются исключительно вербаль-
ные или изобразительные элементы). В на-
шей работе мы придерживаемся подхода 
А. Н. Баранова, который утверждает, что при 
анализе креолизованного текста необходимо 
исходить из принципа цельности смысла, 
создаваемого вербальным и невербальным 
(иконическим) компонентами текста, нахо-
дящимися в отношениях семантической 
взаимозависимости [Баранов 2011: 45]. 
«Взаимодействуя друг с другом, вербальный 
и иконический тексты обеспечивают целост-
ность и связность семиотического текста, его 
коммуникативный эффект, поскольку соче-
тание разнокодовых сообщений дополняют 
и поясняют друг друга» [Эко 1998]. 

Применение и ценность анализа креоли-
зованных текстов огромна [O’Halloran 2010: 
8], так как «мультимодальная коммуникация 
является центральным компонентом в жизни 
индивида» [Unsworth 2008], а сущность 
«природы мультимодальности» заключается 
в «соединении абстрактного и материально-
го» [Lemke 1998: 283—301]. 

Также ключевым понятием для нашего 
исследования выступает метафора, которая 
ввиду своих функций (апеллятивная, инди-
кативная, мнемоническая, текстообразую-
щая, жанрообразующая, экспрессивная, ин-
формативная, интеграционная, эстетиче-
ская, эмоционально-оценочная и др. [Агеев 
2002]) является неотъемлемой частью крео-
лизованного текста политического дискурса 
[Елина 2009]. С учетом многокомпонентной 
структуры креолизованного текста и мета-
форы нами была разработана и апробиро-
вана методика анализа креолизованного 
текста через описание когнитивных сцена-
риев. Данный термин был введен в обиход 
Н. Н. Болдыревым, который определяет 
«сценарий, или скрипты» как динамически 
представленный фрейм, разворачиваемый 
во времени, определенную последователь-
ность этапов, эпизодов (например, отдель-
ные эпизоды внутри фрейма «Театр»: посе-
щение театра, покупка билетов и т. д.) [Бол-
дырев 2001]. Особый интерес вызывает оп-
ределение А. М. Плотниковой, которая трак-
тует когнитивный сценарий как «абстрактную 
ментальную структуру, представляющую 
собой интерпретацию говорящим ситуации 
внеязыковой действительности как типового 
(повторяющегося) динамического процесса, 
состоящего из совокупности эпизодов и 
предполагающего набор участников с закре-
пленными социальными ролями» [Плотнико-

ва 2008: 74]. Благодаря анализу когнитивных 
сценариев представляется возможным де-
кодировать смыслы, непосредственно отно-
сящиеся к активному участнику ситуации и 
его видению происходящего, а также вос-
произвести некие элементы реальной дей-
ствительности. 

В ходе анализа нашего материала (аме-
риканские и британские политические карика-
туры предвыборного периода 2016—2017 гг.) 
нами была разработана пошаговая ком-
плексная методика анализа метафоры в 
креолизованном тексте, которая позволяет 
комплексно проанализировать структуру и 
содержание креолизованного текста, а также 
прагматический потенциал политической 
карикатуры.  

Шаг 1. Установление типа креолизован-
ного текста (текст с полной креолизацией, 
текст с частичной креолизацией).  

Шаг 2. Дефиниционный анализ вербаль-
ной составляющей. Данный вид анализа 
осуществляется на базе монолингвальных 
словарей американского и британского ва-
риантов английского языка с целью выявле-
ния метафорических значений.  

Шаг 3. Выявление типа стилистических 
языковых средств, участвующих в метафо-
ризации, их интерпретации и функции.  

Шаг 4. Установление прецедентных свя-
зей (наличие прецедентных феноменов, си-
туаций), т. е. отнесение неязыковой состав-
ляющей к денотату реальности. На данном 
этапе необходимо проанализировать апел-
ляции к выявленным прецедентным фено-
менам через обращение к различным рефе-
ративным источникам, СМИ, литературе 
и т. д. Вслед за Е. В. Шустровой при класси-
фикации прецедентных феноменов мы вы-
деляем прецедентные имена, высказывания, 
тексты, ситуации [Шустрова 2014: 77].  

Шаг 5. Определение функционального 
потенциала синтеза языковых и невербаль-
ных составляющих политической карикату-
ры. В ходе данного этапа мы опирались на 
работы отечественных и зарубежных лин-
гвистов по изучению прагматического потен-
циала креолизованных текстов, в частности 
политических карикатур.  

Шаг 6. Типологизация сцен когнитивных 
сценариев на основании совокупности эле-
ментов плана выражения и плана содержа-
ния (формальных и семантических единиц).  

Шаг 7. Сравнительный анализ сцен, уча-
стниками которых выступали Х. Клинтон, 
Д. Трамп, Б. Сандерс (в рамках когнитивного 
сценария «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 2016 г. В США») и 
Т. Мэй, Дж. Сандерс (в рамках когнитивного 
сценария «ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ 
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ВЫБОРЫ 2017 г. В ВЕЛИКОБРИТАНИИ»). 
Параметрами для сопоставления выступали 
сходства и различия вербального и икониче-
ского компонентов, функций, семантической 
нагрузки. 

Шаг 8. Статистическая обработка дан-
ных. Здесь выявляется частотность исполь-
зования вербальных средств выражения, а 
также элементов неязыковой составляющей.  

В зависимости от типа креолизованного 
текста (частичная или полная креолизация) 
порядок шагов вышеуказанной методики 
может варьироваться с учетом преобла-
дающей роли компонента политической ка-
рикатуры.  

В качестве примера анализа по выше-
указанной методике можно привести сцену 
«АГРЕССИЯ» когнитивных сценариев 
«ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ 2016 г. В США» и «ДОСРОЧ-
НЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2017 г. В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ». 

Частота и распространенность элемен-
тов деструктивного поведения в исследуе-
мом материале обусловили выделение сле-
дующих карикатур в отдельную сцену.  

Приведенный ниже пример (рис. 1, табл. 
1) свидетельствует о наличии у центрально-
го субъекта (Д. Трампа) экспрессивной аг-
рессии, основными проявлениями которой 
являются такие невербальные средства, как 
положение частей тела (отклоненное назад 
туловище, широкая стойка ног, поднятая 
вверх голова), активная жестикуляция (угро-
за пальцем), мимика (сдвинутые вниз лоб-
ные мышцы, расширенные ноздри, незначи-
тельное покраснение лица) — из чего можно 
сделать заключение о присутствии озлоб-
ленности у субъекта-агрессора Д. Трампа. 
Также необходимо отметить наличие «клас-

сического» паттерна поведения — перехода 
экспрессивной агрессии в вербальную (сло-
весную деструктивную реакцию). Так, в ико-
ническом и вербальном компонентах демон-
стрируется использование следующих тро-
пов и стилистических средств: а) образ пуб-
личного выступления (символ кафедры с 
эмблемой избирательной кампании 2016 г.); 
б) антитеза — противопоставление США 
(центральный субъект карикатуры — канди-
дат на пост президента Д. Трамп) Северной 
Корее (фото лидера страны Ким Чен Ына в 
статье на передовице); в) оппозиция личных 
местоимений they — we (они — мы) в сово-
купности с цветовым выделением как шриф-
товым графическим средством; г) паралле-
лизм в сочетании с повтором bring a crazy-
haired buffoon with H- bombs (выдвинуть шута 
с сумасшедшей прической и водородными 
бомбами); д) множественная аллюзия — че-
рез использование лексем crazy-haired (с 
сумасшедшей прической) и buffoon (шут, 
фигляр) создается отсылка на Ким Чен Ына, 
который, сделав специфическую стрижку 
себе, потребовал, чтобы всё мужское насе-
ление последовало его примеру. С помощью 
лексем H-bomb (водородная бомба) автор 
апеллирует к проводимым в Северной Корее 
испытаниям вышеуказанного ядерного ору-
жия. Очевидно, что вышеупомянутая аллю-
зия работает и в обратную сторону (фир-
менная прическа и образ Д. Трампа как кло-
уна); е) эмфатическое использование наре-
чия even в словосочетании even more 
(ещё/даже больше) для усиления эмоцио-
нальности сказанного; ж) использование 
трех восклицательных знаков в конце пред-
ложения прямой речи как типичный прием 
транспарантно-агитационного дискурса 
(обилие пунктуационных знаков). 

 

Рис. 1 
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Табл. 1. Приемы вербального и иконического компонента 

Вербальный компонент Иконический компонент 

● антитеза: оппозиция личных местоимений 
they — we (они — мы) в совокупности с цветовым 
выделением как шрифтовым графическим сред-
ством;  

● параллелизм в сочетании с повтором bring a 
crazy-haired buffoon with H- bombs;  

● множественная аллюзия с помощью лексем 
crazy-haired, buffoon на Ким Чен Ына и Д. Трампа, 
лексемы H-bomb на Северную Корею;  

● эмфатическое использование наречия even 
в словосочетании even more;  

● использование трех восклицательных зна-
ков в конце предложения прямой речи. 

● образ публичного выступления (сим-
вол кафедры с эмблемой избирательной 
кампании 2016 г.); 

● антитеза —  противопоставление 
США (центральный субъект карикатуры — 
кандидат на пост Президента Д. Трамп) 
Северной Корее (фото лидера страны Ким 
Чен Ына на передовой статье); 

● специфические невербальные сред-
ства, характерные для доминирующего, 
враждебного образа-агрессора: положение 
частей тела, активная жестикуляция, мими-
ка. 

 
Необходимо отметить, что одной из наи-

более популярных областей, где находит 
свой выход агрессия, является спорт, преж-
де всего командные виды спорта. 

В нижеприведенной карикатуре (рис. 2, 
табл. 2) посредством иконического компо-
нента (защитное снаряжение представлено 
в виде специального каркаса, цветовая схе-
ма которого дублирует флаг США) воспро-
изведен образ американского футбола, где 
нападающим выступает кандидат-респуб-
ликанец Д. Трамп. Данный вид спорта харак-
теризуется интенсивной нагрузкой и высокой 
травматичностью, из чего можно сделать 
заключение о наличии у игроков американ-
ского футбола таких личностных особенно-
стей, как доминантность и конфликтность, 
что прослеживается на иконическом уровне 
(положение частей тела — наклоненное 
вперед туловище, поднятая вверх голова; 
мимика — сдвинутые вниз лобные мышцы, 
расширенные ноздри, покраснение лица 
вследствие повышения артериального дав-
ления, суженные зрачки, общее мышечное 
напряжение, несимметричное строение ниж-
ней челюсти) [Lakoff 1987: 69—93].  

Для адекватной интерпретации данной 
карикатуры особую важность приобретает 
вербальный компонент, в котором зафикси-
рована одна из цитат лозунга предвыборной 
кампании Д. Трампа make America great 

again («Вернуть величие Америке / сделать 
Америку вновь великой») и ее видоизменен-
ный вариант making Americans hate again 
and again («Заставляя американцев ненави-
деть снова и снова»), где применяется кор-
ректурный способ (зачеркивание и дописы-
вание) с целью демонстрации авторской 
языковой игры и истинных мотивов субъекта 
карикатуры. 

Таким образом, используется синтакси-
ческий комплекс сложного дополнения Amer-
icans hate и многозначность лексемы make, 
которая, согласно словарю Мэрриама — 
Уэбстера, имеет одно из значений «застав-
лять кого-либо» (в данном случае американ-
цев), «побуждать к какому-либо действию» 
(ненависти). Лексический повтор наречия 
again (снова, вновь) выполняет эмфатическую 
функцию, тем самым подчеркивая многократ-
ность негативных эмоциональных выплесков 
со стороны американцев. Замена инфинитива 
make на причастие настоящего времени mak-
ing указывает на временную протяженность 
данного действия, а использование существи-
тельного Americans для обозначения граждан 
государства демонстрирует образ «Государст-
во есть его народ». Ассонанс упомянутого ло-
зунга (повторение дифтонга /eɪ/ на протяжении 
всей фразы) сохраняется и в его модифици-
рованной форме, реализуя эмоционально-
экспрессивную функцию. 
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Рис. 2 

Таблица 2. Приемы вербального и иконического компонента 

Вербальный компонент Иконический компонент 

● прием цитирования: make America great 
again; 

● прием языковой игры через корректур-
ный способ (зачеркивание и дописывание): 
making Americans hate again and again; 

● лексический повтор наречия again, вы-
полняющий эмфатическую функцию; 

● замена инфинитива make на причастие 
настоящего времени making, указывающая на 
временную протяженность данного действия; 

● использование существительного Ameri-
cans для обозначения всех граждан государ-
ства, демонстрирующее образ «Государство 
есть его народ»; 

● ассонанс (повторение дифтонга /eɪ/ на 
протяжении всей фразы) для реализации эмо-
ционально-экспрессивной функции. 

● образ нападающего в американском 
футболе (защитное снаряжение, характерная 
цветовая схема); 

● невербальная агрессия субъекта карика-
туры (положение частей тела, мимика, общее 
мышечное напряжение).  

 
Рис. 3 
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Таблица 3. Приемы вербального и иконического компонента 

Вербальный компонент Иконический компонент 

●  акцентирование глагола will; 
● лексический повтор отрицательного место-

имения no; 
● эмфатическая конструкция all I leave you is 

your obedience, где центром коммуникативного 
динамизма становится лексема obedience.  

● характерная мимика (сдвинутые вниз 
лобные мышцы, расширенные ноздри, не-
значительное покраснение лица), наличие 
специфических аксессуаров (серьги в виде 
черепа) с символикой смерти. 

 

Рис. 4 

Следующая карикатура (рис. 3, табл. 3) 
изображает наличие у центрального субъек-
та (Т. Мэй) «мимической экспрессии гнева», 
о чем свидетельствует характерное «опуще-
ние и сведение бровей», «динамические 
морщины» в области глаз; также дополни-
тельную информативную нагрузку в икони-
ческом компоненте вносят специфические 
аксессуары (ушные серьги в виде черепа) с 
символикой смерти, из чего можно сделать 
вывод о присутствии озлобленности у субъ-
екта-агрессора Т. Мэй [Ильин 2008]. Также 
необходимо отметить наличие «классическо-
го» паттерна поведения — перехода экспрес-
сивной агрессии в вербальную (словесную 
деструктивную реакцию). Так, в вербальном 
компоненте демонстрируется использование 
следующих тропов, стилистических фигур и 
средств выразительности: акцентирование 
глагола will, говорящее о его модальном зна-
чении обещания, лексический повтор отрица-
тельного местоимения no, эмфатическая кон-
струкция all I leave you is your obedience, где 
центром коммуникативного динамизма стано-
вится лексема obedience. 

На примере следующей карикатуры (рис. 
4, табл. 4) мы можем наблюдать синтез вер-
бального и иконического компонентов. На 
вербальном уровне используется прием ци-
тирования: приводится главный слоган 
предвыборной кампании Д. Трампа «Make 
America great again» («Вернуть величие 
Америке / сделать Америку вновь великой») 
и ее видоизмененный вариант make Britain 
great again («Сделать Великобританию 

вновь великой») — указанная трансформа-
ция предназначена для демонстрации ав-
торской языковой игры и проамериканской 
политической ориентированности самой 
Т. Мэй. Так, в предикативном комплексе с 
адъективным компонентом Britain great 
представляет особый интерес лексема great, 
которая является описательной частью то-
понима Великобритании и имеет значение 
«великий», «могущественный», что позволя-
ет вновь активировать первоначальное зна-
чение лексемы great. Лексема make также 
заслуживает внимания, так как, согласно 
Оксфордскому словарю, имеет не только 
значение «создавать, делать» (вернуть вели-
чие Великобритании), но и «заставить, выну-
дить», что (в совокупности с повелительным 
наклонением) отсылает нас к агрессивному 
характеру проводимых Т. Мэй мер и враж-
дебному настрою самой личности премьер-
министра. Ассонанс упомянутого лозунга (по-
вторение дифтонга /eɪ/ на протяжении всей 
фразы) сохраняется и в его модифицирован-
ной форме, реализуя эмоционально-экспрес-
сивную функцию. Также автором использует-
ся прием маркирования (на заднем плане 
изображена глухая кирпичная стена, обору-
дованная табличкой с надписью UK border, 
что является отсылкой к прецедентной си-
туации, связанной с антимиграционной поли-
тикой, проводимой Т. Мэй). На иконическом 
уровне также наблюдается внешнее сходство 
с президентом США Д. Трампом (определен-
ный фенотип, стиль прически, цвет волос, 
цвет кожи, разрез глаз). 
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Таблица 4. Приемы вербального и иконического компонента 

Вербальный компонент Иконический копонент 

● прием цитирования главного слогана 
предвыборной кампании Д. Трампа «Make Amer-
ica great again» («Вернуть величие Америке / 
сделать Америку вновь великой») и ее видоиз-
мененного варианта make Britain great again 
(«Сделать Британию вновь великой/Великой»); 

● языковая игра; 
● предикативный комплекс с адъективным 

компонентом Britain great; 
● лексема great как описательная часть 

топонима Великобритании;  
● ассонанс упомянутого лозунга (повторение 

дифтонга /eɪ/ на протяжении всей фразы) сохра-
няется и в его модифицированной форме, реа-
лизуя эмоционально-экспрессивную функцию; 

● прием маркирования UK border; 
● прецедентная ситуация, связанная с анти-

миграционной политикой, проводимой Т. Мэй. 

● На иконическом уровне также наблюда-
ется внешнее сходство с президентом США 
Д. Трампом (определенный фенотип, стиль 
прически, цвет волос, цвет кожи, разрез глаз).  

 

 
Данная методика, опирающаяся на языко-

вые и концептуальные особенности креолизо-
ванных текстов, позволяет построить единую 
когнитивно-семантическую модель с ее ин-
фраструктурой, выявить и проанализировать 
прагматический потенциал вербального и не-
вербального компонента, определить наибо-
лее частотные единицы языкового и икониче-
ского плана, которые несут на себе значи-
тельную функциональную нагрузку. К тому же 
следует отметить универсальный характер 
настоящей методики, так как ее область при-
менения может охватывать такие виды крео-
лизованных текстов, как реклама, комиксы, 
мемы, демотиваторы и многие другие. 
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ABSTRACT. This article attempts to conduct a complex analysis of political cartoon as a type of creolized text of polit-

ical propaganda, which allows revealing the structure and content of a creolized text and the pragmatic potential of political 

cartoon. In the introduction, the author considers such notions as “creolized text”, “metaphor”, and “cognitive scenario”. 

In the main part, the author describes the methodology, which specifies the type of a creolized text in the first place. After 

that the author conducts a definitional analysis of the verbal component, identifies the types of stylistic means used in 

metaphorization and interprets their functions and precedent connections; in addition, the author specifies the functional 

potential of the synthesis of verbal and non-verbal components in a political cartoon. Then the author presents a typology of 

cognitive scenario scenes based on the unity of the planes of content and expression (formal and semantic units). To illustrate 

the above-mentioned methodology the author examines the AGGRESSION scene of the cognitive scenarios THE 2016 PRES-

IDENTIAL ELECTION CAMPAIGN IN THE US and THE 2017 GENERAL ELECTION IN THE UK. In the final part of the 

article, the contributor draws a conclusion about the universal nature of the above-mentioned methodology due to the fact 

that the sphere of its application may include many other creolized texts such as advertisements, comics, memes, 

demotivators and many others. Based on verbal and conceptual features of creolized texts, this method enables one to build 

an integrated cognitive-semantic model reflecting the relationships between the elements of a creolized text, to reveal and 

analyze the pragmatic potential of verbal and non-verbal components and to distinguish the most frequently used linguistic 

and iconic units which carry a significant functional load. 
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