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низ» и «вперед — назад». Материалом служит карикатура, появившаяся в печатных издания США незадолго до начала Великой 

депрессии и в период, пока она продолжалась. Методы исследования включали сопоставление и описание графического материала 

с учетом лингвистических и дискурсивных данных. 

В результате работы с архивными данными нами были описаны основные переносные значения и культурно обусловленные 
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диаграмме, биржевого аппарата, летательных устройств, дороги и транспортных средств. Начало Великой депрессии и период 

президентства Г. Губера связаны с образами парашютистов и воздушных шаров, терпящих крушение или снижающихся над руинами 

городской и сельской местности. Политика Ф. Д. Рузвельта была устойчиво связана с уверенно летящим аэропланом. 
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чение проводится краткое сопоставление с изображением экономического кризиса 2008  г. Так, образы авиакатастрофы или ава-

рии на дороге оформляли и карикатуру недавнего кризиса, но уступали по частотности образам неумелого строительства или 

демонтажа зданий. 

Результаты работы вносят вклад в разработку проблем политической метафорологии. Отдельные итоги будут полезны 
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В этой статье мы опишем метафорические 
элементы карикатур Великой депрессии, связан-
ные с оппозициями «верх — низ» и «вперед — 
назад». Ориентационные метафоры взлета и па-
дения сопровождали карикатуру первых трех лет 
Великой депрессии. Помимо образа самоубийцы, 
готового выпрыгнуть из окна, ориентационная 
метафора часто была связана с кривой показате-
лей на диаграмме (что также типично для 2008 г.) 
и с летательными устройствами тех лет. Рис. 1 
свидетельствует, что все пойдет просто прекрас-
но. Уверенный в себе бык в цилиндре символизи-
рует финансовую аристократию и брокера, иг-
рающего на повышение. Рисунок появился в «The 
Washington Post», издании, поддерживающем 
крупный бизнес, 4 января 1929 г. Аэроплан быка 
выполняет сложный и, видимо, успешный трюк 
совместного полета с другим аэропланом, под 
названием «Уолл-стрит», который летит на 
крыльях высоких цен на акции. Два судна соеди-
нены при помощи ленты биржевого аппарата, 
ставшей своеобразным символом этого времени 
(она тоже часто появляется на карикатуре вместе 
с тикером). На этой ленте, как на телеграфной 
ленте, аппарат печатал индексы акций. За штур-
валом второго аэроплана, служащего для доза-
правки основного самолета, сам тикер — бирже-
вой аппарат, передающий котировки ценных бу-
маг. Появление карикатуры спровоцировал слу-
чившийся двумя днями ранее подъем индекса 
Доу — Джонса до показателя 307,01. Чтобы по-
нять, насколько это важно, нужно сказать о самом 
индексе и предыдущих показателях. Индекс 
Доу — Джонса восходит к названию рейтингового 
агентства, основанного в 1884 г американскими 
экономистами Чарльзом Доу и Эдвардом Джон-

сом. Изначально индекс высчитывался по спросу на 
акции 11 корпораций, преимущественно железно-
дорожных компаний. В 1928 г., после снижения ин-
декса до показателя 100, что само уже было гроз-
ным предзнаменованием, его начали рассчитывать 
на основе спроса на акции уже 30 компаний, вклю-
чая транспортные и коммунальные службы. Для 
сравнения: самый низкий показатель индекса 
Доу — Джонса был зарегистрирован 2 июля 
1932 г., когда акции упали до отметки 41. Самый 
высокий показатель — 381,17 — был 3 сентября 
1929 г. 2 января 1929 г показатель 307,01 свиде-
тельствовал о новых рекордах «быка». Знак во-
проса, в который складывается лента тикера, на 
тот момент не указывал на негативную прагмати-
ческую семантику. Он как раз служил символом 
успеха, новых достижений. Сама карикатура на-
зывалась «Новый рекорд беспосадочного пере-
лета». Она появилась в тот день, когда амери-
канские военные летчики пролетели над Лос-
Анджелесом, выстроившись в знак вопроса. То-
гда был поставлен новый рекорд на дальность 
беспосадочного перелета с дозаправкой в возду-
хе. Карикатура прославляла два события — ре-
корд авиаторов и рекорд брокеров. По иронии 
судьбы, карикатурист, сам того не зная, выразил 
сомнения в успешности таких операций на бирже, 
фактически невольно предсказав крах. На рис. 2 
бык уже «долетался». Карикатура появилась в 
«Atlanta Constitution» 31 октября 1929 г. Судя по 
рисунку, рухнул бык с катастрофическими по-
следствиями, но, даже будучи насмерть перепу-
ган (взгляните на его огромные глаза), он не сда-
ется и спрашивает у маленьких ошарашенных 
простых людей, где ему заправиться. Опираясь 
на предыдущий рисунок, можно с уверенностью 
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сказать, что под горючим понимаются живые 
деньги, наличность. Интересны и типы людей. 
Один из них, судя по фуражке, рабочий, а второй, 
видимо, клерк или мелкий предприниматель; 
предположительно оба потеряли свои небольшие 
сбережения на счетах. Название «Down but Not 
Out!» еще достаточно оптимистично. Это терми-
нология бокса, когда спортсмен получил нокаут, 
но поднялся раньше, чем рефери досчитал до 10. 

Начало Великой депрессии и период прези-
дентства Г. Губера (1929—1933) сопровождаются 
в карикатуре образами парашютистов и воздуш-
ных шаров, терпящих крушение или снижающих-
ся над руинами городской и сельской местности. 
Примером может служить рис. 3. А вот политика 
Ф. Д. Рузвельта еще в период избирательной 
кампании была устойчиво связана с уверенно 
летящим аэропланом. На рис. 4 аэроплан 
«Ф. Д. Рузвельт» сбрасывает «послание надеж-
ды» супружеской паре, брошенной на произвол 
судьбы. Судя по надписи на флажке в руках жен-
щины и фону, напоминающему волны, это жерт-
вы кораблекрушения, которых так и не подобрали 
после катастрофы. Волны и развевающаяся оде-
жда дают понять, что ветер еще не утих (дата 
публикации — 4 июля 1932 г., заметные измене-
ния начнутся не ранее 1934 г.), но Ф. Д. Рузвельт 
уже говорит о «новом курсе» и своей преданности 
новой политике и американцам, а руки мужчины 
раскрыты вверх, символизируя надежду и веру. 

Образ самоубийцы, выбрасывающегося из 
окна, стал своеобразной мифологемой периода 
Великой депрессии. Самоубийств и смертей в 
результате шока этот крах принес, конечно, не-
мало. Еще больше погибло потом от недоедания, 
болезней, депрессии. Тем не менее именно пры-
жок из окна (который в реальности больше миф, 
чем массовый способ свести счеты с жизнью) 
стал символизировать совершенно отчаянное 
положение. Таких рисунков немного. Падение 
человека дополнительно подчеркнуто другими 
графическими элементами: линиями зданий, по-
толка, тенями, самим штрихом пера или каран-
даша. Персонажи такой карикатуры либо сожале-
ли о своем поступке, либо старались удержаться 
за ленту тикера, либо надеялись, что прыгать не 
придется. Два наиболее показательных примера 
приведены на рис. 5 и 6. Оба появились в самый 
пик спада. Первая из карикатур опубликована 10 
января 1930 г. На ней брокер, пролетая мимо 
окна, где видны индексы, видит, что акции подня-
лись на три пункта, и жалеет, что выпрыгнул 
слишком рано. Вторая появилась в феврале 
1931 г., когда стало понятно, что биржа не может 
выправиться. Отец, указывая на радиоприемник, 
говорит сыну: «Джимми, послушай, это приказ?», 
имея в виду сообщение о текущем индексе. Тот 
факт, что карикатура «семейная», и опора на дру-
гую «семейную» графику позволяют надеяться на 
спасение отца семейства, несмотря на его позу. 

  

Рис. 1 Рис. 2 

  

Рис. 3 Рис. 4 
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Рис. 5 Рис. 6 

 

Рис. 7 

Образ дороги и транспортных средств тоже 
типичен для американской культуры в целом. Он 
входит в модель «Жизнь — это путь» и оформля-
ет оппозицию «вперед — назад». В период кризи-
са 1930-х дорога в карикатуре стала ухабистой и 
тряской, поезда перестали ходить, но вот образа 
крушения поезда зафиксировано не было 
(в отличие от массово сошедших с рельсов поез-
дов американской экономики карикатуры 2008 г.). 
Рис. 7 появился в «Los Angeles Times» 24 ноября 
1928 г. под названием «Getting Ahead of the Band 
Wagon!» — «Обгоняя оркестр!». Впереди по со-
вершенно ровной дороге несется брокер-
барабанщик. На инструменте надпись «Бум на 
бирже Уолл-стрит». Лексема boom, вместе со 
значение «подъем, бум», имитирует звук бараба-
на. Позади в повозке «Национальное благосос-
тояние» во всю прыть несется остальной амери-
канский «оркестр» с криками: «Подожди нас!», но 
до барабанщика им явно не докричаться. В кари-
катуре обыграны следующие устойчивые едини-
цы: beat the drum of; beat (or bang) the drum of (or 

for) — «яро поддерживать что-либо или кого-
либо»; интересно, что словарь в качестве частот-
ного иллюстративного примера дает экономиче-
ский контекст he bangs the drum of the free 
market — «он ярый сторонник свободной торгов-
ли». Это значит, что такое сочетание даже в бы-
товом контексте будет подспудно соотнесено с 
экономической ситуацией. Вторая единица, jump 
(or climb) on the bandwagon — «присоединиться к 
другим, начать заниматься чем-то, что модно или 
предположительно принесет успех». Само суще-
ствительное bandwagon, помимо первого значе-
ния — «повозка для оркестра на параде или в 
иной процессии», обладает и производным «вид 
деятельности или дело, которые внезапно обрели 
популярность, стали ультрамодными». Преду-
преждения карикатура в те дни эйфории не несла 
никакого. Она просто иллюстрировала желание 
всей остальной Америки получить баснословные 
прибыли. То, что дорога идет под уклон, продик-
товано просто пропорциями рисунка, правильным 
расположение объектов с точки зрения художни-
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ка. Очередная ирония судьбы и ненамеренное 
предсказание. 

Рис. 8 критикует действия правительства 
Ф. Д. Рузвельта (хотя самого президента на кари-
катуре нет!). В повозку демократов запряжен уже 
успевший покрыться пеной осел, которого нахле-
стывает глава так называемого мозгового треста 
Ф. Д. Рузвельта Рэксфорд Тагуэлл. На щеке осла 
пластырь. В повозке опьяненные властью другие 
члены «мозгового треста» и Г. Уоллес, занимав-
ший на тот момент пост министра сельского хо-
зяйства, а в 1941 г. ставший вице-президентом. 
Термин «мозговой трест» появился благодаря 
журналистам Нью-Йорка, описавшим так советни-
ков Ф. Д. Рузвельта. Эта группа появилась в 
1932 г. во время президентской кампании. В нее 
вошли профессора и ученые Колумбийского уни-
верситета Раймонд Моули, Адольф Берль, Саму-
эль Розенман, Бейзил О’Коннор и Рэксфорд Тагу-
элл. В их задачу входило разработать программу 
«нового курса» для преодоления Великой де-
прессии. Одной из мер стало создание и финан-
сирование государственных программ в разных 
секторах экономики. Второй мерой стал призыв к 
американскому обществу тратить деньги, помогая 
восстановить оборот. Одной из причин падения 
рынка стало массовое нежелание приобретать 
новые товары при том, что производство только 
увеличивалось. Призыв «Тратьте! Тратьте! 
Тратьте!» слышался в 1933 г. отовсюду, его вы-
крикивали торговцы на улицах, он смотрел со 
страниц газет и рекламных объявлений, звучал 
по радио. Специалисты по рекламе Великой де-
прессии [см., напр.: Marchand 1997: 285—335] 
отмечают, что создатели рекламы в этот период 
изображали американцев не как людей, просто не 
имеющих денег для трат, а как нацию, крепко 
сжавшую свой кулак, полный долларов, нацию 
крайне бережливых и экономных людей, которым 
все же стоит потратить свои накопления ради 
своего же блага. В рекламе периода бума часто 
считалось неприличным указывать цену, уж тем 
более сниженную, перечеркнутую, радио вообще 
не смело говорить о ценах, рекламируя товар, 
потому что его роль сводилась к роли «гостя в 
доме». «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта способст-
вовал радикальному изменению рекламной поли-
тики. Именно это высмеивает карикатурист кон-
сервативного издания «Chicago Tribune». Помимо 
иронии, такая политика трат вызывала серьезные 
опасения, что США встали на путь, ведущий к 
коммунизму. Этим продиктовано появление на 
рисунке двух русских персонажей. На первом 
плане — русский персонаж (по уверениям изда-
тельства), образ которого явно навеян Л. Троцким 
в восприятии американца, тогда уже, кстати, по-
кинувшим Страну Советов. Этот персонаж пишет 
план для Америки, приговаривая, что такие меры 
уже сработали в России. План называется 
«Тратьте! Тратьте! Тратьте!» и включает арест 
правительства, перекладывание всей вины на 
капиталистов, упразднение конституции и введе-

ние диктатуры. Ф. Д. Рузвельта действительно 
нередко упрекали в «неконституционных» пове-
дении и политике. Его беспрецедентно долгое 
пребывание на посту тоже сравнивалось с неог-
раниченной властью. Но на момент создания ри-
сунка, в 1934 г., Ф. Д. Рузвельт еще только при-
шел к власти, хотя в его программе уже были на-
мечены те положения, которые критикует карика-
турист. На заднем плане — Кремль и И. В. Ста-
лин в буденовке, который задумчиво изрекает: 
«Какой красный восход!» Подразумевается, что 
Ф. Д. Рузвельт разбазаривает казну, чтобы при-
вести США к коммунизму. Карикатура называется 
«Planned Economy or Planned Destruction?» — 
«Плановая экономика или плановое разруше-
ние?»; это предполагает выбор для США по 
принципу «Направо пойдешь — коня потеряешь, 
налево пойдешь — сам сгинешь». 

Безусловно, автомобиль — это часть «аме-
риканской мечты» и успеха, особенно в 1920-е. 
Трансформации этого объекта желаний показаны 
на рис. 9: «Краткая история Депрессии» — от 
большой роскошной машины 1928 г. к маленько-
му велосипеду в 1932 г. как результату прези-
дентской политики К. Кулиджа и Г. Гувера. Нача-
ло этих изменений с использованием образа же-
лезной дороги показано на рис. 10. Карикатура 
«This Way Out!» — «Выход здесь!», появившаяся 
31 декабря 1929 г. в «Los Angeles Times», наивно 
изображает близкие перемены к лучшему. Пово-
дом для этого стали новые торги на бирже, за-
кончившиеся индексом 241,06. Старина 1929 год 
покидает вокзал, не имея ничего кроме бочки, что 
должно напомнить о Диогене Синопском и отказе 
от земных благ, а также является стереотипным 
изображением бедности. На перроне стоит щего-
леватый, уверенный в себе, улыбающийся ма-
лыш 1930 год. Рядом с ним — здание вокзала, 
похожее на земной шар, с надписью vacancy. Ху-
дожник явно имел в виду позитивные смыслы 
«рабочие места», «каникулы» (ребенок вернулся 
с каникул), «отдых», «беспечность». На деле все 
обернулось зияющей пустотой, отсутствием не-
обходимого, бездеятельностью, глупостью — 
вторым блоком переносных значений с противо-
положной прагматикой, совершенно не прихо-
дившим на ум Эдмонду Гейлу, создавшему этот 
образ. 

Последствия медлительности президента 
Г. Гувера показаны на рис. 11 «An Unfortunate 
Wait» — «Печальное ожидание», опубликованном 
24 января 1933 г в «Plainfield New Jersey News». 
На маленькой разбитой, явно провинциальной 
станции в ожидании экспресса «Рузвельт» в тос-
ке дремлют Налогообложение, Изменения Каби-
нета, Пересмотр банковский политики. На чемо-
данах у них значится «Сбалансированный бюд-
жет», «Доверие бизнеса», «Экономическая ста-
бильность». Станция называется Lameduckville. 
В этом названии обыгрываются единицы lame 
duck и Hooverville. 
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Что касается хромой (или подбитой) утки, то 

в современном английском у этого фразеологиз-
ма фиксируются следующие значения: 1) неу-
дачник; «несчастненький», калека; 2) банкрот; 
разорившийся маклер; 3) непереизбранный член 
(Конгресса, совета); государственный деятель 
или крупный чиновник, чье влияние сведено к 
нулю в связи с предстоящим уходом с занимае-
мого поста в результате поражения на выборах 
или отставки; 4) поврежденный самолет. 

На этой основе созданы следующие устойчи-
вые словосочетания: lame duck president — пре-
зидент, заканчивающий свое пребывание на этом 
посту; «lame duck» year — последний год чьего-л. 
президентства; Lame Duck Amendment — «по-
правка о подбитой утке», т. е. двадцатая поправ-
ка к Конституции США, ратифицированная в ян-
варе 1933 г. Согласно этой поправке, принятой 
из-за отчаянного положения дел и утраты 
Г. Гувером всякого доверия, срок истечения пре-
зидентских полномочий и инаугурация нового 
хозяина Белого дома приходятся на полдень 20 
января года, следующего за годом выборов. Дата 
начала сессий конгресса США нового созыва 
приходится на полдень 3 января. Это позволяет 
сократить переходный период передачи власти. 
До принятия этой поправки переходный этап за-
канчивался в марте, что отражено в объявлении 
на стене станции: «Экспресс „Рузвельт“ придет 
где-то после 4 марта 1933 г.». Судя по всему, 
карикатурист еще не осознал значимость собы-
тия, произошедшего на четыре дня раньше, или 
просто не верит в него. Вторая надпись — «Поезд 
Гувера до станции Процветание стоит на запас-
ном пути». Второй перевод для side track — «об-
гонный путь»; он менее частотен, но лучше пере-
дает по-русски смысл закончившейся президент-
ской гонки, когда Ф. Д. Рузвельт обогнал Г. Гу-
вера. 

Hooverville — «Гувервиль», «поселок Гуве-
ра» — представлял собой жалкое подобие жилья, 
поселков, где безработные, отчаявшиеся люди 
собирали свои новые «дома» из картонных коро-
бок, металлолома, всякого хлама, чтобы только 
иметь крышу над головой. Название образовано 
от фамилии президента США Г. Гувера [Herbert 
Clark Hoover]. Lameduckville можно истолковать 
двояко. С одной стороны, это отсылка к самому 
Г. Гуверу, ставшему «хромой уткой», утративше-
му всякий политический вес и доверие граждан, с 
другой — трущобы, где живут бывшие брокеры, 
банкроты в лице вышеназванных пассажиров. 

Следующий рисунок изображает типичного 
американца среднего класса времен Великой 
депрессии. Сюртук сел от влаги и весь измят, 
брюки вытянулись на коленях, образовав неис-
правимые «пузыри», шляпа тоже потеряла былую 
респектабельность. Но человек этого не замеча-
ет, он по-прежнему старается казаться опрятным: 
обратите внимание на аккуратное бритье, по-
правленный воротничок, выправленные из рука-
вов манжеты, видимую часть галстука. Он смот-
рит на полностью вводящий в заблуждение ука-
затель, который призван показать путь к процве-
танию, а на деле отражает противоречивые сове-
ты экспертов: «будьте благоразумны», «рискуй-
те», «тратьте», «откладывайте», «нанимайте», 
«увольняйте», «вокруг да около», «совсем неда-
леко». «Процветание» было ключевым слоганом 
Г. Гувера. Рисунок появился 30 октября 1931 г. 
Это самый разгар кризиса. Интересно, что изда-
тельства того времени не только преследовали 
личные политические цели. В одну из задач жур-
налистов, в том числе и художников, входило ус-
покоить граждан, вселить уверенность, и самое 
главное — избавить от чувства вины. Нам кажет-
ся, что это ключевое отличие, если сопоставить 
карикатуру Великой депрессии с графикой недав-
него экономического кризиса. Не случайно и час-
тое обращение к семейным сюжетам. Историки 
свидетельствуют, что многие американцы испы-
тывали депрессию не только от потери денег 
[Brinkley 1997; Nash, Shelton 1987]. Очень многих 
тяготило чувство, что они не справились со своей 
родительской ролью, не обеспечили своим детям 
шанс на успех, не говоря о завтраке, — так назы-
ваемый the failed father syndrome of the Depres-
sion. На предложенном рисунке изображен имен-
но такой отец семейства, который, по мнению 
художника, ни в чем не виноват. Он просто запу-
тался, его обманули. Сейчас надо просто взять 
себя в руки, все наладится, надо просто верить в 
себя. Confidence — вера, в первую очередь в се-
бя — вот ключевое слово американской графики 
и риторики 1930-х. Обратим внимание на еще 
одну типичную деталь — отчаянно сжатая в ку-
лак мужская рука. Это тоже своеобразный символ 
самой разной графической продукции Америки 
времен Великой депрессии. Здесь мужчина креп-
ко сжимает лацканы своего сюртука, как будто 
говоря: «Ты должен! Все получится! Соберись!» 

В качестве заключения проведем небольшое 
сопоставление отдельных элементов карикатур-
ного отображения Великой депрессии и экономи-
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ческого спада, начавшегося в 2008 г. Крушение 
самолета, но чаще поезда или автомобиля, 
оформляло и карикатуру недавнего кризиса, хотя 
в связи с политикой Б. Обамы нам попадалось 
больше карикатур с разрухой на строительной 
площадке, неумелым строительством, бульдозе-
рами, экскаваторами. Еще одной из примет вре-
мени были изображения измученного Б. Обамы в 
виде пожарного или пожара в американской эко-
номике, образ сантехника или ассенизатора. Ма-
териал, посвященный Великой депрессии, изо-
бражений пожара не содержал вообще, а бульдо-
зер встретился только один раз как символ успе-
ха «нового курса» Ф. Д. Рузвельта, очищающего 
путь Америки от нагромождений земли и валунов. 
Название изображения — «Clear the Way!» («Дай 
дорогу!», «Освободи путь!») — явно свидетельст-
вовало о поддержке президента. Никаких сантех-
ников и пожарных. А вот изображения различных 
летательных аппаратов явно доминировали в 
период незадолго до Великой депрессии и непо-
средственно в тяжелые дни. Скорее всего, это 
продиктовано тем, что воздухоплавание и авиа-
ция в те годы воспринимались как символ небы-
валого прогресса, новых рекордов, небывалой 
скорости. Эти области неизменно вызывали вос-
хищение, летчики становились национальными 
героями, об их мужестве складывались легенды, 
им старались подражать. Сейчас отношение го-
раздо более спокойное, мы привыкли к полетам, 
сформировались новые символы успеха. Наме-
ренных указаний на движение вниз тоже в по-
следние годы гораздо больше, несмотря на го-
раздо более благоприятную экономическую си-
туацию. Сближают два периода многочисленные 
изображения кривых на диаграммах с падающим 
курсом. Но если в карикатуре Великой депрессии 
отношение к этой кривой могло сопровождаться 
призывами типа «Never Say Die» — не падайте 
духом, не отчаивайтесь, и из этого можно сделать 
прибыль (например, есть рисунок, где кривая 
превратилась в американские горки и пользуется 
бешеным спросом), то современная графика на 
все смотрит с ужасом. Снизилась роль семьи, 
хотя дети как воплощение будущего присутству-
ют. На рис. 13 изображена мисс Америка в роли 
Козетты из «Отверженных» В. Гюго. Она сетует, 
что государственный долг, безработица и налоги 
растут. Второй персонаж (рис. 14), подросток, 
печалится, что собственный бизнес ему не от-
крыть, большим человеком не стать. Он согласен 
на новую американскую мечту по Б. Обаме: 
скромный дом, работа без перспектив, здраво-
охранение, регулируемое государством, среднее 
(в значении посредственное) образование, пен-
сия, на которую можно только выживать. Но в 
отличие от карикатуры 1930-х, современный ка-
рикатурный американец со скукой или тоской и 
смирением (!) в глазах принимает ситуацию, как 
она есть, не пытается справиться с ней самостоя-
тельно, перекладывая всю ответственность на 

других, преимущественно правительство и лично 
президента. 
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