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оявление1 данной статьи продик-
товано теми проблемами, с кото-

рыми в последнее время все чаще стал-
киваются молодые ученые при выполнении 
своего квалификационного исследования.  

Связано это, в первую очередь, с тем, 
что всегда хочется сделать свое исследова-
ние запоминающимся, непохожим на дру-
гие работы. Такое стремление вызвано по-
иском обоснования научной новизны и ак-
туальности выполняемого исследования. 
Это с точки зрения личности и устремлений 
молодого ученого.  

В то же время развитие технологий, 
изменение способа подачи информации 
диктуют нам свои условия, способствуют 
развитию разных типов креолизованного 
текста. Это с точки зрения людей, создаю-
щих и подающих информацию.  

Наконец, не может не влиять и изме-
нение человека, воспринимающего инфор-
мацию (читателя или слушателя). В послед-
ние годы психологи все настойчивее гово-
рят о появлении «экранного поколения», 
т.е. людей (особенно молодых), которые го-
раздо легче воспринимают информацию с 
экрана, нежели в обычном печатном виде. А 
экран предполагает свои особенности. Одна 
из них – это значительный процент визу-
альной, графической информации по от-
ношению к вербальной, текстовой. 

Конечно, весь этот комплекс приводит 
к желанию включить в свое исследование 
графическую составляющую: рекламу, если 
исследование связано с прецедентностью, 
карикатуру и плакат, если исследование за-
трагивает политический дискурс, обложку 

                                                             
1
 Материалы подготовлены в рамках государственного задания 

МинОиН № 2014/392 № 1900 «Политическая лингвистика: 
метафоричность, прецедентность и креолистичность» 

рок-альбома, если исследуется поэтический 
текст определенного типа и т. д. Безусловно, 
это очень привлекательная мысль, но дело в 
том, что кандидатская диссертация должна 
четко соответствовать заявленной научной 
специальности, как правило, это то или 
иное направление в рамках специальности 
«филологические науки». И в таких случаях 
часто встает вопрос: «По какой специально-
сти Вы защищаетесь? По филологии? Зна-
чит, будьте добры оперировать языковым 
материалом». И аспиранту приходится от-
казываться от визуальной составляющей, 
хотя в душе он часто понимает, что это не-
правильно, что язык не существует сам по 
себе и для самого себя, что он развивается 
во времени, принимая на себя черты других 
систем и в свою очередь влияя на них.  

Как же решить эту проблему? Поиску 
таких путей и посвящена эта статья. Дело в 
том, что в любом научном исследовании 
должна существовать единая методика ана-
лиза. Сложность как раз том, что если для 
описания языкового материала комплекс 
методик уже устоялся, то для описания 
графики (под графикой мы понимаем про-
изведения, основывающиеся на искусстве 
рисунка, но обладающие собственными 
изобразительными средствами и вырази-
тельными возможностями; значения 
«письмо» и «искусство каллиграфии» нами 
не рассматриваются) он только начинает 
складываться. Между тем, графика тоже не 
существует сама по себе. Она обусловлена 
как экстралингвистическими, так и языко-
выми факторами. Доказательством тому 
может служить отражение в графике устой-
чивых языковых переносов, в частности 
зооморфных метафор. Нужен метод, позво-
ляющий органично совместить два начала. 

П 
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Проанализировав теоретическую базу 
по данной проблеме и обратившись к мате-
риалу карикатуры, мы нашли несколько 
методологических ходов, которые, на наш 
взгляд, одинаково применимы и к вербаль-
ному, и к визуальному ряду. В качестве бо-
лее узкого объекта была выбрана риторика 
Б. Обамы и карикатура на него. Надеемся, 
что это будет интересно в первую очередь 
молодым специалистам, находящимся в 
поиске методики анализа. 

Первым методологическим ходом может 
стать сопоставление метафорических моде-
лей, характерных для того или иного вида 
дискурса, в нашем случае дискурса публичных 
обращений Б. Обамы, с метафорическими мо-
делями в графике. Для Б. Обамы точкой от-
счета может стать американская карикатура. 
Основанием для подобного методологическо-
го хода выступают хорошо известные работы 
Дж. Лакоффа, М. Джонсона, М. Тернера [20; 
21; 22]. В данном случае мы выделяем все, что 
дает нам материал и затем классифицируем 
выделенные модели, описывая сферу-источ-
ник и сферу-мишень. Эта схема легко накла-
дывается и на языковой, и на графический 
материал. Можно попытаться проследить, ка-
кие модели продуктивны на тот или иной пе-
риод, что присутствует в языковом материале, 
а что в графическом, как развивается та или 
иная модель при помощи конкретных средств 
(концептуальных метафор). 

Одной из самых частотных моделей 
политического дискурса может считаться 
модель «Политика – это спорт». Далее воз-
можно выделение фреймо-слотовой струк-
туры, которая в частности будет включать 
фрейм «Политик – это спортсмен» [10; 11; 
12; 20; 21; 22]. Выполняя такой анализ, 
можно в рамках одной модели сопоставить, 
что представлено на уровне текстов, свя-
занных с тем или иным политиком, и что 
проявляется на уровне карикатуры. 

Если обратиться к карикатуре на 
Б. Обаму, то спортивный графический об-
раз действующего президента США связан с 
бегом, баскетболом, бейсболом, гольфом, 
серфингом, т.е. самыми традиционными 
видами спорта в США. Интересным поворо-
том может стать выделение корпуса мета-
форических моделей, присущих тому или 
иному политическому лидеру, и их сопос-
тавление с тем, как это лицо видят другие. 
Давайте попытаемся это сделать на примере 
Б. Обамы. Напомним, что в дискурсе самого 
Б. Обамы, на первое место выходит образ 
путника, в качестве которого выступают 
США как государство, каждый отдельный 
гражданин и сам президент. Второе место 
занимает модель «Президент – это семья-
нин, член общины, член (большой) семьи». 
Эти две образные линии – путника и семья-

нина – в дискурсе публичных обращений 
Б. Обамы сливаются с образом помощника. 
Следующая частотная модель – «Прези-
дент – это борец с внутренними проблема-
ми». Еще одна модель, присутствующая в 
речах Б. Обамы: «Президент – это строи-
тель». В качестве здания и его частей вы-
ступают США и части государственной сис-
темы, а также успешное будущее страны. 
Сам образ строителя не развернут. Он пода-
ется через метафоры строительства и мо-
дель «Государство – это здание», которая 
может считаться вполне традиционной в 
рамках политического дискурса. Столь же 
не развернута и другая метафорическая мо-
дель «Президент – это врач». Она тоже 
опирается на типичную модель «Государст-
во – это организм» и развивается на ее ос-
нове. Образ врача появляется у Б. Обамы 
реже, чем образ строителя. И все же образ 
врача дает больше деталей. Так появляются 
более конкретные образы эпидемиолога и 
хирурга. Еще одна фрагментарная модель: 
«Президент – это продавец (менеджер)». В 
данном случае интерес представляет то, что 
модель подчеркивает честность президента, 
его подконтрольность, желание отчитаться. 

Т.е. в речах Б. Обамы ключевые модели 
таковы: президент – это путник, семьянин, 
помощник, борец с внутренними проблема-
ми, человек, открытый миру, строитель, врач. 
Кроме этого, фрагментарно присутствуют 
следующие модели: президент – это продавец 
и супермен (только в качестве шутки). 

Теперь посмотрим, что нам дал графиче-
ский материал. В качестве выборки мы ис-
пользовали порядка 1000 американских ка-
рикатур за период почти двух президентских 
сроков Б. Обамы. В графическом материале 
мы условно выделили следующие метафори-
ческие области: Бог, человек, природа (живая 
и неживая), артефакты. Итак, Б. Обама в гра-
фике с точки зрения американцев:  

Бог. Мессия, Пророк Мухаммед; 
Человек. Спортсмен, игрок (в азартные 

игры), в том числе и неудачливый, неудач-
ник (алкоголик, калека, дурак, обманутый, 
бедняк), циркач, вампир, супермен, путник 
(+ скалолаз), врач, странный муж, плохой 
солдат, боец, мечтатель, обманщик, само-
убийца, ребенок, высокомерный тип, чер-
норабочий, строитель, мот, продавец (+ 
аукционист), повар, цензор, музыкант; 

Природа. Животное (обезьяна, конь, 
мышь), растение, птица (утка, голубь), пре-
смыкающееся (змея), солнце; 

Артефакты. Кукла (марионетка, робот, 
статуя). 

В каждой из групп названия графиче-
ских метафор расположены по частотности. 
Теперь сопоставим полученные данные по 
текстовому и графическому материалу. В ко-
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лонке «дискурс Барака Обамы» подчеркну-
ты метафоры, которые не нашли отражения 
в графике. Образ супермена мы исключили 
из таблицы из-за крайне низкой частотности 
и явно иронического характера контекстов. В 
колонке «Графика» курсивом выделены об-
разы, обладающие наиболее высокой час-
тотностью, жирным шрифтом выделены об-
разы, совпадающие по названию с образами 
президентского дискурса. Во второй строке в 
группе «человек» мы немного изменили по-
рядок следования материала и первыми 
расположили образы, перекликающиеся с 
образами Б. Обамы, поэтому принцип час-
тотности здесь слегка нарушен. 

Далее следует сделать детальное опи-
сание по каждой из метафорических моде-
лей. Другой поворот в исследовании может 
быть связан с языковой игрой. Часто в ка-
рикатуре нам дан только графический об-
раз, который построен на основе хорошо 
знакомых переносных значений, устойчи-
вых словосочетаний, фразеологизмов, пре-
цедентных феноменов. В этом случае мож-
но попытаться найти ответы о графической 
составляющей карикатур, проанализировав 
языковой материал, который ложится в ос-
нову графики. В научном квалификацион-
ном исследовании при применении такого 
исследовательского хода предполагается, 
что будут отслежены и отобраны устойчи-
вые метафорические сочетания или едини-
цы, обладающие значительной способно-
стью к семантической деривации, напри-
мер, на уровне просторечья или сленга, ко-
гда применяется ряд зооморфных, фито-
морфных и иных метафор и метонимий. 
Эти единицы могут быть сначала отобраны 
из лексикографических источников (вклю-
чая словари идиом и сленга), проанализи-
рованы с точки зрения словообразователь-
ных моделей и образной составляющей. За-
тем проводится выборка из текстовых ис-
точников (например, современной публи-
цистики) с целью иллюстрации синтагма-
тических отношений или дальнейших спо-
собов авторских развертываний метафори-
ческого образа. На третьем этапе получен-
ные языковые данные сопоставляются с тем 
метафорическим осмыслением, которое 
присутствует в графике, в частности, в ка-
рикатуре. В рамках нашего исследования 
мы продемонстрируем только третий этап и 
будем отталкиваться от графического мате-
риала. Применение первых двух шагов к 
афроамериканскому и английскому мате-
риалам подробно показано в наших преды-
дущих работах [см., например, 13; 14; 15]. 

 

Таблица 1. 

 Дискурс  
Б. Обамы 

Графика 

Бог  Мессия 
Пророк Мухаммед 

Человек путник 
семьянин 
помощник 
борец с 
внутрен-
ними про-
блемами 
человек, 
открытый 
миру 
строитель 
врач 
продавец 

путник 
странный муж 
боец, борец с внут-
ренними проблемами 
человек, открытый 
миру 
врач 
продавец (+аукционист) 
строитель 
спортсмен 
игрок (в азартные иг-
ры), в том числе и не-
удачливый 
неудачник (алкого-
лик, калека, дурак, 
обманутый, бедняк) 
обманщик 
циркач 
мечтатель 
ребенок 
супермен 
вампир 
плохой солдат 
самоубийца 
высокомерный тип 
чернорабочий 
мот 
повар 
цензор 
музыкант 

Природа  животное (обезьяна, 
конь, мышь) 
растение 
птица (утка, голубь) 
пресмыкающееся 
(змея) 
солнце 

Артефакты  кукла (марионетка, 
робот, статуя) 

Не секрет, что в системе любого языка 
существует фонд устойчивых ассоциативных 
моделей, которые проявляются в наборе ус-
тойчивых метафорических переносов. Это 
может затрагивать как уровень отдельных 
лексем и их способность к семантической 
деривации, так и находить выражение на 
уровне фразеологических единиц. Данные 
связи, определенные этническими особенно-
стями лингвокультуры, обусловливают и 
уровень визуальной информации. Это вве-
дение еще одной точки зрения. По словам 
Я. Линцбаха: «Необходимость применения 
одновременно нескольких точек зрения чув-
ствуется и в обыкновенном языке, ибо, же-
лая сделать нашу мысль возможно более по-
нятной, мы высказываем ее многократно, 
различными словами. Это повторение одной 
и той же мысли в различных выражениях 
составляет, как известно, необходимую при-
надлежность ораторского и писательского 
искусства. Говорить понятно и выразитель-
но, значит говорить многократно, объясняя 
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предмет с разных изолированных точек зр
ния, расположенных так, что совокупность 
возникающих отсюда образов возбуждает в 
уме слушателей или читателей представл
ние, достаточно близко напоминающее де
ствительность…. Пользоваться не одной, а 
многими точками зрения нам приходится 
потому, что каждый внешний предмет им
ет, по крайней мере, две стороны, которые 
нельзя обозреть из одной и той же точки 
зрения. Он имеет несколько проекций, кот
рые неодинаково выразительны, неодинак
во интересны для нас» [8, с. 200

Один из параметров принципиальных 
различий между вербальным и визуальным 
текстом и мышлением, сформулированных 
Я. Линцбахом, становится их разное отн
шение ко времени: «Принципиальное ра
личие между словесным текстом и рису
ком сводится к тому, что рисунок относится 
к одному моменту, а текст – ко многим м
ментам. Поэтому рисунок относится к те
сту так, как некоторая единица отн
некоторому множеству» [8]. 

Эти отправные положения легко найти 
в карикатуре. С одной стороны, в системе 
английского языка существуют такие у
тойчивые метафорические переносы, как 
lame duck – «хромая, подбитая утка», dark 
horse – «темная лошадка». Они формир
вались достаточно долгое время, основаны 
на определенном зооморфном образе и 
применимы к множеству ситуаций. В кар
катуре этот образ соотносится только с о
ределенным моментом и переносится тол
ко на конкретное лицо или ряд лиц.

Основным способом проявлений яз
ковой игры в карикатуре становится мет
фора разных типов. Если использовать т
пологию М. В. Никитина [9], то на первый 
план по частотности использования в ам
риканской карикатуре выйдет когнитивная 
онтологическая прямая метафора. В
ном используются значения, зафиксир
ванные словарно и хорошо известные в 
американском обществе. Что касается хр
мой (или подбитой) утки, то в современном 
английском у этого фразеологизма (далее 
ФЕ) фиксируются следующие значения: 
1) неудачник, «несчастненький», калека; 
2) банкрот, разорившийся маклер 3)
реизбранный член (Конгресса, совета), г
сударственный деятель или крупный ч
новник, чье влияние сведено к нулю в связи 
с предстоящим уходом с занимаемого поста 
в результате поражения на выборах или о
ставки; 4) поврежденный самол
первых политических карикатур с испол
зованием образа хромой утки (рис.1) была 
создана после выборов 1912 г, когда пост 
президента США занял кандидат от Дем
кратической партии Томас Вудро Уилсон 
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неудачники-демократы, которые после в
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Рис. 1.
На основе выражения lame duck сущ

ствуют следующие устойчивые словосоч
тания: lame duck president 
канчивающий свое пребывание на этом п
сту; «lame duck» year – последний год чьего
либо президентства; Lame Duck Amendment 
– «поправка о подбитой утке», т.е. двадц
тая поправка к Конституции США, ратиф
цированная в январе 1933
но к Б. Обаме интересно, что в качестве л
бо только что вылупившегося, нервно м
чущегося утенка (рис.2), либо в образе п
нурой утки (рис.3) его начали изображать 
еще до избрания на пост. Здесь можно г
ворить о слиянии в графике отсылок не 
только на ФЕ a lame duck, но и на ФЕ an
duckling – «гадкий утенок».

Рис.2.

Рис. 3.
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На рис. 4 Б. Обама предстает в образе 
сантехника. Таково первое и основное знач
ние лексемы plumber. Переносное значение 
это «муж на час», любовник, который прих
дит под видом сантехника. Оно выходит на 
первый план в сочетании с восклицанием 
«Great job!». Дело в том, что лексема job часто 
используется как эвфемизм для обозначения 
мужских половых органов. Обратим вним
ние и на следующие разговорные значения 
слова job: 1) кража (to do/pull a job 
шить кражу); 2) использование служебного 
положения в личных целях; 3) 
емный (о недолгосрочной работе); 4)
нерегулярно, случайно, работать сдельно; з
ниматься штучной работой; 5)
купщиком, посредником, спекулянтом; 
б) действовать недобросовестно, обманывать.

В политическом языке США Plumbers, 
это т.н. «сантехники» – группа сотрудников 
аппарата президента Р. Никсона и их по
ручных (из бывших сотрудников ЦРУ), ос
ществивших взлом штаб-квартиры Дем
кратической партии в столичном админис
ративно-гостиничном комплексе «Уоте
гейт». Это привело к т.н. Уотергейтскому 
скандалу (1974 г.). Р. Никсону пришлось у
тупить свой пост Дж. Кеннеди, а многие из 
«сантехников» по приговору суда получили 
различные сроки тюремного заключения. 
Табличка с надписью «Работают сантехн
ки» висела на двери помещения, где разм
щалась группа в Старом административном 
здании через дорогу от Белого дома. Одной 
из задач группы было «заткнуть утечку» и
формации о незаконных делах администр
ции в прессу [«to plug the press leaks»]. Ныне 
выражение обозначает лиц, занятых попы
ками предотвращения утечки секретной и
формации и ликвидацией последствий такой 
утечки [ABBYY Lingvo]. Перенеся эти знач
ния на президента, мы должны понять, н
сколько это бесчестный, нечистоплотный, 
распущенный человек, которому долго не 
продержаться на своем посту. 

Рис. 4. 

Вновь не забыто и происхождение 
Б. Обамы. Оно всплывет, если вспомнить об 
очень типичном бытовом словосочетании 
«plumber's black» – «водопроводная замазка». 
Но ведь можно прочитать и иначе: «черный 
плод незаконной связи». Одновременно с 
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Вновь не забыто и происхождение 
Обамы. Оно всплывет, если вспомнить об 

очень типичном бытовом словосочетании 
«водопроводная замазка». 

Но ведь можно прочитать и иначе: «черный 
плод незаконной связи». Одновременно с 

прямыми метафорами в этих карикатурах и
пользуется и когнитивная онтологическая 
транспонированная метафора. Она
ся в выражениях «They’ve got plenty to spread 
around!» и «Now we’re gonna spread your wealth 
around!» Т. е. исходя из сочетания графики и 
вербальной информации, получится: «Им 
есть, что пустить на ветер!», «Мы поделим в
ше богатство на всех!» и «Мы потратим ваш
богатство впустую!». Под богатством поним
ется бюджет простых американских семей.

На рис. 5 снова отражены отношения 
Б. Обамы с политическими оппонентами, в 
частности с сенатором от Аризоны Дж.
кейном. Надпись гласит: «Barack reaches out 
and connects with people on the other side» 
«Барак обращается к лагерю противника и 
достигает взаимопонимания». Взаимопон
мание достигается весьма любопытным сп
собом – при помощи камня. Если проанал
зировать некоторые переносные значения 
слова stone в его разной ча
ции (сущ., прил., глагол), мы получим, в ч
стности, следующие: «могильная плита, на
гробный камень», «полный, абсолютный, 
безусловный, совершенный», например, в с
четании «pure stone stupidity» 
нейшая глупость» или «he's a stone ge
«он настоящий гений»; «находящийся в с
стоянии алкогольного или наркотического 
опьянения»; «бросать камни, швырять ка
ни», «забить камнями насмерть». На полноту 
смысла влияет и присутствие в английском 
языке следующих выражений: «cast a stone at 
smb». (cast (или throw) a stone (или stones) at 
smb.) – «бросить камень в кого
чить, обвинять, осуждать, хулить кого
«break stones» – «выполнять тяж
ту», «зарабатывать на жизнь тяж
дом»; «foundation stone» 
«камень закладываемого фундамента» (как 
начало строительства), «основа, основание; 
основной принцип». 

Т.е. в результате слияния всех этих 
значений можно получить следующие 
смыслы: пьяный, совершенно неадеква
ный Б. Обама закладывает фундамент своей 
карьеры через могильный камень Дж.
кейна, которого он несправедливо поливает 
грязью. Странный способ достичь взаим
понимания. 

Рис. 5.
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Третья методика – это прослеживание 
архетипов. Сначала вспомним некоторые 
отправные положения гипотез К. Г. Юнга.  

«Архетип в себе <...> есть некий непред-
ставимый наглядно фактор, некая диспози-
ция, которая в какой-то момент развития 
человеческого духа приходит в действие, на-
чиная выстраивать материал сознания в оп-
ределенные фигуры» [17; 18]. 

«Термин “архетип” часто понимают не-
правильно – как означающий некоторые 
вполне определенные мифологические обра-
зы или сюжеты. Таковые, однако, суть лишь 
осознанные представления, и было бы нелепо 
полагать, что они с их изменчивостью могут 
передаваться по наследству» [Там же]. 

«Архетип проявляется в тенденции 
формирования этих представлений вокруг 
одной центральной идеи: представления 
могут значительно отличаться деталями, но 
идея, лежащая в основе, остается неизмен-
ной. Существует, например, много пред-
ставлений о братской вражде, но сама идея 
не меняется» [Там же]. 

«Архетипы оживают только тогда, когда 
вы терпеливо пытаетесь разобраться в том, 
почему они что-то значат для человека и ка-
ким образом открывают ему свое значение…. 
Сам по себе архетип пуст и чисто формален – 
ничего, кроме способности сформировать 
возможности представления, которая задана 
априори. Сами представления не являются 
унаследованными, но лишь формы, и в этом 
отношении они соответствуют в каждом слу-
чае инстинктам, которые также определяют-
ся только формой» [Там же]. 

«Субъективное переживание тесно свя-
зано с архетипами и осуществляется через 
выраженные символическим образом опре-
деленные универсальные мифологические 
мотивы или архетипические образы. По-
следние являются основными компонента-
ми любых религий, мифологий, легенд и 
сказок всех времен и народов. Архетипиче-
ские образы присутствуют в снах и видени-
ях, в ряде экстатических переживаний, а 
также при некоторых психических рас-
стройствах. Встреча с архетипическим обра-
зом всегда сопровождается сильным эмо-
циональным переживанием, сообщающим 
индивиду чувство надличностной энергии, 
некоей силы, явно превосходящей индиви-
дуальное эго. Показательными в данном 
случае являются сопереживания человека в 
храме или на митинге….. Теоретически воз-
можно любое число архетипов» [Там же]. 

Еще раз подчеркнем, что по К. Г. Юнгу 
единого перечня архетипов не существует, 
как не существует и единого универсально-
го списка архетипических образов. Послед-
ние варьируются не только в зависимости 
от эпохи и лингвокультуры, но и от индиви-

да к индивиду. Тем не менее основными ар-
хетипами души К. Г. Юнг считал архетипы 
Тени, Анимы и Анимуса, Старого Мудреца, 
Самости, Маски (Персоны), Великой Мате-
ри. Эти архетипы могут находить реальное 
воплощение в архетипических образах анд-
рогина, Святого Грааля, Бога, Спасителя, 
Троицы, ангелов и демонов, трикстера, Ис-
кусителя, эльфических существ, воды, ми-
рового океана, ветра, огня, дерева жизни, 
различных растений, животных и птиц, 
частей тела и т. д. [Там же].  

Политическая карикатура тоже во мно-
гом строится на мифах, стереотипных пред-
ставлениях, сплаве образов, персонажей, 
сюжетных линий, понятий, присущих той 
или иной лингвокультуре. Поэтому карика-
туру, как и любую графику, тоже можно 
проанализировать с точки зрения конкрет-
ных способов проявления архетипических 
структур. Обратимся к материалу совре-
менной американской политической кари-
катуры. В результате нашего анализа было 
выявлено, что из архетипов души в амери-
канской карикатуре на Б. Обаму доминиру-
ют следующие: архетип Тени, Анимы и 
Анимуса, Старого Мудреца, Самости, Пер-
соны или Маски, Великой Матери и Дитя. 
Из всех возможных архетипических образов 
мы остановимся только на архетипе Тени. 

Тень – «это архетипическая форма, со-
стоящая из материала, подавленного созна-
нием; ее содержание включает те тенденции, 
желания, воспоминания и опыты, которые 
отсекаются человеком как несовместимые с 
персоной и противоречащие социальным 
стандартам и идеалам» (www.psystatus.ru).  

«Три (рассматривавшихся до сих пор) 
архетипа – Тень, Анима и старый мудрец – в 
непосредственном опыте чаще всего высту-
пают персонифицировано» [Там же]. 

Исходя из описания практического 
разбора конкретных мифов, видений и 
снов, приводимых К. Г. Юнгом, можно за-
ключить, что Тень часто проявляется в виде 
какой-то неприятной личности, антагони-
стичной ценностям видящего ее человека. В 
карикатуре на Б. Обаму в качестве персо-
нифицированных архетипических образов 
Тени появляются: Гитлер и Сталин в одном 
лице, Чегивара, Наполеон и Усама бен Ла-
ден (на стыке с трикстером). 

Здесь, безусловно, нужно учитывать 
общекультурные установки. Очевидно, что 
один и тот же образ Наполеона Бонапарта 
несет совершенно разную прагматику для 
американцев и французов, следовательно, 
будет считаться проявлением разных, от-
личных друг от друга, архетипов. В об-
ществе США все эти лидеры воспринима-
ются как одиозные личности, поэтому, ко-
гда их образ накладывается на образ 
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Б. Обамы, основной смысл таков 
ческие решения, принимаемые президе
том, несут прямую угрозу безопасности 
США, чужды американскому обществу, н
вязаны извне.  

Всем известно, чем закончилась ист
рия Третьего Рейха и СССР. Это же (исходя 
из карикатуры) грозит и США, если только 
граждане во время не осознают, что ими 
управляет безумец, маньяк, неспособный на 
сострадание. Обратим внимание и на образ 
нашей планеты (рис.6). Хрупкий све
ся шарик на карикатуре легко соотносится с 
тем же образом в фильме Ч. Чаплина «В
ликий диктатор». Напомним, что в этом 
эпизоде диктатор Тормении (само название 
страны образовано от слов Germany и 
torment – «муки, источник мучений, орудие 
пытки», а также по конверсии «мучить, п
тать») играет с большим воздушным ш
ром, воплощающим мир. В результате «и
ры» мир лопается. Еще один похожий о
раз – это восприятие земного шара как м
ча (волейбольного или баскетбольного) в 
руках политика, в нашем случае Б.
С точки зрения теории метафорического 
моделирования это фреймы двух моделей 
«Политика – это игра» и «Политика 
спорт». С точки зрения архетипичных обр
зов эта Тень несет смыслы жестокости, ра
рушения, апокалипсиса. Кстати, самый п
пулярный персонаж Ч. Чаплина 
(Tramp) – считается ярким проявлением 
образа трикстера, также связанного с арх
типом Тени. В «Великом диктаторе» Брод
га появляется последний раз, завершая 
свою кинематографическую карьеру. Там он 
становится жителем гетто, цирюльником
как две капли воды похожим на Гинкеля
диктатора. Конечно, этот компонент тоже 
должен оставить свой след, учитывая поп
лярность фильмов Ч. Чаплина. И карикат
ра с образом Гитлера привносит не только 
первое проявление Духа в его страшном, 
сокрушительном смысле, но и второе пр
явление в образе трикстера (ср. рис.

Рис. 6. 
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циолингвистическое, ономастическое, ли
гвокультурологическое, когнитивно
курсивное и др. В зависимости от выбра
ного направления меняется и терминол
гия, которая применяется для обозначения 
данного явления. Обычно при классифик
ции прецедентных феноменов выделяют 
прецедентные имена, прецедентные выск
зывания, прецедентные тексты, прецеден
ные ситуации [см., например, 
можно посмотреть, как трансформируется 
исходный образ, и сравнить с тем, к каким 
прецедентным феноменам идет отсылка. 
Если говорить о прецедентных текстах и 
высказываниях, в карикатуре на Б.
это, в основном, либо части конституции 
США, либо трансформированные высказ
вания Б. Обамы. Если сопоставить отсылки 
к прецедентной ситуации, то в дискурсе с
мого Б. Обамы это Вторая мировая война, 
события 60-х ХХ в., Вьетнамская война, с
бытия в Ираке, Афганистане, Сирии, Кос
и, конечно, 11 сентября. В карикатуре на 
Б. Обаму это выборы, встречи на высшем 
уровне, присуждение премии мира, разлив 
нефти, побег Э. Сноудена, Олимпийские и
ры в Сочи, политический кризис на Укра
не и присоединение Крыма к РФ. При и
пользовании прецедентных имен у Б.
мы доминируют имена предыдущих през
дентов США и афроамериканских лидеров, 
в частности имена М. Л. Кинга и Х.
колма. В графике отсылки идут к: през
дентам США (в частности А. 
Дж. Бушу мл.), Майклу Джексону, Чарли 
Чаплину, Чегиваре, Уссама бен Ладену, 
Аладдину и Форресту Гампу. При этом пр
исходит карнавализация исходного образа, 
его трансформация (рис. 10). 

Рис. 10. 

Еще один интересный объект, который 
появляется в графике, – это прецедентная п
за, прецедентный жест. В частности, у 
Б. Обамы один из таких привлекательных 
жестов и поз – это курение. В результате пр
менения данной методики можно сравнить 
источники прецедентности в авторском ди
курсе и графике, связанной с этим лицом.

Следующий методологический ход 
это выявление тех лингвокультурных тип
жей, которые наиболее часто оформляют 
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Следующий методологический ход – 
это выявление тех лингвокультурных типа-
жей, которые наиболее часто оформляют 

тот или иной образ или тему в графике. В 
качестве методологической основы может 
быть использован подход В.
[см. подробнее: 3; 4; 5]. В работах В.
расика отмечается, что «лингвокультурный 
типаж (ЛТ) – это типизируемая личность, 
представитель определенной этносоциал
ной группы, узнаваемый по специфическим 
характеристикам вербального и невербал
ного поведения и выводимой ценностной 
ориентации. Выделение и описание т
типажей представляет собой одно из н
правлений лингвокультурологии, оно нац
лено на выявление определенных стереот
пов поведения, определяющих специфику 
лингвокультуры. По своей когнитивной с
ти ЛТ является особого рода концептом, т.е. 
ментальным образованием, в составе кот
рого выделяются образный, понятийный и 
ценностный компоненты» [

А раз такие компоненты выделяются, 
значит это очень удобная возможность сов
местить исследование текста и графики. 
«Прототипные образы, выступающие в к
честве основы для создания ЛТ, могут быть 
взяты из реальности, квази
вымысла. В первом случае обобщаются х
рактеристики реальных людей определе
ной эпохи (декабрист, диск
во втором случае речь идет об изобража
мых в рекламных или п
текстах людях (счастливая домохозяйка, 
типичный врач, успешный бизнесмен, ж
ланная женщина и т. д.), в третьем случае 
это персонажи произведений (тургеневская 
девушка, супермен и т. д.)» [

Анализ образов карикатурного Б.
мы, как его представляют граждане США, 
дает примеры всех трех групп, но основной 
упор делается на черты неудачника, о
манщика, чудака, а также те характерист
ки (мнимые или относительно реальные) и 
сферы деятельности, которые традиционно 
связываются в культуре США с образом а
роамериканца. 

Не секрет, что для американской ли
гвокультуры одним из основных является ЛТ 
супермена. У В. И. Карасика представлено 
подробное описание этого ЛТ. Так, согласно 
результатам этого исследования, в языковом 
сознании носителей американской лингв
культуры концепт superman характеризуется 
следующими признаками: сверхчеловеческая 
сила воли, полный контроль эмоций и пов
дения, особые достижения в проявлении с
лы, выносливости (обычно в спорте). Это ч
ловек действующий, а не сочув
склонный анализировать свои собственные 
эмоции. Это человек демонстративный, со
нательно уделяющий много внимания своей 
презентации, а не наблюдающий за жизне
ным спектаклем со стороны. Для многих с

77 

тот или иной образ или тему в графике. В 
качестве методологической основы может 
быть использован подход В. И. Карасика 

]. В работах В. И. Ка-
тся, что «лингвокультурный 
это типизируемая личность, 

представитель определенной этносоциаль-
ной группы, узнаваемый по специфическим 
характеристикам вербального и невербаль-
ного поведения и выводимой ценностной 
ориентации. Выделение и описание таких 
типажей представляет собой одно из на-
правлений лингвокультурологии, оно наце-
лено на выявление определенных стереоти-
пов поведения, определяющих специфику 
лингвокультуры. По своей когнитивной су-
ти ЛТ является особого рода концептом, т.е. 

зованием, в составе кото-
рого выделяются образный, понятийный и 
ценностный компоненты» [5, с. 309].  

А раз такие компоненты выделяются, 
значит это очень удобная возможность сов-
местить исследование текста и графики. 
«Прототипные образы, выступающие в ка-

ве основы для создания ЛТ, могут быть 
взяты из реальности, квази-реальности и 
вымысла. В первом случае обобщаются ха-
рактеристики реальных людей определен-
ной эпохи (декабрист, диск-жокей и т. д.), 
во втором случае речь идет об изображае-
мых в рекламных или пропагандистских 
текстах людях (счастливая домохозяйка, 
типичный врач, успешный бизнесмен, же-

д.), в третьем случае 
это персонажи произведений (тургеневская 

д.)» [там же, с. 310]. 
Анализ образов карикатурного Б. Оба-

мы, как его представляют граждане США, 
дает примеры всех трех групп, но основной 
упор делается на черты неудачника, об-
манщика, чудака, а также те характеристи-
ки (мнимые или относительно реальные) и 
сферы деятельности, которые традиционно 

ьтуре США с образом аф-

Не секрет, что для американской лин-
гвокультуры одним из основных является ЛТ 

Карасика представлено 
подробное описание этого ЛТ. Так, согласно 
результатам этого исследования, в языковом 

ей американской лингво-
культуры концепт superman характеризуется 
следующими признаками: сверхчеловеческая 
сила воли, полный контроль эмоций и пове-
дения, особые достижения в проявлении си-
лы, выносливости (обычно в спорте). Это че-
ловек действующий, а не сочувствующий или 
склонный анализировать свои собственные 
эмоции. Это человек демонстративный, соз-
нательно уделяющий много внимания своей 
презентации, а не наблюдающий за жизнен-
ным спектаклем со стороны. Для многих су-
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пермен – это персонаж популярной серии 
комиксов. Отношение к супермену амбив
лентно: от восторга до неприязни
317]. Согласно данным этого исследования, 
отличие героя от супермена в том, что герой 
уже совершил подвиг или достиг успехов в 
социально значимой деятельности. Герой 
имеет заслуги, а супермен обладает только 
способностью или возможностью совершить 
нечто особенное [5]. Также согласно стере
типному развитию ситуации супермен до
жен спасти прекрасную даму. Все отношения 
в этом случае выстраиваются по модели, к
торую американские сексопатологи называют 
«я – Тарзан, ты – Джекки».  

Применительно к Б. Обаме этот образ и 
ЛТ трансформируется. Б. Обама либо лиш
ется своей волшебной силы, либо выступает 
на стороне зла, и мы получаем супермена
вампира, супермена-гоблина, супермена
безжалостного убийцу и т. д. В
жертв может выступать прекрасная мисс 
Америка, статуя Свободы, нормативный си
таксис и стандартное американское прои
ношение (см., например, рис. 11). Интересно, 
что женский образ может напоминать ам
зонку, воплощая США в целом, показывая 
боеспособность страны, ее умение против
стоять действиям «супермена» (см., напр
мер, рис. 12).  

 

Рис. 11. 

Рис. 12. 

Наконец, еще один из возможных пов
ротов исследования – это описание стереот
пов, характерных для той или иной лингв
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пов, характерных для той или иной лингво-

культуры. Если говорить непосредственно о 
стереотипных представлениях, существу
щих в современном американском обществе, 
то одним из самых острых можно считать 
стереотипное восприятие представителей 
других этносов и культур. Стереотипные 
представления об афроамериканцах проя
ляются и в карикатуре на действующего пр
зидента США. В частности, практически везде 
присутствуют утрированные негроидные че
ты: очертания черепа, нос, губы, зубы и ос
бенно кисти рук. Коллаж ниже (рис.
бражает Б. Обаму с точки з
красоте, присущего некоторым африканским 
племенам. Здесь полный набор дикаря: ра
тянутая губа, мощные серьги в изуродова
ных мочках, татуировка, амулеты, отполир
ванные рога. Все это на фоне выжженной 
солнцем пустыни с остатками чахлой раст
тельности. Все это должно зародить вопрос: а 
не к этому ли он ведет США? И конечно, сн
ва ввести тему дегуманизации и чужести.

Рис.

Тема дикаря, неоправданно претенду
щего на американское гражданство и амер
канские культурные ценности, четко проя
ляется в следующем рисунке. Маленький 
Б. Обама расхаживает с бананом под пальмой 
и палящим солнцем Африки и уверяет, что он 
родился в США. Якобы если вы не верите, то 
можете спросить его маму. Сам он даже пон
тия не имеет, где находится Африка (рис.
А теперь сопоставьте эту карикатуру с рису
ком ХIХ века (рис. 15), где изображен мален
кий объевшийся, очень довольный африк
нец с тем же стандартным набором: пальмы, 
бананы, и полное светило (на целом ряде к
рикатур трудно сказать точно полуденное ли 
это солнце или полная луна). Влияние ст
реотипов и мифов налицо. 

Рис. 14.
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Рис. 14. 
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Рис. 15. 

Образ дикаря часто связывается в «б
лой» культуре с образом обезьяны. Целый 
ряд синонимов с этим значением примен
ется в американском обществе по отнош
нию к афроамериканцам. Не избежал этой 
участи и президент. Надпись на одной из 
карикатур (рис.16) гласит, что перед нами 
«банановая мать Обамы». Обратим вним
ние на орфографию слова mother. Оно н
писано mutta и пародирует афроамерика
ский английский. Посмотрите на лоб, уши, 
волосы, нос и кисти изображенного живо
ного и сопоставьте с уже увиденным.

Рис. 16. 

На другом рисунке (рис. 17) изображ
на растяжка с обезьяньим образом самого 
Б. Обамы. Далее следует карикатура с уб
той гориллой (рис. 18). Чтобы мы могли 
легко понять, кто перед нами, надпись гл
сит: «Им придется найти кого
чтобы написать следующий законопроект 
для стимулирования нашей экономики». 
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18). Чтобы мы могли 

перед нами, надпись гла-
сит: «Им придется найти кого-то другого, 
чтобы написать следующий законопроект 
для стимулирования нашей экономики».  

Рис.

Рис. 18.

Дегуманизирующий образ чужого, врага, 
монстра, не несущего для США ничего хор
шего, продолжается на следующей карикат
ре, где Б. Обама предстает в образе огромной 
гориллы-монстра (рис.19). Полная луна на 
втором плане дает возможность связать этот 
образ с фильмами ужасов и заключить, что 
перед нами вампир. Кстати, сравнение през
дента США сначала с дрессированной, а потом 
с недрессированной обезьяной, прозвучавшее 
из уст бывшего шефа Пентагона Дональда 
Рамсфелда после голосования в ООН 27 марта 
2014 г. по референдуму в Крыму, случайным 
или необдуманным не назовешь 
диктовано целым набором с

Рис.

Мы предложили те методики, которые 
апробировали сами, получив интересную 
базу для сопоставления. Конечно, это дал
ко не полный набор методик и приемов 
анализа, но мы надеемся, что этот материал 
может послужить отправной точкой для 
дальнейших исследований графики с оп
рой на языковые данные.
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