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КИТАЙСКОЙ КАРИКАТУРЫ КАК ВИДА 
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Аннотация: объектом исследования является карикатура, состоящая из вербального и иконического 
компонентов. Цель работы – выявить специфику карикатуры как вида креолизованного текста, исходя 
из особенностей её структурных элементов. Авторы рассматривают отношения между компонентами 
карикатуры на конкретных примерах, а также проводят анализ текстов русской и китайской карикатуры, 
определяя их характерные признаки. 
Ключевые слова: креолизованный текст, карикатура, вербальный компонент, иконический компонент. 
 

TYPOLOGY OF RUSSIAN CARICATURE AS A TYPE OF CREOLIZED TEXT 
 

Voronina Olesya Anatolievna, 
Cheng Xuejiao 

 
Abstract: the object of research is a caricature consisting of verbal and iconic components. The purpose of 
the work is to identify the specifics of caricature as a type of creolized text, based on the features of its struc-
tural elements. The authors examine the relationship between the components of a caricature using specific 
examples, and analyze the texts of Russian and Chinese cartoons, determining their characteristic features. 
Keywords: creolized text, caricature, verbal component, iconic component. 

 
Развитие информационно-коммуникационных технологий способствовало возникновению и рас-

пространению в сети Интернет новых форм текста, таких, которые содержат в своём составе не только 
лингвистические, но и паралингвистические средства. Эти тексты получили название «креолизован-
ных» [1, с.180-181]. Креолизованные тексты сочетают в себе иконические знаки и знаки естественного 
языка, однако превалирующее положение в них занимает изображение [2]. Типология креолизованных 
текстов чрезвычайно разнообразна, что, несомненно, вызвано расширением технических возможно-
стей интернет-коммуникации, однако закрепившиеся в русской культуре типы текста, такие, как карика-
тура, плакат, также не теряют свою популярность. 

В данной работе мы обращаемся к карикатуре, которая, как жанр, наделена рядом особенностей: 
создаётся при помощи преувеличения и/или искажённого изображения предметов действительности с 
целью осуждения или «разоблачения», сочетает реальное и фантастическое, обладает чёткой идейной 
социально-критической направленность, формируя комический эффект [3]. 

Карикатура как вид креолизованного текста состоит из вербального и иконического компонентов, 
между которыми возможны разные виды отношений. Исследователь Е.Е. Анисимова выделяет два ти-
па таких отношений: автосемантические, при которых вербальный компонент относительно «свободен» 
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от иконического и имеет индивидуальное смысловое наполнение, и синсемантические, при которых 
вербальный компонент не может быть правильно истолкован в отрыве от иконического [4]. В свою оче-
редь Р. Барт расценивает отношения между компонентами подобных текстов как отношения взаимоза-
висимости (без вербального комментария смысл изображения не ясен) и отношения взаимодополне-
ния (вербальный комментарий дублирует содержательную информацию изображения) [5]. В текстах 
карикатуры можно встретить оба этих типа. Рассмотрим примеры (Рис.1, Рис.2). 

Вербальный компонент карикатуры (Рис.1) представлен следующим сообщением: «Ты зачем 
приклеил бороду ребёнку? – Чтобы когда он покупает мне пиво, у него не требовали паспорт», которое 
само по себе обладает комическим эффектом. Иконический компонент: мужчина в майке, штанах и 
тапках лежит на диване с бутылкой и пультом от телевизора, напротив него стоит женщина, которая 
держит на вытянутых руках ребёнка с длинной бородой. В данном примере отношения между компо-
нентами автосемантические (взаимодополнения по Р. Барту). 

 

                 
Рис. 1.                                                                         Рис. 2. 

 
Вербальный компонент карикатуры (Рис.2) представлен следующим сообщением: «Вы очень 

сильный! – Внешность и реальность всегда индивидуальны, а люди часто смотрят на внешность». Ико-
нический компонент: широкоплечий мужчина в плотной кофте и с очень худыми ногами наклонился к 
другому мужчине, который стоит за трибуной. В данном примере отношения между компонентами син-
семантические (взаимозависимости по Р.Барту) – вербальный комментарий участвует в создании ко-
мического эффекта карикатуры, который построен на антитезе – противопоставлении «худых ног» в 
иконическом компоненте фразе в вербальном компоненте «Вы очень сильный!». 

С целью выявления специфики русской и китайской карикатуры нами была разработана методи-
ка анализа данного вида текста. Рассмотрим примеры (Рис.3, Рис.4). 

 
Рис. 3.                                                                            Рис. 4. 
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Обратимся к китайской карикатуре (Рис.3). 
1. Тема: политическая (о социальном неравенстве). 
2. Вербальный компонент: «Бедные и богатые / Влезать на дерево запрещено». Вербальный 

компонент представляет собой собственно авторский комментарий, который не является речью ни од-
ного из участников коммуникативной ситуации. 

3. Иконический компонент: изображен крупный мужчина с женщинами на большом дереве, а 
также мужчина маленького роста и худого телосложения, стоящий перед маленьким деревом. 

4. Комический эффект: непоследовательность в словах и поведении крупного мужчины, пре-
увеличенные образы. 

5. Приёмы создания комического эффекта: контекстная антонимия. Иконический компонент 
(мужчина сидит на дереве и указывает на надпись о том, влезать на дерево нельзя) и вербальный ком-
понент («Влезать на дерево запрещено») противопоставлены друг другу. 

Проведём анализ русской карикатуры (Рис.4). 
1. Тема: политическая (о взаимоотношениях чиновников и народа). 
2. Вербальный компонент: « - Я всегда открыт для любой вашей критики...». Вербальный ком-

понент представляет собой речь одного участника коммуникативной ситуации- монолог. 
3. Иконический компонент: изображен мужчина в бронежилете и шлеме, стоит за трибуной со 

щитом перед трибуной. 
4. Комический эффект: непоследовательность в словах и поведении мужчины, преувеличен-

ные образы. 
5. Приёмы создания комического эффекта: контекстная антонимия. Содержание иконического 

компонента (бронежилет и щит) и вербального компонента («Я всегда открыт…») противопоставлено 
друг другу. 

Таким образом, исследование текстов русской и китайской карикатуры показало, что в русской 
карикатуре обязательно есть комический эффект, но в китайской карикатуре он не обязателен. При со-
здании комического эффекта или общего смысла текста в русской карикатуре главная роль принадле-
жит иконическому компоненту, а в китайской - обоим компонентам. Компоненты карикатуры обладают 
своеобразием: иконический компонент представляет собой рисунок, вербальный компонент карикатуры 
как вида креолизованного текста может быть выражен разными способами. В процессе анализа тек-
стов мы выявили, что в карикатуре вербальный и иконический компоненты тесно взаимодействуют, 
вступая в определённые отношения и создавая комический эффект, и среди приёмов создания коми-
ческого эффекта в карикатуре можно выделить несколько типов - оксюморон, метафора, гипербола, 
контекстная омонимия, контекстная синонимия, контекстная многозначность, контекстная антонимия. 
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