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Аннотация: объектом исследования является китайская карикатура как вид креолизованного текста. 
Цель работы – определить, в чём особенность вербального компонента китайской карикатуры. Авторы 
рассматривают жанровые характеристики китайской карикатуры на основе анализа теоретических ис-
точников, а также обнаруживают особые типы вербального компонента китайской карикатуры, исходя 
из специфики его реализации. 
Ключевые слова: креолизованный текст, карикатура, вербальный компонент, иконический компонент. 
 

TYPOLOGY OF THE VERBAL COMPONENT OF THE COMIC CREOLIZED TEXT (BASED ON THE 
CHINESE CARICATURE) 

 
Voronina Olesya Anatolievna, 

Cheng Xuejiao 
 

Abstract: the object of the study is the Chinese caricature as a type of creolized text. The purpose of the work 
is to determine, what is the peculiarity of the verbal component of Chinese caricature. The authors consider 
the genre characteristics of Chinese caricature based on the analysis of theoretical sources, and also discover 
special types of the verbal component of Chinese caricature, based on the specifics of its implementation. 
Keywords: creolized text, caricature, verbal component, iconic component. 

 
Современное медиапространство насыщенно различной поликодовой информацией, которая 

находит своё отражение в текстах особого рода. Такие тексты получили название «креолизованных» [1, 
с.180-181]. Основными компонентами креолизованного текста являются вербальная часть 
(надпись/подпись, вербальный текст) и иконическая часть (рисунок, фотография, таблица) [2].  

Китайская карикатура как вид креолизованного текста вызывает особый интерес в качестве объ-
екта исследования в связи с тем, что в рамках китайской лингвистической науки понятие «креолизован-
ный текст» на данный момент не осмыслено учёными, однако нельзя отрицать факт существования в 
языковой действительности данного вида текста. Китайский исследователь Сюй Ли определяет карика-
туру с точки зрения жанра как своеобразную художественную форму, рисунок, «который по краткому 
художественному способу выражения связан с сутью и характером вещей непосредственно» [3]. В ки-
тайской энциклопедии «Искусство» говорится, что карикатура – это жанр, который простым способом 
прямо показывает суть и признаки предметов, умеет чётко выражать мнение автора о социально ост-
рых вопросах, имея «сильное ироническое и критическое воздействие на адресата» [4]. Учёный Мяо 
Иньтан среди основных функций карикатуры выделяет: 1. обличение, 2. иронию, 3. агитацию (устная, 
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печатная и наглядная политическая деятельность, воздействующая на сознание и настроение людей с 
целью побудить их к политическим или другим действиям) [5, с. 12].  

Карикатура как вид креолизованного текста состоит из вербального и иконического компонентов, 
которые в границах данного текста обладают определёнными характерными чертами. Компоненты ка-
рикатуры тесно взаимодействуют, вступая в определённые отношения и создавая комический эффект 
[6, с.175]. Рассмотрим подробнее вербальный компонент китайской карикатуры. Начнём с того, что в 
зависимости от количества участников языковой ситуации можно выделить следующие типы вербаль-
ного компонента: монолог (один участник), диалог (два участника). Однако здесь есть особенность: в 
китайской карикатуре есть тип вербального компонента, который выступает в роли поясняющего «ин-
струмента» текстовой ситуации карикатуры. Нам представляется возможным обозначить этот компо-
нент как «поясняющий собственно авторский комментарий». Рассмотрим пример (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. 

 
В данном креолизованном тексте вербальный компонент “Зал ожидания” поясняет речевую 

ситуацию, указывая на место действия ситуации. Данные слова не принадлежат ни одному участнику 
ситуации, а являются “собственно авторскими”.  

Кроме того, в процессе анализа нами был выявлен ещё один особый тип карикатуры по характе-
ру вербального компонента: «сопутствующий собственно авторский вербальный комментарий». Обра-
тимся к примеру (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. 
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Здесь вербальный компонент представляет собой некое глубокомысленное умозаключение: «Буду-
щее — это то, навстречу чему каждый из нас мчится со скоростью 60 минут в час». Данная фраза не при-
надлежит ни одному из участников коммуникативной ситуации, однако выступает в роли вывода, сделанного 
«собственно автором» в рамках креолизованного текста карикатуры, сопровождая иконический компонент. 

Выявленные нами новые типы вербального компонента карикатуры позволили значительно расши-
рить типологию рассматриваемого вида текста, а именно выделить 10 типов карикатуры в зависимости от 
характера вербального компонента: 1. монолог, 2. диалог, 3. поясняющий собственно авторский вербаль-
ный комментарий, 4. сопутствующий собственно авторский вербальный комментарий, 5. монолог + сопут-
ствующий собственно авторский вербальный комментарий, 6. диалог + поясняющий собственно авторский 
вербальный комментарий, 7. монолог + поясняющий собственно авторский вербальный комментарий, 8. 
диалог + поясняющий собственно авторский вербальный комментарий + сопутствующий собственно ав-
торский вербальный комментарий, 9. монолог + поясняющий собственно авторский вербальный коммен-
тарий + сопутствующий собственно авторский вербальный комментарий, 10.  поясняющий собственно ав-
торский вербальный комментарий + сопутствующий собственно авторский вербальный комментарий.  

Рассмотрим некоторые примеры (Рис. 3, Рис. 4). 
 

 
Рис. 3. 

 
Вербальный компонент представляет собой сочетание диалога, поясняющего собственно автор-

ского вербального комментария и сопутствующего собственно авторского вербального комментария: 
диалог: «- Осталось только чуть-чуть! – Ещё чуть-чуть есть!»;  
поясняющий собственно авторский вербальный комментарий: «пессимист, оптимист»; 
сопутствующий собственно авторский вербальный комментарий: «Оптимисты видят возможность 

в каждой грустной ситуации, пессимисты видят грусть в каждом возможности».  
 

 
Рис. 4. 
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Вербальный компонент представляет собой сочетание монолога и поясняющего собственно ав-
торского вербального комментария: 

монолог: «Мы любим растить богатых детей…»;  
поясняющий собственно авторский вербальный комментарий: «Сертификат». 
Таким образом, анализ китайской карикатуры показал, что вербальный компонент имеют свою спе-

цифику. Он может содержать «сопутствующий собственно авторский вербальный комментарий» и «пояс-
няющий собственно авторский вербальный комментарий», в таких текстах автор становится прямым 
участником коммуникативной ситуации, а не только её создателем. Выделение данных типов вербально-
го компонента способствовало расширению типологии карикатуры как вида креолизованного текста за 
счёт увеличения количества участников речевой коммуникации, одним из которых становится автор. 
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