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АННОТАЦИЯ. Негативная информация о новой украинской власти, исходящая из официальных СМИ, способствует фор-
мированию в общественном сознании образа врага. В статье рассматривается то, каким образом поддержание и распростране-

ние подобного образа происходит через его репрезентации через категории комического в политической карикатуре. Образ врага 

является инвариантным компонентом духовной сферы общества во время любого военного конфликта. Он помогает вызывать 
чувство ненависти к противнику, оправдывать собственные агрессивные действия. Образ врага в немилитаризованном обществе 

используется главным образом в предвыборных технологиях, но в некоторых случаях миф о враге может служить для повышения 

уровня поддержки действующего правительства и доверия ему. 
По тематике политические карикатуры, высмеивающие киевскую власть, разделяются на следующие группы: рисунки, ука-

зывающие на сходство действий новой украинской власти с действиями нацистских лидеров, на «антинародную» деятельность 

политической власти в Украине, подчеркивающие формальное/мнимое перемирие на Юго-Востоке Украины, высмеивающие 
строительство стены на границе Украины и России, отсутствие отопления в украинских домах и прочие бытовые неудобства, 

возникшие из-за разрыва отношений с Россией. Политические лидеры Украины в этом жанре представлены как достаточно ог-

раниченные, жадные и агрессивные люди, что формирует негативный образ страны в целом. 
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В связи с последними событиями на ми-
ровой политической арене в СМИ активно 
распространяется информация негативного 
характера, формирующая у людей опреде-
ленный образ врага, который становится 
инструментом для достижения различных 
целей. Создание образа врага позволяет 
властям получить дополнительную под-
держку и отвлечь население от многочис-
ленных внутренних проблем, которые власть 
не может или не хочет решать. Наличие 
внешнего противника позволяет сплотить 
патриотически настроенное население во-
круг власти. Образ врага, создаваемый по-
литиками, поддерживается, тиражируется и 
внедряется в общественное сознание сред-
ствами массовой информации. 

Нередко в репрезентации образа врага 
используют смеховую культуру, например, 
такие формы комического, как карикатура 
или анекдот. Такая форма репрезентации 
врага способствует снижению авторитета 
определенных политиков или политическо-
го строя в целом. Смеховая культура, явля-
ясь элементом художественно-эстетической 
деятельности, оказывает влияние на все 
сферы и уровни общественного сознания. 
Ее можно представить как культурный фе-
номен, в котором выражается способность 
человека к комической оценке действи-
тельности. 

Популярная художественная энциклопе-
дия определяет карикатуру как «способ ху-

дожественной типизации, использование 
средств шаржа и гротеска для критически 
целенаправленного, тенденциозного пре-
увеличения и подчеркивания отрицательных 
сторон жизненных явлений или лиц; сатири-
ческое или юмористическое изображение, 
дающее критическую оценку каким-либо об-
щественно-политическим и бытовым явле-
ниям или конкретным лицам и событиям. 
В карикатуре, составляющей специфическую 
область проявления комического в изобра-
зительном искусстве, сатира и юмор служат 
для критики, разоблачения, осмеяния каких-
либо социальных, общественно-политиче-
ских, бытовых явлений» [Популярная худо-
жественная энциклопедия]. 

М. Б. Ворошилова называет карикатуру 
своеобразным «зеркалом современности», 
правдиво отражающим изменения общест-
венной и политической жизни. Большинство 
политических карикатур посвящены акту-
альным событиям в стране и мире, таким как 
избирательные кампании, политические ре-
формы, коррупция, бюрократия, междуна-
родные и внутренние конфликты, финансо-
вый кризис, и отличаются критическим ха-
рактером [Ворошилова 2007: 74]. 

А. В. Дмитриев отмечает многофункцио-
нальность карикатуры, которая, являясь 
формой невербального общения, служит 
одновременно политическим оружием и 
средством выражения политических требо-
ваний [Дмитриев 1996: 115]. 

© Култышева И. В., Журавская О. С., 2016 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

115 

Сатирическая функция политической ка-
рикатуры заключается в ее способности соз-
давать комический эффект посредством 
развенчания, разоблачения и осмеяния зна-
чимых для представителей определенной 
культуры общественно-политических явле-
ний. Сатирический эффект, в частности, за-
висит от успешного комбинирования вер-
бальных и паралингвистических средств. 
Текст подписи под карикатурой сведен к ми-
нимуму для того, чтобы воздействие было 
главным образом визуальным. Размещается 
лишь несколько слов, которые используются 
для доведения до сознания основной идеи, 
а визуальный канал является доминирую-
щим. С одной стороны, в основу политиче-
ской карикатуры ложится авторский замы-
сел, отражающий личное мнение о текущих 
событиях и явлениях в политической среде, 
с другой — карикатура несет на себе отпе-
чаток национального коллективного созна-
ния, поэтому изучение политической карика-
туры является ценным источником инфор-
мации об общественном сознании и значи-
мых для него оценках политических взаимо-
действий. Специфика политической карика-
туры заключается в ее метафорической ос-
нове, когда автор в рамках единого визуаль-
ного образа представляет реальное полити-
ческое лицо, собирательный образ народа, 
страну и оценивает их деятельность. 

Карикатурист, избавляясь от относи-
тельно неважных деталей, представляет 
тему в простейшем виде, понятном любому 
читателю. 

Политический шарж характеризуется 
многочисленным использованием разных 
стилистических средств: цитации, квазици-
тации, аллюзии, фразеологического оборо-
та, каламбура, метафоры, иронии и антите-
зы. Изобразительный компонент политиче-
ской карикатуры включает в себя такие сти-
листические приемы, как квазиаллюзия, ал-
люзия, синекдоха, метафора, метонимия, 
синекдоха, ирония, антитеза, анимализация, 
персонификация [Артемова 2002: 112]. 

В ходе исследования мы рассматривали 
использование категории комического в ре-
презентации образа политического врага на 
примере сообщений, представленных в рус-
скоязычном сегменте Интернета и посвя-
щенных политической ситуации в Украине и 
ее новой власти. 

Обострение кризиса на Украине активизи-
ровало общественность, которая эмоциональ-
но включилась в обсуждение сложившейся 
политической ситуации, креативная (творче-
ская) часть общества незамедлительно от-
кликнулась на события, представив их собст-
венную оценку, в том числе в ироничной, юмо-
ристической и саркастической форме. 

Источниками для отбора материалов 
стали группы в социальных сетях, специали-
зированные развлекательные сайты, а также 
новостные сайты: [Каталог российской кари-
катуры], [Политота] (юмористический сайт с 
шутками политической тематики), [Карикату-
ры] (раздел «Карикатуры» на сайте РИА 
«Новости»). 

В ходе исследования было собрано и 
проанализировано 33 карикатуры. Рассмат-
риваемый период — 2014 г. Представлен-
ные в источниках рисунки были сведены в 
5 групп в зависимости от изображаемого 
объекта насмешки. Такими объектами в ис-
следуемом материале стали: 

● формальное/мнимое перемирие на юго-
востоке Украины — 25 %; 

● строительство стены на границе Украи-
ны и России — 21 %; 

● отсутствие отопления в украинских до-
мах из-за разрыва договоров с Росси-
ей — 21%; 

● «антинародная» деятельность политиче-
ской власти в Украине — 18 %; 

● сходство действий новой украинской 
власти с действиями нацистских лиде-
ров — 15%. 
1 группа. Объект насмешки — фор-

мальное перемирие на юго-востоке Ук-
раины. 

Наиболее популярная тема политиче-
ских карикатур, выявленная в ходе нашего 
исследования, — гражданская война на юго-
востоке Украины, где идет вооруженное 
столкновение украинской армии и ополченцев 
Донецкой и Луганской народных республик. 

Пётр Порошенко, прикрываясь фор-
мальным перемирием, на самом деле гото-
вит вооруженные наступления на юго-восток 
страны (рис. 1). Со стороны России в народ-
ные республики летят булки хлеба, а Поро-
шенко, размахивая окровавленной повареш-
кой над кастрюлей, в которой готовятся ра-
кеты, утверждает, что агрессия идет с рос-
сийской границы (рис. 2). 
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 Рис. 1 Рис. 2 
 

  

 Рис. 3 Рис. 4 

Кроме того, представленные карикатуры 
высмеивают тщетные попытки президента 
Украины скрыть свое участие в эскалации 
конфликта и поддержке боевых действий на 
территориях народных республик. Еще од-
ним направлением оценки создавшейся си-
туации является указание на экономическую 
составляющую содержания войсковых со-
единений и ведения боевых действий. Кари-
катуры указывают на утекающие в военный 
поход из карманов народа денежные сред-
ства, страна же представлена в образе дой-
ной коровы, доведенной до истощения 
(рис. 3, 4). 

Президент Украины и другие представи-
тели власти показаны как алчные злодеи, 
которые хотят выкачать последнее из наро-
да. Военные действия, по мнению авторов 
изображения, оплачиваются средствами жи-
телей Украины. 

2 группа. Объект насмешки — строи-
тельство стены на границе Украины и 
России. 

Объектом для насмешки в карикатурах 
также выступает строительство стены на 
границе России и Украины. Решение о по-

стройке стены украинское правительство 
приняло еще в начале сентября 2014 г., но 
из-за кризиса в экономике средств на вы-
полнение этого проекта нет, поэтому сроки 
сдачи так и не были определены. Этот факт 
сразу же нашел отображение в карикатурах: 
так, можно увидеть небольшой кусок стены, 
над которым возвышается план проекта с 
перечеркнутой несколько раз датой сдачи 
(рис. 5). Явная аллюзия к творчеству «Pink 
Floyd» (культовый альбом и фильм «The 
Wall» — рус. «Стена») в этом изображении 
сопровождается приемом антитезы: герой 
«Pink Floyd» пытается вырваться из ком-
плексов своего детства и разрушить стену 
между собой и миром, герой шаржа, взрос-
лый человек, играющий в песочнице, — соз-
дать её. Кроме подчеркнутого несоответст-
вия глобальности замысла и наличия 
средств для его осуществления, карикатура 
также содержит аллюзии к крылатым сло-
вам, получившим распространение в СМИ 
в связи с этим конфликтом: «Чемодан, во-
кзал, Россия». Поэтому на заднем плане ри-
сунка изображен улетающий чемодан с фла-
гом ДНР. 
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Рис. 5 
 

 

Рис. 6 

Есть и такие карикатуры, на которых 
изображена уже готовая стена, обладающая 
всеми атрибутами тюремной (колючая про-
волока, прожекторы), как на рис. 6. Юмори-
стический эффект создается за счет пере-
осмысления назначения стены (например, 
того, кого и от чего она должна охранять). 
Написанные с российской стороны предос-
тережения указывают на свободу российских 

«вежливых людей» и добровольное заточе-
ние украинцев. 

Практически все авторы подчеркивают 
детскость, незрелость и необдуманность 
реакции на конфликт народов России и Ук-
раины, выбирая для основы изображений 
узнаваемых персонажей мультфильмов и 
аллюзию к детским играм — ср. рис. 7 (ра-
нее была песочница, здесь — кораблик). 



Политическая лингвистика 4 (58)'2016 

118 

 

Рис. 7 

Украинец показан как человек, строящий 
стену между Украиной и Крымом, в это же 
время представитель флота России строит 
мост к полуострову. Таким образом обыгры-
вается то, как Украина своими действиями 
(риторикой в СМИ и экономической блока-
дой) способствовала присоединению Крыма 
к России. 

3 группа. Объект насмешки — отсут-
ствие отопления в украинских домах. 

Частым сюжетом для карикатур является 
изображение замерзших украинцев, в част-

ности, представителей власти. Подобные 
иллюстрации связаны в первую очередь с 
нежеланием правительства Украины вести 
конструктивный диалог с Россией в сфере 
газовой отрасли. Украинская власть отказы-
вается выплачивать долги за уже постав-
ленное топливо, и из-за этого российская 
сторона вынуждена приостанавливать пода-
чу газа в Украину, поэтому многие жители 
страны в холодное время года остались без 
отопления и горячей воды. 

  

 Рис. 8 Рис. 9 
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Рис. 10 

Авторы карикатур гиперболизированно 
демонстрируют бытовые неудобства, с кото-
рыми столкнулись жители Украины в резуль-
тате непродуманной политики властей, и 
подчеркивают нежелание политических ли-
деров исправлять свои ошибки при полном 
осознании провальности собственных дей-
ствий (рис. 8—10). 

4 группа. Объект насмешки — «анти-
народная» деятельность политической 
власти в Украине. 

Популярны и политические карикатуры 
на всю украинскую власть, бездействие 
или действия политических лидеров, на-
правленные против собственного народа. 
Например, представители власти демон-
стрируются в образах Дон Кихота (борца с 
ветряными мельницами) и Санчо Пансы 
(оруженосца, который реальней смотрит 
на жизнь, но никогда не забывает о нажи-
ве) (рис. 11). 

  

 Рис. 11 Рис. 12 
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 Рис. 13 Рис. 14 

Комическое в изображениях данной 
группы возникает в результате использова-
ния эффекта обманутого ожидания: вер-
бальная составляющая противоречит не-
вербальной части креализованного текста 
из-за расширения смысла фразеологизмов 
(так, для фразеологизма «зубы точит» ис-
ходным образом является волк, на карика-
туре Яценюк точит резцы зайца — рис. 14; 
фразеологизм «не узнаете меня/кого-либо» 
используется для указания на серьезные 
перемены к лучшему, шарж же представляет 
пожары и разрушения, после которых, дей-
ствительно, трудно узнать когда-то прекрас-
ный город — рис. 13). Карикатуры, таким об-
разом, подчеркивают постоянное диамет-
ральное расхождение между словами и де-
лами правительства при видимом сохране-
нии буквы закона. В подобных шаржах с по-

мощью метафорических образов высмеива-
ются сами политики, их действия, прини-
маемые ими решения и созданные полити-
ческие ситуации. 

5 группа. Объект насмешки — сходст-
во действий новой украинской власти с 
действиями нацистских лидеров. 

Наименее частотной группой политиче-
ских карикатур стало изображение новой 
украинской власти с нацистской символикой. 
Сравнение современных лидеров Украины с 
фашистами является прямой отсылкой к 
временам Великой Отечественной войны. 
На карикатурах можно увидеть свастику и 
так называемый «волчий крюк», Wolfs-
angel — один из символов нацизма в под-
разделениях СС и вермахта. «Волчий крюк» 
в зеркальном виде изображен в реальной 
эмблеме полка МВД Украины  «Азов». 
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Рис. 15 

 

Рис. 16 

На карикатуре (рис. 15) можно увидеть, как 
человек в форме, держа в руках флаг в цветах 
«Правого сектора» (организации, запрещенной 
в РФ. — ред.) и эмблему полка «Азов», движет-
ся вокруг памятника В. И. Ленину, разрушая 
территорию страны. На другом изображении 
призраки Гитлера и Риббентропа (рис. 16), ука-
зывая на Порошенко, саркастически замечают, 
что тот превзошел их в своих действиях. 

Во всех карикатурах происходит осмея-
ние украинских политических лидеров, их 
решений и действий, а также последствий, 
к которым они привели. Политики чаще все-
го выглядят глупыми и алчными, неспособ-
ными выполнить свои обещания. Граждане 
Украины, поддерживающие новую власть, 
представлены как виновники кризиса, хотя и 
не признающие этого. 
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Карикатура оказывает более сильное 
влияние на восприятие каких-либо событий, 
чем анекдот: воздействие идет с помощью 
вербальной части (подпись) и визуальной 
(изображение), благодаря такому сочетанию 
и достигается комический эффект. 

Нестабильность на мировой политиче-
ской арене способствует разжиганию кон-
фликтов между странами. Так, украинский 
политический кризис и попытки помочь в его 
устранении со стороны России были вос-
приняты Западом как угроза миру. Введение 
санкций, вооруженные действия на границе 
России и Украины, угроза войны активно об-
суждаются в официальных СМИ. Негативная 
информация о действиях новой украинской 
власти формирует в глазах жителей России 
образ врага, который в силу своей бедности 
и недалекости не может спровоцировать 
серьезное противостояние, но тем не менее 
является противником в идеологии и не-
предсказуемым и вероломным соседом. 
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THE CATEGORY OF COMIC IN REPRESENTATION OF THE IMAGE OF POLITICAL OPPONENT  
(ON THE BASIS OF POLITICAL CARICATURE) 

ABSTRACT. Negative information from the official media of the new Ukrainian government contributes to the formation of the image 
of an enemy in the public consciousness. The article discusses how popularization and distribution of such images is done with the help of 

political caricature. The image of an enemy is an invariable component of the spiritual sphere of the society during any military conflict. It 

helps bring a feeling of hatred for the opponent and to justify one’s own aggressive actions. The image of an enemy in a democratic society 
is mainly used in pre-election campaigns, but sometimes the myth of the enemy may serve to increase the level of support and confidence in 

the current government. 

Political caricatures ridiculing the Kiev authorities are divided into the following groups: caricatures portraying similarity of the ac-
tions of the new Ukrainian government and that of the Nazi leaders, "anti-national" activities of political power in Ukraine, formal cease-fire 

in the south-east of Ukraine, construction of a wall on the border between Ukraine and Russia, the lack of heating in the Ukrainian homes 

because of the break in relations with Russia. The political leaders of Ukraine are presented as rather narrow-minded people, which creates 
a negative image of the country as a whole. 
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