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АННОТАЦИЯ. В современной лингвистике актуальны исследования в области теории поликодового текста. 

Изучение полимодальной метафоры является важным направлением в дальнейшем исследовании концептуальной 

метафоры. В данной работе отобраны 30 карикатур с российского сайта «карикатура.ру», которые тематически 

связаны с коронавирусом — COVID-19 и содержат полимодальные метафоры. Исследование показало, что 1) по-

лимодальные метафоры, репрезентирующие коронавирус в карикатурах, в основном сосредоточены на четырех 

целевых доминантах: сам «новый коронавирус», «врачи», «вакцины» и «нежелательные социальные явления»; 
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выходном смешанном пространстве (ВСП). Кроме того, полимодальный анализ и интерпретация его результатов 

позволяют продемонстрировать, как изучаемый феномен позволяет углублять понимание широким кругом неспе-

циалистов острых социальных проблем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение политической карикатуры — 
это одно из самых важных направлений 
в современной лингвистике. Карикатура от-
носится к жанру поликодового (полимодаль-
ного) текста, «в котором сообщение закоди-
ровано семиотически разнородными средст-
вами — вербальным и невербальным ком-
понентами, объединение которых представ-
ляет собой определенную структуру, харак-
теризующуюся проявлением взаимозависи-
мости составляющих как в содержательном, 
так и в формальном аспектах» [Анисимо-
ва 1992: 71]. 

Е. В. Середина считает, что в более уз-
ком смысле карикатура — это особый жанр 
изобразительного искусства (как правило, 
графики), являющийся основной формой 
изобразительной сатиры и обладающий яс-
ной идейной социально-критической на-
правленностью [Середина 2012: 606]. Кари-
катура привлекает значительное внимание 
исследователей России и Китая, поскольку в 
ней используются как текстовые, так и изо-
бразительные средства для совместного 
выстраивания смысла и широко применяют-
ся метафоры, метонимия, и олицетворение 
и т. д. Например, С. Ю. Павлина в своей ста-
тье рассматривает, как борьба с вирусом 
COVID-19 находит отражение в политиче-
ских карикатурах [Павлина 2022: 163]. 
Е. М. Позднякова и О. А. Блинова предпри-
няли попытку проанализировать языковые 
средства в политической карикатуре, такие как 
игра слов, чтобы определить место политиче-
ской карикатуры в актуальном общественно-
политическом медиадискурсе США [Поздняко-
ва 2021: 48]. Ю. В. Рогозинникова исследовала 
образы президентов России и США через соб-
ранные политические карикатуры. 

За недавний период событием в сфере 
здравоохранения, которое привлекло вни-
мание всего мира, стала эпидемия СОVID-19 
в 2020 г. Изучение российских карикатур, 
связанных с СОVID-19, представляет несо-
мненную актуальность. Кроме того, лин-
гвистический анализ российских карикатур 
в Китае в настоящее время недостаточно 
разработан, требует дополнительного раз-
вития. 

В связи с этим в данной статье предпри-
нимается попытка с использованием в каче-
стве корпуса российских карикатур на тему 
коронавируса обобщить полимодальные ме-
тафоры в карикатурах и проанализировать 

их когнитивные закономерности. Затем в 
контексте теории концептуальной интегра-
ции рассматривается, как россияне воспри-
нимают эпидемию коронавируса. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА. ТЕОРИЯ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Концептуальная интеграция (conceptual 
integration or conceptual blending) , осуществ-
ляемая на основе ментальных пространств, 
описанная Ж. Фоконье, является в настоя-
щее время «одним из наиболее перспектив-
ных и многообещающих исследований в об-
ласти метафоры» [Ковальчук 2011: 97]. Тео-
рия концептуальной интеграции была созда-
на для объяснения того, как происходит ин-
теграция информации, накопленной в чело-
веческом опыте [Киреева 2012: 9]. 

В рамках схемы концептуальной инте-
грации, предложенной Ж. Фоконье и М. Тер-
нером, два традиционных входных про-
странства (input spaces) пополняются двумя 
дополнительными: родовым пространством 
(generic space) и выходным смешанным про-
странством (blended space). Взаимодействие 
содержательных пространств приводит к кон-
цептуальному смешению. 

Ж. Фоконье предлагает модель взаимо-
отношений между четырьмя ментальными 
пространствами в теории концептуальной 
интеграции. Во-первых, между двумя вход-
ными пространствами существуют сходные 
элементы. В. Крофт и Д. А. Круз [Croft, Cruse 
2004: 207] отмечают, что входные простран-
ства соотносятся с областью-источником и 
областью-целью в теории концептуальной 
метафоры. Родовое пространство содержит 
в себе такие элементы, которые являются 
общими для исходных пространств. Между 
соответствующими элементами выполняет-
ся межпространственное отображение для 
формирования абстрактной структуры, объ-
единительной для двух исходных про-
странств в общем пространстве. В модели 
Ж. Фоконье и М. Тернера [Ковальчук 2011: 
47] эти пространства комбинируются по-
средством образно-схематического вы-
страивания концепта и производят еще од-
но, независимое выходное смешанное про-
странство (ВСП), или бленд, несущее ре-
зультирующую интегрированную структуру. 
Эмерджентная структура — результат опера-
ции композиции (composition), завершения 
(completion) и развития (elaboration) и являет-
ся в высшей степени абстрактной структурой.
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Таблица 1. Целевые домены и домены-источники 

Целевой домен Домен-источник Количество 
Общее 

количество 

COVID-19 Человек: враги (3), младенцы, беспри-
зорники, знаменитости, путешествен-
ники, чучела 

8 

18 

Животное: собака, черный лебедь 2 

Тяжелые объекты: гора 2 

волны 1 

добыча 1 

бесы 1 

двигатель 1 

боулинг 1 

мины 1 

шашлык 1 

Медицинский 
персонал 

мост 1 

5 
солдат 1 

ангел 2 

человек, который двигает горы 1 

Вакцина пуля 1 

4 
ружье 1 

подарок 1 

бак 1 

Отрицательное 
социальное яв-
ление 

волны 1 
1 

 
2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ 

2.1. Методы исследования 

Автор провел поиск изображений на рос-
сийском сайте «карикатура.ру» по ключево-
му слову «коронавирус». В соответствии 
с рабочим определением, сформулирован-
ным Г. Эггертссоном и К. Форсвилем (G. Eg-
gertsson, C. Forceville), — «метафора, в ко-
торой домены источника и цели совместно 
конструируются при участии более двух мо-
дальностей, является мультимодальной ме-
тафорой» — было выбрано 30 карикатур, 
связанных с коронавирусом и содержащих 
полимодальные метафоры. 

Эти 30 российских карикатур, освещаю-
щих борьбу с вирусом COVID-19, стали ма-
териалом для исследования. Кроме темати-
ческого аспекта, критерием отбора текстов 
явилось наличие лингвистического компо-
нента, представленного как минимум не-
сколькими лексемами. 

Главной методологией формирования 
выборки карикатур явился мультимодаль-
ный критический дискурс-анализ, базирую-
щийся на признании того, что смысл текста 
создается за счет взаимодействия различ-
ных семиотических средств, основные из 
которых — вербальный и изобразительный 
коды. 

2.2. Корпусный анализ 

Автор статьи прежде всего провел клас-
сификацию целевого домена и домена — 
источника карикатур (см. табл. 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что «поли-
модальные метафоры» в российских карика-
турах в основном тематически связаны с 
«коронавирусом», «врачами», «вакцинами» 
и «отрицательными социальными явления-
ми», выбор доменов-источников также не 
случаен или бессистемен: в основном для 
понимания коронавируса авторы обращают-
ся к таким сферам, как «Животные», «При-
родные явления», «Искусственные объек-
ты», а также «Мифы и легенды». Поскольку 
вирус очень вредоносен, при когниции он 
наделялся людьми сниженными характери-
стиками, вредоносность и опасность демон-
стрировалась через уничижительное сопос-
тавление с негативно воспринимаемыми 
объектами [Lan Chun 2013:19] (например, 
черные лебеди, мины, демоны и т. д.). 

2.2.1. Полимодальная метафорическая 
репрезентация самого COVID-19 

Проведя анализ корпуса, автор данной 
работы обнаружил, что метафоры коронави-
руса COVID-19 в карикатурах в целом пред-
ставлены двумя типами: 

1) обычные метафоры. Под влиянием рос-
сийской военной истории и культуры рос-
сияне, включая художников, часто метафо-
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рически представляют вирус врагом, разру-
шительной силой. На это влияет богатая и 
долгая военная история России. Примером 
может служить карикатура (рис. 1), основную 
часть которой занимает стена. Над стеной 
президент России Владимир Путин кричит 
людям: «Граждане половцы и печенеги, ос-
тавайтесь дома на карантине». На изобра-
жении показан только домен-источник, а 
именно вторжение половцев и печенегов. 
Целевой домен — коронавирус — представ-
лен текстом над карикатурой. В русской ис-
тории общими чертами двух войн, которые 
вели враги — половцы и печенеги, были ма-
лые масштабы, молниеносное вторжение, 
быстрое бегство. Итогом этих войн стала 
победа Древнерусского государства. С од-
ной стороны, карикатура демонстрирует, что 
Российское государство осознает серьез-
ность вируса, а с другой — полную уверен-
ность в победе над эпидемией; 

2) новые, «свежие» метафоры. В отличие 
от мертвых и обычных метафор, которым 
противопоставлены по этому параметру, 
являются вновь созданными  [Huo Sitong 
2017: 212]. Было обнаружено, что коронави-

рус в отобранных карикатурах часто мета-
форически связывается с «туннелями» и 
«беспризорниками», чем демонстрируются 
богатое воображение и креативность созда-
телей карикатур. Примером может служить 
рис. 2, на котором текст «Конец пандемии 
COVID-19» и заголовок «Конец уже видно!» 
активируют в сознании зрителя целевой до-
мен — коронавирус. Через текст «Конец», 
иллюстрацию с фигурой, туннелем и светом 
в конце туннеля устанавливаются следую-
щие отношения между целевым доменом 
«COVID-19» и доменом-источником «тун-
нель»: «Эпидемия коронавируса продолжа-
ется по сей день» (это изображает «длинный 
и узкий темный туннель»), а «преодоление 
эпидемии» воспринимается как «выход из 
туннеля» и «возможность увидеть свет». По-
этому между «человеком, который одиноко 
идет» на этой карикатуре и «теми, кто от-
важно борется с эпидемией» естественным 
образом создается связь. Модальности тек-
ста и изображения работают вместе, чтобы 
передать реципиенту уверенность в том, что 
«пока русский народ мужественно борется с 
вирусом, свет в конце концов придет». 

 

Рис. 1. Коронавирус, половцы и печенеги (Сергей Елкин) 

 

Рис. 2. Конец уже видно! (Александр Троицкий) 
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2.2.2. Полимодальная метафорическая 
репрезентация вакцины против 

коронавируса «Спутник V» 

В контексте глобальной эпидемии коро-
навируса вопрос о том, как быстро разрабо-
тать безопасную и эффективную вакцину, 
оказался в фокусе внимания руководства 
всех стран. Российская вакцина «Спутник V» 
стала одной из первых успешных вакцин в 
мире. Согласно результатам, опубликованным 
журналом «The Lancet» в феврале 2021 г., 
вакцина эффективна на 91,6 % и хорошо 
влияет на излечение от нового коронавиру-
са. Жители России, как показали проанали-
зированные карикатуры, также метафориче-
ски называют эту вакцину наименованиями 
различных положительных объектов, таких 
как пули в пистолетах, мощное оружие в вак-
цинной войне, российские танки с тяжелым 
вооружением. Все представляющие вакцину 
на отобранных карикатурах предметы воспри-
нимаются положительно, отражают позитив-
ное отношение людей к вакцинам. 

3. МЕТАФОРИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
РОССИЙСКИХ КАРИКАТУР 

НА КОРОНАВИРУС С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ТЕОРИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ 

Исследователи Шилперуд и Мэйс [Xie 
Qing 2021: 89] предположили, что «общей 
чертой метафор новостных комиксов явля-
ется их сценографический характер». Бок-
серские матчи часто используются в качест-
ве доменов-источник для создания метафо-
рических сцен: включаются такие элементы, 
как сражающиеся стороны, места проведе-
ния и конфликты в матче. Анализ предло-
женного корпуса позволил выявить, что ре-
презентация домена-источника не осущест-
вляется авторами случайно, особенно ме-
тафорическое представление коронавируса, 
которое часто сочетается с метафорическим 
представлением медицинского персонала и 
вакцин; в анализировавшемся материале 
изображения и/или слова взаимодействуют 
друг с другом, формируются метафоры бо-
лее высокого уровня, за счет чего создаются 
метафорические сцены. В этом разделе ста-
тьи, основываясь на теории концептуальной 
интеграции, предложенной Ж. Фоконье, мы 
выбрали для анализа типичную метафори-
ческую сцену карикатур о коронавирусе, 
чтобы лучше понять механизм их формиро-
вания. 

В собранном корпусе карикатур целевые 
домены «коронавирус» и «медицинские ра-
ботники» часто метафорически обозначают-
ся как враги, оружие, бойцы и т. д. Когда они 
появляются вместе на одной карикатуре, 

конструируется сцена войны. Процесс смыс-
лообразования можно представить следую-
щим образом (см. рис. 1): текст карикатуры 
указывает на то, что на картинке изображен 
президент России Путин, который напомнил 
русскому народу о вторжении врагов — по-
ловцев и печенегов, что мысленно обращает 
реципиентов к Русско-половецкой войне (ко-
нец XI — середина XIII в.) и Русско-печенеж-
ским войнам (875–1036 гг.), в результате мо-
делируется метафорическая сцена битвы с 
вражеским нашествием. Формируется ис-
ходное пространство 1, включающее такие 
элементы, как воины, враги (половцы и пе-
ченеги), оружие и выжидательные дейст-
вия, исходное пространство 2 включает та-
кие элементы, как противоэпидемический 
персонал, вирус, противоэпидемические 
меры и противоэпидемические процессы. 
Между двумя пространствами формируются 
отношения: солдат ждет и видит вторжение 
врага, т. е. персонал по профилактике эпи-
демий тщательно защищает народ от коро-
навируса, солдат (Путин) с оружием соот-
ветствует персоналу по профилактике эпи-
демий, оружие соответствует противоэпи-
демическим мерам, а оборона во время оса-
ды соответствует противоэпидемическому 
процессу. Два пространства основаны на 
общей структуре: агент сражается с врагом, 
образуя третье пространство — общее про-
странство. На основе этой общей структуры 
элементы двух исходных пространств выбо-
рочно объединяются в смешанное про-
странство для установления новых связей, 
за счет чего до реципиента доносится 
мысль, что сотрудники противоэпидемиче-
ской службы борются с общим врагом рус-
ского народа — вирусом. Через текстовый 
модус «Коронавирус, половцы и печенеги» и 
графический модус «Путин призывает осте-
регаться нашествия половцев и печенегов» 
карикатура выражает смысл «сопротивления 
нашествию половцев и печенегов». В соче-
тании с фактами истории России (борьба с 
половцами и печенегами увенчалась побе-
дой) это позволяет с помощью воображения 
формировать эмерджентную структуру, т. е. 
внушать: коронавирус будет побежден, как 
половцы и печенеги. 

4. ВЫВОД 

В данной статье в качестве исследова-
тельского корпуса взяты 30 карикатур, свя-
занных с COVID-19 и относящихся к поли-
модальным метафорам, с российского сайта 
«карикатура.ру» (caricatura.ru). Проведенный 
анализ показал, что российская карикатура, 
связанная с COVID-19, тематически касается 
самого вируса, врачей, вакцин и отрица-
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тельных социальных явлений. Кроме того, 
мультимодальная метафорическая репре-
зентация «COVID-19» отражает базовые ре-
зультаты познания и опыт, разделяемые 
людьми, а также испытывает влияние осо-
бой истории и культуры России. Коронави-
рус часто метафорически представляют как 
«врагов», «беспризорных детей», «мины», 
«черных лебедей» и другие предметы, под-
черкивая стремительное распространение 
вируса и неопределенность его происхожде-
ния и опасности. Более того, метафориче-
ские репрезентации «коронавируса» часто 
сочетаются с метафорическими репрезента-
циями «медицинского персонала» и «вакци-
ны», создавая метафоры более высокого 
уровня и метафорические сцены. 

Конечно, на данном этапе исследования 
корпус включает только материалы русского 
сайта, количество отобранных карикатур 
невелико, а источники корпуса ограниченны. 
В будущем представляется возможным 
расширить корпус и попытаться выйти на 
важные обобщения, сравнивая карикатуры о 
новом коронавирусе из России и Китая. 
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