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С одной стороны, образование является 
одним из существенных показателей соци-
ального и экономического развития страны, 
с другой — это тема, близкая каждому чело-
веку: на протяжении всей жизни мы тем или 
иным образом связаны со школой и вузом. 

В XXI в. российская система образова-
ния претерпела существенные изменения. 
Медиадискурс демонстрирует неутихающие 
споры о своевременности и необходимости, 
о результатах и последствиях данных пре-
образований. Традиционно ведущей страте-
гией дискуссии является дискредитация — 
дискредитация реформы, представителей 
власти, учеников и учителей. В рамках 
настоящего исследования нами были рас-
смотрены политические карикатуры и иллю-
страции, посвященные российской реформе 
образования. Используя метод тематиче-
ской выборки, мы выделили 204 работы, 
представленные в Глобальной сети. Вре-
менные рамки исследования ограничены 
2012—2015 годами. 

Таким образом, основным материалом 
исследования послужили креолизованные 
тексты, под которыми мы понимаем «тексты, 
обладающие сложной формой, то есть осно-
ванные на сочетании единиц двух и более 
различных семиотических систем, которые 
вступают в отношения взаимосвязи, взаимо-
дополнения, взаимовлияния, что обусловли-
вает комплексное воздействие на адресата» 
[Ворошилова 2013: 22]. Исследование дан-
ного невербального вида коммуникации при-

влекает к себе пристальное внимание мно-
гих специалистов, в число которых входят 
М. Б. Ворошилова [Ворошилова 2012, 2013], 
А. И. Зверев [Зверев 2014], И. Г. Катенева 
[Катенева 2010], О. А. Корда [Корда 2013], 
С. Я. Колтышева [Колтышева 2014], Л. А. Не-
федова [Нефедова 2010], Е. В. Середина 
[Середина 2012], Е. А. Слободенюк [Слобо-
денюк 2016], Д. П. Чигаев [Чигаев 2010], 
Е. В. Шустрова [Шустрова 2014] и другие. 
Среди рассматриваемых ими вопросов мож-
но выделить следующие: как взаимодей-
ствуют между собой элементы семиотически 
осложненных текстов, от чего зависит воз-
действующий потенциал гетерогенных обра-
зований, каким образом мы воспринимаем 
поликодовые сообщения. Ответить на мно-
гие из этих вопросов помогает когнитивная 
лингвистика, изучающая процессы кодиро-
вания и трансформирования информации. 

Одним из самых востребованных ин-
струментов анализа текста, в том числе кре-
олизованного, семиотически осложненного, 
неким ключом к интерпретации как вербаль-
ной, так и невербальной информации стано-
вится метафора, точнее креолизованная 
метафора, основанная на сочетании, столк-
новении и, главное, взаимодействии неско-
льких образов различных знаковых систем. 
Методика анализа креолизованной метафо-
ры определяется в первую очередь дискур-
сивным принципом: считаем, что «пра-
вильное» прочтение метафоры, особенно в 
креолизованном тексте, возможно только с 
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учетом социального контекста коммуника-
ции, характеризующей ее участников, про-
цессы продуцирования и восприятия текста 
с учетом фоновых знаний. 

Основные шаги анализа креолизованной 
метафоры можно представить следующим 
образом: 1) определение сферы-мишени и 
сферы-источника; 2) дискурсивная характе-
ристика метафоры; 3) анализ структуры кре-
олизованной метафоры, соотношение визу-
альной и вербальной части; 4) анализ ча-
стотности метафор; 5) воссоздание метафо-
рических моделей; 6) оценка продуктивности 
выделенных моделей; 7) описание функцио-
нальной направленности и прагматического 
потенциала. 

Проанализировав политические карика-
туры и иллюстрации, посвященные реформе 
образования, появившиеся в Сети в 2012—
2015 гг., мы выделили три наиболее частот-
ные сферы-мишени: 

1) министр образования (кто это делает?). 
Данная сфера-мишень является наиболее 
распространенной в медиадискурсе и 
наблюдается в 32 % исследуемых креолизо-
ванных текстов; 

2) ученики (с кем это делают?) — в 16 % 
текстов; 

3) единый государственный экзамен как 
основной и наиболее дискуссионный резуль-
тат преобразований (12 %). 

Полный анализ спектра сфер-мишеней 
позволяет нам выделить основные темы, 
которые обозначают наиболее острые дис-
куссионные вопросы реформы образования. 
К их числу относятся деградация учащихся и 
снижение уровня грамотности населения; 
коррупция в сфере образования; сокраще-
ние учительского и преподавательского со-
става; падение авторитета учителя; пробле-
ма отсутствия единого стандарта учебников; 
фальсификация исторических событий и 
многие другие. 

Героем большинства текстов стал ми-
нистр науки и образования РФ. Напомним, 
что министром образования в изучаемый 
период являлся Д. В. Ливанов, которого со-
здатели карикатур воспринимают как лич-
ность одиозную. Сменив на этом посту 
А. А. Фурсенко и в целом продолжив его по-
литику, Д. В. Ливанов осуществил ряд резо-
нансных преобразований (реформирование 
РАН, меры по борьбе с плагиатом, укрупне-
ние и слияние образовательных учреждений 
и др.), не встретивших массовую поддержку 

ни со стороны научно-педагогического со-
общества, ни со стороны граждан. 

На первоначальном этапе исследования 
сферы-мишени «министр образования» мы 
отметили, что наиболее востребованной она 
является в политической иллюстрации, а не 
карикатуре, т. е. чаще к образу министра об-
ращаются в средствах массовой информа-
ции, нежели в неформальной коммуникации. 

Также мы отметили, что нередко образ 
Д. В. Ливанова представал в дуэте с обра-
зом его предшественника А. А. Фурсенко, так 
как понятие реформы образования тесно 
связанно в нашем сознании как с первым, 
так и со вторым министром. 

Основным прагматическим потенциалом 
анализируемых метафор является не только 
отрицание, но и ярко выраженная агрессия: 
так, например, действия министра нередко 
сравниваются с некой провокацией, загово-
ром, направленным на уничтожение россий-
ского народа, его полное подчинение мани-
пуляторам. 

Например, на рисунке 1 представлена 
метафорическая модель «министр-фашист». 
Особую убедительность образу придает 
прецедентное высказывание Адольфа Гит-
лера. Данный пример иллюстрирует и 
наиболее востребованную схему построения 
креолизованной метафоры со сферой-мише-
нью «министр образования»: визуальный 
образ министра (чаще фотография), пред-
ставляющая собой сферу-мишень, сталки-
вается с вербально представленной сфе-
рой-источником. 

Метафорические образы учеников также 
зачастую выполняют дискредитирующую фун-
кцию, так как центральной темой становится 
снижение уровня образования учащихся. 

Наиболее востребованными сферами-
источниками в данной метафорической об-
ласти являются «Артефакты» и «Природа». 
Учащиеся изображаются в образе Буратино 
(см. рис. 2), бревна или человека-робота, на 
месте головы у которого находится компью-
тер (см. рис. 3). Кроме того, частотно ис-
пользование метафорической области «При-
рода» — в этом случае вместо учеников 
школы мы видим сидящих на уроке обезьян 
либо детей, изображенных в виде героев 
сказки Джанни Родари «Приключения Чи-
поллино» с подписью «Мы — овощи». Отме-
тим стереотипность используемых метафо-
рических моделей, что, бесспорно, снижает 
уровень их прагматического потенциала. 
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Рис. 1 

 

  

 Рис. 2 Рис.3 

Отличительной чертой данных метафор 
становится их структурная особенность: за-
частую образы этой группы строятся по 
принципу визуальной метафоры, в которой 
обе сферы (мишень и источник) представле-
ны на визуальном уровне, что обусловлено 
двумя причинами: 1) обобщенный характер 
сферы-мишени (мы же говорим обо всех 
учениках, а не о конкретных личностях); 
2) стереотипность метафоры. 

Определенная стереотипность заложена 
и в метафорах со сферой-мишенью «Еди-
ный государственный экзамен». Как прави-
ло, ЕГЭ предстает перед нами в метафори-
ческом образе злодея или чудовища, кото-
рыми постоянно пугают и детей, и родите-

лей. Так, в представленных ниже карикатурах 
мы можем видеть «Бабу ЕГЭ», летающую над 
школой, или Змея Горыныча (рис. 4, 5). Дан-
ные персонажи знакомых всем с детства 
сказок обладают ярким отрицательным воз-
действующим потенциалом и участвуют в 
создании общего ассоциативного фона за 
счет способности усилить негативный эф-
фект карикатур. 

В данной метафорической группе преоб-
ладают метафоры, в которых сфера-источ-
ник представлена на визуальном уровне, 
через хорошо известные нам образы, 
а сфера-мишень представлена только 
надписью, выполняющей скорее функции 
идентификации, «подсказки». 



Политическая лингвистика 6 (60)'2016 

94 

  
 Рис. 4 Рис. 5 

Полученные в ходе исследования ре-
зультаты можно условно разделить на две 
группы. С одной стороны, анализ политиче-
ских иллюстрации и карикатур позволяет 
нам определить общественную оценку про-
исходящих реформ не хуже, а может быть, и 
точнее социологических опросов. Жестокая 
и не вполне обоснованная насмешка, яркие 
гиперболы и метафоры, жесткие обвинения 
и не всегда справедливые обобщения — все 
это помогает выделить самые жгучие про-
блемы продолжающейся реформы образо-
вания. Материалы статьи служат еще одним 
свидетельством того, что общество не 
устраивает сложившееся положение, что 
нужно искать новые пути совершенствова-
ния российской системы образования 

С другой стороны, анализ структуры кре-
олизованной метафоры позволил выделить 
ряд существенных особенностей. В полити-
ческой карикатуре зачастую ведущую праг-
матическую функцию выполняет визуальный 
компонент, представляющий сферу-источник 
метафорической экспансии, но данные визу-
альные образы стереотипны (то есть имеют 
закрепленное в национальном сознании 
значение, как правило, резко негативное). 
В политической же иллюстрации, напротив, 
прагматический удар наносит вербальный 
компонент, в то время как визуальный лишь 
обозначает сферу-мишень. 
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«BABA EGE»: CREOLIZED METAPHOR AS A DISCREDIT INSTRUMENT 

ABSTRACT. The article focuses on the non-verbal means of discredit strategy of educational reform and its main figures in Russian 

Mass Media. The research is based on the media publications devoted to educational reform and reformers in 2012-2015. 

The paper provides a review of the key target-spheres of political cartoons and illustrations. The authors distinguish metaphorical 
models used in political creolized texts that aimed to discredit the education reform and the Minister of Education. 

The results of the research confirm the hypothesis about the importance of the study of political creolized texts in discredit strategy im-

plementation. 
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