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Abstract. The article considers the political caricature as a creolized text, creating a unified semantic whole to 

achieve a comic effect, as well as learning background knowledge (presuppositions) about the problem of the 

relations of Japanese society to the Transpacific agreement, are necessary to interpretation the images. The aim 

of the study is to identify the specifics of political caricatures about the Transpacific partnership in Japanese lan-

guage. The study showed that is used a clear distinction between the colloquial, neutral-polite and polite speech, 

a significant impact on the perception of the recipient provide graphical and linguistic means. 
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На сегодняшний день карикатура яв-

ляется одним из самых влиятельных и 

эффективных источников информации. 

Возможность изобразить кого-то в смеш-

ном виде или посмеяться над карикатурой 

известной личности дает людям большой 

простор для творчества и раздумий.  

Карикатура, безусловно, является ви-

дом креолизованного текста, ее вербаль-

ная и невербальная части образуют еди-

ное целое, оказывающая воздействие на 

адресата [4, c. 71]. Однако если разделить 

эти части, то по отдельности они не смо-

гут произвести комический эффект [7, 

c. 77]. Вербальный компонент креолизо-

ванного текста оказывает рациональное 

воздействие, а невербальный элемент ак-

тивизирует эмоциональный уровень вос-

приятия. Следовательно, невербальный 

компонент легче и быстрее воспринима-

ется реципиентом, нежели вербальная 

часть [6, c. 182]. Но не всегда эти части 

считают равными, много исследователей 

считают, что вербальная часть является 

основной частью креолизованного текста, 

так как язык обладает способностью при-

давать вещам знаковую функцию, не при-

сущую им, а невербальной части – лишь 

добавочные значения, поэтому нередко 

визуальная часть сообщения бывает избы-

точной. Изображение не является четко 

выраженной единицей как язык, а его зна-

чение слишком неопределенно [3, c 11]. 

Успешное соединение вербального и ико-

нического компонентов карикатуры, не 

только влияет на разум человека и на его 

эстетическое воспитание, но главным об-

разом он приковывает к себе внимание 

тем, что он обращается к чувству юмора 

читателя. Таким образом карикатура до-

стигает комического эффекта [2, c. 12]. 
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У карикатуры много разных функций: 

сатирическая, информативная, психоло-

гическая разрядка, воспитательная, твор-

ческая, эмотивная [1, c. 25–29; 5, c. 216; 8, 

c. 80].  

В международном сообществе наибо-

лее популярной темой для обсуждения 

является Транстихоокеанское партнерство 

(далее ТТП). Актуальность данной работы 

заключается в недостаточном изучении 

специфики политических карикатур на 

японском языке. Данное соглашение было 

подписано 4 февраля 2016 года в Окленде, 

Новая Зеландия между 12 странами. Но 

предложение о создании ТТП было вы-

двинуто еще в 2003 тремя странами – Но-

вой Зеландией, Сингапуром и Чили. В 

марте 2013 Япония вступила в это парт-

нерство. Данное соглашение вызывает 

бурную реакцию в японском обществе до 

момента вступления в нее и по настоящее 

время. Постоянно появляются новые ка-

рикатуры об отношении к этой проблеме, 

что общество думает по этому поводу, со-

лидарно ли оно с правителями и так далее. 

Разумеется, политическая карикатура на 

японском языке имеет свою специфику.  

Целью исследования является выявле-

ние специфики политических карикатур о 

ТТП на японском языке. Материалом по-

служили 12 политических карикатур с 

2011 по 2017 годы. Источниками карика-

тур являются самые популярные японские 

блоги «Saramina.cocolog», «Tokyo 

illustrators society», «YAHOO! Japan», 

«GOO», «Blogger», новостные порталы 

«Asagaku», «News week Japan». 

В качестве примера рассмотрим две 

карикатуры, которые были нарисованы и 

опубликованы до вступления Японии в 

ТТП.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. 農家, 産業界, 関税 –  

Сельское хозяйство, промышленность, таможенная пошлина 
 

 

Данная карикатура (рис. 1) была опуб-

ликована в 2011 году на сайте «Sara-

mina.cocolog» художником Сарами Сими-

зу [9]. На изображении один из людей вы-

глядит испуганным, второй безумно ра-

достным. Изображенная рука с ключом 

выступает как соглашение ТТП, собира-

ющаяся открыть ворота с таможенной 

госпошлиной. Таможенную госпошлину 

сравнили с замком на воротах. Человек с 

испуганным лицом против этой програм-

мы, и он представляет сельское хозяйство, 

второй радостный – это промышленность 

Японии. Комичный момент практически 

отсутствует, следовательно, функция дан-

ной карикатуры не сатирическая, а ин-

формативная. Если реципиент обладает 

японским языком, он сможет примерно 

понять, о чем идет речь. Автор использо-

вал одни существительные, такие как 農家 
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(«сельское хозяйство»), 産業界 («про-

мышленность»), 関税 («таможенная по-

шлина»). Речь персонажей очень корот-

кая: 反対 («против»), 賛成 («согласен»). 

Автор представил вербальную часть кари-

катуры, использовав яркие цвета и разные 

шрифты. Реплики персонажей представ-

лены ярко-красным и синим цветом, что 

помогает привлечь внимание читателя.  

Также автор использовал восклицатель-

ные знаки, чтобы наиболее полно выра-

зить эмоциональное состояние героев – 

один в панике, другой в нетерпении и ра-

дости, читатель понимает это по эмоциям, 

символам изображённым на лицах персо-

нажей. Капли символизируют смятение, 

растерянность, озадаченность. Символ 

мелодии означает радость, легкость.  

 
 

 
 

Рис. 2. TPPでどうなる日本？」-  

Что будет с Японией из-за ТТП? 

 
 

Эта карикатура (рис. 2) была опубли-

кована на японском сайте художников 

«Tokyo illustrators society» в 2011, автором 

является художник Хоси Шиничи [10]. 

Она была нарисована после объявления о 

вступлении Японии в Транстихоокеанское 

партнерство.   

Изображенные люди выглядят скепти-

чески настроенными, даже недовольными. 

Если перевести их речь «乗るのをやめよ

ーよ！», «怪しいねーっ», то получится 

примерно: «Давай не сядем в автобус», 

«Подозрительно же да». Речь людей пред-

ставлена на разговорном японском – ис-

пользованы несколько усилителей, 

например, よ, более женская версия ね с 

маленькой っ(тсу) сзади, также есть удли-

нения. На автобусе написано «ＴＴＰ参加

行き», что означает «В сторону присоеди-

нения к ТТП», также звуки из рупора «お

乗りのちはお急ぎ下さい！» означают 

«Скорее садитесь в автобус!».  Использо-

вана нейтрально-вежливая речь – くださ

い («пожалуйста»), также добавлены пре-

фиксы вежливости к существительным, 

такие как, お乗り(«посадка»), お急ぎ 

(«спешка»). Автор данной карикатуры ис-

пользовал прием визуальной метафоры, 

ТТП представлен, как автобус. Практиче-

ски отсутствует комический момент, если 

реципиент достаточно осведомлен, то он 

может понять смысл. Следовательно, ос-

новная функция карикатуры – информа-

тивная. Чтобы читатель наиболее ясно 

понял смысл, идею карикатуры, автор 
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написал реплики персонажей большим 

шрифтом и выделил черным цветом. На 

втором плане мы видим часть вербального 

компонента, она написана более мелким 

шрифтом. Автор использовал восклица-

тельные предложения, чтобы подчеркнуть 

эмоции персонажей.  

Таким образом, спецификой японских 

политических карикатур о ТТП является 

использование минимум слов в репликах 

персонажей, вербальную часть выделяют 

с помощью большого шрифта, яркого цве-

та для привлечения внимания, большое 

внимание уделяется изобразительному 

компоненту. В вербальной части карика-

туры очень часто можно заметить четкое 

разграничение на разговорную, нейтраль-

но-вежливую, вежливую речь. Для выра-

жения эмоционального состояния персо-

нажей используется восклицательный 

знак и подчеркивание с помощью симво-

лов (капли на лице персонажа – символ 

смятения, растерянности, озадаченности; 

символ мелодии – радость, легкость.). В 

карикатурах присутствуют уточняющие 

надписи, без которых карикатура не смог-

ла бы достичь своего эффекта. Основны-

ми языковыми и графическими приемами 

в карикатурах являются визуальная мета-

фора и сравнение, с помощью которых по-

разному изображают ТТП, сравнивают его 

с различными предметами/явлениями. 

Основной функцией карикатур является 

информативная. Важно заметить, что в 

японских карикатурах о ТТП сатириче-

ская функция выражена слабо. Есть слу-

чаи использования одних существитель-

ных, как в надписях, так и в репликах пер-

сонажей. В карикатурах вербальная и 

иконическая части находятся в гармонии, 

дополняют друг друга, придают общий 

смысл и по отдельности теряют его. 

В результате исследования можно вы-

делить, что японское общество было и 

«за», и «против» вступления страны в 

ТТП. В пользу этого соглашения высту-

пали политики, желающие развить япон-

скую промышленность, которая уже дли-

тельное время теряла свою конкуренто-

способность и, если Япония присоедини-

лась бы к TТП, то у чиновников от этого 

была бы большая выгода. Но отношение 

простого народа к вступлению было от-

рицательным, так как это могло привести 

к краху сельского хозяйства из-за сокра-

щения производства риса, которое могло 

бы подорожать и население могло бы поз-

волить себе только дешевый импортный 

непонятного качества, также японское 

общество хорошо не представляло, что 

могло привести это сотрудничество. Из-за 

этого общество Японии, можно сказать, 

было поделено на две части.  
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