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Abstract. This article considers Russian ruble in modern Korean, English economic caricatures and the strate-

gies which realize in it. There is an analysis of caricatures with Russian ruble and revealing the strategies of eco-

nomic discourse in it. Methods of analysis for verbal and non-verbal aspects are linguistic and semiotic methods. 

The situation of Russian economy has become very difficult from 2014 to 2018. Since that time Russian ruble 

has changed its position in world economy and that is why it has become quite important in nowadays. As a re-

sult, the research shows common discursive strategies which can be used in economic caricatures. 

Keywords: economic caricature; Russian ruble; the strategies of economic discourse; linguistic and graphic 

means; verbal and non-verbal analysis. 

 
 

В последние десятилетия экономиче-

ский дискурс является объектам при-

стального внимания отечественных и за-

рубежных лингвистов. Но, несмотря на 

многочисленное количество исследова-

ний, посвященных изучению экономиче-

ского дискурса, некоторые его элементы 

до сих пор недостаточно исследованы та-

кие, как стратегии и тактики.  

Экономический дискурс представляет 

собой такой тип дискурса, в ходе развер-

тывания которого осуществляется процесс 

речепроизводства на основании опреде-

ленных экономических идей, таких как 

маркетинг, менеджмент и т. д. Экономи-

ческий дискурс состоит из вербальных и 

невербальных компонентов, а также теза-

уруса прецедентных высказываний и тек-

стов. Одним из видов креолизованных тек-

стов, использующихся в экономическом 

дискурсе, является карикатура [2]. Карика-

турой обычно называют гротескные порт-

реты, но как жанр – это критическое тен-

денциозное преувеличение, которое ис-

пользуется для демонстрации негативных 

сторон, высмеивания людей или целых яв-

лений. Для достижения комического эф-

фекта карикатуристы пользуются разными 

графическими и языковыми приемами (ме-

тафора, олицетворение и др.) [2].  

Стратегия может пониматься, как 

«комплекс речевых действий, направлен-

ных на достижение коммуникативных це-

лей». Реализация стратегии происходит за 

счет тактик. Тактика по своему смыслу – 

это конкретный речевой ход (шаг, пово-
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рот, этап) в процессе реализации речевой 

стратегии [1, с. 11–23]. 

Существует несколько стратегий эко-

номического дискурса: стратегия извлече-

ния выгоды; стратегия позиционирования; 

стратегия кооперации и т. д. [3, с. 44–128].   

Экономический дискурс граничит с 

другими дискурсами по схожести призна-

ков. Мы думаем, что наиболее тесно по 

схожести признаков экономический дис-

курс связан с газетным дискурсом. Тексты 

СМИ также являются креолизованными 

текстами, как и карикатура. Они тоже со-

держат вербальные, графические знаки, 

являющиеся языковыми знаками. Поэтому 

мы считаем, что стратегии газетного дис-

курса наиболее близки к экономической 

карикатуре, чем стратегии экономическо-

го дискурса. 

Выделяют следующие стратегии га-

зетного дискурса: 1. Стратегия дискрети-

зации, то есть очернение чей-либо репу-

тации, выставление в плохом свете. Для 

реализации этой стратегии используется 

определенный репертуар речевых тактик: 

это тактики обвинения, нагнетания отри-

цательного и т. д. 2. Стратегия героиза-

ции. Эта стратегия возвеличивает в глазах 

читателя «спасителей». Цель стратегии – 

восстановить и повысить доверие читате-

лей к чему-либо или кому-либо. Реализу-

ется за счет тактики создания «образа за-

щитника» [1, с. 11–23]. 

Материалом исследования послужили 

25 карикатур с 2014 по 2018 гг.: 11 корей-

ских и 14 англоязычных. В качестве при-

мера рассмотрим две карикатуры. 

 
 

 
 

Рисунок 1 

 
 

Карикатура (рис. 1) из Интернет-сайта 

«Blog.naver», автор неизвестен и опубли-

кована 13 августа в 2015 году [4]. На сайте 

было указано, что с 13 августа рубль 

начал падать.  

На этой карикатуре центральной и 

главной фигурой невербального компо-

нента является российский рубль, кото-

рый скатывается вниз с горки. Автор ис-

пользовал иконическое олицетворение. 

Также на этой карикатуре вербальный и 

иконический компоненты тесно связаны. 

Лексической особенностью карикатуры 

является существительное “원유” на фоне, 

что переводится на русский как “Сырая 

нефть”. На данной карикатуре мы пони-

маем, что это существительное означает о 

зависимости курса рубля от цены на 

нефть: если упадут цены на нефть – упа-

дет и курс рубля. Вербальный компонент 

данной карикатуры выступает в качестве 

пояснения.  

Автор при создании данного изобра-

жения использовал стратегию дискрети-

зации с использованием тактики обвине-

ния и тактики оскорбления. Они выраже-
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ны в невербальном компоненте. Автор 

изобразил гору в виде «камуфляжа». Ико-

ническая метафора – «камуфляж» дает 

нам понять о том, что Россия ввязывается 

в военные конфликты, которые подрыва-

ют экономическую стабильность страны в 

целом. Таким образом, автор выставил 

Россию в плохом свете и как бы намекает 

на то, что из-за этого рубль падает в цене. 

 
 

 
 

Рисунок 2 

 
 

Карикатура (рис. 2) из сайта 

«MT5.com», автор неизвестен, опублико-

вана 8 февраля в 2017 году [5].  

На данной карикатуре изображены со-

ревнующиеся между собой доллар и рос-

сийский рубль по бодибилдингу, тем са-

мым автор олицетворяет их. Вербальные и 

невербальные части карикатуры также 

зависят друг от друга.  

При создании данной карикатуры ав-

тор использовал стратегию героизации и 

тактику создания «образа защитника». 

Они реализуются в вербальной и невер-

бальной части карикатуры. Карикатурист 

убеждает читателя в том, что перед ним 

не просто «герой одного дня», а настоя-

щий защитник, который ежедневно со-

вершает подвиги, опираясь на свой про-

фессионализм и альтруизм, так как автор 

изображает рубля сильным и крепким. 

Таким образом, он показывает, что рубль 

может конкурировать с долларом. На это 

также указывает вербальный компонент. 

Над бодибилдерами находится надпись, 

которая гласит: «Currency market – 2017» 

(«Валютный рынок – 2017»). Из вербаль-

ной части карикатуры можно понять, что 

рубль стал одной из привлекательной ин-

вестиционной валютой в мире наравне с 

долларом. Кроме того, стоит заметить, что 

цифра «2017» имеет важное значение, так 

как в отличие от предыдущих годов, 

именно в этом году рубль начал набирать 

«силу». Поэтому карикатурист изобразил 

рубль «мускулистым». 

Итак, мы пришли к выводу, что в про-

анализированных карикатурах вербаль-

ный и иконический компоненты тесно 

связаны, они не могут быть поняты, если 

один из компонентов отсутствует. Для до-

стижения комического эффекта в карика-

турах, авторы используют различные язы-

ковые или графические приемы такие, как 

иконическая метафора, вербальная мета-

фора, олицетворение. Чтобы привлечь 

внимание читателей, авторы используют 

различные дискурсивные стратегии (стра-

тегия дискретизации, стратегия героиза-

ции и др.). Именно эти стратегии могут 

быть реализованы в экономических кари-

катурах. С помощью них изображения 

становятся более интересными и яркими.  
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