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Введение
Актуальность.

Актуальность

темы

обусловлена

все

больше

развивающимся визуальным сектором информации в медиапространстве,
аудиторию начинает интересовать не только фотография как наиболее
точный фиксатор события, но и иллюстрация, пока редко встречающийся в
российской прессе феномен, как авторский взгляд на происходящее в мире.
Если иллюстрацию вытеснила фотография после своего появления, то
не начинает ли иллюстрация отвоевывать прежние позиции сегодня? В век
цифровых технологий и непрерывающихся круглосуточных, охватывающих
весь земной шар информационных потоков, когда аналитичность в
журналистике выходит на первый план, именно авторская иллюстрация
может стать тем журналистским жанром, который сможет донести до
аудитории позицию издания по какому-либо острому вопросу.
Также существует потребность в изучении восприятия карикатуры и
cartoon, которые как особый вид креолизованного текста и жанр
журналистики
соответственно,

обладают
могут

большим
широко

воздействующим

использоваться

потенциалом,

средствами

и,

массовой

информации.
Сегодня проблема переноса печатного издания на медаплатформу
изучена недостаточно подробно, в связи с относительно недавним периодом
этого самого переноса. Как различные медиасистемы реагируют на
произошедшую на рубеже XX-XXI веков массовую дигитализацию почти
всех печатных СМИ? На этот вопрос автор исследования попытается
ответить в работе через анализ изменений, произошедших с иллюстрацией.
Проблема исследования: определить, как разные медиасистемы
реагируют на дигитализацию медиапространства на примере иллюстраций в
испанской и английской прессе.
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Объект исследования: авторские иллюстрации (карикатура и cartoon)
в газетах Испании и Великобритании («El País» и «The Guardian»
соответственно).
Предмет
цветности,

исследования:

информационной

эволюция,

изменение

наполненности

и

вида,

других

формата,

характеристик

иллюстраций (карикатур) при переходе на электронные носители, а также
изменение их содержательного аспекта.
Задачи исследовательской работы:
 Изучить подходы к определению иллюстрации
 Исследовать эволюцию иллюстрации на полосах выбранных
изданий. Определить основные тенденции и алгоритмы
 Рассмотреть

основные

примеры

иллюстрирования

«The

Guardian» и «El País» через работы Стива Белла (Steve Bell) и
Antonio Fraguas de Pablo (Forges) соответственно.
Первая гипотеза исследовательской работы заключается в том, что
пути развития юмористической иллюстрации в Великобритании и Испании
различны, несмотря на активные глобализационные процессы в медиасфере,
довлеют все-таки национальные факторы.
Вторая

гипотеза

исследовательской

работы:

общественно-

политическая тематика представлена в cartoon Великобритании шире, чем в
карикатурах испанских СМИ.
Теоретико-методологические основания
Теоретической базой данного исследования являются:
 общие работы по графике и изобразительному искусству,
 исследования в области психологии искусства (Арнхейм, Филь,
Самара),
 работы по политической карикатуре, комиксу,
 исследования по медиа компаративистике (в первую очередь
работы Холлина и Манчини),
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 работы Эдварда Холла по культурологи и антропологии.
Методологическое

основание:

Общим

научным

методом,

использованным в работе, является смешанный метод, включающий
количественный анализ и качественный (контент-анализ).
В работе будет сделан акцент на психологии восприятия людьми,
принадлежащими разным культурным сферам, иллюстративного материала.
Методы эмпирического анализа: метод количественного контентанализа, обусловленный спецификой основных источников: выпусков
изданий за выбранный период, а также интерпретативное чтение.
Эмпирической базой для исследования послужили номера изданий
за период с 1993 по 2013 годы, как в печатном, так и в электронном виде. В
целом выборка составила около 200 работ-cartoon из The Guardian и 250 – из
El País.
Частично работы из интерактивных версии изданий представлены в
Приложении.
Хронологические рамки исследования: 1993-2013 годы – период
перехода многих газет и журналов на новую виртуальную цифровую
платформу.
Научная новизна исследования
Впервые в отечественной практике предпринята попытка изучить
cartoon

как

особый

тип

информации

визуального

характера,

проанализирована морфология изображения cartoon, выявлены особенности
изменения такого типа изображений в изданиях, перешедших на Интернетплатформы, описаны функции и особенности cartoon, выделены различия
между cartoon и карикатурой.
Впервые выявлена проблема дефиниций.
Определены закономерности реагирования двух медиасистем на
дигитализацию в сфере медиа на примере графического журналистского
материала (карикатуры и cartoon).
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Степень научной разработанности
Работ по карикатуре на русском языке крайне мало, по cartoon они
вовсе отсутствуют. Имеющиеся исследования носят крайне разрозненный
характер, анализ творческой деятельности художников-карикатуристов
неглубок.
Теоретическая значимость исследования состоит в дальнейшей
разработке проблемы дефиниций, в том числе появление нового термина в
русском языке, а возможно, и самого феномена cartoon.
Практическая

значимость

использования результатов

работы

состоит

исследования при

в

возможности

создании

собственного

издания, использующего cartoon как один из основных журналистских
жанров.
Структура работы. Представленная работа состоит из введения, двух
глав, заключения, списка использованных источников и литературы и
приложений.
Во введении обоснованы актуальность темы исследования, ее научная
и практическая значимость, показана степень научной разработанности,
сформулированы объект, предмет, цель, задачи, хронологические рамки,
выявлена гипотеза и новизна дипломного исследования.
В

первой

главе

рассмотрены

теоретические

аспекты

функционирования карикатуры и cartoon на страницах периодических
изданий,

выявлены

различия

в

дефинициях.

Описаны

особенности

средиземноморской и североатлантической медиасистем.
Во второй главе дано интерпретативное чтение части работ из выборки
с анализом технической и содержательной сторон.
В Приложении представлены примеры работ из электронных версии
The Guardian и El País.
Апробация

работы

состоялась

в

рамках

форума

«Медиа

в

современном мире. 54 Петербургские чтения», прошедшего 23-24 апреля
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2015 года в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СанктПетербургского

государственного

университета

(панельная

дискуссия

«Иллюстрация и текст: историко-журналистский аспект»).
Категориально-понятийный аппарат исследования: иллюстрация,
cartoon, карикатура, виньетка, газетная полоса, цветность, формат печатного
издания, аудитория, жанр иллюстративного материала, медиасистема, высоко
контекстуальные

и

низко

контекстуальные

культуры,

импликатура, прецедентный текст, креолизованный текст и др.

смысловая
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Глава I
Карикатура и cartoon как особый вид креолизованного текста
На рубеже XX-XXI веков печатные СМИ начинают массово
переходить в Интернет: появляются версии для стационарных компьютеров,
планшетов, смартфонов. XXI век устанавливает свои правила относительно
распространения

информации.

массовости/приватности.

Её

доступности/ограниченности,

Соответственно,

меняется

и

композиционно-

графическая модель изданий, не говоря уже о содержательном аспекте, как
текстовых материалов, так и иллюстративных. Если раньше иллюстрация
выполняла в основном информационную функцию, давала собственно
«знание» о том или ином факте (особенно это касается дофотографического
периода

истории

печати),

то

сейчас

это

уже

целеполагающая

и

ориентирующая функции.
Иллюстрация, подобно тексту, берет на себя ориентирующую и
смыслообразующую функции, отодвигая на второй план информирующую.
«Иллюстрирование

ныне

все

шире

становится

текстообразования. Уровень интегрированности

элементом

всех изобразительных

средств, равно как и других знаковых образований, в единое текстуальное
пространство печатных и электронных изданий весьма высок».1
По структуре, виду, творческим закономерностям графика газет и
журналов близка книжной. Однако специфика периодических изданий
накладывает

особый

отпечаток

на

иллюстрацию,

ставя

перед

ней

определенный задачи.
«Если книга служит человеку продолжительное время и бывает
посвящена

определенной

сменяющиеся

теме,

(периодические)

одной
журналы

отрасли
и

знаний,

газеты

то

содержат

быстро
самый

разнообразный материал, отражающий задачи дня, освещающий самые

1

Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М., 2003. С.162.
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различные области деятельности человека. Газета служит один день,
прочитывается быстро, и все изобразительные элементы ее должны сразу
укладываться в сознание, а следовательно, быть простыми, красивыми и
четкими, удобными для быстрого восприятия.»2
Сегодня же мы можем не согласиться с автором данного утверждения,
что и докажем далее в работе.
Благодаря рисунку редакция может выразить свое отношение к
проблеме не напрямую. Так она избегает судебных исков в случае обращения
героев материалов с обвинениями в оскорблении чести и достоинства. Это
немаловажно, учитывая острый политический характер статей в рубрике
мнения в той же The Guardian. Иногда, это единственный способ показать
мнение редакции по политическому или экономическому вопросу.
Фотографии,

коллажи,

графика

обладают

семантическими,

синтактическими и прагматическими характеристиками, которыми обладает
и обычный словесный текст, а соответственно, могут изучаться на схожих
основаниях.
Однако, зачастую любой изобразительный элемент на страницах
изданий (как печатных, так и электронных) относится только к элементу
дизайна. Мы можем согласиться с данной точкой зрения лишь частично,
необходимо также принимать во внимание синтактические, прагматические
и семантические характеристики каждого конкретного изображения, в нашем
случае – карикатуры и cartoon.
В эпоху клипового мышления, когда человек быстро, но поверхностно
воспринимает большой объем информации, легче выдавать ему информацию
в виде изображения, нежели в виде текста. Здесь работают когнитивноперцептивные механизмы, которые бездействуют при простом чтении текста,
о них мы будем говорить далее подробнее. Сам термин «клиповое

2

История развития книги URL: http://www.art.ioso.ru/wiki/index.php/ 23.03.2015.
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мышление» появился в середине 1990-х годов и изначально называл
особенность перцептции человека воспринимать мир через короткие яркие
образы и послания теленовостей или видеоклипов.
Слово «clip» (англ.) – фрагмент текста, вырезка из газеты, отрывок из
фильма или видеоролика. Видеоряд большинства музыкальных клипов
состоит из последовательности не связанных или связанных слабо по смыслу
кадров. Человек начинает воспринимать мир не целостно, а как цепочку
почти не соотносящихся друг с другом событий.
Клип воспринимается легко, он обладает всеми свойствами того рода
информации, которая доступна для большей части аудитории: она
интернациональна, не требует владения большим объемом фоновых знаний.
Что же мы видим, когда открывает газету?
При даже беглом просмотре газет Англии и Испании, читатель легко
замечает, что авторская иллюстрация в первых поддается пониманию и
расшифровыванию гораздо труднее, нежели во вторых. С чем это связано?
Согласно типологии нидерландского социолога Герта Хофстеде (Geert
Hofstede), которая была разработана в начале 1980-х годов, на основании
масштабного исследования подразделений крупной транснациональной
корпорации, находящихся в разных частях света, все культуры можно
разделить на два типа по различным критериям. Один из них является для
нас наиболее важным: критерий высокой и низкой контекстуальности. И
именно с ним связана простота или сложность дешифровки скрытых
смыслов в иллюстрации.

Далее, обосновывая

выбор

регионов

для

исследования, мы рассмотрим это подробнее.
Как меняется (и меняется ли) иллюстрация под влиянием внешних и
внутренних

факторов,

какие

из

них

довлеют:

национальные

или

универсальные? На эти вопросы автор работы постарается ответить в данной
работе.
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§ 1. Иллюстрация, карикатура, cartoon. Общее и различия
Обозначим

основные

понятия,

которым

будем

оперировать

в

исследовании, попутно акцентируя внимание на способах восприятия
каждого конкретного вида юмористической иллюстрации и их особенности.
Один из

важнейших

компонентов облика

печатного

СМИ –

иллюстрация. Иллюстрация (от лат. Illustration – освещение, наглядное
изображение)
 Объяснение с помощью наглядных примеров.
 Изображение, сопровождающее и дополняющее текст.
 Область изобразительного искусства, связанная с образным
истолкованием литературного произведения. Первоначально
рукописи иллюстрировались миниатюрами, после изобретения
книгопечатания иллюстрация стала областью печатной книжной
графики.3
Однако,

мы

будем

обозначать

словом

«иллюстрация»

только

исследуемый её подвид, а именно: художественное изображение, графику,
включая карикатуру и cartoon.
Само понятие «иллюстрация» говорит о её вторичности, т.е.
иллюстрация – это приложение к основному тексту. Однако, сейчас
положение не таково.
Иллюстрация – интенциональный паралингвистический компонент,
поясняющий и дополняющий основной текст. То есть, выражающий
намерение художника объект, получающий законченную трактовку только
после восприятия и анализа его реципиентом (читателем). Как видно из
данного определения, иллюстрация – самоценный и самостоятельный
элемент композиции (если она включена в пространство печатной полосы

3

Новая иллюстрированная энциклопедия, т. 4, с. 166.
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или страницы электронного издания), но также и вне полосы вполне
могущий существовать объект.
Паралингвистические

средства –

это

невербальные

средства,

включенные в речевое сообщение и передающие, вместе с вербальными
средствами,

смысловую

информацию.

Различаются

три

вида

паралингвистических средств:
1. фонационные (тембр речи, ее темп, громкость, а также
особенности

произнесения

звуков

речи

–

диалектные,

социальные и идиолектные),
2. кинетические (жесты, тип выбираемой позы, мимика)
3. графические (тип написания букв – почерк, способы графических
дополнений к буквам, и заменители – символы).4
Такого рода средства нельзя считать автономной и замкнутой
семиотической системой, нас интересуют только последние две группы,
применительно

к

карикатурам.

Графические

паралингвистические

компоненты газетных текстов: рисунки, фотографии, таблицы, схемы и др.
Что

касается

идиолекта

(языка,

используемого

только

одним

человеком), то cartoon аккурат представитель такого идиолекта, но в
графическом

выражении.

Автор-художник

обладает

набором

индивидуальных формальных и стилистических особенностей в лексическом
плане, и то же – в плане художественном: индивидуальный стиль
изображения того или иного персонажа, использование/отказ от цвета,
толщина линий, нажим, применение текстур, градиента, штриховки, даже
использование тех или иных художественных инструментов.
Когда

в

текст

включаются

дополнительные

графические

паралингвистические средства, происходит активация визуального канала
восприятия человека, и за счет этого воздействие первичного вербального

4

Словарь социолингвистических терминов. М., 2006. С. 162.
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текста усиливается. Что дает нам право называть такие паралингвистические
средства «прагматическими катализаторами».5
Существует порядка шести каналов восприятия у каждого человека:
 семантический канал восприятия;
 контекстуальный канал восприятия информации;
 интонационный (модальный) канал восприятия;
 канал восприятия мимики и жестов;
 канал восприятия положения тела и поз;
 тактильный канал восприятия.
Как видно из названий, они в большей степени относятся к получению
информации не из печатных, визуальных и подобных источников, а от
других людей.
Рассмотрим восприятие изображения и дальнейший анализ его
(когнитивную интерпретацию) индивидом.
Восприятие – возникающая в когнитивной системе живых существ
непрерывная последовательность внутренних образных репрезентаций,
воспроизводящих сенсорно распознаваемые объекты, события, состояния и
т.п.6
Введем понятие апперцепция для более полного описания процесса,
происходящего при восприятии изображения.
Апперцепция – (от лат. аd – к, perceptio – восприятие) понятие в
психологии и философии, обозначающее воздействие общего содержания
психической деятельности, всего предыдущего опыта человека на его
восприятие предметов и явлений.7 Ощущение, уже воспринятое сознанием.

5

Огнева К. А. Паралингвистические компоненты газетных текстов и их значение для
восприятия текстовой информации // Культурная жизнь Юга России. N 3. 2009.
6
Словари на Академике URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy 18.04.2015.
7
Там же 18.04.2015.
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Термин был введен Г. В. Лейбницем. Синтез апперцепции – свод всех
ощущений в общее представление о предмете.
Всякое новое восприятие осознается и истолковывается на базе
предыдущего опыта, новое знание вступает во взаимодействие со старым под
влиянием уже накопленного запаса представлений («апперципирующей
массы»).
§ 1. 1 Карикатура и её восприятие
Карикатура (итал. caricatura, от caricare — нагружать, преувеличивать):
 сатирическое или юмористическое изображение, в котором
комический эффект создаётся преувеличением и заострением
характерных

черт,

неожиданными

сопоставлениями

и

уподоблениями;
 жанр изобразительного искусства (обычно графики, но не
обязательно), являющийся основной формой изобразительной
сатиры, в сатирической или юмористической форме изображает
какие-либо социальные, общественно-политические, бытовые
явления, реальные лица или характерные типы людей.
Карикатура и cartoon являются не чем иным, как креолизованным
текстом.
Креолизованный текст – это текст, фактура которого состоит из двух
разнородных

частей:

вербальной(языковой/речевой)

и

невербальной

(принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык).
Примеры креолизованных текстов — тексты рекламы, комиксы, афиши,
плакаты.8

8

Словари и энциклопедии на Академике URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/157712
27.03.2015.
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Креолизованный

текст

–

семиотически

осложненный

текст,

организованный комбинацией естественного языка с элементами других
знаковых систем.
«Тексты, фактура которого состоит из двух негомогенных частей
(вербальной языковой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим
знаковым системам, нежели естественный язык))».9
Положения, доказанные в лингвистике:
 Креолизованные тексты являются одновременно феноменами
визуальной и вербальной коммуникации (Лотман, Плотников,
Эко),
 Креолизованные

тексты,

создающиеся

вербальными

и

изобразительными компонентами, также являются текстами
наряду с собственно вербальными текстами, т.е. входят в общую
номенклатуру текстов (Анисимова, Головина, Дмитриев, Козлов,
Сорокин),
 Юмор является разновидностью комического отношения к
действительности, сущность комического состоит в критическом
переворачивании ценностей (Бахтин, Пропп),
 Сложность понимания смысла любого текста возрастает в
процессе

межкультурной

коммуникации,

что

связано

с

различиями в базах представителей разных культур (ТерМинасова, Шамне).
Оба вида текста, как креолизованный, так и вербальный, обладают
одними и теми же базовыми текстовыми категориями. «Однако, характер
реализации общих текстовых категорий в креолизованном тексте карикатуры
имеет свою специфику (сатирическая направленность авторской интенции и
содержательно-концептуальной информации, отсылка к прецедентным
9

Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция //
Оптимизация речевого воздействия. М., 1990. С.180-181.
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феноменам политического и общекультурного характера в вербальной и
невербальной частях карикатуры).»10
Исследователи выделяют два вида креолизации текста:
 частичная (вербальная и изобразительная части сравнительно
автономны, при этом изобразительная часть – опциональна)
 полная (тесная связь между двумя компонентами текста,
иллюстративный – обязателен и подчиняет себе вербальный)11
Cartoon (как и комикс, который мы рассмотрим подробнее далее)
является текстом с полной креолизацией: высокая степень спаянности
вербального и невербального элементов характерна для данного жанра.
Система кодирования текста карикатуры реализуется на нескольких
уровнях: языковом и визуальном (через технический, иконический,
репрезентативный и иконографический коды). Здесь происходит пересечение
с социальным, культурным, стилистическим и идеологическими кодами.
«Понимание карикатуры определяемая как когнитивная деятельность,
результатом которой является установление смысла текста карикатуры,
представляет собой сложный и многомерный процесс».12
Морфология карикатуры представляет собой многоуровневую систему
плана содержания и плана выражения, между которыми существует
установленная связь.
В карикатуре вербальный и изобразительный компоненты образуют
одно визуальное, структурное и смысловое целое, что определяет её как
креолизованный текст.
Российский художник-карикатурист Виктор Богорад так обозначает
понятие «карикатура»: «С моей точки, зрения карикатура – это текст. Иногда

10

Артемова Е. А. Карикатура как жанр политического дискурса. Волгоград, 2002.
Валгина Н. С. Теория текста: учеб. пособие. М.: Логос, 2003.С. 118.
12
Артемова Е. А. Карикатура как жанр политического дискурса. Волгоград, 2002.
11
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трагичный, чаще всего комичный, но это текст. И чтобы его передать, его
надо уметь передать образами зрительными, без слов желательно.»13
Вербальная и невербальная часть создаются одновременно одним
автором. Соответствующее авторской интенции понимание карикатуры
может быть достигнуто, если сюжет карикатуры основан на элементах,
входящих в универсальную когнитивную базу в межкультурном аспекте.
Непонимание карикатур возникает, когда системы ценностей автора и
читателя не совпадают, а также и не совпадают когнитивных базы, как
представителей разных культур.
Особая роль контекста в понимании языковых выражений признается
почти многими представителями разных лингвистических направлений и
подходов. То же верно для выражений визуальных, то есть иллюстраций.
Если говорить о лингвистике (она важна нам, так как карикатура все
же креолизованный текст, а не иллюстрация в чистом виде), то для ученых,
работающих в рамках структурного направления (язык понимается как
знаковая система), контекст ограничен сферой языка и его использования.
Это,

прежде

всего,

языковой

контекст,

парадигматические

и

синтагматические связи языковых единиц, влияющие на формирование и
интерпретацию их значений. Ещё Фердинанд де Соссюр разделил
лингвистику на «внешнюю» и «внутреннюю»:
Представители

когнитивной

лингвистики

разрабатывают

многоуровневую теорию значения – когнитивную семантику. Когнитивная
семантика – раздел когнитивной лингвистики, объектом внимания которой
являются знания и представления носителей культуры о внеязыковой
действительности, отраженные в единицах языка.14 Её базовыми категориями
являются «гештальт», «концепт», «прототип», «категория», сама же теория
13

14

Радио Свобода URL: http://www.svoboda.org/content/transcript/316569.html 16.05.2015.

Чернейко Л.О. Когнитивная семантика (слово в языке и речи). С. 2. URL:
http://www.philol.msu.ru/data/magistracy/fca/016.pdf 16.05.2015.
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предполагает выход за рамки только языковых значений и обращение ко
всему

объему

фоновых

знаний,

отвергая

традиционное

разделение

лингвистики на фонологию, синтаксис, прагматику.
Контекст знаний, отражающий весь познавательный опыт человека как
отдельной личности (индивидуальный опыт познания мира) и как
представителя определенных социума и культуры (коллективный опыт
познания мира), выполняет двоякую функцию в любой деятельности
человека. С одной стороны, он выступает в качестве тех коллективных и
индивидуальных

когнитивных

схем,

с

помощью

которых

человек

воспринимает и интерпретирует мир, с другой - обеспечивает вторичное
осмысление отдельных его единиц в процессах интерпретации, вторичной
концептуализации и категоризации.15
Концептуально-тематические области, которые отражают сферы опыта
человека, результат его взаимодействия с окружающей реальностью, тем
больше внутренне структурированы, чем глубже знания индивида о мире, и
тем больше связей между этими областями.
Чтобы читатель понял карикатуру или cartoon, у него должен иметься
так называемый набор пресуппозиций различного рода: лингвистических
(особенности

языка),

экстралингвистических

(сведения

из

областей

культуры, литературы, и т.д.), логических, политических и др., которые
выполнят функцию заполняющего лакуны знания.
Практически все карикатуры в изданиях XIX века подписывались, хотя
первоначально (в эпоху Ренессанса) карикатуру использовали только для
визуализации, однако позже к привычному графическому образу добавилась
текстовая составляющая. Так работы Гиллрея носили подобные названия:
«Сластолюбец, страдающий от ужасов пищеварения» 1792 (карикатура на
принца Уэльского), «Умеренность довольствуется скромной пищей 1792»
15

Болдырев Н. Н. Роль когнитивного контекста в интерпретации мира и знаний о мире //
Вестник Челябинского государственного университета. № 6 (335). 2014.
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(карикатура на Георга III и королеву Шарлотту),

То есть, читателю

напрямую объяснялось, что или кто именно изображен, как следует понимать
дополнительные элементы рисунка и т.д.
Понимание карикатуры может быть достигнуто лишь в том случае,
если её сюжет полностью основан на элементах, которые входят в общую
когнитивную базу. «Секрет карикатуры в преувеличении, – говорит Джозеф
Кепплер (Joseph Keppler), американский карикатурист и картунист, – если
человек известен своей скупостью, эта скупость обязательно должна быть
отражена на карикатуре, и отображена вычурно, с лихвой, так, чтобы
выделяться как главная черта портрета.»16
Если говорить о политической карикатуре (а именно она доминирует
на страницах изданий), в эту базу входят: знание крупных политических
деятелей,

реальных

политических

ситуаций,

которые

обсуждаются

общественностью длительное время, проблемные общественные ситуации,
официальная символика государств, узнаваемая внешность политических и
общественных

деятелей,

аллюзии

на

литературные,

музыкальные,

художественные произведения.
И следовательно, чем сложнее и завуалированнее изображаемый
характер, тем меньший круг лиц способен идентифицировать его и понять
карикатуру.
Важно понять специфику и механизм восприятия человеком объектов и
явлений для возможности предсказания реакции на то или иное изображение.
Когда карикатура переходит на новый семантический уровень, она
становится cartoon.

16

Lamb C. Draw to extremes: the use and abuse of editorial cartoons. New York, 2004.
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§ 1. 2 Cartoon, законы апперцепции
При изучении работ зарубежных, в первую очередь англоязычных
исследователей, мы замечаем, что понятие, которое в русском имеет один
вариант – «карикатура» обозначается в английском двумя словами:
«caricature» и «cartoon». До 1755 года слово «карикатура» не появлялось в
английских словарях.
В английский язык оно пришло из французского, куда, в свою очередь
попало из итальянского «caricatura» — искусство преувеличения. Caricatura
является трансформированным вариантом «caricare»

— «преувеличивать,

шаржировать, утрировать»17. Но cartoon также имеет итальянские корни:
cartone – картон для рисования. Cartone трансформировался в cartoon –
подготовительный

набросок,

эскиз.

Политические,

сатирические,

юмористические и гротескные рисунки назывались карикатурами (caricature)
до 1843 года. Термин впервые появился в журнале Punch. Мистер Панч,
герой этого юмористического журнала, в шутку назвал политическую
карикатуру cartoon, после чего слово вошло в оборот.18 Время сузило
значение слова и сегодня cartoon – это юмористическое изображение
политической персоны или социально значимого события в газете или
журнале.19
В зависимости от выбираемого исследователями подхода cartoon
рассматривается как:
 Вид искусства
 Жанр литературы (родство с комиксом)
 Вид массовой культуры

17 Mutlitran словарь URL: http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 (дата обращения 15.05.2015)
18
Lucie-Smith E. The Art of Caricature. New York, 1981. с. 35
19 «A funny drawing in a newspaper or magazine especially about politicians or events in the
news» (Longman Dictionary of contemporary English. Longman, Pearson Education Limited,
2005)
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 Элемент

культуры

манипулирования

сознанием

(подобно

агитационному плакату)
 Вид текста
 Семиотическая система
Как видно, catroon близок по своей структуре, форме и способу
создания к комиксу. И пользуясь определением комикса Поляковой К.В.20,
мы сможем дать подобное определение cartoon: cartoon – это открытая
семиотическая система, включающая в себя набор лингвистических и
экстралингвистических факторов, которая реализуется в виде текста,
построенного с учетом внутренних законов структурной организации cartoon.
Синонимами cartoon являются: бурлеск, пародия, сатира и карикатура.
Становится очевидным, что cartoon и карикатура хоть и близки по
значению, но не являются полными синонимами. Соответственно, аудитория,
на которую рассчитаны карикатура и cartoon различны.
Можно сказать, что cartoon – фразеологизм иллюстративного мира. Что
общего у этих явлений, принадлежащих разным сферам?
Толковый

словарь

определяет

фразеологизм

как

устойчивое

словосочетание, значение которого невыводимо из значений составляющих
его компонентов, например: «собаку съесть» (в чем, на чем и т.п.) – быть
знатоком в каком-либо деле, иметь большой навык, опыт в чем-либо.21
Общее

название

(фразеологических
воспроизводятся

семантически
единиц),

которые

несвободных
не

сочетаний

производятся

в

слов

речи,

а

в закрепленном за ними устойчивом соотношении

смыслового содержания и определенного лексико-грамматического состава.22

20 Полякова, К. В. Становление семиотической системы американского комикса и
японского манга. СПб, 2004 .
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Современная энциклопедия. 2000.
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Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и
практика обучения языкам). М., 2009.
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То же и с cartoon: недостаточно понимать, что за объекты, кто
изображен

на

иллюстрации,

чтобы

дешифровать

её

имплицитное

содержание. Всегда ли носитель языка может это осуществить? Необходимо,
чтобы конкретная структура входила в корпус устойчивых образных
выражений, которыми располагает языковая личность.23
Одновременно важно учитывать факт наличия сугубо авторского
концепта,

который

может

искажать

первоначальные

конструкты,

моделировать свои идеи и образы, накладывая их на уже существующие
объекты реального мира.
Не последнюю роль в дешифровке заложенных смыслов играют
когнитивные возможности человека (построение образов, логический вывод
на их основе, получение новых знаний из имеющихся сведений, составление
и

реализация

планов

по

М.

Ришелу).

Когнитивные

(психические)

способности являются высшими функциями мозга.
Чтобы

понять

намерение

художника-картуниста,

пойдем

от

противного, отвлечемся от общественно-политических, нацеленных на как
можно более широких круг аудитории, изданий и обратимся к СМИ
узкоспециализированным,

таким

как

издания

для

медиков.

В

профессиональных медицинских журналах авторская интенция заключается
в первую очередь в налаживании коммуникации с читателем, достижения
предельной ясности изложения.
«Адресант научного медицинского дискурса представляет адресатанеспециалиста

как

находящегося

за

пределами

своего

экспертного

сообщества. С точки зрения адресанта, адресат не обладает специальными
знаниями для правильной интерпретации медицинских терминов. Чтобы

23

Бабушкин А. П. Интерпретация идиом как когнитивная проблема. Вестник ВГУ. №1.

2013.
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выйти на продуктивный диалог с интерпретатором-неспециалистом, медики
вынуждены отойти от терминов и выйти на уровень дискурса согласования, в
центре которого находятся понятия».24 То есть автор пытается найти точки
соприкосновения с реципиентом через выход на общее когнитивное
пространство.

Совсем

иного

хочет

достичь

художник-cartoonist,

зашифровывая в своих работах смыслы.
Возвращаясь к фразеологизму как родственному явлению cartoon,
вспомним картину Питера Брейгеля Старшего «Фламандские пословицы»
(1559), на которой идиомы изображены буквально. Такой прием подходит и
для газетно-журнальной карикатуры, но применятся не так часто, скорее
эксплуатируется эффект обманутого ожидания. Подробнее о нем мы
поговорим в третьем параграфе о природе комического.
В cartoon человеческие фигуры наряду с конструктами, прецедентными
высказываниями и уже известными реципиенту именами, позволяют
реконструировать авторские индивидуальные смыслы, которые базируются
на общекультурных, универсальных смыслах. Читатель на основе новых и
своих концептов и образов моделирует когнитивное пространство текста.
Сегодня

в

паралингвистических,

лингвистике

отсутствует

параграфических

и

четкое

разграничение

невербальных

средств.

В

исследованиях по креолизованным текстам таких ученых как Анисимова,
Сорокин, Тарасов, Плотников эти термины часто синонимичны.
Сама иллюстрация не является паралингвистическим средством, так
как паралингвистические средства всегда сопровождают вербальный текст и
подчинены ему (исследования в области семиотики рисунка Эко и Фиске
доказывают это).

24

Зубарева Н. А. Эволюция общего контекста интерпретации в условиях когнитивных
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Паралингвистические компоненты могут находить отражение в
рисунке (мимика, жестикуляция) или параграфике (размещение текста на
плоскости, использование цвета, варьирование шрифтов).
Креолизованному тексту карикатуры свойственны те же базовые
категории,

что

присущи

вербальным

текстам:

информативность,

интегративность, модальность, категория дискретности, адресованности и
гипертекстуальности.
Информативность

образуется

сочетанием

различных

видов

информации:
 содержательно-фактуальной (материальная основа сообщения)
 содержательно-концептуальной

(носящей

в

карикатуре

сатирический характер)
 имплицитной ( для понимания которой необходимо наличие у
читателя определенных фоновых знаний)
Важную роль при интерпретации карикатур играют культурные
смысловые импликатуры, т.е. небуквальные аспекты значения и смысла.
Именно они переносят карикатуру с уровня простого изображения на
уровень сложной графическо-вербальной организации. И именно за счет них
карикатура превращается в cartoon, становится сложнее для восприятия,
требует большего объема фоновых знаний реципиента.
Интегративность – это цельность и связанность текста. В карикатуре и
cartoon она обеспечивается следующими факторами:
 Коммуникативным намерением (интенцией) автора, которое
заключается в острой сатирической критике политических
событий, а также косвенном воздействии на общественное
сознание.
 Тематическим

единством

текста,

проявляющемся

в

его

референциональности (отсылка к актуальным событиям и
личностям) и тема-рематического соотношения (невербальный
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компонент содержит элемент темы, в отличие от вербального,
что доказывает ведущую роль изображения).
 Субкатегорией системности (заключается в тесной взаимосвязи
вербального и невербального компонентов: невозможность
автономного существования одного из компонентов без потери
смысла).
«Цельность текста cartoon также связана с реализацией категории
хронотопа, который конкретизирует образы персонажей в пространстве и
времени. Выбор места и времени действия полностью зависит от намерений
автора, выбор тех или иных условий влияет на эффективность сатирического
характера текста».25
Между вербальным и невербальным компонентами карикатуры
существуют различные виды связей и взаимоотношений, обеспечивающими
полисемантичность. Однако, в карикатуре может и вовсе отсутствовать
вербальный компонент, что не исключает её из ряда особых журналистских
жанров.
Интертекстуальность в карикатуре обеспечивается прецедентными
феноменами. Чем с большим количеством таких феноменов знаком читатель,
тем многозначнее для него карикатура. И будучи креолизованным текстом,
карикатура включает отсылки не только к вербальным (прецедентное имя,
текст, высказывание), но и к невербальным (прецедентная ситуация и
ценностно-значимый артефакт, такой как произведение искусства).
В изученных нами работах более ранних лет (2010-е гг.) исследователи
отмечают,

что

карикатура

остается

одним

из слабо

изученных

в

эмпирическом и теоретическом отношении изобразительным компонентом
СМИ. А cartoon, который не имеет адекватного английскому понятия в
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русском языке, и подавно. Поэтому, видится необходимым выработать
особый теоретический подход и эмпирический анализ для изучения данного
явления.
Однако, мы часто встречаем в литературе исследования комикса, где
особое внимание уделяется видам и способам отражения мира в сознании
человека. «В подобного рода исследованиях на первый план выступает
проблема внутренней (ментальной) репрезентации знаний и когнитивных
действий (образно-пространственные, вербальные, семантические и пр.)».26
При этом мы можем рассматривать коммуникацию «читателькарикатура/cartoon» как вид традиционной массовой коммуникации, где
существует цепочка «автор сообщения (источник, художник-cartoonist) –
кодирование – сообщение (cartoon) – декодирование – реципиент».
Еще одно понятие, близкое к cartoon – comic strip (англ. «лента»). Это
серия последовательных кадров-изображений (обычно, 3-4) размещенных в
ряд. Одни из самых известных стрипов – про кота Гарфилда и собаку Снупи.
Серия «If…» в The Guardian также представляет собой comic strip, где
развертывается мини-история на нескольких кадрах.
Как и cartoon данное понятие не имеет аналога в русском языке, а
переводится, как комикс.
И последняя дефиниция, которую мы рассмотрим в рамках нашего
исследования – это виньетка. В исследуемой нами El País на страницах
представлены, не cartoon, а именно «las viñetas». Это понятие объединяет
практически

все

художественные

иллюстрации

в

издании.

Точное

определение «las viñetas» – «виньетки». Виньетка (франц. vignette) –
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украшение в книге или рукописи: небольшой рисунок или орнамент в начале
или конце текста.27
В испанском языке также существует слово caricatura, которое означает
как и саму карикатуру, так и рисованный мультфильм, мультяшного
персонажа (аналог англ. cartoon).
Однако, заглянув в толковый словарь испанского языка, мы
обнаруживаем следующее:
Caricatura:
1. Retrato grafico o literario en el que se deforman o extrangeran las
caracteristicas de algo o alguen con intención satírica (рус.
«Графический или литературный портрет, в котором черты
изображаемого деформированы или преувеличены с целью
высмеивания»).
2. Reproducción mala o ridícula de algo o alguien que se pretende
emular (рус. «Смешное или злое подражательное изображение
чего-либо или кого-либо»).
3. Dibujos animados28 (рус. «Мультипликационные фильмы»)
То есть, определение подобно английскому caricature, но не cartoon.
Позже мы увидим, что cartoon как таковые на страницах испанских изданий
(в лице El Pais) и не представлено, и соответственно, за отсутствием явления
нет необходимости в введении термина.

§ 1. 3 Структура cartoon и карикатуры
Карикатура, развиваясь и видоизменяясь на протяжении веков,
осталась

верна

своей

первоначальной

форме:

обрамленное

рамкой

рисованное авторское изображение. Карикатура ничем по структуре не
27
28
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отличается от обычной иллюстрации, за исключением подписи и надписей
внутри рамки иллюстрации.
Но сегодня мы обнаруживаем тенденцию к комиксолизации cartoon:
появление видеоряда из нескольких кадров – первый признак.
Комикс

–

особый

жанр

массовой

культуры,

объединяющий

литературную и художественную составляющие (креолизованный текст.)
«Фонетические особенности языка комиксов заключаются в использовании
как регионального произношения и просторечья, так и иностранных
акцентов»29 – то же мы видим в серии «If…» в The Guardian, а также в
однокадровых карикатурах Форхеса. Активное включение сленга в cartoon
Белла делает работы ещё более сложными для понимания даже носителем
языка, не говоря о тех, для кого английский не родной.
Под изобразительным рядом cartoon понимается один или несколько
рисунков, обрамленных рамкой и образующий отдельный кадры или кадры.
Кадр отмечает границы семиотического пространства текста, отделяя его от
внетекстовой реальности. Вербальный ряд карикатуры представляет собой
буквенный текст, под которым понимается речевое единство в рамках
карикатуры, включая авторскую речь и речь персонажей. К авторской речи
относятся заголовки и подписи, краткие комментарии, за её пределами и в
кадре. Речь персонажей обычно располагается непосредственно в кадре и
часто помещается в филактер (balloon-text, «бабл», «пузырь»).
«Формальное деление на кадры в многокадровой карикатуре делает её
подобной тексту комикса, где именно последовательности кадров, которая
показывает изменения сюжетной линии, обеспечивает специфику реализации
категории дискретности.»30
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Язык комикса эмоционален и эмотивен, подавляющее большинство
реплик героев обладают вопросительной или восклицательной интонацией,
редко – нейтральной. Так и в карикатуре/cartoon: гипертрофированные
эмоции, реакции, задают динамику действию, проявляют характеры
персонажей.
§ 3.О природе комического в карикатуре и cartoon
Комическое, включающее в себя иронию, сатиру, юмор, стало
предметом исследования известных зарубежных и российских философов и
лингвистов: Аристотеля, Канта, Шопенгауэра, Гегеля, Борева, Дземидока,
Карасика. Один из крупнейших французских философов XX века,
исследователь природы смеха, юмора и комического А. Бергсон писал: «Не
существует комического вне собственно человеческого»31
Смех – культурно-психологический феномен, в котором выражается
способность человека к обнаружению комических ситуаций.32 Смех сам по
себе амбивалентен: с одной стороны он – созидающее конструктивное
явление, которое помогает человеку смириться с окружающим миром, с
другой – деструктивное образование, когда смех становится формой
осуждения

высмеиваемого.

«Смех

фиксирует

и

обнажает

моменты

неподлинности, и это можно рассматривать как существенную функцию
смеха.»33
Каким образом взаимодействие языка и изображения способствует
достижению комизма в карикатуре и cartoon?
В

пространстве

карикатуры

и

cartoon

комизм

воплощается

лингвистическими и визуальными средствами. Рассмотрим разновидности
комического в иллюстрации.
31
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Юмор, согласно толковому словарю, это:
1. Понимание комического, умение видеть и показывать смешное,
снисходительно-насмешливое отношение к чему-н.
2. В искусстве: изображение чего-н. в смешном, комическом виде.
3. Насмешливая и шутливая речь.34
Юмор

–

сильное

выразительное

средство.

Согласно

мнению

основателей теории контраста (И. Кант, Г. Спенсер, Ж. Поль), комизм
рождается посредством конфликта, основанного на эффекте обманутого
ожидания.
Как правило, комический эффект достигается отклонением от какоголибо стереотипа или нарушением ожидания читателя, которое вызывает
когнитивный и эмоциональный конфликт. «Смех возникает тогда, когда
вместо чего-то важного, напряженного и ожидаемого происходит нечто
совершенно незначительно»35 пишет Кант.
Эффект обманутого ожидания (термин ввёл Р. Якобсон) сам по себе не
является тропом или стилистической фигурой. Он создается в языке на
любом его уровне: морфологическом (неправильное использование форм
частей речи), фонетическом (неправильно поставленное ударение), на уровне
сочетаемости слов – синтагматическом (как правило, каламбуры, пословицы
и поговорки), на уровне сверхфразового единства и абзаца (нарушение
логических

связей

между

линейности

восприятия

предложениями),

текста,

нарушение

текстовом

(прерывание

временной

композиции,

ретардация).
В

речи

(особенно

письменной)

одно

последующие

явление

предопределено предыдущим, а введение новых элементов ожидаемо,
переходы от одного элемента к другому плавны и постепенны.
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С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова Толковый словарь русского языка
Энциклопедия для детей. Русская литература. М., 1998. С. 659
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В карикатуре же нарушения ожиданий не происходит, реципиент
заранее готов воспринимать нечто отклоняющееся от привычного ему, к
тому же, восприятие иллюстрации единомоментно во времени, симультанно
по всем каналам восприятия, т.е. нет протяженности во времени. Однако, эти
законы работают в комиксах, где развитие событий происходит постепенно.
Так в комиксе Стива Белла «If…» чем резче и неожиданнее этот переход, тем
экспрессивнее cartoon.
Главным условием реализации эффекта обманутого ожидания является
сложившийся психофизиологический и лингвистический опыт человека.
Наибольшее воздействие эффекта достигается на семантическом уровне
Ирония – тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме.36 Также
представляет собой один из способов выражения комического. Согласно
Проппу, ирония близка к парадоксу: при парадоксе исключающие друг друга
понятия объединяются вопреки их несовместимости, при иронии же словами
высказывается одно понятие подразумевается (например, положительное) –
другое, противоположное ему (отрицательное).37
Особую выразительность ирония получает в устной речи, когда
изображается варьированием интонации говорящего.
Все вышеописанные приёмы могут и используются в вербальных
составляющих карикатуры и cartoon. Однако основной комический эффект в
юмористической иллюстрации как креолизованного текста возникает
благодаря соединению вербального и невербального компонентов.
При этом все же язык остается наиболее богатым кладезем средств
комизма. Исследователь В. Я. Пропп пишет: «Язык комичен не сам по себе, а

36

Крысин Л. П. Учебный словарь иностранных слов с. 216.
Пропп В. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки
о Несмеяне). М., 1999. С. 120.
37
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потому, что он отражает некоторые черты духовной жизни говорящего,
несовершенство его мышления.»38
Еще одной разновидностью смеха является сатира – способ проявления
комического в искусстве, состоящий в уничижающем осмеянии явлений,
которые представляются автору порочными.39
Сатира – острое, беспощадное обличение и высмеивание человеческих
пороков, отрицательных явлений общественной жизни.40 Сатира жестока,
высмеивает с целью обличить пороки. Смеяться и осмеивать — далеко не
одно и то же, писал в «Гамбургской драматургии» Готфрид Лессинг, один из
основоположников немецкой классической литературы, теоретик искусства,
драматург, литературный критик-просветитель. Однако карикатура и cartoon
не разделяют эти понятия: они смеются и осмеивают одновременно.
Борис Ефимов, легендарный советский карикатурист, говорил, что «не
только забавлять, не только веселить, не смешить во что бы то не стало
является

целью

подлинную

суть

настоящего

сатирического

жизненных

явлений,

искусства,

зорко

а

раскрывать

увиденных

острым,

«вооруженным» глазом художника-юмориста. Правду жизни он показывает
сквозь призму комического преувеличения или гротеска, он заставляет
зрителя улыбаться, смеяться, хохотать, но от этого правда не перестает быть
правдой.»41
Один из приемов создания комического эффекта наряду с эффектом
обманутого ожидания – парадокс. Парадокс – мнение, суждение, резко
расходящееся с общепринятым, противоречащее (на самом деле или на
первый взгляд) здравому смыслу.42
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Пропп В. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки
о Несмеяне). М., 1999. С. 113.
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Новая иллюстрированная энциклопедия т. 8, с. 371.
40
Крысин Л. П. Учебный словарь иностранных слов с. 519.
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Юмор Бидструпа URL: http://www.bidstrup.ru/0476592.html 26.04.15.
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Крысин Л. П. Учебный словарь иностранных слов с. 405.
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Парадоксальное высказывание апеллирует к устоявшимся

образам

читателя, обостряя восприятие, оно стимулирует процессы переосмысления
вербальной и невербальной составляющих произведения, дает возможность
«освежить» взгляд на привычные вещи, посмотреть на них под другим углом.
«В онтологической конструкции реципиента возникает противоречие
между тем, к чему он привык, и этим новым подходом к анализу
окружающей действительности, опровергающим привычное. В осознании
истинности и того, и другого состоит суть парадокса.»43
Смех оказывается очень важным посредником при сопоставлении
фрагментов реальности, к которым она апеллирует
«Главное назначение смеха заключается в том, чтобы подавлять всякое
стремление к обособлению. Его роль – принуждать косность уступать место
гибкости, приспособлять каждого ко всем»44 При этом изображаемые
объекты могут высмеиваться довольно жестко, даже жестоко, или, напротив,
мягко и дружелюбно. Все зависит от видения художника, политики
редакции, политической ситуации в стране и многих подобных факторов.
Где проходит та граница для редакционных художников, которую
нельзя переходить в своем стремлении остро и метко отразить проблему
современности?
Вероятно,

она

определяется

самими

авторами

на

основе

их

собственных интеллекта, этичности, художественного вкуса. Художникикартунисты обязаны принимать во внимание интересы своих издателей и
запросы аудитории.
«Карикатурист часто использует в карикатурах много символов, много
знаков и часто образы из мифов, легенд, классической литературы, религий.
Художник не ставит перед собой цели эти образы очернить или очернить.
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Яшина Е. А.Типология парадоксов в художественном тексте // Проблемы филологии,
культурологии и искусствоведения 2007 №4 181-186.
44
Бергсон А. Смех. – М.: Искусство, 1992. С. 110.
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Цель другая. С помощью этих образов показать, обнажить, высмеять земные,
человеческие пороки.» (А Бильжо)
В работах Стива Белла из The Guardian, как мы позже убедимся,
уровень резкости, сатиры, насмешки необычайно высок, в то время как в
карикатуре испанского художника в El País смех добрее и мягче.

§ 4. Аргументация выбора регионов
В центре нашего внимания две страны: Великобритания и Испания.
Несмотря на то, что Европа формально является одним регионом,
различия между даже соседствующими странами зачастую больше, нежели
между странами, находящимися в разных полушариях. Нидерланды так же
не похожи на Италию, как США на Китай, а Великобритания на Испанию.
Мы не будем изучать все параметры, по которым выявляются данные
различия, а выделим лишь те, которые необходимы нам для исследования.
Великобритания и Испания представляют собой страны с разными
медиасистемами, которые нам, как исследователям, интересно рассмотреть.
«Несмотря на существование мощных интеграционных импульсов, как
Европа в целом, так и европейские медиа остаются национально и культурно
детерминированными. Неравномерность развития медиа-систем в целом и
отдельных секторов внутри национальных систем, а также сильная
зависимость от национального экономического и финансового положения
задерживают появление единого европейского медиа-рынка.»45
Согласно типологии Холлина и Манчини североатлантическая или
либеральная модель медиа (North-Atlantic or liberal model) характерна для
Великобритании (так же как для Ирландии, США и Канады).

45

Вартанова Е.Л. МГУ
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В таком типе системы преобладают рыночно-ориентированные СМИ,
кроме общественного вещания Британии и Ирландии. Средний уровень
потребления

прессы,

высокий

информационно-ориентированная

профессионализм

журналистов,

журналистика.

Тематическая

разнородность прессы, её плюрализм, выделяется три категории газет:
1. Качественная пресса («quality» papers): The Guardian, The
Independent, The Daily Telegraph, The Times. До недавнего
времени были полноформатными (А2), однако сегодня выходят в
формате берлинер или А3, или же полностью перешли на
Интернет-выпуски.

Ориентированы

на

состоятельного

представителя среднего класса и элиту
2. Пресса среднего рынка («midmarket» tabloids): The Daily Mail and
The Daily Express, их воскресные выпуски. Основная аудитория –
рабочий класс и нижние слои среднего.
3. Пресса нижнего сектора рынка («downmarket» tabloids): The Sun,
The Daily Mirror, The Daily Star, воскресные выпуски The News of
The World, The Sunday Mirror, The Daily Star Sunday, The People,
The Sunday Sport. Ориентированные на освещение жизни
знаменитостей, спорта, сексуальной и криминальной тематики.
Вся система СМИ формально автономна и независима от государства.
Вероятно, в этом кроется причина активного использования карикатур,
острых спорных текстовых материалов, которых в российской периодике
практически невозможно встретить. «А много ли в официальной бумажной
прессе карикатуры? С каждым годом она оттуда потихоньку «вымывается».
И редакторам лишний зуд ни к чему, и издание на их наивный взгляд
выглядит посолиднее,»46 – Алексей Меринов, российский карикатурист.

46

Известия URL: http://izvestia.ru/news/545396 16.05.2015.
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Средиземноморская или поляризованная плюралистическая модель
медиа (Mediterranean or polarized pluralistic model)– для Испании (Италии,
Франции,

Греции,

Португалии).

Здесь

наблюдаются

периоды

цензурирования, активное вмешательство государства в функционирование
медиа, низкий уровень потребления прессы, которая ориентирована на
политические элиты. СМИ постоянно вовлечены в политические конфликты,
и рассматриваются скорее как средства политической пропаганды и носители
идеологии. В то же время рынки коммерческих СМИ развиваются довольно
слабо, что препятствует росту профессионализма людей в этой сфере, и
возникновению автономных, независимых от меценатов, государственных
структур, Церкви и др. СМИ.
Как в разных медиасистемах проходит процесс дигитализации, какие
факторы

играют

первую

роль:

национальные

или

универсальные?

Проанализировав во второй главе эмпирическую выборку, мы найдем ответ.
Ранее мы поставили вопрос, почему иллюстрации на полосах El Pais
считываются легче и более доступны для понимания, чем в The Guardian.
Обратимся

к исследованию

культур

Эдварда

Холла.

Американский

антрополог, родоначальник науки проксемики (наука о пространственно47

временных параметрах ) вывел три ключевых фактора, определяющих
культуру: контекст, время и пространство.
Контекст

–

это

ряд

возбудителей,

которые

присутствуют

в

коммуникации. Это жесты, физическое расстояние между собеседниками,
тон и темп речи, временные и географические показатели (время суток,
погодные условия), принятые в обществе нормы, географическое место
коммуникации; и другие внешние факторы.
В культуре высокого контекста (к которым Холл относит Францию,
Испанию, Италию, Страны Ближнего Востока, Японию, Россию) существует

47
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большое количество элементов, благодаря которым человек понимает
правила коммуникации. Для личности, находящейся внутри данного
контекста, многое кажется само собой разумеющимся, это же верно и
наоборот для человека вне контекста. Юридическая система в таких
культурах строится на основе свидетельских показаний и социального
положения людей, доверием населения пользуются не государственные
органы, а в первую очередь круг родственников и друзей, то есть,
неформальные группы. «В культурах высокого контекста наблюдаются
тесные связи между членами группы, и каждый знает то, что известно всем
остальным людям. Большую часть информации получают внутренним
(имплицитным), а не эксплицитным способом» Нитиш Сингха (Nitish R.
Sinha).
Временной параметр воспринимается в разных культурах тоже поразному. «Polychronic time» (по Холлу): «полихронное» время характерно,
как правило, для высоко контекстуальных культур. Человек не ограничен
строго во временных рамках, может выполнять работу в свободное время,
режим «плавающий». Налицо полифункциональность, когда несколько задач
решаются синхронно. Здесь важен сам процесс творчества и/или работы (во
время которой можно отвлекаться на другие виды деятельности), а не
результат. Если говорить о бизнес-встречах, то их количество строго не
регламентировано, они продолжаются до тех пор по какому-либо проекту,
пока участникам есть что сказать.
Акцентируются сроки сдачи готового проекта, а не детализация
результата как продукта.
Понятие тайм-менеджмент свойственно для низко контекстуальных
культур, представители которых четко организуют рабочий процесс, ставя на
первое место его результат. В терминологии Холла это «M-Time»
(«Monochronic time»):

«монохронное» время предполагает тщательное
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планирование, работу над одним проектом единомоментно, с предельной
сосредоточенностью и вниманием.
Испания, как мы уже говорили, является страной с высоким уровнем
контекстуальности.

То

есть,

первостепенное

значение

придается

инициаторам коммуникативного акта и второстепенное – его содержанию.
Другими словами: важно не то, что говорится, а как. «Чтение между строк» –
непременный атрибут коммуникации в такого рода культуре. В культурах
высокого контекста требуется больше времени на принятие решений и
выполнение деловых операций, чем в культурах низкого контекста. Вся
необходимая информация уже заложена в сознании людей, почти все сказано
и определено в неязыковом контексте: иерархии, статусе, внешнем виде
собеседника.
Великобритания же – типичный представитель культуры низко
контекстуальной. Такие культуры менее однородны, личностные контакты в
них строго разграничены. Для них характерны: прямая и выразительная
манера речи, недоверие к молчанию собеседника. Здесь важен не контекст, а
содержание сообщения.
Большое значение придается печатному слову, одну из основных ролей
играют различного рода пояснения и объяснения, инструкции, дабы снизит
вероятность

неправильной

трактовки

сообщения,

его

непонимания.

Юридическая система, как правило, строится на основе официальных
документов, таких как конституция и другие государственные документы. В
некоторых ситуациях юридические учреждения даже могут заменять друзей
и родственников.
Реакция на коммуникацию может быть открытой, явной (свойственно
для

низко

контекстуальной

культуры)

и

закрытой

(для

высоко

контекстуальной), а сами связи между людьми в первом случает менее
крепкие, чем во втором, и, что логично следует, в обществах первого типа
задача ставится на первый план, а отношения на второй. А соответственно и
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возможные неудачи при выполнении работы в обществе с высоким
контекстом коммуникации ошибки при выполнении работы прощаются
легче.
Последний показатель – пространство. Холл говорил о необходимом
пространстве, сравнивая американцев и японцев. Учитывая среду, в которой
существуют первые, то предпочтение большим домам и автомобилям вполне
оправдано обширной территорией страны. То же верно, но с диаметрально
противоположным значением для вторых (очевидно из ограниченного
пространства Японии). Что касается личного пространства, то здесь
действуют абсолютно те же законы.
Применительно к нашему исследованию: хотя площадь Испании
ненамного больше площади Великобритании, и испанцы и англичане
диаметрально противоположно воспринимают допустимую зону личного
пространства. Если испанец при первой встрече пытается вступить в
телесный контакт с незнакомым ему человеком (рукопожатие, поцелуй в
щеку), то англичанин в этом отношении более дистанцирован.
Почему же в карикатурах El Pais так много текста, описывающего
ситуацию общения и так мало подтекста, вычленяемого читателем согласно
своим предустановкам, культурному фону, общей осведомленности?
Мы приходим к выводу, что в юмористических иллюстрациях, законы
высокого

и

низкого

уровня

контекстуальности

действуют

прямо

противоположно. Из cartoon реципиент должен самостоятельно понимать и
декодировать смыслы и подтексты, тогда как в карикатуре все если не
полностью, то относительно ясно

благодаря неперсонализированным

героям, большому количеству авторских ремарок и поясняющих текстов
(диалоги, мысли персонажей).
Классификация культур Герта Хофстеде во многом перекликается с
идеями Эдварда Холла.
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Нидерландский социолог предложил совокупность пяти параметров, по
которым определяются культурные характеристики различных народов:
дистанцированность
нацеленность

на

от

власти,

достижение

обособленность

результата

(индивидуализм),

(напористость),

неприятие

неопределённости, стратегическое мышление.
Помимо интересного культурно-медийного положения выбранных
стран, обе они обладают сильными художественными школами, которые
сделали данные регионы одними из самых передовых в области дизайна в
целом и газетного в частности. В Испании в настоящее время существует IED
– Instituto Europeo Di Design (Европейский институт дизайна) одно из
наиболее популярных учебных заведений по искусству и дизайну, в том
числе графическому (наряду с Британской Сент-Мартинс).
К

тому

же

было

бы

в

дальнейшем

интересно

сравнить

континентальную и островную школу газетной иллюстрации.
Именно здесь зародилось явление, которое сегодня во всем мире
называется карикатурой.

§ 4.1. Обзор истории развития карикатуры в Великобритании.
Предпосылки возникновения cartoon
«Англия есть отечество карикатуры и пародии. Всякое замечательное
происшествие подает повод к сатирической картинке» А.С. Пушкин.
Первая в мире иллюстрированная газета появилась в Великобритании в
1842 году – «Иллюстрированные лондонские новости» (Illustrated London
News), что положило начало иллюстрации на страницах периодики.
Великобритания имеет наиболее развитую индустрию издательского
дела в мире. Здесь выпускается более 200 ежедневных и воскресных газет,
1300 еженедельных и более 2000 местных газет. Ранее в Великобритании
продавалось больше газет на душу населения, чем в любой другой стране.
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Сейчас эта статистика остается верной, но не для печатной прессы, а для её
интернет аналогов.
«Можно составить подробнейшую историю английского общества
по одним карикатурам…»
Газеты и журналы были первыми средствами массовой информации в
его сегодняшнем понимании. Однако раньше тиражи газет ограничивались
возможностями их транспортировки и распространения, неграмотностью
населения и цензурой. Но за последние два столетия расширившаяся
образовательная система, снятие цензуры, новые технологии печати и
небольшой размер Великобритании уничтожили эти трудности и создали
независимую систему печатных СМИ.
Общенациональные газеты в Великобритании - это газеты, которые
доставляются во все регионы страны в один день, включая выходные.
Первые британские газеты, которые стали выходить тиражом,
достаточным для грамотного населения всей страны, появились в начале
восемнадцатого века, а за ними последовали такие газеты, как "The Times"
(1785), "Observer" (1791) и "Sunday Times" (1822). Но большинство этих газет
были газетами, ориентированными на относительно небольшое образованное
население Великобритании, сосредоточенное в основном в Лондоне.
В девятнадцатом веке рост и состав населения определял типы
публикуемых

газет.

Первые

общенациональные

популярные

газеты

умышленно печатались по воскресеньям, например "News of The World"
(1843) и "People" (1881). Они были дешевыми и были предназначены для
растущего грамотного рабочего класса. В 1896 году Альфред Хармсворт
начал печать газеты "Daily Mail", которая была рассчитана на низшие слои
среднего класса и служила более доступным заменителем "качественных"
газет для высшего света. Затем Хармсворт стартовал "Daily Mirror" в 1903
году, которая была предназначена для рабочего класса, весьма популярного
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рынка. Обе газеты скоро распродавались более чем миллионным тиражом в
день.
Начало двадцатого века было эрой газет, выпускаемых массовыми
тиражами, и династий владельцев газет, например, Нармсворта и Артура
Пеарсона. Между ними было жестокое соперничество за большую долю
рынка. "Morning Herald" Пеарсона, которая позже была переименована в
"Daily Express", была создана в 1900 году чтобы соперничать с "Daily Mail" за
рынок низших слоев среднего класса. Позднее "Daily Express" изменила
направление, став в 50-х годах газетой для рабочего класса, чтобы привлечь
больше читателей.48
Английская карикатура – уникальное явление в политической и
художественной

культуре

Англии.

Причины

расцвета

английской

сатирической графики:
 Политическая активность среднего класса, поддерживающего
оппозицию против правительства
 Рост широкой и сравнительно доступной периодической печати,
в отсутствии цензуры или каких-либо ограничений в печати.49
Расцвет сатирической графики в Англии приходится на середину
XVIII-XIX

века,

развитие

связано

с

возникновением

широкой

демократической печати и формированием национальной традиции в
гравюре и графике. Ещё в начале XVIII века национальной гравюры в
Англии не существовало, господствовали голландские издатели. С 1730 г.
Появляется большое количество издательств, которые занимаются не только
выпуском книг, но и гравюр, объявлений, театральных билетов и пр. Этому
расцвету печатного дела способствовали свобода печати, отсутствие цензуры
или необходимости лицензирования изданий. С другой стороны, расширение
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грамотности порождало потребность в дешевых журналах и литературы
массового производства.
Большинство издательств имело специальные магазины гравюр (printshop), некоторые из которых специализировались на произведениях
сатирического характера. Пионерами сатирической печати были Мэттью и
Мэри Дерли, которые публиковали карикатуры Джорджа Тауншенда и др.
Успех их сатирических изданий обратил внимание к карикатуре других
владельцев типографий и печатных магазинов. Начали организовываться
«Грандиозные выставки карикатуры».
В XIX веке карикатура перестает быть предметом аристократической
моды, демократизируется.
Уильям Хогарт
Один из выдающихся сатирических талантов – Уильям Хогарт,
основатель национальной школы живописи. С него начинается «золотой век
британской карикатуры», расцвет во время активной борьбы политических
партий, свободы печати (в отличие от других стран, той же рассматриваемой
нами Испании, где в это время безраздельно властвовала католическая
Церковь). Хогарт привлек внимание к вопросам нравственной сатиры в цикле
работ ««Карьера продажной женщины»», где на шести полотнах отразил
постепенное падение деревенской девушки, приехавшей в Лондон и
начавшей «карьеру» проститутки. Здесь художник разоблачал порочность
нравов современного ему общества, однако, актуальными поднятые вопросы
остаются до сих пор. Также серия «Карьера мота» на восьми полотнах
(осуждение

мотовства,

порочности,

стяжательства),

«Модный

брак»

(порицание нравов высших слоев общества), «Выборы в парламент» (критика
избирательной системы Великобритании).
Политическая власть пыталась контролировать бурный процесс роста
сатирической печати, однако, безуспешно (свобода эта заметна и сейчас по
работам картунистов в The Guardian: Гари Трудо, Стива Белла, Анджея
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Краузе, Питера Тилла и др.) Наиболее значимые лица в графической сатире
того времени: Роулэндсон, Гиллрей. Ньютон, Крушенк.
Джеймс Гиллрей
Английский график (1757-1815). Родился в Челси в семье военного.
Гравюрой

увлекался

с

детства,

но

не

самим

занятием,

а

лишь

произведениями. В молодости бродяжничал, но все же, вернувшись домой,
поступил в Лондонскую Королевскую Академию искусств, одновременно
начал заниматься гравированием и зарабатывать на этом. Считается, что
большинство ранних работ он не подписывал своим именем. Примером для
подражания для юного художника был Уильям Хогарт (наряду с которым
Гиллрей считается основателем жанра политической карикатуры как
самостоятельного направления).
В 1779 году Гиллрей создал свою первую самостоятельную карикатуру
(не основанную на мотивах работ предшественников), Paddy on Horseback, (в
Приложении 4), которая хранится сейчас в лондонской национальной
портретной галерее.
Известность пришла к художнику в 1782 году, когда были
опубликованы две карикатуры о победе адмирала Родни над французами.
Издателем Гиллрея была некая мисс Хамфри, по совместительству
сожительница карикатуриста, в магазинах которой и продавались его работы.
Большинство карикатур Гиллрея выполнены в технике офорт, однако
есть и несколько в акватинте и пунктирной технике, в грубовато-гротескной
манере, ярко раскрашенные. Среди них есть как социальные: высмеивание
человеческих пороков, так и политические: осуждение королевской семьи,
аристократии и министров, Наполеона I.
Работы Гиллрея однозначны, просты. Даже сегодня читатель без труда
узнает изображенных персонажей, считывает послание автора.
Еще один мастер карикатуры, которого стоит упомянуть – Томас
Роуландсон (Thomas Rowlandson) (1757 – 1827), который так же как Гиллрей
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закончил Королевскую академию художеств. К карикатуристике он
обратился не сразу, а только после того, как проиграв в азартные игры
огромное состояние, полученное в наследство, стал остро нуждаться в
деньгах. Его работы были более юмористическими, нежели сатирическими и
остро-политическими даже в некоторой степени клеветничеки-личными, как
у

Гиллрея.

Некоторые

из

работ

–

откровенно

эротичные.

Большинство карикатур выполнены в технике офорт с последующим
введением цвета акварелью.
Карикатура была одним из наиболее сильных и действенных средств
влияния на общественное сознание. Главным персонажем подавляющего
большинства английских юмористических иллюстраций конца XVIII –
начала XIX вв. был генерал Наполеон Бонапарт. Английские карикатуристы
создали такой его образ, который не мог вызывать у аудитории никаких
других чувств, кроме презрения и насмешки. Но не только генералантагонист изображался нелепо-комичным, британские политики также
подвергались осмеянию: такой прием способствовал снижению уровня
недовольства в английском обществе, «выпусканию пара» через смех,
мирным способом.
Помимо политического значения, английская карикатура имела и
важное эстетическое. Художественный уровень работ был необычайно
высок, включал разнообразную палитру визуального юмора: гротеск,
пародию, иронию, сатиру. Это отражение английского национального
характера, проявление черт и особенностей того феномена, что называется
«английский юмор».
Соединение брутальности и элегантности, реалистичной трезвости и
интеллектуального остроумия, которые редко встречаются в других странах.
Обычно, мир карикатуры – это мир монстров и уродов, это мир, в котором
торжествуют силы зла и разрушения. Таким он отражался и в английской
графике, но при этом карикатуристы постоянно возвращались к нормам
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прекрасного и идеального, противопоставляя его иррациональному миру
деформированных образов и смыслов.
Краткий обзор истории The Guardian
5 мая 1821 года Джон Эдвард Тэйлор вместе со своим помощником,
репортером и бизнесменом Jeremiah Garnett выпустил первое издание The
Guardian. Еженедельник был четырехполосным и стоил 7 пенсов.
В 1830х иллюстрации совсем исчезли с полос The Guardian под
натиском текстовых и рекламных материалов, за которыми были закреплены
определенные страницы. Однако в 1886 вновь появились на страницах
издания, сопровождая тематические материалы.
Уолтер Даути (Walter Doughty), первый штатный фотограф The
Guardian с 1908 года, отразил возрастающую важность фотографий в газетах.
Он запечатлел Гражданскую войну в Ирландии (1922-1923 годов), это были
полные динамики и драматизма изображения. В сентябре 1952 редактор The
Guardian Водсворт (Wadsworth) неохотно признал, что на первой полосе
место новостям, а не рекламе. Вот, что он писал типографу Аллену Хатту
(Allen Hutt): «Это не та вещь, которая мне нравится, но, кажется, это именно
то, что принято всеми экспертами газетного дела, и становится модой ».
Также

было

решено

отказаться

от

артикля

«The»

и

слова

«манчестерский» (Manchester – ориг.) в заглавии. В августе 1959 читатели
были предупреждены о будущей смене названия газеты. И, начиная с 24
августа, газета выходит под новым названием, вместо использовавшегося с
1821 года.
«Мы хотели выглядеть обновленными, более деловыми…» - говорили
помощник редактора Майкл МакНей и типограф и дизайнер Дэвид Хиллман
в июле 1987.
Дизайн вновь сменился 12 февраля 1988: появились новые шрифты,
новое начертание названия, сама же газета разделена была на две секции.
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Редакция читателей была неоднозначной. Один читатель из Файфа
писал: «Есть комикс, но где газета?», в то время как читатель из Лондона
заключил: «После четырех прочтений я не могу ни к чему придраться в плане
редизайна, однако всё ещё сомневаюсь, нравится он мне или нет.»
В 1992 году появилось приложение-секция The Guardian – G2. Питер
Престон (редактор The Guardian 1975-1995) объявил о нововведении: «The
Guardian Два50 во времена довольно мрачных новостей сможет привнести
немного света в журналистику: в этом таблоиде устанавливается другая
повестка дня самими людьми, их обычной и необычной жизни. Значимые
новости будут неким нокаутирующим ударом (в хорошем, положительном
значении).
Читатели высказались, что им нравится читать G2 по дороге на работу
или вечером дома, принимая ванну. А у нас соответствующий редакционный
отдел

внезапно

превратился

в

кипящую

новостями

журналистскую

площадку, где все делятся новостями и идеями, разговаривая друг с другом.
Что не может не способствовать творческому развитию».
The Guardian помещал цветные фотографии на первой полосе с 18
января 1995 года.
В апреле 1999 The Guardian вводит новые конструктивные изменения в
дизайн: появляются более четкие указатели разделов, изменяется шрифт и
размер небольших заголовков.
«Мы пытаемся сделать шаг на пути к уменьшению кегля в заголовках,
сделав их при этом тише и мягче. Мы хотим избежать идеи того, что каждая
новостная полоса должна быть оформлена в особом ключе. Скорее, они
должны быть четко и хорошо продуманными. Мы хотим сделать страницы
«умными», чтобы люди захотели их прочесть», – говорит Саймон Эстерсон
(Simon Esterson), арт-директор The Guardian.
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Джон Сазерленд позже отмечает: «Витиеватый амперсанд в заголовке
«Комментариев и анализа» (Comment & Analysis) создан, чтобы выбить вас
из колеи, очистить мышление, заставить думать по-другому».
В 2001 году The Guardian выходила на 16 полосах (цветными были
первая и последняя) и состояла из следующих рубрик: News, British news,
International events, Comment&Analysis (содержащая основное количество
рассматриваемых нами cartoon), Obituaries, Finance, Sport (Racing, Football,
Cricket).
12 сентября 2005 года The Guardian перешел на инноваторский и
передовой полуразмерный формат, став тем самым первой полноцветной
национальной газетой Великобритании и первой национальной газетой
Великобритании, принявшей такой формат.
Количество полос увеличилось до 42. Появилось несколько новых,
однако, старые рубрики также сохранились, но сменили названия: News,
National, International, Financial, Comment&Debate, Reply, Obituaries, Reviews,
WeaTher&Crossword.
В январе 2012 внешний облик и формат газеты подвергается другому
редизайну для отражения изменяющихся моделей читателей и рекламы.
Редакция уменьшает количество разделов до двух: ранее отдельный раздел
спортивных новостей теперь интегрируется вместе с другими новостями со
Вторника по Пятницу.
G2 остается, но приложение, посвященное кинематографу и музыке
было перемещено в постоянный раздел,

завершив интеграцию, которая

началась в сентябре 2011 года, когда разделы «Медиа», «Образование» и
«Общество» были также передвинуты в постоянный раздел.
Заглавие газеты

также претерпевает изменения и помещается на

белом, а не на синем фоне. Анонс же ставится под заглавие, а не выше него,
как прежде.

49
Рейтинговое агентство comScore провело исследование в области
популярности сайтов британских газет.51 Согласно результатам, лидирует
онлайн-версия газеты The Guardian. Каждый месяц сюда заходят более 4 млн
посетителей. Причем материалы, представленные на сайте, могут отличаться
от материалов бумажного издания.
Художники, публикующиеся в Гаридиан:
Jane Austin, Julia Quenzler, Mandy Watson, Martin Rowson, Matt Kenyon,
Peter Clarke, Peter Till, Richard Wilson, Ros Asquith, Scott Garrett, Steve Bell,
Ben Jennings, Daniel Pudles, Garry Trudeau.
В 2014 году все реже появляются на страницах печатного издания
карикатуры и cartoon, частично они переходят в Интернет-версию, несмотря
на увеличившиеся количество полос.
Аудитория и её состав
Благодаря детальному исследованию, проведенному изданием, мы
знаем, кто в первую очередь является представителем читательской
аудитории cartoon. Согласно официальному сайту газеты более половины
читателей (51%) The Guardian – женщины.52 Средняя аудитория одного
печатного номера – 843 000 человек. Если говорить об Интернет-версии, то у
газеты 5,2 миллиона уникальных посетителей ежедневно, два из которых
приходятся на жителей Британии, 1,3 – США. Наибольший интересен для
читателей представляют полосы «Network Front», «Life and Style», «Comment
is free».
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URL: http://whoyougle.ru/texts/the-biggest-newspapers-sites/ 26.04.2015.
URL:
http://advertising.theguardian.com/guardian-website-traffic-users/?tag=audience
27.04.2015.
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§ 4.2. Испания как регион активного развития авторской
иллюстрации

Испания имеет многовековую жизнь искусства и культуры. Гойя,
Эль Греко, Веласкес, Пикассо, Дали, Ройо – это лишь небольшой список
тех, чьи имена вошли в анналы истории художественных искусств. То
же касательно литературы, испанское государство подарило миру
целый ряд творений, признанных сегодня гениальными.
Однако, в развитии прессы она далеко отстала от других европейских
стран. Все выходящие сегодня газеты страны (среди которых Correo, Cinco
dias, ABC, El Telegrafo, La Razon, La Vanguardia, Marca, Que, Notas de prensa,
Libertad digital, La Gazeta) имеют лишь местное, национальное значение, и
поэтому испанская печать за границей не пользуется популярностью и
значительным влиянием.
В первую очередь тяжелые политические условия внутри страны
создали

некомфортную

обстановку

для

развития

средств

массовой

информации: неумелое управление, отсутствие духа конкуренции
Первая газета в современном смысле появилась в Испании в 1661 г. в
Мадриде и называлась «Gacetta». Это было сугубо правительственное
издание. Однако, появление первого печатного издания не послужило
толчком к возникновению и развитию новых при общем политическом и
экономическом упадке страны.
Сегодня в стране выпускается большое количество национальных
журналов и газет, наряду с которыми можно найти издания на английском,
французском и немецком языках. Своя газета есть у каждого города.
В середине 70-х гг. информационные структуры, оставшиеся от
франкистской эпохи, начинают расшатываться, жесткая конкуренция
определяет

условия

функционирования

СМИ.

Исчезли

60

изданий.

Ликвидировалась государственная система прессы, началась массовая
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приватизация изданий. Появились издания на двух и трех языках (особенно
активно они развиваются в национальных провинциях, где малые языки
начинают играть все более значимую роль).
В начале ХХ века в Испании выходило более трехсот ежедневных
газет, десятая часть которых — в Мадриде, многие из них являлись
общественно-политическими изданиями. Этот период знаменует начало
формирования так называемых «предпринимательских» газет, то есть
политически независимых изданий, которые существовали бы за счет
рекламы и реализации тиража. И все же ежедневные крупные газеты имели
свой идеологический оттенок. Граница, отделявшая информацию от мнения,
была все еще весьма призрачна.
Если говорить о карикатуре, то еще Франциско Гойя в веке начал
создавать пра-карикатурные работы. Несмотря на то, что в 1776 году он стал
художником

при

королевском

дворе

и

официальным

королевским

портретистом, Гойя запечатлел духовную скудность и надменность членов
королевской семьи в одной из наиболее известных своих работ «Семья Карла
IV».
Однако, широкого распространения и развития испанская карикатура
долгое время не получала. Во время Гражданской войны в Испании (19361939) она превратилась в инструмент пропаганды.
Сегодня государство довольно жестко регулирует медиа: так в 2007
году двое испанских карикатуристов Гильермо Торреса и Мануэля
Фонтдевила из сатирического еженедельника «El Jueves» были обвинены в
оскорблении королевской семьи, суд вынес вердикт «очернение короны
самым неуместным образом» и обязал журналистов выплатить штраф в три
тысячи евро. Международное журналистское сообщество в свою очередь
признало, что испанский суд нарушает свободу слова.
В 2012 году уже союз исламских общин Испании обратился к
правительству с обвинениями в оскорблении религиозных чувств в адрес
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вышеупомянутого журнала «El Jueves». (Журналисты издания опубликовали
карикатуры на пророка Мухаммеда в знак солидарности с трагично
известным «Charlie Hebdo», еще три года назад подвергшемуся угрозам за
свои публикации.)
При

этом

флагманами

современной

журнальной

иллюстрации

являются художники-иллюстраторы испанского происхождения. Такие как:
Луис Ройо (Luis Royo), Рикардо Каволо (Ricardo Cavolo), Иван Баррентксея
(Iban Barrenetxea), Конрад Росет (Conrad Roset), Пабло Амарго (Pablo
Amargo), Артуро Элена (Arturo Elena).
Луис Ройо (Luis Royo)
Фотохудожник, рисовальщик и иллюстратор. Родился в 1954 году в
городке Теруэл в Испании. Получил образование в Сарагосе в Школе
технического дизайна и Школе прикладного искусства.
С 1977 создавал картины большого формата, применяя различные
техники, в том числе – коллаж. А со следующего года публиковал свои
комиксы различных журналах фантастической направленности.
После 1983 года, когда художник начал сотрудничать с испанским
издательством «Norma Editorial», приобрел мировую известность. Он
работает иллюстратором с издательствами «Tor Books», «Berkley Books»,
«Avon», «Warner Books», «Bantam Books» в США, Англии, Швеции и других
странах. Кроме того, он оформляет обложки для известнейших американских
и европейских журналов.
Начиная с 90х годов Луис Ройо все меньше выполняет коммерческие
заказы, творя как свободный художник.
Рикардо Каволо (Ricardo Cavolo)
Работы Рикардо отличаются сочетанием странных персонажей,
неожиданных славянских мотивов и олдскульных татуировок. Рикардо в
основном рисует акварельными красками и предпочитает несколько цветов:
синий, красный, жёлтый и чёрный. Его история коллабораций включает
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совместные работы с Cirque du Soleil, Nike, Urban Outfitters, украинским
брендом одежды Syndicate Clothing, многочисленными журналами.
Пабло Амарго (Pablo Amargo)
Получил многочисленные награды, среди которых — Национальная
премия Министерства культуры 2004 года за иллюстрации, премия Ласарийо
за иллюстрации в 1999 году, премия Банка книги Венесуэлы в 2003 году,
одна из золотых наград Братиславской биеннале иллюстрации. В этом году
он был награжден премией Хунседа Иберия и Золотой европейской наградой
за дизайн 2012 года за книгу «Случайность» (Casualidad).
Иван Баррентксея (Iban Barrenetxea)
Молодой испанский писатель и художник Иван Барренетксея за
последние несколько лет был отмечен престижными премиями разных стран:
он стал лауреатом «Premio Libro Kirico» (Испания), финалистом «CJ Picture
Book Awards» (Южная Корея), почётным участником биеннале в Братиславе.
Конрад Росет (Conrad Roset)
Большую часть своей двадцатидевятилетней жизни художник провел в
родном городе Террасса, «среди коробок с карандашами фломастерами и
блокнотами», как он пишет сам. Росет. Сейчас преподает рисунок в Школе
дизайна в Барселоне. Его работы серии «Музы», которые могут показаться с
первого взгляда вульгарными и наполненными излишним эротизмом, полны
воздуха, цвета, недосказанности.
Не перегруженные сюжеты, легкие линии, небрежное использование
красок в виде отдельных пятен и штрихов. Краску иногда «отпускает на
волю» и она сама находит свое местоположение. Небрежность, простота,
подчеркнутый эротизм. Конрад Росет считает, что живопись на сегодняшний
день является немного устаревшим, непрактичным подходом к искусству,
поэтому с удовольствием изучает Photoshop и другие способы реализации
своего творчества, например, в цифровом искусстве, музыке.
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Среди его клиентов Adidas, Bershka, Coca Cola, F.C.Barcelona, Mango,
Mulberry, Oasis Hotel, Oysho, Skoda, Zara и другие.
Нам важно было рассмотреть стили вышеупомянутых художников,
чтобы понять как диверсифицировано искусство иллюстрации в Испании,
сколько течений и направлений оно имеет, какой свободой обладает, что не
может не сказаться самым благоприятным образом на развитии сатирической
иллюстрации, то есть – карикатуры.
Вернер Хофманн, искусствовед, критик и музейный деятель так
говорит о карикатуре: «[Карикатура] протестует против идеальной красоты и
провозглашает свободу преобразования окружающего мира через уродство;
она протестует против возвышенных и безупречно-благородных убеждений,
она критически смотрит как на простых людей, так и на знаменитых
личностей.»53
Вернемся к исследуемому изданию, и посмотрим, насколько свободно
может самовыражаться художник в рамках конкретной редакции, её
политики.
El País
El País (от исп. El País – «страна») – испанская ежедневная
общественно-политическая

газета.

По

значению

для

испаноязычной

аудитории она идет наравне с флагманами мировой качественной газетной
журналистики: The Guardian, The Times, The Washington Post, The New York
Times , The Wall Street Journal, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Но несмотря на
этот факт, аудитория El País за рубежом в разы меньше, чем у той же The
Guardian.
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Lamb C. Draw to extremes: the use and abuse of editorial cartoons. New York, 2004. C.
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Объясняется это языковым фактором. Испанский распространен не так
широко, как английский, который является самым распространенным вторым
(родным или изучаемым) для большинства людей.
Здесь мы впервые сталкиваемся с противоречием: если El País читается
больше внутри страны или населением испаноязычных стран (Латинская
Америка), то и карикатуры должны были быть более изощренными в плане
скрытого подтекста и символики, в первую очередь на лексическом уровне.
Однако, как мы позже убедимся, большая часть работ понятна даже человеку
вне контекста и культуры данной страны.
Выпускается El País с 1976 года, в Мадриде тиражом около 430 тысяч
экземпляров. В середине 1990-х годов у газеты появилась интернет-версия.
Первая демократическая газета в послефранкистской Испании.
Сейчас

это

36-ти

полосное

(в

зависимости

от

дня

выхода)

полноцветное ежедневное издание формата А3 с пятиколонной версткой.
Основные рубрики:
 «Internacional» (В мире),
 «Opinión» (Мнение),
 «España»(Испания),
 «Economia» (Экономика),
 «Ciencia» (Наука),
 «Techologia» (Технологии),
 «Cultura» (Культура),
 «Estilo» (Стиль),
 «Deportes» (Спорт),
 «Televisión» (Телевидение).
Наука и Технологии, как правило, выходят только в интернет-версии, в
печатной – все остальные рубрики с опциональным количеством полос под
каждую.
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Также существует воскресное приложение «Domingo», в котором
добавлены
«Obituarios»

отделы:

«Tendencias»

(Некролог),

«El

(Тенденции),

Tiempo»

(Время),

«Gente»
«Loteria»

(Общество),
(Лотерея),

«Pantallas» (Экран).
Вот некоторые из художников, рисующих для El País: Fernando
Vincente, Enrique Flores, Maravillas Delgado, Eduardo Estrada, Marcos Balfagón,
Eva Vaques, Soledad Cales, Eulogia Merle, Raquel Marin, Rafael Ricoy и другие.
Marcos Balfagón закончил Мадридский университет Комплутенсе
(Universidad Complutense de Madrid). В данный момент является постоянным
художником рубрики «Мнение» в « El País». До этого работал в ONCE,
Iberia, BBVA, Santander, Disney, El Corte Inglés, Canal+, Siemens, PwC,
Telefónica, Allianz Seguros, Cepsa, Sony BMG, Alfaguara, Espasa, Aguilar.
Наряду со штатными, «El paísовскими» художниками, множество
авторов выполняют отдельные работы для газеты, одновременно рисуя для
целого ряда изданий, иллюстрируя параллельно книги. Например, Эва Вакез
(Eva Vaquez), которая работает также в «Occidental», «The New York Time»,
«The Washington post» и др.
И все же центральными фигурами являются, скрывающиеся за
псевдонимами, Peridis, Forges и El Roto. Мы будем рассматривать цикл работ
Forges.
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Глава II
«Большой скачок»: массовая дигитализация
Переход на цифровые носители изданий повсеместно началось в конце
90-х-начале 2000-х годов. Теперь, когда телефоны, коммуникаторы и
планшеты с возможностью выхода в интернет есть у многих, слова М.
Кастельса о том, что средства массовой информации стали «почти постоянно
присутствующим фоном, тканью нашей жизни»54, уже не кажутся
преувеличением. Поэтому эволюцию иллюстрации следует в первую очередь
рассматривать через призму эволюции технической. Качественное изменение
носителя не могло не сказаться на скорости и форме подачи материалов
СМИ, но сказалось ли оно на содержательном аспекте иллюстрации?
Благодаря огромному скачку в развитии компьютерной техники сейчас
мы можем говорить и гибридизации процесса иллюстрирования. Что это
значит? Если еще вчера художник отрисовывал эскиз от руки, затем
прорабатывал детали, завершал работу над картиной на бумаге и только
затем изображение переводилось путем сложных и трудоемких манипуляций
на газетную или журнальную полосу (не будем подробно останавливаться на
технических деталях и процессах печати). То сейчас поле для творчества
многократно увеличилось: иллюстраторы могут как и раньше рисовать от
руки эскизы, затем сканировать их и уже в компьютерных программах
(Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, 3D Max и других)
продолжать работу. Они также могут рисовать в программах с нуля, не
пользуясь

бумагой

и

карандашом

(благо,

графические

планшеты,

имитирующие последние, становятся все более доступными).
Нельзя

забывать

и

о

появившихся

возможностях

анимации

изображений: вместо статичной инфографики перед читателями газеты (на ее
сайте) появляется движущееся сложное изображение, изменяющееся во
54 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 2000. C.
286.
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времени, откликающееся на реакции аудитории (благодаря внедрению
интерактивного компонента).
Изменился ли cartoon после переноса со страниц газеты на монитор
компьютера или экран планшета? Через анализ (интерпретативное чтение)
карикатур El Pais и cartoon The Guardian мы проследим знаковые изменения,
если таковые были.

Выборка и анализ
Выборка эмпирического материала для более детального анализа
представляет собой карикатуры и cartoon в печатных газетах (в период с 1993
по 2003 годы для El País и с 1993 по 2008 годы для The Guardian) и в
электронных версиях с 2003 года по 2013 и с 2008 по 2013 соответственно
(эта часть выборки представлена в Приложениях 1 и 2). В общей же
сложности было просмотрено в целом около пятисот работ художников, для
составления более полного представления об их творчестве и стиле.
Выборка случайна по критерию времени: одна работа из номера газеты
за 12-ое число каждого месяца (кроме августа – в это время Стив Белл
находился в отпуске и не рисовал). В общей сложности 65 иллюстраций из
электронной версии The Guardian, 154 – из El País. Примеры из печатных
источников не представлены в виду технической невозможности.
Первая часть проанализированных работ из The Guardian. Первая её
половина – в чистом виде cartoon Стива Белла, которые не являются частью
серии комиксов «If…» (1993-2003 годы). Вторая – комиксы «If…» (20032013). Это выбор не случаен: тяготеть к комиксовой манере иллюстрации
начали только в XXI веке, до этого карикатуры (cartoon) были представлены
самодостаточными, законченными, завершенными «виньетками».
Формально «If…» относится не просто к cartoon, а к, о которых мы
говорили в начале работы, однако для простоты мы будем пользоваться
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изначально выбранным термином, так как comic strip все же частная
разновидность cartoon.
Вторая часть – карикатуры испанского художника под псевдонимом
Forges из El País.
Познакомимся поближе с художниками-иллюстраторами, работы
которых представляют для нас научный интерес.

§ 2. Стив Белл в The Guardian и его взгляд на политику
Стив Белл английский карикатурист, cartoonist. Наиболее известен по
политическому комиксу «Если» («If…»), появившемуся на страницах The
Guardian впервые в 1981 году. Это острая и циничная сатира на британских
(и не только) политиков и текущие события в мире с точки зрения левого
крыла.
Родился Стив Белл в Лондоне, в семье инженера, учился в Тисайдском
колледже

искусств,

затем

в

Университете

Лидса

на

отделении

кинопроизводства и искусства, также учился на преподавателя рисования в
Колледже Святого Луки.
Интерес к cartoon начал проявлять ещё в раннем детстве: семья
регулярно

покупала

Daily

Mail,

где,

как

вспоминает

Белл,

«был

превосходный картунист и блестящий рисовальщик [Leslie] Illingworth..и
Trog [Wally Fawkes], оказавший большое влияние на меня.»55 Также влияние
на будущего графика оказала книга Рональда Сирла (Ronald Searle), другого
известного британского сатирического картуниста, «Searle in The Sixties»,
опубликованная в 1964 году.
После, в 1975 году, преподавал искусство в Бирмингеме, но в 1977 году
стал независимым художником-карикатуристом.
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Согласно сайту The Guardian Белл отрисовал уже более двух тысяч
иллюстраций для газеты, всех их можно увидеть на официальном сайте.
Изначально работы его были черно-белыми, затем – цветными, что
связано только техническими возможностями издания. В первое изучаемое
десятилетие работы Стива Белла появлялись исключительно в печатной
версии. С 1995 года, когда The Guardian вышел на цифровую платформу,
карикатура (в данном конкретном случае cartoon) также переместилась в
Интернет, не переставая появляться и на бумажных полосах.
Практически все работы Стива Белла размещаются в рубрике
Comment&Analysis (сегодня это рубрика Opinion). Этот факт подтверждает
наше предположение, что через иллюстрацию редакция выражает свою
позицию по какому-либо, не обязательно остро политическому, вопросу. Там
же

публикуются

письма

читателей,

колонки

постоянных

авторов,

колумнистов.
Как

комментирует

сам

художник

нынешнюю

ситуацию

с

юмористической графикой? «Я смотрю с оптимизмом на cartoon в целом,
потому что в нем есть необходимость, так как он визуализирует
политическое.»56 Хотя в целом Стив Белл признает довольно сложное
положение современных печатных газет, и видит их будущее в мрачных
тонах, когда все больше изданий будут закрываться, при этом он утверждает,
что картунисты всегда смогут адаптироваться к новым медиа, а cartoon как
жанр не утратит своей востребованности, злободневности и уникальности.
Можно

высказать

предположение

о

дальнейшей

анимации

юмористической графики, помещение её на сайтах изданий, вероятном
создании мультипликационных фильмов, так же как сегодня все чаще в
Интернет-изданиях появляется анимированная инфографика, с участием
героев-политиков, общественных деятелей, видных персон шоу-бизнеса.
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Также он вспоминает мастера карикатуры Джеймса Гиллрея, говоря,
что тот создавал невероятные вещи, и удивляется, что, несмотря на высокую
политичность его работ, Гиллрею удалось выйти сухим из воды.57 Ведь то,
что приемлемо сегодня, двести лет назад казалось невозможным. И сейчас
мы вспоминаем английского короля Георга III, его оппонента парламентария
Чарльза Джеймса Фокса или Уильяма Питта именно по живым карикатурам
Гиллрея, который заставил политиков, по словам Белла, «плясать под свою
дудку.»58
Сам процесс творчества и подготовки к нему представляется
комплексным действом. Белл находится в постоянном поиске вдохновения и
идей для новых работ, просмотре как своих, так и работ других мастеров.59
Для понимания cartoon Стива Белла (и не только) необходимы
сведения лингвокультурологического характера. Читателю необходимо
владеть языком, в том числе сленгом, представлением о деятельности
изображаемых персонажей (а также их внешности), быть в курсе последний
мировых событий и обсуждаемых в правительственных кругах вопросах,
также он должен иметь широкий кругозор во всех спектрах искусства (чтобы
опознавать аллюзии на знаменитые художественные полотна, кинокартины,
музыкальные произведения и их исполнителей и т. д.)
Аллегоричный эффект cartoon (который является, как и карикатура
поликодовым креолизованным текстом) становится доступным для читателя
только при его понимании взаимодействия средств вербализации и
визуализации сообщения. Комический эффект достигается также благодаря
многочисленным аллюзиям.
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Характерные черты cartoon Белла:
 Все герои – значимые персонажи, нет «случайных» лиц.
 Большое количество текста, но не авторских ремарок, а речей и
мыслей персонажей.
 Каждый герой внешне изменен в соответствии с авторским
видением, но узнаваем.
 Внешность персонажей из номера в номер не претерпевает
значимых изменений, если художник выбрал определенный
образ, то он останавливается на нём (например, Дэвид Кэмерон –
изначально медуза, затем – презерватив).
 Белл активно использует сленг в речи своих персонажей.

§ 3. Карикатура в El País. Художник Forges
Antonio Fraguas de Pablo (Forges) родился в Мадриде в 1942 году в
многодетной семье каталонки и галисийца. В 14 лет начал работать на
испанском телевидении, однако, вскоре бросил, решив посвятить себя
юмористической графике. Свой первый рисунок опубликовал в 1964 году в
газете Pueblo, затем в течение нескольких лет работал в различных
юмористических журналах, таких как Hermano Lobo, Por Favor и El Jueves. С
1995 года начал публиковать ежедневные юмористические рисунки в El Paísи
продолжает это делать до сих пор.
Форхес получил несколько журналистских премий, в том числе
премию за свободу выражения мнений Союза журналистов Испании. В 2007
году Совет Министров Испании вручил карикатуристу золотую медаль За
заслуги в труде, а в декабре 2013 года он был награжден Национальной
премией журналистики Педро Антонио де Аларкон, в знак признания всей
своей карьеры.
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Антонио Фрагуас де Пабло также был назван «Почетным доктором» в
университете Мигеля Эрнандеса де Эльче, является членом Коллегии
журналистов Каталонии.
В октябре 2014 года была выпущена коллекция марок с карикатурами
Forges, в рамках новой серии марок, посвященной юмористической графике.
В ноябре того же года художник выиграл престижную премию
«Латинской Америки графического юмора Кеведус».
Значительной частью его работ являются сборники иллюстраций по
истории Испании, выпущенные в 1980-1984 гг. Как говорит сам художник:
«люди, не помнящие свою историю, обязаны её повторить.»60
Нельзя рассуждать о творчестве карикатуриста, не оговорив его
политические позиции и убеждения. Forges критикует в первую очередь все
более расширяющееся доминирование телевидения (особенно обилие
рекламы), как средства внедрения в умы аудитории ложных по сути своей
идей: «Я покупаю, следовательно я существую» – так перефразирует
художник слова Рене Декарта. Также кажутся карикатуристу неправильными
пропаганда «идеальной» внешности (молодость и красота прекрасны, не
существует

ни

толстых,

ни

низких,

ни

лысых

людей),

критика

государственной системой образа жизни многих молодых людей, которым
эта же система не дает возможности найти достойную работу. Так Форхес
называет юмор оружием тех, кто не имеет права голоса и вынужден
молчать.61
Кто из персонажей хуже всего в карикатурах автора? Кого он считает
сам «злодеем дня»? «В моих виньетках персонаж, который выставлен в
наихудшем свете, это Франко.62
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Работы Forges отличаются следующими характеристиками:
 Они просты (мало лишних линий, подавляющее большинство
монохромны).
 Не персонализированы (нет ярких персонажей, которых читатель
может узнать, они не привязаны к реальным личностям).
 Обладают большим объемом текста (как в «баблах» – речи и
мыслях персонажей, так и в авторских ремарках внутри рамки
карикатуры – родство с комиксом).
 Как

правило,

изображают

диалог

персонажей,

которых,

соответственно, не больше двух (шеф и подчиненный, пара
друзей, семейная пара, подруги-«бабушки» (abuelas) и т.д.). Реже
– больше.

Художественный стиль Forges
Использование

толстых

линий

(подобно

графити),

большого

количества текста, причем язык, который употребляет художник далеко не
литературный, а «пришедший с улицы». Наряду с этим Форхес употребляет
большое количество окказионализмов, однако, понятных человеку для
которого испанский язык неродной (вспомним сленг, используемый Стивом
Беллом, и сложный для неанглоязычной аудитории, для сравнения).
В карикатурах большое количество «воздуха» и относительно малое
количество предметов контрастирует с плотными, насыщенными работами
Стива Белла. Примечательно, что даже сегодня, в 2015 году, стиль работ не
изменился, в то время как cartoon в настоящее время стал более
детализированным, объемным в плане цветовых переходов и тонов (в
Приложении 4 рис. 9 и 10), возможно, художник сменил инструменты
рисования, что отразилось на стиле в целом.
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Использование сленга и специальной лексики всегда объясняется, в
частности нами были обнаружены несколько сносок, пример одной:
«комарка (comarca) – единица административного деления Испании».
Несмотря на переход, общий для всех СМИ в разных странах на
Интернет-платформы, школы авторской иллюстрации в Великобритании и
Испании продолжают развиваться по своим законам, подчиняясь внутренним
устоявшимся

национальным

факторам.

Нежели

усиливающимся

международным, глобализационным.
В центре работ Forges – осуждение бытовизма и социальная критика.
Он создал целый ряд образов, которые отражают повседневную жизнь
Испании, при этом не персонализируя героев, оставляя их только некими
собирательными образами.
Тематика карикатур и cartoon из выборки:
 Политическая
1. Сугубо политическая
2. Политико-экономическая
3. Политико-социальная
 Экономическая
 Международная
 Медиатематика
 Культурная
 Другое
По результатам анализа и разнесения более 450 работ в данные группы,
мы приходим к выводу, что практически все cartoon из The Guardian легко
поддаются тематическому делению. Каждая конкретная работа четко может
быть определена как «сугубо политическая» (см. в Приложении от
11/04/2013) или «международная» (в Приложении от 12/02/2009).
Все карикатуры могут быть классифицированы и по другим
принципам, помимо тематического:

по способу создания комического
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(ситуационные, языковые, смешанные), по целям назначения (бичевание
пороков – социальное обличение, осуждение, чисто юмористическая
функция – рекреационная и др.)
Категории, отражающие степень ясности карикатуры для человека,
находящегося вне контекста:
1. Все понятно без пояснений.
2. Требуется

уточнение

для

понимания

содержания

карикатуры/cartoon.
3. Ничего не понятно.
По этим критериям изучим имеющийся эмпирический материал.
Диаграммы с результатами представлены в Приложении 3.
Мы уже рассмотрели особенности когнитивной перцепции в теории,
попробуем применить их на практике на базе вербальных и невербальных
составляющих.
В качестве вербальной составляющей выступают надписи внутри
рамки-поля карикатуры: авторские ремарки, мысли и слова героев.
Восприятие вербальных текстов и восприятие изображений – это сходные, но
отличающиеся друг от друга процессы, на базе которых происходит
восприятие креолизованного текста, как продукта синтеза упомянутых выше
явлений. В качестве невербальной – собственно графическое изображение.
Самый распространенный вид креолизованного текста сегодня – это
рекламное изображение, которое изучено исследователями из разных сфер
довольно подробно. Основываясь на методах, применяемых к анализу
рекламного материала, а также комикса и иллюстрации (в широком
понимании), мы попробуем вывести некий гибридный метод анализа,
включающий интерпретативное чтение для исследования карикатуры и
cartoon.
Существуют гендерные отличия в оценке креолизованных текстов.
Согласно результатам эксперимента, проведенного Вашуниной И. В.
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(Институт языкознания РАН), реалистичность изображения оказывает
большее воздействие на женщин, чем на мужчин, которые отдают
предпочтение фантастическим, символическим, нереальным креолизованным
текстам. Максимальные оценки представители сильного пола дают наиболее
контрастным иллюстрациям, предпочтительно в минорной гамме. Женщины
же отрицательно реагируют на цвета данной группы, отдавая предпочтения
мажорным цветам (теплым).
Так же эксперимент подтвердил предположение о том, что женщины
более склонны к эмпатии и эмоциональности.63 Примерно половина
аудитории печатной версии британской газеты – именно женщины,64 поэтому
большое внимание арт-директоров издания уделяется именно цветовому
аспекту.
Кроме того, учитывая тот факт, что Интернет-версия The Guardian –
международная и не редактируется специально для отдельных стран и
регионов. По словам креативный директора холдинга Guardian News and
Media Алекса Бройера (Alex Breuer), «редизайн с применением постоянных
цветовых блоков для конкретных рубрик (спорт, новости политики, культура
и искусство, блоги, авторские колонки) помогает читателям с первого
взгляда сориентироваться и выбрать именно то, что они хотят прочесть.»65
В

дальнейшем,

редакция

планирует

полностью

отказаться

от

«маркировки блоков и тематических разделов и перейти к цветовой
дифференциации ссылок и комментариев, выделению цветом ключевых
фактов и персоналий в статьях и журналистских расследованиях.»66
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Вестник университета Российской академии образования № 1. 2008. С. 101-102.
64
URL:
http://advertising.theguardian.com/guardian-print-readers/?tag=audience
16.05.2015.
65
URL: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/19/colour-significanceguardian-redesign 16.05.2015.
66
URL: http://themedia.center/2014/10/23/the-guardian-colors/ 16.05.2015.
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Важно отметить факт, что реципиент обычно не осознает воздействия
формальной стороны изображения.
В

восприятии

любого

креолизованного

текста

(cartoon)

как

коммуникативного акта всегда задействованы два участника: адресант –
отправитель некоего сообщения (заказчик, редакция издания и автор – тот,
кто соединил воедино графический и вербальный компоненты текста) и
адресат

–

реципиент

(любой

или

каждый

среднестатистический

представитель современного потребительского общества). Один должен
отправить посыл, второй – правильно его дешифровать

и воспринять

согласно замыслу автора.
Многие авторы (например, Л. П. Амири) дифференцируют понятия
двусмысленность

и

неоднозначность.

«Любой

текст

может

неоднозначным, но не всякий двусмысленным. Под

быть

неприемлемым

рекламным текстом мы понимаем креолизованный рекламный текст,
созданный с нарушением рамок речевой культуры, коммуникативного и
социально-этического аспектов языковой нормы. Все рассматриваемые
примеры

созданы

при

помощи

различных

способов

порождения

интенциально обусловленной двусмысленности».67
Разделим cartoon по категориям в зависимости от типа характеристики:
 По цветовым характеристикам: монохромный и полихромный
 По материальным: печатный (в бумажных версиях изданий) и
электронный
 По

характеру

социальный,

содержания:
культурный,

политический,

экономический,

международный,

медийный,

смешанный тип
 По структуре: однокадровый и многокадровый

Амири Л. П. Текстовые деликты, или «шоковые» способы воздействия на потребителя в
креолизованных рекламных текстах // Медиаскоп. Выпуск № 2. 2013.
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 По техническим параметрам: цифровое (цветовая модель RGB)
или печатное изображение (цветовая модель CMYK).

§ 5. Технический аспект юмористической иллюстрации в прессе
§ 5. 1 Цветность
Безусловно, с переходом на цифровую платформу поменялась цветовая
модель CMYK на RBG.
В печатной версии любого продукта (от листовки и брошюры до книг и
карт) используется субтрактивная цветовая модель CMYK, основанная на
«вычитании» цветов. Именно с этой моделью работает большинство
устройств полноцветной печати. Сама аббревиатура содержит в себе первые
буквы названий цветов-пантонов, которыми производится печать (Cyan,
Magenta,

Yellow,

Key

=

черный).

Также

может

использоваться

дополнительный плашечный цвет из набора Pantone.
Несмотря на то, что в 90-е годы The Guardian частично (первая и
последняя полосы, а также реклама) выходила в цвете, всё внутренне
содержание,

включая

фотографии,

инфографику

и

художественные

иллюстрации оставались черно-белыми. В первую очередь, это было связано
с финансовыми издержками.
До сих пор многие газеты (которые остались в печатном виде) выходят
в

монохроме,

качество

газетной

бумаги

зачастую

не

позволяет

воспроизводить иллюстрации высокого качества, так, как это делается в
глянцевой периодике.
Аддитивная модель RBG охватывает больший цветовой диапазон, чем
CMYK, и может использоваться только для цифрового отображения, так как
является «светящейся» и работает по принципу «сложения» цветов. Многие
цвета, которые мы видим в реальной жизни не могут быть напечатаны, но
могут быть отображены в данной модели.
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Сегодня читатель, если пользуется смартфоном, планшетом или
стационарным компьютером, воспринимает иллюстрацию исключительно в
данной цветовой модели.
Любая цветовая модель – это попытка количественно измерить цвет,
поместить его в некие рамки. Нам важны эти характеристики и особенности
моделей, в связи с тем, что восприятие изображения (в нашем случае
изображения сложного для анализа) человеческим глазом различно в
зависимости от материального носителя. А значит, на подсознательном
уровне результат восприятия картины так же будет различаться.
Написано

огромное

количество

книг

по

цветоделению,

цветовосприятию, особенностям психологического воздействия цветов и т.д.
Обратимся к учебному пособию по лингвистике и межкультурной
коммуникации Анисимовой для описания функций цвета в креолизованном
тексте. В политическом плакате автор выделяет следующие основные
функции:
1. Аттрактивная (привлечение внимания читателя, активизация
восприятия)
2. Смысловыделительная (подчеркивание ключевых элементов во
всем изображаемом массиве)
3. Экспрессивная (придание изображению способности вызывать
эмоции у адресата. «Несмотря на индивидуальные особенности
восприятия цвета, ученые вместе с тем отмечают относительно
устойчивые эмоциональные реакции людей на определенные
цвета»68.)
4. Символическая

(способность

цвета

отражать

абстрактные

понятия). Касательно политической иллюстрации: цвет тесно
связан с государственной и политической символикой, Цветовая
68

Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале
креолизованных текстов). М., 2003.
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символика,

закрепившаяся

за

отдельными

политическими

течениями: красный цвет – символ социалистического и
коммунистического движения, черный – клерикалов, коричневый
– фашизма. Однако в цветных работах Стива Белла, с
изображенными политическими деятелями, как мы видим, цвет
не является неким носителем символического значения.
5. Эстетическая (способность цвета участвовать в реализации
художественного замысла автора, оказывать воздействие на
эстетические чувства зрителя).
Однако, мы можем смело перенести данные функции и на карикатуру,
не связанную с политической тематикой. Посмотрим на работы с точки
зрения цветоведения.
Карикатуры Форхеса в целом черно-белые, в течение последних пяти
лет в них начал появляться цвет, однако, только для акцентирования какихлибо фрагментов: надписей, предметов. Нельзя сказать, что цвет начал
выполнять смысловыделительную функцию: объекты, им обозначенные не
являются ключевыми в изображении. В Приложении 2 от 12/04/2008 –
цветное растение и в черно-белом варианте привлекло бы внимание читателя,
так как находится в центре композиции, является её ключевым объектом. Что
касается красного перечеркивания-коррекции в речи персонажа, то только
аттрактивная функция цвета, по мнению автора данного исследования, не
является достаточным основания для введения последнего. То же с
карикатурой от 12/07/2008: заливка пола изображенной комнаты ярким
оранжевым цветом не видится целесообразным действием.
Введение цвета в некоторые карикатуры на взгляд автора работы не
оправдано. Посмотрим на графику от 12/07/2009, 12/02/2011, 12/05/2013.
Ничем не аргументированное локальное использование цвета никак не
влияет на содержательную сторону работы. Эти карикатуры не потеряли бы
и части своего значения, если бы художник решил не добавлять цвет,
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который в данном случае не выполняет ни одну из вышеупомянутых
функций, за исключением аттрактивной.
Тем не менее, есть и исключения: работа от 12/10/2008, на которой
представлен в цвете флаг Европейского союза. Здесь в первую очередь
работает

символическая

функция

(помимо

смысловыделительно

и

аттрактивной), без введения цвета читателю было бы неясно, что конкретно
изображено.
В целом, содержание карикатур в массе своей совершенно не
изменяется за счет данных манипуляций. Большинство работ нельзя четко
отнести к одной из выбранных нами групп для классификации по темам, при
этом подавляющее большинство их ясны без каких-либо пояснений, в
отличие от встречаемых cartoon в The Guardian.
Теперь обратимся к cartoon. Сегодня практически все работы Стива
Белла – цветные. Исключение составляют те, что публикуются под тегом
(появляются они только в электронной версии) «Memory» (в Приложении 1
от 11/09/2008, 12/01/2009, 12/08/2009 и др.) и, как видно из названия,
отсылают к прошедшим событиям. Нельзя сказать, что цвет несет большую
смысловую нагрузку, он скорее выполняет аттрактивную и эстетическую
функции. На пастельных тонов (нейтрально голубом, сером, бежевом) фоне
персонажи выделены более яркими, насыщенными цветами.
Обратим внимание на ключевого персонажа, не сходящего с полос The
Guardian в течение последних десяти лет: Дэвида Кэмерона. Цвет резинового
изделия, в виде которого политик изображается, менялся от прозрачноголубого, когда он еще был представлен читателям в виде медузы (в
Приложении 1 от 12/10/2009) и светло-лилового (в Приложении 1 от
11/02/2010) до насыщенного темно-бордового (в Приложении 1 от
12/02/2013), однако эти вариации не связаны с изменением отношения
картуниста к личности премьер-министра, а вызваны исключительно
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художественными

потребностями.

Цвет

отражает

настроение

героя:

спокойствие – бледно-розовый, волнение и гнев – темный, ближе к красному.

§ 5. 2 Шрифт и его функции в иллюстрации
Шрифт

является

необходимым

композиционным

элементом

креолизованного текста, строительным материалом для оформления его
вербальной части и вместе с тем самостоятельной художественной формой.
Функции:
1. Аттрактивная (величина букв, их ширина, начертание, расстояние
между ними, применение разных гарнитур и др. – призваны
привлекать внимание адресата, обеспечивать удобочитаемость,
задавать определенный ритм прочтения текста).

2. Смысловыделительная (Смысловая акцентировка при этом
обычно достигается за счет варьирования гарнитур и кегля
шрифта.)

3. Экспрессивная (основана на разнообразных эмоциональновыразительных качествах шрифта. На фоне стабильности
шрифтов любые изменения в их форме и начертании становятся
заметными и могут служить источником экспрессии. Вместе с
тем в выборе отдельных видов шрифтов могут быть обнаружены
устойчивые зависимости. Применение рукописного шрифта (в
его бытовом значении как имитация «письма от руки»),
служащего в письменной коммуникации своеобразным маркером
разговорной

речи,

способствует

в

плакатном

тексте

«интимизации» общения. К рукописному шрифту прибегают
тогда, когда хотят подчеркнуть обращенность призыва лично к
каждому человеку, создать атмосферу доверительности и
усилить эмоциональное воздействие плаката).
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4. Характерологическая
вызывать

у

(основана

адресата

историческими

эпохами,

на

ассоциации
нациями,

способности
с

шрифта

определенными

социальной

средой,

отдельными историческими личностями или современными
политическими деятелями (например, при имитации их почерка в
так называемых «оптических цитатах»).

5. Символическая

(основывается

на

его

способности

ассоциироваться с абстрактными понятиями. Так, во времена
Германии

Бисмарка

фактура

(разновидность

готического

шрифта) воспринималась как проявление «духа немецкого
языка».

В

современных

условиях

готический

шрифт,

повсеместно замененный на латинский, сохраняется в качестве
экспрессивного

средства,

вызывает

как

положительные

ассоциации (ассоциации с историческими традициями, культурой
немецкого народа), так и отрицательные ассоциации (например, с
милитаризмом, нацизмом). Отрицательные ассоциативные связи
при использовании шрифта служат достижению сатирического
эффекта.)

6. Сатирическая

(основывается

на

способности

шрифта

в

комплексе с другими средствами участвовать в создании
сатирического или юмористического эффекта.)
7. Эстетическая (реализуется в художественной выразительности
плакатного текста, его образности, воздействии на эстетические
чувства адресата)
Как мы видим, в работах обоих художников присутствует большое
количество текста. Если у Белла это в практически всех случаях – речь
персонажей, то у Форхеса наличествуют и авторские ремарки.
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Что касается гарнитур, то в The Guardian выбран единый комиксоворисованный шрифт (рукописный, как и в карикатурах Форхеса, так как
художник не пользуется графическими программами для корректировки уже
готовой работы), который используется в основном для отображения речи и
мыслей персонажей. За редким исключением используется витиеватый
стилизованный вычурно рукописный шрифт (комикс от 14/12/2009) для
текста, имитирующего старинный книжный (начало сказки «Once upon a
time…» – реализация характерологической функции).
В целом шрифт и в карикатуре и в cartoon несет из всех
вышеупомянутых

эстетическую

и

смысловыделительную

функции

(отдельные словосочетания в речи персонажей выделены жирным и т.д.).
Обратим внимание на работу от 12/12/2011, где Белл стилизовал персонажей
под героев известной в Европе книги о сыщике Тин-Тине (известно именно с
младшего возраста европейцам, очевидна апелляция к заложенным с детства
образам, если не сказать – архетипам), в данном случае шрифт изменился,
чтобы ещё сильнее обозначить присутствие прецедентного креолизованного
текста.
Эмоциональная окраска реплик достигается за счет изменения
контуров филактера – «пузыря» с речью или мыслями героя, – угловатый,
резкий, рваный – и герой кричит, гневается, обычный, плавный, мягкий – и
слова его уже спокойны, эмоционально нейтральны.
В

El

País

также

используется

как

правило

одна

гарнитура

(стилизованный под комиксовый шрифт), одно начертание (капитель) слов и
мыслей персонажей. Форхес, как и Белл, отрисовывает текст вручную,
иногда прибегает к акцентированию той или иной надписи путем выделения
её другой гарнитурой, увеличивая кегль шрифта, иногда вводя цвет (в
Приложении 2 работы от 12/03/2001, 12/04/2001).
Использование обоими художниками только одной выбранной ими
гарнитуры из номера в номер на протяжении многих лет позволяет
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поддержать

и

сохранить

индивидуальный

художественный

стиль

и

узнаваемость работ.

§ 5. 3 Внутриномерная навигация
Переход издания в Интернет способствовал появлению тегов,
благодаря которым навигация по тематикам, персонам и событиям стала
проще и оперативнее. Обычно, тегами обозначаются изображенные персоны
или событие, которому комикс посвящен. Однако, при этом нарушается та
самая связь между внешней формой и скрытыми импликатурами, которые
могут быть считаны реципиентом только при наличии определенных
фоновых знаний.
Ссылки

также

выступают

дополнительными

атрибутивными

элементами, помогающими читателю понять кто изображен, когда, где. По
какому поводу, что за событие побудило художника к созданию cartoon.
Кроме того, если еще 10 лет назад «If…» появлялся не в каждом
номере газеты, то сегодня читатель получает доступ к новому комиксу
ежедневно.
Однако, тут следует оговорить

двоякость перехода на цифровую

платформу: с одной стороны, в плане удобства и оперативности Интернетверсия издания вне конкуренции (быстрый доступ к любому материалу,
навигация по датам, рубрикам и темам, а также героям и журналистам), но с
другой стороны, читатель, открывая электронную страницу газеты, попадает
не в пространство одного номера, а пространство целого издания, при этом
нарушается тематическое единство и композиционная структура конкретного
выпуска, чего не было при наличии только печатной версии. Этому немало
способствуют и перекрестные гиперссылки.
Так, открыв полосу Comment&Analysis, читатель видит один cartoon
(комикс), все его внимание направлено на восприятие только него:
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отсутствуют отвлекающие факторы в виде других подобных работ. В
Интернете же на одной странице, открывающийся на запрос «Cartoon Steve
Bell» или «Steve Bell If…», размещена сразу вся подборка иллюстраций за
несколько лет, читатель одновременно (благодаря периферийному зрению)
охватывает взглядом ряд работ, после чего может, кликнув по выбранной,
развернуть её в большем формате в отдельном окне. Однако, восприятие уже
подверглось внешнему влиянию. Безусловно, мы не можем принять во
внимание абсолютно все внешние воздействующие факторы: место, где
реципиент находится (влияние обстановки), время (влияние времени суток на
восприятие

визуальной

информации

и

информации

в

целом),

психологический фактор и многие другие.
Всё то же верно для El País: одиночная карикатура на полосе бумажной
газеты и комплексная подборка работ автора на сайте издания вне текстовых
материалов.
С экрана человек читает в среднем на 25% медленнее, чем с бумажного
носителя. Тем не менее, так как изображение воспринимается симультанно
скорость его считывания с монитора и с газетного листа примерно
одинакова, хотя текст, содержащийся в ней, будет так же подвержен
снижению скорости чтения.

§ 6. Содержательный аспект авторской иллюстрации
Рассмотрев

все

технические

и

технологические

особенности

существования авторской иллюстрации на бумажной и электронной странице
издания, мы готовы перейти к анализу содержания карикатур и cartoon. В
центре нашего внимания серия карикатур в El País, и две серии работ Стива
бела в The Guardian: первая – cartoon в чистом виде (1993-2003 годы), вторая
– серия работ «If…» (2003-2013).
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Необходимо оговорить, что юмор весьма разнообразен по своей
окраске, и то, что одному человеку кажется смешным в добром смысле,
другому покажется саркастичным, третьему – не комичным вовсе, хотя все
три – представители одной культуры. Гете: «ни в чем так не проявляется
характер людей как в том, что они находят смешным». Дело в том, что
далеко не только культурные особенности влияют на наше восприятие, даже
большее

значение

могут

иметь

чисто

физиологические

факторы

перцептивных механизмов.

§ 6. 1 Особенности изображаемых персонажей
Несложно

объяснить

факт

изображения

в

первую

очередь

политических персон, социально значимых личностей, известных людей.
Хотя, если мы вспомним первые карикатуры, то увидим, что там скорее
показывались

пороки

в

целом,

которые

очеловечивались

и

персонифицировались. Сегодня на страницах общественно-популярных
изданий (именно они в центре нашего исследования, как наиболее точно
отображающие градус общественного настроения) политический cartoon
занимает лидирующие позиции.
По Аристотелю комедия (в нашем случае – карикатура, cartoon)
изображает людей «худших, нежели ныне существующие», то есть всегда
имеет место некоторое преувеличение одной или нескольких выбранных
черт персонажа.
Андрей Бильжо, известный российский карикатурист, работы которого
регулярно появляются в «Известиях», так говорит об изображаемых героях:
«Рисованный персонаж у них [людей] в сознании почему-то отождествляется
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с реальным. Это то же самое, что если бы актера, играющего злодеев,
считали бы злодеем и в жизни.»69
Читатель не должен полностью отождествлять реальную личность и
персонажа, который представляет собой результат авторского воображения,
его мировосприятия, наложенного на черты (внешние и очевидные
внутренние) человека. Изображенный герой в равной мере несет в себе
авторскую задумку и часть настоящего, живого прототипа, но не является ни
тем ни другим в полной мере.

Герои cartoon Белла
Как мы уже упомянули, внутренняя политика – приоритетная область,
находящаяся в центре интереса читателей The Guardian. Соответственно,
большая часть cartoon будет посвящена именно внутренней политике,
вопросам

социального,

экономического

характера,

касающихся

непосредственно подданных Британской империи. Кто находится в центре
внимания английского картуниста? (В комиксах «If…»).
1. Британские политики:
 Дэвид

Кэмерон,

действующий

премьер-министр,

лидер

Консервативной партии (в Приложении 1 от 10/09/2009,
12/10/2009,

11/02/2010,

12/10/2010,

12/03/2012,

12/06/2012,

12/08/2012).
 Джон Мэйджор (в период своего пребывания на посту премьерминистра

1990-1997

появлялся

в

качестве

центрального

персонажа чаще, чем Кэмерон сегодня),
 Маргарет Тэтчер, (в Приложении 1 от 11/09/2008, 12/03/2009, ),
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 Гордон Браун, 74-й премьер-министр с 2007 по 2010 гг.
(12/06/2008, 12/05/2009, 11/06/2009, 10/09/2009, 11/03/2010),
 Тони

Блэр,

бывший

лидер

Лейбористской

партии

Великобритании, премьер-министр с 1997 по 2007 гг.

(в

Приложении 1 от 12/02/2009, 11/03/2010),
 Майкл Гоув, министр образования (в Приложении 1 от
12/07/2010),
 Джон Прескотт, член Лейбористской партии, вице-премьер
правительства Великобритании в 1997-2007 гг. (в Приложении 1
от 14/06/2010),
 Уильям Хейг, министр иностранных дел Великобритании 20102014 гг. (в Приложении 1 от 13/09/2010),
 Джон Осборн, канцлер казначейства (в Приложении 1 от
12/10/2010, 12/06/2012),
 Ник Клегг, лидер Либеральных демократов, Лорд-председатель
Тайного совета Великобритании (в Приложении 1 от 12/04/2011,
12/01/2013),
 Эд Милибенд, лидер Лейбористской партии и парламентской
оппозиции (в Приложении 1 от 11/07/2013),
 Лен МакКласки, генеральный председатель профсоюза Британии
(в Приложении 1 от 11/07/2013),
 Иан Дункан Смит, лидер Консервативной партии 2001-2003,
министр по делам труда и пенсий (в Приложении 1 от
12/11/2013),
 Хазел Блирс, политик Лейбористской партии, Госсекретарь по
делам

общин

и

местного

самоуправления

2007-2009

(в

Приложении 1 от 12/05/2009),
 Патриция Хьюитт, до 2007 государственный секретарь по
вопросам здравоохранения (в Приложении 1 от 12/01/2010),
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 Джефф Хун, бывший министр обороны, министр транспорта,
лидер Палаты Общин 2005-2006 (в Приложении 1 от 12/01/2010),
 королева Елизавета (в Приложении 1 от 13/06/2011, 12/07/2011),
 принц Филлип, супруг королевы Елизаветы (в Приложении 1 от
13/06/2011).
2. Международные политические персоны:
 Барак Обама (в Приложении 1 от 12/02/2009),
 Джордж Буш (в Приложении 1 от 12/11/2008),
 Ангела Меркель (в Приложении 1 от 13/11/2011),
 Билл Клинтон (в Приложении 1 от 11/12/2008, 12/01/2009),
 Владимир Путин

(в Приложении 4 рис. 4, 5, 6 – вне серии

«If…»),
 Нельсон Мандела (в Приложении 1 от 12/12/2013),
 Усама бен Ладен (в Приложении 1 от 12/05/2011).
3. Влиятельные персоны, не связанные/связанные частично с политикой:
 Папа Римский Бенедикт (в Приложении 1 от 13/09/2010),
 Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский (в Приложении 1
от 12/11/2012),
 Алан Шугар, бизнесмен, общественный деятель и политик,
возглавлял футбольный клуб Тоттенхэм Хотспур 1991-2001 (в
Приложении 1 от 11/06/2009).
4. Персоны из медиа-индустрии:
 Руперт Мердок, основатель и председатель совета холдинговой
компании News Corporation, одного из крупнейших мировых
медиаконгломератов (в Приложении 1 от 14/12/2010, 12/07/2011,
12/09/2012, 12/09/2013),
 Энди Колсон (в Приложении 1 от 11/11/2010),
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 Ребека Брукс, журналистка, бывшая редактор газеты News of The
World 2000-2003, а также первая в истории женщина-редактор
The Sun 2003-2009 (в Приложении 1 от 12/07/2011, 12/09/2013)
 Пол Дакр, редактор Daily Mail, а также группы компаний DMG
Media: Metro, The Mail on Sunday и др. (в Приложении 1 от
14/10/2013)
Как видно, большинство персонажей для cartoon – британские
политики, часто – неизвестные человеку, не интересующемуся делами
британского парламента. Внутренняя и внешняя политика страны интересует
Стива Белла как штатного художника The Guardian больше других тем,
причем превалирует внутренняя, как видно из количественного соотношения,
представленного на диаграммах (в Приложении 3). Это связано с тем, что
британцы сосредоточены в первую очередь на себе. Многолетнее развитие
неравенства в экономической и социальной сферах, колониальная политика
способствовали

развитию

высокого

самолюбия,

даже

надменности,

некоторого высокомерия и чувства собственного превосходства. У британцев
в культ возведена частная жизнь, вмешательство в которую считается
моветоном.
Они в высшей степени практичны, деловиты и трудолюбивы, обладают
коммерческой жилкой, хорошие предприниматели. Темп жизни в Англии
несколько замедлен, по сравнению с Испанией, США.
«Английский национальный характер существенно отличен как от
немецкого, так и от французского… Политическая деятельность, свободная
печать, господство на море и гигантская промышленность Англии так полно
развили в каждом индивидууме присущую национальному характеру
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энергию,

решительную

деловитость

наряду

с

самой

спокойной

рассудительностью.» 70 (Ф. Энгельс).
Обратим внимание на манеру рисовки наиболее часто встречающихся
и значимых персонажей. Дэвид Кэмерон изображается, на взгляд автора
данного исследования, наиболее жестко: изначально медузой, сегодня – в
виде человека с натянутым на голову розовым презервативом, или же
полностью в виде данного объекта.
Как комментирует сам художник, что когда он увидел премьерминистра впервые на партийной конференции, то сразу увидел в облике того
некую мягкость и гладкость, обволакивающую и заключающую в себя все
остальные черты.71
Художник подмечает внешние черты Кэмерона: легкую полноту,
характерную для представителей высшего класса, большие водянистые глаза,
благовидное, ясное, ничем не омраченное выражение лица, немного детское
сложение тела.72
Белл соединяет их с внутренними качествами человека, накладывая их
на социальную/ политическую/ экономическую его роль в обществе.73
В результате получается цельный образ, в котором через внешнюю
форму становится видна внутренняя суть. Так все отрицательные и
положительные черты гипертрофируются, становясь чертой во внешнем
облике. «Вы должны увидеть характер за внешним видом»74 – говорит Стив
Белл.
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Крысько В. Г. Этническая психология. Учебное пособие. Серия: Высшее
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Если Кэмерон сегодня главный герой, не сходящий с полос The
Guardian, то в 90-е годы таким персонажем был Джон Мэйджор, так же
британский премьер-министр. Его безошибочно можно узнать по трусам,
надетым поверх делового костюма. Аллюзия на Супермена безошибочно
читается в образе политика, но супермена беспомощного, смехотворного.
Бравада напоказ, отсутствие реальных действенных мер, которые фигурально
удалось отобразить Беллу выставляют Мэйджора одним из самых забавных
героев «If…».
Маргарет Тэтчер изображается взлохмаченной дамой с сумасшедшими
глазами, толстой шеей.75 Но тогда ещё The Guardian не мог использовать
работы Белла по политическим причинам. И только девять лет спустя
публикация состоялась.
Иан Дункан Смит – зомби с непроницаемым лицом, Майкл Говард –
вампиром (отсылка к его румынским корням), Джон Прескотт – в виде
собаки по кличке Market (Рынок), которую Тони Блэр кастрировал (намек на
контролируемую Блэром левую часть Лейбористской партии), Джордж
Осбор – свиньей, Джордж Буш-мл. – шимпанзе.
По словам Белла, больше всего времени потребовалось, чтобы понять,
за что ухватиться в образе Тони Блэра, понять, пока на конференции труда в
Блэкпуле художник не заметил тот же слегка сумасшедший взгляд, как и у
Тэтчер. Блэр изображается с непропорциональной заостренной головой с
огромными ушами, легко превращающимися в любой необходимый предмет.
Джордж Буш – частый герой различных юмористических проектов, в
работах у Стива Белла он – шимпанзе, олицетворяющий полное неведение о
происходящих в мире событиях. Но Буш также не был одним из образов,
окончательно сложившихся с первого эскиза. Первое время бывший
президент США изображался в виде индейки, но, по словам Белла, этот образ
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не работал на аудиторию. Вследствие чего был трансформирован в обезьяну,
поначалу

монструозную,

опасную.

Позже

–

смехотворно-нелепую,

недалекую. Военные действия в Ираке, действия американского президента
подверглись жесткой критике картуниста (в Приложении 4 рис. 2, 8, 9) На
рис. 7 проиллюстрирована буквализация фразеологизма «крокодиловы
слезы», редкий пример, когда cartoon ясен без каких-либо пояснений даже
для человека, который не разбирается во всех тонкостях политических
процессов. Легко считывается личность изображаемого персонажа, его
намерения, слова.
Нельзя не обратиться к образу нынешнего президента России.
Владимир Путин, как довольно обсуждаемая персона на Западе, особенно в
последнее время, и раньше пользовался популярностью у карикатуристов.
Если просмотреть большинство cartoon Белла с ним, то можно заметить
тенденцию к пародированию фотоснимков, появлявшихся в российских
СМИ, Путин без рубашки (на рыбалке, охоте и др.), представленный неким
суперменом, даже былинным русским богатырем (исключительно в
физическом плане), не принимающий во внимание мнение и действия
Европейского союза (в Приложении 4 рис. 4, 5, 6).
На рис. 6 читателям предлагается игра «Найди отличия» (попытка
взаимодействия

с

аудитории,

зачаток

некой

интерактивности)

на

представленных портретах российского лидера и израильского премьерминистра Биньямина Нетаньяху, которые в унисон поют «just give me a land»
(«просто дай мне землю»). Очевидная отсылка к конфликтной ситуации по
крымской и спорным палестинским территориям.
Примечательно, что сами политики, которые становятся героями
осмеивающих карикатур/cartoon, не только снисходительно и спокойно
относятся к такому положению дел, но и поощряют труд художников. «Хуже
всего, что многим из них [политиков] на самом деле нравится, что их
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изображают сатирически, это означает, что по крайней мере один человек
принимает их деятельность во внимание,»76 – говорит Белл.
Грустнее всех персонажей Белла – Ник Клегг, с вечно печальным
лицом, понурой фигурой, некий клон Кэмерона, который находится всегда в
тени старшего коалиционного партнера.77
Художник отмечает, что в редакции The Guardian ему не говорят, что и
как делать, а предоставляют полную свободу. В начале работы мы отметили,
что в русском языке не существует понятия cartoon, теперь мы можем назвать
и причину: отсутствие самого явления. Нельзя даже вообразить на страницах
российских «Коммерсанта» или «Известий» Владимира Путина, Дмитрия
Медведева

или

любого

другого

политика

в

неприглядном

виде,

высмеиваемыми обществом, а вслед за ним и изданием.
Примечательно, что в cartoon большое внимание уделяется медиа
индустрии: Руперт Мердок – частый герой работ художника, наряду со
скандально известной Ребеккой Брукс и Энди Колсоном – не только
журналистом, но и политтехнологом, обвиненным в перехвате личной
голосовой почты. Очевидно, что не только политики, становятся объектом
насмешек художника, но и коллеги по цеху.
Расстояния между персонажами Стива Белла минимальны, зачастую
герои стоят вплотную друг к другу, что противоречит понятию британцев об
оберегаемом

личном

пространстве:

сама

культура

не

относится

к

контактным. Если обратиться к терминологии Эдварда Холла, в которой он
выделял четыре типа дистанции78:
1. Интимная дистанция (intimate) – дистанция общения самых близких
людей, при котором включены все сенсорные каналы
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2. Персональная,
дистанция,

или

личная, дистанция

соблюдаемая

при

–

(personal)

ежедневном

нормальная

общении.

Зона

неформальных дружеских и официальных контактов, от 46 до 120 см.
3. Социальная дистанция (casual) – зона общения между чужими людьми;
она соблюдается также на официальных приемах в случае различия в
социальных статусах, от 1,21 до 3,6 м.
4. Публичная дистанция (public) – это зона контакта с аудиторией и
большими группами людей, больше 3,6 м.
Важно, что все эти типы дистанций значительно отличаются в разных
культурах: меняется как количественная величина – длина дистанции, так и
качественная. Если культура неконтактная (Индия, Пакистан, Япония,
Россия), то физическая дистанция воспринимается и оценивается как
интимная или личная. Тогда как для контактных культур (Испания), эта
дистанция нормальна.
«В Юго-Восточной Азии люди, желающие вступить в диалог, как
правило, не подходят слишком близко друг к другу, чтобы не коснуться
партнера, поскольку, например, даже нечаянное прикосновение к голове
партнера в соответствующих культурах рассматривается как серьезное
нарушение этикетных норм проксемного взаимодействия.»79
Согласно данной типологии Испания относится к контактным
культурам, однако, карикатуры Форхеса говорят об обратном: пространства
между

героями

межличностного

более

чем

превышают

пространства. Часто

они

установленные

лимиты

вообще не контактируют

физически друг с другом, что мы неоднократно наблюдали в работах Белла.
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Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика. М., 2009. С. 309.
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Герои карикатур Форхеса
Форхес не изображает конкретный политических персонажей в своих
работах, однако, он создал целый ряд иконических образов, через которые
можно отобразить всю социальную жизнь современной Испании: это вечно
недовольный Мариано (Mariano), женатый на полной женщине по имени
Конча (Concha), пара потерпевших кораблекрушение моряков, раздраженные
чиновники, реакционный правитель, коррумпированный политик, мастер по
натяжным потолкам, футбольный фанат, человек, заточенный в бункере,
меланхолично-апатичный официант/продавец/работник сферы обслуживания
и другие.
Как происходит взаимодействие между персонажами? Выделим
несколько групп, в которые можно отнести большинство работ из выборки:
 персонажи, идущие рука об руку и разговаривающие (в
Приложении от 12/11/2001, 12/12/2003, 12/04/2005, 12/09/2005,
12/09/2006, 12/09/2002, 12/08/2003, 12/12/2003 и т.д.)
 шеф и подчиненный (в Приложении от 12/01/2004, 12/02/2004,
12/11/2005 и др.)
 семейная пара (в Приложении от 12/11/2010, 12/07/2003,
12/09/2004, 12/08/2005, 12/05/2006, 12/06/2006, 12/07/2007 и др.)
 «abuelas» («бабушки») (в Приложении от 12/10/2004, 12/03/2005,
12/10/2005 и др.)
 одиночный герой (в Приложении от 12/07/2010, 12/08/2002,
12/04/2003, 12/05/2004, 12/06/2004, 12/11/2004, 12/07/2006 и т.д.)
 врач и пациент (в Приложении от 12/12/2001, 12/12/2002 и др.)
Очевидно, что для автора важен момент диалога, коммуникации между
персонажами в некой среде. Диалог как способ представления взгляда сразу с
нескольких точек зрения (благодаря наличию более чем одного персонажа)
на ситуацию, возникающую в общественной сфере.
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Некоторые работы излишне прямолинейны: так образ экономического
кризиса – бык на арене (Приложение от 12/10/2008), на боку которого
присутствует надпись «Crisis» что для карикатуры слишком прямолинейно и
очевидно.
Чаще это работы на социальную тематику: взаимоотношения между
коллегами по работе, родственниками, друзьями. Эта информация становится
доступна читателю исключительно из сопровождающих подписей или речей
персонажей, так как никакие графические характеристики не указывают на
данный факт. Также могут изображаться экономические проблемы, но не в
масштабах государства.
В 2008-2009 годах, как видно из диаграмм, большое количество работ
художника было посвящено экономической тематике. Связано это в первую
очередь с международным кризисом, последствия которого сказываются на
экономике стран Европы до сих пор. Находят отражение экономические
внутренние скандалы, такие как дело Гюртель, одно из самых громких
коррупционных дел Испании за последние годы (El caso Gürtel – в
Приложении 2 карикатура от 12/02/2011).
Для испанцев характерно преобладание эмоций над логикой, чувств
над рациональностью. Они осознают себя потомками представителей
великой империи, определявшей долгое время всю мировую политику.
«Всем

испаноязычным

народам

присущи

такие

национально-

психологические черты, как гиперэмоциональность, непосредственность и
спонтанность

в

проявлении

душевного

состояния,

мачизм

(культ

мужественности мужчины).»80
Сегодня, как и раньше, для этого общества свойственно сильное
религиозное (католическое) влияние, большая роль

80

Церкви во всех

Турбина О.Н. Основные параметры коммуникативного поведения испанцев. // Серия
«Современные лингвистические и методико-дидактические исследования» Выпуск № 2
(14), 2010.
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общественных

институтах,

уроки

религии

в

школах.

В

обществе

культивируется дух благородства, набожность, соблюдение церковных
законов – с этим, очевидно связана особенность карикатур не изображать
конкретных исторических и современных личностей: уважение к другому
человеку с принятием его достоинств и умалением недостатков. Все образы –
схематичны и весьма условны. Высмеивание происходит на уровне пороков
и явлений, без привязки к конкретным персонам, чувства которых могут
быть задеты.
При этом ярко выраженный индивидуализм, обостренное самолюбие,
эгалитаризм (франц. égalitarisme, от égalité – равенство) – концепция
всеобщего равенства как принципа организации общественной жизни.81
Формально

испанцы

уравнивают

людей

с

одинаково

знатным

происхождением, но при этом разным экономическим статусом.
Проявление недоверия испанцев друг к другу контрастирует с теплым
отношением к иностранцам, гостеприимством.
Из психологических особенностей можно
долгосрочного

планирования

чего-либо,

выделить отсутствие

непредусмотрительность,

спонтанность и быстрая смена принимаемых решений, непродолжительность
волевых усилий.
«Бог знает, как и чем живут люди на этой каменной почве, а кажется, у
них только и дела, что петь, танцевать, играть на гитаре, нисколько не
заботясь о том, что в других странах называется жизнью.»82 (Боткин В.)
Если вернуться к тематической карте карикатур, то можно увидеть, что
работы Форхеса тематически трудно делимы (не важно, за какой год мы
рассматриваем издания): большинство их из выборки мы смогли отнести
только в группу «Иное». Внутри нее, безусловно, некоторые из рисунков
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Новая иллюстрированная энциклопедия Т. 10. С. 378.
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тяготеют к международной или экономической направленности, но
подавляющая часть – к социальной, часто философской. Преобладает
смешанный тип.
Также наблюдается противоречие: в то время как Испания является
представителем довольно контактной культуры, герои Форхеса максимально
удалены друг от друга в пространстве карикатуры, между ними практически
нет физического взаимодействия.

Степень доступности и понятности: скрытые смыслы
иллюстраций
Степень ясности юмористических иллюстраций зависит, как мы уже
говорили, от общего набора фоновых знаний реципиента. В Приложении 3
представлены две диаграммы, сравнивающие доступность для понимания
юмористической иллюстрации (то есть её декодирования, извлечения всех
заложенных смыслов). Мы взяли порядка четырехсот работ для создания
некой обобщенной картины восприятия человеком вне контекста этих двух
жанров. Как видно из диаграмм, карикатуры в разы более понятны и
доступны, нежели сложные cartoon, для декодирования которых требуется
большие информационные фоновые пласты, которыми обладает далеко не
каждый за пределами Британии, и дело не только в языке. Более половины
всех

карикатур

ЭльПаис

понятны

без

каких-либо

дополнительных

пояснений, в то время как в The Guardian около 45% cartoon нуждаются в
разъясняющем комментарии.
«У карикатуры есть один важный принцип. Она должна быть быстро
прочитана. Если человек не может это сделать, то тогда она обесценивается
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моментально. Это произведение графики можно долго рассматривать, а у
карикатуры смысл должен быть мгновенно прочитан.»83 (Виктор Богорад)
Посмотрим на карикатуру Форхеса от 13/09/2001 (Приложение 2).
Никаких надписей, сопутствующих рисунку нет, то есть здесь работает
только визуальный уровень, без вербального, художественный язык
универсален, понятен даже человеку, не владеющему испанским языком.
Изображение испуганной пригнувшееся статуи Свободы (узнаваемая фигура
во всем мире), силуэты Нью-Йорка в огне – и перед читателем раскрывается
картина трагедии 11 сентября 2001 года.
Примечательно, что газетные художники поставлены в те же условия,
что и пишущие журналисты: временные рамки, в которые они должны
укладываться, формат (под карикатуру отведено определенное место в
модульной сетке издания) и т.д. Через рисунок издавна люди, не
понимающие языка других, могли обмениваться сообщениями. Сегодня
через живописные полотна, граффити, схемы, инструкции мы так же
понимаем то, что недоступно из-за языковых барьеров.
Рассмотрим карикатуру от 12/08/2009. Статус, семейное положение,
профессия изображаемого персонажа неизвестны. Читателю предстает
мужчина в шезлонге с книгой. В данной работе введение цвета вполне
оправдано: сборник «Желтые страницы», который он держит в руках,
окрашен в соответствующий цвет. Однако, внизу справа мы видим
дублирование изображения словами – подпись «las páginas amarillas». Если
бы художник оставил только цвет, то намек был бы тоньше.
Особенности восприятия

карикатуры и в большей степени cartoon

заключается в том, что реципиент должен также понять ситуацию,
породившую такого рода изображение, заставившую художника так, а не
иначе преподнести персонажа. Картунист формирует новую картину мира,
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предоставляя её на суд аудитории. Под внешней юмористической оболочкой
карикатуры всегда содержится серьезное отношение к предмету, а
комический эффект проявляется при обнаружении этого несоответствия.

Краткие выводы по проанализированным работам
По результатам рассмотрения порядка пятисот работ в каждой газете,
мы можем сделать следующие выводы.
В британской прессе около двадцати лет назад, так же как и сегодня,
господствовал

и

продолжает

сугубо

политический

cartoon,

причем

внутриполитической направленности. Время от времени на первое место
выходят посвященные международной политике и экономике работы,
однако, интерес англичан к собственной политической ситуации не
ослабевает.
«Такой сложный социальный объект, как государственная политика,
отражает через комикс образ мира – общую картину политического кризиса,
политических

выборов,

личности

политика,

в

рамках

которого

осмысливаются и оцениваются разные стороны объекта».84
Испанская карикатура легче для понимания человеком, находящимся
вне контекста, в отличие от английского cartoon. Выделить тему каждой
конкретной работы довольно сложно, все они содержат сразу комплекс
проблем на разные тематики. Большинство работ посвящено социальным
проблемам с уклоном во внешнюю и внутреннюю политику как
первопричину образования этих самых проблем.
Карикатура/cartoon – это особое дискурсивное образование, которое
отличается совокупностью интегративных характеристик: цельностью,
Григорьева Н. Ю. Исследование когнитивной деятельности реципиента поликодового
текста // Вестник челябинского государственного университета. № 24 (315) 2013.
Филология. Искусствоведение. Вып. 82. С. 81–84.
84
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семантической

связностью,

информативностью,

экстралингвистической

обусловленностью,

коммуникативностью,

прагматичностью,

синергетичностью, когнитивностью, динамизмом, концептуализмом.
И карикатуры и cartoon в большинстве своем плоскостные – в них
отсутствует трехмерность, глубина изображаемого пространства. Этим они
близки, как мы уже говорили, комиксу
Нельзя забывать об

особенностях

языков: если в испанском

разделяются «Вы» (Usted) и «ты» (tu), то в английском существует только
один вариант (you), что неизбежно отражается на работах художников, при
введении вербализованного текста.
Политическая сатира согласно Мэттью Ходгарту (Matthew Hodgart)
должна отвечать следующим четырем условиям85:
1. Должна

присутствовать

заинтересованная

в

вовлечении

в

политические события, активная аудитория;
2. Художник должен быть уверен в том, что его работа окажет влияние
на аудиторию;
3. Аудитория должна получать удовольствие от активной работы
собственного разума и воображения и понимать сатиру;
4. Должна присутствовать значительная свобода слова в обществе.
Всем этим условиям отвечает британское общество, что благоприятно
сказывается на развитии независимой журналистики, обеспечивает её
высокий уровень свобод, и соответственно, позволяет острополитическим
материалам часто появляться на страницах ведущих изданий, в теле- и
радиовыпусках, а не только в частных любительских блогах на просторах
Интернета.
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Карикатурист/картунист и его аудитория сегодня
Художник (карикатурист, картунист) не может быть равнодушен,
аполитичен, его волнуют события, происходящие в родной стране и в мире в
целом, у него имеется четкая позиция по любому вопросу и собственная
точка зрения на всё. Он чаще всего оппозиционер, резко критикующий
власть предержащих через свои работы. Он обладает достаточной
смелостью, чтобы открыто, без обиняков публиковать свои произведения в
СМИ. Иногда он может использовать псевдоним (Forges, Peridis), но не с
целью спрятаться за ним. Картунист должен тонко чувствовать общественное
настроение и отражать его в своих работах.
Картунист обладает достаточной долей цинизма, который помогает ему
смотреть на вещи сквозь незамутненные общественным мнением и
уверениями политиков свои собственные представления, как сквозь очки.86
Тем не менее, он не считает политиков более продажными или
коррумпированными, чем обыкновенных граждан, не имеющих отношения к
государственным структурам.
Стив Белл утверждает, что он не стал циничнее с возрастом, но имеет
стойкое чувство, что уже родился циничным и что где-то внутри него,
романтичный и наивный идеалист всегда боролся, чтобы выйти.87
Посмотрим, что говорят о нем коллеги и читатели The Guardian. Джон
Пилджер (John Pilger), австралийский журналист и общественный деятель,
так отзывается о картунисте в своей колонке в «Newstatesman»: «Только Стив
Белл последовательно бесстрашно разоблачает всю чепуху так называемой
«общественной жизни.»88
А вот несколько мнений читателей89:
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Там же 16.05.2015.
88
URL: http://www.newstatesman.com/2013/10/cartoonist-true-journalist 06.05.2015.
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Там же 06.05.2015.
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 «Стив Белл – национальное сокровище.» (Noel)
 «Иногда я думаю, что cartoon Белла жестоки и полны
предубеждений,

но

потом

вспоминаю,

кого

именно

он

изображает и уже радостно смеюсь.» (spiralise)
 «Да, действительно, великий бесстрашный картунист. Жаль, что
его работы не появляются каждый день на первой полосе.»
(willoyen)
Форхес так же как Белл осуждает в своих работах некомпетентную
политику, в первую очередь социальную, проводимую государством,
экономические проблемы, вечные темы, не сходят с полос на протяжение
всего существования прессы.
Он утверждает, что пришло время признать, что испанский кризис
выходит за рамки просто политического, или экономического, а представляет
собой нечто большее и гораздо более сложное.90
Очевидно, что художник солидарен с уже рассмотренным нами своим
британским коллегой, он обеспокоен внутренними проблемами собственной
страны. Форхес признает необходимость признания испанцами самим себе,
что проблемы не берутся извне, они возникают внутри государства, что
Испания стала бедной страной, но не за ночь и даже не за три или четыре
года, и виноваты в этом не Греция или Ангела Меркель.91
Сегодня картунист похож на памфлетиста прошлых веков: тот же
острый

взгляд

на

события,

то

же

непримиримое

отношение

к

действительности, не жалуясь, но упрекая существующую власть, он
становится неким гласом народа.
Виктор Богорад, говорит об официальном отсутствии цензуры: «Но у
редактора тоже есть внутренняя самоцензура. Он знает, что вот этот человек,

90

URL: http://lascosasdeunciempies.com/2013/02/12/el-triunfo-de-los-mediocres/ 06.05.2015.
URL:
http://www.zoomnews.es/zoom-plus/lecturas-imprescindibles/principal-problemaespana-david-jimenez 08.05.2015.
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например, владелец нашей газеты, а эти вот дают нам рекламу. На них
карикатуры размещаться не будут. Но это экономическая цензура. Есть еще
политическая. У нас в Петербурге нет карикатур или шаржей на
Полтавченко, хотя он и дает массу поводов. Так же как и Матвиенко давала
массу поводов, но на нее тоже не было карикатур. Мы же зависим от
городского бюджета.»92 Все это верно для российской действительности, в
Великобритании же, как мы выяснили, ситуация прямо противоположная.
Под каждым опубликованном на сайте The Guardian comic strip (If…)
или обычным cartoon развертываются обширные дискуссии из комментариев
читателей. То же – с работами Форхеса, но не официальном сайте газеты, а
на странице в Facebook.
Картунисты ставят читателей на свой уровень благодаря включению в
работы общеизвестных политических символов и популярных культурных
отсылок или же маркируя нечто известное аудитории.93

92

93

URL: http://polit.ru/article/2013/06/24/bogorad/ 16.05.2015.
Lamb C. Draw to extremes: the use and abuse of editorial cartoons. New York, 2004. С. 49.
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Заключение
Визуальная составляющая набирает обороты на полосах электронных и
оставшихся на рынке бумажных газет и журналов в мире медиа с каждым
годом. Ещё несколько лет назад это были статичные графики, фотографии,
диаграммы, сегодня – интерактивные, анимированные изображения, которые
взаимодействуют с пользователем.
Изначально работа планировалась как анализ исключительно эволюции
авторской иллюстрации в современных зарубежных печатных изданиях,
однако, в ходе неё была обнаружена проблема, ранее не поднимавшаяся и не
обсуждавшаяся российскими исследователями: проблема дефиниций. Cartoon
и карикатура, являясь схожими явлениями по сути, тем не менее различны по
многим параметрам. Так в фокусе нашего исследования оказались сразу два
явления.
Опираясь на работы британских ученых: лингвистов, культурологов и
самих картунистов и карикатуристов, мы определили ключевые точки
соприкосновения в определениях данных явлений и выделили существенные
различия. В дальнейшем мы отказались от использования транслитерации
(картун), оставив английский термин (cartoon), дабы не вносить неясность.
Нельзя исключать, что в ближайшие несколько лет в России появится
явление

cartoon

(благодаря

возрастающей

активности

Интернет-

пользователей, перехода многих колумнистов из печатных изданий на
просторы блогосферы, где размещение острой критикующей политическую
или экономическую ситуацию иллюстрации проще и с технической стороны,
и со стороны редакторского цензурирования), следовательно, и термин тоже.
Дальнейшая разработка подходящей для русского языка дефиниции – дело
будущей работы лингвистов, однако, наше исследование может послужить
частью теоретической базы для работы над термином.
В

исследовании

было

определено,

как

разные

медиасистемы

(средиземноморская и североатлантическая) реагируют на дигитализацию
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медиапространства на примере авторских юмористических иллюстраций в
испанской и английской прессе.
Обе гипотезы, выдвинутые в начале работы подтвердились. Развитие
карикатуры и cartoon Великобритании и Испании идут по разным путям,
благодаря преобладанию национальных факторов над глобализационными
процессами, несмотря на единое расширяющееся медиапространство, в
котором ключевые фигуры и процессы едины для всего мира.
Карикатуры в El País, несмотря на то, что издание остается читаемым в
основном носителями испанского языка (Испания, Южная Америка),
довольно прозрачны, ясны по содержанию и для тех, у кого данный язык не
родной.
Cartoon же сложен для понимания, содержит несколько скрытых
смысловых

слоев,

расшифровать

которые

человеку

вне

контекста

затруднительно, иногда – невозможно без обращения к дополнительным
источникам. При этом Гардиан – издание мирового масштаба, и большая
часть аудитории находится вне Британских островов. Данное несоответствие
оказалось неожиданным результатом исследования, который мы попытались
объяснить через применение теории о высоко- и низкоконтекстуальных
культурах Эдварда Холла: Испания – яркий представитель культуры
высокого контекста, Великобритания – низкого. Оказалось, что противоречие
сохраняется и здесь: в культурах низкого контекста, смыслы, заложенные в
коммуникативный акт понимаются и дешифруются реципиентом легче и
быстрее, чем это происходит в культуре высокого контекста. Парадокс,
обнаруженный в начале работы сохранился.
Как мы увидели, тематика общественно-политическая представлена в
cartoon Великобритании шире, чем в карикатурах испанских СМИ, где
выделение темы каждой отдельно взятой работы затруднительно, в целом
преобладает смешанный тип.
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Мы рассмотрели издания за 1993-2013 годы (период активного
перехода печатных изданий на электронные платформы, иногда – полный
отказ от бумажных версий), выделили особенности печатных версий и
версий электронных, определили преимущества и недостатки тех и других. В
период перехода газет и журналов на новую виртуальную цифровую
платформу многие из них кардинально поменяли внутреннюю политику,
композиционно-графическую модель, частоту и способ подачи тех или иных
материалов, The Guardian и El País же остались верны избранным ранее
моделям.
Также мы рассмотрели подходы к определению иллюстрации в целом,
её виды, функции и особенности.
В

работе

были

применены

метод

сравнительного

анализа

и

интерпретативного чтения, на основе который были выведены общие
закономерности для карикатур газеты El País и cartoon в The Guardian.
В качестве теоретической базы данного исследования были выбраны
общие работы по графике и изобразительному искусству. Так как работ по
карикатуре, написанных российскими исследователями, крайне мало, а по
cartoon они вовсе отсутствуют, в основном мы пользовались трудами
английских картунистов и исследователей.
Исследования в области психологии искусства (Арнхейм, Филь,
Самара), работы по политической карикатуре, комиксу, исследования по
медиа компаративистике (в первую очередь работы Холлина и Манчини),
В

работах

Эдварда

Холла

по

культурологи

и

антропологии

Великобритания и Испания были разведены по двум группам: высоко и
низко контекстуальных культур. Несмотря на то, что Испания относится к
первому типу, карикатуры на страницах Эль Паис понятны, картун в
британской газете – нет.
Ещё одно противоречие, с которым мы столкнулись в ходе работы:
Испания

классифицируется

как

страна

контактной

культуры,
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Великобритания – неконтактной, в работах Белла и Форхеса мы видим, что
взаимодействия персонажей, дистанции между ними говорят об обратном.
Аналитичность в журналистике сегодня задает тон во всем печатном и
электронно-газетном журналистском мире. И именно авторская карикатура и
cartoon превращается в новый востребованный журналистский жанр,
доносящий до читателя позицию художника, а соответственно и издания, по
какому-либо

остро

политическому,

экономическому,

социальному,

культурному вопросу.
Феномен прецедентного текста, интертекстуальности, цитации на
визуальном и вербальном уровнях играет ключевую роль в кодировании
смыслов cartoon. Напомним, что прецеденция должна пониматься в широком
смысле (на всех уровнях).
В ходе исследования мы пришли к комплексному определению cartoon:
 разновидность визуального идиолекта, индивидуального для
каждого художника,
 креолизованный текст, все смыслы и подтексты которого
расшифровываются читателем согласно его фоновым знаниям,
предустановкам, культурному фону и др.,
 иллюстрация
Также существует потребность в изучении восприятия карикатуры и
cartoon, которые как особый вид креолизованного текста и жанр
журналистики
соответственно,

обладают
могут

большим
широко

воздействующим

использоваться

потенциалом,

средствами

и,

массовой

информации.
Конструктивно

проработаны

и

дополнены

методы

анализа

юмористической иллюстрации на примере карикатуры в испанской газете и
cartoon в британской The Guardian.
Один из очевидных выводов, к которому мы пришли в ходе
исследования: пишущий журналист никогда не сможет достичь того уровня
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иносказательности, на котором существуют работы карикатуриста и
картуниста. При всем многообразии выразительных средств вербальной
речи, визуальные остаются наиболее действенными в эмоциональном плане
(за счет в первую очередь простейших законов восприятия человеком
изображения) и в плане восприятия межнациональном: язык изображения
был и остается языком, незатронутым языковыми барьерами.
В дальнейшем результаты, полученные в ходе данного исследования,
могут быть использованы для создания российского издания, использующего
карикатуру или cartoon как один из основных журналистских жанров.
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Приложение 1
Steve Bell «If…» электронная версия The Guardian
13 May 2008 «Unveiling the arse»

12 June 2008 «Why are you pointing at me, Balls?»
Теги: Gordon Brown

10 July 2008 «A swing to the loonies»
Теги: Haltemprice and Howden byelection, David Davis, Conservatives, Counterterrorism policy, UK civil liberties, UK security and counter-terrorism, Byelections

115
12 August 2008 «Hiya peeps!»
Теги: -

11 September 2008 «Who’s got dented balls?»
Теги: Margaret Thatcher

13 October 2008 «Brattley K. Twatt’s wake-up call»
Теги: Market turmoil, Global recession, Economics

116
12 November 2008 «The president of the Niceday»
Теги: George Bush

11 December 2008 «What about Bosnia»
Теги: Bill Clinton

12 January 2009 «There’s been a lot of talk»
Теги: Bill Clinton
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12 February 2009 «Why can’t I fly like a fish?»
Теги: Barack Obama, Toni Blair

12 March 2009 «Aaarrghh! The pain!!»
Теги: Margaret Thatcher

13 April 2009 «I like monkeys, John»
Теги: -
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12 May 2009 «I’m not corroopt!»
Теги: Gordon Brown, Labour, Hazel Blears

11 June 2009 «The name’s sugar!»
Теги: Gordon Brown, Alan Sugar

13 July 2009 «We see no need to reopen the investigation»
Теги: Privacy & the media, Privacy
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12 August 2009 «It’s feenished!»
Теги: -

10 September 2009 «An excess of innocence»
Теги: David Cameron, Gordon Brown

12 October 2009 «General Donutt»
Теги: David Cameron, Conservatives
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12 November 2009 «A whale of a time»
Теги: Nuclear weapons

14 December 2009 «A little fat cat without a bonus»
Теги: Executive pay and bonuses, Global economy, Recession

12 January 2010 «The name’s Pit»
Теги: Patricia Hewitt, Labour, Geoff Hoon
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11 February 2010 «Look at my angry eyes»
Теги: David Cameron, Conservatives

11 March 2010 «Worcester woman and Liverpool lady»
Теги: Gordon Brown, Tony Blair, Cherie Blair

12 April 2010 «National citizen service»
Теги: Conservatives
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12 May 2010 « Nick Clegg’s making his mind up»
Теги: General election 2010, David Cameron, Nick Clegg, Conservatives, Liberal
Democrats

14 June 2010 « John Prescott enters the House of Lords»
Теги: House of Lords, John Prescott

12 July 2010 «Michael Gove: I believe in schools »
Теги: Michael Gove
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August 2010 –
13 September 2010 «William Hague welcomes the pope »
Теги: William Hague, Pope Benedict XVI, The papacy

12 October 2010 «It’s nothing personal, George »
Теги: David Cameron, John Osborn

11 November 2010 «Turn off dat “shining light of transparency” ting now»
Теги: David Cameron, Andy Coulson
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14 December 2010 «Elkie, Elka, have you seen this little chap?»
Теги: Rupert Murdoch

12 January 2011 «About these innocents I need massacring»
Теги: George Osborn, David Cameron

14 February 2011 «This is a big society stick-up!»
Теги: Banks and building societies, Liberal-Conservative coalition, David
Cameron
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14 March 2011 «Have you seen my mojo, George?»
Теги: George Osborn, William Hague, David Cameron

12 April 2011 « Nick Clegg’s no punchbag»
Теги: Nick Clegg

12 May 2011 «Allah! Where did I go wrong?»
Теги: Osama bin Laden
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13 June 2011 «It’s about time Prince Phillip got a job»
Теги: The Queen, Prince Phillip

12 July 2011 «Rebekah, I’m worried about you!»
Теги: Rupert Murdoch, Rebekah Brooks, The Queen

August 2011 12 September 2011 «Jesus, you’re my new best friend!»
Теги: -
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12 October 2011 «Do you, Dave, take George?»
Теги: -

13 November 2011 «Mo and her seven schnurfs»
Теги: -

12 December 2011 «The Belgians ought to be shot! »
Теги: -
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11 January 2012 «The chief constable still has some standards»
Теги: -

26 February 2012 «The It’s the back-to work czar!»
Теги: -

12 March 2012 «Dave, you didn’t have relations with that horse»
Теги: -
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11 April 2012 «What have you got in your pockets?»
Теги: -

13 May 2012 «You’ve just shot an albatross in cold blood!»
Теги: -

12 June 2012 «George – this is serious!»
Теги: -
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11 July 2012 «The serjeant-at-arms has captured tiddles!»
Теги: -

12 August 2012 «David Cameron’s run to glory»
Теги: -

12 September 2012 «I like the reshuffle, Dave»
Теги: -
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14 October 2012 «Hi, John! So you want to be rich?»
Теги: -

12 November 2012 « Steve Bell’s If… Justin Welby marches on»
Теги: Justin Welby, Anglicanism

12 December 2012 «Steve Bell’s If…the fat cats sing»
Теги: -
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12 January 2013 «Steve Bell’s If…on abusing Nick Clegg on the radio»
Теги: -

12 February 2013 «Yes, you have a very big wallet»
Теги: -

12 March 2013 « Steve Bell’s If…on Cameron and Clegg’s high hopes»
Теги: David Cameron, Nick Clegg, Wonga
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11 April 2013 « Steve Bell’s If…on Cameron’s tears for Margaret Thatcher»
Теги: Margaret Thatcher, David Cameron, George Osborne

13 May 2013 « Steve Bell’s If…David Cameron seeks campaign advice from
Lynton Crosby»
Теги: David Cameron, Lynton Crosby

12 June 2013 « Steve Bell’s If…on Kissinger getting organized at Bilderberg»
Теги: Bilderberg
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11 July 2013 « Steve Bell’s If…on any sign of Len McCluskey»
Теги: Ed Miliband, Len McCluskey

August 2013 12 September 2013 « Steve Bell’s If…on how Rupert Murdoch saves the day»
Теги: Rupert Murdoch, David Cameron

14 October 2013 « Steve Bell’s If…on Dacre and co’s free press»
Теги: Paul Dacre, Press Freedom
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12 November 2013 « Steve Bell’s If…on why George Osborn likes having IDS
around»
Теги: Iain Duncan Smith, George Osborn

12 December 2013 « Steve Bell’s If…RIP Nelson Mandela and MacDuff»
Теги: Nelson Mandela
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Приложение 2
Forges (Antonio Fraguas de Pablo) в электронной версии El País
12/01/2001

12/02/2001
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12/04/2001

12/05/2001
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12/07/2001

12/08/2001
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12/11/2001
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Приложение 4
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