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Пожалуй, одно из главных отличий Барака 
Обамы от всех его предшественников – это то, что 
он еще в период своего активного нахождения у 
власти стал объектом пристального изучения в 
рамках самых разных областей научного знания. 
Научные направления, в которых рассматриваются 
вопросы анализа личности или поступков этого 
политика, включают в себя историю, социологию, 
политологию, журналистику, экономику, дипло-
матию, маркетинг, военные отрасли. Наиболее 
частые вопросы были продиктованы попытками 
перезагрузки отношений с Россией, политикой на 
Ближнем Востоке, реформой здравоохранения в 
США, стратегией национальной безопасности 
Америки, подготовкой к выборам и их итогами, 
добычей сланцевого газа. В рамках различных 
школ и направлений отечественной лингвистики 
наиболее популярными стали проблемы метафо-
рического моделирования дискурса Б. Обамы [1, 
11, 13, 14, 25, 27], стратегии и тактики речевого 
манипулирования [2, 6, 7, 10, 14, 19, 21–23, 26, 46], 
теория прецедентности [3, 20, 24], использование 
интернет-технологий в качестве средства влияния 
и манипулирования при проведении президент-
ской кампании [4, 5, 17], языковая личность в це-
лом [12, 18]. Исследования креолизованного тек-
ста, непосредственно связанного с Б. Обамой, то-
же занимают достойное место в этом списке [8, 9, 
15, 16, 20].  

Зарубежные исследования выполняются пре-
имущественно в США и освещают вопросы со-
циологического [30, 45, 49, 50–53], психологиче-
ского [33, 39, 42], политологического [47–50, 52], 
лингвистического анализа. Отдельным объектом 
рассмотрения становится биография президента, в 

том числе и его автобиографические произведения 
[29, 43, 54, 56]. Роль медиа в выборах и использо-
вание интернет-пространства для убеждения раз-
ных слоев американского общества представлены 
в работах Р. Лимана и Р. Харфош [36, 41].Что ка-
сается лингвистических работ, то здесь тоже до-
минируют исследования, связанные с разными 
стратегиями и тактиками [32, 34, 35, 38, 40], язы-
ковой личностью, особенно расовыми отличиями, 
что нехарактерно для российских исследований 
[28, 32, 37, 38], языковыми особенностями, пре-
имущественно лексического характера [28, 44]. 
Очень интересная работа была выполнена 
К. Уилсоном [55]. Она посвящена неологизмам в 
американском английском, продиктованным лич-
ностью Б. Обамы или последствиям его политики 
и ассоциациями с ней. 

Нас в свою очередь интересуют проблемы, 
связанные с репрезентацией одного из ведущих 
политиков в политическом креолизованном тексте. 
Сейчас, когда президентский срок первого прези-
дента-афроамериканца подошел к концу, а ком-
плексная переоценка его политики еще не нача-
лась, у нас есть возможность по свежим следам 
сопоставить те реакции на его действия и внеш-
ность, которые зафиксированы в сатирическом 
креолизованном тексте России и США.Начнем с 
Америки как страны, имевшей возможность по-
стоянно сталкиваться с последствиями шагов сво-
его президента как на бытовом, так и на макроэко-
номическом уровне. 

В последнее время Барак Обама часто пред-
ставал в образе бессовестного мошенника и пол-
ного идиота. С точки зрения карикатуристов, это 
человек, страдающий повышенной агрессией, но 
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при этом прикрывающийся своим статусом, свято 
верящий в свою богоизбранность, уникальность. 
Какие-то сомнения по поводу своей адекватности 
у него все-таки временами возникают, и тогда в 
этом становятся повинны все, включая прессу, 
бизнес, военных и простых граждан США. То, что 
было раньше, включая достаточно неприятные 
карикатуры на расовую тему, сейчас кажется про-
сто милым светлым образом по сравнению с днем 
сегодняшним. Никогда прежде в вербальном ком-
поненте карикатур на Б. Обаму не содержалось 
таких оскорбительных и откровенных обвинений в 
глупости. 

Б. Обама предстает как придурок или как уны-
лый Пиноккио с длинным перевешивающим его но-
сом. В качестве примера обратимся к рис. 1, на кото-
ром Б. Обама изображен вместе с символом демо-
кратов ослом. Конечно, это символ политической 
партии. Тем не менее, стоит учесть хорошо извест-
ные переносные значения этого слова. Дополнитель-
ные импликативные смыслы появляются благодаря 
искажению лозунга Б. Обамы “Hope & Change”, ко-
торый здесь превращается в “Hopeless”. У слова 
hopeless несколько значений, которые становятся 
частью новой прагматики: 1) безнадёжный, неиспра-
вимый, безвыходный, безысходный; 2) отчаявшийся; 
доведённый до состояния отчаяния. Словари Oxford 
и Webster дают еще такие значения: 1) Feeling or 
causing despair about something – испытывающий или 
внушающий чувство отчаяния, безнадежности; 
2) inadequate; incompetent – неадекватный, неподхо-
дящий, непрофессиональный. На рис. 2 это ставший 

популярным в связи с Б. Обамой образ Пиноккио. 
Пиноккио в западной литературной традиции – один 
из ярких примеров трикстера (Карло Коллоди «При-
ключения Пиноккио. История деревянной куклы»). 
Когда образ куклы переносится на Б. Обаму, под-
спудно возникает связь не только с легкой управляе-
мостью марионеткой, но и с чертами трикстера, от 
которого неизвестно что можно ожидать. Правда, 
представление политика в образе куклы далеко не 
ново и в карикатуре может переноситься не только 
на Б. Обаму, но и на других ключевых игроков аме-
риканской политической сцены. Но если в начале 
своего президентства Б. Обама наделялся чертами 
Пиноккио для введения прагматики манипулирова-
ния со стороны, то в последний год своего правления 
Б. Обама сравнивался с Пиноккио только с позиции 
наказания за неумеренную ложь. В одной из глав 
у Пиноккио, когда он лгал, отрастал нос. На рис. 3 
Б. Обама изображен в один из таких моментов, когда 
его нос вытянулся, образовав целое самостоятельное 
дерево. Лишнее на этом дереве вынуждены подре-
зать сотрудники Нью-Йорк Таймс, которых за по-
следний год особенно часто уличали в сокрытии и 
искажении фактов. На рис. 4 речи и политика 
Б. Обамы приводят в ярость консервативную пар-
тию. При этом сам президент даже не догадывается о 
последствиях своих поступков – он находится в со-
вершенно ином мире своего отрешенного состояния. 

Очень близкие смыслы заложены в следующей 
карикатуре (рис. 5). Горькая ирония здесь появляет-
ся при соотнесении двух частей. На левой надпись: 
«Конечно, Президент Обама любит бедных и без-

 

            
                              Рис. 1                 Рис. 2 

                
                             Рис. 3             Рис. 4 
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работных». Вторая часть содержит продолжение: 
«Иначе зачем ему было создавать столько бедных и 
безработных». В данном случае в вербальной части 
содержится аллюзия на действительно многочис-
ленные заявления Б. Обамы, обращенные к соци-
ально незащищенным слоям населения, где много 
говорилось о сочувствии президента, о том, что он 
помнит об этих людях и делает все возможное. 
Вторая часть аллюзии соотносится с последствиями 
реформ, в том числе и в социальной сфере, которые 
дали обратный, негативный, эффект. 

Следующие два рисунка (рис. 6, 7) очень по-
хожи по позе и жестам. Помимо графической ки-

нестезии их объединяет и вербальная составляю-
щая, построенная на частичной омонимии лексем 
crock и crook. Основной комплекс значений омо-
нимов crock I, crock II, crock III: 1) глиняный кув-
шин, горшок; 2) железный котёл, котелок; 
3) глиняный черепок, осколок; (аналогия с головой 
и умственными способностями); 4) старая овца; 

5) старая, ни на что не годная лошадь, кляча; 
5) хиляк, дохляк; 6) дурак, идиот; 7) ипохондрик; 
8) рыдван, колымага, драндулет (о транспортном 
средстве); 9) грязь, копоть (здесь прослеживается 
оскорбительный намек на афроамериканское про-
исхождение); 10) потрепанный, поизносившийся 
человек, старпер, пьяница. Лексема crook имеет 
значения “уголовник, обманщик” и“жулик, мо-
шенник”. Этот жулик пытается переложить ответ-
ственность за свою ложь на людей, подобных 
Э. Сноудену, активных граждан, которые предают 
гласности факты нарушения закона; инициаторов 
расследований и СМИ. 

В последние месяцы своего президентства 
Б. Обама изображался в американской карикатуре 
как преступник, провоцирующий ненужное наси-
лие. Он превратился в политика, замкнутого на 
своей лжи, чьи действия имеют роковые, фаталь-
ные последствия и для мира и для США. Одно-
временно он продолжает лицемерно извиняться, 
лить слезы не по тому поводу. Он пытается пере-
ложить свою вину на всех и вся (в том числе и на 
В.В. Путина) и при этом полностью игнорирует 
выносимые из самолета гробы американских сол-
дат или пылающий или избитый земной шар 
(рис. 8). Это политик, бесконечно вспоминающий 
о своей Нобелевской премии мира и одновременно 
провоцирующий уставшего, состарившегося, из-
мученного Дядю Сэма на новые вооруженные 
конфликты (рис. 9). Все чаще возникает ассоциа-
тивная линия с вампиром или воплощением Анти-
христа, вводящая дегуманизирующую прагматику 
чужого, врага (рис. 10, 11). 

  
                                                               Рис. 6                          Рис. 7 

  
           Рис. 8                                 Рис. 9 
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Еще одна линия – это линия трусливого пове-
дения неудачника. На рис. 12 в Овальный кабинет 
стучится В.В. Путин, который предлагает свою по-
мощь в решении внутренних социальных проблем 
США, в частности реформы здравоохранения. На 
рис. 13 Б. Обаму, опрометчиво взявшего на себя 
роли спасателя, но при этом не позаботившегося 
научиться плавать, откачивает после его «подви-
гов» агрессивная акула по имени Россия – явная 
аллюзия на неоднократные случаи спасения лица 
Б. Обамы благодаря усилиям российской стороны. 
На рис. 14 изображена ситуация басен Эзопа и Фа-
цеций, когда неудачнику Обаме, пытавшемуся по-
играть в гольф на полях Сирии, не остается ничего 
иного как прикинуться мертвым, пока его обнюхи-
вает русский медведь. Помимо указанных аллюзий 
карикатура содержит и национально-обуслов-
ленные смыслы. В американском английском есть 
идиома playpossum – 1) притворяться спящим или 
потерявшим сознание (подобно опоссуму); 

2) прикидываться ничего не знающим о ситуации, 
изображать недоумение, неведение. В качестве 
зооморфной метафоры лексема possum соотносится 
с афроамериканцем-мулатом и дает устойчивую 
негативную прагматику обмана, лжи, претенциоз-
ного поведения, человека-полукровки. 

Из лидеров, считающихся одиозными, приме-
нительно к Б. Обаме стали популярны Ленин, Ста-
лин, Мао Цзэдун и Гитлер. Фигура Гитлера воз-
никла в связи с событиями на Украине. Во внут-
ренней политике образы Ленина, Сталина и Мао 
Цзэдуна призваны показать чужеродность навязы-
ваемых принципов, в первую очередь экономиче-
ского и идеологического плана. По мнению авто-
ров карикатур и демотиваторов, при Б. Обаме 
США стали закрытой страной с жесткой цензурой 
и нетерпимостью к альтернативному взгляду на 
происходящее (рис. 15, 16). 

Еще один образ – это образ спортсмена. Именно 
он раньше был самым распространенным при изо-

             
                                                 Рис. 10            Рис. 11 

 
  

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 

              
                                      Рис. 15                          Рис. 16 
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бражении Б. Обамы. Ранее спортивный графический 
образ действующего президента США был связан с 
бегом, баскетболом, бейсболом, гольфом, серфин-
гом, т. е. самыми традиционными видами спорта в 
США. При этом спортсмен был удачлив. Во время 
второй президентской кампании доминировал образ 
боксера, причем тоже удачливого. Сейчас это борь-
ба, причем только с В. В. Путиным и только безус-
пешная. Не в последнюю очередь образ продиктован 
спортивными увлечениями президента РФ, который 
не оставляет Б. Обаме никаких шансов. Образ боксе-
ра тоже сохраняется, но удача уже не на стороне 
Б. Обамы (рис. 17). 

Из менее частотных образов отметим следую-
щие: слабак-полицейский, пресмыкающийся перед 
В. В. Путиным, изображенным в образе хулигана, 
человек, испытывающий стыд от своих поступков, 
надоедающий русскому медведю подстриганием 
когтей маникюрными щипчиками-санкциями, тю-

ремщик (по отношению к внутренней политике 
США), врач-шарлатан, пленник Китая. 

В российской политической графике основ-
ные отрицательные параллели совпадают с амери-
канскими. Основными образами для Б. Обамы 
становятся: слабак, неудачник,  часто глупый и 
агрессивный; слабый и нечестный партнер, мелкий 
хулиган, пакостник; пациент психиатра; убийца 
мира. Также как и американцы, российские кари-
катуристы упорно рисуют Б. Обаму более курча-
вым, губастым, широконосым, темнокожим и ску-
ластым, чем это есть на самом деле. Очень попу-
лярна тема ненужных, неэффективных санкций. 
На рис. 18 русский медведь радостно подкидывает 
своего медвежонка – Крым. Из-за угла Б. Обама и 
А. Меркель в образе шпаны или мелких хулиганов 
боязливо пытаются уколоть медведя так, чтобы он 
ничего не заметил. На другом рисунке (рис. 19) 
горе-стрелок Обама, целясь в Россию, перебил все 
европейское хозяйство. Отметим детскость, ин-
фантильность этих образов, несовместимых с 
серьезным политиком. На следующем рисунке 
(рис. 20), подобно американским, возникает пре-
цедентная ситуация премии мира. Она проециру-
ется образом голубя, сидящего в клетке у ног 
Обамы, который разъяренно машет окровавлен-
ным топором, призывая репортеров обратить свои 
камеры на Россию. Рис. 21 обязан своим появле-
нием тем сравнением, которое прозвучало из уст 
В.В. Путина. Здесь две стороны осуществляют 
планирование – европейские лидеры, поддерживая 
неустойчиво стоящего Обаму планируют, что бу-

  
Рис. 18 Рис. 19 

  
Рис. 20 Рис. 21 

 
Рис. 17 
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дет, после того как медведя посадят на цепь. 
У большого, уверенно стоящего медведя совер-
шенно другие планы. Присутствуют и отсылки на 
нетрадиционную ориентацию и нерациональное 
поведение американских военных (рис. 22). 

Очень популярна тема агрессии со стороны 
Америки. Судя по мнению авторов карикатур, это 
связано с насаждением демократии для получения 
доступа к ресурсам других стран. Таких карика-
тур, мемов и демотиваторов очень много (см., на-
пример, рис. 23–25). Параллельно развивается те-

ма сильного политического руководства в России, 
вызывающего недоумение, зависть, желание под-
ражать у Б. Обамы (ср. рис. 26, 27). 

В отличие от США в российской политиче-
ской графике по отношению к Б. Обаме не отме-
чена высокая частотность такого типажа, как 
лжец. Вероятно, потому что россияне не так часто 
вынуждены слушать речи Б. Обамы по самым раз-
ным поводам и не смотрят в постоянном режиме 
американские новостные программы. Другим зна-
чительным отличием всего собранного корпуса 

  
Рис. 22 Рис. 23 

 

  
Рис. 24 Рис. 25 

  
Рис. 26 Рис. 27 
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примеров, к сожалению, становится постоянное 
обращение к особенностям внешности Б. Обамы и 
расовым стереотипам. С нашей точки зрения, это 
все выглядит достаточно безобидно, потому что 
мы не склонны задумываться об ужасах рабства, 
последствиях политики Ку-клукс-клана, отсутст-
вии политической корректности. Конечно, подоб-
ные линии не могут не присутствовать и в амери-
канской политической графике, но эта тема до-
вольно быстро исчерпала себя, поскольку 
вызывала неоднозначное отношение и внутренний 
протест у многих американцев. В российской по-
литической графике частотность только нарастала. 
В начале, когда от Б. Обамы ждали другого отно-
шения к нам и нашей стране, таких изображений 
не отмечалось совсем. По мере нарастания напря-
женности, появления все более резких высказыва-
ний Б. Обамы у карикатуристов РФ менялось и 
отношение к табуизированности расовой темы. 
Наибольшее число графики такого типа предпо-
ложительно появилось после начала конфликта на 
Украине. Введение санкций после присоединения 
Крыма стало вторым толчком для введения уни-
чижительных расовых стереотипов. Так появляют-
ся «жертва плантаторов», «внук раба», изображе-
ния растроганного Б. Обамы с пожилой афроаме-
риканкой, сопровождаемые подписью «Я 
отомстил им, бабушка!». Стали очень популярны 
коллажи на тему крупной человекообразной 
обезьяны, философствующей на тему судеб мира и 
необходимости скорейшего установления демо-
кратии.  

Из других зооморфных образов упомянем 
сказочных персонажей Чебурашку и Микки Мау-
са, соотносимых все-таки с зоосферой. Чебурашка 
в нашем сознании это не только литературный и 
мультипликационный персонаж. Поколения рос-
сиян выросли на анекдотах про Чебурашку и Кро-
кодила Гену, где Чебурашка обычно выступает как 
невинное простоватое создание, не понимающее, 
что стоит за его словами или действиями, если 
учесть переносные смыслы. Кроме этого, Чебу-

рашка изначально прибывает в нашу страну из 
тропического леса в ящике с апельсинами. Если 
вспоминать Э. Успенского, то Чебурашка был ко-
ричневым, неуклюжим, неизвестным науке зверем 
с большими желтыми вытаращенными глазами, 
коротким пушистым хвостом и круглой, заячьей 
головой. Отдельного упоминания заслуживают его 
большие оттопыренные круглые уши. На рис. 29 
обыгран весь этот комплекс смыслов, и карикатура 
очень напоминает ситуацию анекдота, где Обама и 
Чебурашка, с точки зрения Крокодила Гены, очень 
похожи. 

На рис. 30 кроха Микки Маус пищит воору-
женному до зубов медведю, что командовать па-
радом будет он. Аллюзии на Великого Комбина-
тора безусловно присутствуют, но в этом случае 
интересно сопоставить нашу карикатуру с амери-
канской. Не мешает вспомнить и о том, что изо-
бражения Микки Мауса изначально были пароди-
ей на актеров «Шоу менестрелей» и основывались 
на стереотипном пародийном восприятии афроа-
мериканца. Помимо этого нужно сказать о вторич-
ных значениях, которые появились в современном 
английском для этого имени. Mickey Mouse: 
1) несерьёзный; маловажный, ненужный; 2) по-
шлый, сентиментальный (о поп-музыке) 3) черес-
чур подробный, мелочный; 4) муровый, дурацкий 
(сл.). Весь этот комплекс переносится на прези-
дента, который не говорит, а пищит (на рис. 31 
надпись “Yes, wesqueak!”). Кроме образа Микки 
Мауса здесь заложен обобщенный образ мультип-
ликационных лабораторных мышей Пинки и 
Брейна. По сюжету в результате лабораторных 
испытаний Пинки становится очень тупым, а у 
Брейна, напротив, масса мозга непропорционально 
увеличена. Идея-фикс, которой одержим Брейн, 
это захват мира. Из нее, по разным причинам, ни-
чего не выходит. Порой вмешиваются обстоятель-
ства непреодолимой силы, порой это сам Брейн, 
который решает, что сегодняшний день не подхо-
дит для завоевания мира. Пинки известен не толь-
ко как мышь, по-детски наивная и глупая. Он не-

     
                              Рис. 28              Рис. 29              Рис. 30 
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плохо приспосабливается, очень деятелен, живуч, 
но одновременно нестабилен. Положиться на него 
очень сложно – трудно предугадать, чем все за-
кончится. В отличие от Брейна он довольно высо-
кий, говорит с акцентом Кокни. Сюжет одной из 
серий (“The Pink Candidate”) построен на прези-
дентской кампании Пинки. Когда он становится 
Президентом, он начинает цитировать самые раз-
ные поправки к Конституции США и рассуждать о 
проблемах законодательства. Брейн пытается уго-
ворить его вновь завоевать мир, но Пинки отказы-
вается под предлогом того, что это противоречит 
всему тому, за что он теперь в ответе. Кстати, если 
представить вместе Б. Обаму и Дж. Маккейна и 
сравнить с этими двумя мышами, то ирония станет 
вполне злободневной.  

На другом рис. 32 Микки-Маус на заседании 
комитета по экономике США сидит прямо напро-
тив Б. Обамы, становясь его своеобразной тенью. В 
этот же комитет входят Фидель Кастро – личность, 
глубоко ненавистная в США, и Гомер Симпсон, 
давно ставший синонимом придурка, неспособно-
сти сконцентрироваться, патологической лени и 
алкоголика. Он также знаменит своими приступами 
взрывного, беспричинного гнева, когда он готов 
убить своих домочадцев. Смыслы, вкладываемые 
россиянами и американцами в образ Микки Мауса, 
в какой-то мере соотносимы, но, кроме всего ос-
тального, для нас Микки Маус это мышь, в первую 
очередь, американская. У американцев своя нацио-
нальная специфика понимания этого образа. Инте-
ресен просто сам факт совпадения образной линии 
применительно к одному и тому же политику в 
двух разных лингвокультурах. 

Выше мы уже обращались к теме использова-
ния ретро, особенно в демотиваторах. В случае с 
российской политической графикой это обраще-
ние к теме пионерии и Артеку, который становит-
ся «кузницей политических кадров всего мира». 
Один из коллажей называется «Б. Обама. Из ран-
него». На фотографии изображен Л. И. Брежнев в 
окружении подростков в пионерских галстуках и 

с символикой Артека. К Л.И. Брежневу ласково 
прильнул очень темный подросток-африканец, 
которому предположительно уготована судьба 44 
президента США. На другом похожем коллаже 
Б. Обама явно рад встрече с Ю. Тимошенко, кото-
рая произносит: «А помнишь, Барик, как мы в Ар-
теке…». Чуть выше размещена смонтированная 
фотография Б. Обамы и Ю. Тимошенко в подрост-
ковом возрасте, ласково приобнимающих друг дру-
га. Еще одна тема – это тема Крыма. В одном из 
демотиваторов обыграна тема обращения советско-
го пионера к политическому лидеру со словами 
благодарности, обычно за «наше счастливое детст-
во». Здесь в качестве повода выступает референдум 
и присоединение Крыма, явно вызывающее диа-
метрально противоположную реакцию у пионерки 
и американского президента (рис. 33). 

 

 
Рис. 33 

 
Другая ретро-тема – это советские плакаты, 

призывавшие к трезвости. Только вместо рюмки 
Б. Обаме в очень советском пиджаке предлагается 
банан, от которого он сначала гордо отказывается, 
но тут же меняет свое решение (рис. 34). Для рос-
сиян здесь, скорее всего, будут доминировать чер-

      
                                                     Рис. 31                          Рис. 32 
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ты жадности, подверженности соблазну и под-
спудно обезьяны. Мы вряд ли обратим внимание 
на то, что изображено на тарелке, потому что для 
нас это хороший обед советской столовой. А вот у 
американцев определенные смысловые линии мо-
жет вызвать совершенно безобидный для нас зеле-
ный горошек, который будет восприниматься как 
компонент ниггеризма, гетто, предательства (ср., 
рис. 35). 

 
Подведем основные итоги.  
 Мы стремились показать, что обращение к 

графическому материалу позволяет иначе посмот-
реть на языковые и лингвокультурные факты, 
лучше понять взаимопересекаемость разных уров-
ней языковых систем. 

 Образные линии в графической продукции 
Америки и России применительно к Б. Обаме во 
многом совпадают. Основной объект насмешки 
это слабость президента, его нежелание отвечать 
за свои поступки, лицемерие, использование рече-
вых штампов.  

 В американской сатирической продукции 
был период, связанный либо с позитивным (осо-
бенно во время предвыборных кампаний), либо 
нейтральным отношением к президенту. В кари-
катуре РФ такой продукции практически не было.  

 В обеих графических системах фиксиру-
ется тема обращения к расовой принадлежности 
Б. Обамы. В американской графике эта тема была 
не только агрессивной и уничижительной, но ино-
гда давала и забавные, безобидно-смешные про-
дукты. В российской графике налицо оскорби-
тельная прагматика. При этом лингвокультурные 
смыслы дают немало отличий. 

 Еще один аспект связан с заимствованием 
графики. Есть немало графических продуктов, 
которые, находясь в свободном доступе в сети, 
начинают использоваться носителями самых раз-
ных культур. Нередко бывает так, что, сохраняя 

исходную графику, пользователи другой нацио-
нальности вводят свои подписи, которые либо 
усиливают первоначальный смысл, либо доводят 
его до абсурда, либо текст вообще не совпадает с 
первоначальным. 

 
Статья подготовлена при поддержке Россий-

ского научного фонда: проект 16-18-02102 «Рече-
вое воздействие на русском языке в конфликт-
ных и неконфликтных политических ситуациях 
и методология его лингвистической экспертизы 
с использованием современных методик». 
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The paper investigates basic images of Barack Obama in American and Russian political satirical 
graphic works (cartoons, memes, demotivators, etc.). The images of a mentally challenged person, trick-
ster, hypocrite, deceiver, crook, hustler, swindler, cheat, looser, and athlete dominate in American 
graphics. The basic images of Russian graphics when applied to Barack Obama are those of a wimp 
(stupid and aggressive), a weak and cheating partner, a petty hoodlum, a wretch, a psychopathic perso-
nality, a murderer of the universe. One of the favourite topics is connected with futile, pointless, ineffec-
tive sanctions. The methods of investigation are formed on the basis of conceptual metaphor theory, 
multimodal metaphor approach. These methods of study have been further changed in the process of our 
own research so that linguistic data could be analyzed in a more detailed way. The results of the re-
search in question contribute to the investigations of political metaphors. Some results may also be of 
interest for scholars whose professional sphere is linked to cross-cultural and linguo-cultural studies. 

Keywords: political discourse; political cartoon; metaphor; image; Barack Obama. 
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