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Цель работы состоит в изучении прагматики политических карикатур и 

сравнении их особенностей в испано- и англоязычных СМИ. 

Краткое описание работы: В нашей работе мы всесторонне изучили 

политический креолизованный текст: его жанры, тематику, функции, методы 

анализа, метафорику и символику. Особое внимание мы уделили 

вербальному и невербальному компонентам креолизованного текста. 

Проведя анализ карикатур в испано- и англоязычных СМИ, мы 

определили наиболее популярных и часто обсуждаемых политических 

деятелей. Они различаются в испаноязычных и англоязычных СМИ, как и 

проблемы, волнующие оба эти общества. Однако существует ряд проблем, 

которые являются общими для представителей всех культур. Мы 

исследовали прагматику карикатуры. Во время исследования политических 

карикатур мы использовали семиотический анализ для декодирования 

иконического компонента креолизованного текста. Также мы изучили 

лингвистические особенности вербальной составляющей. При анализе мы 

установили, что для понимания большинства карикатур требуются 

экстралингвистические знания. На основе анализа мы составили графики с 

процентным соотношением популярных тем в испаноязычных и 

англоязычных СМИ. 

Краткое описание продукта: На основе результатов исследования мы 

разработали практико-ориентированный проект видео-лекцию под названием 

«Скрытые знаки». Эта видео-лекция демонстрирует важность 

экстралингвистических знаний. Данная видео-лекция может послужить 

учебным материалом для специалистов по межкультурной коммуникации 

или тех, кто учится по этому направлению, а также может помочь 

лингвистам при изучении такой междисциплинарной области исследований, 

как семиотика. Также наша видео-лекция может быть интересна людям, 

интересующимся политической сферой в целом. Видео-лекция представляет 

из себя презентацию с вводной частью, которая необходима для введения в 

тему и служит переходом к анализу, а также содержит набор карикатур с их 

подробным анализом и запись голоса. В конце видео-лекции зрителям 

предоставляется краткий тест на закрепление основных фоновых знаний, 

которые являются ключом к пониманию современных политических 

карикатур испано- и англоязычных СМИ. 


