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Языковые и графические способы дискредитации Джереми Корбина  

в интернет-мемах 
АННОТАЦИЯ. Благодаря сочетанию вербального и графического компонентов интернет-мемы обладают ог-

ромным воздействующим потенциалом и в связи с этим широко используются в политической коммуникации. Од-

ним из инструментов воздействия на сознание реципиента является обращение к концептуальной метафоре. 

В данной статье на материале англоязычных интернет-мемов, размещенных в Сети в 2016—2019 гг., были проана-

лизированы наиболее частотные метафорические модели, используемые для репрезентации британского лидера 

оппозиции Джереми Корбина. Основными образами, с которыми ассоциируется фигура Дж. Корбина, являются 

одиозные политические фигуры (в качестве сферы-источника выступают Сталин, Ленин, Гитлер и Мао Цзэдун), 

литературные персонажи, животные, образы клоуна, идиота, лжеца и преступника. К часто применяемым дис-

кредитирующим приемам относятся обращение к прецедентным феноменам (например, аллюзия на политический 

скандал), употребление пейоративной лексики и использование метафорических моделей с негативной оценкой, при 

этом вербальные и графические средства либо дополняют друг друга, либо создают контраст для достижения 

комического эффекта (например, при сравнении политика с Суперменом). Описанные мемы не только отражают 

определенное политическое мнение англоязычного интернет-сообщества о Джереми Корбине, но также свиде-

тельствуют об острой политической борьбе в Великобритании. 
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Бурные события в современной полити-

ческой жизни Великобритании вызвали 
оживленную дискуссию в СМИ и нашли свое 
отражение в различных медиатекстах, в том 
числе интернет-мемах. Термин «мем» был 
впервые предложен Р. Докинзом, который 
сравнивал механизм передачи информации 
с распространением генов в генофонде, вы-
деляя ключевую особенность мемов — спо-
собность к репликации [Докинз 1993]. Интер-
нет-мем представляет собой сложный ин-
тернет-знак, имеющий стандартизированную 
форму (картинка и сопроводительная над-
пись в квадратной рамке) [Канашина 2019]. 
C точки зрения лингвистики, интернет-мем 
рассматривается как полимодальный или 
креолизованный текст, который характери-
зуется интертекстуальностью, интерактивн-
стью, гибридностью и шаблонностью [Там 
же]. Благодаря сочетанию вербального и 
графического компонентов интернет-мемы 

обладают огромным воздействующим по-
тенциалом и, соответственно, широко ис-
пользуются в политическом медиадискурсе. 

Как и политическая карикатура, интер-
нет-мемы обладают такими жанровыми при-
знаками, как адресность, юмористическая 
направленность, лаконичность и завершен-
ность, а также являются способом выраже-
ния политического мнения и индикатором 
политического рейтинга [Канашина 2019]. 
Появились многочисленные карикатуры и 
мемы, посвященные образам политиков, что 
вызвало большой исследовательский инте-
рес. Репрезентациями образов политиков 
(в основном, лидеров государств) в полити-
ческой графике занимались М. Б. Ворошило-
ва (2013), Н. В. Гурова (2018), Е. А. Слободе-
нюк (2015), Ю. В. Рогозинникова (2018), 
Е. В. Шустрова (2014) [Ворошилова 2013; 
Гурова 2018; Слободенюк 2015; Рогозинни-
кова 2018; Шустрова 2014] и другие иссле-
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дователи. Так как лидеры оппозиции инте-
ресуют авторов политических карикатур и 
интернет-мемов в меньшей степени, их ме-
диаобразы в креолизованных текстах иссле-
дованы лишь в нескольких работах: 
С. А. Шомова (2019) , A. S. Ross, D. J. Rivers 
(2017) [Шомова 2019; Ross, Rivers 2017] 
и др. В данной работе мы опишем вербаль-
ные и визуальные компоненты интернет-
мемов, посвященных образу британского 
политика Джереми Корбина — лидера оппо-
зиционной Лейбористской партии. 

Материалом исследования послужили 
интернет-мемы, размещенные в Сети в 
2016—2019 гг. Общий объем выборки соста-
вил 400 мемов. Методом исследования явля-
ется анализ когнитивной метафоры, а именно 
визуальной метафоры. Методологической 
базой послужили методы, предложенные в 
работах по исследованию креолизованного 
текста М. Б. Ворошиловой и Е. В. Шустровой 
[Ворошилова 2013; Шустрова 2014]. 

Поскольку политический рейтинг Дж. Кор-
бина растет, а правящая Консервативная 
партия, наоборот, теряет популярность в 
связи с неудачными политическими реше-
ниями по выходу Великобритании из ЕС, 
личности Корбина уделяется пристальное 
внимание со стороны СМИ. В 2016 г. были 
опубликованы результаты исследования по 
репрезентациям политического портрета Дж. 
Корбина в Великобритании, проведенного 
Лондонской школой экономики (LSE) [Cam-
maerts 2016]. Согласно данным исследова-
ния, политик в британской прессе представ-
лен однобоко и предвзято, а тон статей в 
целом варьируется от критического до анта-
гонистичного. В другом исследовании мето-
дом компонентного анализа нами было выяв-
лено, что в отношении Дж. Корбина применя-
ется стратегия дискредитации, которая реали-

зуется через репрезентацию политика как ре-
лигиозного лидера и вождя [Коптяева 2019]. 

По мнению О. Н. Паршиной, стратегия 
дискредитации — агональная стратегия, на-
правленная на снижение авторитета дис-
кредитируемого объекта; ее целью является 
унизить его, опорочить, очернить в глазах 
избирателей [Паршина 2005]. Языковым во-
площением данной стратегии является ис-
пользование номинаций с резко отрицатель-
ной окраской, оценочных эпитетов с отрица-
тельной коннотацией, ярлыков, инвектив, 
метафорических моделей с негативной 
оценкой и т. д. [Там же]. 

Обратимся к материалу интернет-мемов. 
Наиболее частотной метафорической моде-
лью является модель «Корбин — одиозная 
личность», 

В качестве сферы-источника выступают 
образы следующих политических лидеров: 
Сталин, Ленин, Гитлер и Мао Цзэдун. 

На рис. 1 Корбин изображен в форме со-
ветского офицера высшего ранга, в окруже-
нии красных знамен и советских трудящихся. 
Текст, сопровождающий иллюстрацию, сна-
чала вводит нейтральную или даже положи-
тельную оценку («isn’t as bad as»), тем не 
менее в реме этой конструкции стоит срав-
нение с неофашистскими (NF) и экстремист-
скими (BNP) партиями современной Велико-
британии, а также с EDL, известной своими 
шествиями и массовыми демонстрациями, 
что было присуще режиму бывшего СССР. 
Однако текст, выделенный крупным кеглем 
(It’s Worse), несет однозначно негативную 
прагматику, поскольку в этой ситуации Лей-
бористская партия Корбина не просто упо-
добляется режимам, традиционно воспри-
нимаемым Великобританией как враждеб-
ные, а подается как еще более радикальное, 
худшее из четырех зол (NF, BNP и EDL). 

 

Рис. 1 
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 Рис. 2 Рис. 3 

  

 Рис. 4 Рис. 5 

На рис. 2 Корбин изображен на фоне 
герба бывшего Советского Союза и в мунди-
ре генералиссимуса, что сразу вводит от-
сылку к образу «вождя народов». При отсут-
ствии внешнего сходства со Сталиным, по 
мнению автора мема, их роднит политиче-
ская позиция, занимаемая лидером лейбо-
ристов, исповедуемые принципы и неприми-
римость к противникам. Перед Корбиным 
находится микрофон, показывающий, что в 
его голосе звучит глас «вождя народов». 

На рис. 3 Корбин лично не изображен, но 
используется прецедентное, хорошо узнавае-
мое изображение Сталина, якобы пишущего 
письмо Джереми Корбину с одобрением его 
работы и призывами продолжить начатое. 

Рис. 4 относится к избирательной кампа-
нии и в вербальной части содержит скрытый 
призыв к избирателям не совершать роко-
вую ошибку, придя на выборы и поддержав 
Корбина: «Дядюшка Иосиф голосует, а 
ты?» Дополнительные смыслы вносит ак-
тивное присутствие красного цвета в 
оформлении избирательной урны и горшка с 
цветами, типичных для советской графики, 
но не типичных для английских традиций. В 
красный цвет окрашен и портрет Дж. Корби-

на, размещенный в правом нижнем углу не-
посредственно на урне. При этом его голов-
ной убор в точности совпадает с фуражкой 
Сталина. 

На рис. 5 Корбин изображен в одежде, 
сходной с одеждой, хорошо известной по 
изображениям советского вождя Ленина — 
мешковатое пальто и кепка Ильича. При 
этом он обращается к дьяволу, шантажируя 
самого князя тьмы и упрекая его в нечестно-
сти: Сделка есть сделка…Ты забрал мою 
душу, теперь сделай меня премьер-
министром. Если внимательно посмотреть 
на первую фразу, выделенную особо круп-
ным кеглем, попадающим на красный фон, 
то отсутствие запятой перед прямым обра-
щением «Люцифер» создает двойные смыс-
лы: 1) это может звучать и как отдельный 
призыв к Люциферу не только со стороны 
Корбина, но и со стороны граждан Велико-
британии, готовых обратиться даже к дьяво-
лу; 2) одновременно это может восприни-
маться как призыв к самому Корбину со сто-
роны граждан, которые уподобляют его Лю-
циферу. Для привлечения внимания к фразе 
Listen Lucifer авторы мема прибегают также 
и к языковому приему аллитерации. 
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 Рис. 6 Рис. 7 

 

 Рис. 8 Рис. 9 

Обратимся к рис. 6, на котором Дж. Кор-
бин изображен в качестве принца-регента, 
сидящего в кабриолете с Адольфом Гитле-
ром. При этом в вербальной части указан 
город Нюрнберг, печально известный пар-
тийными съездами и многотысячными мар-
шами в поддержку нацистов перед началом 
Второй мировой войны. Надпись на рисунке 
намекает на заведомую ложь со стороны 
Корбина, который утверждает, будто вместо 
военного парада в обществе Гитлера соби-
рался на ралли. Здесь мы видим отсылку к 
прецедентному феномену — скандалу, свя-
занному с опубликованным фото Дж. Корби-
на, участвовавшего в возложении венка к 
могилам членов террористической пале-
стинской организации «Черный сентябрь». 
Впоследствии Корбин объяснял, что присут-

ствовал на данном мероприятии, но не уча-
ствовал в нем (см. рис. 7), и при этом счи-
тал, что возлагает цветы к могилам пале-
стинцев, пострадавших от авиаудара изра-
ильтян. Данные интернет-мемы параллель-
но вводят модель «Корбин — лжец». 

Еще одной одиозной личностью, с кото-
рой сравнивают Джереми Корбина в британ-
ских СМИ, является Мао Цзэдун. Это срав-
нение не случайно, поскольку политические 
издания приписывают Корбину стремление к 
узурпации власти и нетерпимость к инакомыс-
лию. Интернет-мем, представленный на рис. 
8, изображает политика в ореоле солнца на 
красном фоне. В правом нижнем углу мы ви-
дим толпу китайских товарищей, марширую-
щих с цитатниками в руках и взирающих на 
Корбина с фанатичной преданностью. 
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Рис. 10 

Следующая модель, присутствующая в 
интернет-мемах, — модель «Корбин — 
клоун». На рис. 9 однозначно вводится об-
раз клоуна: в вербальной части Корбин ат-
тестуется как клоун № 1, а его партия — как 
сборище клоунов. Приведем словарную де-
финицию лексемы «clown»: 1. A comic enter-
tainer, especially one in a circus, wearing a tra-
ditional costume and exaggerated make-up. 2. 
а playful, extrovert person. 3. A foolish or in-
competent person. 4. archaic An unsophisticat-
ed country person; a rustic. Обратим внима-
ние на такие лексические компоненты, как 
«грубый» и «некомпетентный», которые явно 
работают на снижение авторитета политика. 

Что касается рис. 10, вербальная его 
часть кажется нейтральной («Чтобы понять 
Корбина, надо побывать в его шкуре», бук-
вально — «в его туфлях»), но в графиче-
ской части изображены не туфли Корбина, а 
клоунские ботинки. Опираясь на словарные 
данные, мы можем заключить, что 
Дж. Корбин представлен как грубый, неком-
петентный, несерьезный человек. Кроме то-
го, с помощью сочетания графического ком-
понента и начальной фразы to understand 
socialism высмеивается и сама идея социа-
лизма как глупая и несерьезная. 

Обратимся к следующей модели — 
«Корбин — это ребенок». Образ ребенка 
через семантику вербальных средств и гра-
фику, передающую детскость, инфантиль-
ность или карликовость, вводит метафору 
преуменьшения [Edwards 1995]. На рис. 11 
представлен вариант широко известного 
мема «твое лицо, когда…», но юмористиче-
ский эффект достигается за счет того, что 
вместо лица Корбина («лицо, которое дела-
ет Корбин, когда…») мы видим лицо раз-
гневанного ребенка. 

Изображение Корбина с надписью «Ab-
solute boy» (рис. 12) содержит отсылку к 
одобрительному, но в то же время иронич-
ному прозвищу политика, происхождение 
которого точно не установлено: либо по мо-
тивам японского аниме-сериала «Absolute 
boy», либо по аналогии с «homeboy» (зем-
ляк, братан). Но в любом случае, как под-
черкивает С. Бергман, имидж Корбина как 
добродушного человека средних лет, кото-
рый является вегетарианцем, практически 
не употребляет алкоголь и катается на ве-
лосипеде вокруг Лондона, не соответствует 
тому стилю мачо, к которому относится дан-
ный термин [Bergman 2017]. Дополнитель-
ный иронический эффект достигается кон-
трастом между графикой (изображение муж-
чины средних лет с сединой и бородой) и 
вербальной частью. 
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 Рис. 11 Рис. 12 

 

 Рис. 13 Рис. 14 

На рис. 13 Корбин изображен в детском 
карнавальном костюме динозавра с игру-
шечным поездом в руке, в вербальной части 
указано: Никто не может поставить Джез-
зу в угол, кроме него самого. Использова-
ние прецедентный фразы «to put baby in the 
corner» из фильма «Грязные танцы» дает 
дополнительный смысл: все жалобы сторон-
ников Корбина на то, что его исключают из 
большой политики, неуместны. Это дело его 
собственных рук. И вряд ли можно серьезно 
воспринимать политика-динозавра, забавно-
го монстра. 

Изображение поезда намекает на пре-
цедентную ситуацию — критику состояния 
железных дорог Дж. Корбиным и предложе-
ние их национализировать, что вызвало 
бурную дискуссию в СМИ. На рис. 14 Корбин 
в детском комбинезоне сидит на траве с иг-
рушкой и произносит: Я с Терезой (Мэй. — 
Н. К.) не разговариваю! Она вечно команду-

ет, это нечестно! И если кто-то из вас 
будет с ней разговаривать, я с вами тоже 
не буду разговаривать! Использование об-
раза ребенка в отношении политика под-
черкивает его некомпетентность и неспо-
собность занимать высокий пост (в данном 
случае — пост премьер-министра Велико-
британии). 

Интернет-мемы на рис. 15 и 16 пред-
ставляют модель «Корбин — животное». 
На рис. 15 Корбин вызывающе спрашивает: 
Бросите меня к волкам? Я вернусь вожаком 
стаи. Данный мем намекает на раскол внут-
ри Лейбористской партии и умение Джереми 
Корбина удерживаться у руля партии. И хотя 
вербальный компонент несет в целом поло-
жительные смыслы, графика изображает 
Корбина в одном ряду с хищниками и под-
черкивает его агрессивность. 

В другом интернет-меме (рис. 16) Корбин 
представлен сидящим в раздевалке в кос-
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тюме цыпленка, а в левом верхнем углу 
обыгрывается аббревиатура JFC, частично 
совпадающая с инициалами политика и под-
ражающая логотипу KFC (сети ресторанов, 
специализирующихся на жарке куриного мя-
са). Желтый цвет — символ трусости и пре-
дательства — подкрепляется вербальным 
компонентом абсолютно бесхребетный 
цыпленок. 

Следующая модель, представленная 
разнообразными интернет-мемами, — это 
модель «Корбин — литературный персо-
наж». На рис. 17 лидер лейбористов изо-
бражен с длинным, как у Пиноккио, носом, 

который, как известно, отрастал, когда он 
лгал. При этом в вербальной части вверху 
приводится цитата самого Корбина о недо-
пустимости пропаганды антисемитизма 
в рядах партии, вводящая отсылку к пре-
цедентной ситуации — скандалам, связан-
ным с антисемитскими высказываниями, 
сделанными членами Лейбористской пар-
тии. А в нижней части приводится утвер-
ждение «Теперь все, что нам надо сде-
лать, это заново дать определение анти-
семитизму», которое графически располо-
жено так, как будто его автором тоже яв-
ляется Корбин. 

  
 Рис. 15 Рис. 16 

  

 Рис. 17 Рис. 18 
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Другой интернет-мем (рис. 18) вводит 
ссылку на прецедентный текст — басню 
Эзопа «Волк в овечьей шкуре»: Джереми 
Корбин в образе волка курит сигару и играет 
с ягненком (избирателем) в карты, явно шу-
лерничая. Руки у Корбина женские, с хищ-
ными длинными ногтями, что намекает на 
двойной обман с его стороны. Текст внизу 
подкрепляет визуальную часть, а слово 
«danger» на красном фоне предостерегает 
избирателей от обмана. В верхнем правом 
углу еще одно предостережение — «социа-
лизм — это легализованное воровство». Та-
ким образом, Джереми Корбин — не просто 
лжец, а опасный преступник. 

Эту образную линию продолжает интер-
нет-мем, изображающий Корбина в роскош-
ном автомобиле (рис. 19). При этом политик 
одет в женскую шубу, что снова отсылает 
нас к образу «волка в овечьей шкуре». Над-

пись в верхней части рисунка you come at the 
king, you best not miss (собираешься грох-
нуть короля — лучше не промахивайся) 
вводит отсылку к прецедентному фильму 
«Прослушка», где эту фразу произносит 
преступник, промышляющий грабежом нар-
кодилеров. 

Ряд интернет-мемов представляет Кор-
бина в роли супермена. На рис. 20 мы ви-
дим политика в роли агента 007, при этом 
обыгрывается прецедентная фраза меня 
зовут Бонд, Джеймс Бонд. Надпись с хеште-
гом «sexyjezza» и обнаженный торс супер-
агента составляют контраст с головой Кор-
бина, что создает комический эффект. Рису-
нок 21 представляет Корбина в роли Терми-
натора (Корбинатора), при этом в вербаль-
ной части содержится намек на досрочные 
выборы 8 июня 2017, которые могут стать 
Судным днем для Великобритании. 

 

Рис. 19 

 

Рис. 20 
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Рис. 21 

  

 Рис. 22 Рис. 23 

Модель «Корбин — идиот», через ко-
торую реализуется метафора болезни, про-
иллюстрирована интернет-мемами на рис. 
22—24. На первом рисунке политик изобра-
жен с искаженным лицом, неприятной гри-
масой и выступающим зубом. Откровенно 
идиотом он не назван, но вербальный ком-
понент «болезнь, которая мешает людям 
думать» намекает на то, что он идиот и со-
циализм в целом идиотизм. 

На следующем рисунке изображена пара 
Тереза Мэй — Джереми Корбин на фоне 
символов Великобритании — Биг-Бена и 
Вестминстерского дворца, где проходят за-
седания Британского парламента. Вербаль-
ная часть вводит ссылку на прецедентный 
фильм «Тупой и еще тупее» и ассоциацию с 
прозвищем американских президентов Бу-
ша-старшего и Буша-младшего. Внизу со-
держится дополнение both totally clueless 
(оба полные невежды). Cловарная дефини-
ция слова clueless дает лексические значе-
ния: having no knowledge, understanding, or 

ability (не обладающий знанием, пониманием 
или способностью) [Oxford dictionary]. Соче-
тание графического и вербального компо-
нента передает следующий смысл: оба по-
литика не способны управлять страной. 

В качестве еще одного примера, иллю-
стрирующего данную модель, приведем ри-
сунок 24, на котором Корбин представлен в 
узнаваемом образе Горбачева. Красный фон 
символизирует советскую эпоху, коммунизм, 
агрессию. В правом верхнем углу с помощью 
языковой игры и графического выделения 
букв в надписи «Corby-chev» обыгрывается 
прозвище Горбачева в западных СМИ — 
Горби, и таким образом имя Джереми Корби-
на сливается с его фамилией. В левом верх-
нем углу приводится искаженный лозунг лей-
бористов «Для многих, а не некоторых», где 
последнее слово заменено на «евреев», на-
поминая о скандале, связанном с обвинения-
ми в антисемитизме. Фраза полезный идиот 
Кремля принадлежит Борису Джонсону, об-
винявшему Корбина в связях с Москвой. 
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Рис. 24 

Таким образом, анализ применяемых в 
интернет-мемах языковых и визуальных 
средств, а также наиболее частотных моде-
лей, показал, что 1) среди используемых 
лексических единиц присутствует пейора-
тивная лексика; 2) с помощью метафор, 
графических приемов, отсылки к прецедент-
ным феноменам создается образ Корбина 
как одиозной личности, опасного преступни-
ка, клоуна, идиота, труса и лжеца. При этом 
для реализации стратегии дискредитации 
британские СМИ используют огромный воз-
действующий эффект сочетания вербаль-
ной и визуальной информации в интернет-
мемах. Популярность мемов, посвященных 
лидеру Лейбористской партии, позволяет 
сделать вывод о пристальном внимании 
англоязычного интернет-сообщества к фи-
гуре Джереми Корбина и свидетельствует 
об острой политической борьбе в Велико-
британии. 
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