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ДИСКРЕДИТАЦИИ РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЕЙ В МЕДИАДИСКУРСЕ США 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются невербальные средства манифестации стратегии дискре-
дитации в отношении реформы образования и ее деятелей в американских СМИ. Работа выполнена 
на материале медийных публикаций, посвященных реформе образования и ее основным фигурам 
за 2012-2015 гг. Полученные результаты подтверждают гипотезу о значимости исследования поли-
тических креолизованных текстов в вопросе реализации стратегии дискредитации в медиадискурсе. 
Основные выводы работы следующие: 1) происходит деперсонификация деятеля американской ре-
формы образования, 2) к ключевым сферам-мишеням политических карикатур и иллюстраций отно-
сятся деградация учащихся и снижение уровня грамотности населения, стандартизированные те-
сты как метод оценки знаний, действия и речь реформаторов, преступность, отсутствие дисципли-
ны в школах, коммерциализация образования, неравенство в предоставлении образовательных 
услуг, падение авторитета учителя. Вместе с тем креолизованные политические тексты в отношении 
американских деятелей и реформы образования характеризуются довольно низкой степенью экс-
прессивности. Частотны либо конкретные указания на возможные пути решения существующих 
проблем, либо абстрактные комментарии о необходимости перемен. Перспективой исследования 
видятся работы по сопоставлению вербальных и невербальных средств манифестации стратегии 
дискредитации в отношении реформы образования и ее основных фигур на примере разных стран, 
языков. 
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POLITICAL CREOLIZED TEXT AS A MEANS OF DISCREDIT STRATEGY  
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ABSTRACT. The article focuses on the non-verbal means of discredit strategy of educational reform and its 
main figures in American Mass Media. The research is based on the media publications devoted to the edu-
cation reform and reformers in 2012-2015. The provided results confirm the hypothesis about the im-
portance of the study of political creolized texts in discredit strategy implementation. The main conclusions 
of the research are: depersonification of the main figure of American education reform; the key target-
spheres of political cartoons and illustrations include: degradation of pupils and decrease of literacy; 
standardized testing as a method of assessment; the actions and speech of the reformers; crime, lack of 
discipline in schools; commercialization of public education; educational inequality; the loss of teacher au-
thority. Political creolized texts devoted to US officials and education reform are characterized by a rather 
small degree of expression and the presence of concrete directions and possible solutions of the existing 
problems, or abstract comments about the need for a change. The prospects of this research can be con-
nected with comparison of verbal and non-verbal means of discredit strategy of educational reform and its 
main figures in different countries and languages. 

аправления реформы образования 
и, как следствие, ее деятели явля-

ются частыми объектами для освещения в 
СМИ. Такая ситуация обусловлена, прежде 
всего, высокой заинтересованностью насе-
ления данным вопросом. При этом стоит 
отметить, что далеко не все направления 
реформы получают одобрение широких 
масс. В данных условиях особое значение и 
распространение получает стратегия дис-
кредитации как выражение протеста суще-
ствующей системе образования и реформа-
торам как непосредственным «виновни-
кам» сложившейся ситуации. 

Вслед за О. Н. Паршиной под речевой 
стратегией будем понимать «определенную 
направленность речевого поведения в дан-
ной ситуации в интересах достижения цели 
коммуникации» [16, с. 7]. Особый интерес 
для нас в рамках данной статьи представля-
ет одна из самых популярных стратегий ме-
диаполитического дискурса – стратегия 
дискредитации. Коммуникативное значе-
ние ее заключается в подрыве доверия к 
кому- или чему-либо, умалении авторитета, 
значения кого- или чего-либо и т. п. [9]. 
Для реализации стратегии дискредитации 
могут быть использованы как вербальные 
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(лексические, стилистические, морфологи-
ческие, синтаксические), так и невербаль-
ные средства (политический креолизован-
ный текст). В настоящей статье мы остано-
вимся на невербальных средствах реализа-
ции стратегии дискредитации. 

С развитием телевидения и интернета 
визуальный способ восприятия и передачи 
информации становится одним из ключе-
вых в медиадискурсе. В соответствии с 
утверждением М. Б. Ворошиловой инфор-
мация, передаваемая вербальным и невер-
бальным путем, воспринимается человеком 
неодинаково. «Так, информация, содержа-
щаяся непосредственно в текстовом сооб-
щении, усваивается лишь на 7 %, голосовые 
характеристики способствуют усвоению 
38 % информации, тогда как наличие визу-
ального образа заметно повышает восприя-
тие – до 55 %» [5, с. 74]. При этом визуально 
представленная информация вызывает 
большее доверие: «То, что мы видим, быст-
рее и легче принимается как истина, вызы-
вает меньше опасений» [цит. по: 5, с. 74]. 
Таким образом, политические креолизо-
ванные тексты имеют большую силу воз-
действия на человека, что обусловливает их 
распространенность и частотность исполь-
зования в медиаполитическом дискурсе. 
Кроме того, они обладают большим потен-
циалом для манифестации стратегии дис-
кредитации, так как имеют способность 
воздействовать на читателя даже при бег-
лом знакомстве. 

Термин «креолизованный текст» был 
предложен психолингвистами Ю. А. Соро-
киным и Е. Ф. Тарасовым, вслед за ними 
под креолизованными мы будем понимать 
«тексты, фактура которых состоит из двух 
негомогенных частей (вербальной языко-
вой (речевой) и невербальной (принадле-
жащей к другим знаковым системам, неже-
ли естественный язык)» [17, с. 180-181]. 
Вместе с тем, количество современных ра-
бот, посвященных данному вопросу, убеж-
дает в том, что исследование креолизован-
ного текста является актуальным вопросом 
современной лингвистики. В указанном 
направлении работают такие ученые, как 
Е. Е. Анисимова [1], А. А. Бернацкая [3], 
М. Б. Ворошилова [5; 6; 7], А. Ю. Зенкова 
[8], А. Г. Кириллов [10], С. Я. Колтышева 
[11], Э. А. Лазарева [12], Т. С. Магера [13], 
Ю. А. Сорокин [17], Н. М. Чудакова [18], 
Е. В. Шустрова [19] и многие другие.  

Из всего широкого диапазона креоли-
зованных текстов в рамках данной статьи 
мы остановимся на следующих жанровых 
разновидностях: политическая карикатура 
и политическая иллюстрация. 

Первым рассмотренным нами вопро-
сом будет политическая карикатура. Опре-

деляя карикатуру как «эмоционально 
насыщенную форму критики», 
Е. А. Артемова выделяет следующие ее 
функции: сатирическая, социальная, твор-
ческая, культурной памяти, эмотивная, ил-
люстративная [2, с. 89-97]. Следует отме-
тить, что в настоящее время обществен-
ность воспринимает карикатуру не только 
как инструмент для критики и дискредита-
ции, но и «как значимый источник данных 
о взаимоотношениях между людьми, поли-
тическими событиями и властью» [4, 
с. 132]. Несомненно, в политической кари-
катуре присутствует авторское толкование 
происходящего, но, между тем, любая ин-
дивидуальная трактовка событий имеет от-
печаток коллективного сознания [5, с. 74]. 
Это позволяет нам сделать вывод о значи-
мости исследования политической карика-
туры в вопросе реализации стратегии дис-
кредитации в медиадискурсе. 

Перейдем к политической иллюстра-
ции. Главным отличием данного жанра от 
политической карикатуры является проч-
ная связь вербального и невербального 
компонентов. Иллюстрация представляет 
собой изображение, рисунок или фотогра-
фию, которое поясняет и дополняет основ-
ной текст [5, с. 76]. Н. М. Чудакова отмеча-
ет, что иллюстрация для сознания адресата 
является более объективной и демократич-
ной, чем слово, которое всегда выражает 
определенную позицию и мнение человека. 
Но в действительности изображение имеет 
гораздо более мощный воздействующий 
потенциал на человека [18, с. 189]. По спра-
ведливому мнению Е. В. Серединой, «имен-
но визуальный компонент несёт в себе ос-
новную смысловую нагрузку» [16, с. 70].  

В данной статье нами была предприня-
та попытка исследовать политические ка-
рикатуры и иллюстрации на американскую 
реформу образования и ее ключевые фигу-
ры. Методологической базой послужили 
работы Е. В. Шустровой «Барак Обама и со-
временная американская карикатура» [19] и 
М. Б. Ворошиловой «Кризис сквозь смех: 
метафорический образ современного кри-
зиса в русской политической карикатуре» 
[6]. Используя метод тематической выбор-
ки, мы выделили порядка 200 работ, по-
священных данной теме, в сети интернет за 
2012-2015 гг. 

Для раскрытия данного вопроса счита-
ем необходимым указать на некоторые осо-
бенности американской системы образова-
ния. Отметим, что «в конституционных до-
кументах США (Декларация независимости, 
Конституция США и Билль о правах) нет 
права на образование. Следовательно, нет 
правовой основы на создание центрального 
органа управления образованием – Мини-
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стерства образования» [14, с. 170]. В связи с 
этим регулированием образования занима-
ется правительство штатов, что свидетель-
ствует об отсутствии единого стандарта обу-
чения и, как следствие, приводит к неоди-
наковому уровню подготовки учащихся.  

 Кроме того, учитывая специфику вы-
бранной нами темы, отдельно остановимся 
на непосредственных деятелях реформы 
образования. Должность главы министер-
ства образования в США называется секре-
тарь департамента (United States Secretary of 
Education). С 21 января 2009 г. по 1 января 
2016 г. эту должность занимал Арне Дункан. 
В настоящее время секретарь департамента 
министерства образования США – Джон 
Кинг. Принимая во внимание особенности 
американской системы образования, ука-
занные нами выше, к ключевым фигурам 
реформы образования отнесем также пре-
зидента США, губернаторов штатов, феде-
ральную администрацию. Естественно, что 
при наличии такого количества регулирую-
щих органов в медийном дискурсе США 
наблюдается деперсонификация деятеля 
реформы. В исследованном нами материале 
последний, как правило, отсутствует: educa-
tion reformers (реформаторы образования), 
либо им называется президент США: 
Obama's Education Plan – A Brief Summary, 
the Obama Administration. 

Рассмотрим политические креолизо-
ванные тексты в американском медиадис-
курсе. 

Распространенными сферами-мише-
нями политических карикатур и иллюстра-
ций, посвященных деятелям и реформе об-
разования США, являются: 

- деградация учащихся и снижение 
уровня грамотности населения; 

- стандартизированные тесты как ме-
тод оценки знаний; 

- действия и речь реформаторов; 
- преступность, отсутствие дисциплины 

в школах; 
- коммерциализация образования;  
- неравенство в предоставлении обра-

зовательных услуг; 
- падение авторитета учителя. 
В числе наиболее острых вопросов об-

разования, освещаемых в американских 
СМИ, – безграмотность обучающихся и те-
стовая система проверки успеваемости.  

В приведенном ниже примере (рис. 1) 
мы видим частотное для американских ка-
рикатур, посвященных образованию, изоб-
ражение класса, учителя, детей. Сложность 
для восприятия и осуществления програм-
мы «Ни одного отстающего ребенка» пере-
дается автором путем комбинирования аб-
сурдной, запутанной фразы: «Это тест, что-
бы протестировать нас для теста, который 

покажет, готовы ли мы для теста?» и общей 
атмосферы недоумения и растерянности в 
классе.  

 
Рис. 1 

Кроме того, подобно русским приме-
рам, в американских карикатурах о дегра-
дации уровня образования частотны мета-
форические области «Природа / живот-
ные», «Роботы». Так, в приведенной ниже 
карикатуре (рис. 2) система образования 
представляет собой внушающую ужас ма-
шину, которая, уничтожая главные ценно-
сти образования – интеллект, дисциплину и 
креативность учеников, – превращает их в 
бездушных роботов.  

 
Рис. 2 

Негативный эффект, ирония карикату-
ры усиливаются положительной оценкой 
происходящего (Good! – Хорошо!) взрос-
лыми (реформаторами, учителями?). 

Отметим также, что в СМИ присутству-
ет сравнительно небольшое количество ка-
рикатур в отношении основных фигур ре-
формы образования, возможно, это связано 
с низким медийным рейтингом Арне Дун-
кана. Так, например, в отличие от карика-
тур, посвященных Бараку Обаме, Арне Дун-
кан всегда изображен с указанием занима-
емой им должности. В представленной 
нами карикатуре (рис. 3) на известную фра-
зу Дункана «Нам следует посмотреть в гла-
за каждому второкласснику и сказать: «Вы 
находитесь на дороге под названием 
«жизнь», собираетесь ли вы пойти в хоро-
ший колледж или нет…»» мы видим ко-
мичное изображение министра образова-
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ния США, который определяет годность 
учеников. Цитируя Дункана, автор предла-
гает свою интерпретацию реализации слов 
министра. Пейоративный эффект достига-
ется нелепостью изображенной ситуации, 
которая не может быть осуществлена в дей-
ствительности. 

 
Рис. 3 

Рассмотрим еще одну сферу-мишень 
американских креолизованных текстов, 
связанную с неравенством в предоставле-
нии образовательных услуг (рис. 4). Приве-
денный ниже рисунок свидетельствует о 
выражении социального протеста в воспри-
ятии образования (education) как роскоши 
(luxury), которая доступна не всем слоям 
населения, как финансового обременения 
(mortgage) и как источника дохода 
(business). Следует отметить, что представ-
ленное ниже изображение представляет со-
бой политический лозунг, в котором по-
средством использования ярких тонов ак-
центируется внимание читателя на суще-
ствующих проблемах, которые необходимо 
вычеркнуть, поменять в действующей си-
стеме образования.  

 

Рис. 4 

В заключение хотелось бы сказать, что 
креолизованные политические тексты в от-
ношении американских деятелей и рефор-
мы образования характеризуются довольно 
низкой степенью экспрессивности. Частот-
ны либо конкретные указания на возмож-
ные пути решения существующих проблем, 
либо абстрактные комментарии о необхо-
димости перемен. С другой стороны, поли-
тические карикатуры и иллюстрации в ме-
диадискурсе США являют собой яркое от-
ражение наиболее волнующих вопросов 
сферы образования. При этом, отметим, 
что, несмотря на присутствие отличий в вы-
бранных авторами сферах-мишенях, мы 
можем наблюдать сходство в используемых 
метафорических областях. Вместе с тем 
наличие невербальных текстовых элемен-
тов делает политический креолизованный 
текст действенным инструментом стратегии 
дискредитации. 

Перспективой исследования видятся 
работы по сопоставлению вербальных и не-
вербальных средств манифестации страте-
гии дискредитации в отношении реформы 
образования и ее основных фигур на при-
мере разных стран, языков. 
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