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Нужно сказать, что советская символика применительно к 
России постсоветского периода не покидала карикатуру США. 
На момент открытия олимпийских игр в Сочи она стала экс-
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плуатироваться все активнее, явно подготавливая аудиторию к 
возврату прежних настроений по отношению к нашей стране 
как наследнице советского прошлого со всеми агрессивными 
смыслами. 

К моменту присоединения Крыма тема преступной России, 
развязывающей холодную войну, стала одной из ведущих в аме-
риканской карикатуре. Одним из ключевых символов по-
прежнему остается медведь, олицетворявший нашу страну еще 
до революции 1917 г. Как проявление советского настроя вы-
ступает шапка-ушанка или кубанка с советской символикой 
(рис.1, 2). На наше счастье животное выглядит вполне здоровым 
и уверенным в собственных силах, отказываясь подчиниться 
приказам Б. Обамы, претендующего на роль дрессировщика. 

Рис.1 Рис.2 

Серп и молот используются в качестве заглавной буквы в 
надписи «Crimea» — «Крым» (рис. 3). Графические приемы по-
зволяют увидеть здесь следующие отсылки: «crime» — «пре-
ступность, преступление», «rime» — «изморозь, иней», «покры-
ваться) льдом, изморозью», т.е. явное свидетельство возврата 
отношений в духе холодной войны. Серп и молот перестают 
быть исключительно символами советской эпохи, власти рабо-
чих и крестьян, а, сочетаясь с надписью «rigged referendum» — 
«поддельный референдум», должны напомнить о якобы оказан-
ном давлении на избирателей. 
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Рис. 3 

В американской карикатуре этого периода развязывание 
холодной войны приписывается исключительно В. В. Путину, 
который, в отличие от Н. С. Хрущева, не склонен идти на ком-
промисс и совместно искать с Б. Обамой пути выхода из сло-
жившейся кризисной ситуации. Вместо этого якобы В. В. Путин 
занимается демонстрацией силы, даже не учитывая возможность 
присутствия других стран (рис. 4). 

Q'-f> 
ОЮ СОЮ WAn : 
MNNlDYi KWMrtHCHtV 

NEW СОЮ WAB: 
PUTIN S PUTIN 

Рис. 4 

Эти же настроения легко увидеть на рис 5 и 6. На одном из 
них бедняга Б. Обама еще пытается повернуться через плечо к 
В. В. Путину, который всецело занят разглядыванием все тех же 
серпа и молота. У Б. Обамы очень интересные инструменты. 
Это на первый взгляд мы имеем дело с лопатой и скребком. Ес-
ли посмотреть словообразовательные гнезда лексем shovel и 
scraper, мы увидим, что Б. Обаме предстоит разгребать кучу 
проблем, в том числе и финансовых, экономить даже на мело-
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чах, выбираться из тупиковых и нелепых ситуаций, в которые 
его завела собственная недальновидность. Кроме того, не стоит 
забывать, что в американском сленге эти лексемы давно приме-
няются для уничижительного обозначения афроамериканцев. 

Рис. 5 

А вот на рис. 6 В. В. Путин уже просто недоступен для 
американского президента. По словам генерала, снова очень со-
ветского, президент РФ занят тем, что гладит занавески. Если 
вспомнить о существовании железного занавеса, то выражение 
«ironing his old curtains» будет читаться как «готовит, укрепляет 
железный занавес». 

Рис. 6 

Сталкиваясь с такой графикой, не стоит расстраиваться. 
Нужно просто помнить, что существует определенный полити-
ческий заказ. Чем больше пугающих мотивов при изображении 
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нашей страны, тем легче обосновать необходимость разрыва 
отношений с нашей страной и открытого противопоставления 
«США как пространство Добра, а РФ как наследница жутких 
режимов Зла». 
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