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ÂXX в. по ли ти чес кая ка ри ка ту ра тес но свя за на с ли те ра тур ной пуб ли-

ци сти кой (от по ли ти чес ко го пам фле та до бы то во го фель е то на), с пе-

ре до вой жур на ли сти кой и её со ци аль но-по ли ти чес ки ми уст рем ле ния ми. 

По все днев ное со труд ни че ст во ка ри ка ту ри стов в жур на лах и га зе тах ста ло 

обыч ной фор мой их твор чес кой дея тель но сти. В неко то рых из да ни ях она 

при об ре ла по сто ян ное ме сто и ста ла от ли чи тель ной чер той. К та ко вым от-

но сит ся хо ро шо из вест ная и влия тель ная япон ская га зе та «Аса хи», ко то-

рая вы де ля ет ся оби ли ем сво их ка ри ка тур.

Япон ские га зе ты, в пер вую оче редь цен траль ные, ори ен ти ру ют ся на 

ин те ре сую щую ся часть япон ско го об ще ст ва, ко то рой не на до объ яс нять 

зна чи мость со бы тия. Да же при бег лом зна ком ст ве с по ли ти чес ки ми ка ри-

ка ту ра ми га зе ты «Аса хи» мож но об ра тить вни ма ние, что в де каб ре 1991 г. 

те мой но мер один был Со вет ский Со юз. За один ме сяц их бы ло опуб ли-

ко ва но 18, т. е. они по яв ля лись с пе рио дич но стью — од на ка ри ка ту ра в два 

дня. А с 23 по 29 де каб ря ка ри ка ту ры пе ча та лись еже днев но, что поч ти уни-

каль но с точ ки зре ния ос ве ще ния япон ски ми га зе та ми со бы тий, про ис хо-

дя щих в дру гих стра нах.

Сле ду ет за ме тить, что необыч ное ко ли че ст во ка ри ка тур са мо по се бе 

не толь ко под твер жда ет ин те рес, ко то рый про све щён ная япон ская об ще-

ст вен ность пи та ла к это му со бы тию. По ито гам го да М. Гор ба чёв, Б. Ель-

цин, Рос сия, Со вет ский Со юз за ня ли пер вые строч ки в рей тин ге са мых 

упо ми нае мых слов в га зет ных ма те риа лах. По дан ным, опуб ли ко ван ным 

в га зе те 12 де каб ря1 (т. е. за три неде ли до окон ча ния го да), имя М. Гор ба-

чё ва в га зе те «Аса хи» упо ми на лось 3228 раз, за няв пер вое ме сто, опе ре див 

да же быв ше го япон ско го премьер-ми ни ст ра Кай фу (3226 раз) и аме ри кан-

ско го пре зи ден та Бу ша (2527 раз). Б. Ель цин, упо ми нав ший ся 1086 раз, за-

нял шес тую стро ку.

Оби лие ка ри ка тур в од ном из да нии — необыч ное яв ле ние для япон ской 

прес сы, не имею щее пря мо го от но ше ния к внут рен ней жиз ни, и, несо-

мнен но, ред кий по своей цен но сти ма те ри ал. Вос поль зу ем ся ме то ди кой 

из вест но го япон ско го ис сле до ва те ля по ли ти чес кой ка ри ка ту ры Иба ра ги 

Ма са ха ру, рас смат ри вав ше го со дер жа ние япон ских ка ри ка тур в пер вую 

оче редь че рез приз му по ли ти чес ких и со ци аль ных про цес сов, на ос но ва-

нии изу че ния ху до же ст вен ных приё мов ав то ров2. Та кой ме тод име ет важ-

ное дос то ин ст во, так как по зво ля ет взгля нуть ещё раз на ис то ри чес кое 

со бы тие не толь ко че рез приз му ана ли за приё мов, ис поль зуе мых ху дож ни-

ком-ка ри ка ту ри стом. Он по зво ля ет свя зать ка ри ка ту ру с про ис хо дивши ми 
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обще ст вен но-по ли ти чес ки ми про цес са ми. По это му этот ме тод под хо дит 

для изу че ния ка ри ка тур пе рио да раз ру ше ния Со вет ско го Сою за.

В пер вую оче редь вы зы ва ет ин те рес, ка кие сто ро ны рас па да СССР от ра-

жа лись в ка ри ка ту рах, ка кие со бы тия де каб ря 1991 г. при влек ли наи боль шее 

вни ма ние и на сколь ко они со от вет ст во ва ли ре аль ным про цес сам, про ис хо-

див шим в стране. Пре ж де все го сле ду ет от ме тить вы со кую сте пень пер со-

ни фи ка ции де кабрь ских ка ри ка тур. Толь ко в трёх из них нет воз мож но сти 

оп ре де лить ас со циа цию с кон крет ным ис то ри чес ким пер со на жем, в ос-

таль ных та кая ас со циа ция лег ко про смат ри ва ет ся. В боль шин ст ве нетруд но 

уга дать об раз по след не го пре зи ден та СССР М. Гор ба чё ва. Он по яв ля ет ся в 9 

из 14 соб ст вен ных по ли ти чес ких ка ри ка тур га зе ты «Аса хи», а так же в двух 

из че ты рёх, пе ре пе ча тан ных из за ру беж ных из да ний, т. е. в 11 слу ча ях из 18. 

М. Гор ба чёв в ка ри ка ту рах вы сту па ет не столь ко как по ли тик, сколь ко как 

сим вол СССР, при чём не как ав тор по ли ти ки пе ре строй ки, а как пре зи дент 

раз ру шаю ще го ся го су дар ст ва. Он оли це тво ря ет бес слав ное за вер ше ние су-

ще ст во ва ния СССР и про иг рав шую сто ро ну в по ли ти чес кой борь бе.

По сле ав гу стов ско го пут ча М. Гор ба чёв, обес си лев ший и неред ко уни-

жае мый, от ча ян но бо рол ся за со хра не ние своей вла сти и со юз ных ор га-

нов. Это бес си лие и уни же ние ста ло оче вид ным по сле за се да ния пар ла-

мен та Рос сий ской Фе де ра ции 23 ав гу ста 1991 г., ко гда Б. Ель цин по зво лил 

се бе от кры то раз го ва ри вать с М. Гор ба чё вым в рез ком тоне на офи ци аль-

ном за се да нии в при сут ст вии де пу та тов, кор рес пон ден тов и те ле ви де ния. 

В тот же день М. Гор ба чё ву уда лось по лу чить со гла сие ру ко во ди те лей 9 рес-

пуб лик (вклю чая Б. Ель ци на) на ско рей шее под пи са ние но во го Со юз но-

го до го во ра и во зоб нов ле ние Но во ога рёв ско го про цес са. Пре зи дент СССР 

оп ре де лил стра те гию, на прав лен ную на со хра не ние фе де ра тив но го цен тра, 

ко то рой он при дер жи вал ся на про тя же нии по сле дую щих трёх ме ся цев. На-

ча лись «сто дней Гор ба чё ва» — по след ний пе ри од его пре зи дент ст ва ме ж-

ду ав гу стов ским пут чем и Бе ло веж ским со гла ше ни ем, под пи сан ным 8 де-

каб ря 1991 г. Ос нов ные его уси лия бы ли скон цен три ро ва ны на под пи са нии 

Со юз но го до го во ра, что бы до бить ся со хра не ния Сою за в фор ме еди но го 

го су дар ст ва, пусть не та ко го цен тра ли зо ван но го, как пре ж де, но про дол-

жаю ще го иметь об щее на зва ние и неко то рые цен траль ные ор га ны, где на-

шлось бы ме сто и са мо му М. Гор ба чё ву. Его пла ны под верг лись мощ ным 

уда рам — это, в пер вую оче редь, рос пуск ЦК КПСС и при ос та нов ле ние 

дея тель но сти ком му ни сти чес кой пар тии 23 ав гу ста 1991 г., что по влек ло 

за со бой ут ра ту пар тий но го ме ха низ ма кон тро ля за Сою зом и фак ти чес ки 

пол ную по те рю ре аль ной вла сти М. Гор ба чё вым в рес пуб ли ках.

Вслед за при ос та нов ле ни ем дея тель но сти КПСС по сле до ва ло при ня тие 

дек ла ра ций о неза ви си мо сти боль шин ст вом рес пуб лик Со вет ско го Сою за. 

Осо бое зна че ние име ло про воз гла ше ние неза ви си мо сти Ук раи ны на сле-

дую щий день по сле ука за о при ос та нов ле нии дея тель но сти КПСС. Ук раи на 

по ка за ла при мер дру гим рес пуб ли кам: неза ви си мы ми ста ли 25 ав гу ста Бе-

ло рус сия, 27 ав гу ста — Мол да вия, 30 ав гу ста — Азер бай джан и 31 ав гу ста — 

Кир гиз стан. Во всех рес пуб ли ках на чал ся пе ре вод под их кон троль эко но-

ми ки и ар мии, ко то рые Центр пы тал ся ис поль зо вать для со хра не ния сво его 

влия ния. На до от ме тить, что осо бые на де ж ды Цен тра и М. Гор ба чё ва свя-

зы ва лись с ар мией и ра кет но-ядер ным ору жи ем и рас смат ри ва лись как воз-
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мож ная сфе ра со хра не ния кон тро ля. Ус та нов ле ние же кон тро ля рес пуб лик 

над ар мией, дис ло ци ро ван ной на их тер ри то ри ях, вклю чая и ядер ное ору-

жие, бы ст ро раз ру ши ли эти на де ж ды, но об ла да ние ядер ной кноп кой ещё 

дли тель ное вре мя сим во ли зи ро ва ло важ ней шую пре ро га ти ву цен траль ной 

вла сти, с ко то рой она не же ла ла рас ста вать ся до по след не го мо мен та.

В ре зуль та те «сто дней Гор ба чё ва» пре вра ти лись в бы ст рый про цесс ос-

лаб ле ния его лич ной вла сти и раз ру ше ния ос тат ков Сою за. М. Гор ба чёв 

пы тал ся убе дить ли де ров рес пуб лик в необ хо ди мо сти со хра не ния Цен тра, 

но они всё мень ше име ли ре аль ной за ин те ре со ван но сти в нём. По это му 

да же от дель ные ус пе хи М. Гор ба чё ва, на при мер ок тябрь ская до го во рён-

ность о соз да нии еди но го эко но ми чес ко го про стран ст ва, не име ли ус пе-

ха и толь ко усу губ ля ли впе чат ле ние о неза вид ном по ло же нии пре зи ден та 

СССР и без на дёж но сти си туа ции, в ко то рую он по пал.

Де кабрь на чал ся с вы бо ров пре зи ден та и ре фе рен ду ма по во про су 

о под держ ке Ак та неза ви си мо сти Ук раи ны. Ле о нид Крав чук стал пре зи-

ден том, на брав в три раза боль ше го ло сов, чем от кро вен ный на цио на лист 

Вя че слав Чор но вил. В свою оче редь ре фе рен дум дал 90,32% го ло сов в под-

держ ку Ак та о неза ви си мо сти, что ста ло силь ней шим уда ром для М. Гор ба-

чё ва, без со мне ния рас счи ты вав ше го на под держ ку мно го чис лен но го рус-

скоя зыч но го на се ле ния Ук раи ны. 8 де каб ря 1991 г. ли де ры трёх сла вян ских 

рес пуб лик Рос сии, Бе ло рус сии, Ук раи ны в Бе ло веж ской пу ще (За пад ная 

Бе ло рус сия) под пи са ли до ку мент о пре кра ще нии су ще ст во ва ния Со вет-

ско го Сою за и об ра зо ва нии Со дру же ст ва Неза ви си мых Го су дарств (СНГ). 

По сле под пи са ния Бе ло веж ско го со гла ше ния пре кра ща ет ся су ще ст во ва-

ние Со вет ско го Сою за. Этот факт был под твер ждён по сле до вав ши ми ра ти-

фи ка ция ми в Вер хов ных Со ве тах со от вет ст вую щих рес пуб лик и со вме ст-

ным за яв ле ни ем ру ко во ди те лей 11 рес пуб лик во вре мя встре чи в Ал ма-Ате 

21 де каб ря, по сле че го но вые ре аль но сти по лу чи ли окон ча тель ное за кре п-

ле ние. В ру ках М. Гор ба чё ва ос та лись толь ко фор маль ные ат ри бу ты вла сти 

(ядер ная кноп ка и ка би нет в Крем ле).

Пер вая ка ри ка ту ра, ав то ром ко то рой яв ля ет ся Ха ри Су нао, поя ви лась 

4 де каб ря по сле ре фе рен ду ма на Ук раи не3. На ней изо бра жён М. Гор ба чёв, 

уле таю щий в про стран ст во на волне бюл ле те ней для го ло со ва ния (ре зуль-

та ты ре фе рен ду ма сде ла ли по ло же ние Со вет ско го Сою за крайне неоп ре-

де лён ным). Об этом же го во ри ла под пись под ри сун ком «Ук раи на от прав-

ля ет Со юз в со стоя ние неоп ре де лён но сти».

Но вая ка ри ка ту ра по яв ля ет ся на сле дую щий день4, по то му что со бы-

тия раз ви ва лись стре ми тель ным об ра зом. Сра зу за ре фе рен ду мом по сле-

до ва ло при зна ние неза ви си мо сти Ук раи ны Рос сией и Аме ри кой, США 

неза мед ли тель но от пра ви ли спе ци аль но го по сла на Ук раи ну (но вая ка ри-

ка ту ра по свя ща лась его при бы тию). Третья ка ри ка ту ра Яма ды Син по яв-

ля ет ся 10 де каб ря5 по сле объ яв ле ния тре мя ру ко во ди те ля ми сла вян ских 

рес пуб лик о рос пус ке Сою за и соз да нии СНГ. Три че ло ве ка вы дёр ги ва ют 

брёв на из ос но ва ния по строй ки, на ко то рой на пи са но «Идея об нов лён но-

го со юз но го го су дар ст ва», что сим во ли зи ро ва ло став шую оче вид ной бес-

пер спек тив ность уси лий М. Гор ба чё ва по за клю че нию Со юз но го до го во-

ра. Под пись под ри сун ком: «Из ви ни те, но со вме ст ное про жи ва ние нам 

не под хо дит».
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12 и 13 де каб ря по сле со об ще ния о со гла сии Ка зах ста на при сое ди нить-

ся к Бе ло веж ским до го во рён но стям по сле до ва ли два ри сун ка: на пер вом — 

две баш ни, од на с над писью «ЕС» и ру ша щая ся баш ня с над писью СССР6. 

Под пись гла сит: «Ка кая иро ния ис то рии. Объ е ди не ние и рас пад со сед ст ву-

ют в ней», об ра щая вни ма ние на со сед ст во раз ру ше ния Со вет ско го Сою за 

и под пи са ние Ма аст рихт ских со гла ше ний, за вер шив ших но вый этап объ е-

ди не ния Ев ро пы. Баш ня, на ко то рой на пи са но, что СССР раз ру ша ет ся, мо-

жет трак то вать ся, с од ной сто ро ны, как на мёк, что это про ис хо дит в то вре-

мя, ко гда в дру гих мес тах идут объ е ди ни тель ные про цес сы; с дру гой — как 

пре дос те ре же ние стра нам ЕС, что их мо жет ждать судь ба Со вет ско го Сою за.

На ка ри ка ту ре, опуб ли ко ван ной в но ме ре от 13 де каб ря, чет ве ро ос нов-

ных ру ко во ди те лей про из но сят тост за раз ру ше ние Сою за7: «Ка зах стан так-

же при сое ди нил ся к нам. Выпьем за то, что бы по гло тить Со юз». На ри сун-

ке Б. Ель цин дер жит в ру ках бу тыл ку, внут ри неё ба рах та ет ся кро шеч ный 

Гор ба чёв, ко то ро му не су ж де но вы брать ся из этой ло вуш ки. По сле то го как 

ста ло оче вид ным при сое ди не ние к до го во рён но стям цен траль ноа зи ат ских 

рес пуб лик и М. Гор ба чёв сде лал за яв ле ние о по зи тив но сти ре ше ния о соз-

да нии СНГ, бы ла опуб ли ко ва на ка ри ка ту ра Яма да Син, на ко то рой М. Гор-

ба чёв при хо дит к ко ст ру на по гос те, где гре ют ся Маркс и Ле нин8. Под-

пись гла си ла: «Те бе то же неку да ста ло ид ти? Ну, лад но. Иди греть ся к нам». 

Пе ре пе ча та на ка ри ка ту ра из ир ланд ской га зе ты «Айриш таймс», на ко то-

рой Б. Ель цин вы ры ва ет стул из-под М. Гор ба чё ва с при пис кой: «Б. Ель цин 

и М. Гор ба чёв при сту пи ли к пе ре го во рам от но си тель но сво их по стов»9.

Несколь ко дней ца ри ла неоп ре де лён ность от но си тель но но во го го су-

дар ст ва и ос та ва лась воз мож ность со хра не ния эле мен тов Со вет ско го Сою-

за. 17 де каб ря поя ви лась ка ри ка ту ра, на ко то рой изо бра жён че ло век и мед-

ведь. Че ло век спра ши ва ет мед ве дя: «Как те бя звать?» На что тот от ве ча ет: 

«Это го я ещё не знаю». Под пись под ка ри ка ту рой гла сит: «Ис че заю щий 

Со вет ский Со юз, с на зва ни ем стра ны ещё не оп ре де ли лись»10.

На со бы тия 18 де каб ря, ко гда со стоя лась двух ча со вая встре ча Б. Ель ци-

на и М. Гор ба чё ва, на ко то рой бы ло при ня то ре ше ние о ли к ви да ции до кон-

ца го да со юз ных ор га нов и от став ке М. Гор ба чё ва, га зе та «Аса хи» 20 де каб ря 

от клик ну лась ка ри ка ту рой, где М. Гор ба чёв уле та ет на стра ни цы учеб ни ка 

ис то рии11 с ком мен та ри ем: «Мы ви дим мо мент, ко гда че ло век ухо дит на 

стра ни цы учеб ни ков ис то рии». На сле дую щий день по сле до ва ла пе ре пе чат-

ка из ка над ской га зе ты «Глоб энд мэйл»12 (буксируемые в раз ных на прав ле-

ни ях бал ли сти чес кие ра ке ты), от ра жав шая бес по кой ст во ми ро вой об ще ст-

вен но сти за судь бу ра кет но-ядер но го по тен циа ла Со вет ско го Сою за.

21 де каб ря бы ла под пи са на Ал ма-Атин ская дек ла ра ция. Га зе та 23 де-

каб ря пуб ли ку ет ка ри ка ту ру Код зи ма Ко с пля шу щи ми 11 ру ко во ди те ля-

ми го су дарств, от ко то рых ле тит рас пла стан ный М. Гор ба чёв13 с под писью: 

«Та нец один на дца ти и Гор ба чё ва». По сле со об ще ния о со гла сии пре зи ден-

та на свою от став ку поя ви лось изо бра же ние оди но ко си дя ще го под ар-

кой М. Гор ба чё ва с под писью «Без дом ный»14, на ри со ван ное Ха ри Су нао. 

На зад нем плане изо бра жён Кремль, ку да Дед Мо роз ве зёт но во год ние по-

дар ки, вслед ему с тос кой смот рит быв ший хо зя ин Крем ля.

25 де каб ря про зву ча ло те ле ви зи он ное за яв ле ние М. Гор ба чё ва об от-

став ке, по сле че го поя ви лось изо бра же ние Б. Ель ци на на фоне бое го лов ки, 
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вы со вы ваю щей ся из ра кет ной шах ты, с под писью «Ядер ную кноп ку гос-

по ди ну Ель ци ну»15, ко то рая ак цен ти ру ет вни ма ние не на от став ке М. Гор-

ба чё ва, а на вы дви же нии на пе ред ний план по ли ти ки Б. Ель ци на. 26 де-

каб ря га зе та пуб ли ку ет фо то гра фию спус кае мо го в по след ний раз фла га 

Со вет ско го Сою за, по сле че го поя ви лась ка ри ка ту ра ле тя ще го вниз вме-

сте с фла гом М. Гор ба чё ва с под писью «Вме сте с судь бой»16. На сле дую щий 

день — пе ре пе чат ка из нор веж ской га зе ты ка ри ка ту ры, на ко то рой он несёт 

шлейф цар ских одежд Б. Ель ци на17.

Глав ным дей ст вую щим ли цом ка ри ка тур ста но вит ся Б. Ель цин. 29 де-

каб ря Б. Ель цин изо бра жён на всех стра ни цах от рыв но го ка лен да ря18, что 

долж но бы ло по ка зать на сту п ле ние но вой эпо хи пол но го гос под ства это го 

ли де ра. Ха ри Су нао по ка зы ва ет Ель ци на, де лаю ще го на зи да ния с под ня-

тым ука за тель ным паль цем, Ель ци на, по бе ж даю ще го с под ня той ру кой, на 

ко то рой паль цы сло же ны в ви де ла тин ской бу к вы «V», и Ель ци на, раз дра-

жён но го и гне ваю ще го ся. Под пись «Еди но лич ный ли дер» — это вос при-

ятие ав то ром но во го по ли ти ка, при шед ше го на сме ну М. Гор ба чё ву.

С точ ки зре ния сю же та, боль шая часть ка ри ка тур по строе на на про ти во-

стоя нии М. Гор ба чё ва и ру ко во ди те лей от дель ных рес пуб лик, со став ляв ших 

Со вет ский Со юз, глав ным об ра зом Б. Ель ци на, к ко то ро му пе рио ди чес-

ки до бав ля ют ся Л. Крав чук, С. Шуш ке вич и Н. На зар ба ев. Ре фе рен дум на 

Ук раине, пред ло же ния М. Гор ба чё ва по по строе нию но вой мо де ли Сою за, 

со юз трёх сла вян ских рес пуб лик (Рос сия, Ук раи на, Бе ло рус сия), соз да ние 

СНГ, пе ре да ча кон тро ля над ядер ным ору жи ем, спуск фла га Сою за — вот 

ос нов ные со бы тия, ко то рые при влек ли вни ма ние ху дож ни ков. Это ос нов-

ные по ли ти чес кие дей ст вия, так или ина че свя зан ные с рос пус ком Сою за, 

пред при ня тые неза дол го до него пре зи ден том М. Гор ба чё вым и его по ли-

ти чес ки ми про тив ни ка ми — ли де ра ми рес пуб лик. Ри сун ки ил лю ст ри ру ют 

этот про цесс. Рас по ло жив их в хро но ло ги чес кой по сле до ва тель но сти, мож-

но уз нать ос нов ные ста дии про цес са, да же не за гля ды вая в текст га зе ты. Та-

ким об ра зом, ос нов ная цель ка ри ка тур — ин фор ми ро вать чи та те ля о про-

ис хо дя щем в СССР раз ру ше нии со юз но го го су дар ст ва.

Ри сун ки да ют кар ти ну в раз ви тии, как в муль ти п ли ка ци он ном филь ме. 

В на ча ле де каб ря ав то ры ка ри ка тур как бы толь ко пред ре ка ют его крах, мо-

жет быть ещё не уве рен ные в том, что ко нец бу дет имен но та ким. По это му 

са мое важ ное со бы тие это го ря да — Бе ло веж ские со гла ше ния — не вы де ле-

ны долж ным об ра зом. Толь ко по сте пен но к кон цу де каб ря по ме ре на рас-

та ния оче вид но сти ре зуль та та ка ри ка ту ры об ре та ют чёт кость в трак тов ке 

про цес са и уже од но знач но ин фор ми ру ют чи та те ля о раз ру ше нии Со вет-

ско го Сою за, ко то рое уже не вы зы ва ет ни ка ких со мне ний.

Пи щу для твор че ст ва ка ри ка ту ри ста да ют са мые раз ные сто ро ны про-

цес са рас па да Сою за — от Бе ло веж ских со гла ше ний до об су ж де ния на зва-

ния той струк ту ры, ко то рая ста ла скла ды вать ся по сле раз ру ше ния го су-

дар ст ва. Клас си фи ци руя по по ли ти чес кой зна чи мо сти эти те мы, мож но их 

раз де лить на три груп пы: очень важ ные — Бе ло веж ские со гла ше ния или ре-

фе рен дум о неза ви си мо сти Ук раи ны; вто ро сте пен ные — пред ло же ния быв-

ших ли де ров Сою за или ма нёв ры во круг вклю че ния в чис ло уча ст ни ков 

рос пус ка Сою за пре зи ден та Ка зах ста на и ма ло важ ные — на зва ние но во го 

об ра зо ва ния или бу ду щая судь ба М. Гор ба чё ва. Та кая ком би на ция раз ных 
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по зна чи мо сти со бы тий вы зва на де таль ным изо бра же ни ем их в про цес се 

ли к ви да ции Сою за (от встре чи в Бе ло веж ской Пу ще до от дель ных встреч 

М. Гор ба чё ва и Б. Ель ци на), ко то рые в той или иной сте пе ни несли что-то 

но вое в пре кра ще ние су ще ст во ва ния Сою за. В этом глав ная за да ча ка ри-

ка ту ри стов — до ве де ние до чи та те лей важ ней шей ин фор ма ции.

В лю бом слу чае ка ри ка ту ры фик си ру ют вни ма ние на та кой важ ной сто-

роне, как про ти во стоя ние Со юз но го цен тра в ли це М. Гор ба чё ва рес пуб ли-

кам. Важ ное ме сто здесь за ни ма ли пе ре го во ры по по во ду фор мы бу ду ще-

го го су дар ст ва, его на зва ния и ро ли. Та кое вос при ятие про цес са рас па да 

СССР в ви де про ти во стоя ния М. Гор ба чё ва ру ко во ди те лям рес пуб лик но-

сит ха рак тер сте рео ти па, свой ст вен но го не толь ко ка ри ка ту ри стам, но 

и мно гим по ли ти кам и ис то ри кам.

Ка ри ка ту ры и га зет ные статьи

Мож но от ме тить ещё од ну осо бен ность япон ских га зет ных ка ри ка тур. 

Это их су ще ст вен ная са мо стоя тель ность от но си тель но со дер жа ния га зет-

ных ма те риа лов — не сра зу най ти ту статью, к со дер жа нию ко то рой при вя за-

на ка ри ка ту ра. В свя зи с этим воз ни ка ет во прос, на сколь ко пол ной яв ля ет-

ся та кая трак тов ка, по то му что жанр по ли ти чес кой ка ри ка ту ры дос та точ но 

спе ци фи чен и ори ен ти ро ван на ис поль зо ва ние оп ре де лён ной де та ли про-

цес са, неже ли все го про цес са в це лом? Дос та точ но бег ло срав нить тен ден-

цию из ло же ния со бы тий в ка ри ка ту рах с со дер жа ни ем га зет ных ста тей, 

что по зво ля ет об на ру жить зна чи тель ные раз ли чия в под хо дах к си туа ции. 

В га зе те лег ко об на ру жи ва ет ся стрем ле ние най ти при чи ны про ис хо дя ще го 

не в лич ных от но ше ни ях ру ко во ди те лей, а в эко но ми чес ких про цес сах стра-

ны и мас со вом рос те недо воль ст ва про стых лю дей сло жив шим ся по ло же ни-

ем. По иск эко но ми чес ких кор ней кра ха СССР не слу ча ен, по то му что для 

ли де ров рес пуб лик долж ны бы ли быть очень вес кие ре зо ны не лич но го пла-

на для борь бы за рос пуск Сою за, осо бен но для та ких ли де ров, как Л. Крав-

чук, ко то рый, как и М. Гор ба чёв, яв лял ся пар тий ным функ цио не ром, к то-

му же не имел лич ных при чин для кон флик та с пре зи ден том Сою за.

В га зе те пуб ли ку ет ся дос та точ но мно го ма те риа лов на эко но ми чес кие 

те мы. С точ ки зре ния про ве дён но го ана ли за при чин недо воль ст ва на се ле-

ния, ин те рес на под бор ка ре пор та жей из сто лиц трёх сла вян ских рес пуб-

лик — Мо ск вы, Мин ска и Кие ва — от 14 де каб ря под об щим за го лов ком 

«Неоп ре де лён ное бу ду щее — неста биль ная внут рен няя си туа ция». В ней 

да ёт ся ана лиз си туа ции и на строе ний на се ле ния в этих рес пуб ли ках, в том 

чис ле и в Рос сий ской Фе де ра ции. Под ход в стать ях де мон ст ри ру ет зна чи-

тель ные раз ли чия с ка ри ка ту ра ми, в пер вую оче редь в ак цен тах ана ли за си-

туа ции. Ак цент де ла ет ся не на на цио наль ных про бле мах, ко то рые в сла-

вян ских рес пуб ли ках не бы ли от чёт ли во вы ра же ны, а на эко но ми чес ких. 

Ре пор таж из Мо ск вы оза глав лен: «На до ме нять жизнь. Го род оче ре дей, на-

пол нен ный вол не ни ем». По зи ция жи те лей вы ра жа ет ся так: «Даль ше жить 

той жиз нью, ка кой жи ли до сих пор, нель зя»19, что сви де тель ст ву ет об ост-

ром недо воль ст ве на се ле ния и его го тов но сти тре бо вать от по ли ти ков ра-

ди каль ных по ли ти чес ких ре ше ний. Схо жая си туа ция на блю да лась и в дру-

гих рес пуб ли ках.
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Ка ри ка ту ри сты в сво их ра бо тах поч ти не ка са ют ся эко но ми чес кой сто-

ро ны си туа ции в стране, они не от ра жа ют мас со вых на строе ний на се ле ния 

и их влия ния на по ли ти ков и по ли ти чес кую си туа цию. Толь ко кос вен но 

од на сто ро на про цес са рос пус ка Сою за вы ра же на в ка ри ка ту ре от 4 де каб-

ря, на ко то рой М. Гор ба чёв изо бра жён уле таю щим, под хва чен ный вол ной 

из бюл ле те ней для го ло со ва ния. Ка ри ка ту ра да ёт трак тов ку ре зуль та там 

ре фе рен ду ма — Ук раи на сде ла ла крайне неоп ре де лён ным по ло же ние Со-

вет ско го Сою за20. Её мож но счи тать ред ким при ме ром от ра же ния на строе-

ний на се ле ния то го вре ме ни.

Сла бо от ра жён в ка ри ка ту рах про цесс мас со во го недо воль ст ва ком му-

ни сти чес кой пар тией и со циа ли сти чес ки ми ос но ва ми Сою за. Толь ко в ка-

ри ка ту ре от 14 де каб ря про смат ри ва ет ся ан ти со циа ли сти чес кая на прав-

лен ность рос пус ка Сою за в сле дую щей кар тине: М. Гор ба чёв со скуд ны ми 

ве ща ми при хо дит к К. Мар ксу и В. Ле ни ну, грею щим ся у ко ст ра (воз мож-

но, это на мёк на ре во лю цию 1917 г., сим во ла ми ко то рой ста ли мат ро сы 

и сол да ты на ули цах у ко ст ров)21.

Та ким об ра зом, срав не ние со дер жа ния ка ри ка тур с со дер жа ни ем га зет-

ных ста тей по зво ля ет об ра тить вни ма ние на дос та точ но уз кое и уп ро щён-

ное от ра же ние про ис хо див ших про цес сов ка ри ка ту ра ми. Мно го вни ма ния 

уде ле но про ти во стоя нию М. Гор ба чё ва с ру ко во ди те ля ми рес пуб лик, в то 

вре мя как мас со вое недо воль ст во на се ле ния, на хо див ше го ся на гра ни на-

силь ст вен ных дей ст вий, ос та лось без вни ма ния, да же де кабрь ская си туа ция 

в ка ри ка ту рах от ра жа ет ся несколь ко од но сто ронне. Тем бо лее их ог ра ни-

чен ность как средств вы ра же ния ста но вит ся оче вид ной при со пос тав ле нии 

со дер жа ния ка ри ка тур пе рио да «ста дней» со всем про цес сом пе ре строй ки 

и раз ру ше ния СССР. Вряд ли оп рав дан но трак то вать весь пе ри од ру ко во-

дства М. Гор ба чё ва с 1985 г. как про ти во стоя ние Цен тра и рес пуб лик или 

как про ти во стоя ние М. Гор ба чё ва и Б. Ель ци на, по то му что из на чаль но его 

по ли ти ка пе ре строй ки и но во го мыш ле ния не бы ла свя за на с на цио наль-

ны ми про бле ма ми. Ак цен ти ро ва ние на борь бе двух ли де ров ос тав ля ет без 

вни ма ния важ ней шую роль Ук раи ны и Л. Крав чу ка, не да ёт пред став ле ния 

об осо бой ро ли Ка зах ста на и дру гих цен траль ноа зи ат ских рес пуб лик, ко-

то рые дли тель ное вре мя ос та ва лись на сто роне М. Гор ба чё ва. От сю да вид-

на тен ден ция ка ри ка тур к уп ро ще нию дей ст ви тель но сти, по да че со бы тий 

в лег ко вос при ни мае мой зри те лем фор ме22.

Сле до ва тель но, необ хо ди мо от ме тить, что де кабрь 1991 г. — это толь-

ко часть дли тель но го про цес са, свя зан но го с раз ру ше ни ем СССР. Ка ри-

ка ту ры от ра жа ют по ли ти чес кую си туа цию в кон крет ный ис то ри чес кий 

мо мент и со от вет ст вен но толь ко неко то рый этап в хо де дол го го про цес-

са по ли ти чес ких пе ре мен, свя зан ных с по ли ти кой пе ре строй ки и по влёк-

ших в ко неч ном ито ге раз ру ше ние СССР. Необ хо ди мо иметь в ви ду, что 

они пи са лись для оп ре де лён ной кон крет ной си туа ции, т. е. с целью ил лю-

ст ра ции де кабрь ских со бы тий. С точ ки зре ния своей ос нов ной за да чи де-

кабрь ские ка ри ка ту ры вы пол ни ли её в той ме ре, в ка кой ста ви ли своей 

целью. Они про де мон ст ри ро ва ли в яр кой и дос туп ной фор ме по ли ти чес-

кие пе ре ме ны ог ром ной зна чи мо сти, про ис хо див шие в од ной из клю че-

вых стран со вре мен но сти, от ра зив ос нов ные мо мен ты по ли ти чес кой со-

став ляю щей.



28  ___________________________________________
   • 2009 • ¹ 1

25 де каб ря бы ла опуб ли ко ва на боль шая ка ри ка ту ра Ку са ха ра Та као под 

на зва ни ем «По ли ти чес кий сло варь 91»23, в ко то рой в ви де ри сун ков бы ли 

из ло же ны ос нов ные со бы тия го да. На ря ду с об ра зо ва ни ем но во го пра ви-

тель ст ва К. Ми яд за ва, а так же с че ре дой по ли ти чес ких скан да лов и ро ж-

де ни ем ре бён ка в им пе ра тор ской семье есть един ст вен ное ме ж ду на род ное 

со бы тие — это «Ав гу стов ская ре во лю ция в Со вет ском Сою зе». Ав тор вы де-

ля ет не про ис хо дя щий на гла зах про цесс раз ру ше ния го су дар ст ва, а ав гу-

стов ский путч, на зван ный им ре во лю цией. На ри сун ке изо бра же ны М. Гор-

ба чёв и Б. Ель цин в ви де ци кад (сим вол по ли ти ков, про из во дя щих мно го 

шу ма, но об ре чён ных на бы ст рый уход из по ли ти чес кой жиз ни). Ци ка да 

Гор ба чёв креп ко при вя зан к ду лу тан ко во го ору дия и не мо жет да же по ше-

ве лить ся, в то вре мя как ци ка да Ель цин сво бод но ле та ет над ним, из да вая 

зву ки «Мин, мин-сю», ко то рые с од ной сто ро ны на по ми на ют треск ци ка-

ды, а с дру гой — сов па да ют с япон ским сло вом на род, что го во рит об ак тив-

ном апел ли ро ва нии Б. Ель ци на к на се ле нию в хо де пут ча. Про стые лю ди 

по мыс ли ав то ра встав ля ют в ствол тан ко во го ору дия цве ток, сим вол ми ра, 

на по ми ная о срав ни тель но мир ном ис хо де ав гу стов ской ре во лю ции.

Сим во лы Рос сии и об ра зы по ли ти ков в ка ри ка ту рах

В де кабрь ских ка ри ка ту рах мож но встре тить ряд хо ро шо зна ко мых об-

ра зов (Кремль, вод ка, мед ведь, тан цы впри сяд ку и шап ка-ушан ка, ру ба-

ха-ко со во рот ка), ко то рые яв ля ют ся неофи ци аль ны ми сим во ла ми рус ской 

куль ту ры и со вет ской по ли ти ки.

Сим вол «вод ка». На ка ри ка ту ре в но ме ре от 13 де каб ря, от ра жаю щей 

при сое ди не ние Н. На зар бае ва к Бе ло веж ским до го во рён но стям, Б. Ель цин, 

Л. Крав чук, С. Шуш ке вич и Н. На зар ба ев под ни ма ют бо ка лы за пре кра ще-

ние су ще ст во ва ния Со вет ско го Сою за.

Сим вол «мед ведь». Мед ведь по яв ля ет ся на ка ри ка ту ре от 17 де каб ря, те-

мой ко то рой яв ля лось раз ру ше ние СССР. Обыч но мед ведь яв ля ет ся сим-

во лом Рос сии, но в этом слу чае он вы сту па ет в пер вую оче редь как сим вол 

СССР, что по зво ля ет го во рить о воз мож но сти су ще ст во ва ния двух па рал-

лель ных об ра зов «со вет ско го» и «рус ско го» 

мед ве дя.

Сим во лы «тан цы впри сяд ку» и «ру ба ха-

ко со во рот ка» ис поль зу ют ся ху дож ни ком на 

ка ри ка ту ре от 23 де каб ря, яв ляю щей ся от-

кли ком на со ве ща ние в Ал ма-Ате. Изо бра-

же ны один на дцать ру ко во ди те лей рес пуб лик 

в рус ских на цио наль ных ру ба хах (что, ве ро ят-

но, долж но сим во ли зи ро вать дик тат Рос сии), 

ко то рые по бед но тан цу ют над рас пла стан ным 

М. Гор ба чё вым.

Сим вол «шап ка-ушан ка». В га зе те от 24 де-

каб ря на ри со ван М. Гор ба чёв в шап ке-ушан ке, 

си рот ли во си дя щий, как без дом ный под ар кой, 

а Дед Мо роз на оленьей уп ряж ке ве зёт по дар-

ки в Кремль. Под пись «без дом ный» от ра жа ет 

неза вид ное по ло же ние быв ше го пре зи ден та24.

Ямада Син. Казахстан также 
присоединился к нам. Выпьем 
за то, чтобы поглотить Союз. 

Асахи симбун. 13.12.1991.
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Сим вол «ра ке ты и ору жие» — дав ний сим-

вол Со вет ско го Сою за ис поль зо ван в ка ри ка-

ту ре от 26 де каб ря по сле окон ча тель ной пе ре-

да чи Рос сии кон тро ля за ядер ным ору жи ем.

Сим вол «Кремль». Кремль как по ли ти-

чес кий сим вол сам по се бе име ет несколь ко 

форм вы ра же ния, ос нов ны ми из ко то рых яв-

ля ют ся сте ны и баш ни, его со бо ры и Боль шой 

крем лёв ский дво рец. В ка ри ка ту ре 24 де каб ря 

вме сте изо бра же ны все три сим во ла Крем ля, 

14 де каб ря толь ко баш ни, 27 де каб ря — сте ны 

и Боль шой крем лёв ский дво рец, 28 де каб ря — 

со бо ры. Та ким об ра зом, сим во лы Крем ля за-

час тую идут вме сте с изо бра же ния ми М. Гор ба-

чё ва, что сви де тель ст ву ет о трак тов ке его об раза 

в пер вую оче редь как по ли ти чес ко го дея те ля 

стра ны, ру ко во дя щие ор га ны ко то рой на хо ди-

лись в Крем ле. Кремль вы сту па ет как сим вол вер хов ной вла сти и со юз но го 

цен тра, со от вет ст вен но как сим вол цен тра ли зо ван но го го су дар ст ва не толь ко 

на тер ри то рии Рос сии, но и на всём про стран ст ве Со вет ско го Сою за.

Кремль, вод ка, мед ведь и шап ка-ушан ка со про во ж да ют изо бра же-

ния М. Гор ба чё ва, в то вре мя как ру ба ха-ко со во рот ка и тан цы впри сяд-

ку при ме не ны при изо бра же нии на цио наль ных рес пуб лик и Рос сии, т. е. 

эти сим во лы ис поль зу ют ся дос та точ но про из воль но, без точ ной при вяз-

ки к ка ко му-то оп ре де лён но му об ра зу. То же са мое за мет но при изо бра же-

нии на цио наль ных рес пуб лик, вклю чая Ук раи ну, ко то рые не несут в се бе 

яс но вы ра жен ных на цио наль ных при зна ков. Ро ди мое пят но от чёт ли во на-

ри со ва но на пя ти ка ри ка ту рах, вклю чая и пе ре пе чат ку из нор веж ской га-

зе ты 28 де каб ря, что по ка зы ва ет — эта осо бен ность внеш но сти М. Гор ба чё-

ва при об ре ла ин тер на цио наль ный ха рак тер.

Б. Ель цин так же яв ля ет ся од ним из глав ных ге ро ев ка ри ка тур. Хо тя он 

вы сту па ет как ли дер Рос сии, его сим во ла ми ста но вят ся не рус ские на цио-

наль ные или тра ди ци он ные чер ты, а осо бен но сти его внеш но сти (мас сив-

ное ли цо, круп ный нос, взгляд ис под лобья). Та ким он пред ста ёт на всех 

ка ри ка ту рах неза ви си мо от вре ме ни. Его сим во лом яв ля ет ся вла ст ность 

и си ла. В этом от но ше нии ха рак тер на ка ри ка ту ра в но ме ре от 29 де каб ря, 

Ямада Син. Тебе тоже некуда ста-
ло идти? Ну, ладно. Иди греться 
к нам. Асахи симбун. 14.12.1991.

Кодзима Ко. Мы видим момент, когда че-
ловек уходит на страницы учебников исто-

рии. Асахи симбун. 20.12.1991.
Кодзима Ко. Танец одиннадцати и Горба-

чёва. Асахи симбун. 23.12.1991.
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где он изо бра жён три раза на лис тах от рыв но го ка лен да ря: Ель цин, де лаю-

щий на зи да ние, Ель цин, ли кую щий по сле по бе ды, Ель цин сер дя щий ся. 

Это его ха рак тер ные эмо цио наль ные со стоя ния в гла зах ка ри ка ту ри ста.

Мно гие со бы тия рас смат ри ва ют ся че рез приз му лич ных от но ше ний 

М. Гор ба чё ва с Б. Ель ци ным, в изо бра же ни ях обо их ли де ров упор де ла ет ся 

на их че ло ве чес кие ка че ст ва — сла бость М. Гор ба чё ва и лич ную си лу Б. Ель-

ци на, они по эмо цио наль но му со стоя нию про ти во пос тав ле ны друг дру гу. 

Один — оди но кий, бро шен ный все ми, по это му вну шаю щий жа лость и со-

стра да ние; дру гой изо бра жён су ро вым, жё ст ким и без жа ло ст ным. В ре зуль-

та те кон фликт, свя зан ный с раз ру ше ни ем Со вет ско го Сою за и об ра зо ва ни-

ем но вой Рос сии, сво дит ся толь ко к пер со наль но му про ти во стоя нию двух 

ли де ров, ко то рый не да ёт по зи тив но го вос при ятия на ро ж даю ще го ся но во-

го го су дар ст ва, а, на обо рот, тес но увя зы ва ет с имид жем СССР, да же ухуд-

шая его за счёт ак цен ти ро ва ния на жё ст ком об ра ще нии с М. Гор ба чё вым.

Не вы зы ва ет со мне ния, что все вы ше пе ре чис лен ные сим во лы пе ре ко че-

ва ли в об раз Рос сии из об раза Со вет ско го Сою за. Рос сия пред став ля ет ся но-

вой толь ко с точ ки зре ния вре ме ни сво его по яв ле ния, но не имею щей ни че-

го но во го по су ще ст ву. Ху дож ник да же не стре мит ся сде лать пред по ло же ние 

о воз мож но сти ка ких-то но вых черт Но вой Рос сии, за ис клю че ни ем раз ры-

ва с мар кси ст ской идео ло гией, ко то рый пря мо про смат ри ва ет ся в ка ри ка-

ту рах от 14 де каб ря (оди но кий М. Гор ба чёв при хо дит к К. Мар ксу и В. Ле-

ни ну) и 28 де каб ря, пе ре пе ча тан ной из нор веж ской га зе ты, где изо бра же ны 

раз ру шен ные бюс ты К. Мар кса, В. Ле ни на, И. Ста ли на и Л. Бреж не ва.

На до от ме тить, что япон ские ка ри ка ту ри сты не ис поль зу ют ас со циа-

ции с сим во ла ми Рос сий ской им пе рии, та ки ми как трёх цвет ный флаг или 

дву гла вый орёл, ко то рые бы од но знач но сви де тель ст во ва ли о воз ра ще нии 

к дес по ти чес ким по ряд кам вре мён цар ской им пе рии. Так же ни ра зу не ис-

поль зо ва ли сим вол «се вер ных тер ри то рий» как на мёк на неуда чи М. Гор-

ба чё ва в ре ше нии этой про бле мы.

М. Гор ба чёв и Б. Ель цин — это ин тер на цио наль ные сим во лы, хо ро шо 

зна ко мые япон цам. Од на ко встре ча ют ся ка ри ка ту ры, ко то рые ос но ва ны на 

по нят ных толь ко япон цам ас со циа ци ях, изо бра зи тель ных приё мах и сим во-

лах. Кро ме ка ри ка ту ры по по во ду ре зуль та тов ре фе рен ду ма на Ук раине есть 

ещё М. Гор ба чёв в ви де свя зан ной ци ка ды25, за стыв шей на ство ле тан ко во-

го ору дия, что сим во ли зи ру ет его по ло же ние во вре мя ав гу стов ско го пут ча. 

Чис то япон ские па рал ле ли в обо их слу ча ях идут в па ке те с бо лее по нят ны-

ми для ев ро пей ско го чи та те ля сю же та ми, по это му об щее со дер жа ние ка ри-

ка тур в це лом по нят но так же неяпон ско му чи та те лю. В этом от но ше нии де-

кабрь ские сю же ты рез ко кон тра сти ру ют с об щим по ло жи тель ным имид жем 

М. Гор ба чё ва, ко то рый су ще ст ву ет в Япо нии и ев ро пей ских стра нах.

В га зет ных стать ях го во рит ся о том, что М. Гор ба чёв при нёс де мо кра-

тию в Со вет ский Со юз и по ло жил ко нец «хо лод ной войне», раз ру шил 

ком му ни сти чес кую пар тию26. Его на зы ва ют ве ли ким по ли ти чес ким дея-

те лем и при во дят сло ва фран цуз ско го пре зи ден та Ф. Мит те ра на о том, что 

М. Гор ба чёв яв ля ет ся са мым вы даю щим ся дея те лем сто ле тия27. Обо зре ва-

те ли га зет пол но стью со гла ша ют ся с этим мне ни ем и со об ща ют, что по ра-

же ние это го по ли ти ка нис коль ко не ума ля ет его за слуг в де ле де мо кра ти-

за ции стра ны и ук ре п ле нии ми ра на Зем ле.
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За клю че ние

Япон ская прес са аб со лют но спра вед ли во де мон ст ри ро ва ла по вы шен-

ный ин те рес к про ис хо дя ще му в де каб ре 1991 г. в Со вет ском Сою зе. Фун-

да мен таль ные пе ре ме ны в ми ро вой по ли ти ке, по влёк шие окон ча ние «хо-

лод ной вой ны» и неза ви си мое раз ви тие пят на дца ти стран, об ра зо вав ших ся 

на мес те Со вет ско го Сою за, пре крас но до ка за ли это. Оби лие ка ри ка тур 

толь ко под чёр ки ва ет боль шую зна чи мость этих со бы тий.

Ка ри ка ту ры, по ме щён ные в де кабрь ских но ме рах, дос та точ но раз но-

об раз ны по сред ст вам изо бра же ния, в то вре мя как по своей те ма ти ке во 

мно гом сход ны. Их сю же ты в ос нов ном от ра жа ют борь бу ру ко во ди те лей 

со юз но го цен тра и рес пуб лик.

Пер со ни фи ци ро ван ные ка ри ка ту ры, лег ко ото жде ст в ляе мые с кон-

крет ным по ли ти чес ким дея те лем, со став ля ют по дав ляю щее боль шин ст-

во. В них в свою оче редь аб со лют но до ми ни ру ют изо бра же ния М. Гор ба-

чё ва, да ле ко опе ре жая сю же ты с Б. Ель ци ным и ру ко во ди те ля ми дру гих 

рес пуб лик. Об раз М. Гор ба чё ва в свою оче редь од но знач но увя зан с его по-

стом пре зи ден та раз ру шаю ще го ся Сою за.

Как вид но из япон ских ка ри ка тур, по ме щён ных в га зе те «Аса хи», это 

ил лю ст ра ции к га зет но му ма те риа лу, до пол ни тель ны ми сред ст ва ми разъ-

яс няю щие чи та те лю опи сы вае мые со бы тия. В дан ном слу чае — рас пад Со-

вет ско го Сою за — все ка ри ка ту ры ил лю ст ри ру ют его раз лич ные сто ро ны. 

В этом за клю ча ет ся ос нов ная чер та япон ских га зет ных ка ри ка тур.

По ли ти чес кие ка ри ка ту ры в пер вую оче редь ори ен ти ро ва ны на разъ яс-

не ние со став ляю щей про цес са. Все ос таль ные (оцен ка по ли ти чес ких ли-

де ров или про гно зи ро ва ние по след ст вий про ис хо дя ще го) ото дви ну ты на 

вто рой план, как и фор ми ро ва ние у чи та те ля оп ре де лён но го от но ше ния 

к со бы тию. Они боль ше ин фор ми ру ют, ис поль зуя су ще ст вую щие сте рео-

ти пы и сим во лы, чем фор ми ру ют но вые пред став ле ния и сим во лы. В ка ри-

ка ту рах в боль шин ст ве слу ча ев ис поль зу ют ся об ще по нят ные транс на цио-

наль ные сю же ты и сим во лы, зна чи тель но ре же встре ча ют ся ас со циа ции, 

по нят ные толь ко япон ско му чи та те лю. По это му в япон ских га зет ных ка ри ка-

ту рах очень зна чи тель на инер ция ста рых пред став ле ний и взгля дов. Этим же 

вы зва на ори ен та ция на об ра зы хо ро шо зна ко мых по ли ти чес ких дея те лей, 

ко то рые так же слу жат до пол ни тель ным ин фор ма ци он ным ис точ ни ком.

Со от вет ст вен но в ка ри ка ту рах га зе ты «Аса хи» не де ла ет ся упо ра на са ти-

ри чес кое изо бра же ние пер со на жей. Слиш ком яр кое изо бра же ние по ли ти ка 

мо жет вы вес ти его на пер вый план по срав не нию с до во дя щей ся до чи та-

те ля ин фор ма цией и стать пре пят ст ви ем для её вос при ятия. В изо бра же-

нии са мих по ли ти ков мо гут од но вре мен но при сут ст во вать раз но об раз ные 

под хо ды, по это му М. Гор ба чёв од но вре мен но вы зы ва ет жа лость, непри язнь 

и да же сим па тии. Ино гда вы зы ва ет со мне ние да же са ма пра во мер ность ис-

поль зо ва ния тер ми на «ка ри ка ту ра» в от но ше нии та ко го ро да ри сун ков.

За пад ная ка ри ка ту ра зна чи тель но боль ше ори ен ти ро ва на на фор ми-

ро ва ние от но ше ния к со бы тию или по ли ти чес ко му дея те лю, по это му она 

ост рее и яр че и да же бо лее ка ри ка тур на. В ней боль ше са ти ры, на при-

мер изо бра же ние Б. Ель ци на, вы ры ваю ще го крес ло из-под М. Гор ба чё ва. 

Она не ак цен ти ру ет вни ма ния на де та лях про цес са, кон цен три руя его на 
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са мых яр ких и брос ких чер тах или зна чи мых и важ ных со бы ти ях. На про-

тив, ав то ры ри сун ков в япон ских га зе тах вполне до пус ка ют сю же ты, дос та-

точ но вто ро сте пен ных со бы тий, имею щих смысл толь ко в од ном ря ду с бо-

лее круп ны ми. По это му воз мож но по яв ле ние в од ной га зе те 18 ка ри ка тур 

на про тя же нии од но го ме ся ца, по свя щён ных од но му со бы тию.
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SUMMARY: This paper of Sergey Tolstoguzov sets out to examine how the disintegration of the 
Soviet Union in 1991 was interpreted in Japan, focusing on images of understanding published 
in the form of political cartoons. It first describes the political events of 1991 that brought about 
the dissolution of the Soviet Union and examines which aspects of this process attracted the 
attention of cartoonists. Than it examines images of Russia and its political leaders that car-
toonists sought to imprint on the minds of the Japanese newspaper (cartoon) reading public. 
The paper argues that cartoons of the Asahi shimbun do not create the impression that the 
disintegration of the Soviet Union produced any paradigmatic shift in the Japanese perception 
of its northern neighbor.




