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Реферат: В статье рассматриваются основные 
функции и наиболее распространённые механизмы создания 
креолизованного текста в сфере интернет-коммуникаци, 
а также его воздействие на адресата и влияние фреймов-
сценариев на представителей той или иной лингвокультуры. 
Были рассмотрены вербальное и невербальное влияние 
на состояние реципиента. Особое внимание в статье 
уделено демотиваторам, представляющим собой единство 
иконического и вербального компонентов на содержательном, 
языковом и композиционном уровнях. Жанр демотиватора 
отличает высокая прагматическая функция, которая 
выражается на уровне пресуппозиций. Пресуппозиция также 
как имплицитный смысл и подтекст относится к скрытым 
явлениям текста. Данные явления тесно взаимосвязаны 
и взаимодействуют друг с другом. Пресуппозиция 
не только способствует раскрытию имплицитного 
смысла высказываний или подтекста отдельных частей 
высказывания, но также сама пресуппозиция может 
основываться на знании имплицитного смысла предыдущего 
высказывания и подтекста предшествующих отрезков 
текста. Вопрос баланса между вербальной и иконической  
составляющей остается открытым, и это обеспечивает 
целесообразность дальнейшего исследования данной темы.
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В последнее десятилетие исследователи отмечают 
возросший интерес к невербальным средствам, сопрово-
ждающим письменную речь. В большинстве своём, это ка-
сается интернет-общения, где всё большую популярность 
приобретают средства визуальной информации. Можно от-
метить, что использование изображений в сфере речевой 
коммуникации отвечает потребностям современного общест-
ва. Учитывая тот факт, что любой монолог по своей природе 
диалогичен, следовательно, реакция адресата является неотъ-
емлемой частью вербального или невербального общения.

“В связи с перераспределением в письменной речи 
функций вербальных и невербальных компонентов появляют-
ся семиотически осложнённые тексты, организованные  ком-
бинацией  естественного языка с элементами других знаковых 
систем” [12]. Интернет-пространство дает неограниченные 
возможности своим пользователям: свобода самовыражения, 
анонимность, обособленность виртуальной жизни от повсед-
невности, создание своего виртуального образа и др. Многие 
учёные отмечают, что одной из основных форм коммуникации 
в сети является игра. Именно игровой компонент в общении 
и нестандартное использование речевых норм “реализуется 
в виде установки на достижение комического эффекта” [11].

Важным условием успешного общения является уме-
ние адресата понять интенцию говорящего, проникнуть в 
самую суть высказывания. Современная реальность пред-
ставляет собой синтез объективной реальности, картины 
мира, личной и социальной жизни с медиапространством. 
Поэтому, проблема понимания и восприятия в современном 
обществе у представителей различных лингвокультур яв-
ляется крайне актуальной. Доминирование в современном 
интернет-пространстве визуальных образов можно считать 
попыткой преодоления речевых барьеров. Интернет-комму-
никация не просто дополняет вербальное сообщение визу-
альными образами, а направляет восприятие в соответствии 
с требованиями и веяниями массовой культуры, “что приво-
дит к преобладанию у воспринимающего субъекта более при-
митивного конкретного мышления” [6]. Поэтому, активное 
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использование креолизованных текстов в социальных сетях 
представляется наиболее эффективным средством преодоле-
ния языкового барьера и создания новой медиареальности.

Интернет представляет собой идеальную среду для со-
здания и развития смеховой стихии. Поэтому, вопрос о том, 
почему одному человеку что-то кажется смешным, а дру-
гой остается к этому равнодушным представляется наибо-
лее сложным и в то же время интересными и актуальным. 
М. Минский отмечает, что “самым общим элементом для 
всех видов юмора является неожиданная смена фреймов: сна-
чала сцена описывается с одной  точки зрения, а затем нео-
жиданно (для этого часто достаточно одного единственного 
слова) предстает совершенно в ином ракурсе” [8, c. 59–92]. 
Для восприятия креолизованных текстов адресат должен об-
ладать не только чувством юмора, но и  уметь извлекать из 
комического текста “элементы имплицитного смысла выска-
зывания, которые непосредственно, очевидным образом в 
смысл предложения не входят, но выводятся слушающим в 
речевом акте” [5]. В теории П. Грайса информация, переда-
ваемая в речевом акте, делится на две части: “что сказано” 
(“what is said”) и “что имелось в виду” (“what is meant”), в та-
кой оппозиции и находится импликатура [5]. Импликатурами 
являются значения, выходящие за пределы того, что сказано.

В комическом тексте импликатуры создают “эф-
фект обманутого ожидания”. Следует отметить, что им-
плицитная информация не имеет своего собственного, пря-
мого вербального выражения, её содержание не получает 
непосредственного словесного воплощения, но оно стано-
вится известным, доступным для адресата сообщения бла-
годаря речемыслительной операции импликации (выво-
да), извлечения невысказанного из высказанного, то есть из 
компонентов семантики, представленных в значении мате-
риально-языковой формы единиц речи  или их элементов.

Жанр демотиватора, как один из наиболее распротра-
ненных жанров креолизованных текстов, по своей природе 
ориентирован на смысловую неоднозначность. Самой рас-
пространённой смысловой неоднозначностью, по версии 
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Л. В. Бабиной, является каламбур, когда вербальная и визуаль-
ная составляющая демотиватора обыгрывают разные значе-
ния одного и того же слова [2]. Следовательно, можно сказать, 
что для достижения наибольшего успеха демотиватора он 
должен содержать диссонанс между надписью, бросающейся 
в глаза, и изображением. Спонтанному распространению под-
вержена та информация, которая не оставляет равнодушным 
пользователей по тем или иным причинам (острые социаль-
ные вопросы, политические проблемы, игра слов и проч.). То 
есть личные проблемы и опыт, знания экономической и эко-
логической ситуации в стране, а также социальное окружение 
определяют комментарии пользователей социальных сетей.

 Рис. 1

В демотиваторе № 1 адресат может реализовывать ме-
тафорическое выражение “чистота и порядок”, обозначающее 
отвлеченные понятия, соотнеся его с конкретными людьми, 
представителями определенных профессий (милиционер и 
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дворник) [10]. Если рассматривать процесс построения данно-
го высказывания с перспективы его автора, становится очевид-
ным, что он основывается на содержании определённой пре-
суппозиции, преследуя следующую коммуникативную цель: 
достижение восприятия адресатом имплицитной информации 
как факта, общепризнанного и не требующего комментариев. 
Однако, следует отметить, что разграничение пресуппозиций 
довольно нечеткое, поэтому, часто языковые явления относят-
ся к различным типологическим структурам. Таким образом, 
в когнитивно-прагматическом плане демотиватор Чистота 
и порядок (Рис. 1) относится и к лингвистической пресуппо-
зиции, которая опирается на знания, содержащееся в самом 
языке, и к коннотативной пресуппозиции, которая связана с 
побочными значениями слов и выражений, и к коммуника-
тивной, которая основывается на представлении говорящего о 
степени осведомлённости адресата речи [1; 8; 10]. То есть, для 
правильной интерпритации вербального компонента адресат 
должен хорошо владеть русским языком, понимать уместность 
данного высказывания и учитывать культурные особенности.

Для лингвистического подхода следует сигналы юмори-
стического в тексте, которые в зависимости от национально-спе-
цифических и индивидуальных особенностей адресата могут 
быть им опознаны и идентифицированы. В данном аспекте те-
ория М. Минского о механизме порождения юмористического 
эффекта в отношении к фреймовой теории крайне важна и имеет 
большую “объяснительную силу для изучения механизмов ста-
новления юмора на основе лингвокогнитивного подхода” [7].

При создании юмористического фрейма используются 
две структуры: исходный фрейм (информация, появляющаяся в 
сознании первой) и юмористический фрейм (фрейм, заменяю-
щий исходный). “Юмористический фрейм – это в большей или 
в меньшей мере видоизмененный ИФ” [8]. Юмористические 
фреймы могут ассоциироваться с определёнными сценария-
ми. Сценарии представляют собой не только “зрительные, но 
и иные виды внутренних мысленных образов: межличностные 
процессы общения, стандартные сценарии поведения, пред-
писываемые культурной, институциональные структуры” [6].

Когнитивный потенциал юмористических креолизованных текстов
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 Рис. 2

На рисунке № 2 совмещаются два фрейма-сцена-
рия: правильное питание (стакан сока) и плотный кало-
рийный ужин. Визуальный компонент активизирует в со-
знании реципиента определенные стереотипные образы, 
характерные для представителей различных лингвокультур.

Вербальный компонент демотиватора имеет определён-
ное значение, но не обладает смысловой самостоятельностью 
вне соотнесения с изображением. Например, вербальная со-
ставляющая демотиватора (Рис. 3), ориентированная на изо-
бражение, становится понятной при установлении семантиче-
ской связи с иконической частью и без неё теряет смысловую 
завершённость. В данном примере автор играет на многоз-
начности текстового компонента и диссонанса вербальной 
и иконической части. Возможность достижения желаемого 
комического эффекта в демотиваторе зависит от включен-
ности адресата в определённый культурный контекст и тре-
бует от реципиента фоновых знаний. Изображение призвано 
вызвать определённые ассоциации у адресата, углубить кон-
цептуальное содержание текста. Автор использует игру на 
многозначности слов. Иконический компонент отсылает нас 
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к одному из переносных значений слова головоломка – ‘хо-
лодное оружие ударно-раздробляющего действия (булава)’, а 
вербальный компонент подразумевает прямое значение дан-
ного слова – ‘сложная, трудноразрешимая задача, загадка’ [4].

 Рис. 3

В когнитивно-прагматическом плане демотиватор Ста-
ринная голволомка (Рис. 3) относится и к лингвистической пре-
суппозиции, которая опирается на знания, содержащееся в са-
мом языке, и к коннотативной пресуппозиции, которая связана 
с побочными значениями слов и выражений, и к коммуника-
тивной, которая основывается на представлении говорящего 
о степени осведомлённости адресата речи [1; 6]. То есть, для 
правильной интерпритации вербального компонента адресат 
должен хорошо владеть русским языком, понимать уместность 
данного высказывания и учитывать культурные особенности.

В статье были рассмотрены некоторые примеры им-
пликатур и фреймовых значений. Теория фреймов пред-
ставляется наиболее продуктивной для реализации вывода в 
креолизованном тексте. Любое высказывание интерпретиру-
ется участником коммуникационного акта, поэтому конечный 
смысл высказывания в значительной степени зависит от этой 
интерпретации. Вопрос баланса между вербальной и икони-
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ческой составляющей остается открытым, и это обеспечивает 
целесообразность дальнейшего исследования данной темы.
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Гладка Н. В.
когнІтиВниЙ ПотЕнЦІАл коМІЧниХ 
кРЕолІЗоВАниХ тЕкСтІВ В ІнтЕРнЕт-коМУнІкАЦІЇ

У статті розглядаються основні функції та найбільш поши-
рені механізми створення креолізованного тексту у сфері інтер-
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нет-комунікацій, а також їх вплив на адресата та вплив фреймів-
сценаріїв на представників тієї чи іншої лінгвокультури. Було 
розглянуто вербальний і невербальний вплив на стан реципієнта. 
(Філологічні дослідження, вип. 14, 2015, с. 107–115).

Ключові  слова: імплікатури, інтернет-комунікація, 
прагматичний потенціал, пресуппозиция, фрейм-сценарі.

Gladkaya N. V.
COGNITIVE POTENTIAL OF COMIC CREOLIZED TEXTS 
IN THE INTERNET COMMUNICATION

The article deals with the main functions and the most widely ac-
cepted ways of creating creolized texts in the Internet communication 
as well as their influence on the recipient are considered. Describes 
the influence of frames and scenarios on different representatives, 
verbal and non-verbal functions. (Philological researches, ed. 14, 
2015, p. 107–115).

Key words: implicature, Internet communication, the frame script, 
pragmatic potential, presupposition.

Когнитивный потенциал юмористических креолизованных текстов


