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ВВЕДЕНИЕ 

Термин «языковая игра» был введен философом Л. Витгенштейном в 

труде «Философские исследования» (1953 г.) [Витгенштейн 1994]. Витген-

штейн даёт философское осмысление понятию «языковая игра», под которой 

он понимает весь процесс употребления слов в языке. Языковую игру в фи-

лософском русле, вслед за Витгенштейном, продолжает рассматривать во 

второй половине ХХ века финский логик и философ Я. Хинтикка [Хинтикка 

1980]. Начало системному исследованию языковой игры в лингвистике было 

положено в ряде трудов под общим названием «Русская разговорная речь» 

(например, [Русская разговорная речь 1983]). В 1980-е – 1990-е гг. учёные за-

нимаются в основном выделением, анализом и классификацией наиболее ти-

пичных языковых средств, используемых для создания языковой игры. На 

рубеже XX – XXI вв. языковая игра рассматривается как отклонение от лите-

ратурной нормы, как семантическая аномалия, цель которой – «привлечь 

внимание к нарушаемому правилу, достигая этим комического или иного 

эффекта» [Булыгина, Шмелёв 1997: 447]. Мы определяем языковую игру как 

намеренное отклонение от литературной нормы, сознательный творческий 

эксперимент, который проводится с целью привлечения внимания и создания 

экспрессивного эффекта. 

В конце XX – начале XXI вв. учёные-лингвисты изучают языковую иг-

ру на всех языковых уровнях: ф о н е т и ч е с к о м  [Санников 1999, 2003, 2005; 

Павлова 2005; Рыжков 2009; Викторова 2013; Ильясова, Амири 2013; Ли http 

и др.]; г р а ф и ч е с к о м  [Санников 1999, 2003, 2005; Павлова 2005; Рыжков 

2009; Серебренникова 2009; Бочавер 2011; Попова 2012; Ильясова, Амири 

2013; Якоба http и др.]; м о р ф о л о г и ч е с к о м  [Санников 1999, 2003, 2005; 

Ильясова, Амири 2013 и др.]; с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о м  [Санников 1999, 

2003, 2005; Ильясова 2002; Земская 2007; Рыжков 2009; Сапожникова 2011; 

Сапожникова, Федотенков 2012; Стексова 2012; Викторова 2013; Ильясова, 

Амири 2013 и др.]; л е к с и ч е с к о м  [Санников 1999, 2003, 2005; Павлова 
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2005; Гриценко 2009; Рыжков 2009; Лисоченко, Лисоченко http; Гридина 

2011а; Викторова 2013; Ильясова, Амири 2013; Ли http и др.]; с и н т а к с и -

ч е с к о м  [Санников 1999, 2003, 2005, 2008; Павлова 2005; Гриценко 2009; 

Рыжков 2009; Викторова 2013; Ильясова, Амири 2013 и др.]. 

В рамках настоящего исследования мы рассматриваем языковую игру в 

демотивационных постерах. Демотивационный постер представляет собой 

изображение, состоящее из картинки и поясняющей её надписи, которая мо-

жет включать только тему или тему и комментарий, набранный более мел-

ким, по сравнению с темой, шрифтом. Картинка и надписи находятся на чёр-

ном фоне. Демотивационные постеры распространяются в сети Интернет и 

являются разновидностью интернет-мемов. Мы изучаем языковую игру в 

русско- и англоязычных демотивационных постерах. Демотивационный по-

стер представляет собой «вербально-изобразительную поликодовую форму» 

[Сонин 2006: 7], образующую одно целое, направленное  на  всестороннее 

воздействие  на  реципиента. Специфичность языковой игры в демотиваци-

онном постере заключается в том, что она создается не только с помощью 

игры на языковых уровнях, но также и при помощи обыгрывания смысла 

картинки. Однако участие словесного и иконического компонентов в созда-

нии языковой игры различно. 

Проблема языковой игры в демотивационном постере мало изучена, 

нет системного анализа этого явления, затронуты лишь отдельные аспекты 

ЯИ в ДП, см., например, статьи Л.В. Уховой и Е.Ю. Баслиной [Баслина, Ухо-

ва 2014], О.В. Тороповой [Торопова 2013]. 

А к т у а л ь н о с т ь  работы определяется изучением демотивационного 

постера как одного из распространённых в интернет-коммуникации типов 

поликодовых текстов, в котором отражены злободневные проблемы челове-

чества; исследованием языковой игры, являющейся популярной в современ-

ной речевой культуре; изучением специфики языковой игры в демотиваци-

онном постере. 
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Г и п о т е з а  исследования состоит в том, что языковая игра в демотива-

ционном постере обладает своими особенностями за счёт того, что демоти-

вационный постер, являясь поликодовым текстом, открывает новые возмож-

ности для создания языковой игры. При образовании языковой игры взаимо-

действие гетерогенных составляющих демотивационного постера может 

быть различным.  

О б ъ е к т о м  исследования выступают особенности языковой игры в 

демотивационном постере как разновидности поликодового текста.  

П р е д м е т о м  диссертационного исследования являются особенности 

связей между гетерогенными составляющими демотивационного постера, с 

помощью которых образуется языковая игра в исследуемой разновидности 

поликодового текста.  

Ц е л ь  исследования состоит в том, чтобы выявить особенности созда-

ния языковой игры в поликодовых демотивационных постерах. 

В соответствии с общей целью диссертации в исследовании решаются 

следующие з а д а ч и : 

 проанализировать научные публикации и описать разные подходы к изу-

чению языковой игры; 

 описать демотивационный постер и выявить его жанрообразующие харак-

теристики; 

 проанализировать научные работы, посвящённые семиотически ослож-

нённым текстам; 

 исследовать демотивационный постер как разновидность поликодового 

текста; 

 изучить трактовки разных видов языковой игры на языковых уровнях в 

научной литературе и проиллюстрировать их примерами из художествен-

ных произведений, текстов рекламы и СМИ, интернет-сообщений, выве-

сок и др.; 
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 исследовать большой корпус русско- и англоязычных демотивационных 

постеров и отобрать демотивационные постеры с языковой игрой; 

 выделить и классифицировать виды и случаи языковой игры в русско- и 

англоязычных демотивационных постерах; 

 разработать классификацию демотивационных постеров с языковой игрой 

в зависимости от взаимоотношений между их компонентами; 

 выработать типологию демотивационных постеров в зависимости от сте-

пени участия вербальных и иконических компонентов в создании языко-

вой игры;  

 построить модели, отражающие взаимодействия между составляющими 

поликодового демотивационного постера.  

В качестве м е т о д о в исследования использовались теоретический 

анализ интегративного типа, метод сплошной выборки, методы сравнения и 

синтеза, метод количественной и качественной обработки данных с после-

дующим сопоставительным анализом, метод моделирования. 

Н а у ч н а я  н о в и з н а  работы заключается в том, что впервые прово-

дится детальный анализ языковых средств, участвующих в создании языко-

вой игры в демотивационном постере как поликодовом тексте; в разработке 

классификации видов языковой игры по языковым уровням; в сравнении ви-

дов и случаев языковой игры в русско- и англоязычных демотивационных 

постерах; в разработке собственной классификации демотивационных посте-

ров с языковой игрой, основанной на взаимоотношениях между гетероген-

ными компонентами демотивационного постера, включая степень участия 

этих компонентов в создании языковой игры; в построении моделей взаимо-

действия вербальных и иконических составляющих в создании языковой иг-

ры в демотивационном постере. 

Т е о р е т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  работы состоит в трактовке демоти-

вационного постера с языковой игрой как нового типа поликодового текста; в 

исследовании языковой игры как синтеза смыслов, образованных гетероген-
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ными составляющими; в разработке классификации видов языковой игры в 

демотивационных постерах по языковым уровням; в разработке типологии 

демотивационных постеров, основанной на взаимоотношениях между их 

элементами; в построении моделей взаимодействия вербальных и икониче-

ских составляющих в создании языковой игры в демотивационном постере. 

Представленный в  данном диссертационном исследовании анализ вербаль-

ной и иконической составляющих демотивационного постера вносит вклад в 

теорию поликодовых текстов, предложенные модели – в теорию языковой 

игры и поликодовых текстов. 

П р а к т и ч е с к а я  з н а ч и м о с т ь  исследования определяется изучени-

ем языковой игры в таком типе поликодовых текстов, как демотивационный 

постер; возможностью наблюдения за современным языком и состоянием со-

временного общества на примере демотивационного постера; возможностью 

использования разработанной нами классификации видов языковой игры в 

демотивационном постере в методических целях, при изучении языковой иг-

ры; в возможности использования типологии демотивационных постеров с 

включением языковой игры при изучении поликодовых текстов.  

В результате проведённого исследования сформулированы и выносятся  

на защиту следующие п о л о ж е н и я . 

1. Языковая игра в демотивационном постере может быть представлена на 

всех языковых уровнях: фонетическом, графическом, морфологическом, 

словообразовательном, лексическом и синтаксическом. 

2. Особенности языковой игры в русско- и англоязычных демотивационных 

постерах могут быть как сходными, так и различающимися. 

3. Языковая игра в демотивационном постере как поликодовом тексте обла-

дает специфическими особенностями в связи с тем, что в её образовании 

участвуют два семиотически разнородных компонента. 

4. Прослеживаются семь типов смысловых связей между элементами демо-

тивационного постера, которые зависят от участия этих элементов в обра-

зовании языковой игры: вербально-автономная связь, иконически-
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автономная связь, вербально-ориентированная связь, иконически-

ориентированная связь, повторяющая связь, дополняющая связь и оппо-

зиционная связь. 

5. Языковая игра в поликодовом демотивационном постере может прояв-

ляться в отдельных элементах постера или образовываться в результате 

синтеза его составляющих. В демотивационных постерах с языковой иг-

рой с вербально-автономной и иконически-автономной связями языковая 

игра в отдельных компонентах демотивационного постера самодостаточна 

и не требует наличия второй составляющей демотивационного постера. В 

демотивационных постерах с языковой игрой с вербально-

ориентированной, иконически-ориентированной, повторяющей, допол-

няющей и оппозиционной связями языковая игра возможна только при 

наличии обоих компонентов демотивационного постера.  

6. Языковая игра в демотивационном постере получается ярче и насыщен-

нее, если часть смыслов заложена в иконической составляющей. 

М а т е р и а л о м  исследования являются 1112 демотивационных посте-

ров (605 русско- и 507 англоязычных), содержащих языковую игру и ото-

бранных с интернет-сайтов http://fishki.net/demotivation/ ; 

http://demotivation.me/ ; http://rusdemotivator.ru/ ; http://demotivations.info/ ; 

http://www.demotivation.us/ ; 

http://memebase.cheezburger.com/verydemotivational/ ; 

http://www.fakeposters.com/ ; http://despair.com/collections/demotivators/ ; 

http://englishgu.ru/tag/demotivatory-na-anglijskom/ ; 

https://vk.com/demotivatioon; https://vk.com/bestdemotivators; 

https://vk.com/demotivatorsru. 

Цели и задачи исследования определили с т р у к т у р у  работы: текст 

диссертации состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литерату-

ры. 

Теоретической основой для написания первой главы послужили труды 

Ф.Шиллера, Й.Хёйзинги, Л.Витгенштейна, Ю.М. Лотмана, А.Вежбицкой и 

http://fishki.net/demotivation/
http://demotivation.me/
http://rusdemotivator.ru/
http://demotivations.info/
http://www.demotivation.us/%20;
http://memebase.cheezburger.com/verydemotivational/
http://www.fakeposters.com/
http://despair.com/collections/demotivators
http://englishgu.ru/tag/demotivatory-na-anglijskom/
https://vk.com/demotivatioon
https://vk.com/bestdemotivators
https://vk.com/demotivatorsru
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др. п о  ф е н о м е н у  и г р ы ;  Л.Витгенштейна, Я.Хинтикки, Т.В. Булыгиной, 

А.Д. Шмелёва, Е.А. Земской, В.З. Санникова, Т.А. Гридиной, С.В. Ильясо-

вой, Л.П. Амири, Л.В. Лисоченко, О.В. Лисоченко, Л.М. Сапожниковой, Т.В. 

Поповой, И.В. Швецова, Ю.С. Вегенер, И.А. Якобы, Т.Г. Соповой, Б.Ю. 

Нормана, Л.М. Гриценко, В.С. Ли, В.В. Зирки, П.А. Колосовой, Л.В. Исаевой, 

О.И. Северской, Е.Н. Матвеевой, О.В. Окатьевой, Н.В. Павловой, Н.И. Ряб-

ковой, М.С. Рыжкова, С.Ю. Бочавер, А.П. Ерошина и др. п о  я з ы к о в о й  

и г р е ;  Л.В. Уховой, Е.Ю. Баслиной, О.С. Иссерс, А.В. Кирилиной, Ю.В. 

Щуриной, И.В. Бугаевой, Н.Брагиной, М.А. Фокиной, О.В. Тороповой, Е.В. 

Худяковой, Е.В. Путиловой, Н.С. Громовой, С.С. Мельникова, Р.В. Шижен-

ского, Э.М. Муллахметовой, О.С. Батуриной, Н.В. Рабкиной, Н.В. Дурыни-

ной, В.В. Казябы и др. п о  д е м о т и в а ц и о н н ы м  п о с т е р а м ;  В.В. Сазо-

нова, К.В. Шошникова, Е.Е. Анисимовой, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова, 

О.В. Поймановой, А.Г. Сонина, А.А. Залевской, А.А. Адзиновой, О.С. Бату-

риной, А.В. Беленко, К.И. Белоусова, И.М. Белякова, Л.С. Большаковой, И.В. 

Вашуниной, Е.Е. Ведьмановой, Т.А. Винниковой, В.П. Воронько, М.Б. Во-

рошиловой, А.В. Чемагиной, А.К. Гончаренко, Т.В. Гречушниковой, Н.Ю. 

Григорьевой, Л.В. Евстигнеевой, Е.А. Ерёминой, О.Н. Ивус, С.А. Колосова, 

И.А. Матвеева, Т.Б. Колышкиной, И.А. Кольцова, Н.А. Коминой, И.В. Кула-

гиной, О.А. Кустовой, В.И. Любиной, А.М. Македонцевой, О.И. Максимен-

ко, С.О. Миловановой, Б.Я. Мисонжникова, Д.С. Мичурина, К.А. Морсовой, 

С.В. Мощевой, Э.М. Муллахметовой, А.Д. Мустапаевой, Е.А. Нежуры, О.М. 

Овчинниковой, Н.Н. Подшиваловой, А.Ю. Спешиловой, Н.А. Сребрянской, 

И.В. Степановой, Н.В. Стреневой, Д.А. Удода, З.М. Чемодуровой, А.И. Фо-

фина, Е.Ю. Ходус, В.Е. Чернявской, Б.Я. Шарифуллина и др. п о  п о л и к о -

д о в ы м  т е к с т а м ; А.Бергсона, Ю.Б. Борева, В.Я. Проппа и др. п о  ф е н о -

м е н у  к о м и ч е с к о г о .  Первая глава ориентирована на рассмотрение фе-

номена игры, подходов к исследованию языковой игры; на описание средств, 

участвующих в создании языковой игры, распределение их по языковым 
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уровням. Также рассматриваются семиотически осложнённые тексты и демо-

тивационный постер как разновидность одного из них.  

Вторая глава посвящена описанию проведённого нами анализа видов 

языковой игры в русско- и англоязычных демотивационных постерах. 

В третьей главе приводится разработанная нами классификация демо-

тивационных постеров с включением языковой игры, а также построенные 

нами модели, отражающие степень участия вербального и иконического эле-

ментов поликодового демотивационного постера в создании языковой игры.  

В заключении подводятся итоги проведённого исследования.   

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории 

языка и перевода Тверского государственного университета и на следующих 

конференциях: Всероссийской научно-практической конференции молодых 

учёных (с международным участием) (Тверь, 24 апреля 2014 г.); Междуна-

родной научно-практической конференции «Горизонты психолингвистики–

2» (Тверь, 23–24 октября 2014 г.); Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов–2015» (Москва, 13–17 

апреля 2015 г.); Всероссийской научно-практической конференции молодых 

учёных (с международным участием) (Тверь, 23 апреля 2015 г.). 
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Глава 1. ПОНЯТИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ  

И ДЕМОТИВАЦИОННОГО ПОСТЕРА 

1.1. Понятие игры 

Во все столетия игра сопровождала человечество, наряду с военным 

делом, спортом, искусством. Философский энциклопедический словарь дает 

такое определение игры: 

«И г р а  – непродуктивная деятельность, которая осуществляется не ради практиче-

ских целей, а служит для развлечения и забавы, доставляя радость сама по себе. Игра от-

личается как от труда, так и от чисто инстинктивных действий. Она относится к опреде-

лённой стадии развития высших существ: млекопитающих и человека. Наибольшей из-

вестностью пользуется теория К.Гросса, согласно которой игра представляет собой не-

преднамеренное самообучение организма, особенно необходимое для человека в раннем 

возрасте. Игры большей частью основываются на народных и местных обычаях и тради-

циях; они применяются также с педагогическими целями для физического и умственного 

развития человека» [ФЭС 1998: 168–169]. 

 

Современный интерес к проблеме игры в культуре обусловлен харак-

терным для гуманитарной мысли ХХ века стремлением выявить глубинные 

дорефлексивные основания человеческого существования, связанные с при-

сущим лишь человеку способом переживания реальности [Павлова 2005: 35]. 

Долгое время к игре подходили как к непродуктивной и, следователь-

но, несерьёзной области человеческой деятельности. Такой подход ограни-

чивал исследование данного явления в основном сферами детской и актёр-

ской игры. Однако в последнее время феномен игры привлекает внимание 

всё большего числа учёных самых различных областей знания. 

В современной научной литературе нет чёткого понятия игры. Игру ис-

следуют в рамках самых различных дисциплин: истории, искусства, филосо-

фии, биологии, культурологии, эстетики,  психологии (в частности, детской 

психологии), этнографии. 

Г.Спенсер внёс в понимание игры эволюционный подход, указав на 

распространение игры у высших животных и на её упражняющую функцию. 

К.Гросс, Д.Б.Эльконин, И.Е.Берлянд рассматривали игру в аспекте детской 

психологии. И.Кант поставил вопрос о соотношении игры и искусства. 
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Ф.Шиллер акцентировал эстетическую природу игры и видел в ней ха-

рактеристику существа человека вообще. Игра для Шиллера – наслаждение, 

связанное со свободным от внешней потребности проявлением избытка сил. 

Говоря о соотношении игры и искусства, Шиллер считал, что эстетическая 

деятельность выходит из игры. «Не ошибается тот, кто станет искать идеал 

красоты какого-нибудь человека на том же пути, на каком он удовлетворяет 

своё побуждение к игре…Человек должен только играть красотою, и только 

красотою одною он должен играть», – писал Шиллер [Шиллер 1956: 301–

302]. 

Аналогично понимал феномен игры нидерландский историк культуры 

Йохан Хёйзинга (1872–1945 гг.). У Хёйзинги всё многообразие человеческой 

деятельности сводится к игре, рассматриваемой как основной источник и 

высшее проявление человеческой культуры. Хёйзинга говорит об игре во 

взаимосвязи с культурой, подчеркивая ее эстетический характер. 

Хёйзинга посвятил проблеме игры целый труд – «Homo ludens» («Че-

ловек играющий») (1938 г.) [Хёйзинга 1992]. В этой работе историк обсужда-

ет сущность и значение игры как источника культуры. Он помещает в «игро-

вое пространство» не только искусство (в частности, музыку, поэзию, танец), 

но и науку, религию, быт, юриспруденцию, политику и военное искусство 

культуры прошлого. Понятие игры Хёйзинга интегрирует в понятие культу-

ры. Учёный утверждает, что игра старше культуры.  

Хёйзинга выделяет следующие признаки игры: всякая игра – свободная 

деятельность, некое излишество; игра не диктуется физической необходимо-

стью, тем более моральной обязанностью; игра не есть «обыденная» жизнь и 

жизнь как таковая; игра изолирована и обособляется от «обыденной» жизни 

местом действия и продолжительностью; игра – это порядок, напряжение, 

таинственность; у каждой игры свои правила [Хёйзинга 1992: 17–24]. 

Хёйзинга приходит к выводу, что «культура не происходит из игры, как 

живой плод, который отделяется от материнского тела; она развивается в иг-
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ре и как игра» [Op. cit.: 196]. Хёйзинга приписывает искусство как неотъем-

лемую часть культуры к игре. 

В отличие от Хёйзинги, Ю.М.Лотман не относит искусство к игре. 

«Игра представляет собой овладение умением, тренировку в условной ситуации, 

искусство – овладение миром (моделирование мира) в условной ситуации. Игра – “как бы 

деятельность”, а искусство – “как бы жизнь”. Из этого следует, что соблюдение правил в 

игре является целью. Целью искусства является истина, выраженная на языке условных 

правил. Поэтому игра не может быть средством хранения информации и средством выра-

ботки новых знаний (она лишь путь к овладению уже добытыми навыками). Между тем 

именно это составляет сущность искусства» [Лотман 1970: 90–91]. 

 

Нам близка точка зрения Й.Хёйзинги, который понимает игру как ис-

кусство. В своей работе учёный говорит и об языковой игре, которую он 

также рассматривает с эстетических позиций.    

1.2. Языковая игра: философский подход 

1.2.1. Философское осмысление понятия «языковой игры»  

в работах Л.Витгенштейна 

Первым термин «языковая игра» ввел австрийский философ XX века 

Людвиг Витгенштейн (1889–1951 гг.). Проблему языковой игры (далее – ЯИ) 

Витгенштейн рассматривает в своём труде «Философские исследования» 

(1953 г.). 

Витгенштейн рассуждает о том, что все процессы, называемые «игра-

ми», имеют что-то общее. При сравнении разных игр обнаруживается, что 

многие общие черты постепенно исчезают, а другие появляются. Понятие 

игры понимается Витгенштейном как логическая сумма соответствующих 

более частных понятий. В отличие от Л.Витгенштейна и Й.Хёйзинги, 

А.Вежбицкая рассматривает игру в более узком плане. Например, у Вежбиц-

кой понятие игры не применимо к ситуации, когда ребёнок бесцельно броса-

ет мяч в стену и ловит его [Вежбицкая 1996: 214]. У Витгенштейна это рас-

сматривается как игра, потому что «невозможно ограничить понятие игры, 

так как её границы не известны, в связи с тем, что они не установлены» [Вит-

генштейн 1994: 112]. 
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Следуя такому широкому подходу к игре, по сути, отказываясь её оп-

ределять, под ЯИ Витгенштейн понимает весь процесс употребления слов в 

языке. С помощью ЯИ дети овладевают родным языком. О примитивном 

языке Витгенштейн также говорит как о ЯИ. Процессы наименования и по-

вторения слов за кем-то философ тоже относит к ЯИ. Он говорит о том, что 

язык вплетен в многообразные «формы жизни» людей, реализуя себя в рече-

вых актах и утрачивая свою суть в статике, покое. Поэтому единое целое – 

язык и действия, с которыми он переплетен, Витгенштейн называет ЯИ [Op. 

cit.: 83]. 

Витгенштейн считал, что ЯИ – это формы самой жизни и что не только 

язык, а сама реальность, которую мы воспринимаем только через призму 

языка, является совокупностью ЯИ [Op. cit.: 90]. Вся человеческая жизнь – 

совокупность ЯИ. Витгенштейн допускает, что наши ЯИ могут изменяться и 

развиваться. Со временем возникают новые ЯИ, а другие устаревают и забы-

ваются. Существует множество ЯИ, например, отдавать приказы или выпол-

нять их; описывать внешний вид объекта или его размеры; размышлять о со-

бытии; сочинять рассказ и читать его; разгадывать загадки; переводить с од-

ного языка на другой и др. 

В «Философских исследованиях» Витгенштейн говорит, что язык со-

стоит из множества  различных, взаимодействующих между собой ЯИ со 

своими собственными грамматиками, или правилами употребления. Он ут-

верждает, что мы учимся «правильно употреблять» различные выражения в 

рамках определенной, одобренной обществом ЯИ, или «формы жизни». Обу-

чаясь правильному употреблению выражений, мы усваиваем правила игры, в 

которой они используются.  

В определённом языке определённый знак принято употреблять так, а 

не иначе; так, как было принято в этом языке, как свойственно данному язы-

ку, ЯИ. Люди, пользующиеся данным языком, обучаются применять такой 

знак именно так. Если же употребить данный знак иначе, то он уже не будет 
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соответствовать правилам данной ЯИ, будет выходить за её рамки, принад-

лежать другой ЯИ. 

По Витгенштейну, игра – это некая деятельность, например, варить 

обед, ходить на учёбу и т.п. ЯИ – описание этой деятельности словами. Для 

каждой ЯИ характерны разные черты. Например, цвет не характерен при 

описании выполнения домашнего задания; в данном случае цвет взят из дру-

гой ЯИ. Витгенштейн отмечает, что во всех ЯИ, а следовательно, языках нет 

какой-то одной общей черты, из-за которой мы применяли бы к ним всем 

одинаковое слово. Но они родственны друг другу многообразными способа-

ми. Именно в силу этого родства или же этих родственных связей мы и назы-

ваем все их «языками». Витгенштейн призывает понимать ЯИ как то, что 

первично, а чувства и т.п. – как способ рассмотрения, интерпретацию ЯИ 

[Витгенштейн 1994: 252–253].  

1.2.2. Языковая игра у Я.Хинтикки 

ЯИ в философском русле, вслед за Л.Витгенштейном, продолжает рас-

сматривать во второй половине ХХ века финский логик и философ Яаакко 

Хинтикка. Согласно Хинтикке, процесс познания основан на взаимодействии 

субъекта и реальности и представляет собой своеобразную игру субъекта с 

природой. Следует отметить, что теоретико-игровая семантика Хинтикки 

существенно отличается от игровой интерпретации языка Витгенштейном. 

Если у Витгенштейна ЯИ есть языковое общение субъектов при определён-

ных жизненных ситуациях, то у Хинтикки игровая ситуация – это ситуация 

взаимодействия субъекта и природы. 

В своей статье «Теоретико-игровая семантика» Хинтикка пишет: 

«“Языковыми играми”, придающими нашим словам их основной смысл, мо-

гут быть не только игры в неясном и недифференцированном витгенштей-

новском смысле, но и игры в точном смысле математической теории игр» 

[Хинтикка 1980: 283]. Хинтикка различает следующие два вида ЯИ. 
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1. Я з ы к о в ы е  и г р ы  п о и с к а  и  о б н а р у ж е н и я .  Они добывают инфор-

мацию о мире, в них язык служит для сообщения информации о реально-

сти. Это «игры на открытом воздухе». Такая игра происходит «во дворе», 

среди сущностей, о которых говорит наш язык. 

2. Я з ы к о в ы е  и г р ы  д о к а з а т е л ь с т в а  и  о п р о в е р ж е н и я  ф о р м у л ;  

я з ы к о в ы е  и г р ы  ф о р м а л ь н о й  л о г и к и .  Это «комнатные игры», 

происходящие на столе или на доске. В них играют при помощи ручки и 

бумаги или мела и доски. Объекты, с которыми имеют дело, представляют 

собой не сущности, о которых говорит наш язык, а последовательности 

символов, и вместо поиска и обнаружения подходящих объектов мы соз-

даем символы росчерком пера. Эта деятельность не является даже на-

стоящей игрой, так как она не предполагает соперничества [Op. cit.: 292–

293].  

Игры первого рода более важны для нас (они взаимодействуют с ре-

альностью), нежели игры второго рода; но оба вида ЯИ связаны между со-

бой. Хинтикка подчёркивает, что ЯИ формальной логики получают своё зна-

чение благодаря их связи с деятельностью поиска и обнаружения и в некото-

ром смысле отражают структуру этой деятельности. Хинтикка рассматривает 

специфику связи между двумя видами ЯИ. «В первом случае я пытаюсь вы-

играть в “игре исследования мира”. Во втором – я пытаюсь узнать, может ли 

мир быть таким, чтобы я мог выиграть игру этого рода. ЯИ формальной ло-

гики помогают мне в ЯИ поиска и обнаружения в том смысле, что они пока-

зывают пределы моих возможностей в этих играх», – говорит философ [Op. 

cit.: 296]. 

В отличие от игры у Витгенштейна, ЯИ у Хинтикки главным образом 

служат для поиска и обнаружения индивидом информации о мире. Для Хин-

тикки игровая ситуация – это ситуация взаимодействия субъекта и природы. 

По Витгенштейну, в ЯИ участвуют не человек и природа, а несколько чело-

век, которые взаимодействуют между собой. Нашему исследованию ближе 
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понимание ЯИ Витгенштейном, который понимает под ними «весь процесс 

употребления слов в языке».   

С введением Л.Витгенштейном термина «языковая игра» понятие игры 

входит в теорию языка и лингвистическую философию. 

1.3. Языковая игра: лингвистический подход 

Понятие «языковая игра» является одним из составляющих теории игр. 

В лингвистике предметом изучения ЯИ становится сравнительно недавно. 

Термин «языковая игра» Л.Витгенштейна был заимствован филологией, и в 

частности, стилистикой. В последние 15 лет под ЯИ преимущественно пони-

мается «определённый тип речевого поведения говорящих, основанный на 

преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных отно-

шений языка, т.е. на деструкции речевой нормы с целью создания неканони-

ческих языковых форм и структур, приобретающих в результате этой дест-

рукции экспрессивное значение и способность вызывать у слушате-

ля/читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект»  [Стилистиче-

ский энциклопедический словарь русского языка 2006: 657–660].  

В отечественной лингвистике феномену ЯИ не уделялось достаточного 

внимания. Начало системному исследованию ЯИ положено в ряде трудов 

под общим названием «Русская разговорная речь». Так, в монографии 

«Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис» 

[Земская 1981] один из разделов называется «Производные, создаваемые с 

установкой на языковую игру». Авторы рассматривают ЯИ как 

словотворчество, целью которого является создание шутки, которая строго 

терминологически не определена. Типичнейшим средством ЯИ являются 

окказиональные слова. В работе отмечается, что, в отличие от 

«потенциальных» слов, окказиональные слова «производятся с нарушением 

законов словообразования, как правило, намеренно и с установкой на 

творчество, на форму речи» [Земская 1981: 184]. В труде «Русская 

разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест» [1983] 
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рассматриваются приёмы ЯИ, и расширен диапазон ЯИ – от шутки до яркого 

выразительного или изобразительного средства. Тем самым утверждается, 

что ЯИ не имеет чётких границ.  

В последние десятилетия XX века учёные занимаются в основном 

выделением, анализом и классификацией наиболее типичных языковых 

средств, участвующих в создания ЯИ. В начале XXI в. ЯИ рассматривается 

как отклонение от литературной нормы, как семантическая аномалия, цель 

которой – «привлечь внимание к нарушаемому правилу, достигая этим 

комического или иного эффекта» [Булыгина, Шмелёв 1997: 447]. Далее 

остановимся подробнее на феномене комического. 

1.4. Феномен комического 

Рассмотрение феномена комического хотелось бы начать, связав его с 

понятием смеха. Объём понятия «смех» шире объёма понятия «комическое», 

не всё смешное комично (см., например, [Борев 1970]), так как смех может 

быть вызван, ко всему прочему, щекоткой, употреблением спиртных напит-

ков или наркотических средств и т.п. Смех – всегда реакция личная и не все-

гда общественная [Борев 1970: 10]. Однако всё комическое смешно. Пробле-

мой комического интересовались с давних пор философия, эстетика, психо-

логия, социология, лингвистика. Начиная с Аристотеля, рассматривающего 

комическое в противоположность трагическому, феномен комического изме-

няется в ходе исторических эпох, приобретая или теряя те или иные свойства. 

Исследованием комического занимались и занимаются такие учёные, как 

А.Шопенгауэр, З.Фрейд, Н.Г. Чернышевский, А.Бергсон, В.Пропп, М.Бахтин, 

А.Вулис, Б.Дземидок, Ю.Борев и др. Комическое отличается от других про-

явлений смеха своей социальной значимостью и эстетической природой, по-

этому и по сей день комическое рассматривается как эстетическая категория. 

Комическое выступает как «эстетическая форма критики, заразительно-

острая, творчески активная её форма» [Эстетика 1989: 154]. 
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Комическое – понятие многогранное, но в его основе всегда лежит про-

тиворечие, оппозиция: высокое – низкое, стóящее – недостойное, пристойное 

– непристойное, важное – поверхностное и т.п. Такие оппозиционные пары 

создаются в результате противопоставления эстетического идеала чему-то 

несовершенному. Комическое – это «общественно значимое несоответствие 

цели средствам, формы – содержанию, действия – обстоятельствам, сущно-

сти – её проявлению, претензии личности – её субъективным возможностям 

и т.д.» [Эстетика 1989: 153]. 

Комическое может воплощаться в таких видах искусства, как музыка, 

живопись, литература, театр, кино, танец, исключая архитектуру. Предметом 

комического является человек или олицетворённые предметы, животные, 

растения и т.п. Поскольку «не существует комического вне собственно чело-

веческого» [Бергсон 1992: 11], комическое не характерно для архитектуры.  

Жанрами искусства со смыслом «комическое» являются комедия, час-

тушка, языковая шутка, лимерик, фельетон, анекдот, шарж, карикатура и др. 

К видам комического относят юмор, иронию, сатиру, сарказм и гротеск.  

В настоящем диссертационном исследовании мы рассматриваем смысл 

«комическое» в демотивационном постере. Комические демотивационные 

постеры могут содержать или не содержать ЯИ. 

1.5. О разграничении понятий «языковая игра», «игра слов» и «каламбур» 

В научной литературе можно встретить такие понятия, как «языковая 

игра», «игра слов» и «каламбур», в чём же они схожи и различны? В [Оже-

гов, Шведова 1998: 235, 260] и [Александрова 2001: 153, 171] игра слов и ка-

ламбур считаются синонимичными и определяются друг через друга. В 

«Словаре русских синонимов и сходных по смыслу выражений» [Абрамов 

1999: 136, 151] и игра слов, и каламбур определяются как изречение, остро-

умие. В справочных изданиях в большинстве своём даются определения ка-

ламбура, однако, отсутствуют статьи, посвящённые игре слов. Так, в [Боль-

шая советская энциклопедия http] каламбур определяется как «стилистиче-
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ский оборот речи или миниатюра определенного автора, основанные на ко-

мическом использовании одинакового звучания слов, имеющих разное зна-

чение, или сходно звучащих слов или групп слов, либо разных значений од-

ного и того же слова или словосочетания». В [Литература и язык http] под 

каламбуром понимается «использование в речи многозначных слов или омо-

нимичных сочетаний для достижения комического эффекта». О.С. Ахманова 

[Ахманова http] определяет каламбур, или игру слов, как «фигуру речи, со-

стоящую в юмористическом (пародийном) использовании разных значений 

одного и того же слова или двух сходно звучащих слов». 

В лингвистике большое количество учёных (И.В. Арнольд (см. [Ар-

нольд 2002]), И.Р. Гальперин (см. [Гальперин 1958]), Ю.М. Скребнев (см. 

[Скребнев 1994]), В.Я. Задорнова (см. [Задорнова 1986]), А.Н. Мороховский 

(см. [Мороховский 1991]), Н.Ф. Пелевина (см. [Пелевина 1980]) и др.) ото-

ждествляют ЯИ с каламбуром и игрой слов, определяя ЯИ как смыслообра-

зующее средство, состоящее преимущественно в комическом использовании 

слов, одинаково звучащих, но различных по значению (омофонов), парони-

мов или использовании разных значений одного и того же слова (полисемии 

или игре на синонимах). Однако есть лингвисты, рассматривающие ЯИ го-

раздо шире и расширяющие диапазон средств, участвующих в образовании 

ЯИ, например, В.З. Санников (см. [Санников 1999, 2003, 2005, 2008]), С.В. 

Ильясова (см. [Ильясова 2002; Ильясова, Амири 2013]), Л.П. Амири (см. 

[Ильясова, Амири 2013]), Т.А. Гридина (см. [Гридина 2011а, 2011б, 2012]), 

И.А. Якоба (см. [Якоба http]), И.В. Швецов и Ю.С. Вегенер (см. [Швецов, Ве-

генер 2009]), М.С. Рыжков (см. [Рыжков 2009]), Н.И. Рябкова (см. [Рябкова 

2009]), Е.В. Маринова (см. [Маринова 2005]), Е.И. Куманицина (см. [Кума-

ницина 2005]) и др. 

Русскому термину «языковая игра» соответствует английский «lan-

guage game»; «игра слов» и «каламбур»: «pun», «wordplay», «play on words», 

«quibble»; для «каламбур» есть также английский термин «calembour». 
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Вот как описывает технику создания каламбура народное английское 

стихотворение (цит. по: [Мороховский 1991: 197]): 

A pun is the lowest form of wit, 

It does not tax the brain a bit; 

One merely takes a word that’s plain 

And picks one out that sounds the same. 

Perhaps some letters may be changed 

Or others slightly disarranged, 

This to the meaning gives a twist, 

Which much delights the humorist. 

A sample now may help to show 

The way a good pun ought to go. 

«It isn’t the cough that carries you off 

It’s the coffin they carry you off in».     

Н.А. Уварова считает, что термин «calembour» следует ограничить в 

актуализации двусмысленности языковой единицы, которая не повторяется 

(цит. по: [Скребнев 1994: 173]), т.е. термин «каламбур» используется при 

описании выразительного средства, заключающегося в полисемии или омо-

нимии, употреблённого только один раз. «Play on words» и «quibble» подра-

зумевают повторение той же самой единицы в следующем предложении или 

его части, но уже в новом значении, если это многозначное слово, или упот-

ребление омонимов в разных частях высказывания. 

Итак, мы будем считать каламбур и игру слов синонимами и опреде-

лять их как шутку, основанную на комическом использовании многозначных 

слов, омонимов и паронимов. Однако мы будем использовать более общий 

термин «языковая игра», который включает как такие частные случаи, как 

каламбур и игра слов, так и многие другие (см. параграф 1.8 данной главы). 

1.6. Современное состояние изучения языковой игры 

В конце XX – начале XXI вв. большой интерес к изучению ЯИ прояв-

ляет лингвистика, ЯИ занимается психолингвистика, ЯИ чрезвычайно актив-

на в текстах СМИ и рекламы, необычайной популярностью ЯИ пользуется 
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среди пользователей интернет-сообществ, а также встречается в политиче-

ском дискурсе. 

ЯИ может как создавать смысл «комическое», так и оказывать прагма-

тическое воздействие. Смысл «комическое» реализуется в прозаических 

[Санников 1999, 2003, 2005, 2008; Игровая поэтика 2006; Норман 2006; Зем-

ская 2007; Сопова 2007; Евстигнеева 2015] и поэтических [Crystal 1998; Сан-

ников 1999, 2003, 2005, 2008; Норман 2006; Земская 2007; Северская 2007; 

Матвеева 2009; Окатьева 2009] художественных произведениях, пословицах 

[Санников 1999, 2003, 2005, 2008], поговорках [Санников 1999, 2003, 2005, 

2008], анекдотах [Санников 1999, 2003, 2005, 2008; Зализняк 2006; Норман 

2006; Lederer 2014], афоризмах [Санников 1999, 2003, 2005, 2008; Lederer 

2014], шутках [Бревдо 1999; Санников 1999, 2003, 2005, 2008; Норман 2006; 

Lederer 2014], лимериках [Crystal 1998; Павлова 2005], художественных про-

изведениях для детей [Никаноров 2000], газетных статьях [Лисоченко, Лисо-

ченко http; Санников 2005; Земская 2007; Ильясова, Амири 2013; Попова 

2012], рекламных текстах [Ильясова, Амири 2013; Швецов, Вегенер 2009; 

Рябкова 2009; Зирка 2010; Гридина 2011а; Исаева 2011; Попова 2012], теле-

визионных и радио программах [Земская 2007], живой устной речи взрослых 

[Crystal 1998; Земская 2007] и детей [Гридина 2012], интернет-коммуникации 

[Гриценко 2009; Рыжков 2009; Попова 2012; Якоба http; Каллистратидис 

2013], СМС-сообщениях [Попова 2012], названиях книг и интернет-изданий 

[Бочавер 2011], телесериалах [Ерошин 2013], названиях фильмов [Ярмухаме-

дова 2014], демотивационных постерах [Ухова 2013; Баслина, Ухова 2014]. 

ЯИ рассматривается как средство воздействия на реципиента в прагма-

тических целях в текстах газетных публикаций [Лисоченко, Лисоченко http; 

Санников 2005; Земская 2007; Ильясова, Амири 2013; Попова 2012; Ли http; 

Илтубаева 2014], потребительской рекламе [Ильясова, Амири 2013; Швецов, 

Вегенер 2009; Зирка 2010; Гридина 2011а; Комина, Исаева 2011; Исаева 2011; 

Попова 2012], телевизионных и радио программах [Земская 2007], электрон-

ных сообщениях коммерческого документооборота [Воскресенский 2007], 
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политприколах [Гридина 2011б], блогах и комментариях к статьям на поли-

тические темы в сети Интернет [Стексова 2012]. 

Российские исследователи изучают ЯИ на материале как русскоязыч-

ных [Бревдо 1999; Санников 1999, 2003, 2005, 2008; Северская 2007; Сопова 

2007; Матвеева 2009; Рыжков 2009; Ерошин 2013; Ярмухамедова 2014], так и 

англоязычных произведений [Бревдо 1999; Павлова 2005; Рыжков 2009; 

Ерошин 2013; Викторова 2013; Колосова 2013; Илтубаева 2014; Ярмухамедо-

ва 2014]; как письменных [Санников 1999, 2003, 2005, 2008; Павлова 2005; 

Северская 2007; Сопова 2007; Викторова 2013; Колосова 2013], так и звуча-

щих текстов (аудиокниг) [Ликинова 2012] и произведений киноискусства 

[Ерошин 2013; Ярмухамедова 2014]; на материале как оригинальных произ-

ведений [Санников 1999, 2003, 2005, 2008; Павлова 2005; Северская 2007; 

Сопова 2007; Матвеева 2009; Окатьева 2009; Викторова 2013; Колосова 2013; 

Ерошин 2013; Ярмухамедова 2014], так и их переводов [Павлова 2005; 

Окатьева 2009; Викторова 2013; Колосова 2013; Ерошин 2013; Ярмухамедова 

2014]; как текстов больших объёмов [Бревдо 1999; Санников 1999, 2003, 

2005, 2008; Павлова 2005; Окатьева 2009; Викторова 2013; Колосова 2013], 

так и маленьких объёмов (например, названий кинофильмов [Ярмухамедова 

2014] и заголовков деловой прессы [Илтубаева 2014]).  

При исследовании случаев ЯИ учёные ставят разные задачи.  

ЯИ является более узким понятием по отношению к более широкому 

понятию неоднозначности, которая изучается многими исследователями. 

Так, И.Ф. Бревдо и И.В. Воскресенский ставят перед собой задачу исследо-

вать способы разрешения неоднозначности. Бревдо [Бревдо 1999] выявляет 

психолингвистические механизмы разрешения неоднозначности в шутке, 

особое внимание акцентирует на стратегиях разрешения неоднозначности и 

на используемых при этом опорах. В своей диссертации Бревдо предлагает 

авторскую модель разрешения неоднозначности в шутке. Воскресенский 

[Воскресенский 2007] устанавливает особенности языковой и ситуационной 

неоднозначности в деловой переписке и разрабатывает модель разрешения 
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неоднозначности в бизнес-коммуникации. В.М. Меркулова [Меркулова 2012] 

рассматривает и анализирует проблемы неоднозначности в контексте разных 

подходов: классической логики, психологии, искусства, лингвистики и др. 

В своих монографиях В.З. Санников ставит перед собой задачу рас-

смотреть ЯИ как вид лингвистического эксперимента [Санников 1999, 2003, 

2005, 2008]. По его мнению, ЯИ «позволяет чётче определить норму и отме-

тить многие особенности русского языка, которые могли бы остаться незаме-

ченными» [Санников 1999: 13]. 

Ростовские исследователи создали школу игровой поэтики (см. под-

робнее [Игровая поэтика 2006]). Под игровой поэтикой понимается поэтика 

игрового текста – такого вида художественного текста, в котором автор ини-

циирует между читателем и текстом людические (игровые) взаимоотношения 

[Люксембург 2006: 5–6]. Первооткрывателем, попытавшимся осмыслить 

проблему игровой поэтики, стал П. Хатчинсон со своей книгой «Игры, в ко-

торые играют писатели» (1980 г.) (цит. по: [Люксембург 2006: 17]). Г.Ф. Ра-

химкулова выстроила теорию, объясняющую суть игрового стиля. По её 

мнению, главный принцип, лежащий в основе игрового стиля, – использова-

ние ЯИ (цит. по: [Люксембург 2006: 23–24]). Весь сборник [Игровая поэтика 

2006] посвящён исследованию игровых текстов, например: «Алиса в Зазерка-

лье» Л. Кэрролла, «Игра в классики» Х. Кортасара, «Пейзаж, нарисованный 

чаем» М. Павича, «Лолита» В. Набокова и др. 

Сравнительно недавно появилось новое научное направление «Лин-

гвистика  креатива». Под общей редакцией профессора Т.А. Гридиной изда-

ны две коллективные монографии «Лингвистика креатива» (2009 г.) [Лин-

гвистика креатива 2009] и «Лингвистика креатива–2» (2012 г.) [Лингвистика 

креатива–2 2012]. Авторы монографий исследуют разные формы и механиз-

мы языкового креатива, включающего употребление ЯИ, в современной 

коммуникации. 

В юмористическом «энтимологическом словаре» Б.Ю. Нормана [Нор-

ман 2006] даются шутливые толкования словам, например, «йогурт – собра-
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ние йогов». М.С. Рыжков [Рыжков 2009] и И.А. Якоба [Якоба http] изучают 

ЯИ как неотъемлемую часть современной интернет-коммуникации. Учёные 

рассматривают ЯИ с позиций унификации игровых возможностей смыслово-

го кода русско- и англоязычных пользователей  интернет-ресурсов. Ж.Р. 

Амирова исследует ЯИ как одну из причин дискурсивной субстантивации, 

т.е. транспозиции частей речи в имя существительное [Амирова 2014]. Э.В. 

Мурашкина выявляет игровую природу комплимента, относит комплимент к 

языковой метаигре, рассматривает его как эзотерическую ЯИ [Мурашкина 

2014]. 

Задачу рассмотреть ЯИ как средство воздействия на реципиента в 

прагматических целях ставят В.В. Зирка, Т.А. Гридина и В.С. Ли. В.В. Зирка 

[Зирка 2010] на примере рекламных текстов показывает, что посредством ЯИ 

можно манипулировать сознанием потребителя. Т.А. Гридина вводит термин 

«политприкол» [Гридина 2011б], под которым понимает остроумное выска-

зывание с «политической подоплекой», позволяющее выявить технические и 

функциональные возможности ЯИ в тех случаях, когда даётся социальная 

оценка событиям политической жизни. В.С. Ли [Ли http] говорит о том, что 

использование ЯИ в аналитических критических статьях решает прагматиче-

ские задачи, связанные с коммуникативными конфликтами, порой приводя-

щими к судебным разбирательствам.   

Функции ЯИ очень разнообразны. Создавая смысл «комическое», ЯИ 

выполняет следующие функции: в литературных произведениях: эстетиче-

скую [Санников 1999, 2003, 2008; Павлова 2005; Люксембург 2006; Игровая 

поэтика 2006; Северская 2007; Матвеева 2009; Окатьева 2009; Ликинова 

2012; Викторова 2013; Колосова 2013], экспрессивную [Санников 1999, 2003, 

2008; Павлова 2005; Люксембург 2006; Игровая поэтика 2006; Окатьева 2009; 

Ликинова 2012; Викторова 2013; Колосова 2013], поэтическую [Санников 

1999, 2003, 2008; Павлова 2005; Люксембург 2006; Игровая поэтика 2006; 

Северская 2007; Матвеева 2009; Окатьева 2009], людическую (игровую) 

[Санников 1999, 2003, 2008; Павлова 2005; Люксембург 2006; Игровая по-
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этика 2006; Земская 2007; Окатьева 2009], развлекательную [Санников 1999, 

2003, 2008; Павлова 2005; Норман 2006; Окатьева 2009], смыслообразующую 

[Санников 1999, 2003, 2008; Павлова 2005; Люксембург 2006; Игровая по-

этика 2006; Окатьева 2009; Викторова 2013], жанрофиксирующую [Бревдо 

1999; Санников 1999, 2003, 2008; Люксембург 2006; Игровая поэтика 2006; 

Зализняк 2006; Норман 2006], структурообразующую [Евстигнеева 2015]; в 

разговорной речи: эстетическую [Земская 2007; Гридина 2012], развлека-

тельную [Земская 2007; Гридина 2012], экспрессивную [Земская 2007; Гри-

дина 2012], оценочную [Земская 2007; Гридина 2012], характерологическую 

(индивидуализующую, самопрезентирующую) [Земская 2007; Гридина 2012], 

языкотворческую [Земская 2007; Гридина 2012]; в СМИ и рекламе: эстетиче-

скую [Лисоченко, Лисоченко http; Санников 2005; Ильясова, Амири 2013; 

Швецов, Вегенер 2009; Зирка 2010; Гридина 2011а; Исаева 2011; Попова 

2012], смыслообразующую [Лисоченко, Лисоченко http; Санников 2005; Иль-

ясова, Амири 2013; Швецов, Вегенер 2009; Зирка 2010; Гридина 2011а; Исае-

ва 2011], развлекательную [Лисоченко, Лисоченко http; Санников 2005; Иль-

ясова, Амири 2013; Швецов, Вегенер 2009; Зирка 2010; Исаева 2011], экс-

прессивную [Лисоченко, Лисоченко http; Санников 2005; Ильясова, Амири 

2013; Швецов, Вегенер 2009; Зирка 2010; Гридина 2011а; Исаева 2011; Попо-

ва 2012]; в интернет-дискурсе: людическую [Гриценко 2009; Рыжков 2009; 

Якоба http; Каллистратидис 2013], развлекательную [Гриценко 2009; Рыжков 

2009; Якоба http; Каллистратидис 2013], характерологическую [Гриценко 

2009; Рыжков 2009; Якоба http; Каллистратидис 2013], смыслообразующую 

[Гриценко 2009; Рыжков 2009; Якоба http; Каллистратидис 2013], компрес-

сивную [Рыжков 2009; Якоба http], оценочную [Рыжков 2009; Якоба http], 

парольную [Рыжков 2009; Якоба http], экспрессивную [Рыжков 2009; Якоба 

http; Каллистратидис 2013], языкотворческую [Рыжков 2009; Якоба http; 

Каллистратидис 2013]; в политике: экспрессивную [Гридина 2011б; Стексова 

2012], развлекательную [Гридина 2011б; Стексова 2012], людическую [Гри-

дина 2011б; Стексова 2012]. 
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Использование ЯИ в прагматических целях имеет такие функции: в 

СМИ: оценочную [Лисоченко, Лисоченко http; Санников 2005; Ли http], 

функцию привлечения внимания читателя/слушателя/зрителя [Лисоченко, 

Лисоченко http; Санников 2005; Ильясова, Амири 2013; Попова 2012; Ли 

http], функцию воздействия на адресата с целью изменения его представле-

ний о действительности [Ли http]; в рекламе: манипулятивную [Зирка 2010], 

функцию привлечения внимания потребителя [Ильясова, Амири 2013; Шве-

цов, Вегенер 2009; Гридина 2011а; Исаева 2011; Попова 2012]; в политике: 

оценочную [Гридина 2011б; Стексова 2012], функции дискредитации [Гри-

дина 2011б; Стексова 2012], профанизации [Гридина 2011б; Стексова 2012], 

иронизации [Гридина 2011б; Стексова 2012], эвфемизации [Гридина 2011б; 

Стексова 2012]. 

Следует уточнить, что в данном диссертационном исследовании мы 

рассматриваем ЯИ в демотивационных постерах как явление со смыслом 

«комическое». 

Нам встретилось мало зарубежных научных работ, посвящённых ис-

следованию ЯИ, однако, хотелось бы упомянуть следующие: [Hammond, 

Hughes 1978; Ahl 1985; Shipman 1991; Crystal 1998; Redfern 2000; Mahood 

2003; Pollack 2011; Bernhard 2013; Closson 2013; Lederer 2014]. 

1.7. Перевод языковой игры 

Передача ЯИ в переводе представляет некоторые трудности. Наряду с 

такими знаменитыми переводчиками игровых текстов, как Б.В. Заходер 

(«Винни-Пух и все-все-все»), Н.М. Демурова («Приключения Алисы в стране 

чудес»), переводом ЯИ занимаются Н.В. Павлова, О.В. Окатьева, О.А. Вик-

торова, П.А. Колосова, Ф.М. Ярмухамедова и многие другие. Н.В. Павлова 

[Павлова 2005] рассматривает особенности традукции жанра лимерик из 

культуры в культуру и выявляет смысл «комическое» в лимериках. О.В. 

Окатьева [Окатьева 2009] изучает синкреты,  комплексы и псевдопонятия, 

содержащие ЯИ, в поэме Л. Кэрролла «Охота на Снарка» и его 17 переводах 
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на русский язык. П.А. Колосова [Колосова 2013] считает, что главным крите-

рием адекватного перевода ЯИ является передача её функций. А.П. Ерошин 

[Ерошин 2013] анализирует английский каламбур и выделяет способы его 

перевода на русский язык на примере американского телесериала «Теория 

большого взрыва» («The Big Bang Theory»). Ф.М. Ярмухамедова [Ярмухаме-

дова 2014] занимается переводом названий англоязычных фильмов, вклю-

чающих ЯИ, на русский язык с опорой на содержание этих фильмов. 

Нами исследовались способы передачи ЯИ в переводе с точки зрения 

воспроизведения смысла и выделялись структурно-воспроизводимые и 

структурно-невоспроизводимые средства [Викторова 2013]. Исследование 

проводилось на анализе материала оригинальных текстов Д.К. Джерома, Б. 

Шоу и О. Уайльда и их переводах на русский язык. Под структурно-

воспроизводимыми понимаются «те средства и приёмы текста, которые “са-

ми себя передают”, воспроизводятся как средство, а не как состав значений в 

ином языковом оформлении» [Галеева 1999: 127]. Структурно-

невоспроизводимые средства – это средства, требующие больших усилий по 

своей передаче в силу отсутствия структурных эквивалентов. В случае не-

возможности передать приём средствами оригинала нужно прибегнуть к соз-

данию «своей игры». В результате исследования было выявлено, что случаи 

ЯИ передаются в переводе по-разному: полностью воспроизводимы парадок-

сы; частично ЯИ, основанная на полисемии; структурно-невоспроизводимой 

является ЯИ, заключающаяся в омонимии лексических единиц, за исключе-

нием тех случаев, когда она компенсируется, так как структурная невоспро-

изводимость средств не означает полной невозможности их передачи в пере-

воде: передача таких средств связана с большими трудозатратами переводчи-

ка. 

1.8. Средства создания языковой игры на разных языковых уровнях 

Арсенал языковых средств, используемых для создания ЯИ, очень ве-

лик. В монографиях В.З. Санникова даётся подробное описание случаев 
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употребления ЯИ на обширном литературном материале [Санников 1999, 

2003, 2005, 2008]. Многие другие исследователи анализируют в своих рабо-

тах приёмы создания ЯИ: на примерах поэтических текстов [Северская 2007], 

современной художественной литературы [Сопова 2007], текстов СМИ [Иль-

ясова, Амири 2013] и рекламы [Швецов, Вегенер 2009; Ильясова, Амири 

2013], русскоязычного [Рыжков 2009; Каллистратидис 2013] и англоязычного 

интернет-дискурса [Рыжков 2009]. Отдельные работы посвящены рассмотре-

нию таких разновидностей ЯИ, как парадокс [Викторова 2013] и ирония [Ли-

кинова 2012].  

Теоретической основой для нашей классификации средств, используе-

мых для образования ЯИ, послужили труды лингвистов Е.А. Земской, В.Г. 

Костомарова, В.З. Санникова, Т.А. Гридиной, С.В. Ильясовой, И.В. Швецова, 

Ю.С. Вегенер, М.С. Рыжкова, И.А. Якобы, Н.И. Рябковой, Т.В. Поповой, Е.В. 

Мариновой, Е.И. Куманициной, Е.С. Бутаковой и др. Мы рассматриваем 

средства создания ЯИ на разных языковых уровнях: фонетическом, графиче-

ском, морфологическом, словообразовательном, лексическом и синтаксиче-

ском. Примеры, иллюстрирующие языковые средства, отобраны нами из 

юмористических и сатирических художественных произведений, в прозе и в 

стихах; текстов рекламных объявлений; газетных заголовков и статей; объяв-

лений; интернет-сообществ и др.  

1.8.1. Фонетический уровень языка 

Фонетическими средствами создания ЯИ являются  

1) повтор [Санников 1999; Швецов, Вегенер 2009]: Оправдаю. Отслужу. / От-

страдаю. Отсижу. / К угнетающей верхушке / Больше не принадлежу!.. (Л.Филатов 

«Про Федота-стрельца, удалого молодца»); 

2) аллитерация (повторение одинаковых или сходных согласных звуков) 

[Санников 1999; Рыжков 2009; Ильясова, Амири 2013]: Вода – из луж, лапша 

– с немецких ушей (газета Версия, 20.02.15);  
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3) ассонанс (повторение одинаковых или сходных гласных звуков)  [Илья-

сова, Амири 2013]: Не успел ишо Федот / Шагу сделать от ворот, / А уж вороны 

слетелись / На Федотов огород!.. (Л.Филатов «Про Федота-стрельца, удалого молод-

ца»);  

4) намеренное нарушение орфоэпических норм [Санников 1999; Швецов, 

Вегенер 2009]: Берите автомобиль. Поезжайте. Выясните. Но если окажется, 

что они ему приклеили бороду, то я составлю протокол и пригвозжу их к позорному 

столбу, то есть пригвоздю. (В.Катаев «Бородатый малютка»); 

5) звукоподражание определённой манере произношения в речи людей 

(пародирование речи) [Швецов, Вегенер 2009; Ильясова, Амири 2013]: По-

найыхали! Украинский бомонд перебирается в Россию и обрастает элитным жильём 

(газета Версия, 16.02.15); 

6) ономатопея (слово-звукоподражание, созданное на основе сходства с не-

речевыми звуками) [Швецов, Вегенер 2009; Ильясова, Амири 2013]: Мяу 

Микс (корм для кошек); 

7) созвучие (наличие двух и более созвучных слов) [Швецов, Вегенер 2009]: 

Live in Levi’s (реклама джинсов); 

8) апокопа (отпадение нескольких звуков в конце слова) [Рыжков 2009]: 

Дистр – дистрибутив программы или операционной системы; 

9) спунеризм (ЯИ, при которой два рядом стоящих слова меняются началь-

ными частями) [Рыжков 2009]: перепонные барабанки;  

10) палиндром (слово, словосочетание или текст,  читающиеся одинаково 

в обоих направлениях) [Рыжков 2009]:  Табор катит Акробат / Ценам - утро, 

мор, туманец / цен, а букли вил - кубанец. / Так-то так-с. И скат - откат. (С.Гринберг 

«Табор Кагор Рог Акробат»)  

11) показывание ударения путём увеличения количества ударной бук-

вы [Куманицина 2005: 167; Ильясова, Амири 2013]: дОООмики (мебельный 

магазин «ООО»); 

12) усиление произношения за счёт многократного повтора последнего 

слога слова [Ильясова, Амири 2013]: миллион-он-он столов (реклама); 
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13) использование скороговорок [Ильясова, Амири 2013]: Кристина стро-

чит искромётный скрипт про скрипку Страдивари (реклама); 

14) рифма: Всюду Павлику почёт: / Павлик блинчики печёт (А.Барто «Блинчики»). 

ЯИ на фонетическом уровне можно найти во всех видах текстов, так 

как это игра со звуковой формой слова. Особенно распространены такие 

средства, как повтор и его частные случаи: аллитерация и ассонанс. Спуне-

ризм и палиндром встречаются гораздо реже. Фонетические средства, участ-

вующие в образовании ЯИ, повышают выразительность речи, организуя зву-

ковой поток особым, необычным образом.   

1.8.2. Графический уровень языка 

К ЯИ на графическом уровне относятся  

1) нестандартная реализация графической формы слова [Маринова 2005; 

Рябкова 2009; Ильясова, Амири 2013]: О’сладости (название магазина); 

2) нарочитое нарушение действующих орфографических и пунктуаци-

онных правил [Санников 1999; Куманицина 2005; Швецов, Вегенер 2009; 

Ильясова, Амири 2013; Бутакова 2013]: – А я, ей-богу, лучше спою!... Н…на зем-

ле весь р-р-род людской (В.Катаев «Козёл в огороде»);  

3) «Олбанский язык» (язык падонков; эрратив; язык Лехчи) (язык в интер-

нете, в котором целенаправленно искажается орфографическая норма) 

[Рыжков 2009; Рябкова 2009; Якоба http]: аффтар – автор;  

4) совмещение элементов  одного  языка,  но  разных хронологических 

пластов [Маринова 2005; Рябкова 2009; Швецов, Вегенер 2009; Попова 

2012; Ильясова, Амири 2013]: «Губернаторъ» (название ресторана);  

5) транслитерация и транскрипция [Бутакова 2013]: ДИСКАВЕРИ (турагент-

ство);  

6) графическое заимствование (иноязычное слово представлено без пере-

вода и транслитерации) [Маринова 2005; Рябкова 2009]: Raspberry стал 

крупнейшим британским производителем компьютеров (Газета.Ru, 18.02.2015);  
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7) совмещение букв и разных способов их выделения (подчёркивание; 

иной шрифт, цвет, размер букв и т.п.) [Маринова 2005; Куманицина 2005; 

Рябкова 2009; Попова 2012; Ильясова, Амири 2013; Бутакова 2013]: Идём 

за яблочным пирогом! (реклама в кафе);  

8) совмещение вербальных и иконических элементов [Попова 2012]: Фиш-

ка (название магазина рыболовных снастей) (вместо «Ф» изображён поплавок);  

9) совмещение букв и цифр [Санников 1999; Маринова 2005; Земская 2007; 

Швецов, Вегенер 2009; Рябкова 2009; Попова 2012; Ильясова, Амири 

2013]: а) совпадение в звучании этой части слова: 100матолог (журнал); б) 

схожесть графического начертания буквы с цифрой: 3акон 0ма (3; 0 – циф-

ры); 

10) совмещение букв и компьютерных знаков [Попова 2012]: Компью-

терный м@стер (объявление);  

11) совмещение букв и идеограмм (значков интернета, валюты и т.п.) 

[Маринова 2005; Швецов, Вегенер 2009; Якоба http; Попова 2012; Ильясо-

ва, Амири 2013]: фрлакс (название лекарства для детей); $кидки; 

12) совмещение букв и физических символов [Ильясова, Амири 2013]: 

t’епло;  

13) совмещение букв и пунктуационных [Куманицина 2005; Швецов, 

Вегенер 2009; Попова 2012; Ильясова, Амири 2013; Бутакова 2013]: В за-

ключение необходимо заметить следующее. У Чехова имеется несколько пьес. Гово-

рят, что некоторые из них собирается (!) поставить (?) 

MXAT І (?!) (В.Катаев «Похвала глупости»); или типогра-

фических [Бутакова 2013] знаков: Сад&балкон (рубри-

ка в журнале Burda);  

14) фигурные стихи (имеют форму какого-то пред-

мета) [Санников 1999, 2005]: стихотворение фран-

цузского поэта Г.Аполлинера «Стих для Лу» в форме 

Эйфелевой башни на рис. 1.1 на с. 33:  

 

Рис. 1.1 
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15) устранение интервала между словами [Санников 1999; Рябкова 2009; 

Рыжков 2009; Якоба http]: слитное написание:  Турагентство «Кудахочешь»; 

или через дефис: Пусть Федот проявит прыть, / Пусть сумеет вам добыть / То-

Чаво-На-Белом-Свете- / Вообче-Не-Может-Быть! (Л.Филатов «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»); 

16) обыгрывание сокращений [Санников 1999]: С ком. приветом (с коммер-

ческим приветом) пом. дир. мебельного треста «Красноватый шик» Я. М. Гусь 

(В.Катаев «Искусство опровержений»);  

17) литуратив (зачеркивание текста) [Рыжков 2009; Ильясова, Амири 

2013]: ..ожидает нас вскоре УЖАС!!! экзамен (из интернет-блога); 

18) панграмма (одно или несколько предложений, содержащих все или 

почти все буквы алфавита одного языка) [Рыжков 2009]: Южно-эфиопский 

грач увёл за хобот мышь на съезд ящериц. Или: The quick brown fox jumps over the lazy 

dog;  

19) «клавиатурные кальки» (сочетания кириллических букв, получаю-

щиеся в результате набора английских слов при русской раскладке кла-

виатуры) [Якоба http]: руддщ (hello);  

20) вставки; исправления; падающие («пьяные») буквы [Рябкова 2009; 

Ильясова, Амири 2013]:  

ТРИ           Ж 

                    КОТА     (вывеска магазина одежды, на логотипе нарисованы три кота). 

21) визуальные неологизмы (термин Е.В. Мариновой [Маринова 2005: 

127, 131]): они могут быть созданы как в рамках одного алфавита [Санни-

ков 1999; Куманицина 2005; Рябкова 2009; Швецов, Вегенер 2009; Попова 

2012; Бутакова 2013]: РосгосСТРАХ для водителей (газета Версия, 16.02.15), так 

и с помощью двух видов алфавита: кириллического и латинского [Кума-

ницина 2005; Маринова 2005; Земская 2007; Рябкова 2009; Швецов, Веге-

нер 2009; Попова 2012; Якоба http; Ильясова, Амири 2013] – гибриды: 

dodжер (название рекламной компании). Также неологизмы делятся на слова-

матрёшки (слова-вкладыши), в которых прочитываются сразу два сло-

ва: первоначально написанное слово и слово, выделенное заглавными бу-
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квами [Санников 1999, 2005; Куманицина 2005; Маринова 2005; Рябкова 

2009; Швецов, Вегенер 2009; Попова 2012; Бутакова 2013; Ильясова, 

Амири 2013]: сНЕЖНОЙ зимы! (снежной + нежной) (один алфавит) и чеLOVEчек 

(человечек + love) (два алфавита); и неологизмы, в которых изменилась 

только графика, не затронув семантику: CENTRSVET (вывеска магазина свето-

диодной продукции в Твери). ЯИ в словах-матрёшках создаётся за счёт обыг-

рывания значения исходного слова и значения капитализированного сло-

ва. Использование латиницы для написания русских слов [Санников 2005; 

Ильясова, Амири 2013] (реверсивная транслитерация [Бутакова 2013: 

149]) может быть как уместным (приём инкрустации [Маринова 2005: 

128]), так и неуместным (исконно русские слова написаны латинскими 

буквами). Выделенная часть слова-матрёшки может навязывать опреде-

лённую оценку-призыв [Костомаров 1999]: газета «Комсомольская ПравДА». 

Одни графические средства, как, например, эрратив, обыгрывают 

внешний облик слова, не внося в него дополнительных смыслов. В других 

игра осуществляется на двуплановости выражения, в это число входит псев-

домотивация, которая представляет собой «разрушение устойчивых, при-

вычных связей между словами и создание новых, неожиданных» [Ильясова, 

Амири 2013: 62]: КАБАК – созревший кабачок (пример взят из энтимологическо-

го словаря Б.Ю. Нормана [Норман 2006]). В создании графической ЯИ могут 

участвовать элементы разных семиотических систем: вербальной и икониче-

ской. Необычная реализация графической формы, расходящаяся с принятой в 

литературном языке, и является ЯИ. ЯИ, образованная на графическом уров-

не, гораздо лучше заметна в текстах очень маленькой формы, поэтому такая 

игра преобладает в газетных заголовках и статьях, названиях и вывесках, в 

которых она используется для привлечения внимания.  

1.8.3. Морфологический уровень языка 

На морфологическом уровне языка выделяются следующие средства:  
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1. обыгрывание неразложимости словоформы [Санников 1999; Попова 

2012]: Много – сколько мелких глаз в глазе стрекозы – оконные / Дома образуют род 

ужасной селезенки… (В.Хлебников «Журавль»);  

2. обыгрывание аномальности расчленения или усечения словоформы 

[Санников 1999]: До соседей вдруг донёсся слух. / Что в доме номер три, в кух / Не, 

горел больщой огонь, который едва-едва потушили. (Арк.Аверченко «Серёжкин 

рубль»); 

3. расчленение словоформы и осмысление её отдельных частей [Санни-

ков 1999; Ильясова, Амири 2013]: У всех Бе да Ме, а у нас Ме-Бе-ль! (сеть мага-

зинов мебели); 

4. многократное усечение слова (с начала или с конца), порождающее 

новые слова [Санников 1999]: В колхозе «Победа» во время обеда случилась беда 

– пропала еда. – Ты съел? – Да! (пример взят из [Санников 1999: 68]);   

5. образование от слов не свойственных им грамматических категорий 

(падежа, степени сравнения и т.п.) [Санников 1999; Ильясова, Амири 

2013]: карамельнее; 

6. обыгрывания отсутствия того или иного члена парадигмы [Санников 

1999]: едя мороженое; 

7. обыгрывание морфологических форм и категорий рода, лица, числа, 

залога, вида и времени [Санников 1999; Костомаров 1999]: – Aгa! Сади-

тесь, товарищ! Чем могу? / – Спасибо! Мы и постоять можем. Чай, не лаптем щи 

хлебаем. Мы люди темные, вы люди ученые. Много благодарны. !… (В.Катаев «Емель-

ян Черноземный»);  

8. неправильное образование грамматических форм иностранных имён 

собственных [Санников 1999]: Выставка Пабло / Большая толпа была / Даже 

кривой и даже косой / должен / повосторгаться / художником / Пикассой (С.Гринберг 

«Рифмоуловитель на выставке Пабло Пикассо 1956 года»); 

9. приписывание иноязычным словам морфологических свойств рус-

ских слов [Санников 1999; Якоба http]: мержить (merge – осуществлять слия-

ние) (компьютерный термин). 
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Отличное знание литературного языка предоставляет большие возмож-

ности для создания морфологической игры путём изменения нормативных 

морфем. ЯИ на морфологическом уровне самая редкая. Это достаточно 

сложный вид ЯИ, требующий от её создателя хорошего знания внутренней 

структуры словоформы. 

1.8.4. Словообразовательный уровень языка 

Средствами создания словообразовательной игры являются  

1) образования по конкретному образцу [Земская 2009], или «предсказа-

мус-приём» [Ильясова, Амири 2013]: Тесно сплотились коварные атомы, – / 

Ну-ка, попробуй, прорвись ты! / Живо по коням – в погоню за квантами, / Значит, мы 

– кванталлиристы! (В.Высоцкий «Марш студентов-физиков»); 

2) каламбурное словообразование [Земская 2007]: … кассир Диабетов ходил с 

полузакрытыми глазами и зубрил по бумажке: «Кто великий учитель? Маркс <…> 

Кто Абрамович? Социал-идиот…» (В.Катаев); 

3) построение слов с вымышленными корнями [Земская 2009]: «Пинь, 

пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер (В.Хлебников «Кузнечик»); 

4) «словообразовательный куст» (набор производных от какого-то слова) 

[Земская 2009]: О, рассмейтесь, смехачи! / О, засмейтесь, смехачи! / Что смеются 

смехами, что смеянствуют смеяльно, / О, засмейтесь усмеяльно! / О, рассмешищ над-

смеяльных — смех усмейных смехачей! / О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных 

смеячей! / Смейево, смейево! / Усмей, осмей, смешики, смешики! / Смеюнчики, смеюн-

чики. / О, рассмейтесь, смехачи! / О, засмейтесь, смехачи! (В.Хлебников «Заклятие 

смехом»); 

5) использование аффиксов или других частей слова в качестве отдель-

ных слов [Земская 2009]: Алиса Курамшина. Известный психолог с уже непри-

личным «дцатилетним» стажем. (Общественная электрогазета.рф); 

6) игровая суффиксация [Санников 1999; Костомаров 1999; Бутакова 2013] 

и префиксация [Санников 1999; Костомаров 1999; Земская 2007]: анти-

урок;  

7) создание новых слов путём соединения русских и иноязычных ком-

понентов [Санников 1999; Бутакова 2013]: Рубинофф (название агрохолдинга); 
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8) обратное словообразование [Санников 1999]: неваляшка – валяшка; 

9) создание окказиональных существительных [Санников 1999; Земская 

2007, 2009; Ильясова, Амири 2013]: Мы излечим вас от пешеходности! (реклама 

такси); прилагательных [Санников 1999; Ильясова, Амири 2013]; глаго-

лов [Санников 1999; Рыжков 2009; Ильясова, Амири 2013]: И я свирел в 

свою свирель, / И мир хотел в свою хотель. (В.Хлебников); причастий [Санников 

1999; Ильясова, Амири 2013]; наречий [Санников 1999; Ильясова, Амири 

2013] и междометий [Санников 1999; Ильясова, Амири 2013];  

10) создание окказионализмов, основанных на обыгрывании парони-

мичных составляющих: юзверь (юзер + зверь); 

11) столкновение производных от омонимичных и паронимичных ос-

нов [Земская 2009]: Пров ел плов. Филат ел салат. Устин ел галантин. (Л.Филатов 

«Про Федота-стрельца, удалого молодца»); 

12) игры с уменьшительными производными [Земская 2007]: Мальчушеч-

ка (А.Аверченко «Блины Доди»); 

13) образование существительных-неологизмов от словосочетаний 

[Санников 1999]: книгозаменитель; 

14) «отпредложенческое» словообразование [Санников 1999]: От стихов 

она требовала только ямщикнегонилошадейности, обожала играть в покер… 

(В.Набоков «Дар»); 

15) создание новых слов, в основах которых используются имена соб-

ственные (антропонимы), географические названия (топонимы), на-

звания групп, фильмов и др. [Санников 1999; Куманицина 2005; Земская 

2007; Ильясова, Амири 2013]: О, достоевскиймо бегущей тучи! / О, пушкиноты 

млеющего полдня! / Ночь смотрится, как Тютчев, / Безмерное замирным полня. 

(В.Хлебников); 

16) контаминация (соединение двух слов или частей слов) [Костомаров 

1999; Санников 1999; Куманицина 2005; Земская 2009; Рябкова 2009; 

Ильясова, Амири 2013]: …в самом главном зале разные огромадные бюстры… 

(бюсты + люстры) (Н.Лесков);  
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17) «народная этимология» (происхождение слова объясняется на основе 

внешнего созвучия и не соответствует действительной этимологии) [Кос-

томаров 1999; Санников 1999]: плакон (плакать + флакон) (Н.Лесков);  

18) «важность начального согласного» [Земская 2009]: Гномобиль-

гнеобычные гновости о гномах (пример взят из [Земская 2009: 196]);  

19) эхо-приём (эхо-конструкция; повтор-отзвучие; фокус-покус приём) 

(«приём рифмовки созвучных слов, одно из которых является искажен-

ным двойником другого» [Ильясова, Амири 2013: 199]) [Санников 1999; 

Земская 2007, 2009; Рыжков 2009; Ильясова, Амири 2013]: страсти-

мордасти;  

20) «тайный язык» («поросячья латынь») (зашифрованное по определён-

ным правилам высказывание, обычно на английском языке) [Рыжков 

2009]: Utpay atthay ownday? Utpay – of course! Suddenly Jane laughed. The boy was say-

ing, “Put that down,” in pig Latin … (B.Cleary «Fifteen»); 

21) «телескопическое словосложение» (новообразование, созданное из 

первой части начального слова словосочетания и последней части конеч-

ного слова) [Рыжков 2009]: сетеситет (сетевой университет) (пример взят из 

[Рыжков 2009]). 

Самыми распространёнными средствами создания словообразователь-

ной игры являются образования по конкретному образцу, контаминация, эхо-

приём. ЯИ на словообразовательном уровне обладает огромным потенциа-

лом для создания окказионализмов. В словах, типа «буреметры» (баро-

метр+буря) (Н.Лесков) (контаминация) или «размокропогодило» (Н.Лесков) 

(«народная этимология») ЯИ строится на соединении двух смыслов, мы бы 

это назвали «межсмысловой контаминацией». Однако можно выделить и ЯИ 

с внешней формой слова, например, «словообразовательный куст» или «тай-

ный язык».  

1.8.5. Лексический уровень языка 

К лексическим средствам, участвующим в создании ЯИ, относятся  
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1) обыгрывание значений полисемантичных слов [Санников 1999; Шве-

цов, Вегенер 2009; Ильясова, Амири 2013]: в примере For drink, we took some 

wonderful sticky concoction of Harris’s, which you mixed with water and called lemonade, 

plenty of tea, and a bottle of whisky, in case, as George said, we got upset. (J.K. Jerome 

«Three Men in a Boat») – перед нами многозначное слово get upset, которое 

может быть понято двояко: “опрокинуться (в лодке)” и “расстроиться”;  

2) использование омонимов: а) абсолютных омонимов [Санников 1999; 

Швецов, Вегенер 2009; Ильясова, Амири 2013]: для актуализации ЯИ в 

отрывке: As for the hen it scuttled, screaming, every way at once... In less than forty se-

conds there were nine people in that room, all trying to kick one dog... But it did not discour-

age him [the dog]. Everything has to be paid for, he evidently argued, even a pig and chicken 

hunt; and, on the whole, the game was worth it. (J.K. Jerome «Three Men on the Bummel») 

– реципиент должен знать о существовании у слова game (“игра”) полного 

омонима game (“дичь”); б) омографов [Санников 1999; Швецов, Вегенер 

2009; Ильясова, Амири 2013]; в) межъязыковых омографов; 

г)омофонов [Санников 1999]: ЯИ, основанная на омофонии, может быть 

обнаружена только при проговаривании омофона про себя или вслух: Ге-

рои готовятся к путешествию на велосипедах и обсуждают их: «There will be some 

steep hills for us to negotiate; I guess we shall want a good brake». (J.K. Jerome «Three 

Men on the Bummel») – перед нами омофоны brake – “тормоз” и break – “пе-

рерыв”, “остановка”; д) межъязыковых омофонов [Ильясова, Амири 

2013]: Там, где ступала Noga (газета Версия, 27.10.14) (Noga – название швей-

царской фирмы и написанное латинскими буквами русское слово «нога» 

(часть тела); е) омоформ (слов, совпадающих в одной из форм) [Санников 

1999; Швецов, Вегенер 2009; Ильясова, Амири 2013]: Сто очков вперед для 

реальности. Очки дополненной реальности и перспективы нового рынка. (Газета.Ru, 

18.02.2015) (1. Очки – прибор, состоящий их двух стёкол, соединённых ме-

жду собой,  и используемый для улучшения зрения или защиты глаз. 2. 

Очки – единицы счёта для обозначения количества выигрышей);  ж) омо-

нимиии слова и словосочетания [Санников 1999]; з) омонимии двух 

словосочетаний [Санников 1999; Куманицина 2005]; и) омонимии имени 
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собственного и нарицательного [Санников 1999]: Американский профессор 

Вор (В.Катаев «Лунная соната») («Вор» – фамилия и характеристика челове-

ка); к) омонимии двух собственных имен [Санников 1999]; л) омонимии 

сочетаний букв и цифр; 

3) парономазия [Санников 1999, 2005; Земская 2009; Швецов, Вегенер 2009; 

Ильясова, Амири 2013]: Лариса Рубальская – женщина, которая поэт (надпись на 

афише) (паронимическая пара: поэт и поёт);  

4) обыгрывание однокоренных слов: The summer was unforgettable because there 

is nothing to forget; 

5) обыгрывание фразеологизмов и их целостности [Кухаренко 1986; Сан-

ников 1999, 2008; Куманицина 2005; Рыжков 2009; Швецов, Вегенер 2009; 

Ильясова, Амири 2013]: LADY CAROLINE: Victoria Stratton? I remember her perfect-

ly. A silly, fair-haired woman with no chin. / MRS ALLONBY: Ah, Ernest has a chin. He has 

a very strong chin, a square chin. Ernest’s chin is far too square. (O.Wilde «A Woman of 

No Importance») (в данном примере происходит переосмысление фразеоло-

гического оборота with no chin (“без силы воли”) и его разложение, в ре-

зультате чего составляющие фразеологического оборота начинают трак-

товаться самостоятельно: на протяжении всего отрывка употребление chin 

в значении “подбородок”;  

6) обыгрывание речевых клише: завтрак туристом (распространённое выраже-

ние – «завтрак туриста»); 

7) переосмысление синтаксически или фразеологически не свободных 

словосочетаний: шаровой котэ (при описании кота, похожего на шар) (фразеоло-

гически не свободное словосочетание «шаровая молния»); 

8) перифраз [Санников 1999]: Вот только к самому процессу казни / Я отношусь, 

понятно, без приязни. / Заветную тропинку к небесам / Я протопчу уж как-нибудь и 

сам!.. (Л.Филатов «Любовь к трём апельсинам») (о смерти говорится не прямо, а 

метафорично);  

9) необычные сравнительные конструкции [Санников 1999]: Черный от 

злости, как ворон на погосте!.. (Л.Филатов «Про Федота-стрельца, удалого молодца»);  
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10) метафора [Санников 1999]: Поезд мчится. В окне движется упоительная 

среднерусская панорама. Рыбий жир сочится из подпрыгивающих на верхней сетке 

коробок с икрой и желтыми слезами каплет на разгоряченные головы путешествен-

ников. (В.Катаев «Наши за границей»); 

11) метонимия [Санников 1999]: Дама! Дама в юбке! К терапевту за мной буде-

те. А я вон за той красной кофточкой... Тут еще желтая шапка занимала, но она 

отошла... (Е.Смолин «Ну, медицина!..»); 

12) олицетворение: Воды не будет: ей уже памятник поставили; 

13) литота: И, шествуя важно, в спокойствии чинном, / Лошадку ведет под уздцы 

мужичок / В больших сапогах, в полушубке овчинном, / В больших рукавицах... а сам с 

ноготок! (Н.Некрасов «Крестьянские дети»); 

14) гипербола: Вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по 

которому брызнули миллионы разных цветов (Н.Гоголь «Тарас Бульба»); 

15) обыгрывание иноязычных слов [Костомаров 1999; Санников 1999; 

Рябкова 2009], в частности, латыни [Санников 2005]: Его фамилия была / 

Пераспераадастров, / Он жил неподалеку от / Шоссе Энтузиастов. (А.Кащеев) (фа-

милия героя образована от латинского изречения «Per aspera ad astra»);  

16) употребление агнонимов (малопонятных слов) [Рыжков 2009]: Раиса 

Николаевна была девицей положительной и не склонной к эмпиреям. (Вл.Азов «Же-

нитьба Сиволдаева»);  

17) игровая расшифровка аббревиатур [Санников 1999; Куманицина 

2005; Рыжков 2009; Ильясова, Амири 2013; Якоба http]: ЖЭУ – живи эле-

гантно и умеючи;  

18) нагромождение синонимов, в том числе окказиональных [Санников 

1999]: Так вы бы сразу так и намекали, / А то: в объезд, в обход, обиняками... / Ну 

что ж, раз так, то я вам помогу.. / Пожалуй... да, пожалуй, к четвергу. (Л.Филатов 

«Любовь к трём апельсинам»); 

19) ложная этимология: йогурт – собрание йогов (пример взят из энтимологиче-

ского словаря Б.Ю. Нормана [Норман 2006]); 

20) обыгрывание прецедентных феноменов [Швецов, Вегенер 2009; 

Якоба http; Ильясова, Амири 2013]. Источники прецедентности весьма 

разнообразны: пословицы и поговорки [Санников 1999, 2005; Земская 
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2004; Швецов, Вегенер 2009; Якоба http; Ильясова, Амири 2013]: Нам с ва-

ми предстоит создать еженедельный иллюстрированный советский журнал для мас-

сового чтения. Ничего не поделаешь. По нэпу жить – по нэпу и выть!… (В.Катаев) 

(«С волками жить – по-волчьи выть»); крылатые выражения [Санников 

1999, 2005; Земская 2004; Швецов, Вегенер 2009; Якоба http; Ильясова, 

Амири 2013]: Ход кумом. Минские переговоры контактной группы по Украине ещё 

не начались, но Москва на них уже победила (газета Версия, 23.02.15) («ход конём»); 

идиомы и речевые штампы [Швецов, Вегенер 2009; Ильясова, Амири 

2013]; афоризмы [Санников 2005; Швецов, Вегенер 2009]; анекдоты 

[Караулов 1987]; неточная цитация [Санников 1999, 2005; Рябкова 2009]; 

прозаическая и поэтическая художественная литература [Караулов 

1987; Земская 2004; Швецов, Вегенер 2009]; публицистические произве-

дения историко-философского и политического звучания [Караулов 

1987]; библейские тексты [Караулов 1987; Земская 2004; Швецов, Веге-

нер 2009]; мифология и фольклор (русские народные и зарубежные 

сказки) [Караулов 1987; Швецов, Вегенер 2009]; предания и притчи [Ка-

раулов 1987]; названия и строки из известных песен [Земская 2004]; 

фильмы и сериалы [Земская 2004; Швецов, Вегенер 2009]: название рас-

сказа Ефима Смолина «Сеня исчезает в полдень...» (по аналогии с названием со-

ветского сериала «Тени исчезают в полдень»); мультфильмы [Швецов, 

Вегенер 2009]; музыкальные произведения и живопись [Русское куль-

турное пространство 2004; Швецов, Вегенер 2009]; скульптура [Караулов 

1987; Русское культурное пространство 2004]; архитектура [Русское 

культурное пространство 2004]; опера, балет и драматический спек-

такль [Караулов 1987]; исторические события [Швецов, Вегенер 2009]; 

политики и политические события; слоганы [Швецов, Вегенер 2009]; 

рекламные логотипы и фразы из рекламных сообщений; премии и 

награды; автомобили и корабли; операционные системы и социаль-

ные сети; названия компаний и корпораций и др. 
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Лексическая игра, на наш взгляд, является самой содержательной. 

Представляя два смысловых плана, она требует от реципиента бóльшего 

умственного напряжения, по сравнению с ЯИ на других языковых уров-

нях. На лексическом языковом уровне игра осуществляется не только с 

отдельными словами или словосочетаниями, но и с предложениями и да-

же целыми фразами, например, обыгрывание прецедентных феноменов, 

которые в сжатом виде передают информацию о национально-лингво-

культурно значимом тексте, личности, событии, ситуации и т.п. Лексиче-

ская ЯИ весьма распространена в художественной литературе, включая 

большие по объёму произведения. 

1.8.6. Синтаксический уровень языка 

На синтаксическом языковом уровне выделяются  

1) повтор [Санников 1999, 2008]: Ты бы себе, Пуделякин, туфли новые купил. Гляди, 

Пуделякин, у тебя пальцы из обуви наружу выглядывают. Что подумают о тебе, Пу-

делякин, Западная Европа и Северная Америка? От людей за тебя, Пуделякин, совест-

но! (В.Катаев);  

2) парцелляция (намеренное расчленение связного отрезка текста на от-

дельные назывные предложения, однако при синтаксической игре расчле-

нённые предложения могут выполнять функции сказуемого, дополнения, 

определения или обстоятельства) [Санников 1999, 2008; Рыжков 2009; 

Рябкова 2009; Швецов, Вегенер 2009]: И снова. Гулливер. Стоит. Сутулясь. / 

Плечом. На тучу. Тяжко. Опершись. (П.Г. Антокольский «Гулливер»);  

3) синтаксическая компрессия (опускание высоковероятного члена пред-

ложения) [Санников 1999, 2008]: у меня температура;  

4) антитеза [Швецов, Вегенер 2009]: Церковный раскол. Дела духовные – дела мир-

ские (заголовок) (aif.ru, 20.02.14);  

5) параллелизм [Ильясова, Амири 2013]: Сочетался бы с девицей Гусевой закон-

ным браком, получил бы в приданое тысяч двести денег и зажил бы с молодой женой 

припеваючи, родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу. (Вл.Азов «Же-

нитьба Сиволдаева»);  
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6) анафора (повторение слова или группы слов в начале каждого параллель-

ного ряда) [Ильясова, Амири 2013]: И он расплакался, а вслед за ним — и я, / И 

мы сидели до утра, рыдая, / Как маленькая дружная семья, / Как тараканов малень-

кая стая... (А.Кащеев «Лирическое»);  

7) эпифора (повторение слова или группы слов в конце каждого параллель-

ного ряда) [Санников 2008; Ильясова, Амири 2013]: Минуют времена. Уйдут 

кумиры: / Кобзоны, Петросяны, Титомиры… / И лишь театр – если он не лжив – / 

Пребудет жив! Всегда пребудет жив!!! (Л.Филатов «Любовь к трём апельсинам»);  

8) симплока (повторение начала и конца с вариацией середины) [Ильясова, 

Амири 2013]: Сплю меньше – устал. Сплю больше – устал. Жизнь невыносима;  

9) анадиплосис (повторение одного или нескольких слов таким образом, что 

последнее слово или фраза первой части отрезка речи повторяется в нача-

ле следующей части) [Ильясова, Амири 2013]: Стирка продолжалась две не-

дели; / Две недели пронеслось; и вот – (Вас.Князев «Глупая лирика»); 

10) хиазм (крестообразное изменение последовательности элементов в 

двух параллельных рядах слов) [Ильясова, Амири 2013]: Времыши-камыши / 

На озера береге, / Где каменья временем, / Где время каменьем. (В.Хлебников);   

11) кольцевой повтор (повторение слова или группы слов сначала в нача-

ле отрезка текста, потом в конце); 

12) неуместное использование вводных слов и словосочетаний [Санни-

ков 2008]: Им объяснили, чтобы не ругаться: / «Мы просим вас, уйдите, дорогие! / 

Те, кто едят, ведь это – иностранцы, / А вы, прошу прощенья, кто такие?» 

(В.Высоцкий «А люди все роптали и роптали»); 

13) неграмотное совмещение прямой и косвенной речи [Санников 1999, 

2008; Костомаров 1999]: Вдруг кто-то – шасть на газике к агенту! / И – кинолен-

ту, вместо документу, / Что, мол, свои, мол, хау-ду-ю-ду! (В. Высоцкий «Агент 07»);  

14) обыгрывание громоздких приложений [Санников 1999, 2008; Косто-

маров 1999]: Себя от надоевшей славы спрятав, / В одном из их соединенных шта-

тов, / В глуши и в дебрях чуждых нам систем / Жил-был – известный больше, чем Иу-

да, / Живое порожденье Голливуда – / Артист, шпион, Джеймс Бонд, агент 07. 

(В.Высоцкий); 
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15) сегментированные конструкции [Швецов, Вегенер 2009]: Разбил ма-

шину. Кому звонить? Звоните нам! (объявление);   

16) расчленение синтаксических конструкций; 

17) смещение пунктуационных знаков: Let’s eat mum or let’s eat, mum; 

18) нарушение синтаксических правил построения определительных 

конструкций [Санников 1999, 2008]: Но тем не менее на вокзал он приезжает 

с женой в совершенно диком виде. На нем старый картуз сынишки, брезентовые 

штаны системы военного коммунизма, толстовка на голое тело и престарелые пару-

синовые туфли, из которых стыдливо выглядывают большие пальцы. (В.Катаев. «На-

ши за границей»); 

19) употребление синтаксических контаминаций [Санников 1999, 2008; 

Костомаров 1999]: Яйца от курицы недалеко падают (Н.Фоменко) (От курицы 

яйцо, а от яйца курица. + Яблоко от яблони недалеко падает.);  

20) нарушение правил употребления обстоятельств [Санников 1999, 

2008]: Именно в это время Емельян Черноземный эластично выполз из-под голубого 

стеганого одеяла на свет божий и начал действовать. (В.Катаев «Емельян Чернозем-

ный»); 

21) градация: Пришёл, увидел, побелил (Н.Фоменко); 

22) зевгма (приём, при котором однородные члены предложения состоят в 

совершенно разных смысловых отношениях с одним и тем же многознач-

ным словом) [Кухаренко 1986]: Во тьме кулис, ликуя и скорбя, / Узреть простых 

чудес чередованье! / Прийти в восторг! Прийти в негодованье! / Прийти домой! И 

там прийти в себя. (Л.Филатов «Таганка-75. Белла Ахмадулина»);  

23) семантически не связанные цепочки [Кухаренко 1986]: Сегодня в на-

шей комплексной бригаде / Прошел слушок о бале-маскараде. / Раздали маски кроли-

ков, / Слонов и алкоголиков, / Назначили все это в зоосаде. (В.Высоцкий «Бал-

маскарад»); 

Проведённый нами анализ языковых средств, используемых для обра-

зования ЯИ, показал, которые из них наиболее часто привлекают внимание 

учёных и наиболее многообразно представлены в текстах разного рода. Диа-

пазон средств, участвующих в создании ЯИ, широк. ЯИ может совмещать в 
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себе несколько средств. Больше всего средств, используемых для создания 

ЯИ, на синтаксическом, словообразовательном и лексическом языковых 

уровнях, далее по количеству средств идут графический, фонетический и 

морфологический уровни. На всех уровнях ЯИ может осуществляться как 

только с внешней формой слова, так и с двумя смысловыми планами, реали-

зующимися в результате создания ЯИ. В следующей главе мы продемонст-

рируем, какие языковые средства из представленной выше классификации 

используются для создания ЯИ в ДП. 

1.9. Понятие демотивационного постера 

Демотивационный постер (далее – ДП), или демотиватор, – это «изо-

бражение, состоящее из картинки в чёрной рамке и комментирующей её над-

писи-слогана, составленное по определённому формату» [Словари и энцик-

лопедии на Академике http]. Надпись-слоган может состоять как только из 

темы, так и из темы и комментария. Обычно тема набрана более крупным 

шрифтом по сравнению с комментарием. Иконический компонент в ДП 

представляет собой картинку, фотографию, таблицу и т.д. 

ДП появились как пародия на мотивационные постеры, которые явля-

лись наглядной агитацией в учебных заведениях, на предприятиях и т.п. Из-

начально целью ДП, в отличие от мотиваторов, было вызвать у реципиента 

такие эмоции, как печаль и тоску. Однако в интернет-пространстве XXI века 

встречаются как «грустные демотиваторы», так и демотиваторы, созданные 

для развлечения. В современных интернет-ресурсах тематика ДП сильно 

расширилась: от политических, философских, затрагивающих проблемы об-

щества до демотиваторов на темы любви, дружбы, поиска смысла жизни; от 

неприличных и пошлых до трогательных и лирических. Общим для совре-

менных ДП является лишь формат: картинка и надписи на чёрном фоне. Ко-

мическое содержание многих ДП не оправдывает названия «демотивацион-

ный постер», так как своей целью создатели ДП ставят не демотивировать 

адресатов, а, например, повеселить, рассмешить и т.п. Однако термин «демо-
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тивационный постер» прочно прижился среди пользователей интернета, и мы 

в своей работе будем его придерживаться, так как не видим смысла его заме-

нять на какой-то другой. 

ДП создаются в основном молодыми людьми и распространяются в се-

ти Интернет. ДП являются разновидностью интернет-мемов. Профессио-

нально созданием ДП занимается основанная в 1998 году компания Despair, 

Inc. ДП этой компании содержат слоганы, составленные специально для кор-

пораций, которые покупают такие ДП через интернет. 

Темы ДП различны: ДП о любви, взаимоотношении полов, дружбе, 

смысле жизни, повседневности, одиночестве, счастье, безысходности, детях, 

работе, животных, религии, политике, актуальных событиях в мире, природе, 

спорте, музыке, известных людях, фильмах и многие другие. 

Жанровые признаки ДП сводятся к следующим: 

1) ДП выполнены в определённом формате; 

2) ДП распространены только в сети Интернет; 

3) ДП являются видом сетевого фольклора, так как автор анонимен; 

4) адресанты и адресаты ДП – в основном, молодые люди; 

5) ДП обладают признаками поликодового текста; 

6) ДП интертекстуальны; 

7) ДП культурно значимы в обществе, для которого создаются. 

Исследованием ДП занимаются такие учёные, как Е.Ю. Баслина, Л.В. 

Ухова, О.С. Иссерс, А.В. Кирилина, Ю.В. Щурина, И.В. Бугаева, М.А. Фоки-

на, Н.Брагина, О.В. Торопова, Е.В. Худякова, Е.В. Путилова, Н.С. Громова, 

С.С. Мельников, Р.В., Шиженский, Э.М. Муллахметова, О.С. Батурина, Н.В. 

Рабкина, Н.В. Дурынина, В.В. Казяба и др. В научных трудах ДП рассматри-

вается разносторонне: как с а м о с т о я т е л ь н о  ф у н к ц и о н и р у ю щ и й  в  

и н т е р н е т е  ж а н р  [Бугаева http; Кирилина 2012; Фокина 2012; Иссерс 

2012; Ухова 2013; Баслина, Ухова 2014; Брагина 2014]; как с р е д с т в о  

ф о р м и р о в а н и я  р е а л ь н о с т и  [Бугаева http; Кирилина 2012; Фокина 

2012; Баслина, Ухова 2014; Брагина 2014; Худякова, Путилова 2014; Громова 
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Н.С. 2014; Мельников 2014]; как с р е д с т в о  п е р е м е н ы  о б щ е с т в е н н о -

г о  с о з н а н и я  [Бугаева http; Кирилина 2012; Баслина, Ухова 2014; Брагина 

2014; Худякова, Путилова 2014; Громова Н.С. 2014; Мельников 2014; Якоба 

2015]; как с р е д с т в о  п р о п а г а н д ы  р е л и г и о з н ы х  в з г л я д о в  [Шижен-

ский 2012]; как в и д  с о ц и а л ь н о й  р е к л а м ы  [Бугаева http; Муллахмето-

ва, Батурина 2011; Ухова 2013; Громова Н.С. 2014]; как в и д  м а с с о в о г о  

и с к у с с т в а  [Бугаева http; Ухова 2013;  Баслина, Ухова 2014]; как к р е а -

т и в н а я  ф о р м а  и н т е р н е т - п р о с т р а н с т в а  [Иссерс 2012; Торопова 

2013; Дурынина, Казяба 2013; Рабкина 2013]; как р е ч е в о й  ж а н р  с е т е -

в о г о  ю м о р а  [Щурина 2010; Иссерс 2012; Ухова 2013; Баслина, Ухова 

2014; Мельников 2014]; как в и д  и н т е р н е т - к о м м у н и к а ц и и  [Бугаева 

http; Щурина http; Иссерс 2012; Ухова 2013; Торопова 2013; Дурынина, Казя-

ба 2013; Баслина, Ухова 2014; Громова Н.С. 2014; Мельников 2014].  

В своих исследованиях учёные ставят разные цели: описать жанровые 

признаки, функции, структуру и стилистику ДП [Бугаева http; Иссерс 2012; 

Ухова 2013; Громова Н.С. 2014]; сравнить  американские  и  российские  ДП, 

чтобы выявить их общие черты и специфические особенности [Фокина 2012; 

Рабкина 2013]; дать обобщённый портрет автора ДП [Кирилина 2012]; рас-

смотреть визуальные образы концептуальных слов в ДП [Брагина 2014]; ис-

пользовать ДП как источник воссоздания исторических событий прошлого и 

настоящего [Шиженский 2012; Рабкина 2013; Худякова, Путилова 2014; Ги-

бадуллина 2014]; изучить ЯИ в ДП [Торопова 2013; Баслина, Ухова 2014]; 

структурно проанализировать вербальную часть англоязычных ДП [Дурыни-

на, Казяба 2013]; показать возможность политического дискурса изменять 

картину мира адресата в прагматических целях на примере ДП [Якоба 2015]; 

представить ДП как жанр политического юмора [Мельников 2014]; исследо-

вать ДП как средство формирования педагогической толерантности [Мул-

лахметова, Батурина 2011]. 

ДП выполняют различные функции: коммуникативную, эстетическую, 

экспрессивную, развлекательную, оценочную, индивидуализующую, люди-
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ческую (игровую), парольную, смыслообразующую, языкотворческую, по-

этическую, обличающую, прагматическую, идеологическую, функцию при-

влечения внимания, функцию воздействия на адресата с целью изменения его 

представлений о действительности, функцию реализации творческого потен 

циала авторов ДП. 

ДП – это динамичный жанр, остро 

реагирующий на события, происходящие в 

стране и мире, см., например, ДП «The world 

/ nowadays» («Мир сегодня») на рис. 1.2 на 

с. 50: Всё общество придерживается одного 

мнения, хоть и ложного. Тот, кто несёт 

правду, становится преследуемым. 

ДП социально значимы, так как отра-

жают острые социальные проблемы совре-

менности, политический настрой и культур-

ные ценности молодёжи. ДП пропаганди-

руют определённые стили поведения и высмеивают то, что не принимается 

обществом. По мнению Л.В. Уховой, ДП предназначены рекламировать оп-

ределённое «отношение к миру», их основная цель – «лаконично и вырази-

тельно представить идею или социально важную проблему, а также провоци-

ровать адресата на позитивные поступки» [Ухова 2013: 31–32]. И.В. Бугаева 

считает, что «информация, сознательно представленная в ДП, может форми-

ровать мышление молодежи, служить каналом передачи определённых зна-

ний или указывать на источники получения интересных, нужных и полезных 

знаний» [Бугаева http]. По ДП можно судить о господствующих стереотипах. 

ДП выступают одним из инструментов управления поведением людей. Стоит 

отметить, что наряду с ДП, отражающими насущные социальные проблемы и 

современное состояние общества, встречаются и ДП развлекательного харак-

тера.  

 

Рис. 1.2 
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Нами были фронтально просмотрены 16512 ДП (8256 русско- и 8256 

англоязычных ДП). Мы не рассматривали пошлые ДП с ЯИ порнографиче-

ского характера, содержащие нецензурную лексику и оскорбляющие челове-

ческое достоинство, человека как личность. 

Темы, затрагивающиеся в русскоязычных ДП (далее – рДП) и англоя-

зычных ДП (далее – аДП), различны. АДП нам показались более однотипны-

ми по сравнению с рДП. Вербальная часть аДП часто содержит следующие 

строки: you are doing it wrong; Rule № …; like a boss; that feeling when…; 

seems legit; meanwhile in Australia (Soviet Russia); selfie stick; there are 2 types 

of…. и др. РДП содержат мем «Капитан очевидность», стереотип «медведи 

ходят по улицам и всячески участвуют в жизни русского населения». В рДП 

и аДП есть свои прецедентные феномены. 

Многие рДП освещают политические и социальные темы, волнующие 

в данный момент общественность, в то время как аДП больше посвящены 

техническим новинкам, кино, телевидению, компьютерным играм: много ДП 

о черепашках Ниндзя, ситкомах «Друзья» и «Теория большого взрыва», ак-

тёре Леонардо Ди Каприо, телефоне Нокиа, игре «Angry Birds». 

Самым распространёнными прецедентными именами и в аДП, и в рДП 

являются Чак Норрис и Леди Гага. 

Разная тематика рДП и аДП объясняется, на наш взгляд, разными кар-

тинами мира, ценностями и нуждами русскоязычных и англоязычных социо-

культурных общностей. 

Форматы аДП разнообразнее рДП. Нам встретились аДП в формате 

«демотиватор в демотиваторе», когда к уже готовому ДП, состоящему из 

картинки и надписи, даётся ещё одна надпись, комментирующая данный ДП 

целиком. В некоторых аДП иконическая составляющая представлена рядом 

изображений, следующих друг за другом сверху вниз, и заканчивающихся 

темой или темой и комментарием. Встречаются также аДП, в которых вместо 

картинки – видео, или аДП со статичной картинкой, на которой анимированы 



52 

 

отдельные компоненты (например, двигаются глаза, идёт дым и т.п.). При 

просмотре рДП рассмотренные выше форматы нам не встретились. 

Следует отметить, что при описании ДП мы сохраняем орфографию и 

пунктуацию авторов ДП. 

1.10. Демотивационный постер как поликодовый текст 

В последнее время возрос интерес к исследованию такой особой формы 

коммуникации, как семиотически осложнённый текст, состоящий из негомо-

генных компонентов. Научные работы В.В. Сазонова, К.В. Шошникова, Е.Е. 

Анисимовой, Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова, О.В. Поймановой, А.Г. Сонина, 

А.А. Залевской, А.А. Адзиновой, О.С. Батуриной, А.В. Беленко, К.И. Бело-

усова, И.М. Белякова, Л.С. Большаковой, И.В. Вашуниной, Е.Е. Ведьмано-

вой, Т.А. Винниковой, В.П. Воронько, М.Б. Ворошиловой, А.В. Чемагиной, 

А.К. Гончаренко, Т.В. Гречушниковой, Н.Ю. Григорьевой, Л.В. Евстигнее-

вой, Е.А. Ерёминой, О.Н. Ивус, С.А. Колосова, И.А. Матвеева, Т.Б. Колыш-

киной, И.А. Кольцова, Н.А. Коминой, И.В. Кулагиной, О.А. Кустовой, В.И. 

Любиной, А.М. Македонцевой, О.И. Максименко, С.О. Миловановой, Б.Я. 

Мисонжникова, Д.С. Мичурина, К.А. Морсовой, С.В. Мощевой, Э.М. Мул-

лахметовой, А.Д. Мустапаевой, Е.А. Нежуры, О.М. Овчинниковой, Н.Н. 

Подшиваловой, А.Ю. Спешиловой, Н.А. Сребрянской, И.В. Степановой, Н.В. 

Стреневой, Д.А. Удода, З.М. Чемодуровой, А.И. Фофина, Е.Ю. Ходус, В.Е. 

Чернявской, Б.Я. Шарифуллина и др. посвящены изучению семиотически не 

однородных текстов. Для называния такого вида текстов используются раз-

ные термины: с и н т е т и ч е с к и й  т е к с т  [Комина, Исаева 2011], к р е о л и -

з о в а н н ы й  т е к с т  [Сорокин, Тарасов 1990; Вашунина 2006; Адзинова 

2007; Мощева 2007; Ворошилова, Чемагина 2008; Ведьманова 2009; Кольцов 

2009; Македонцева 2009; Милованова 2009; Перелыгина 2009; Белоусов, 

Стренева 2010; Овчинникова 2010; Спешилова 2010а, 2010б; Фофин 2010; 

Нежура 2010; Щурина 2010; Морсова 2011; Подшивалова 2011; Кулагина 

http; Беленко 2012; Ивус 2012; Мустапаева 2012; Ходус 2012; Ворошилова 
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2013а, 2013б; Дурынина, Казяба 2013; Рабкина 2013; Свищук 2013; Степано-

ва 2013; Тихомирова и др. 2013; Сребрянская 2013; Громова Н.С. 2014; Якоба 

2015; Гречушникова 2015; Колосов, Матвеев 2015; Удод 2015], п о л и к о д о -

в ы й  т е к с т  [Сонин 2005, 2006; Большакова 2008; Беляков 2009; Исаева 

2011; Гончаренко 2011; Сподарец 2011; Кустова 2011; Воронько 2012; Залев-

ская 2013; Григорьева 2013; Мисонжников 2013; Чернявская 2013; Колыш-

кина 2014; Мичурин 2014; Громова Ю.М. 2014; Чемодурова, Евстигнеева 

2015], п о л и к о д о в о - п о л и м о д а л ь н ы й  т е к с т  [Сонин 2006; Винникова 

2009, 2010; Никитина 2014], в и д е о в е р б а л ь н ы й  т е к с т  [Пойманова 

1997], с и н к р е т и ч е с к и й  в е р б а л ь н о - и к о н и ч е с к и й  т е к с т  [Шари-

фуллин 2009, 2013], г и б р и д н ы й  т е к с т  [Чернявская 2013].  

Начало научному изучению семиотически осложнённых текстов было 

положено в работе Р.Якобсона «Язык в отношении к другим системам ком-

муникации» [Якобсон http]: «Хотя среди всех сообщений, используемых при 

человеческой коммуникации, речевые сообщения играют доминирующую 

роль, мы всё равно должны принимать во внимание и остальные виды сооб-

щений, употребляемые в человеческом обществе, и исследовать их структур-

ные и функциональные особенности». В статье [Комина, Исаева 2011] Н.А. 

Комина и Л.В. Исаева говорят о синтетическом тексте, начало рассмотрения 

которого восходит к изучению синтеза искусств, которым занимались в на-

чале XX века П.А. Флоренский [Флоренский 1996] и в конце XX столетия 

А.Я Зись [Зись 1979]. Понятие «креолизованный» ввели в научный обиход 

Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов. Они определяют креолизованный текст как 

«текст, фактура которого состоит из двух негомогенных частей: вербальной 

(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым сис-

темам, нежели естественный язык)» [Сорокин, Тарасов 1990: 180–

181]. Позднее О.В. Пойманова вводит термин «видеовербальный текст», под 

которым понимает «текст, состоящий из объединённой смысловой связью 

последовательности знаков, относящихся к знаковым системам двоякого ро-

да: естественного языка и иконической, причём знаки последней из них 
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должны восприниматься зрительными рецепторами» [Пойманова 1997: 21]. 

Полимодальный текст определяется как «текст, не только включающий гете-

рогенные составляющие, но и воспринимаемый благодаря одновременной 

работе двух или нескольких перцептивных (сенсорных) модальностей» [Со-

нин 2006: 22]. Полимодальные тексты направлены как на зрительное (вер-

бальная и изобразительная составляющие), так и на слуховое (звуковой ком-

понент) восприятие. Ярким примером полимодального текста служат кино-

фильмы. Для характеристики демотивационного постера мы используем тер-

мин «поликодовый текст», включающий две составляющие: вербальную и 

иконическую. Особенностью демотивационного постера считается то, что он 

предназначен только для зрительного восприятия, и, таким образом, не явля-

ется полимодальным. 

В качестве семиотически осложнённых образований исследуются т е к -

с т ы  к о м м е р ч е с к о й  р е к л а м ы  [Пойманова 1997; Сонин, Махнин 2004; 

Мощева 2007; Македонцева 2009; Перелыгина 2009; Беляков 2009; Спешило-

ва 2010а; Комина, Исаева 2011; Исаева 2011; Морсова 2011; Крапивкина http; 

Кулагина http; Колышкина 2014]; т о в а р н ы е  б р е н д ы  [Нежура 2010]; г а -

з е т н ы е  п у б л и к а ц и и  [Ерёмина 2007; Милованова 2009; Подшивалова 

2011]; г л я н ц е в ы е  ж у р н а л ы  [Адзинова 2007]; п л а к а т ы  [Спешилова 

2010б; Фофин 2010; Ходус 2012]; к о м и к с ы  [Сонин 2006; Григорьева 2013; 

Степанова 2013]; к а р и к а т у р ы  [Щурина 2010; Кустова 2011; Рабкина 

2013]; п у б л и ц и с т и ч е с к и е  т е к с т ы  [Мисонжников 2013]; и л л ю с т р и -

р о в а н н ы е  т е к с т ы  [Вашунина 2006], в том числе д л я  д е т е й  [Тихоми-

рова и др. 2013]; п о с т м о д е р н и с т с к и е  х у д о ж е с т в е н н ы е  т е к с т ы  

[Чемодурова, Евстигнеева 2015]; в и з у а л ь н ы е  п е р е л о ж е н и я  к л а с с и -

ч е с к и х  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и й  [Гречушникова 2015]; д и -

д а к т и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  [Овчинникова 2010; Беленко 2012]; п р о и з -

в е д е н и я  ж и в о п и с и  [Любина 2010]; и с к у с с т в о в е д ч е с к и е  к о м -

м е н т а р и и  [Ведьманова 2009; Волоскович 2011]; п о л и т и ч е с к и й  д и с -

к у р с  [Сподарец 2011; Свищук 2013; Ворошилова 2013б]; к и н о т е к с т ы  
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[Винникова 2009, 2010]; п о с т е р ы  к и н о ф и л ь м о в  [Колосов, Матвеев 

2015]; т е л е в и з и о н н ы е  с п о р т и в н ы е  р е п о р т а ж и  [Никитина 2014]; 

р о к - к о м п о з и ц и и  [Ворошилова 2013а]; м у з ы к а л ь н ы е  в и д е о к л и п ы  

[Большакова 2008; Шарифуллин 2013; Громова Ю.М. 2014]; б у к л е т ы  м у -

з ы к а л ь н ы х  а л ь б о м о в  [Ворошилова, Чемагина 2008; Удод 2015]; н а д -

п и с и  и  к а р т и н к и  н а  п р е д м е т а х  о д е ж д ы  [Шарифуллин 2009; Ивус 

2012]; т е к с т ы  и н т е р н е т - с о о б щ е с т в  [Максименко 2011; Мустапаева 

2012; Мичурин 2014]; г р а ф ф и т и  [Белоусов, Стренева 2010]; д е м о т и в а -

ц и о н н ы е  п о с т е р ы  [Бугаева http; Щурина 2010, http; Кирилина 2012; Фо-

кина 2012; Ухова 2013; Торопова 2013; Дурынина, Казяба 2013; Рабкина 

2013; Громова Н.С. 2014; Баслина, Ухова 2014; Брагина 2014; Якоба 2015]; 

в н у т р е н н и й  к о н т е к с т  и н д и в и д а  [Залевская 2013]. В данном исследо-

вании мы рассматриваем Д П  как разновидность поликодовых текстов. 

Между вербальными и визуальными составляющими поликодового 

текста существует несколько типов функциональных отношений. Классифи-

кацией таких отношений занимались В.В. Сазонов и К.В. Шошников, Е.Е. 

Анисимова, О.В. Пойманова, А.Г. Сонин и др. Все классификации частично 

или полностью повторяют друг друга.  

В.В. Сазонов и К.В. Шошников [Сазонов, Шошников 1975: 378–379] 

различают выделение (иконический компонент передаёт только часть ин-

формации, акцентируя внимание лишь на каком-то аспекте; полное описание 

объекта содержится в словесном элементе), воспроизведение (и визуальное, 

и словесное сообщения совпадают, однако это не приводит к информацион-

ной перегруженности), дополнение (элементы разных знаковых систем до-

полняют друг друга, расширяя представление об объекте и интегрируясь в 

одно целое; и вербальная, и изобразительная части могут только сосущество-

вать), отношения противопоставления (разнородные составляющие поли-

кодового текста противоречат друг другу). 

Е.Е. Анисимова [Анисимова 2003: 12–15] выделяет тексты с нулевой, 

частичной или полной креолизацией; в её типологии поликодовых текстов 
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между вербальной и изобразительной частями могут быть установлены от-

ношения взаимодополнения или взаимозависимости.  

О.В. Пойманова [Пойманова 1997: 71–73] классифицирует поликодо-

вые тексты по степени гетерогенности (нулевая или ненулевая); по характеру 

иконического компонента (статичный или динамичный; двухмерный или 

трёхмерный); по характеру вербального компонента (устный или письмен-

ный; включающий знаки одного или нескольких естественных языков); по 

составу (простые или сложные); по соотношению объёма информации, пере-

данной различными знаками, и по роли изображения (репетиционные, адди-

тивные, выделительные, оппозитивные, интегративные или изобразительно-

центрические); по характеру связей, объединяющих вербальный и изобрази-

тельный компоненты (эксплицитные или имплицитные).  

А.Г. Сонин ([Сонин 2006: 34]) из всех возможных смысловых отноше-

ний между компонентами поликодового текста выделяет три основные слу-

чая: дополнение, противопоставление и выделение. 

В третьей главе мы приводим собственную классификацию ДП с ЯИ, в 

том числе включающую типологию видов ДП с ЯИ в зависимости от участия 

вербального и иконического компонентов в создании ЯИ в ДП.   

Реципиент при интерпретации поликодового текста должен декодиро-

вать информацию, передаваемую двумя составляющими данного поликодо-

вого текста. Сочетание изобразительного и вербального элементов воспри-

нимается совершенно по-другому, нежели эти элементы, взятые по отдельно-

сти. На вопрос, что воспринимается в первую очередь: иконический компо-

нент или словесный компонент поликодового текста, в том числе и ДП, нет 

однозначного ответа. Е.Е. Анисимова [Анисимова 2003: 13] отмечает, что 

информация, заложенная в поликодовом тексте, воспринимается по разным 

каналам, однако она объединяется и перерабатывается реципиентом в уни-

версальном предметном коде. Понятие «универсального предметного кода» 

было введено Н.И. Жинкиным, говорившим о денотативном отражении дей-

ствительности [Жинкин 1982: 16]. Универсальный предметный код является 
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единым для всех людей, поэтому «обеспечивает потенциальную возможность 

взаимопонимания партнёров и свидетельствует о наследственных особенно-

стях человеческого мозга» [Op. cit.: 16]. А.Г. Сонин выделяет в процессе по-

нимания поликодового текста три этапа его когнитивной обработки: первич-

ную структурную обработку, лексическую обработку и семантическую обра-

ботку [Сонин 2006: 16]. На первом этапе значимых различий между обработ-

кой иконических и словесных компонентов не наблюдается [Op. cit.: 123]. 

После структурной идентификации при обработке изобразительного компо-

нента активируется семантический уровень, а при обработке вербального 

компонента активируется сначала лексический уровень и только потом фор-

мируется семантическая репрезентация [Op. cit.: 131]. О.В. Пойманова гово-

рит о том, что восприятие вербальной составляющей напрямую связано с се-

мантико-языковым уровнем реципиента, а восприятие иконических элемен-

тов соотносится с концептуальным уровнем языковой личности и осуществ-

ляется через образы восприятия и представления [Пойманова 1997: 58–76]. 

Поэтому при интерпретации ДП как поликодового текста важным фактором 

является наличие у реципиента экстралингвистической и логической пресуп-

позиций, определённого жизненного опыта и знаний о рассматриваемом объ-

екте. Адекватное понимание ДП также предполагает учёт национальных и 

социальных особенностей данного ДП, в противном случае заложенный в не-

го смысл не будет раскрыт. 

Во второй главе мы классифицируем виды ЯИ в ДП по языковым 

уровням, а также сравниваем рДП и аДП, содержащие ЯИ. 

Выводы по главе 1 

В первой главе рассматриваются понятия игры и ЯИ; представлены 

философский и лингвистический подходы к изучению ЯИ. В главе также 

представлен феномен комического, рассматривается современное состояние 

изучения ЯИ, перевод ЯИ. Детально составлена типология средств, участ-

вующих в образовании ЯИ на всех языковых уровнях: фонетическом, графи-
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ческом, морфологическом, словообразовательном, лексическом и синтакси-

ческом. Данная классификация подкрепляется примерами, отобранными на-

ми из художественных произведений, текстов рекламы, газетных статей, ин-

тернет-сообществ и т.д. Целый раздел посвящён необычайно популярным в 

последнее десятилетие вербально-изобразительным единствам, которым в 

науке нет единого именования. Мы называем такие единства поликодовыми 

и относим к их числу ДП, являющийся сложным социо-культурным феноме-

ном интернет-пространства. В ДП наблюдается смысловое единство элемен-

тов, принадлежащих разным семиотическим системам. Вместе гетерогенные 

составляющие ДП передают его содержание более информативно, а сам ДП 

запоминается лучше, в отличие от рассматриваемых изолированно словесных 

и иконических элементов. Цель настоящего диссертационного исследования 

заключается в выявлении особенностей ЯИ в ДП, этому и посвящены вторая 

и третья главы.  
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Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РУССКО- И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 

ДЕМОТИВАЦИОННЫХ ПОСТЕРОВ ПО ВИДАМ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

Под ЯИ в ДП мы понимаем синтез смыслов вербальной и иконической 

составляющих, предполагающий намеренное отклонение от литературной 

языковой нормы и являющийся сознательным творческим экспериментом, 

который проводится с целью привлечения внимания и создания экспрессив-

ного эффекта.  

Мы провели исследование, в котором проанализировали 16512 ДП: 

8256 рДП и 8256 аДП. В 8256 рДП нам встретилось 1757 ДП со смыслом 

«комическое»: 1152 ДП без ЯИ и 605 ДП с ЯИ. ДП с ЯИ составили 7,3% от 

всех просмотренных рДП. В 8256 аДП мы выделили 1413 ДП со смыслом 

«комическое»: 906 ДП без ЯИ и 507 ДП с ЯИ. ДП с ЯИ составили 6,1% от 

всех просмотренных аДП. Итак, из 16512 просмотренных ДП нам встрети-

лось 1112 ДП с ЯИ, в которых содержится 1284 случая ЯИ. ДП с ЯИ состав-

ляют 6,7% от общего количества просмотренных ДП. 

Выборка ДП проводилась с русскоязычных сайтов, содержащих ДП: 

http://fishki.net/demotivation/ ; http://demotivation.me/ ; http://rusdemotivator.ru/ ; 

http://demotivations.info/ ; а также англоязычных сайтов: 

http://www.demotivation.us/ ; 

http://memebase.cheezburger.com/verydemotivational/ ; 

http://www.fakeposters.com/ ; http://despair.com/collections/demotivators/ ; 

http://englishgu.ru/tag/demotivatory-na-anglijskom/ ; из групп в социальной сети 

Вконтакте. 

Мы исследуем ЯИ в ДП на фонетическом, графическом, морфологиче-

ском, словообразовательном, лексическом и синтаксическом языковых уров-

нях. Нашей задачей является выделить и классифицировать виды и случаи 

ЯИ в рДП и аДП, поэтому мы не приводим в данном диссертационном ис-

следовании целостных описаний-интерпретаций каждого из выделенных ДП. 

Все виды ЯИ мы иллюстрируем ДП, однако, описываемый на определённом 

http://fishki.net/demotivation/
http://demotivation.me/
http://rusdemotivator.ru/
http://demotivations.info/
http://www.demotivation.us/%20;
http://memebase.cheezburger.com/verydemotivational/
http://www.fakeposters.com/
http://despair.com/collections/demotivators
http://englishgu.ru/tag/demotivatory-na-anglijskom/
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языковом уровне ДП может включать в себя и другие виды ЯИ на этом или 

других языковых уровнях (см. подробнее разделы 3.11, 3.12 диссертации). 

2.1. Демотивационные постеры со смыслом «комическое» 

В результате выборки (16512 ДП) у нас получился 81% ДП, не содер-

жащих смысл «комическое» (см., например, ДП «цветок / стоит только за-

хотеть» на рис. 2.1 на с. 61), и 19% ДП со смыслом «комическое». ДП со 

смыслом «комическое» могут как включать ЯИ, так и не включать её. В дан-

ном исследовании мы изучаем ДП со смыслом «комическое», содержащие 

ЯИ.  

При интерпретации ДП со смыслом «комическое» важным фактором 

является сам адресат, так как «смех осуществляется при наличии двух вели-

чин: смешного объекта и смеющегося субъекта – человека» [Пропп 1976: 18]. 

Наличие у реципиента определённого жизненного опыта, чувства юмора, 

экстралингвистической и логической пресуппозиций, знаний о рассматри-

ваемом объекте; учёт национальных и социальных особенностей данного ДП 

являются необходимыми для обнаружения смыслов, заложенных в этот ДП, 

включая смысл «комическое». Наличие в исследуемых ДП смысла «комиче-

ское» определялось субъективно, исходя из наших индивидуальных особен-

ностей, представлений о действительности и восприятия комического. 

В.Я. Пропп выделяет два основных вида комического: высший и низ-

ший. Первый – сатирический, представляющийся нужным и идейным, 

имеющим социальную направленность. Второй – юмористический, не несу-

щий никакой ценности, природный [Пропп 1976: 155]. Мы, вслед за В.Я. 

Проппом [Пропп 1976] и Ю.Б. Боревым [Борев 1970], будем рассматривать 

юмор и сатиру как разные полюса комического, между которыми большое 

разнообразие оттенков. Так, часть ДП имеют эстетический и развлекатель-

ный характер: юмористические – например, ДП без ЯИ на рис. 2.2 на с. 61 и 

ДП с ЯИ на рис. 2.3 на с. 61. Другая часть – сатирические ДП (см., например, 

ДП без ЯИ на рис. 2.4 на с. 61 и ДП с ЯИ на рис. 2.5 на с. 61), остро и резко  
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обличающие социально-нравственные недостатки и пороки, наполненные не-

годованием и возмущением. В сатирическом ДП с ЯИ «Вы всё ещё кури-

те??? Тогда Я иду к Вам!!!» на рис. 2.5 на с. 61 обыгрываются два абсолют-

ных лексических омонима. Омоним «рак», т.е. «животное класса ракообраз-

ных», актуализируется с помощью картинки, второй омоним – «злокачест-

венная опухоль» – с помощью надписи, говорящей о том, что курение приво-

дит к раковым заболеваниям. Данный ДП имеет идейную направленность, 

создан с целью воздействия на адресата и изменения его образа жизни в сто-

рону правильного. Сатира здесь проявляется не через прямое отрицание и 

критику курения, а через обращение к ЯИ. 

В ДП комическое проявляется в комедийных ситуациях, обстоятельст-

вах, характерах и т.п. В юмористическом ДП без ЯИ «Просто проверяю / 

Достаточно ли ему комфортно» на рис. 2.2 на с. 61 комизм ситуации возни-

кает за счёт противоречия между желаемым и действительным: кот залез в 

клетку с хомяком, якобы проверить, как у того дела. Но известно, что в при-

роде между кошками и хомяками существует противостояние, что в данном 

случае создаёт соответствующий эффект. Смысл «комическое» создаётся в 

этом ДП без использования ЯИ. 

Механизмы создания смысла «комическое» в ДП с ЯИ могут быть двух 

видов. В ДП «КОНЕЦ НЕДЕЛИ» на рис. 2.6 на с. 61 перед нами эффект об-

манутого ожидания. Обманутое ожидание основано на предсказуемости и 

нарушении этой предсказуемости. Ожидание зависит от линейного, норма-

тивного толкования текста или ситуации в соответствующей культуре, сво-

дах правил, традициях; от общепринятых или личных сценариев тех или 

иных событий, ситуаций и т.п.; от инертного восприятия следующих друг за 

другом элементов текста. В ДП на рис. 2.6 на с. 61 в иконической части изо-

бражён дорожный знак, означающий «Конец населённого пункта»: на таб-

личке перечёркнуто слово «ПЯТНИЦА». Однако вместо логически соответ-

ствующей картинке надписи предлагается совершенно неожиданная, приво-

дящая к созданию нескольких смысловых планов, что нарушает линейность 
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сообщения и, вследствие этого, ожидания адресата, вынуждая его отказаться 

от привычных фреймов поведения.  

Обратный описываемому выше процесс представлен в ДП с ЯИ на рис. 

2.7 на с. 65. При первом обращении к ДП, к более яркой его части – картинке 

– перед реципиентом возникает своего рода загадка, в данном случае – гра-

фический приём – «клавиатурные кальки» – «РЩДДНЦЩЩВ». Только по-

сле прочтения и осмысления надписи «Переключись на английский!» стано-

вится понятным, что имелось в виду. 

ЯИ в ДП со смыслом «комическое» всегда создаётся намеренно и целе-

направленно. Известно, что не все случаи, в которых актуализируются одно-

временно оба значения полисемантичных слов или оба омонима, можно счи-

тать ЯИ, так как второе значение или омоним могут не осознаваться читаю-

щими и являться случайным совпадением (см., например, [Залевская 2005: 

91]).  

2.2. Классификация русскоязычных демотивационных постеров  

с языковой игрой 

В рДП больше всего случаев ЯИ встретилось на лексическом уровне: 

551 единица ЯИ. По количеству случаев ЯИ на этом уровне первое место за-

нимают прецедентные феномены, и это не случайно. Прецедентные феноме-

ны отражают важные для представителей конкретного национально-лингво-

культурного сообщества культурные стороны жизни; они легко узнаваемы и 

воспроизводимы. Источники прецедентности в 271 рДП разнообразны. На 

первом месте – 33 рДП – литература: обыгрываются названия и тексты дет-

ских произведений (11 рДП), строки из поэтических (9 рДП) и прозаических 

(6 рДП) трудов, русский фольклор (6 рДП) и герои комиксов (1 рДП). В ДП 

на рис. 2.3 на с. 61 название известной сказки французского писателя Шарля 

Перро «Кот в сапогах» трансформировано в теме – «Коты в сапогах», кар-

тинка иллюстрирует эту трансформацию. На втором месте 32 рДП с реклам-

ными логотипами и фразами из рекламных сообщений, например, ДП на рис. 
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2.5 на с. 61, в котором используется неполная фраза из рекламы стирального 

порошка «Тайд» «Тогда Я иду к Вам». Далее идут 30 рДП с названиями и 

строками из песен. В ДП на рис. 2.8 на с. 65 первая часть предложения из 

песни, взятой из советского кинофильма «Не может быть», – «Губит людей 

не пиво» содержится в теме ДП, продолжение «читаем» в картинке – «губит 

людей вода». В 28 рДП обыгрываются русскоязычные (10 рДП), англоязыч-

ные (17 рДП) и мексиканский (1 рДП) фильмы и герои из них. В ДП на рис. 

2.9 на с. 65 название полюбившейся миллионам телезрителей советской ко-

медии «Иван Васильевич меняет профессию» изменяется в комментарии ДП: 

«Иван Васильевич / впадает в депрессию» – и образует смысловое единство 

вместе с соответствующим изображением самого героя. В 22 рДП содержат-

ся ссылки на русские (17 рДП) и американские (5 рДП) мультфильмы. На-

пример, в ДП на рис. 2.10 на с. 65 представлен кадр из мультфильма «Троё из 

Простоквашино», однако, фразы кота Матроскина трансформированы: вме-

сто «Неправильно ты, Дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху 

держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее будет» в надписи чи-

таем: «Неправильно ты, Дядя Фёдор, грустишь. Ты только в окно смотришь, 

а надо ещё и в прошлое. Так грустнее получается…». В 19 рДП затрагивают-

ся политические темы и политики. В ДП «ВОР АЗАРОВ / читай с любой 

стороны» на рис. 2.11 на с. 65 с изображением политического и государст-

венного деятеля Украины Н.Я. Азарова даётся субъективная оценка Азарова 

и его деятельности. ДП, посвящённые политической жизни России, весьма 

распространены в сети Интернет, однако, большинство из них носит непри-

стойный характер. В 18 рДП представлены фразеологизмы и идиомы. Фраза 

«Держи себя в руках», используемая в надписи ДП на рис. 2.12 на с. 65, мо-

жет трактоваться как фразеологизм в значении «сохранять самообладание» и 

как свободное словосочетание. На картинке изображён актёр Арнольд Швар-

ценеггер, держащий в руках свою картонную копию. Таким образом, фраза 

из надписи прочитывается в картинке буквально. В ДП на рис. 2.13 на с. 67 

устойчивое словосочетание «галопом по Европам», т.е. «быстро, вскользь»,  
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преобразовано в «Фотошопом по Европам», при этом сохраняется ритмич-

ность фразы, а фотография, сделанная на фотошопе и изображающая двух 

мужчин на фоне Эйфелевой башни, иллюстрирует новый смысл надписи. В 

16 рДП обыгрываются пословицы и поговорки. В надписи ДП на рис. 2.14 на 

с. 67 употреблена часть русской пословицы «Портной без порток, сапожник 

без сапог». На картинке изображена машина без бампера, на заднем стекле 

надпись «ПОКРАСКА И РЕМОНТ БАМПЕРОВ». В 13 рДП источник преце-

дентности – русские (6 рДП), американские (4 рДП), английская (1 рДП), ук-

раинская (1 рДП) знаменитости и знаменитости разных национальностей (1 

рДП). ДП на рис. 2.15 на с. 67 «Коллекция одежды от Шойгуччи» апеллирует 

к министру обороны России С.Шойгу: окказионализм «Шойгуччи» в надписи 

и девушки в защитной форме одежды на фотографии. Далее рДП распреде-

лился следующим образом: 10 рДП с автомобилями: 9 рДП – с русскими и 1 

рДП – с американским; 9 рДП с отсылками к играм, в том числе компьютер-

ным (6 рДП); 8 рДП с крылатыми фразами; по 4 рДП, посвящённых истории, 

живописи и высказываниям известных людей; по 3 рДП с афоризмами и 

анекдотами; по 2 рДП, обыгрывающих приметы, детские считалки и образцы 

архитектуры; по 1 рДП на темы физики, химии; по 1 рДП, содержащим тра-

диции праздника, название ТВ-программы, известный корабль, награду, аме-

риканскую корпорацию, операционную систему, поисковую систему. Неко-

торые рДП содержат по два разных прецедентных феномена. Хотелось бы 

отметить, что все упомянутые прецедентные феномены представлены в рДП 

как в неизменённом, так и в трансформированном виде. Комбинация картин-

ки и надписи в таких ДП создаёт совершенно новые смыслы и (или) модифи-

цирует старые.  

На лексическом уровне в 63 рДП обыгрываются речевые клише: в 36 

рДП игра основана на совмещении прямого и переносного значений и в 27 

рДП – на трансформации речевых клише. В ДП на рис. 2.16 на с. 67 речевое 

клише «ВНУТРИ КАЖДОГО / живёт ребёнок!!!» с переносным значением 

«у взрослых людей сохраняются некоторые особенности детского  
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мировосприятия» актуализируется в картинке, изображающей голову маль-

чика внутри головы взрослого мужчины, в прямом значении. Надпись ДП на 

рис. 2.17 на с. 67 содержит трансформированное речевое клише: вместо при-

вычного «выпал первый снег» используется «Выпал первый асфальт». Кар-

тинка является иллюстрацией к обоим клише: на дороге лежит снег, а с при-

цепа упало немного асфальта.  

В 59 рДП обыгрываются полисемантичные слова. На рис. 2.18 на с. 67 

в ДП «Вечно мне что-то навязывают» ЯИ основана на использовании мно-

гозначного слова «навязывать»: одно значение заложено в теме – «назойливо 

предлагать, принуждать взять или купить что-либо», другое реализуется в 

картинке – «изготовлять в большом количестве вязанием». 

В нашей картотеке 54 случая ЯИ с омонимами, из которых 27 рДП – с 

абсолютными омонимами, 10 – с омоформами, 7 – с омонимией имён собст-

венных и нарицательных, 6 – с межъязыковыми омонимами, 3 – с омофонами 

и 1 – с омонимией сочетаний букв и цифр. В ДП «Охота на мышку!» на рис. 

2.19 на с. 69 абсолютные омонимы «мышка» – уменьшительно-ласкательное 

слово от «мышь» – «небольшой грызун с острой мордочкой, усиками и длин-

ным хвостом»; и «мышка» – «компьютерное устройство». Оба омонима 

имеют место и в надписи, и в картинке. В картинке один омоним актуализи-

руется с опорой на компьютер: компьютерная мышь, другой – с опорой на 

кошку: мышь как животное. В ДП «Лучшие умы России» на рис. 2.20 на с. 69 

обыгрываются омоформы «ум» – «способность мыслить, рассуждать и делать 

выводы» и «УМ» – «управление механизации». В ДП «Цена Дружбы» на 

рис. 2.21 на с. 69 представлена омонимия имени собственного: «Дружба» – 

название пилы – и имени нарицательного: «дружба» – «взаимоотношения 

между людьми, основанные на доверии, искренности, общих интересах». В 

надписи ДП актуализируются оба омонима; в картинке с указанием на коли-

чество денег, которые нужно отдать в обмен на пилу, – только название пилы 

– Дружба. В ДП на рис. 2.22 на с. 69 в надписи используются межъязыковые 

омофоны. Надпись «Ин100грамм» в значении «выпить 100 грамм спиртного  
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напитка» иллюстрируется картинкой с изображением выпивающего эти 100 

грамм мужчины. Однако в надписи ДП заложен и второй омофон – 

«Instagram» (бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозапи-

сями с элементами социальной сети). 

В 41 рДП переосмысляются синтаксически или фразеологически не 

свободные словосочетания. В 22 рДП обыгрываются прямое и переносное 

значения, примером может служить ДП на рис. 2.23 на с. 69: «Железная ло-

гика» в надписи трактуется как «единственно правильное умозаключение», в 

картинке же актуализируется буквальное значение, т.е. «выходной усилитель 

мощности, предназначенный для включения электромагнитных исполни-

тельных механизмов», под названием «Логика Т405У2», сделанный из желе-

за – «Железная логика». В 19 рДП представлены трансформированные син-

таксически и фразеологически не свободные словосочетания, например ДП 

«СТОЯЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ / в помощь пьяному» на рис. 2.24 на с. 69. Фра-

зеологически не свободное словосочетание «лежачий полицейский», озна-

чающее искусственную неровность на дороге, созданную для принудитель-

ного снижения скорости транспортных средств, изменяется в «стоячих поли-

цейских», что подкрепляется изображением дороги с мешающими движению 

деревьями по всей поверхности. 24 рДП содержат метафору. На рис. 2.25 на 

с. 71 в ДП «Пришла зима / Снегири прилетели» рабочие в ярко оранжевой 

форме метафорично называются снегирями. 17 рДП с парономазией, приме-

ром является ДП «КОТ ДОСТУПА / ВВЕДИТЕ ДВЕ СОСИСКИ» на рис. 2.26 

на с. 71, в котором обыгрываются паронимы «код доступа» (код, вводимый 

для скачивания файлов в сети интернет) и «кот доступа», комично иллюст-

рируемый картинкой с котёнком на клавиатуре ноутбука: «чтобы получить 

доступ к коту, нужно накормить его двумя сосисками». В 14 рДП использу-

ется олицетворение, например в ДП «Зима всегда помогала русским побе-

дить / А в этом году она сама решила напасть на Америку» на рис. 2.27 на с. 

71: комментарий помогает трактовать картинку в совершенно необычном  
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русле: зима наделяется качествами живого существа. В 3 рДП встречается 

перифраз: в ДП на рис. 2.28 на с. 71 военный билет называется «красным ди-

пломом ленивого студента». В 3 рДП обыгрываются аббревиации. В ДП 

«РУСАЛКИ / они продаются!» на рис. 2.29 на с. 71 аббревиатура магазина 

алкогольной продукции в Москве «РусАлкоТорг» переосмысляется и из неё 

выводится омофон «русалка», который подлежит дальнейшему обыгрыва-

нию в надписи ДП. В 1 рДП «– Вовочка, а ты школьник? / – Я не школьник, я 

садист. Я в садик хожу!)))» на рис. 2.30 на с. 71 наблюдается ложная этимо-

логия: существительное «садист», по задумке автора ДП, происходит от су-

ществительного «садик». В 1 рДП «ВСПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ ЧУДО…/ и чу-

дите… чудите…» (см. рис. 2.31 на с. 73) игра осуществляется с однокорен-

ными словами «чудо» и «чудите». 

Итак, лексическая языковая игра заключается в обыгрывании несколь-

ких значений или прямого и переносного значений слов, или словосочета-

ний; сходных слов, словосочетаний, явлений и объектов. Речевые клише и 

синтаксически или фразеологически не свободные словосочетания могут 

быть представлены в ДП как в первоначальном виде, так и в трансформиро-

ванном.  

Далее в количественном соотношении идёт словообразовательный 

уровень: 59 случаев ЯИ. Контаминация (17 неологизмов, образованных с 

помощью одного языка, и 1 неологизм, образованный с помощью двух язы-

ков) и образования по конкретному образцу (15 рДП) – самые распростра-

нённые способы создания ЯИ в рДП на словообразовательном уровне. При-

мер контаминации представлен в ДП «Школоfriends» на рис. 2.32 на с. 73. На 

картинке изображены герои сериала «Друзья» (англ. «Friends») в школьном 

возрасте, отсюда новообразование – «Школоfriends». В ДП «Ребёнок, по-

стигший древнее искусство сон-фу» на рис. 2.33 на с. 73 – образование по 

конкретному образцу: по аналогии с лексемой «кон-фу» создаётся новая, па-

ронимичная, – «сон-фу», представляемая картинкой ДП с изображением 

спящего малыша. В нашей картотеке 10 РДП с ЯИ, построенной на основе  
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эхо-приёма. В этом виде ЯИ в нашей картотеке рДП в 9 из 10 ДП первая 

часть неологизма – «собака», например, ДП «СОБАКА-СКУЧАКА» на рис. 

2.34 на с. 73. Изображённая на картинке собака грустит, скучает, отсюда и 

окказионализм с двумя рифмующимися лексемами. В 5 рДП новые слова 

создаются путём соединения русских и иноязычных компонентов, как в ДП 

на рис. 2.15 на с. 67 «Коллекция одежды от Шойгуччи».  Неологизм «Шой-

гуччи» создан с помощью слияния двух фамилий: министра обороны России 

Шойгу и основателя дома моды «Гуччи» Гуччо Гуччи. 5 рДП включают ок-

казионализмы, основанные на обыгрывании паронимичных составляющих. 

Примером является ДП «Торт для сисадмина / не скупись на подарок, юз-

верь!» на рис. 2.35 на с. 73. Новообразование «юзверь» образуется от нало-

жения друг на друга паронимов «юзер» («пользователь») и «зверь». «Народ-

ная этимология» встретилась в создании ЯИ в 3 ДП. В ДП «Головоломки…» 

на рис. 2.36 на с. 73 надпись имеет два значения: при первом взгляде на неё 

актуализируется значение «загадки, задачи, для решения которых требуется 

большое умственное напряжение». Далее мы начинаем интерпретировать 

картинку с изображением молотков и соотносим её с надписью, которая те-

перь трактуется как «инструменты пыток, ломающие головы», т.е. неологизм 

«головоломки» объясняется на основе внешнего созвучия с «ломающие го-

ловы». По 1 рДП демонстрируют следующие словообразовательные техники: 

столкновение производных от паронимичных основ (см. ДП на рис. 2.30 на с. 

71); образование существительных-неологизмов от глагольных основ (см. ДП 

на рис. 2.37 на с. 75) и от словосочетания (см. ДП на рис. 2.38 на с. 75). В ДП 

«КАЧЕСТВО ТЫРИНГА / зависит от зыринга и драпинга!!!» на рис. 2.37 на 

с. 75 окказионализмы «тыринг», «зыринг» и «драпинг» образованы от про-

сторечных глагольных форм «тырить» («воровать»), «зырить» («смотреть») и 

«драпать» («убегать») соответственно. В ДП «Пломбовыдератели» на рис. 

2.38 на с. 75 окказионализм образован от словосочетания «выдирать плом-

бы». На картинке изображены ириски, которые в силу своей тягучей конси-

стенции могут стать причиной выпадения пломб. 
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На словообразовательном языковом уровне картинка ДП мотивирует 

на создание словообразовательной игры и, следовательно, двух смыслов: за-

ложенного в слове-основе и вводимого картинкой.  

На синтаксическом уровне мы выделили 31 рДП с ЯИ. 15 рДП содер-

жат антитезу, например, ДП «Корпоратив фрилансера» на рис. 2.39 на с. 75. 

В данном ДП противопоставляются такие понятия, как «праздник, организо-

ванный для людей (от нескольких и более), работающих на одном предпри-

ятии», и «внештатный работник», который работает один. Картинка комично 

иллюстрирует данное противопоставление: сотрудник в одиночестве отмеча-

ет праздник на работе. 4 рДП содержат семантически не связанные цепочки, 

например в ДП «МАРС ЛУНА НОВОКУЗНЕЦК» на рис. 2.40 на с. 75. Со-

стояние дорог в Новокузнецке схоже с кратерами на поверхностях Марса и 

Луны. Названия двух космических объектов и название города представлены 

как однородные члены, хотя семантически они не связаны. 3 рДП содержат 

параллельные конструкции, как в надписи ДП «Я доверяю вам свои деньги / 

Почему вы не доверяете мне свои ручки?» на рис. 2.41 на с. 75. На картинке 

изображена ручка Сбербанка России, прикреплённая к столу, вероятно, для 

того, чтобы она находилась всегда на месте. В 3 рДП есть эпифора и в 2 рДП 

– хиазм. Приём эпифора в ДП «БЫЛО ВРЕМЯ, МАШИНЫ ДЕЛАЛИ НА 

ВСЮ ЖИЗНЬ / И ЖЕНИЛИСЬ ТОЖЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ» на рис. 2.42 на с. 

75 используется для того, чтобы подчеркнуть, что и автомобили, и брачные 

узы раньше были крепче, чем в современном мире. Картинка состоит из двух 

фотографий, изображающих одну и ту же супружескую пару и их машину, 

но с разницей в десятки лет. В надписи ДП «Улыбайся чаще / И чаща улыб-

нется тебе» на рис. 2.43 на с. 77 перед нами хиазм, заключающийся в кре-

стообразном изменении последовательности элементов в двух параллельных 

частях предложения. Омонимы «чаще» и «чаща» делают хиазм ещё интерес-

нее. Эти виды ЯИ подкрепляются картинкой с изображением дерева, похоже-

го на лесное чудище. В нашей выборке по 1 рДП с расчленением синтаксиче-

ской конструкции, анадиплосисом, парцелляцией и зевгмой.  
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В ДП «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ / е-моё, ничего не куплено и не сдела-

но, гулять негде / ДНЕЙ» на рис. 2.44 на с. 77 синтаксическая конструкция 

«до нового года осталось … дней» расчленена целым предложением, которое 

заменяет точное количество дней. Однако «вклинившееся» предложение 

вносит добавочные смыслы, раскрывая душевное состояние человека, соз-

давшего этот ДП. Надпись, сделанную строчными буквами, и выражаемый 

ею смысл – «нехватка времени перед новым годом» – иллюстрирует полно-

стью наряженная ёлка с уже зажжёнными огнями, перевозимая в маленькой 

машине. Анадиплосис представлен в надписи ДП «Обидеть Таню может 

каждый / не каждый может убежать» на рис. 2.45 на с. 77, подкрепляю-

щийся картинкой с изображением девушки-культуристки. В надписи ДП 

«Неправильно ты, Дядя Фёдор, грустишь. Ты только в окно смотришь, а на-

до ещё и в прошлое. Так грустнее получается…» на рис. 2.10 на с. 65 исполь-

зуется зевгма: «смотреть в окно» и «смотреть в прошлое», т.е. «вспоминать». 

Графический уровень представлен 16 видами ЯИ. В 7 рДП наблюда-

ется нарочитое нарушение действующих орфографических правил, например 

ДП «За качиство отвичаем» на рис. 2.46 на с. 77. На картинке видно объяв-

ление с услугами по написанию дипломов, «атистатов». В надписи обыгры-

вается неграмотный стиль, отсюда соответствующий ответ: «За качиство 

отвичаем». В 3 рДП графический уровень представлен совмещением букв и 

цифр, примером служит ДП «ВАЗ 21-0-ПЕШКОМ» на рис. 2.47 на с. 77, в ко-

тором обыгрывается автомобиль LADA PRIORA с двигателями ВАЗ-21116 и 

ВАЗ-21126. Туфля с надписью «PRIORA» комически называется «ВАЗ 21-0-

ПЕШКОМ». По 2 рДП содержат ЯИ, созданную с помощью слов-матрёшек 

(см. ДП «БРОВИссимо» на рис. 2.48 на с. 77) и «Олбанского языка» (см. ДП 

«АЦЦКИЙ КОТЭ» на рис. 2.49 на с. 79). 1 рДП (см. рис. 2.7 на с. 65) включа-

ет такую графическую игру, как «клавиатурные кальки». На картинке изо-

бражена местность, где находится знак Голливуда. Слово «HOLLYWOOD» 

набрано соответствующими латинскими буквами, но при русской раскладке 

клавиатуры – «РЩДДНЦЩЩВ». Комментарий под изображением –  
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«Переключись на английский!» – помогает обнаружить ЯИ. В словесном эле-

менте картинки 1 рДП на рис. 2.50 на с. 79 содержится литуратив. 

ЯИ на фонетическом уровне в нашей выборке 9 случаев. В 2 рДП на-

блюдается звукоподражание определённой манере произношения в речи лю-

дей, например, ДП на рис. 2.51 на с. 79. «Чумачечая весна» – это название 

песни Потапа и Насти Каменских, а также словосочетание, часто повторяю-

щееся на протяжении всей песни. В 1 рДП «Супер Мяурио» на рис. 2.52 на с. 

79 содержится ономатопея. Котёнок в кепке имеет некоторое внешнее сход-

ство с персонажем видеоигр Марио. С помощью приёма ономатопеи преце-

дентное имя Марио трансформируется в звукоподражательное – Мяурио. В 1 

рДП (см. рис. 2.11 на с. 65) тема состоит из палиндрома: «ВОР АЗАРОВ». 

Комментарий «читай с любой стороны» помогает обнаружить ЯИ. По 1 рДП 

– с апокопой (см. ДП «Будь осторож..» на рис. 2.53 на с. 79), с рифмой (см. 

ДП «Осень..осень..подари мне AUDI R8» на рис. 2.54 на с. 79), со скороговор-

кой (см. ДП «Эвакуировал, эвакуировал да не выэвакуировал» на рис. 2.55 на 

с. 81). В нашей картотеке 1 рДП «Слабый пол сильнее сильного, / в силу сла-

бости сильного пола к слабому…» (см. рис. 2.56 на с. 81), включающий два 

вида фонетической игры: аллитерацию и созвучие.  

Самый сложный вид языковой игры – морфологическая игра, она 

предполагает отличные знания грамматики языка. На морфологическом 

уровне нам встретился только 1 рДП с ЯИ (см. рис. 2.57 на с. 81): в надписи 

этого ДП обыгрывается морфологическая категория рода, которая подкреп-

ляется картинкой: «Командовать в доме должен кто-то одна». Грамматиче-

ски правильным было бы согласование в категории рода: «кто-то один». Од-

нако с помощью изображения акцент делается на том, что командовать 

должна именно женщина, поэтому получается грамматически не правильная 

фраза, создающая комический эффект.  

По количеству случаев ЯИ в рДП языковые уровни располагаются в 

таком порядке, начиная с уровня, на котором больше всего случаев ЯИ: лек-

сический, словообразовательный, синтаксический, графический,  
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фонетический, морфологический.  

2.3. Классификация англоязычных демотивационных постеров  

с языковой игрой 

Самое большое количество случаев ЯИ в аДП представлено на лекси-

ческом уровне: 421. Первое место в аДП так же, как и в рДП, среди всех ви-

дов ЯИ занимают прецедентные феномены: 197 случаев. Самым распростра-

нённым источником прецедентности в аДП являются фильмы и герои из них: 

51 аДП (50 ДП – англоязычные и 1 ДП – русскоязычный). В ДП «Mad Max / 

Mad Ivan» на рис. 2.58 на с. 81 обыгрывается имя главного героя – Mad Max 

(Безумный Макс) – из одноимённой серии фильмов и Mad Ivan (безумный 

Иван)
1
 как представитель русского национального сообщества, творящий бе-

зумные вещи: на картинке изображена старая разбитая машина, перевозящая 

сухие ветки и прочий хлам. 34 аДП дают отсылку к известным людям: 26 

аДП с американскими знаменитостями, 3 аДП – с английскими, 2 аДП – с ка-

надской, 1 аДП – с русской, 1 аДП – со шведской и в 1 аДП представлены 

сразу несколько известных людей разных национальностей. В ДП на рис. 

2.59 на с. 81 прецедентное имя «Bruce Willis» («Брюс Уиллис») трансформи-

ровано в «Boris Willis» («Борис Уиллис»), это изменение иллюстрируется 

изображением актёра с «русской» чёлкой, отсюда – Boris. В 23 аДП источни-

ком прецедентности являются игры (см., например, ДП «COLLEGE JENGA» 

(«ДЖЕНГА В КОЛЛЕДЖЕ») на рис. 2.60 на с. 81 с изображением кучи мусо-

ра, сложенного по правилам игры Дженга), включая 17 аДП с компьютерны-

ми играми (см., например, надпись ДП на рис. 2.61 на с. 83 «Angry cookies» 

(«Злые пирожки»), образованную от названия игры «Angry birds» («Злые 

птички»). Литература представлена в 18 аДП: в 8 ДП – герои комиксов, в 6 

ДП – детская литература, в 3 ДП – прозаические и в 1 ДП – поэтическое про-

изведения. Примером может служить ДП «THE IRON MAN 4 / Soon!»  

                                           
1
 Перевод надписей в аДП на русский язык наш (О.В.). Во многих случаях ЯИ в русском варианте 

ДП не сохраняется из-за сложности её передачи в переводе и невозможности компенсации в пределах 

микротекста ДП (см. раздел 1.7 настоящей диссертации). 
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(«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 4 / Скоро!») на рис. 2.62 на с. 83. В 18 аДП обыг-

рываются мультфильмы: в 16 ДП – американские и в 2 ДП – аниме. В ДП «I 

don’t know man … / Sometimes, I don’t want to move it move it» («Не знаю, ста-

рина … / Иногда мне совсем не хочется двигаться») на рис. 2.63 на с. 83 на 

картинке изображён лемур из мультфильма «Мадагаскар», а в надписи обыг-

рывается название песни «I like to move it» («Люблю двигаться»), звучащей 

на протяжении всех серий мультфильма. В 8 аДП ЯИ создаётся за счёт обыг-

рывания названий и свойств операционных систем, как в ДП «Windows / 

Home edition» («Windows / Домашняя версия») на рис. 2.64 на с. 83. В 7 аДП 

ЯИ основана на обыгрывании названий американских корпораций и компа-

ний, например, в ДП «Apple watch / which I can buy» («Часы фирмы Apple, / 

которые я могу купить») на рис. 2.65 на с. 83. В 7 аДП источником преце-

дентности являются пословицы и поговорки, см., например, ДП «The early 

bird gets the worm / But the second mouse gets the cheese» («Червяк достаётся 

ранней пташке / А сыр – второй мышке») на рис. 2.66 на с. 83. Ещё 7 аДП 

посвящены политическим темам и политикам, например, ДП «DEBT 

CEILING / It’s up there…somewhere» («ДОЛГОВОЙ ПОТОЛОК / Высокий 

здесь…где-то») c изображением Б.Обамы и других политических деятелей 

на рис. 2.67 на с. 85. 5 аДП включают рекламные логотипы и фразы из рек-

ламных сообщений. В ДП «LITE: the new way to spell “Light”, now with 20% 

fewer letters!» («LITE: новый способ написания “Light”, теперь на 20% мень-

ше букв!») на рис. 2.68 на с. 85 содержится маркетинговый призыв «теперь на 

20% …», но этот призыв относится не к цене (LITE – марка пива), а к количе-

ству букв в названии. В 5 аДП обыгрывается социальная сеть Facebook, как в 

ДП «FACEBOOK / the only place where you can talk to a wall» («FACEBOOK / 

единственное место, где можно поговорить со стеной») на рис. 2.69 на с. 

85. Далее по источникам прецедентности аДП распределились следующим 

образом: по 2 аДП посвящены картинам, премиям и наградам (см., например, 

ДП «DARWIN AWARD / She’s about to receive one» («ПРЕМИЯ ДАРВИНА / 

Она скоро её получит») на рис. 2.70 на с. 85), детским считалкам  
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(см., например, ДП «This is how paper won / Against stone.» («Вот как бумага 

победила / камень») на рис. 2.71 на с. 85 с необычной трактовкой считалки 

«Rock-paper-scissors» (аналог русской считалке «Камень-ножницы-бумага») в 

картинке, демонстрирующей дерево, выросшее в камне и тем самым рассёк-

шее его на части) и автомобилям (см., например, ДП «She said / that want Por-

sche» («Она сказала, / что хочет Порше») на рис. 2.72 на с. 85); по 1 аДП – 

архитектуре, ТВ-передаче, песне, спорту, традициям праздника и идиоме. 

Некоторые аДП содержат по два разных прецедентных феномена.   

Помимо прецедентных феноменов, лексический уровень в нашей кар-

тотеке аДП включает 220 случаев лексической ЯИ, а именно: 59 случаев – с 

омонимией (23 аДП – с абсолютными омонимами, 16 аДП – с омонимией 

имён собственных и нарицательных, 13 аДП – с омофонами, 3 аДП – с омо-

нимией имён собственных, 2 аДП – с омоформами, 1 аДП – с омофонией 

словосочетаний и 1 аДП – с межъязыковыми омографами). В надписи ДП 

«ALGEBRA / was easy for the Romans because “X” was always 10» («АЛГЕБРА 

/ легко давалась римлянам, потому что “X” всегда равнялся 10») на рис. 2.73 

на с. 87 абсолютные омонимы «Х» как неизвестное и «Х» как римская цифра 

10. В картинке актуализируется «Х» в значении неизвестного, равного в дан-

ном примере 5. В ДП «Windows / Home edition» («Windows / Домашняя вер-

сия») на рис. 2.64 на с. 83 и в надписи, и в картинке обыгрываются имя соб-

ственное «Windows» (операционная система корпорации Microsoft) и его 

омоним – имя нарицательное «windows» («окна» в значении «рамы со стёк-

лами, вставленные в стены зданий»). Ещё 5 аДП содержат аналогичную ЯИ, 

основанную на обыгрывании «Windows» как имени собственного и как име-

ни нарицательного. В ДП «DOES ANYBODY HAVE / A HARE DRYER?» («У 

КОГО-НИБУДЬ ЕСТЬ / СУШИЛКА ДЛЯ ЗАЙЦЕВ?») на рис. 2.74 на с. 87 в 

надписи заложены два омофона: «hair dryer» («фен») и «hare dryer» («сушил-

ка для зайцев») – последний омофон подкрепляется изображением мокрого 

зайца. В ДП «Do you listen to rock?» («Ты слушаешь рок?») на рис. 2.75 на с. 

87 при первом прочтении надписи актуализируется «rock» («рок») в значении  
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«жанр музыки», далее мы соотносим надпись с картинкой, и трактовка омо-

формы изменяется на «rock» («камень»). В ДП на рис. 2.76 на с. 87 надпись 

гласит: «I CAN’T TALK NOW / I’m a little hoarse» («Я НЕ МОГУ ГОВОРИТЬ / 

Я немного охрип»). Однако, переключаясь на картинку, мы видим маленькую 

лошадку («a little horse»). Таким образом, ДП содержит ЯИ, основанную на 

словосочетаниях-омофонах. В ДП «OH / Hi.» («О / Привет.») на рис. 2.77 на 

с. 87 один межъязыковой омограф «ОН» представлен русским личным ме-

стоимением мужского рода единственного числа, другой – английским меж-

дометием. 

В 42 аДП переосмысляются синтаксически и фразеологически не сво-

бодные словосочетания, из которых в 35 аДП обыгрываются прямое и пере-

носное значения и в 7 аДП игра строится на трансформации этих словосоче-

таний. В ДП «LOOKS LIKE WE FOUND / a Square Root» («ВРОДЕ МЫ 

НАШЛИ / квадратный корень») на рис. 2.78 на с. 87 математический термин 

«square root» («квадратный корень») благодаря картинке может трактоваться 

буквально: «корень дерева квадратной формы». Картинка ДП «OPTIMISTS / 

They’re everywhere.» («ОПТИМИСТЫ / Они повсюду.») на рис. 2.79 на с. 89 

содержит трансформированные синтаксически не свободные словосочета-

ния: экономическая обстановка в мире повлекла за собой преобразование 

«Merry Christmas» («Весёлого Рождества») в «Merry Crisis» («Весёлого кри-

зиса») и «a Happy New Year» («Счастливого нового года») в «a Happy New 

Fear» («Счастливого нового страха»). 

29 аДП содержат парономазию, например, ДП «THE DIFFERENCE / be-

tween a champ and a chump is u» («Кем быть: чемпионом или простофилей – 

зависит от тебя») на рис. 2.80 на с. 89. Первый пароним «champ» («чемпи-

он») отличается от второго паронима «chump» («простофиля») одной буквой 

«u», однако в английском языке «u» – это ещё и аббревиатура местоимения 

«you» («ты»), т.е. разница между чемпионом и простофилей заключается не 

только в разных буквах, но и в тебе самом. В 21 аДП используется сравнение, 

например, в надписи ДП «LIFE IS LIKE A GRAMMAR LESSON / You find the  
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past perfect and the present tense» («ЖИЗНЬ, КАК УРОК ГРАММАТИКИ, / Вы 

находите Past Perfect и Present Tense») на рис. 2.81 на с. 89. 20 аДП содержат 

перифраз, например, в ДП на рис. 2.82 на с. 89 «дружелюбная группа жен-

щин» («a friendly group of women») сравнивается с большим скоплением 

змей, изображённых на картинке. В 16 аДП обыгрываются однокоренные 

слова (например, слова «unlonely» («не одиноко») и «alone» («в одиночест-

ве») в ДП «WHAT A LOVELY SURPRISE / to finally discover how unlonely being 

alone can be» («КАКОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ / наконец осознать, 

что быть одному совсем не означает быть одиноким») на рис. 2.83 на с. 89) 

и в 12 аДП – полисемантичные слова (например, многозначное слово «raise» 

в ДП «A guy asked his boss for a raise / This is what he’s got» («Парень попро-

сил босса о повышении / И вот, что он получил») на рис. 2.84 на с. 89: в над-

писи оно трактуется как «повышение по служебной лестнице», в картинке с 

изображением поднятого под потолок рабочего места оно переосмысляется и 

появляется его другое значение – «подъём»). В 11 аДП содержится метафора, 

например, в ДП «YOU HAVE 3 UNREAD MESSAGES» («У ВАС 3 

НЕПРОЧИТАННЫХ СООБЩЕНИЯ») на рис. 2.85 на с. 91. На картинке изо-

бражён солдат с тремя голубями в клетке, на клетке прикреплён кружок с 

цифрой три. Десятилетия назад голуби использовались для передачи посла-

ний. В социальных сетях в интернете кружок с цифрой обозначает количест-

во непрочитанных сообщений. В данном ДП не доставленные голубями по-

слания метафорично сравниваются с непрочитанными сообщениями в соцсе-

тях. В 5 аДП встречается олицетворение. Примером является ДП «Here we 

see a rare species / A pregnant Nutella with her babies» («Здесь мы видим ред-

кий вид / беременная Nutella со своими детками») на рис. 2.86 на с. 91. Шо-

коладная паста «Nutella» наделяется человеческими качествами: большая 

банка пасты с маленькими банками внутри сравнивается с беременной жен-

щиной. В 4 аДП представлена игровая расшифровка аббревиатур. В ДП 

«THE CHURCH OF FACEBOOK / And God said, let there be likes» («ЦЕРКОВЬ 

ФЕЙСБУКА / И Бог сказал: «Пусть здесь будут лайки») на рис. 2.87 на с. 91  
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аббревиатура «fb» на здании церкви расшифровывается как название круп-

нейшей социальной сети в мире «Facebook», вместо «Faith Bible Church» 

(«Церковь Библейской Веры»). В 2 аДП ложная этимология, например, ДП 

«Clown Meat / It tastes funny» («Клоунское мясо / На вкус оно смешное») на 

рис. 2.88 на с. 91. На фотографии на прилавке лежит мясо с изображением 

лица клоуна, отсюда – «clown meat» («клоунское мясо»). В комментарии раз-

вивается данная тема: раз на мясе нарисован клоун, то и на вкус оно «смеш-

ное». В 1 аДП (см. ДП на рис. 2.89 на с. 91) обыгрывается речевое клише 

«Oh, my God» («О, Боже»), которое трансформируется в «OH, MY BAD» – 

выражение удивления, используемое в ситуации, когда что-то сделано или 

сказано неправильно. В 1 аДП используется литота, см. ДП «HONEY, / I 

scratched a car a little bit» («Дорогой, / Я немного поцарапала машину») на 

рис. 2.90 на с. 91. Надпись «Поцарапала машину совсем немного» при соот-

несении с изображением разбитой машины сильно преуменьшена. В 1 аДП 

(см. ДП «There are the streets / I grew up on» («Улицы, / на которых я вырос») 

на рис. 2.91 на с. 93) употреблена метонимия. На картинке представлено ков-

ровое покрытие с изображением города. Автор данного ДП, вероятно, вырос 

в комнате, покрытой таким ковром. Однако в надписи акцент делается только 

на части изображений на ковре, а именно: на улицы.   

ЯИ на синтаксическом уровне представлена в аДП 147 случаями. В 57 

аДП содержатся параллельные конструкции, см., например, ДП «The early 

bird gets the worm / But the second mouse gets the cheese» на рис. 2.66 на с. 83. 

В 17 аДП есть антитеза, например, в ДП «POINT OF VIEW / pessimists will see 

an explosion, optimists – a clown’s head» («ТОЧКА ЗРЕНИЯ / пессимисты уви-

дят взрыв, оптимисты – голову клоуна») на рис. 2.92 на с. 93. Оптимисты, 

пессимисты и их видение мира противопоставляются друг другу. В 16 аДП 

встретился хиазм, см., например, ДП «BABY-SITTER: A TEENAGER ACTING 

LIKE AN ADULT / while the adults are out acting like teenagers» («НЯНЯ: 

ПОДРОСТОК, ВЕДУЩИЙ СЕБЯ, КАК ВЗРОСЛЫЙ, / в то время как взрос-

лые не дома и ведут себя, как подростки») на рис. 2.93 на с. 93. В 14 аДП  
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содержится эпифора. Примером может служить ДП «My student life / In one 

sentence» («Моя студенческая жизнь / Одним предложением») на рис. 2.94 

на с. 93 с эпифорой в словесном элементе картинки: «I don’t even know what I 

don’t know.» («Я даже не знаю, что я не знаю.»). В 7 аДП есть анафора. В 

надписи ДП «The ideal man doesn’t smoke, doesn’t drink / Doesn’t do drugs, 

doesn’t swear, doesn’t get angry, doesn’t exist» («Идеальный мужчина не ку-

рит, не пьёт / Не употребляет наркотики, не ругается, не злится, не суще-

ствует») на рис. 2.95 на с. 93 каждое однородное сказуемое начинается со 

вспомогательного глагола в отрицательной форме «doesn’t». В 6 аДП пред-

ставлены семантически не связанные цепочки, например, в ДП на рис. 2.96 

на с. 93 поисковая система Google на запрос «how do I convert to» («как я об-

ращаюсь в») выдаёт варианты: «to judaism, islam, Catholicism, pdf» («иудаизм, 

ислам, католичество, pdf»). Надпись ДП комментирует такой выбор сле-

дующим образом: «PDF becomes 4
th

 most popular religion» («PDF становится 

4й по популярности религией»). В 6 аДП содержится зевгма. В ДП «IT’S FUN 

TO PULL SOMEONE’S LEG / but don’t ever pull their finger» («ВЕСЕЛО 

МОРОЧИТЬ КОМУ-НИБУДЬ ГОЛОВУ / но никогда никого не тяните за па-

лец») на рис. 2.97 на с. 95 «pull leg» может выступать как фразеологический 

оборот в значении «морочить голову», а может трактоваться буквально – 

«тянуть за ногу». По аналогии строится и словосочетание «pull finger», но 

оно не является фразеологическим единством и переводится дословно – «тя-

нуть за палец», что и иллюстрируется картинкой. В 5 аДП обыгрывается по-

втор слов в разных частях смыслового отрезка. В ДП «Crazy people don’t 

know they are crazy / I know I am crazy therefore I am not crazy, isn’t that crazy?» 

(«Безумные люди не знают, что они безумные / Я знаю, что я безумный, по-

этому я не безумный, разве это не безумство?») на рис. 2.98 на с. 95 повто-

ряется лексема «crazy» («безумный»). На картинке изображён американский 

актёр Джонни Депп в роли эпатажного капитана Джека Воробья в «Пиратах 

Карибского моря». Наши фоновые знания об этом персонаже помогают об-

наружить одну из черт его характера – безумство, которая и обыгрывается в  
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надписи данного ДП. 4 аДП содержат симплоку (см., например, надпись «I 

sleep less – I’m tired. / I sleep more – I’m tired. Life is impossible.» («Сплю 

меньше – устаю. / Сплю больше – устаю. Жизнь невозможна.») в ДП на рис. 

2.99 на с. 95); 3 аДП – анадиплосис (см., например, ДП с надписью 

«SHELDON COOPER / “Scissors cut paper, paper covers rock, rock crushes liz-

ard, lizard poisons Spock. Spock smashes scissors, scissors decapitate lizard, liz-

ard eats paper, paper disproves Spock, Spock vaporizes rock and, as always has it; 

rock crushes scissors”» («ШЕЛДОН КУПЕР / “Ножницы режут бумагу, бу-

мага накрывает камень, камень падает на ящерицу, ящерица отравляет 

Спока. Спок ломает ножницы, ножницы обезглавливают ящерицу, ящерица 

ест бумагу, бумага опровергает Спока, Спок превращает в пар камень и, 

понятно, камень затупляет ножницы”») на рис. 2.100 на с. 95); 3 аДП – 

кольцевой повтор (см., например, надпись «Scientists have discovered that / 

People will believe anything when you say “Scientists have discovered that”» 

(«Учёные обнаружили, что / Люди поверят во что угодно, если сказать 

“Учёные обнаружили, что”») в ДП на рис. 2.101 на с. 95); 3 аДП – парцелля-

цию (см., например, надпись «When. You. Read. Stuff. Like. This. / The. Voice. 

In. Your. Head. Takes. Pauses.» («Когда. Ты. Читаешь. Что-то. Вроде. Этого. 

/ Голос. В. Твоей. Голове. Делает. Паузы.») в ДП на рис. 2.102 на с. 95); 2 аДП 

– градацию (см., например, ДП на рис. 2.95 на с. 93 с надписью «The ideal 

man doesn’t smoke, doesn’t drink / Doesn’t do drugs, doesn’t swear, doesn’t get 

angry, doesn’t exist» («Идеальный мужчина не курит, не пьёт / Не употреб-

ляет наркотики, не ругается, не злится, не существует»). В 2 аДП встреча-

ется неграмотное совмещение элементов прямой и косвенной речи, приво-

дящее к комическому эффекту. В 1 аДП обыгрываются громоздкие приложе-

ния, см. надпись в ДП «The “I park / Wherever I want” button» («Кнопка ”Я 

паркуюсь, где хочу”») на рис. 2.103 на с. 97. В 1 аДП ЯИ основана на смеще-

нии пунктуационных знаков, см. вербальный компонент картинки «Let’s eat 

Grandma or Let’s eat, Grandma» («Давай кушать бабушку или Давай кушать, 

бабушка») в ДП «PUNCTUATION / It saves lives» («ПУНКТУАЦИЯ / Она  
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спасает жизни») на рис. 2.104 на с. 97. 

Далее по количеству случаев ЯИ идёт словообразовательный уро-

вень, в аДП он представлен 26 случаями ЯИ. Больше всего аДП на этом 

уровне содержат образования по конкретному образцу: 12 единиц. Примером 

является ДП «MopsCopter» на рис. 2.105 на с. 97. На картинке изображён 

мопс, привязанный к квадрокоптеру, отсюда новообразование – 

«MopsCopter» («МопсКоптер»). В 10 аДП ЯИ строится по принципу конта-

минации. Все 10 неологизмов образованы с помощью одного языка. Напри-

мер, в ДП «TORNAINBOW» на рис. 2.106 на с. 97 изображение вихря в грозо-

вом облаке («торнадо» – «tornado») и радуги («rainbow») явилось основой для 

создания окказионализма «tornainbow». В 2 аДП используется игровая пре-

фиксация. В ДП «I’m not ANTI-SOCIAL / I’m ANTI-IDIOT» («Я не 

АНТИСОЦИАЛЕН / Я АНТИ-ИДИОТ») на рис. 2.107 на с. 97 на картинке 

изображён молодой человек, любующийся на горный пейзаж в одиночестве. 

То, что он не в обществе, по его мнению, не означает, что он антисоциален 

(«antisocial»), это означает, что он «анти-идиот» («anti-idiot»). 1 аДП содер-

жит наречие-окказионализм и 1 аДП – окказионализмы с одинаковыми на-

чальными согласными. В ДП «KING OF THE BROCEAN» («КОРОЛЬ 

БРОКЕАНА») на рис. 2.108 на с. 97 имя бога моря «Посейдон» («Poseidon») в 

словесном элементе картинки «Come at me, Poseidon» («Иди ко мне, Посей-

дон») повлекло за собой цепочку новообразований, начинающихся с соглас-

ных «br»: «Broseidon» («Бросейдон») и «Brocean» («Брокеан»). 

На фонетическом уровне мы выделили 12 случаев ЯИ. В 5 аДП со-

держится рифма, например, в ДП «TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR / point 

me to the nearest bar» («МЕРЦАЙ, МЕРЦАЙ, МАЛЕНЬКАЯ ЗВЁЗДОЧКА / 

укажи мне путь к ближайшему бару») на рис. 2.109 на с. 99. Тема данного 

ДП представлена строчкой из английской колыбельной песни «Twinkle, twin-

kle, little star». Картинка с изображением пьяного мужчины иллюстрирует 

вторую надпись – «point me to the nearest bar» («укажи мне путь к ближайше-

му бару»). В 3 аДП встречается звукоподражание определённой манере  
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произношения в речи людей. В ДП «Fiberian / Hufky» («Фибирфкий хафки») 

на рис. 2.110 на с. 99 обыгрывается такой дефект речи, как неумение произ-

носить звук «с» – «Siberian husky» («Сибирский хаски»). В 1 аДП содержится 

аллитерация (см. ДП «I SUCCESSFULLY BEDAZZLED MY FACE» («Я 

УСПЕШНО УКРАСИЛ СВОЁ ЛИЦО») на рис. 2.111 на с. 99), в 1 аДП – апо-

копа, в 1 аДП – ономатопея (см. ДП «A sheep, a drum and a snake fall down a 

cliff / Ba-Dumm-Tss» («Овца, барабан и змея падают со скалы / Бе-дам-тсс») 

на рис. 2.112 на с. 99) и в 1 аДП – спунеризм (см. ДП «VUJA DE / The feeling 

you've never been here before» на рис. 2.113 на с. 99): французское словосоче-

тание «déjà vu» («уже видел») преобразуется в антипод «vuja de» за счёт пе-

рестановки частей словосочетания, который трактуется в данном ДП как «the 

feeling you've never been here before» («такое чувство, что ты никогда здесь не 

был ранее»). 

Графический уровень представлен 6 случаями ЯИ. В 2 аДП использу-

ется нарочитое нарушение действующих орфографических правил. В кар-

тинке ДП на рис. 2.114 на с. 99 представлена переписка, содержащая орфо-

графические ошибки в словах: «telled» (правильно: «told» – «сказал»), 

«unpossible» (правильно: «impossible» – «невозможный»), «sawed» (правиль-

но: «saw» – «видел»). Надпись, в ответ на переписку, составлена заведомо 

неправильно: «I failed English? / It’s impossibru!» («Я провалил экзамен по 

языку? / Это нувазможна!»). В 2 аДП совмещаются буквы и цифры, напри-

мер, в картинке «2+2=fish / 3+3=eight / 7+7=triangle» («2+2=рыба / 

3+3=восемь / 7+7=треугольник») ДП «Only smart people / Would get this…» 

(«Только находчивые поймут…») на рис. 2.115 на с. 101. 2 аДП содержат та-

кую графическую игру, как устранение интервала между словами: в одном 

ДП слова написаны через дефис (см. ДП «WHO WANTS TO GO TO THE / all-

you-can-eat-now and all-you-regret-later buffet?» («КТО ХОЧЕТ ПОСЕТИТЬ / 

буфет “Ты-будешь-потом-сожалеть-обо-всём-что-ты-съешь-сейчас”?») на 

рис. 2.116 на с. 101), в другом – слитно (см. ДП 

«Whatisthelongbuttonatthebottomofthekeyboardfor?»  
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 («Длячегонужнадлиннаякнопкавнизуклавиатуры?» на рис. 2.117 на с. 101). 

Морфологический уровень включает 5 случаев ЯИ, которые пред-

ставлены таким приёмом, как расчленение словоформ и осмысление их от-

дельных частей. В ДП на рис. 2.118 на с. 101 словоформа «Siri-ously» («серь-

ёзно») разделяется и обыгрывается её первая часть – «Siri», омонимичная с 

«Siri» – названием интерактивной системы, позволяющей управлять телефо-

ном при помощи голоса: вербальный элемент в картинке «How people use 

Siri.» («Как люди используют Siri.») .  
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По количеству случаев ЯИ в аДП языковые уровни располагаются в та-

ком порядке, начиная с уровня, на котором больше всего случаев ЯИ: лекси-

ческий, синтаксический, словообразовательный, фонетический, графический, 

морфологический.  

2.4. Сравнительный анализ классификаций  

русско- и англоязычных демотивационных постеров с языковой игрой 

1284 случая ЯИ, выделенных нами в рассмотренных 1112 ДП с ЯИ, 

распределились по языковым уровням следующим образом: на первом месте 

– лексический уровень – 972 случая ЯИ, на втором месте – синтаксический 

уровень – 178 случаев ЯИ, на третьем месте – словообразовательный уровень 

– 85 случаев ЯИ, на четвертом месте – графический уровень – 22 случая ЯИ, 

на пятом месте – фонетический уровень – 21 случай ЯИ, на последнем месте 

– морфологический уровень – 6 случаев ЯИ. 

Лексический уровень самый богатый по наличию случаев ЯИ в нём: 

972 единицы, что составляет 75,7% от количества всех случаев ЯИ в ДП. На 

лексическом уровне первое место среди всех видов ЯИ занимают прецедент-

ные феномены: 468 случаев. В рДП (271 ДП) прецедентные феномены упот-

ребляются чаще, чем в аДП (197 ДП), для создания ЯИ. Под прецедентными 

феноменами мы понимаем явления, легко узнаваемые, воспроизводимые, 

важные для представителей конкретного национально-лингво-культурного 

сообщества; актуальные в определённые хронологические периоды; явления, 

на которые члены этого сообщества ссылаются в повседневной жизни и ко-

торые могут быть объективизированы в невербальных видах искусства (жи-

вописи, скульптуре и т.п.). Одни прецедентные феномены устаревают и вы-

ходят из обращения, другие появляются. ДП, содержащие прецедентные фе-

номены, представляются нам интересными, образными, насыщенными смыс-

лами. Прецедентные феномены апеллируют к актуализации знакомых обра-

зов, ситуаций, высказываний и текстов. ДП с прецедентными феноменами 

содержат некую «изюминку», загадку, которую адресанту предстоит разга-
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дать. На примере ДП мы проследили, какие прецедентные феномены акту-

альны в англо- и русскоязычном обществе в данный период времени. Источ-

ники прецедентности в ДП из нашей картотеки разнообразны, однако они от-

личаются в аДП и рДП. На первом месте в рДП находятся названия литера-

турных романов и сказок, строки из поэтических произведений (в том числе 

стихов для детей), романов, авторских сказок и баллад, включая русский 

фольклор, герои комиксов. Такой относительно высокий процент ДП говорит 

о начитанности как самих адресантов, так и целевой аудитории, для которой 

эти ДП создаются. В аДП первое место занимают фильмы и герои из них. По 

этому факту можно судить о предпочтениях англоговорящего сообщества, 

увлекающегося просмотром фильмов и интересующегося жизнью актёров. В 

аДП обыгрываются только англоязычные фильмы, за исключением одного 

ДП с обыгрыванием советского фильма, но нам кажется вероятным, что этот 

ДП создан представителем русскоязычного сообщества. В рДП англоязыч-

ные фильмы и герои из них (17 ДП) также употребляются чаще русскоязыч-

ных (10 ДП). Такое соотношение ДП, на наш взгляд, объясняется тем, что 

первые представлены советскими фильмами 1960–1970-х гг., а вторые – бо-

лее поздними и совсем недавно вышедшими в прокат фильмами. То, что ДП 

создаются в основном достаточно молодыми людьми, объясняет большее ко-

личество ДП с новинками кинематографа в качестве прецедентных феноме-

нов. Хотелось бы также отметить, что если в американских и английских 

фильмах обыгрываются только их названия, то в русских – как названия, так 

и реплики героев или даже целые сцены из фильмов, что говорит о лучшей 

узнаваемости этих прецедентных феноменов и большей близости их русско-

му культурному сообществу. Второе место по количеству ДП в рДП занима-

ют рекламные логотипы и фразы из рекламных сообщений, в аДП – извест-

ные люди. Реклама достаточно узнаваема, поэтому охотно используется для 

создания ДП русскоговорящими авторами, однако, в аДП она представлена 

небольшим количеством. АДП с известными людьми почти в три раза боль-

ше, чем рДП. На третьем месте по источникам прецедентности: в рДП – пес-
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ни (30 ДП), в аДП – игры (23 ДП), особенно компьютерные. Как ни странно, 

но в аДП нам встретился только 1 ДП со ссылкой на песню. Что касается игр, 

то в подборке рДП в 9 из них ЯИ основана на играх. Один из источников 

прецедентности – мультфильмы: в рДП обыгрываются советские и россий-

ские (17 ДП) и американские (5 ДП) мультфильмы, в аДП – американские 

мультфильмы (16 ДП) и аниме (2 ДП). Следует отметить, что источниками 

прецедентности в рДП являются реалии как русскоязычного, так и англоя-

зычного национально-лингво-культурных сообществ. В аДП нам встретилось 

очень мало отсылок к русскоязычному национально-лингво-культурному со-

обществу. Популярными источниками прецедентности в рДП, в отличие от 

аДП, являются фразеологизмы (идиомы), пословицы и поговорки, политика и 

политики, автомобили. Наоборот, в аДП много упоминаний американских 

компаний и корпораций, операционных систем, социальных сетей.  

В нашем исследовании прецедентные феномены представлены преце-

дентными текстами, прецедентными ситуациями, прецедентными именами и 

прецедентными высказываниями. Прецедентные феномены представлены в 

ДП по-разному: они могут содержаться в картинке и (или) в теме ДП, могут 

передаваться в исходном и (или) трансформированном виде. Во многих ДП 

прецедентное высказывание передаётся в исходном виде в теме (прецедент-

ный феномен без изменений Е.А. Земская называет цитацией [Земская 2004: 

553]), картинка иллюстрирует его, но представляет другой контекст, нежели 

тот, из которого взято оригинальное прецедентное высказывание. В ряде 

случаев имеет место юмористическое толкование прецедентного феномена, 

вносящее дополнительные смыслы в первоначальное прецедентное высказы-

вание. Например, ДП на рис. 2.119 на с. 105: прецедентное высказывание 

взято из рекламы дословно «Вместо тысячи слов», на картинке представлена 

насущная социальная проблема: транспортные средства, поставленные на 

тротуары, мешают гражданам свободно ходить во дворах домов, что и отра-

жено в вербальной части картинки: «Спасибо Деду за победу! Дай деду прой-

ти по тротуару». В большом количестве ДП в теме используется  

User
Текстовое поле
104



105 

 

  

Рис. 2.119 Рис. 2.120 

 
 

Рис. 2.121 Рис. 2.122 

 

трансформированное прецедентное высказывание (прецедентный феномен с 

внесёнными в его структуру изменениями, по Е.А. Земской – квазицитация 

[Земская 2004: 553]), изменённая часть иллюстрируется картинкой. Транс-

формация во всех случаях лексическая; может осуществляться путём замены 

одного слова, части фразы, комментария совершенно другими; путём замены 

слов соответствующими паронимами; путём замены слов и их дальнейшим 

обыгрыванием в надписи; путём замены слова и развёртыванием ситуации в 

комментарии; путём добавления слов. В ДП на рис. 2.120 на с. 105 пословица 

«A bird in the hand is worth two in the bush» («Лучше синица в руках, чем жу-

равль в небе») трансформируется в «A BEER IN HAND / Beats 2 in the fridge.» 
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(«ОДНО ПИВО В РУКЕ / Лучше двух в холодильнике.»), иллюстрацией слу-

жит мужчина со стаканом пива в руке. Прецедентный феномен может пере-

даваться в картинке в неизменённом виде, чаще – картинка содержит вер-

бальный компонент с прецедентным высказыванием. Игровое развёртывание 

ситуации происходит в теме и (или) комментарии ДП. На рис. 2.121 на с. 105 

представлено исходное прецедентное высказывание из рекламы «Россия жи-

вёт чувствами», в теме происходит его смысловое развёртывание: «Лучше 

бы умом». Прецедентный феномен может трансформироваться в картинке, 

тема выступает комментарием к изображению. Примером служит рис. 2.122 

на с. 105: на картине, помимо Джоконды, изображён кот; надпись гласит: 

«СЕКРЕТ УЛЫБКИ ДЖАКОНДЫ / знает только толстый рыжий кот». ДП 

с трансформированными прецедентными феноменами строятся по принципу 

обманутого ожидания, когда вместо логически выводимой концовки предла-

гается совершенно неожиданная, что и приводит к созданию нескольких 

смысловых планов. Такие ДП содержат своего рода интеллектуальную игру, 

требующую от реципиента способности восстановления прецедентного фе-

номена и дальнейшего его соотнесения со второй частью ДП.  

Использование прецедентных феноменов делает ДП национально мар-

кированными, что предполагает актуализацию соответствующих образов в 

сознании представителей русско- и англоязычных сообществ. Прецедентные 

феномены в составе ДП иллюстрируют национальные обычаи и традиции, 

особенности поведения людей и образ их жизни и т.п. Для адекватного по-

нимания прецедентных феноменов в ДП языковые и экстралингвистические 

фоновые знания адресанта и адресата должны совпадать. 

Помимо прецедентных феноменов на лексическом уровне нам встрети-

лись и другие приёмы создания ЯИ: в рДП (280 единиц ЯИ) их больше, чем в 

аДП (224 единицы ЯИ). На втором месте после ПФ в рДП идёт обыгрывание 

речевых клише (63 ДП): в 36 ДП обыгрываются прямое и переносное значе-

ния речевых клише, при котором задействуются и картинка, и тема ДП; и 27 

ДП с изменёнными речевыми клише. В аДП речевое клише обыгрывается 
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только в 1 ДП, а на втором месте после ПФ находится омонимия (59 случа-

ев). Как в аДП, так и в рДП омонимия весьма разнообразна: игра осуществ-

ляется с участием абсолютных омонимов, омофонов и омографов, омоформ; 

также есть случаи межъязыковой омонимии и омонимии имён собственных и 

нарицательных; в 1 рДП ЯИ представлена омонимией сочетаний букв и цифр 

и в 1 аДП – омофонией словосочетаний. Почти в равном количестве ДП: 42 

аДП и 41 рДП – поддаются переосмыслению синтаксически и фразеологиче-

ски не свободные словосочетания. Очень распространёнными приёмами лек-

сической игры является обыгрывание полисемантичных слов (59 рДП и 12 

аДП) и паронимов (29 аДП и 17 рДП). Лексический уровень представлен в 

нашей картотеке также 3 ДП с ложной этимологией и 17 ДП, в которых 

обыгрываются однокоренные слова. Игровая расшифровка аббревиатур на-

блюдается в 7 ДП из нашей картотеки, ЯИ в них предполагает совмещение в 

сознании реципиента двух толкований аббревиатур: исходное и придуманное 

толкования. Во всей нашей подборке ДП в создании лексической игры участ-

вуют такие тропы, как метафора (35 ДП), метонимия (1 ДП), сравнение (21 

ДП), олицетворение (19 ДП), литота (1 ДП). Перифраз (23 ДП) мы также от-

носим к лексическим средствам создания ЯИ, так как механизм создания ЯИ 

в нём заключается в введении денотата не путём прямого называния, а с по-

мощью его описания. Классификация случаев ЯИ на лексическом уровне в 

рДП и аДП приведена в сводной таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Лексический уровень 

Виды языковой игры  

 

Подвиды 

языковой игры 

Подвиды 

подвидов 

языковой 

игры 

Количество 

случаев  

языковой игры  

   в рДП в аДП 

Прецедентные феномены литература 

 

 

детская  

литература 

11 6 

  поэзия 9 1 

  проза 6 3 
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  русский 

фольклор 

6  

  герои ко-

миксов 

1 8 

 рекламные логотипы и 

фразы из рекламных 

сообщений  

 32 5 

 песни   30 1 

 фильмы и герои из них англоязыч-

ные 

17 50 

  русскоязыч-

ные 

10 1 

  мексикан-

ский 

1 – 

 мультфильмы  русские 17 – 

  американ-

ские 

5 16 

  аниме  2 

 политика   19 7 

 фразеологизмы (идио-

мы) 

 18 1 

 пословицы и поговорки  16 7 

 известные люди русские  6 1 

  американ-

ские 

4 26 

  английские 1 3 

  канадские – 2 

  шведские – 1 

  украинские 1 – 

  разные на-

ционально-

сти 

1 1 

 автомобили русские 9 – 

  американ-

ские 

1 – 

  британские – 1 

  немецкие – 1 

 игры 

 

компьютер-

ные 

6 17 

  другие игры 3 6 

 крылатые фразы  8 – 

 история  4 – 

 картины  4 2 

 высказывания извест-

ных людей  

 4 – 

 афоризмы  3 – 

 анекдоты  3 – 

 архитектура  2 1 
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 приметы  2 – 

 детские считалки  2 2 

 физика  1 – 

 химия  1 – 

 традиции праздников  1 1 

 ТВ-программы  1 1 

 корабли  1 – 

 американские компа-

нии и корпорации 

 1 7 

 премии и награды  1 2 

 операционные системы  1 8 

 поисковые системы   1 – 

 социальные сети  – 5 

 спорт  – 1 

Всего в виде: 468   271 197 

обыгрывание речевых клише   63 1 

полисемантичные слова   59 12 

омонимия абсолютные омонимы  27 23 

 омоформы  10 2 

 омонимия имен собст-

венных и нарицатель-

ных 

 7 16 

 омонимия имен собст-

венных 

 – 3 

 межъязыковая омони-

мия 

 6 – 

 межъязыковые омогра-

фы 

 – 1 

 омофоны  3 13 

 омонимия сочетаний 

букв и цифр 

 1 – 

 омофония словосочета-

ний 

 – 1 

переосмысление синтаксиче-

ски или фразеологически не 

свободных словосочетаний 

  41 42 

метафора   24 11 

метонимия   – 1 

парономазия   17 29 

олицетворение   14 5 

перифраз   3 20 

сравнение   – 21 

литота   – 1 

игровая расшифровка аббре-

виатур 

  3 4 

ложная этимология   1 2 

обыгрывание однокоренных 

слов 

  1 16 

Всего на уровне: 972   551 421 
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Синтаксическая игра представлена в нашей картотеке 178 случаями 

ЯИ – 13,9% от всех случаев ЯИ. Этот вид игры гораздо более распространён 

в аДП (147 случаев ЯИ), нежели в рДП (31 случай ЯИ). На наш взгляд, такие 

количественные различия связаны с тем, что в аДП ЯИ строится непосредст-

венно в надписи ДП, а картинка, не привнося дополнительных смыслов, яв-

ляется лишь комментарием. Не случайно самым частотным приёмом на син-

таксическом уровне в аДП являются параллельные конструкции: 57 единиц. 

В достаточном количестве во всей выборке ДП с синтаксической ЯИ пред-

ставлена антитеза (17 аДП и 15 рДП). Синтаксической ЯИ в аДП свойствен-

ны стилистические фигуры, состоящие в повторении одинаковых слов и сло-

восочетаний, а именно: хиазм (16 ДП), эпифора (14 ДП), анафора (7 ДП), 

симплока (4 ДП), анадиплосис (3 ДП), кольцевой повтор (3 ДП). В рДП такие 

приёмы единичны: 3 ДП с эпифорой, 2 ДП – с хиазмом, 1 ДП – с анадиплоси-

сом; ДП с анафорой, симплокой и кольцевым повтором нет. ЯИ на синтакси-

ческом уровне также выражена в ДП семантически не связанными цепочками 

(6 аДП и 4 рДП), зевгмой (6 аДП и 1 рДП), парцелляцией (3 аДП и 1 рДП). 

Синтаксическая игра в аДП богата не только количеством случаев, но и раз-

новидностями ЯИ: в 5 ДП обыгрываются повторы слов; в 2 ДП встречается 

градация; в 2 ДП неграмотно совмещены элементы прямой и косвенной речи; 

в 1 ДП обыгрываются громоздкие приложения и в 1 ДП смещение пунктуа-

ционных знаков, приводящее к комическому эффекту. Перечисленных выше 

видов ЯИ в рДП нам не встретилось. Зато в 1 рДП, в отличие от аДП, содер-

жится такой приём, как расчленение синтаксических конструкций. В заклю-

чение хотелось бы отметить, что в аДП с синтаксической ЯИ формат ДП не 

оправдан, так как ЯИ не является синтезом двух составляющих ДП, а пред-

ставлена только в его вербальной части: теме и (или) комментарии. Класси-

фикация случаев ЯИ на синтаксическом уровне в рДП и аДП приведена в 

сводной таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. Синтаксический уровень 

 

Виды языковой игры  

 

Количество 

случаев 

языковой игры 

 в рДП в аДП 

параллельные конструкции 3 57 

анафора – 7 

эпифора 3 14 

симплока – 4 

хиазм  2 16 

анадиплосис 1 3 

кольцевой повтор – 3 

парцелляция 1 3 

градация – 2 

антитеза 15 17 

зевгма 1 6 

семантически не связанные цепочки 4 6 

обыгрывание повтора слов – 5 

расчленение синтаксических конструкций 1 – 

неграмотное совмещение элементов прямой и косвенной речи  – 2 

обыгрывание громоздких приложений  – 1 

смещение пунктуационных знаков  – 1 

Всего на уровне: 178 31 147 

 

Словообразовательный уровень в нашей картотеке ДП представлен 

85 случаями ЯИ, что составляет 6,6% от общего количества случаев ЯИ. Хо-

чется отметить, что ЯИ на словообразовательном уровне стала весьма рас-

пространённым феноменом современного языка, поскольку образованные с 

помощью разных приёмов новые слова особо привлекают внимание и созда-

ют выразительный эффект. В рДП почти в два раза больше случаев словооб-

разовательной игры, по сравнению с аДП. Виды ЯИ на этом уровне в рДП 

также гораздо разнообразнее. Контаминация в нашей выборке аДП осущест-

вляется с помощью соединения только английских слов или их частей, в то 

время как в одном рДП неологизм образован путём слияния одного русского 

и одного английского слов. Эхо-приём свойственен только ЯИ в рДП. «На-

родная этимология», участие паронимов в образовании новых слов – это пре-

рогативы ЯИ в рДП. Однако в аДП, в отличие от рДП, встречаются такие 

словообразовательные приёмы, как игровая префиксация, создание наречий-
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окказионализмов и окказионализмов с одинаковыми начальными согласны-

ми. Классификация случаев ЯИ на словообразовательном уровне в рДП и 

аДП приведена в сводной таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Словообразовательный уровень 

 

Виды языковой игры 

 

Подвиды 

языковой игры 

Количество 

случаев 

языковой игры 

  в рДП в аДП 

контаминация неологизмы, об-

разованные с по-

мощью одного 

языка 

17 10 

 неологизмы, об-

разованные с по-

мощью двух язы-

ков 

1 – 

образования по конкретному образцу  15 12 

эхо-приём   10 – 

создание новых слов путем соединения в слове 

русских и иноязычных компонентов 

 5 – 

окказионализмы, основанные на обыгрывании 

паронимичных составляющих 

 5 – 

«народная этимология»  3 – 

игровая префиксация  – 2 

столкновение производных от паронимичных ос-

нов 

 1 – 

образование существительных-окказионализмов 

от глагольных основ 

 1 – 

образование существительного-неологизма, об-

разованного от словосочетания 

 1 – 

создание наречий-окказионализмов  – 1 

создание окказионализмов с одинаковыми на-

чальными согласными 

 – 1 

Всего на уровне: 85  59 26 

 

ЯИ на графическом уровне насчитывает в нашей выборке 22 случая – 

1,7% от общего количества случаев ЯИ в ДП. Графическая ЯИ в рДП гораздо 

богаче и многочисленнее и включает в себя, по сравнению с ЯИ в аДП, такие 

приёмы, как употребление Олбанского языка, слов-матрёшек, клавиатурной 

кальки и литуратива. Однако в аДП встречается такая графическая игра, как 

устранение интервала между словами. Классификация случаев ЯИ на графи-

ческом уровне в рДП и аДП приведена в сводной таблице 2.4. 
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Таблица 2.4. Графический уровень 

 

Виды языковой игры 

 

Подвиды 

языковой игры 

Количество 

случаев 

языковой игры 

  в рДП в аДП 

нарочитое нарушение действующих орфографи-

ческих правил  

 7 2 

совмещение букв и цифр   3 2 

устранение интервала между словами написание слов 

через дефис 

– 1 

 слитное написа-

ние 

– 1 

Олбанский язык  2 – 

слова-матрёшки   2 – 

клавиатурная калька  1 – 

литуратив  1 – 

Всего на уровне: 22  16 6 

 

Как в рДП, так и в аДП фонетический уровень представлен немного-

численными видами ЯИ: 21 случай ЯИ – 1,6% от общего количества случаев 

ЯИ. Хотя в аДП численно фонетической игры больше, более разнообразна 

она в рДП. Самыми распространёнными видами являются звукоподражание 

определённой манере произношения в речи людей и рифма. Классификация 

случаев ЯИ на фонетическом уровне в рДП и аДП приведена в сводной таб-

лице 2.5. 

Таблица 2.5. Фонетический уровень 

 

Виды языковой игры 

Количество 

случаев 

языковой игры 

 в рДП в аДП 

звукоподражание определённой манере произношения в речи людей 2 3 

аллитерация 1 1 

апокопа 1 1 

ономатопея 1 1 

палиндром 1 –   

рифма 1 5 

скороговорка 1 – 

созвучие 1 – 

спунеризм – 1 

Всего на уровне: 21 9 12 
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Морфологический уровень достаточно скуден на наличие ЯИ в ДП: 6 

случаев – 0,5% от всех выделенных случаев ЯИ. Морфологическая ЯИ пред-

ставлена одним видом в аДП и другим видом в рДП. Классификация случаев 

ЯИ на морфологическом уровне в рДП и аДП приведена в сводной таблице 

2.6. 

Таблица 2.6. Морфологический уровень 

 

Виды языковой игры 

Количество 

случаев 

языковой игры 

 в рДП в аДП 

обыгрывание морфологической категории рода 1 – 

расчленение словоформ и осмысление их отдельных частей – 5 

Всего на уровне: 6 1 5 

 

Выводы по главе 2 

Мы исследовали 8256 рДП и 8256 аДП и отобрали ДП со смыслом 

«комическое», содержащие ЯИ. Мы подробно проанализировали средства 

создания ЯИ в ДП, что ранее не было сделано в научной литературе. ЯИ в 

ДП представлена на всех языковых уровнях: на фонетическом, графическом, 

морфологическом, словообразовательном, лексическом и синтаксическом. 

Далее все выбранные ДП с ЯИ были классифицированы нами по видам ЯИ, 

содержащейся в этих ДП. Анализ большого корпуса ДП с ЯИ (1112 штук), в 

которых 1284 случая ЯИ, показал, что больше всего случаев ЯИ на лексиче-

ском уровне, а чаще всего в ДП обыгрываются прецедентные феномены, по-

лисемантичные слова, речевые клише и омонимы. Далее по количеству идут 

синтаксический, словообразовательный, графический, фонетический и мор-

фологический уровни. В третьей главе распределённые по группам ДП с ЯИ 

анализируются, исследуются вербальный и иконический компоненты ДП, 

приводится наша классификация ДП по разным критериям, включая степень 

участия разнородных составляющих поликодовых ДП в образовании ЯИ.  
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Глава 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕМОТИВАЦИОННЫХ ПОСТЕРОВ 

 С ЯЗЫКОВОЙ ИГРОЙ НА ОСНОВЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ ИХ КОМПОНЕНТАМИ 

Нами была разработана собственная классификация ДП с ЯИ. Напом-

ним, что ДП состоит из иконической составляющей – картинки и вербальной 

– надписи под картинкой. ДП с ЯИ классифицируются по следующим крите-

риям: 

1) по языку надписи: одноязычные, двуязычные, трёхъязычные и т.д. При-

чины ввода второго/третьего языка: 1) второй/третий язык наряду с пер-

вым участвует в создании ЯИ; 2) второй/третий язык не участвует в соз-

дании ЯИ; 

2) по составу надписи: одна надпись, две (тема и комментарий) или более 

надписей;  

3) по размеру шрифта надписи: различные комбинации прописных и 

строчных букв в надписи; 

4) по цвету надписи: черный, белый, синий, желтый и т.п.; 

5) по наличию знаков одной или нескольких семиотических систем в 

надписи; 

6) по цели высказывания и эмоциональной окраске предложений, со-

держащихся в надписи; 

7) по наклонению и виду предложений, содержащихся в надписи: Глаго-

лы в предложениях надписей могут быть в форме изъявительного, пове-

лительного и условного наклонений. В состав надписей входят простые и 

сложные (по числу грамматических основ), распространённые и нерас-

пространённые (по наличию второстепенных членов), полные и неполные 

(по строению и значению) предложения. Нам встретились сложные бес-

союзные, сложносочинённые и сложноподчинённые предложения; про-

стые двусоставные и односоставные предложения (определённо-личные, 

неопределённо-личные, безличные и назывные).  
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8) по цвету картинки: черно-белые или цветные; 

9) по виду картинки: фото, рисунок, карикатура, таблица и т.п.; 

10) по наличию или отсутствию словесного компонента в картинке; 

11) по виду ЯИ, содержащейся в ДП: ДП с фонетической, графической, 

морфологической, словообразовательной, лексической и синтаксической 

ЯИ; 

12) по количеству случаев ЯИ в одном ДП; 

13) по характеру смысловых связей между компонентами ДП:  

а) вербально-автономная связь (ЯИ полностью содержится в надпи-

си, картинка является лишь иллюстрацией); 

б) иконически-автономная связь (ЯИ полностью содержится в кар-

тинке, надпись – факультативный элемент); 

в) вербально-ориентированная связь (ЯИ полностью содержится в 

словесном элементе; иконический компонент акцентирует внимание на ка-

ком-то аспекте, содержит лишь часть смыслов для создания ЯИ); 

г) иконически-ориентированная связь (ЯИ полностью содержится в 

иконическом элементе; словесный компонент акцентирует внимание на ка-

ком-то аспекте, содержит лишь часть смыслов для создания ЯИ); 

д) повторяющая связь (ЯИ в надписи тождественна ЯИ в картинке, 

однако отсутствует информационная перегруженность);  

е) дополняющая связь (ЯИ возможна только при синтезе надписи и 

картинки); 

ж) оппозиционная связь (ЯИ основана на противопоставлении кар-

тинки надписи). 

Следует отметить, что по первым десяти критериям можно классифи-

цировать ДП, как содержащие, так и не содержащие ЯИ. Пункты №11, 12, 13 

относятся только к ДП, включающим ЯИ. 

Классификация подкрепляется анализом нашей картотеки, состоящей 

из 1112 ДП с ЯИ. 
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3.1. Язык надписи 

Мы выделили 605 рДП с ЯИ и 507 аДП с ЯИ в зависимости от языка 

надписи. Однако надпись или вербальный компонент картинки могут вклю-

чать и второй язык, необходимый для создания ЯИ. Нам встретилось 28 ДП, 

в которых используются по два языка. 26 ДП – это русскоязычные ДП, анг-

лийский вербальный компонент нужен для создания ЯИ. В основном англий-

ские слова в этих ДП являются омонимами или паронимами русским словам. 

Английский вербальный компонент представлен названиями. Рассмотрим 

пример ДП «Решил жениться / Заслал сватов» на рис. 3.1 на с. 118: словес-

ный компонент картинки «SWAT» (английская аббревиатура 

«special weapons and tactics» («специальное оружие и тактика») – подразде-

ления в американских правоохранительных органах) выступает межъязыко-

вой омоформой по отношению к русскому слову «сваты» в значении «муж-

чины или женщины со стороны жениха, задачей которых было  морально 

подготовить семью девушки к предстоящему замужеству, представить буду-

щего жениха и его семью с самой лучшей стороны». В ДП обыгрывается су-

ществовавший на Руси обряд сватовства, только в роли сватов выступают 

вооружённые военные. В русскоязычных ДП иностранное слово также ис-

пользуется в качестве одного из омонимов или паронимов, который реципи-

енту предполагается восстановить, чтобы образовалась ЯИ. Среди англоя-

зычных ДП с ЯИ мы выделили 1 ДП (см. ДП «OH / Hi.» на рис. 2.77 на с. 87), 

в котором один из межъязыковых омографов представлен русским словом. 1 

аДП содержит слова на французском и английском языках, см. ДП «VUJA DE 

/ The feeling you've never been here before» на рис. 2.113 на с. 99 («vuja de» от 

франц. «déjà vu» – «уже видел»). 

3.2. Состав надписи 

 ДП могут состоять как из одной надписи, так и из двух или даже трёх. 

Надпись считается отдельной, если её шрифт отличается от шрифта второй 

(или последующих), если она выражает законченную мысль, является темой  
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Рис. 3.1 Рис. 3.2 

 

сообщения, написана на отдельной строчке. Не обязательно, что будут со-

блюдаться все перечисленные критерии, главное – хочет ли автор ДП что-то 

выделить, используя для этого две или более надписей. Вторая надпись 

(комментарий) может быть отдельным предложением или продолжением 

первого предложения, содержит шокирующую, противоречащую первой 

надписи информацию. Часто в комментарии используется эффект обмануто-

го ожидания. В некоторых ДП надпись занимает несколько строчек, однако, 

это одна надпись, которая не поместилась в одну строчку из-за большой дли-

ны предложения. 

Классические ДП состоят из двух надписей: темы и комментария; 

верхняя надпись крупнее той, что идёт под ней. Образцом ДП, составленного 

по канонам жанра ДП, являются ДП компании Despair, Inc., см., например, 

ДП «STUPIDITY / Quitters Never Win, Winners Never Quit, But Those Who Never 

Win AND Never Quit Are Idiots.» («ГЛУПОСТЬ / Трусы никогда не выигрыва-

ют, победители никогда не проигрывают, а те, кто никогда не выигрывают 

и никогда не проигрывают, – идиоты.») на рис. 3.2 на с. 118. В рДП нам 

встретились 402 ДП с одной надписью (см., например, ДП «Коты в сапогах» 

на рис. 2.3 на с. 61) и 203 ДП – с двумя (см., например, ДП «Иван Васильевич 
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/ впадает в депрессию» на рис. 2.9 на с. 65). В аДП, наоборот, гораздо больше 

ДП с двумя надписями (431 ДП) (см., например, ДП «Apple watch / which I 

can buy» на рис. 2.65 на с. 83), чем с одной (75 ДП) (см., например, ДП «Do 

you listen to rock?» на рис. 2.75 на с. 87). Также мы выделили 1 аДП с тремя 

надписями.  

Следует отметить, что ДП может содержать название сайта, на котором 

он размещён. Название сайта может находиться в рамке, которая идёт вокруг 

картинки, как в ДП на рис. 2.85 на с. 91; в самом низу ДП, как в ДП на рис. 

2.74 на с. 87; поперёк верхнего левого угла картинки ДП, как в ДП на рис. 

2.73 на с. 87. 

3.3. Размер шрифта надписи 

Он зависит от состава надписи. Размер шрифта в ДП с одной надписью 

и в ДП с двумя надписями различается. В ДП с одной надписью преобладает 

обычное правописание: первое слово в предложении начинается с прописной 

буквы, все остальные буквы в первом и последующих словах – строчные – 

306 рДП и 40 аДП, например, ДП «Охота на мышку!» на рис. 2.19 на с. 69. 

ДП с одной надписью, в которой все буквы в словах прописные – 71 рДП и 

26 аДП. ДП с одной надписью, в которой все буквы в словах строчные – 12 

рДП и 1 аДП. ДП с одной надписью может содержать слова, каждое из кото-

рых начинается с прописной буквы: 7 рДП и 4 аДП. В ДП с одной надписью 

встречаются сочетания прописных и строчных букв или букв и цифр, не 

свойственные современной русской орфографии; обычно в таких надписях 

заложена словообразовательная или графическая ЯИ: 6 рДП и 6 аДП, см., на-

пример, ДП «MopsCopter» на рис. 2.105 на с. 97. 

В ДП с двумя надписями сочетание прописных и строчных букв может 

быть разным, однако, тема всегда крупнее комментария, за исключением 6 

аДП, в которых и тема, и комментарий написаны одинаковым размером 

шрифта по принятым правилам правописания, и 2 аДП с обычным правопи-

санием, в которых тема мельче комментария. Классический вариант ДП – все 
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буквы в теме прописные, а в комментарии – все строчные: 69 рДП и 91 аДП, 

см., например, ДП «TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR / point me to the nearest 

bar» на рис. 2.109 на с. 99. Другие комбинации букв в ДП с двумя надписями: 

в теме обычное правописание, в комментарии – все строчные буквы: 68 рДП 

и 51 аДП; и в теме, и в комментарии обычное правописание: 40 рДП и 160 

аДП; и в теме, и в комментарии все буквы прописные: 9 рДП и 5 аДП; в теме 

все буквы прописные, в комментарии обычное правописание: 6 рДП и 104 

аДП; в теме обычное правописание, в комментарии все буквы прописные: 5 

рДП; и в теме, и в комментарии все буквы строчные: 4 рДП; в теме все буквы 

строчные, в комментарии обычное правописание: 1 рДП; в теме все буквы 

прописные, в комментарии все слова начинаются с прописных букв: 1 рДП и 

10 аДП (см, например, классические ДП компании Despair, Inc. [Despair, Inc. 

http]).  

В 1 аДП три надписи: первая и третья набраны одинаковым размером 

шрифта и мельче второй надписи, правописание везде обычное. 

Проведённый анализ показал, что из 1112 ДП только 160 ДП составле-

ны по канонам жанра ДП: все буквы в теме прописные, они крупнее по срав-

нению с комментарием, в комментарии все буквы строчные. 

3.4. Цвет надписи 

В рДП надписи выполнены в белом цвете (604 ДП), за исключением 1 

ДП – в нём надпись синего цвета. В аДП надписи большинства ДП также бе-

лого цвета: 487 ДП. Однако есть комбинации белого с жёлтым (5 ДП), с си-

ним (4 ДП), с красным (4 ДП), с зелёным (3 ДП), с оранжевым (2 ДП), с фио-

летовым (1 ДП) и с розовым (1 ДП) – это в основном ДП компании Despair, 

Inc.: тема представлена назывным нераспространённым предложением, все 

буквы в котором прописные и выделены одним из цветов, перечисленных 

выше, кроме белого; комментарий набран белым цветом, все слова в нём на-

чинаются с прописных букв. 
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3.5. Наличие знаков одной или нескольких семиотических систем  

в надписи 

В большей части рДП (582 единицы) и аДП (473 единицы) надпись со-

держит слова, состоящие из букв, и знаки препинания, расставленные по 

правилам русской (в рДП) и английской (в аДП) пунктуации. В 14 рДП и 28 

аДП в надписи сочетаются буквы и цифры, при этом цифры могут быть со-

ставляющей слова (при графической ЯИ), см., например, ДП «ВАЗ 21-0-

ПЕШКОМ» на рис. 2.47 на с. 77. 7 рДП содержат в надписи буквы и «смай-

лики» (комбинации пунктуационных знаков, составленные по определённо-

му принципу). В 2 рДП надписи состоят из букв и знака процента, в 4 аДП – 

из букв, цифр и знака процента. 1 аДП содержит надпись из букв, цифр и 

специального символа &. В 1 аДП надпись состоит из букв, цифр и знака ум-

ножения. 

3.6. Предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске,  

содержащиеся в надписи 

Рассмотрим ДП, надпись которых состоит из одного предложения. 

Больше всего ДП, содержащих повествовательные предложения (см., напри-

мер, ДП «Выпал первый асфальт» на рис. 2.17 на с. 67), из которых 455 рДП 

и 256 аДП состоят из невосклицательных предложений и 20 рДП и 12 аДП – 

из восклицательных. В 12 рДП и 14 аДП надписи состоят из вопросительных 

невосклицательных предложений. 1 аДП содержит вопросительное воскли-

цательное предложение. 39 рДП и 9 аДП содержат в надписи побудительные 

невосклицательные предложения и 6 рДП и 2 аДП – восклицательные побу-

дительные предложения, см. в сводной таблице 3.1.  

Таблица 3.1. Демотивационные постеры,  

надпись которых состоит из одного предложения 

Предложения  

по цели  

высказывания 

Предложения  

по эмоциональной 

окраске 

Количество рДП Количество аДП 
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повествовательное невосклицательное 455 256 

 восклицательное 20 12 

вопросительное невосклицательное 12 14 

 восклицательное – 1 

побудительное невосклицательное 39 9 

 восклицательное 6 2 

 

Надпись ДП, представляющая собой два предложения, может быть 

следующей: и первое, и второе предложения – повествовательные невоскли-

цательные: 40 рДП и 152 аДП; первое предложение повествовательное не-

восклицательное, второе – повествовательное восклицательное: 5 рДП и 4 

аДП; первое предложение повествовательное восклицательное, второе – по-

вествовательное невосклицательное: 1 рДП; и первое, и второе предложения 

– повествовательные восклицательные: 3 рДП и 2 аДП; первое предложение 

вопросительное невосклицательное, второе – повествовательное восклица-

тельное: 3 рДП и 4 аДП; первое предложение вопросительное невосклица-

тельное, второе – повествовательное невосклицательное: 5 рДП и 4 аДП; 

первое предложение повествовательное невосклицательное, второе – вопро-

сительное восклицательное: 1 аДП; первое предложение вопросительное не-

восклицательное, второе – побудительное восклицательное: 2 аДП; первое 

предложение повествовательное невосклицательное, второе – побудительное 

невосклицательное: 3 рДП и 2 аДП; первое предложение повествовательное 

невосклицательное, второе – побудительное восклицательное: 1 рДП; первое 

предложение побудительное невосклицательное, второе – повествовательное 

невосклицательное: 4 рДП и 3 аДП; первое предложение побудительное вос-

клицательное, второе – повествовательное невосклицательное: 1 аДП; первое 

предложение побудительное невосклицательное, второе – вопросительное 

невосклицательное: 1 рДП и 1 аДП; и первое, и второе предложения – вопро-

сительные невосклицательные: 1 рДП; первое предложение побудительное 

восклицательное, второе – повествовательное восклицательное: 1 рДП; пер-

вое предложение повествовательное невосклицательное, второе – вопроси-

тельное невосклицательное: 1 рДП и 4 аДП; и первое, и второе предложения 
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– побудительные невосклицательные: 3 аДП; первое предложение побуди-

тельное восклицательное, второе – побудительное невосклицательное: 1 аДП. 

Нам встретились ДП, надпись которых состоит более, чем из двух 

предложений: первое предложение вопросительное невосклицательное, вто-

рое и третье предложения повествовательные невосклицательные: 1 рДП; 

первое и второе предложения повествовательные невосклицательные, третье 

предложение побудительное восклицательное: 1 аДП; все три предложения 

повествовательные невосклицательные: 3 рДП и 15 аДП; первое, второе и 

третье предложения повествовательные невосклицательные, четвертое – по-

вествовательное восклицательное: 1 аДП; все четыре предложения повество-

вательные невосклицательные: 1 рДП и 7 аДП; все пять предложений повест-

вовательные невосклицательные: 1 аДП; все тринадцать предложений пове-

ствовательные невосклицательные: 1 аДП. 

3.7. Наклонение и вид предложений, содержащихся в надписи  

Сначала остановимся на надписях, состоящих из одного простого 

предложения. В рДП самым распространённым видом предложений является 

простое односоставное назывное полное распространённое (153 рДП) (см., 

например, ДП «Корпоратив фрилансера» на рис. 2.39 на с. 75) и нераспро-

странённое (71 рДП) предложение с глаголами в изъявительном наклонении. 

Такие типы предложений употребляются в ДП с различными видами ЯИ, 

особенно при создании лексической ЯИ, когда один смысл заложен в пред-

ложении, другой – в картинке. Простое односоставное назывное полное рас-

пространённое предложение с глаголами в изъявительном наклонении встре-

тилось в надписях 64 аДП и нераспространённое 27 аДП. Самым частым ви-

дом предложений в надписях аДП является простое двусоставное полное 

распространённое предложение в изъявительном наклонении – 81 аДП (см., 

например, ДП «YOU HAVE 3 UNREAD MESSAGES» на рис. 2.85 на с. 91); в 

русскоязычной картотеке ДП с этим видом предложений 113 единиц. Наша 

классификация включает ДП со следующими простыми односоставными 
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полными предложениями в надписи: определённо-личные нераспространён-

ные (2 рДП) и распространённые (20 рДП); неопределённо-личные нераспро-

странённые (1 рДП) и распространённые (8 рДП); безличные распространён-

ные (18 рДП и 2 аДП). Двусоставные предложения в надписи представлены 

полными нераспространёнными предложениями – 20 рДП и 2 аДП; непол-

ными распространёнными предложениями – 24 рДП и 19 аДП; неполными 

нераспространёнными предложениями – 1 рДП и 2 аДП. Глагол может упот-

ребляться, помимо изъявительного наклонения, в форме повелительного (50 

рДП и 12 аДП) и условного (6 рДП и 3 аДП) наклонений. Предложения в по-

велительном наклонении обычно содержат обращения. Все рассмотренные 

виды предложений сведены в таблицу, представленную ниже (см. табл. 3.2). 

Таблица 3.2. Классификация демотивационных постеров с надписью,  

состоящей из одного простого предложения. 

Наклонение  Строение грам-

матической ос-

новы 

Значение и 

способ выра-

жения главно-

го члена 

Строе-

ние и 

значе-

ние 

пред-

ложе-

ния 

Наличие 

второсте-

пенных 

членов 

РДП АДП 

изъявитель-

ное 

односоставные 

предложения 

определённо-

личное 

полное нераспро-

странённое 

2 – 

    распро-

странённое 

20 – 

  неопределён-

но-личное 

полное нераспро-

странённое 

1 – 

    распро-

странённое 

8 – 

  безличное полное нераспро-

странённое 

– – 

    распро-

странённое 

18 2 

  назывное полное нераспро-

странённое 

71 27 

    распро-

странённое 

153 64 

 двусоставные 

предложения 

 полное нераспро-

странённое 

20 2 



125 

 

    распро-

странённое 

113 81 

   непол-

ное 

нераспро-

странённое 

1 2 

    распро-

странённое 

24 19 

повелитель-

ное 

  полное  50 12 

условное   полное  6 3 

 

ДП с надписью, состоящей из одного сложного предложения, нам 

встретилось немного: 19 рДП и 14 аДП с бессоюзными предложениями, 14 

рДП и 56 аДП со сложноподчинёнными предложениями, 12 рДП и 12 аДП со 

сложносочинёнными предложениями.  

В нашей выборке есть рДП с надписью, состоящей из двух предложе-

ний. Больше всего ДП, в которых первое предложение – односоставное на-

зывное, вводящее тему ДП; второе предложение может быть любое: 35 рДП 

и 86 аДП (см., например, ДП «STUPIDITY / Quitters Never Win, Winners Never 

Quit, But Those Who Never Win AND Never Quit Are Idiots.» на рис. 3.2 на с. 

118). В надписях 24 рДП и 70 аДП первое предложение двусоставное полное, 

второе может быть любое (см., например, ДП «LIFE IS LIKE A GRAMMAR 

LESSON / You find the past perfect and the present tense» на рис. 2.81 на с. 89). 

Надписи из двух предложений в рассмотренных нами ДП могут содержать 

следующие комбинации предложений: первое и второе предложения в изъя-

вительном наклонении сложноподчинённые (11 аДП); первое предложение в 

изъявительном наклонении двусоставное неполное распространённое, второе 

– в изъявительном наклонении двусоставное полное распространённое (4 

аДП); первое и второе предложения в изъявительном наклонении двусостав-

ные неполные распространённые (2 аДП); первое предложение в повелитель-

ном наклонении полное распространённое, второе – в изъявительном накло-

нении двусоставное полное (3 рДП и 6 аДП); первое и второе предложения в 

повелительном наклонении (5 аДП); первое предложение в повелительном 

наклонении полное распространённое, второе – в изъявительном наклонении 
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односоставное полное назывное распространённое (2 рДП); первое предло-

жение в повелительном наклонении полное распространённое, второе – в 

изъявительном наклонении односоставное полное определённо-личное рас-

пространённое (1 рДП); первое предложение в повелительном наклонении 

полное распространённое, второе – в изъявительном наклонении двусостав-

ное неполное распространённое (2 аДП); первое предложение в повелитель-

ном наклонении полное распространённое, второе – в изъявительном накло-

нении сложноподчинённое (1 аДП); первое предложение в повелительном 

наклонении полное распространённое, второе – в изъявительном наклонении 

сложносочинённое (1 аДП); первое предложение в изъявительном наклоне-

нии двусоставное неполное нераспространённое, второе – в изъявительном 

наклонении односоставное полное назывное распространённое (1 рДП); пер-

вое предложение в изъявительном наклонении односоставное полное без-

личное распространённое, второе – в изъявительном наклонении односостав-

ное полное неопределённо-личное распространённое (1 рДП); первое пред-

ложение в изъявительном наклонении сложноподчинённое, второе – в изъя-

вительном наклонении двусоставное полное распространённое (1 аДП); оба 

предложения в изъявительном наклонении сложные бессоюзные (1 аДП); 

первое предложение в изъявительном наклонении сложное бессоюзное, вто-

рое – в изъявительном наклонении сложноподчинённое (1 аДП); оба предло-

жения в условном наклонении (1 аДП). 

Надписи могут содержать 3 предложения: первое предложение в изъя-

вительном наклонении сложноподчинённое, второе – в изъявительном на-

клонении двусоставное неполное нераспространённое, третье – в изъяви-

тельном наклонении двусоставное полное распространённое (1 рДП); все три 

предложения в изъявительном наклонении односоставные полные назывные 

(3 рДП); первое предложение в изъявительном наклонении односоставное 

полное назывное распространённое, второе и третье – в изъявительном на-

клонении двусоставные полные распространённые (3 аДП); все три предло-

жения в изъявительном наклонении двусоставные полные распространённые 
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(3 аДП); первое предложение в изъявительном наклонении односоставное 

полное назывное распространённое, второе – в изъявительном наклонении 

сложноподчинённое, третье – в изъявительном наклонении двусоставное 

полное распространённое (2 аДП); первое и второе предложения в изъяви-

тельном наклонении односоставные полные назывные распространённые, 

третье – в изъявительном наклонении двусоставное неполное распространён-

ное (1 аДП); первое предложение в изъявительном наклонении двусоставное 

полное распространённое, второе и третье – в изъявительном наклонении 

двусоставные неполные распространённые (1 аДП); все три предложения в 

изъявительном наклонении двусоставные неполные нераспространённые (1 

аДП); первое предложение в изъявительном наклонении сложноподчинён-

ное, второе и третье – в изъявительном наклонении двусоставные полные 

распространённые (1 аДП); первое и второе предложения в изъявительном 

наклонении сложные бессоюзные, третье – в изъявительном наклонении дву-

составное полное распространённое (1 аДП). 

Нам встретились ДП с четырьмя предложениями в надписях: первое 

предложение в изъявительном наклонении двусоставное полное распростра-

нённое, остальные предложения могут быть любые (4 аДП); первое предло-

жение в изъявительном наклонении односоставное полное назывное, осталь-

ные предложения могут быть любые (2 аДП); все четыре предложения в изъ-

явительном наклонении односоставные полные назывные (1 рДП); первое 

предложение в изъявительном наклонении односоставное полное определён-

но-личное распространённое, второе, третье и четвертое – в изъявительном 

наклонении односоставные полные назывные (1 рДП); первое предложение в 

условном наклонении, остальные предложения могут быть любые (1 аДП). 

В нашей выборке есть 1 аДП с надписью, состоящей из сложноподчи-

нённого предложения в изъявительном наклонении. Однако в этом ДП ис-

пользуется приём парцелляция: предложение разбито на 13 сегментов из од-

ного слова, после каждого стоит точка. 



128 

 

3.8. Цвет картинки 

Преобладают цветные ДП: 576 рДП и 440 аДП. Чёрно-белых встрети-

лось 26 рДП и 67 аДП. РДП сделаны в чёрно-белой гамме с целью показать 

что-то давно минувшее, отсылка к прошлому. В аДП много чёрно-белых кар-

тинок, но большинство из них не отсылка к прошлому, а цвет сообщений, 

надписей, которые употреблены в качестве картинок. В 3 рДП комбинируют-

ся цветные и чёрно-белые изображения. 

3.9. Вид картинки 

Нам встретились фотографии в 565 рДП и 446 аДП (см., например, ДП 

на рис. 2.69), рисунки в 11 рДП и 14 аДП (см., например, ДП на рис. 2.44), 

карикатуры в 9 рДП и 10 аДП (см., например, ДП на рис. 2.56), кадры из 

мультфильмов в 4 рДП и 14 аДП, отдельные надписи в 10 аДП, мгновенные 

сообщения в 3 рДП и 3 аДП, скриншоты компьютерных игр в 3 аДП, скрин-

шот интернет-страницы в 1 аДП, объявления в 2 рДП, тексты газетных статей 

в 2 рДП, схемы в 2 рДП, ТВ-программа в 1 рДП, справка в 1 рДП, сочинение 

в 1 рДП, компьютерный код в 1 рДП, словарная статья в 1 аДП, логотип в 1 

аДП, географические карты в 1 рДП и 1 аДП, фотография и схема в 1 рДП, 

фотография и рисунок в 1 рДП и 1 аДП, фотография и вывеска в 1 аДП, фо-

тография и карикатура в 1 аДП. АДП свойственны не единичные фотогра-

фии, как в рДП, а серии фотографий. 

3.10. Наличие или отсутствие словесного компонента в картинке 

В 484 рДП и 365 аДП отсутствует словесный компонент в картинке, 

см., например, ДП на рис. 2.43. В 121 рДП и 142 аДП словесный компонент 

есть, чаще всего он участвует в образовании ЯИ, см., например, ДП на рис. 

2.121 на с. 105. АДП свойственен формат «демотиватор в демотиваторе», ко-

гда к уже готовому  ДП даётся комментарий. Нам встретились 7 аДП, в кото-

рых один ДП в ДП (см., например, ДП на рис. 2.108 на с. 97), и 2 аДП, в ко-

торых два ДП в ДП. В нашей русскоязычной картотеке таких ДП нет.  
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Наличие словесного элемента в картинке меняет характер отношений 

между компонентами ДП. Обычно картинка, являясь фотографией, рисунком 

и т.п., передаёт лишь часть смыслов, собранных в надписи. Если картинка 

содержит словесный компонент, она становится носителем всех смыслов, за-

ложенных в данном ДП. 

3.11. Вид языковой игры, содержащейся в демотивационном постере 

Мы рассматриваем виды ЯИ на разных языковых уровнях: фонетиче-

ском, графическом, морфологическом, словообразовательном, лексическом и 

синтаксическом. 

На фонетическом языковом уровне мы выделили 9 видов ЯИ: звуко-

подражание определённой манере произношения в речи людей; аллитерация; 

апокопа; ономатопея; палиндром; рифма; скороговорка; созвучие; спунеризм. 

В нашей картотеке 21 случай  фонетической ЯИ: 9 в рДП и 12 в аДП. 

На графическом языковом уровне нам встретились ДП с 7 видами ЯИ: 

нарочитое нарушение действующих орфографических правил; совмещение 

букв и цифр; устранение интервала между словами (подвиды: написание слов 

через дефис и слитное написание); Олбанский язык; слова-матрёшки; клавиа-

турная калька; литуратив. Мы выделили 22 случая графической игры: 16 в 

рДП и 6 в аДП. 

Морфологический уровень в нашей картотеке представлен ДП (1 рДП и 

5 аДП) с 2 видами ЯИ: обыгрывание морфологической категории рода; рас-

членение словоформ и осмысление их отдельных частей. 

Словообразовательный уровень. 12 видов ЯИ: контаминация; образо-

вания по конкретному образцу; эхо-приём; создание новых слов путём со-

единения в слове русских и иноязычных компонентов; окказионализмы, ос-

нованные на обыгрывании паронимичных составляющих; «народная этимо-

логия»; игровая префиксация; столкновение производных от паронимичных 

основ; образование существительных-неологизмов от глагольных основ и от 

словосочетания; создание наречий-окказионализмов; создание окказиона-
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лизмов с одинаковыми начальными согласными. В нашей картотеке 85 слу-

чаев ЯИ на словообразовательном уровне: 59 в рДП и 26 в аДП. 

Лексический уровень включает 15 видов ЯИ: игра с прецедентными фе-

номенами; обыгрывание речевых клише, полисемантичных слов, омонимов и 

паронимов; переосмысление синтаксически или фразеологически не свобод-

ных словосочетаний; метафора; метонимия; олицетворение; перифраз; срав-

нение; литота; игровая расшифровка аббревиатур; ложная этимология; обыг-

рывание однокоренных слов. Нам встретилось 972 случая лексической игры: 

551 в рДП и 421 в аДП. 

Синтаксический уровень. 17 видов ЯИ: параллельные конструкции; 

анафора; эпифора; симплока; хиазм; анадиплосис; кольцевой повтор; парцел-

ляция; градация; антитеза; зевгма; семантически не связанные цепочки; 

обыгрывание повтора слов; расчленение синтаксических конструкций; не-

грамотное совмещение элементов прямой и косвенной речи; обыгрывание 

громоздких приложений; смещение пунктуационных знаков. Мы выделили 

178 случаев синтаксической игры: 31 в рДП и 147 в аДП. 

В нашей выборке 45 видов ЯИ в рДП и 46 видов ЯИ в аДП. 

3.12. Количество случаев языковой игры в одном демотивационном постере 

В 605 рДП мы выделили 667 случаев ЯИ, из которых 549 ДП, в каждом 

из которых встречается только один случай ЯИ; 51 ДП – по два случая ЯИ; 4 

ДП – в каждом по три вида ЯИ; и 1 ДП с семью видами ЯИ. В нашей карто-

теке 507 аДП с 617 случаями ЯИ: 406 ДП, в каждом из которых встречается 

только один случай ЯИ; 87 ДП – по два случая ЯИ; 13 ДП – в каждом по три 

случая ЯИ; 1 ДП с четырьмя случаями ЯИ. В нашей выборке ДП, если в ДП 

содержится несколько случаев ЯИ, то эти случаи относятся к разным видам 

или подвидам ЯИ. ДП с одним случаем ЯИ встретились на каждом языковом 

уровне, почти во всех видах ЯИ. ДП с двумя и более случаями ЯИ обычно 

содержат один из видов лексической ЯИ, в особенности обыгрывание преце-

дентных феноменов, многозначных слов, омонимов или паронимов, переос-
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мысление синтаксически или фразеологически не свободных словосочета-

ний; или синтаксической, например параллельные конструкции (такая ЯИ 

наиболее частотна в англоязычных ДП). Примером ДП с несколькими вида-

ми ЯИ может служить ДП «БРОВИссимо» на рис. 2.48 на с. 77. Графическую 

игру представляет собой слово-матрёшка «БРОВИссимо», созданное в рам-

ках одного – русского – алфавита. В данной надписи прочитываются сразу 

два слова: первоначальное – «бровиссимо», являющееся омофоном итальян-

ского слова «bravissimo» (лексическая игра, основанная на межъязыковых 

омонимах), слова «брависсимо» в значении «браво в большей степени» (лек-

сическая игра, основанная на омонимии нарицательных имён на одном язы-

ке) или торговой марки творожков «Брависсимо» (лексическая игра, осно-

ванная на омонимии имени нарицательного, представленного окказионализ-

мом, и имени собственного); и слово, выделенное заглавными буквами, – 

«брови», подкрепляющееся изображением нарисованных бровей у собаки. 

Ещё одним видом лексической ЯИ является обыгрывание прецедентного фе-

номена – известной торговой марки творожков «Брависсимо». Окказиона-

лизм «БРОВИссимо» образован по конкретному образцу (словообразова-

тельная ЯИ). Видом графической игры в данном ДП также является нарочи-

тое нарушение действующих орфографических правил: слово «БРОВИсси-

мо» написано наполовину заглавными и наполовину строчными буквами, что 

не допустимо для русской орфографии, однако в данном примере мы имеем 

дело с проявлением ЯИ. Таким образом, в данном ДП семь случаев ЯИ: два – 

на графическом уровне, четыре – на лексическом уровне и один – на слово-

образовательном уровне. 

3.13. Характер смысловых связей между компонентами  

демотивационного постера 

Мы выделяем 7 видов смысловых связей между составляющими ДП в 

зависимости от степени участия этих составляющих в создании ЯИ. Мы так-

же приводим построенные нами модели взаимодействия вербальных и ико-



132 

 

нических компонентов ДП. Следует отметить, что порядок восприятия ико-

нической и вербальной составляющих поликодового текста может варьиро-

ваться в зависимости от интерпретатора: одни в первую очередь обратят 

внимание на картинку, которая занимает больше места в ДП, чем надпись; 

внимание других сначала привлечёт надпись, а потом картинка. В связи с 

этим мы приводим в каждой модели по две вариации. В моделях с литерой 

«а» представлен путь восприятия ЯИ в ДП, начинающийся с обращения к 

вербальному компоненту. В моделях с литерой «б» показано восприятие ЯИ 

в ДП, идущее от иконической составляющей. ЯИ создаётся за счёт одного 

смысла или комбинации двух смыслов, заложенных в картинке, в надписи 

или в картинке и надписи вместе. К примеру, графическая игра может обра-

зовывать один смысл, участвующий в создании ЯИ (например, ДП на рис. 

2.50 на с. 79), а лексическая игра – два смысла (например, ДП на рис. 3.4 на с. 

138). Далее остановимся подробнее на типах смысловых связей.  

В ДП с вербально-автономной связью ЯИ полностью содержится в 

надписи, картинка служит лишь иллюстрацией. Надпись в таких ДП может 

функционировать самостоятельно. Мы выделили 84 случая ЯИ в ДП с вер-

бально-автономной связью: 7 на фонетическом уровне, 3 на графическом 

уровне, 2 на словообразовательном уровне, 45 на лексическом уровне и 27 на 

синтаксическом уровне. Примером может служить ДП на рис. 2.81 на с. 89 

«LIFE IS LIKE A GRAMMAR LESSON / You find the past perfect and the present 

tense» («ЖИЗНЬ, КАК УРОК ГРАММАТИКИ, / Вы находите Past Perfect и 

Present Tense»). ЯИ содержится непосредственно в надписи, картинка здесь 

факультативна. Тема данного ДП подталкивает к двойному толкованию ком-

ментария: «past perfect» («прошедшее совершённое грамматическое время») 

и «present tense» («настоящее грамматическое время») могут толковаться как 

синтаксически не свободные словосочетания, а также каждое слово может 

трактоваться изолированно, меняя полностью первоначальный смысл: «Вы 

находите прошлое совершенным, а настоящее напряжённым». Модели вос-
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приятия ЯИ в ДП с вербально-автономной связью представлены в модели 1а 

и модели 1б. 

Модель 1а. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с вербально-автономной связью, начинающегося с вербального компонента 

 

 R       №1                 №2                                                                    №3           №4 

                                                                                                                          

  

     

     №4                                               №5 

 

 

 

Модель 1б. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с вербально-автономной связью, начинающегося с иконического компонента 

  R     №1                №2                                  №3                  №4 

 

  

       №4                                                                   №5                   №6 

                                             

 

   №6 

                                                                       №7 

                                         

R – реципиент (тот, кто воспринимает ДП) 

V – вербальная составляющая ДП, надпись под картинкой 

I – иконическая составляющая ДП, картинка 

Смысл N1 – смысл, образующийся в сознании реципиента при первом обращении к  

картинке или надписи; но на данном этапе неизвестно, будет он участвовать в создании 

V 

Смысл G1 

или 

Смысл G1+Смысл G2 
 I 

ЯИ =  

Смысл G1 

или 

Смысл G1+Смысл G2 

 I 
V 

 I 

Смысл N1  

Смысл G1 

или 

Смысл G1+Смысл G2 

ЯИ =  

Смысл G1 

или 

Смысл G1+Смысл G2 

Смысл N1  

Смысл N1     Смысл G0  

 

Смысл N1     Смысл G0  
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 ЯИ или нет 

Смысл G0 – смысл, не участвующий в создании ЯИ 

Смысл G1– один из смыслов, участвующий в создании ЯИ 

Смысл G2 – другой, ещё один смысл, участвующий в создании ЯИ 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – этапы восприятия ЯИ в ДП реципиентом 

 

Итак, в ДП с вербально-автономной связью ЯИ образуется только в 

вербальном компоненте, не задействуя иконическую составляющую. Поэто-

му формат ДП не оправдан, так как ЯИ могла бы существовать и без картин-

ки. 

В ДП с иконически-автономной связью ЯИ целиком представлена в 

картинке, надпись – факультативный элемент. При таком виде смысловых 

связей в картинке обязательно содержится вербальный компонент. Мы на-

шли 22 случая ЯИ в ДП с иконически-автономной связью: 3 на графическом 

уровне, 1 на словообразовательном уровне, 16 на лексическом уровне и 2 на 

синтаксическом уровне. На рис. 2.50 на с. 79 в ДП «Сердцу не прикажешь» в 

иконической составляющей содержится словесный компонент, выраженный 

такой графической игрой, как литуратив. Надпись ничего нового не добавля-

ет к уже созданной картинкой ЯИ. Модели восприятия ЯИ в ДП с икониче-

ски-автономной связью представлены в модели 2а и модели 2б. 

Модель 2а. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с иконически-автономной связью, начинающегося с вербального компонента 

  R     №1                №2                                №3                   №4 

 

  

       №4                                                                №5                    №6 

                                             

 

     №6                                    

                                                      №7 

V  I Смысл N1  

Смысл G1 

или 

Смысл G1+Смысл G2 

ЯИ =  

Смысл G1 

или 

Смысл G1+Смысл G2 

V 

Смысл N1     Смысл G0  
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Модель 2б. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с иконически-автономной связью,  

начинающегося с иконического компонента 

 

 R       №1             №2                                                               №3                  №4 

 

  

     

     №4                                                  №5 

 

 

 

R – реципиент (тот, кто воспринимает ДП) 

V – вербальная составляющая ДП, надпись под картинкой 

I – иконическая составляющая ДП, картинка 

Смысл N1 – смысл, образующийся в сознании реципиента при первом обращении к 

картинке или надписи; но на данном этапе неизвестно, будет он участвовать в создании 

ЯИ или нет 

Смысл G0 – смысл, не участвующий в создании ЯИ 

Смысл G1– один из смыслов, участвующий в создании ЯИ 

Смысл G2 – другой, ещё один смысл, участвующий в создании ЯИ 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – этапы восприятия ЯИ в ДП реципиентом 

 

Итак, в ДП с иконически-автономной связью ЯИ образуется только в 

иконическом компоненте, без участия вербальной составляющей. Формат ДП 

как поликодового текста в образовании ЯИ не оправдан, так как ЯИ содер-

жится непосредственно в иконической части. 

ЯИ в ДП с вербально-ориентированной связью полностью находится в 

словесном элементе; иконический компонент акцентирует внимание на ка-

ком-то аспекте, содержит лишь часть смыслов для создания ЯИ. В нашей 

картотеке 493 случая ЯИ в ДП с вербально-ориентированной связью: 4 на 

фонетическом уровне, 4 на морфологическом уровне, 1 на словообразова-

тельном уровне, 382 на лексическом уровне и 102 на синтаксическом уровне. 

V  I 

Смысл N1  ЯИ =  

Смысл G1 

или 

Смысл G1+Смысл G2 

Смысл G1 

или 

Смысл G1+Смысл G2 

Смысл N1     Смысл G0  
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Приведём в пример ДП на рис. 3.3 на с. 138 «Поднимем отечественный ав-

топром». В надписи заложены два смысла, но при первом прочтении актуа-

лизируется тот, что является наиболее очевидным в данном контексте: «на-

ладить, улучшить производство отечественных автомобилей». В картинке 

выражается только один из смыслов надписи, появляющийся при буквальном 

прочтении надписи: «отечественным автопромом» называется машина запо-

рожец, и «поднять» его надо в прямом смысле, т.е. «взять с земли». Взглянув 

на картинку, реципиент сразу переосмысляет надпись, и в его сознании ак-

туализируются оба возможные её толкования. Модели восприятия ЯИ в ДП с 

вербально-ориентированной связью представлены в модели 3а и модели 3б. 

Модель 3а. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с вербально-ориентированной связью,  

начинающегося с вербального компонента 

   

  R     №1                №2                                      №3                     №4 

 

 

  

     №4                                  №5                №6                                                    №7        

                                             

       

      №7 

 

      

 

 

 

 

ЯИ =  

Смысл G1+Смысл G2 

V  I Смысл N1  

V Смысл G2 

Смысл N1     Смысл G1  

 

Смысл G2 
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Модель 3б. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с вербально-ориентированной связью,  

начинающегося с иконического компонента 

  R     №1                №2                                     №3                     №4 

 

  

       №4                                                                                                                                   

             №5                         

 

 

 

R – реципиент (тот, кто воспринимает ДП) 

V – вербальная составляющая ДП, надпись под картинкой 

I – иконическая составляющая ДП, картинка 

Смысл N1 – смысл, образующийся в сознании реципиента при первом обращении к 

картинке или надписи; но на данном этапе неизвестно, будет он участвовать в создании 

ЯИ или нет 

Смысл G1– один из смыслов, участвующий в создании ЯИ 

Смысл G2 – другой, ещё один смысл, участвующий в создании ЯИ 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – этапы восприятия ЯИ в ДП реципиентом 

 

Итак, в ДП с вербально-ориентированной связью ЯИ образуется в вер-

бальном компоненте, но с участием иконической составляющей, т.е. обнару-

жить второй, менее очевидный, смысл, заложенный в надписи, нам помогает 

картинка, которая его и содержит, а ЯИ в таких ДП возможна только при на-

личии двух семиотически разнородных кодов.  

ЯИ в ДП с иконически-ориентированной связью целиком содержится в 

иконическом элементе; словесный компонент акцентирует внимание на ка-

ком-то аспекте, содержит лишь часть смыслов для создания ЯИ. Однако, как 

и при ЯИ в ДП с иконически-автономной связью, в картинке обязательна 

вербальная составляющая. К примеру, ДП на рис. 2.6 на с. 61. В картинке со-

держатся два омонима: «пятница» как название населённого пункта на до-

рожном знаке и как «день недели». В надписи ДП актуализируется только 

один омоним – «КОНЕЦ НЕДЕЛИ».  

 I V Смысл N1  

Смысл N1     Смысл G1  

 

Смысл G2 ЯИ =  

Смысл G1+Смысл G2 
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Рис. 3.3 Рис. 3.4 

 

 

Рис. 3.5 Рис. 3.6 

 

Мы выделили 25 случаев ЯИ в ДП с иконически-ориентированной связью: 20 

на лексическом уровне и 5 на синтаксическом уровне. Модели восприятия 

ЯИ в ДП с иконически-ориентированной связью представлены в модели 4а и 

модели 4б. 
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Модель 4а. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с иконически-ориентированной связью,  

начинающегося с вербального компонента 

  R     №1                №2                                 №3                   №4 

 

  

       №4                                                                                                   

        №5                                    

           

       

Модель 4б. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с иконически-ориентированной связью,  

начинающегося с иконического компонента   

  R     №1                №2                                      №3                     №4 

 

 

  

     №4                                  №5                 №6                                                    №7        

                                             

       

      №7 

 

 

R – реципиент (тот, кто воспринимает ДП) 

V – вербальная составляющая ДП, надпись под картинкой 

I – иконическая составляющая ДП, картинка 

Смысл N1 – смысл, образующийся в сознании реципиента при первом обращении к 

картинке или надписи; но на данном этапе неизвестно, будет он участвовать в создании 

ЯИ или нет 

Смысл G1– один из смыслов, участвующий в создании ЯИ 

Смысл G2 – другой, ещё один смысл, участвующий в создании ЯИ 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – этапы восприятия ЯИ в ДП реципиентом 

 

ЯИ =  

Смысл G1+Смысл G2 

V  I Смысл N1  

Смысл G2 

Смысл N1    Смысл G1  

 

ЯИ =  

Смысл G1+Смысл G2 

 I Смысл N1  

 I Смысл G2 

Смысл N1     Смысл G1  

 

Смысл G2 

V 
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Итак, в ДП с иконически-ориентированной связью ЯИ содержится в 

картинке, однако, надпись также содержит часть смыслов для создания ЯИ. 

Таким образом, формат ДП в ДП с ЯИ с таким типом связи оправдан.  

В ДП с повторяющей связью ЯИ в надписи тождественна ЯИ в картин-

ке, однако, отсутствует информационная перегруженность. Проанализируем 

ДП «Гладь меня полностью» на рис. 3.4 на с. 138. И в надписи, и в картинке 

содержатся следующие смыслы: гладить, т.е. выравнивать утюгом складки, и 

гладить, т.е. легко проводить по чему-нибудь ладонью. В нашей картотеке 87 

случаев ЯИ в ДП с повторяющей связью: 1 на морфологическом уровне, 81 

на лексическом уровне и 5 на синтаксическом уровне. Модели восприятия 

ЯИ в ДП с повторяющей связью представлены в модели 5а и модели 5б. 

Модель 5а. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с повторяющей связью, начинающегося с вербального компонента 

  R   №1            №2                                                   №3            №4        

 

   №4                                                          №5   

                                                                                                          

                                            

Модель 5б. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с повторяющей связью, начинающегося с иконического компонента   

  R   №1            №2                                                   №3            №4        

 

   №4                                                           №5   

 

 

R – реципиент (тот, кто воспринимает ДП) 

V – вербальная составляющая ДП, надпись под картинкой 

I – иконическая составляющая ДП, картинка 

Смысл G1– один из смыслов, участвующий в создании ЯИ 

Смысл G2 – другой, ещё один смысл, участвующий в создании ЯИ 

№ 1, 2, 3, 4, 5 – этапы восприятия ЯИ в ДП реципиентом 

ЯИ =  

Смысл G1+Смысл G2 

V  I Смысл G1+Смысл G2  

Смысл G1+Смысл G2  

ЯИ =  

Смысл G1+Смысл G2 

 I V 

Смысл G1+Смысл G2  

Смысл G1+Смысл G2  
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Итак, в ДП с повторяющей связью в образовании ЯИ участвует как 

иконическая, так и вербальная составляющие, определяющие специфику ЯИ 

в таком виде поликодового текста, как ДП.  

В ДП с дополняющей связью ЯИ возможна только при синтезе смыслов 

надписи и картинки. Случаев ЯИ в ДП с такой связью большинство: 567: 10 

на фонетическом уровне, 16 на графическом уровне, 1 на морфологическом 

уровне, 81 на словообразовательном уровне, 428 на лексическом уровне и 31 

на синтаксическом уровне. Например, в ДП «Колбаскомобиль» на рис. 3.5 на 

с. 138 словообразовательная игра – контаминация – строится при объедине-

нии вербальной и иконической частей: на картинке изображён автомобиль, 

увешенный колбасами; на основе изображения придумана надпись – «колба-

скомобиль». Без картинки окказионализм «колбаскомобиль» может быть ис-

толкован разными способами: «автомобиль в форме колбасы», «автомобиль, 

сделанный из колбасы» и др. С другой стороны, картинка без надписи не со-

держит ЯИ, поэтому обе части ДП дополняют друг друга. Модели воспри-

ятия ЯИ в ДП с дополняющей связью представлены в модели 6а и модели 6б. 

Модель 6а. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с дополняющей связью, начинающегося с вербального компонента 

                                                                                                                                

   R  №1              №2                                                                   №3             №4 

 

 

                                                          

                                                                      №5                                     

   №4                                            

 

 

 

 

 

ЯИ =  

Смысл G1 

или 

Смысл G1+Смысл G2 

V  I 

Смысл N1 

или 

Смысл N1+Смысл N2 

 

Смысл N1 

или 

Смысл N1+Смысл N2 

 

         Смысл N1                       Смысл G1 

                                      или                                      

Смысл N1+Смысл N2       Смысл G1+Смысл G2 
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Модель 6б. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с дополняющей связью, начинающегося с иконического компонента 

                                                                                                                                

   R  №1              №2                                                                   №3             №4 

 

 

                                                          

                                                                      №5                                     

   №4                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

R – реципиент (тот, кто воспринимает ДП) 

V – вербальная составляющая ДП, надпись под картинкой 

I – иконическая составляющая ДП, картинка 

Смысл N1 – смысл, образующийся в сознании реципиента при первом обращении к 

картинке или надписи; но на данном этапе неизвестно, будет он участвовать в создании 

ЯИ или нет 

Смысл N2 – другой, ещё один смысл, образующийся в сознании реципиента при 

первом обращении к картинке или надписи; но на данном этапе неизвестно, будет он уча-

ствовать в создании ЯИ или нет 

Смысл G1– один из смыслов, участвующий в создании ЯИ 

Смысл G2 – другой, ещё один смысл, участвующий в создании ЯИ 

№ 1, 2, 3, 4, 5 – этапы восприятия ЯИ в ДП реципиентом 

 

Итак, в ДП с дополняющей связью образование ЯИ возможно только 

при наличии двух гетерогенных составляющих поликодового текста.  

ЯИ в ДП с оппозиционной связью основана на противопоставлении кар-

тинки надписи. В нашей картотеке такая оппозиция наблюдается лишь в 6 

рДП с ЯИ на синтаксическом уровне с антитезой, см. пример на рис. 3.6 на с. 

138. Катание на каруселях предполагает веселье, «безудержное веселье», как 

ЯИ =  

Смысл G1 

или 

Смысл G1+Смысл G2 

 I V 

Смысл N1 

или 

Смысл N1+Смысл N2 

 

Смысл N1 

или 

Смысл N1+Смысл N2 

 

         Смысл N1                       Смысл G1 

                                      или                                      

Смысл N1+Смысл N2       Смысл G1+Смысл G2 
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подразумевается в надписи, однако, угрюмое выражение лица отца и плач 

мальчика на картинке говорят об обратном. Модели восприятия ЯИ в ДП с 

оппозиционной связью представлены в модели 7а и модели 7б. 

Модель 7а. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с оппозиционной связью, начинающегося с вербального компонента 

 

R       №1 №2                                     №3                  №4 

  

                           

                        

№4                                               №5 

 

 

 

 

Модель 7б. Модель восприятия языковой игры в демотивационном постере  

с оппозиционной связью, начинающегося с иконического компонента 

 

R       №1 №2                                     №3                  №4 

  

                           

                        

№4                                               №5 

 

 

 

 

 

R – реципиент (тот, кто воспринимает ДП) 

V – вербальная составляющая ДП, надпись под картинкой 

I – иконическая составляющая ДП, картинка 

Смысл N1 – смысл, образующийся в сознании реципиента при первом обращении к 

картинке или надписи; но на данном этапе неизвестно, будет он участвовать в создании 

ЯИ или нет 

V  I 

ЯИ = 

Смысл G1+Смысл G3 

Смысл N1 

 

Смысл G3 

 

Смысл N1     Смысл G1 

 

 

 I V 

ЯИ = 

Смысл G1+Смысл G3 

Смысл N1 

 

Смысл G3 

 

Смысл N1     Смысл G1 
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Смысл G1– один из смыслов, участвующий в создании ЯИ 

Смысл G3 – смысл, полностью противоположный Смыслу G1 и участвующий в 

создании ЯИ 

№ 1, 2, 3, 4, 5 – этапы восприятия ЯИ в ДП реципиентом 

 

Итак, в ДП с оппозиционной связью формат ДП оправдан, так как ЯИ 

создаётся только при синтезе смыслов иконического и вербального компо-

нентов.  

ЯИ в ДП создаётся на разных языковых уровнях по-разному, большую 

роль играет характер смысловых связей между составляющими ДП. В одном 

виде могут быть разные способы образования ЯИ, разная степень участия 

компонентов ДП.  

Ф о н е т и ч е с к а я  Я И  строится тремя способами: в 7 случаях – вер-

бально-автономная связь, в 4 случаях – вербально-ориентированная связь и в 

10 случаях – дополняющая связь. В ДП на рис. 2.56 на с. 81 ЯИ заложена 

только в надписи, картинка – иллюстрация, необычно подающая вербальный 

компонент, но при этом не меняющая ЯИ (вербально-автономная связь). ЯИ 

так и останется заложенной в надпись, если картинку убрать. В ДП на рис. 

2.109 на с. 99 больше смыслов заложено в надписи, картинка актуализирует 

лишь часть (вербально-ориентированная связь). В ДП на рис. 2.52 на с. 79 

картинка и надпись объединяются для создания ЯИ: по отдельности икони-

ческий и словесный элементы ДП не образовывали бы ЯИ (дополняющая 

связь). 

Г р а ф и ч е с к а я  Я И  представлена 3 случаями с вербально-автономной 

связью, 3 случаями с иконически-автономной связью и 16 случаями с допол-

няющей связью. Больше всего ДП с дополняющей связью, так как на данном 

языковом уровне ЯИ строится в основном за счёт синтеза иконического и 

вербального компонентов, как в примере на рис. 2.46 на с. 77. В этом ДП ис-

пользуется нарочитое нарушение действующих орфографических правил, 

иконический элемент показывает причину нарушения правил, иначе ошибки 

в надписи под картинкой были бы не оправданы. ДП с иконически-

автономной связью содержат словесный компонент в картинке, в котором и 
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находится полностью ЯИ, см., например, ДП на рис. 2.50 на с. 79. Примером 

ДП с вербально-автономной связью является ДП «333 / Because I’m only half 

evil» («333 / Потому что я только на половину зло») на рис. 3.7 на с. 146. 

Картинка всего лишь дублирует тему надписи.  

М о р ф о л о г и ч е с к и й  у р о в е н ь  выражен 4 случаями с вербально-

ориентированной связью (см., например, ДП на рис. 2.69 на с. 85), 1 случаем 

с повторяющей связью (см. ДП «Check and mate» на рис. 3.8 на с. 146: 

«checkmate» («шах и мат») представлено и в словесном элементе, и в картин-

ке с изображением шахматной доски: отдельно взятые части «check» («за-

держка в игре») и «mate» («напарник») и 1 случаем с дополняющей связью 

(см. ДП на рис. 2.57 на с. 81).  

С л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я  и г р а  строится четырьмя способами: в 2 

случаях – вербально-автономная связь, в 1 случае – иконически-автономная 

связь, в 1 случае – вербально-ориентированная связь и в 81 случае – допол-

няющая связь. Самой распространённой связью является дополняющая, так 

как в основе игры на словообразовательном уровне лежат окказионализмы, 

образующиеся с опорой на картинку разными способами, в зависимости от 

приёма. Такой вид ЯИ в ДП, как образования по конкретному образцу, стро-

ится следующим образом: берётся слово-основа и изменяется в соответствии 

с изображением на картинке, т.е. единый смысл получается только при син-

тезе картинки и надписи, например, в ДП «CATURDAY / Because cats are al-

ways right and caturday is every day» («СУБКОТА / Потому что коты всегда 

правы и субкота каждый день») на рис. 3.9 на с. 146. Название дня недели 

«Saturday» («суббота») трансформируется в «caturday» («субкота» – от «cat» 

(«кот»), вводимого в ДП фотографией кота), и получается новообразование 

со значением «день кота». Суть приёма контаминации в ДП заключается в 

том, что к подобранной картинке придумывается надпись, в которой объеди-

нены два признака объекта с картинки. Так, в ДП на рис. 3.10 на с. 146 на 

картинке изображён помидор, похожий на утку, отсюда окказионализм «Ут-

комидор». Во всех ДП со словообразовательной игрой – дополняющая связь,  



146 

 

 

 

Рис. 3.7 Рис. 3.8 

 

 

Рис. 3.9 Рис. 3.10 

 

 

Рис. 3.11 Рис. 3.12 

 



147 

 

кроме 1 ДП, в котором ЯИ строится за счёт столкновения производных от 

паронимичных основ (см. ДП на рис. 2.30 на с. 71), в нём вербально-

автономная связь. ДП с вербально-ориентированной связью представлен на 

рис. 2.36 на с. 73.  

Л е к с и ч е с к и й  у р о в е н ь  представлен всеми видами смысловых свя-

зей между компонентами ДП, кроме оппозиционной связи: 45 случаев с вер-

бально-автономной связью, 16 случаев с иконически-автономной связью, 382 

случая с вербально-ориентированной связью, 20 случаев с иконически-

ориентированной связью, 81 случай с повторяющей связью и 428 случаев с 

дополняющей связью. Больше всего случаев лексической игры с дополняю-

щей связью, так как эта связь является приоритетной в ДП с прецедентными 

феноменами, которых в нашей выборке большинство, см., например, ДП на 

рис. 3.11 на с. 146. Вероятно, муж ушёл на рыбалку и оставил жене пятиты-

сячную купюру «Вместо тысячи слов». Вербально-ориентированная связь 

характерна для всех видов ЯИ на лексическом уровне, особенно для ДП, в 

которых обыгрываются речевые клише, полисемантичные слова, омонимы, 

паронимы; переосмысляются фразеологочиски и синтаксически не свобод-

ные словосочетания. В таких ДП в надписи представлены все смыслы, со-

держащиеся в данном ДП, в картинке заложен только один смысл, см., на-

пример, ДП на рис. 2.16 на с. 67. В ДП «БУДУ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ / толь-

ко в присутствии зарядного устройства» на рис. 3.12 на с. 146 употребляет-

ся трансформированное речевое клише: в надписи даётся общеизвестное 

клишированное выражение «давать показания только в присутствии адвока-

та», однако, окончание меняется, создавая эффект обманутого ожидания. Это 

ДП с вербально-ориентированной связью, так как в надписи заложены две 

концовки клише: ожидаемая («в присутствии адвоката») и новая («в присут-

ствии зарядного устройства»), картинка же с изображением аккумулятора 

иллюстрирует только замену. Примером ДП с повторяющей связью является 

ДП на рис. 2.17 на с. 67. В ДП «Кто бы мог подумать / Что спустя столько 

лет, люди будут драться за место в поезде, чтобы попасть в немецкий ла-
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герь» на рис. 3.13 на с. 149 ЯИ строится при помощи вербально-автономной 

связи между компонентами ДП, так как многозначное слово «лагерь» актуа-

лизируется в значениях «воспитательно-оздоровительное учреждение» и 

«место содержания заключённых» непосредственно в надписи, без участия 

картинки. Иллюстрацией иконически-автономной связи является ДП 

«ПОНЯТИЯ / они бывают разные» на рис. 3.14 на с. 149. В словесном ком-

поненте картинки «внутримышечно» содержатся два значения «инъекция 

вещества в мышцу» и «инъекция в грызуна мышь», подкрепляющиеся кар-

тинкой. Надпись ДП не участвует в образовании ЯИ. Примером ДП с икони-

чески-ориентированной связью служит ДП на рис. 2.87 на с. 91, в картинке 

которого представлена аббревиатура, которая может быть расшифрована 

двояко, однако, в надписи представлена только одна расшифровка. 

Для образования с и н т а к с и ч е с к о й  Я И  в ДП используются все семь 

видов смысловых связей: 27 случаев с вербально-автономной связью, 2 слу-

чая с иконически-автономной связью, 102 случая с вербально-

ориентированной связью, 5 случаев с иконически-ориентированной связью, 5 

случаев с повторяющей связью, 31 случай с дополняющей связью и 6 случаев 

с оппозиционной связью. ДП с вербально-автономной связью представлен на 

рис. 2.100 на с. 95. В ДП «ТЫ ВЛИП» на рис. 3.15 на с. 149 ЯИ, созданная с 

помощью приёма антитезы, содержится только в картинке: 

«РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ / ВЫХОДА НЕТ!!! / ТУАЛЕТА НЕТ!!! / 

ЛИФТА НЕТ!!! / ЕСТЬ РЕНТГЕН!!» – это иконически-автономная связь. 

Примером вербально-ориентированной связи в ДП является ДП на рис. 2.93 

на с. 93. В ДП «Tracks in the sand» на рис. 3.16 на с. 149 ЯИ полностью со-

держится в картинке: семантически не связанные цепочки слов представлены 

вербальным компонентом в картинке, а также иллюстрируются следами на 

песке: следы от лап собаки и птицы и мусор как след, оставленный челове-

ком. Надпись же менее информативна, поэтому перед нами иконически-

ориентированная связь, используемая для создания ЯИ в этом ДП. Иллюст-

рацией повторяющей связи между элементами ДП служит ДП «БЫЛО  
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ВРЕМЯ, МАШИНЫ ДЕЛАЛИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ / И ЖЕНИЛИСЬ ТОЖЕ НА 

ВСЮ ЖИЗНЬ» на рис. 2.42 на с. 75 с приёмом эпифорой. ДП «Money or life! / 

Money AND life!» с дополняющей связью представлен на рис. 3.17 на с. 149. 

Первая часть картинки объясняет смысл темы: «Money or life», – вторая часть 

– смысл комментария: «Money AND life». В ДП «Лучший отдых – актив-

ный» на рис. 3.18 на с. 149 содержится такой приём, как антитеза, предпола-

гающий оппозиционную связь между иконическим и словесным элементами 

ДП. Активный отдых, о котором заявлено в надписи, представлен в картинке 

спокойно спящим мужчиной. 

Из проведённого анализа становится ясно, что разные виды ЯИ, даже в 

пределах одного и того же ДП, создаются, задействуя картинку и надпись в 

разной степени. В сводной таблице 3.3 представлена классификация всех 

случаев ЯИ в ДП, содержащихся в нашей картотеке, в зависимости от харак-

тера смысловых связей между компонентами ДП. 

Таблица 3.3. Классификация случаев языковой игры  

в демотивационных постерах в зависимости от характера смысловых связей 

между составляющими демотивационных постеров 

Вид ЯИ  

на данном уровне 

Смысловые связи между компонентами ДП 

 вер-

баль-

но-

авто-

ном-

ная 

ико-

ниче-

ски-

авто-

ном-

ная  

вер-

баль-

но-

ориен-

тиро-

ванная  

икони-

чески-

ориен-

тиро-

ванная  

повто-

ряю-

щая  

допол-

няющая  

 

оппо-

зици-

онная  

Фонетический уровень 

звукоподражание оп-

ределённой манере 

произношения в речи 

людей 

     2рДП 

3аДП 

 

аллитерация 1рДП  1аДП     

апокопа   1аДП   1рДП  

ономатопея   1аДП   1рДП  

палиндром 1рДП       

рифма 1рДП 

2аДП 

 1аДП   2аДП  
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скороговорка      1рДП  

созвучие 1рДП       

спунеризм 1аДП       

Всего на уровне: 7   4   10   

Графический уровень 

нарочитое нарушение 

действующих орфо-

графических правил  

     7рДП 

2аДП 

 

 

совмещение букв и 

цифр  

2рДП 

1аДП 

1аДП    1рДП  

устранение интервала 

между словами 

     2аДП  

Олбанский язык      2рДП  

слова-матрёшки   1рДП    1рДП  

клавиатурная калька      1рДП  

литуратив  1рДП      

Всего на уровне: 3  3     16   

Морфологический уровень 

обыгрывание морфо-

логической категории 

рода 

     1рДП  

расчленение слово-

форм и осмысление их 

отдельных частей 

  4аДП  1аДП   

Всего на уровне:   4   1  1   

Словообразовательный уровень 

контаминация      18рДП 

10аДП 

 

образования по кон-

кретному образцу 

 1аДП    15рДП 

11аДП 

 

эхо-приём       10рДП  

создание новых слов 

путем соединения в 

слове русских и ино-

язычных компонентов 

     5рДП  

окказионализмы, осно-

ванные на обыгрыва-

нии паронимичных со-

ставляющих 

1рДП     4рДП  

«народная этимология»   1рДП   2рДП  

игровая префиксация      2аДП  

столкновение произ-

водных от паронимич-

ных основ 

1рДП       

образование существи-      1рДП  
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тельных-

окказионализмов от 

глагольных основ 

образование существи-

тельного-неологизма, 

образованного от сло-

восочетания 

     1рДП  

создание наречий-

окказионализмов 

     1аДП  

создание окказиона-

лизмов с одинаковыми 

начальными согласны-

ми 

     1аДП  

Всего на уровне: 2 1  1    81  

Лексический уровень 

прецедентные  

феномены 

9рДП 

6аДП 

1рДП 

2аДП 

21рДП 

28аДП 

2рДП 

2аДП 

36рДП 

7аДП 

202рДП 

152аДП 

 

обыгрывание  

речевых клише 

  55рДП 

1аДП 

 8рДП   

полисемантичные слова 2рДП 4рДП 47рДП 

11аДП 

3рДП 

1аДП 

3рДП   

омонимия 1рДП 

1аДП 

3рДП 26рДП 

37аДП 

7рДП 

3аДП 

11рДП 

9аДП 

6рДП 

9аДП 

 

переосмысление син-

таксически или фразео-

логически не свобод-

ных словосочетаний 

3аДП 1аДП 36рДП 

31аДП 

1аДП 5рДП 

1аДП 

5аДП  

метафора   24рДП 

11аДП 

    

метонимия   1аДП     

парономазия 7аДП 3аДП 17рДП 

9аДП 

  10аДП  

олицетворение      14рДП 

5аДП 

 

перифраз 2аДП  7аДП   3рДП 

11аДП 

 

сравнение 7аДП  12аДП   2аДП  

литота      1аДП  

обыгрывание аббревиа-

ции 

1рДП 1рДП 

1аДП 

 1аДП  1рДП 

2аДП 

 

ложная  

этимология 

1рДП  2аДП     

обыгрывание  

однокоренных слов 

1рДП 

4аДП 

 6аДП  1аДП 5аДП  

Всего на уровне: 45 16  382  20 81  428   

Синтаксический уровень 

параллельные конст-

рукции 

9аДП  2рДП 

38аДП 

1аДП  1рДП 

9аДП 
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анафора 1аДП  5аДП 1аДП    

эпифора 1рДП 

4аДП 

 4аДП  1рДП 1рДП 

6аДП 

 

симплока 1аДП  2аДП   1аДП  

хиазм  2аДП  2рДП 

14аДП 

    

анадиплосис 1аДП  2аДП   1рДП  

кольцевой повтор 2аДП   1аДП    

парцелляция   2аДП   1рДП 

1аДП 

 

градация 1аДП  1аДП     

антитеза 2рДП 

2аДП 

1рДП 4рДП 

12аДП  

1рДП 1рДП 

2аДП 

1аДП 6рДП 

зевгма 1аДП  1рДП 

5аДП 

    

семантически не свя-

занные цепочки 

 1рДП 2аДП 1аДП 1рДП 2рДП 

3аДП 

 

обыгрывание повтора 

слов 

  5аДП     

расчленение синтакси-

ческой конструкции 

  1рДП     

неграмотное совмеще-

ние элементов прямой и 

косвенной речи  

     2аДП  

обыгрывание громозд-

ких приложений  

     1аДП  

смещение пунктуаци-

онных знаков  

     1аДП  

Всего на уровне: 27 2  102  5 5  31  6  

Всего случаев: 84  22  493 25 87  567 6 

 

Выводы по главе 3 

В третьей главе представлена наша классификация ДП с ЯИ. Она 

включает 13 критериев. Мы различаем ДП с ЯИ по языку надписи; по соста-

ву надписи; по размеру шрифта надписи; по цвету надписи; по наличию зна-

ков одной или нескольких семиотических систем в надписи; по цели выска-

зывания и эмоциональной окраске предложений, содержащихся в надписи; 

по наклонению и виду предложений, содержащихся в надписи; по цвету кар-

тинки; по виду картинки; по наличию или отсутствию словесного компонен-

та в картинке; по виду ЯИ, содержащейся в ДП; по количеству случаев ЯИ в 

одном ДП; по характеру смысловых связей между компонентами ДП (вер-

бально-автономная связь, иконически-автономная связь, вербально-
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ориентированная связь, иконически-ориентированная связь, повторяющая 

связь, дополняющая связь и оппозиционная связь). 

ЯИ в таком виде поликодового текста как ДП обладает своими особен-

ностями. В ДП, содержащих ЯИ, с вербально-автономной и иконически-

автономной связями формат ДП не оправдан, так как ЯИ содержится только 

в одной из гетерогенных составляющих ДП, другая составляющая не меняет 

и не вносит дополнительных смыслов в уже созданную ЯИ. В ДП, содержа-

щих ЯИ, с вербально-ориентированной, иконически-ориентированной, по-

вторяющей, дополняющей и оппозиционной связями ЯИ возможна только 

при совмещении смыслов вербального и иконического компонентов, в чём и 

проявляется специфика создания ЯИ в ДП.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«In the pun, two strings of thought are tangled into one acoustic knot».  

Arthur Koestler (цит. по: [Corbett 2010: P. iv])  

Целью настоящего диссертационного исследования являлось выявле-

ние особенностей создания языковой игры в поликодовом демотивационном 

постере. Под языковой игрой в демотивационном постере мы понимаем син-

тез смыслов вербальной и иконической составляющих, предполагающий на-

меренное отклонение от литературной языковой нормы и являющийся созна-

тельным творческим экспериментом, который проводится с целью привлече-

ния внимания и создания экспрессивного эффекта.  

Языковую игру исследуют на материале прозаических и поэтических 

художественных произведений для взрослых и для детей, пословиц, погово-

рок, анекдотов, афоризмов, шуток, лимериков, газетных публикаций, рек-

ламных текстов, телевизионных и радио программ, живой устной речи 

взрослых и детей, интернет-коммуникации, СМС-сообщений, названий книг 

и интернет-изданий, телесериалов, названий фильмов, политприколов и др. 

Языковая игра в поликодовых текстах, в том числе в демотивационных по-

стерах, мало изучена, поэтому в данной диссертации нами была предпринята 

попытка исследовать особенности языковой игры в поликодовом демотива-

ционном постере.   

Языковая игра может как создавать смысл «комическое», так и оказы-

вать прагматическое воздействие. В данном исследовании мы рассматриваем 

демотивационные постеры со смыслом «комическое», содержащие языковую 

игру. Мы изучаем языковую игру в демотивационных постерах на всех язы-

ковых уровнях: фонетическом, графическом, морфологическом, словообра-

зовательном, лексическом и синтаксическом. 

Демотивационный постер представляет собой изображение, включаю-

щее картинку и надпись (тему или тему и комментарий) под ним и состав-

ленное по определённому формату. Картинка и надпись находятся на чёрном 
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фоне. Демотивационные постеры создаются на разные темы и распространя-

ются в сети Интернет. Демотивационные постеры являются разновидностью 

интернет-мемов. Демотивационные постеры исследуются как самостоятель-

но функционирующий в интернете жанр, как средство формирования реаль-

ности и изменения общественного сознания, как разновидность социальной 

рекламы, как вид интернет-коммуникации, как речевой жанр сетевого юмора, 

как вид массового искусства интернет-пространства и др. Демотивационные 

постеры социально важны, посредством их передаётся общественный на-

строй, демотивационные постеры остро реагируют на все происходящие в 

обществе события. Правильно составленные демотивационные постеры мо-

гут внести в общество нужные нормы поведении, так как по справедливому 

замечанию Е. Ю. Баслиной и Л. В. Уховой, «социальная сеть – это прекрас-

ный инструмент маркетинга личности» [Баслина, Ухова 2014: 135]. 

Внимание лингвистов, особенно в последнее десятилетие XXI века, 

привлекают семиотически осложнённые тексты. Анализ научной литературы 

показал, что для обозначения таких текстов нет единого термина, их называ-

ют синтетическими, креолизованными, поликодовыми, поликодово-

полимодальными, видеовербальными, синкретическими вербально-

иконическими, гибридными и др. текстами. Семиотически не однородные 

тексты изучаются лингвистикой, психолингвистикой, лингвокультурологией, 

стилистикой и пр. В качестве текстов, состоящих из элементов разных се-

миотических систем, исследуются рекламные тексты, товарные бренды, га-

зетные публикации, глянцевые журналы, плакаты, комиксы, карикатуры, 

публицистические тексты, иллюстрированные художественные тексты, визу-

альные переложения классических художественных произведений, дидакти-

ческие материалы, произведения живописи, искусствоведческие коммента-

рии, политический дискурс, кинотексты, постеры кинофильмов, телевизион-

ные спортивные репортажи, рок-композиции, музыкальные видеоклипы, 

буклеты музыкальных альбомов, надписи и картинки на предметах одежды, 
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тексты интернет-сообществ, граффити, внутренний контекст индивида и др. 

Мы изучаем демотивационный постер как поликодовый текст. 

 Для выполнения поставленных задач мы провели исследование боль-

шого корпуса русскоязычных (8256 штук) и англоязычных (8256 штук) демо-

тивационных постеров. Из 8256 русскоязычных демотивационных постеров 

мы выбрали 1757 демотивационных постеров со смыслом «комическое»: 

1152 демотивационных постера без языковой игры и 605 демотивационных 

постеров с языковой игрой. В 8256 англоязычных демотивационных посте-

ров мы выделили 1413 демотивационных постеров со смыслом «комиче-

ское»: 906 демотивационных постеров без языковой игры и 507 демотиваци-

онных постера с языковой игрой. Из 16512 просмотренных демотивационных 

постера нам встретилось 1112 демотивационных постеров с языковой игрой, 

в которых содержится 1284 случая языковой игры. Демотивационные посте-

ры с языковой игрой составляют 6,7% от общего количества просмотренных 

демотивационных постера. Выделенные нами случаи языковой игры в демо-

тивационных постерах распределились по языковым уровням следующим 

образом: лексический уровень – 972 случая языковой игры (551 в русскоя-

зычных и 421 в англоязычных демотивационных постерах), синтаксический 

уровень – 178 случаев языковой игры (31 в русскоязычных и 147 в англоя-

зычных демотивационных постерах), словообразовательный уровень – 85 

случаев языковой игры (59 в русскоязычных и 26 в англоязычных демотива-

ционных постерах), графический уровень – 22 случая языковой игры (16 в 

русскоязычных и 6 в англоязычных демотивационных постерах), фонетиче-

ский уровень – 21 случай языковой игры (9 в русскоязычных и 12 в англоя-

зычных демотивационных постерах), морфологический уровень – 6 случаев 

языковой игры (1 в русскоязычных и 5 в англоязычных демотивационных 

постерах). В анализируемых демотивационных постерах мы выделили 45 ви-

дов языковой игры в русскоязычных демотивационных постерах и 46 видов 

языковой игры в англоязычных демотивационных постерах. Чаще всего в 
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демотивационных постерах обыгрываются прецедентные феномены, много-

значные слова, речевые клише и омонимы. 

В третьей главе мы представляем классификацию демотивационных 

постеров с языковой игрой. Она включает 13 критериев. Мы различаем демо-

тивационные постеры с языковой игрой по языку надписи; по составу надпи-

си; по размеру шрифта надписи; по цвету надписи; по наличию знаков одной 

или нескольких семиотических систем в надписи; по цели высказывания и 

эмоциональной окраске предложений, содержащихся в надписи; по наклоне-

нию и виду предложений, содержащихся в надписи; по цвету картинки; по 

виду картинки; по наличию или отсутствию словесного компонента в кар-

тинке; по виду языковой игры, содержащейся в демотивационном постере; 

по количеству случаев языковой игры в одном демотивационном постере; по 

характеру смысловых связей между компонентами демотивационного посте-

ра (вербально-автономная связь – 84 случая, иконически-автономная связь – 

22 случая, вербально-ориентированная связь – 493 случая, иконически-

ориентированная связь – 25 случаев, повторяющая связь – 87 случаев, допол-

няющая связь – 567 случаев и оппозиционная связь – 6 случаев).  

Языковая игра в демотивационных постерах создаётся на разных язы-

ковых уровнях по-разному, большую роль играет характер смысловых связей 

между составляющими демотивационного постера. В одном виде могут быть 

разные способы образования языковой игры, разная степень участия компо-

нентов демотивационного постера. Фонетическая языковая игра строится 

тремя способами: в 7 случаях – вербально-автономная связь, в 4 случаях – 

вербально-ориентированная связь и в 10 случаях – дополняющая связь. Гра-

фическая языковая игра представлена 3 случаями с вербально-автономной 

связью, 3 случаями с иконически-автономной связью и 16 случаями с допол-

няющей связью. Морфологический уровень выражен 4 случаями с вербаль-

но-ориентированной связью, 1 случаем с повторяющей связью и 1 случаем с 

дополняющей связью. Словообразовательная игра строится четырьмя спосо-

бами: в 2 случаях – вербально-автономная связь, в 1 случае – иконически-
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автономная связь, в 1 случае – вербально-ориентированная связь и в 81 слу-

чае – дополняющая связь. Лексический уровень представлен всеми видами 

смысловых связей между компонентами демотивационного постера, кроме 

оппозиционной связи: 45 случаев с вербально-автономной связью, 16 случаев 

с иконически-автономной связью, 382 случая с вербально-ориентированной 

связью, 20 случаев с иконически-ориентированной связью, 81 случай с по-

вторяющей связью и 428 случаев с дополняющей связью. Для образования 

синтаксической языковой игры в демотивационном постере используются 

все семь видов смысловых связей: 27 случаев с вербально-автономной свя-

зью, 2 случая с иконически-автономной связью, 102 случая с вербально-

ориентированной связью, 5 случаев с иконически-ориентированной связью, 5 

случаев с повторяющей связью, 31 случай с дополняющей связью и 6 случаев 

с оппозиционной связью. Результатом анализа функциональных связей меж-

ду компонентами демотивационного постера, участвующих в образовании 

языковой игры, стало построение моделей (см. модель 1а, модель 1б, модель 

2а, модель 2б, модель 3а, модель 3б, модель 4а, модель 4б, модель 5а, модель 

5б, модель 6а, модель 6б, модель 7а, модель 7б).   

Итак, из проведённого исследования и построенных нами моделей ста-

новится ясно, что языковая игра в демотивационном постере как поликодо-

вом тескте отличается от языковой игры в монокодовом тексте. Особенности 

языковой игры в поликодовом демотивационном постере заключаются в сле-

дующем. 

1. В образовании языковой игры в демотивационном постере участвуют два 

разнородных компонента демотивационного постера. Однако степень это-

го участия различна.  

2. В демотивационных постерах с языковой игрой с вербально-автономной и 

иконически-автономной связями языковая игра в отдельных компонентах 

демотивационного постера самостоятельна и не требует наличия второго 

компонента демотивационного постера. Однако в демотивационных по-

стерах с языковой игрой с вербально-ориентированной, иконически-
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ориентированной, повторяющей, дополняющей и оппозиционной связями 

языковая игра возможна только при наличии обеих составляющих демо-

тивационного постера.  

3. Языковая игра в демотивационном постере получается ярче и насыщен-

нее, если часть смыслов заложена в иконическом компоненте. 

Исследование языковой игры в демотивационном постере нам пред-

ставляется перспективным. В дальнейшем мы планируем изучать языковую 

игру в демотивационном постере в психолингвистическом аспекте и экспе-

риментально проверить механизмы обнаружения и понимания языковой иг-

ры в поликодовом демотивационном постере реципиентами. 
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