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В предлагаемой статье анализируется феномен комического, а также выявляют-

ся особенности его создания в демотивационных постерах с помощью использо-

вания языковой игры. 
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Рассмотрение феномена комического хотелось бы начать, связав его с 

понятием смеха. Смех шире комического, не всё смешное комично (см., на-

пример, [2]), так как смех может быть вызван, ко всему прочему, щекоткой, 

употреблением спиртных напитков или наркотических средств и т.п. Смех – 

всегда реакция личная и не всегда общественная [цит. раб.: 10]. Однако всё 

комическое смешно. Проблемой комического интересовались с давних пор 

философия, эстетика, психология, социология, лингвистика. Начиная с Ари-

стотеля, рассматривающего комическое в противоположность трагическому, 

феномен комического изменяется в ходе исторических эпох, приобретая или 

теряя те или иные свойства. Исследованием комического занимались и зани-

маются такие учёные, как А. Шопенгауэр, З. Фрейд, Н.Г. Чернышевский, А. 

Бергсон, В. Пропп, М. Бахтин, А. Вулис, Б. Дземидок и др. Что же отличает 

комическое от других проявлений смеха? Социальная значимость и эстетиче-

ская природа комического. Поэтому и по сей день комическое рассматривается 

как эстетическая категория. Комическое выступает как «эстетическая форма 

критики, заразительно-острая, творчески активная её форма» [7: 154]. 

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 соз-

даются в результате противопоставления эстетического идеала чему-то несо-

вершенному. Комическое – это «общественно значимое несоответствие цели 

средствам, формы – содержанию, действия – обстоятельствам, сущности – её 

проявлению, претензии личности – её субъективным возможностям и т.д.» [7: 

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, рас-

тения и т.п. Поскольку «не существует комического вне собственно человече-

ского» [1: 11], комическое не характерно для архитектуры.  

Жанрами искусства со смыслом ‘комическое’ являются комедия, час-

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

предлагаемой статье мы рассматриваем смысл ‘комическое’ (далее – СМ) в 

демотивационном постере (далее – ДП). ДП представляет собой изображение, 

состоящее из картинки и двух надписей под ней: одна набрана крупным шриф-

том, другая более мелким. Вербальный компонент ДП может быть представлен 
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только одной надписью. Картинка и надписи помещены в чёрную рамку. Мно-

гие ДП социально значимы, так как остро реагируют на все происходящие в 

обществе события; привлекают внимание к социально важным проблемам; 

посредством ДП передаётся общественный настрой, рекламируются те или 

иные стили поведения и ценности. 

К видам комического относят юмор, иронию, сатиру, сарказм и гро-

теск. В.Я. Пропп выделяет два основных вида комического: высший и низший. 

Первый – сатирический, представляющийся нужным и идейным, имеющим 

социальную направленность. Второй – юмористический, не несущий никакой 

ценности, природный [5: 155]. Мы, вслед за В.Я. Проппом [5] и Ю.Б. Боревым 

[2], будем рассматривать юмор и сатиру как разные полюса комического, меж-

ду которыми большое разнообразие оттенков. Так, часть ДП имеют эстетиче-

ский и развлекательный характер: юмористические – например, ДП на рис. 2. 

Другая часть – сатирические ДП, остро и резко обличающие социально-

нравственные недостатки и пороки, наполненные негодованием и возмущени-

ем. Недаром Л.В. Ухова относит ДП к жанру социальной рекламы [6: 31–32]. 

Примером сатирического ДП является ДП на рис. 1, в котором обыгрываются 

два абсолютных лексических омонима. Омоним «рак», т.е. «животное класса 

ракообразных», актуализируется с помощью картинки, второй омоним – «зло-

качественная опухоль» – с помощью надписи, говорящей о том, что курение 

приводит к раковым заболеваниям. Данный ДП имеет идейную направлен-

ность, создан с целью воздействия на адресата и изменения его образа жизни в 

сторону правильного. Сатира здесь проявляется не через прямое отрицание и 

критику курения, а через обращение к языковой игре (далее – ЯИ). 

В ДП комическое проявляется в комедийных ситуациях, обстоятельст-

вах, характерах и т.п., которые в свою очередь могут содержать или не содер-

жать ЯИ. В своём исследовании мы делаем основной упор на ДП, включающие 

ЯИ, под которой нами понимается намеренное отклонение от литературной 

нормы, сознательный творческий эксперимент, который проводится с целью 

привлечения внимания и создания экспрессивного эффекта. ЯИ в ДП подразу-

мевает одновременное совмещение нескольких смыслов в одном ДП, объеди-

няющем элементы разных семиотических систем. 

 

 
  

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

Примером ДП с СМ без использования ЯИ может служить ДП «Про-

сто проверяю / Достаточно ли ему комфортно» на рис. 2. Комизм ситуации 

возникает за счёт противоречия между желаемым и действительным: кот залез 
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в клетку с хомяком, якобы проверить, как у того дела. Но известно, что в при-

роде между кошками и хомяками существует противостояние, что и лежит в 

основе создания комического.  

Все рассмотренные нами игровые ДП с СМ можно поделить на три 

группы: ДП, в которых ЯИ реализуется: (1) только в теме и (или) комментарии; 

(2) только в иконической составляющей (картинке); (3) для создания комиче-

ского эффекта используется синтез изобразительного и вербального компонен-

тов. Для реализации СМ в ДП используются различные виды ЯИ. ЯИ включает 

огромный арсенал языковых средств на всех языковых уровнях (см. подробнее: 

[3]): ф о н е т и ч е с к о м  (аллитерация,  ассонанс, ономатопея, апокопа, спуне-

ризм, палиндром и др.), г р а ф и ч е с к о м  («Олбанский язык», совмещение 

вербальных и иконических элементов, литуратив, панграмма, визуальные не-

ологизмы и др.), м о р ф о л о г и ч е с к о м  (обыгрывание неразложимости, ано-

мальности расчленения или усечения словоформ; приписывание иноязычным 

словам морфологических свойств русских слов; обыгрывание отсутствия того 

или иного члена парадигмы и др.), с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о м  («предска-

замус-приём»; контаминация; обыгрывание аббревиации; фокус-покус приём; 

«поросячья латынь»; построение слов с вымышленными корнями; «словообра-

зовательный куст»; создание окказиональных существительных, прилагатель-

ных, глаголов и т.п.), л е к с и ч е с к о м  ( обыгрывание значений полисеман-

тичных слов, омонимов и паронимов; обыгрывание фразеологизмов и преце-

дентных феноменов; тропы и др.) и с и н т а к с и ч е с к о м  (парцелляция, эпи-

фора, симплока, параллелизм, нарушение моделей управления слова и согла-

сования, неграмотное совмещение прямой и косвенной речи, хиазм, зевгма и 

др.). 

Далее рассмотрим виды ЯИ на языковых уровнях в ДП на конкретных 

примерах. Следует отметить, что орфография и пунктуация в ДП сохранена 

авторская. На рис. 3 фонетическая языковая игра в ДП создаётся с помощью 

скороговорки «Эвакуировал, эвакуировал да не выэвакуировал». Графический 

уровень представлен литуративом (зачеркиванием текста) в иконической части 

со словесным элементом ДП на рис. 4. В ДП на рис. 5 изображён Чак Норрис 

(Chuck Norris) – знаменитый американский актёр, исполняющий главные роли 

в фильмах-боевиках и пользующийся большой популярностью в современном 

англоязычном интернет-пространстве. В надписи ДП наблюдается морфологи-

ческая игра, созданная путём обыгрывания неразложимости имени собствен-

ного: подходящее по ситуации слово «Chessmate» («партнёр по шахматам») 

преобразовывается в «ChuckMate» в соответствии с именем героя. В ДП на 

рис. 6 мы имеем дело с фокус-покус приёмом, в котором рифмуются созвуч-

ные слова: «Сосуляка-напугака». В ДП на рис. 1 два вида лексической игры: 

обыгрывание омонимов «рак» и обыгрывание прецедентного феномена – ис-

пользование неполной фразы из рекламы стирального порошка «Тогда Я иду к 

Вам». В ДП «Неважно в каком ты живёшь мире / Важно какой мир живёт в тебе» 

на рис. 7 – синтаксическая языковая игра, представленная хиазмом. 
Механизмы СМ комическое в ДП могут быть двух видов. В ДП «КО-

НЕЦ НЕДЕЛИ» на рис. 8 перед нами эффект обманутого ожидания. Обманутое 

ожидание основано на предсказуемости и нарушении этой предсказуемости. 

Ожидание зависит от линейного, нормативного толкования текста или ситуа-
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ции в соответствующей культуре, сводах правил, традициях; от общепринятых 

или личных сценариев тех или иных событий, ситуаций и т.п.; от инертного 

восприятия следующих друг за другом элементов текста.  

 

 
  

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 

В ДП на рис. 8 в иконической части изображён дорожный знак, озна-

чающий «Конец населённого пункта»: на табличке перечёркнуто слово «ПЯТ-

НИЦА». Однако вместо логически соответствующей картинке надписи предла-

гается совершенно неожиданная, приводящая к созданию нескольких смысло-

вых планов, что нарушает линейность сообщения и, вследствие этого, ожида-

ния адресата, вынуждая его отказаться от привычных фреймов поведения.  

 

 

 

 

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 

Обратный описываемому выше процесс представлен в ДП на рис. 9. 

При первом обращении к ДП, к более яркой его части – картинке – перед ре-

ципиентом возникает своего рода загадка, в данном случае – графический при-

ём – «клавиатурные кальки» (сочетания кириллических букв, получающиеся в 

результате набора английских слов при русской раскладке клавиатуры) – 

«РЩДДНЦЩЩВ». Только после прочтения и осмысления надписи «Переклю-

чись на английский!» становится понятным, что имелось в виду. 
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При интерпретации ДП с СМ важным фактором является сам адресат, 

так как «смех осуществляется при наличии двух величин: смешного объекта и 

смеющегося субъекта – человека» [5: 18]. Наличие у реципиента экстралин-

гвистической и логической пресуппозиций, определённого жизненного опыта, 

знаний об объекте, учёт национальных и социальных особенностей данного 

ДП являются необходимыми для обнаружения смыслов, заложенных в этом 

ДП. Языковая игра с СМ в демотивационных постерах: (1) выполняет разнооб-

разные функции: эстетическую, экспрессивную, развлекательную, оценочную, 

индивидуализующую, людическую (игровую), парольную, смыслообразую-

щую, языкотворческую, поэтическую, обличающую, функцию привлечения 

внимания, функцию воздействия на адресата с целью изменения его представ-

лений о действительности; (2) всегда создаётся намеренно и целенаправленно. 

Известно, что не все случаи, в которых актуализируются одновременно оба 

значения полисемантичных слов или оба омонима, можно считать ЯИ, так как 

второе значение или омоним могут не осознаваться читающими и являться 

случайным совпадением (см., например, [4: 91]).  
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