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СВОЕОБРАЗИЕ ДЕМОТИВАТОРА КАК ВИДА 
КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 

Воронина Олеся Анатольевна 
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Цао Фэнмин 
студентка 

ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 
 

Аннотация: объектом исследования являются интернет-демотиваторы как один из видов 
креолизованного текста. Цель работы – определить своеобразие текстов интернет-демотиваторов на 
основе анализа их структуры, тематического разнообразия и компонентов. Авторы выявляют особен-
ности демотиватора на конкретных примерах, вычленяя соответствующую классификацию. 
Ключевые слова: креолизованный текст, интернет-демотиватор, комический эффект, вербальный 
компонент, иконический компонент. 
 

THE UNIQUENESS OF THE DEMOTIVATOR AS A TYPE OF CREOLIZED TEXT 
 

Voronina Olesya Anatolievna, 
Cao Fengming 

 
Abstract: the object of the research is Internet demotivators as a type of creolized text. The purpose of the 
work is to determine the uniqueness of Internet demotivator texts based on the analysis of their structure, the-
matic diversity and components. The authors identify the features of the demotivator on specific examples, 
identifying the corresponding classification. 
Keywords: creolized text, internet-demotivator, comic effect, verbal component, iconic component. 

 
Внимание к графическим элементам коммуникации способствует возникновению и росту креоли-

зованных текстов, то есть текстов, содержащих в своей структуре иконические знаки и знаки естествен-
ного языка [1]. Демотиватор является одной из форм существования креолизованного текста в нынеш-
ней сетевой коммуникации. Соответственно, данный тип текста привлекает внимание учёных, которые 
рассматривают демотиватор с точки зрения его структуры, смыслового наполнения и задач [2]. В со-
временной лингвистической науке представлено несколько толкований демотиватора, однако мы бу-
дем придерживаться положения о том, что это особый вид креолизованного текста, содержащий ико-
ническое сообщение, сопровождаемое комментарием (подписью), который «интерпретирует это сооб-
щение особым образом» [3]. 

Демотиватор как особый вид креолизованного текста обладает определёнными специфическими 
характеристиками. Некоторые исследователи выделяют в качестве постоянного признака демотивато-
ра комический эффект [4]. С целью определения того, как воспринимается демотиватор адресатом, 
было проведено анкетирование среди русских студентов (100 человек) в возрасте от 18 до 22 лет, ре-
зультаты которого показали, что большинство информантов (68 %) считают демотиватор комическим 
текстом, то есть обладающим комическим эффектом. Однако анализ текстов демотиваторов позволил 
это опровергнуть. Исследование показало, что демотиваторы можно разделить на две группы в зави-
симости от коммуникативной цели:  

А. с фатической направленностью (обладающие комическим эффектом) (Рис. 1)). 
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Посредством сравнения двух иконических компонентов и соотношения с вербальными компонен-
тами мы можем выявить комический эффект на основе двухуровневой антитезы вербального и икони-
ческого компонентов.  

 

 
Рис. 1. 

 
Б. без фатической направленности (не обладающие комическим эффектом (Рис. 2)). 
В основе иконического компонента – изображение двух собак, которые прижались друг к другу , 

символизируя силу дружбы. 
 

 
Рис. 2. 

 
Демотиватор обладает большим тематическим разнообразием, что позволяет выделить 

несколько типов демотиваторов по тематике: 
А. бытовые. В таких демотиваторах изображена обычная жизнь, её отдельные моменты, с 

которыми человек сталкивается почти ежедневно.  
Б. философские. Данный вид демотиваторов содержит размышления автора о смысле жизни, 

любви, дружбе, предательстве, смерти, правде, лжи, судьбе и т.д. 
В. политические. Такой вид демотиваторов иллюстрирует примеры из политической сферы 

общества. 
Демотиватор является одним из видов креолизованного текста и представляет собой сложное 

структурное и смысловое единство [5], это позволяет выделить структурную классификацию рассмат-
риваемого вида текста. Однако в связи с тем, что демотиватор, как и любой вид креолизованного тек-
ста, состоит из вербального и иконического (невербального) компонентов, структурная классификация 
может быть представлена следующими типами. 

Тип 1. По характеру иконического компонента: 
1. Фотография (иконический компонент демотиватора представляет собой фотографию).  
2. Рисунок (иконический компонент демотиватора представляет собой рисунок). 
3. Карикатура (иконический компонент содержит карикатуру). 
4. Мем. Иконический компонент в данном демотиваторе представляет собой мем-комикс (Рис. 3). 
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Рис. 3. 

 
Тип 2. По характеру вербального компонента: 
1. Словосочетание. 
Вербальный компонент представляет собой словосочетание, например, прилагательное + суще-

ствительное: «СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС». 
2. Предложение. 
В данном типе демотиватора вербальный компонент представляет собой предложение, напри-

мер: «Семья – не ячейка государства». 
Внутри данной группы можно выделить ещё одну классификацию по цели высказывания пред-

ложения: 
2.1. Побудительное. 
К примеру, «УБЕРИ КАМЕРУ!!! Я стесняюсь…» - вербальный компонент представляет собой по-

будительное предложение — предложение, выражающее волеизъявление говорящего. 
2.2 Повествовательное. 
Рассмотрим пример: «Разные - не значит враги» - вербальный компонент представляет собой 

повествовательное предложение.  
2.3. Вопросительное. 
В данном примере вербальный компонент представляет собой вопросительное предложение 

«Вы верите в бога?» 
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Таким образом, проведённый анализа показал, что демотиватор как вид креолизованного текста 
нельзя назвать комическим текстом, ввиду того, что некоторые демотиваторы не имеют фатической 
направленности. Демотиваторы являются актуальными текстами, так как охватывают различные пла-
сты жизни общества, и это отражается в их тематике. Своеобразие данного вида текста заключается в 
специфике реализации его компонентов: иконический компонент в демотиваторе может быть выражен 
с помощью рисунка, фотографии, мема или карикатуры, вербальный компонент демотиватора пред-
ставляет собой словосочетание или предложение.  
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