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Аннотация: В статье рассматриваются такие виды креолизованного текста, как карикатура, комикс и де-
мотиватор. Цель данной статьи – определить границы карикатуры, комикса и демотиватора как вида кре-
олизованного текста и выявить их специфические черты. Автор исследует вербальный и иконический 
компоненты карикатуры, комикса и демотиватора, определяет роль компонентов в создании комического 
эффекта, а также выявляет особенности реализации комического эффекта на конкретных примерах. 
Ключевые слова: креолизованный текст, демотиватор, карикатура, комикс, вербальный компонент, 
иконический компонент. 
 

COMIC EFFECT IN SMALL-FORMAT CREOLIZED TEXTS (BASED ON CARICATURE, COMIC BOOK, 
AND DEMOTIVATOR MATERIAL) 

 
Voronina Olesya Anatolievna 

 
Abstract: In article such types of the creolized text as a caricature, the comics and a demotivator are consid-
ered. The purpose of this article – to define borders of a caricature, the comics and a demotivator as a type of 
the creolized text and to reveal their peculiar features. The author investigates verbal and iconic components 
of a caricature, the comic book and a demotivator, defines a role of components in creation of comic effect, 
and also reveals features of realization of comic effect on concrete examples. 
Keywords: creolized text, demotivator, caricature, comics, verbal component, iconic component. 

 
Жизнь современного общества тесно связана с визуальной информацией, а точнее, с интернет-

пространством. Развитие интернет-коммуникации способствует возникновению новых форм текстов, 
среди которых можно выделить «креолизованный текст», который состоит из кодов разных семиотиче-
ских систем [1, с.180-181]. В данной работе мы рассматриваем такие виды креолизованного текста ма-
лого формата, как карикатура, комикс и демотиватор с целью определения их границ и роли (постоян-
ный, факультативный) комического эффекта. Мы решили выяснить, насколько чётко можно определить 
границы комикса и карикатуры (для сравнения выбраны эти тексты, так как в них иконический компо-
нент должен обязательно содержать рисунок), для этого нами было проведено анкетирование 80 рус-
ских студентов. Выбор данной категории респондентов обусловлен тем, что молодые люди проводят в 
Сети больше времени, чем респонденты других возрастных категорий. При ответе на вопрос «Как вы 
думаете, чем отличается карикатура от комикса: А. Количеством частей (кадров); Б. Целью; В. Ничем», 
36% информантов ответили, что карикатура и комикс отличаются количеством кадров (частей), для 
50% разница между комиксом и карикатурой заключается в цели этих текстов, 4% указали, что карика-
тура и комикс ничем не отличаются. Таким образом, можем заключить, что информанты не имеют чет-
кого представления о том, чем карикатура отличается от комикса.  
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Исследователь Щурина Ю.В. объединяют демотиватор, комикс и карикатуру по наличию комиче-
ского эффекта, считая все эти тексты комическими [2, с. 84]. Однако мы не можем согласиться с такой 
точкой зрения в связи с тем, что для некоторых типов креолизованного текста малого формата комиче-
ский эффект является факультативным признаком, а не постоянным. Отметим, что комический эффект 
– это приём, который применяется в тексте для того, чтобы вызвать смех, улыбку у реципиента. Рас-
смотрим примеры.  

Карикатура как жанр изобразительного искусства представляет собой изображение, в котором 
«встречаются» реальное и алогичное, она должна создавать комический эффект, поучать, воспитывать, 
осуждать, высмеивать, преувеличивать [3, с.15]. Карикатура как вид креолизованного текста представля-
ет собой единство вербального и иконического (невербального) компонентов. Креолизация позволяет 
карикатуре расширить рамки способов создания комического эффекта, т.к. в тексте он может возникать 
не только внутри иконического компонента (как в жанре изобразительного искусства), но и внутри вер-
бального компонента, а также в процессе взаимодействия этих компонентов (рис. 1 «Свадьба»). 

 

 
Рис. 1. 

 
На Рис. 1 комический эффект возникает в процессе взаимодействия компонентов текста (в вер-

бальном компоненте фраза «Не будет пить» / в иконическом компоненте дано изображение верблюда) 
на основе контекстного оксюморона. 

Обратимся к комиксу малого формата. Он также состоит из вербального компонента и икониче-
ского компонента (изображения, представленного разными способами: комикс-рисунок, комикс-
фотография, комикс-стрип), и восприятие комикса возникает в процесс интеграции этих компонентов [4, 
с.47]. Специфика комикса как вида текста состоит в том, что он состоит из нескольких частей/кадров (2 
и более); включает в свой состав вербальный и иконический компоненты, которые могут быть пред-
ставлены разными способами; 3. содержит определённую историю, сюжет; 4. может иметь комический 
эффект, но не обязательно. Для современного комикса стало характерным использование «чёрного 
юмора» (юмор с примесью цинизма, комический эффект которого состоит в насмешках над смертью, 
насилием, болезнями и т.д.). 

В России приобрёл популярность ещё один вид текста - демотиватор. Исследователь М.А. Фоки-
на отмечает, что демотиватор «состоит из иконического компонента – фотографии/ рисунка в чёрной 
рамке – и вербального компонента – надписи/подписи (иначе - комментария) [5, с.75]. Наше исследова-
ние показало, что демотиватор далеко не всегда создаёт комический эффект. Только 35% из рассмот-
ренных примеров (300 шт.) создавали комический эффект. Остальные примеры демотиваторов содер-
жат философский смысл. Поэтому, при определении демотиватора, на наш взгляд, неуместно говорить 
о наличии комического эффекта. Если демотиватор всё же имеет комический эффект, то зачастую этот 
эффект создаётся изображением (иконическим компонентом), а вербальный компонент лишь усилива-
ет этот эффект (рис. 2 «Найди 5 отличий»).  
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Рис. 3. 

 
Комический эффект на Рис.2 возникает при сопоставлении изображения обезьян и девушек (кон-

текстная синонимия), вербальный компонент в данном случае имеет добавочную функцию. 
Исследование показало, что рассмотренные виды креолизованного текста обладают своей спе-

цификой: карикатура обязательно создаёт комический эффект и не может состоять более чем из одно-
го фрагмента (кадра); комикс состоит из нескольких частей (кадров), образующих историю; а характер-
ной чертой демотиватора является наличие чёрной рамки и подписи под изображением. Кроме того, из 
всех трёх видов текста только карикатуру можно назвать комическим креолизованным текстом, т.к. ко-
мический эффект является постоянным признаком для данного вида текста. В комиксах и в демотива-
торах наличие комического эффекта не обязательно и является, скорее, факультативным признаком, 
т.к. встречается очень редко. 
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