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In this paper, a comparison between meme cycles and joke cycles is carried out, using the tools 
of the General Theory of Verbal Humor and its analysis of joke cycles as consisting of intertex-
tual and metatextual variants of the original joke. It is shown that the same tools can be applied 
to joke cycles and to meme cycles. The methodology is applied to a meme cycle called Cheryl’s 
She Shed. The analysis shows that the users start from the original video featuring Cheryl’s 
shed on fire, but soon the process of meme creation (memeiosis) is activated and users start 
generating all sorts of memes remixing various aspects of the original video and adding other 
ideas, such as a conspiracy theory about the source of the fire. Eventually, the drift is broad 
enough that intertextual memes start to appear which require a reference to another text to 
function, and eventually meta-memes also appear (memes that fail to deliver a meme and are 
funny because of the violation of expectations). In conclusion, speakers use memes to express 
their concerns and interests. Meme cycles are very similar to joke cycles, except for the speed 
of diffusion, a shorter life span, and an increased ease of manipulation of images and text.
Keywords: meme, memeiosis, memetic drift, intertextuality, meta-meme.

Introduction

In this paper, I will analyze a meme cycle, and namely the Cheryl’s she shed meme. In 
order to do so, I will introduce some terms about memes and the production of memes 
(memeiosis) and the concept of joke cycle, because the analysis is based on these ideas. In 
particular, I will show that there are significant similarities between joke cycles and meme 
cycles, and in particular that the connections between memes can be accounted for in 
the same way that connections between jokes are accounted for. In the last section of the 
paper, I will briefly touch upon the differences between the two. 
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A short history of memes

The word “meme” was coined in Dawkins [Dawkins 1976] as a self-replicating cultur-
al analog of genes. Memes are to culture what genes are to DNA. The idea became success-
ful after it was adopted by Dennett [Dennett 1991; 1995] and Blackmore’s successful ex-
position of it in The Meme Machine [Blackmore 1999]. Blackmore defines memes as units 
of imitation. This deserves a little explanation. Dawkins distinguishes between replicators 
(copying mechanism) and the entities through which they interact with the environment 
(vehicles, or interactors, in Dawkins and Blackmore’s terminologies, respectively). Thus 
DNA is the replicator whereas humans are its vehicle/interactor. The key concept is the 
copying/replicating, not the interactor. A gene may conceivably shift vehicles, but if a gene 
changes it no longer is the same gene. Thus in a sense, memes are a different version of 
genes, except they replicate in the cultural milieu, rather than in the gene pool. Wearing 
clothes or shoes with a given logo or color is a meme because it leads human vehicles to 
copy it (replicate it). Needless to say, criticisms of memetics ranged from the fact that is 
was a pseudoscientific concept [Benitez Bribiesca 2001] to the observation that it neglects 
the agency of the humans who choose to do the replicating [Jenkins et al. 2013].

The success of memetics waned in the early 2000s and soon the term shifted mean-
ing and through semantic narrowing came to refer to an image, usually with a caption, 
distributed through social media. In this sense they are sometimes referred to as “inter-
net memes.” Since there seems to be little risk of confusion I have preferred the shorter 
“meme” assuming that context will disambiguate.

Börzsei [Börzsei 2013] in an attempt to date the first academic discussion of memes 
states that

The first “academically rigorous” definition for [memes] was proposed by Patrick Davison in 
2009 in his essay The Language of Internet Memes: 

An Internet meme is a piece of culture, typically a joke, which gains influence through online 
transmission [Börzsei 2013: 122] (my emphasis, SA) 

However, the following definition by Burgess [Burgess 2008] seems to both predate 
and be preferable to Davison’s definition:

an internet ‘meme’ is a faddish joke or practice (like a humorous way of captioning cat pictures) 
that becomes widely imitated. In this popular understanding, internet `memes’ do appear to 
spread and replicate ‘virally’ — that is, they appear to spread and mutate via distributed networks 
in ways that the original producers cannot determine and control [Burgess 2008: 101].

Burgess insists that the idea of “meme” and “virality” are metaphorical, i. e., memes 
are not really genes and do not behave as viruses, except metaphorically. Furthermore, the 
definition of memes as “fads” is apt, since their life-span is much shorter than joke cycles. 
This is why, incidentally, I insist that the equation gene = meme is metaphorical: in genet-
ics once a gene evolves, if it is successful, it survives and is passed on. In memetics, if a 
meme is successful it survives and is passed on. However, and here the metaphor breaks 
down, after a while it stops being successful and becomes unfashionable and is no longer 
passed on. It would be as if an organism developed eyes and then after a while decided to 
devolve abandoning vision, with the environment unchanged. It may not be impossible 
to model this dynamics (e.g. [Matsubara et al. 2012]), but it is outside of the concerns of 
this paper.
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Furthermore, what is probably the first serious scholarly discussion of memes, al-
though she does not use the term “meme,” comes from Giselinde Kuipers, a renowned 
humor scholar and sociologist [Kuipers 2005] who states that 

The events of September 11 (…) gave an impetus to a new genre: cut-and-paste Internet jokes that 
were shared and spread around the world through e-mail, newsgroups, and Web-sites. (p. 70)

The remixing aspect of memes is clearly captured (“cut-and-paste”) as is the virality 
(“spread around the world”); likewise, Kuipers is clear that memes are a genre of jokes and 
in fact compares 9/11 memes to disaster joke cycles. It should be noted that Facebook was 
not widely available until 2004 and Youtube was not available until 2005, so Kuipers is 
correct about the early diffusion routes of memes.

Davison [Davison 2009] identifies three components to a meme:
1. The manifestation i. e., “its observable, external phenomena,” for example an 

image of a cat. 
2. The behavior i. e., “the action taken by an individual in service of the meme” for 

example “photographing a cat and manipulating that photograph with software” 
3. The ideal, i. e., the concept conveyed by the meme: “the ideal is something like ‘cats 

are funny’.” (p. 123)

Börzsei [Börzsei 2013] provides a history of the diffusion of memes on the inter-
net. It is unquestionable that two factors made memes possible: the virtually ubiquitous 
availability of a no-cost virtually instantaneous means of mass diffusion and, second, the 
availability of cheap and eventually free image editing tools: Photoshop and other image 
editing software afforded the capacity to remix visual media but required some image 
editing skills; eventually the same capability was afforded by the availability of free meme 
generators which allow anyone, regardless of image editing skills, to produce professional-
looking memes. We will return to the matter of ease of production.

One final consideration, more or less implicit in all the definitions that we have exam-
ined: memes are very often humorous, but in Dawkins original definition, they are more 
frequently serious. There is nothing inherently funny to memes. We could distinguish 
between humorous and serious memes, but there seems little likelihood of confusion. In 
what follows I will use the term meme as a shorthand for humorous internet meme and in 
the few occasions where I present a non-humorous meme, I will assume that the context 
is clear enough to disambiguate.

Collections of memes

Shifman [Shifman 2014a: 7–8] defines memes as

an internet meme as a group of digital items sharing common characteristics of content, form, and/
or stance; (b) that were created with awareness of each other; and (c) were circulated, imitated, 
and transformed via the internet by many users. [emphasis in the original]

as she herself emphasizes, this is departure from the Dawkins/Blackmore definition be-
cause it considers memes not as single units, but as “groups of content units” [Shifman 
2014b: 341] since as she points out, in the era of the internet one can easily assess literally 
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hundreds of variants of memes. Segev et al. [Segev et al. 2015] use the term meme “fami-
lies.” While it is unquestionably true that the internet, search engines, and aggregation 
sites, have changed the availability of collections of memes, I think that, at least in most 
cases, for example Rickrolling, memes are experienced individually (one by one) and ac-
quire the group dynamics described by Shifman only at a different level of engagement 
(i. e., when the person actively seeks out the meme). I think it is preferable to distinguish 
two levels: passive fruition, in which a user may encounter a given instance of a meme 
by itself, and an active level in which the user seeks out the meme and is fully aware of 
the existence of a cycle of memes. The latter mode of engagement already involves some 
degree of metapragmatic awareness. In passing, I might note that my decision to focus 
on individual memes is faithful to the genetic metaphor of Dawkins, as Davison explains 
“the basic units of genetics are not species, families, or even individuals but rather single 
genes—unique strands of DNA” [Davison 2009: 121].

On the matter of the shared characteristics, Shifman also observes that

While one might expect that in the absence of formal gatekeeping people would create an endless 
array of meme types, in reality, participants tend to mold their memetic contributions according 
to a surprisingly small number of formulations […]. These include, for instance, Rage Comics 
and LolCats, re-cut trailers and lip-dubs. The apparent rigidity of users who work within a few 
generic boxes may in fact have an important social function: following shared pathways for 
meme production is vital for creating a sense of community in a fragmented world [Shifman 
2014b: 342].

Shifman’s point is well taken, but we may suggest another, complementary notion: by 
fitting within a meme genre, the would-be meme maker is facilitated in his/her task, es-
pecially if they choose to use a meme generator web site, a point already made in [Börzsei 
2013]. In other words, genres make both understanding and creating memes easier. If we 
are exposed to a LOL cat meme we know what to expect. If we use a meme generator, the 
template forces us to input text in a given position, etc. Another reason is suggested by 
Shifman herself [Shifman 2014a: 173], i. e., that using appropriately a given meme demon-
strates that one understands it, i. e., is an in-group marker.

Connections among memes

As we saw, the very definition of meme, at least for Shifman, but generally speak-
ing the idea that meme families or genres exist, is based on the awareness of the fact that 
memes display connections among them. 

This has been handled in different ways in the literature. For example, Burgess [Bur-
gess 2008] speaks of “textual hooks or key signifiers,” which, through “repetition” become 
“recognizable” (pp. 5–6) and thus act as connectors between otherwise different iterations 
of memes. According to Lewis, “particular elements of the meme always appear in remixes 
while others are replaceable and unimportant to the meme.” These are classified as fixed 
and fungible elements; the latter are replaceable and invite remixing [Lewis 2012].

Segev et al. [Segev et al. 2015: 419] maintain “that internet-based meme families are 
bound by two forces: specific quiddities and general attributes that derive from the con-
text of meme culture.” Quiddities may be visual or verbal (p. 419) and abstract or con-
crete (p. 420). An enlightening example of “basic quiddities” is provided: “an ice bucket 
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being poured on a person’s head and naming three other people to be challenged” (p. 419). 
Further examples of quiddities are provided, from which it is clear that the authors mean 
formulaic expressions, such as the phrasal template (“I don’t always X, but when I do, I Y”) 
of the The Most Interesting Man in the World meme, and visual elements, such as the spray-
ing cop of the meme Casually Pepper Spray Everything Cop (https://knowyourmeme.com/
memes/casually-pepper-spray-everything-cop) or recreating the scenery of the Leave 
Britney Alone meme, i. e., the speaker has a cloth blocking out the background immediate-
ly behind him/her. Segev at al. [Segev et al. 2015] conclude that “visual quiddities tend to 
be more immutable and concrete while textual quiddities tend to be changeable” (p. 420), 
which is reasonable but not an absolute truth in the age of Photoshop and deep fakes.

The problem with the idea of quiddities is that, as Burgess [Burgess 2008: 5] noted, 
they “cannot be identified in advance (even, or especially, by their authors) but only after 
the fact, when they have become prominent via being selected a number of times for rep-
etition.” Therefore using the definition of quiddity or key signifier yields that memes are 
connected by those elements that connect them. This is obviously an unsatisfactory defini-
tion. Indeed, Segev et al. [Segev et al. 2015] note that “existing research has not strived to 
define or categorize internet memes’ quiddities as such.” (p. 419)

I will suggest that rather than generic quiddities, memes, like jokes, enter in three 
kinds of relationships: 1) the type of relationships that make up jokes and are described 
in the General Theory of Verbal Humor (GTVH; to be described in the next section), i. e., 
the textual knowledge resources that make up the text of the joke/meme, with the caveat 
that “text” needs to be understood in a broad semiotic sense, including images and other 
means of signification, e.g., video, music, etc. 2) Intertextual relationships, in which jokes/
memes are fully understandable only via a reference to another text: in the case of memes, 
the founder meme [Shifman 2014a: 59], in the case of jokes, the original joke. 3) Meta-
textual relationships, in which the joke/meme refers indirectly to its textual nature and 
“plays” on it. These ideas will be developed below, after we examine their occurrence in 
joke cycles.

Joke cycles

The GTVH [Raskin 1985; Attardo, Raskin 1991; Attardo 2001; 2017a], originally a 
theory of jokes, was later developed to include also visual humor and texts much more 
complex and different than jokes, such as novels and conversations. The GTVH specifies 
that a humorous text is produced out of the information originating from of six Knowledge 
Resources. They are 1) the script opposition, the basic incongruity of the joke; 2) the logi-
cal mechanism, i. e., the resolution of the incongruity; 3) the situation, or the background 
information on the settings of the joke; 4) the target, or the butt of the joke, the person 
or entity being mocked; 5) the narrative strategy, i. e., the way the text is organized, such 
as a narrative, a question and answer format, riddle, etc., and finally 6) the language, un-
derstood in a broad semiotic sense as the signifier of the text (word choices, formulaic 
expressions, style, visual elements, etc.). Of these resources, the logical mechanism and 
the target are optional, as evidenced by nonsense and non-tendentious (non-aggressive) 
humor, respectively. The resources form a hierarchy which embodies an important aspect 
of the GTVH, i. e., the observation that the perceived differences of two jokes increases 
as they differ in the earlier resources, so that two jokes that differ in script opposition are 

https://knowyourmeme.com/memes/casually-pepper-spray-everything-cop
https://knowyourmeme.com/memes/casually-pepper-spray-everything-cop
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perceived as much more different than two jokes that differ in language. In other words, 
the GTVH comes with a built-in metric of similarity.

A joke cycle is a set of jokes (usually canned jokes) that is related, mostly themati-
cally, but usually also including some formal/textual similarity; for example, in the light 
bulb joke cycle the Question and Answer narrative strategy and the linguistic choices of 
“How many X does it take to change a lightbulb?” Hempelmann [Hempelmann 2003] has 
shown that the connections of joke cycles are mostly at the surface levels of the knowledge 
resources of the GTVH, i. e., mostly target (e.g., Belgian jokes, or jokes about Foolstowns), 
situation (e.g., a guy walks into a bar), or language (puns, or spoonerisms) [Attardo 2001: 
68].

In [Attardo 2001: 70–75] I reconstructed the history of the light bulb joke cycle. Folk-
lorists traced its origins to sometime before 1969, and by 1979 they report it was a national 
craze, having spread to the entire United States. By the 1980s, there were literally thou-
sands of variants. The original joke ran as follows:

(а) How many Polacks does it take to screw in a light bulb? Five—one to hold the 
bulb and four to turn the ceiling (chair). [Dundes 1987: 143]

The variants that were developed took the following form:

(b) How many Californians does it take to screw in a light bulb? Ten. One to screw 
it in and nine others to share the experience.

(с) How many surrealists does it take to screw in a light bulb? Two. One to hold 
the giraffe, and the other to fill the bathtub with brightly colored machine tools.

(d) How many surrealists does it take to screw in a light bulb? Fish! 

(e) How many Feminists does it take to screw in a light bulb? That’s not funny!!! 

I distinguished parodic, intertextual jokes, such as (b) ad (c) which take the original 
joke (a) and vary the target and the logical mechanism by modifying the explanation of 
the unexpected, incongruous number of people doing the changing of the light bulb in a 
way that incorporates stereotypical information about the targeted group, and meta-jokes, 
which involve a metatextual failure to deliver a properly formed light bulb joke and then 
resolve the incongruity once more according to stereotype, as in examples (c) and (d). Un-
stated, but obvious, was the assumption that parodic jokes were even more different than 
jokes that differed by a knowledge resource, and that meta-jokes were the most different. 

The above exposition of the GTVH is obviously very schematic and does not hope to 
be a full presentation, for which see the sources quoted above, but it puts us in the position 
of being able to compare joke cycles and meme cycles.

Comparisons between joke cycles and meme cycles

The idea of comparing memes to joke cycles is not new, see for example Meier & 
Medjesky [Meier, Medjesky 2018], who analyze the “that’s what she said” joke cycle. They 
however, mistakenly attribute the term to Boskin [Boskin 1997] whereas the term “joke 
cycles” has been in use at least since Abrahams [Abrahams 1961], which seems to be the 
first scholarly use of the term. Abrahams uses it interchangeably with “joke series.” How-



152 Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 2

ever, he did not originate the term. In Abrahams references figures Sutton-Smith [Sutton-
Smith 1960] who uses exclusively “joke series” but quotes Walker [Walker 1958] which 
uses “joke cycle.” Tsakona [Tsakona 2020] also compares joke cycles and memes, how-
ever she broadens the definition of joke cycle by including any joke/meme about given 
topic (the Timisoara diverted flight incident analyzed in her paper). In fact, she argues 
that memes “replace” oral jokes. Tsakona invokes intertextuality in the interpretation of 
memes: “interpreting a text presupposes the recognition and understanding of implicit or 
explicit intertextual references,” in this following my own work on intertextuality in joke 
cycles [Attardo 2001]. However, Tsakona significantly broadens the scope of the connec-
tion between humor and intertextuality to include the following:

1. Online jokes recontextualize news reports on specific events that are announced 
through the media.

2. Online jokes recontextualize other pre–existing texts that initially seem irrelevant 
to the main events referred to, but become relevant during the process of humor 
creation.

3. Online jokes are subsequently cast in different forms, thus becoming a different 
genre. The practice of “redoing” or recreating digital texts by other means is 
particularly common among social media users and significantly contributes to 
the online spreading of cultural artefacts such as memes [Shifman 2014b; Laineste, 
Voolaid 2017; Tsakona 2020].

Tsakona [Tsakona 2020] concludes that new joke cycles last less that old ones (i. e., 
they age out of relevance faster).

We also take as axiomatic Shifman’s [Shifman 2014a] point that internet users both 
share static texts (virals) and create (remix) content (memes). On virals and remixes, see 
[Knobel, Lankshear 2008]. We are particularly interested in the creative aspect of the ex-
change (i. e., the creation if new memes, from recycled material) and will not deal with the 
sharing, except in passing. Virals and memes lie on a continuum ranging from the pure 
forwarding or reposting on an image/text without altering its format in any way, to the 
creation of a new meme [Shifman 2014b] and [Laineste, Voolaid 2017].

Jokes have always been known to “travel’’ far and wide, as they were easily translated 
and adapted to other cultures/countries, as do memes [Shifman 2014a: 155–170; Shifman,  
Thelwall 2009]. The work of Christie Davies is to a large extent dedicated to explicating 
and describing the fact that many of the same jokes occur across cultures and languages 
(e.g. [Davies 1990]). However, the life span of a joke cycle was significantly longer. For ex-
ample, Sutton-Smith [Sutton-Smith 1960] and Boskin [Boskin 1997] reports that the cruel 
jokes (“Mommy, why is daddy so pale?” “Shut up and keep digging.”) or the elephant jokes 
(“How does an elephant hide in a cherry tree? It paints its toenails red.”) span decades. 
In contrast, Shifman and Thelwall document the spread of a meme globally in roughly a 
decade. We will consider the acceleration of the time span of joke/meme cycles in more 
detail below.
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The alliterative arsonist

In this paper, I examine a meme cycle (or family) and specifically the cycle of Cheryl’s 
She Shed as a case study of sorts. I will focus on the mock “conspiracy theory” that claims 
that Cheryl’s she shed was burned down by her husband before addressing the relation-
ships among the memes in the cycle. 

The meme cycle originates from a successful television advert for an insurance com-
pany (State Farm). The commercial aired in March 2018  and went viral, having been 
broadcast 33,000 times (as of late September 2019) and having received more that 1.3 mil-
lion views on You Tube (as of October 2019). Thus, as per Shifman [Shifman 2014a: 59], 
this is clearly a founder-based meme; we can identify with certainty its source, unlike for 
example, the “that’s what she said” meme, which as Meier & Medjesky [Meier, Medjesky 
2018] point out, may originate from a TV sketch or a previous joke cycle “as the actress 
said to the bishop.” Furthermore, unlike the memes in [Laineste, Voolaid 2017], the joke 
cycle of Cheryl’s She Shed is culturally homogeneous (having developed in a US culture 
and being restricted to US topics). This obviously simplifies the analysis.

I collected the data on which this study is based with a series of searches on Google, 
Reddit, and Youtube, using keywords such as “Cheryl she shed,” “She shed conspiracy 
theory,” “State Farm She-shed commercial,” “she shed meme,” etc. I also used the spelling 
Sheryl, which appears in some of the memes. Since the results of the searches yielded mil-
lions of hits, I narrowed them down by restricting the search to images.

The advertisement from State Farm can be found on you-tube, at the following link: 
https://www.ispot.tv/ad/oOxK/state-farm-she-shed

It shows a typical suburban black couple. The wife (Cheryl) is on the phone with an 
insurance adjustor and says, “It finally happened, somebody burned down my she shed.” 
The husband who is standing next to her says: “Nobody burned down your she shed, 
Sheryl.” He has a dejected or resigned look and barely moves his mouth to speak, show-
ing no affect. The next shot shows the characters from the back as they look upon the 
burning garden shed. The husband then says: “The shed was struck by lightning,” again 
without any affect. The agent then reassures Cheryl that her shed is covered by State Farm. 
Cheryl then says: “Did you hear that, Victor? I am getting a chichier she shed.” The next 
shot shows a chandelier falling from the burning ceiling of the shed. Victor is then seen 
saying “Chichier?” with a look of anguish. We can also see that he is holding a watering 
hose. Cheryl replies “uhuh.” and he respond by saying “That’s wonderful news” once more 
without affect. Cheryl turns to look at him, presumably having noticed his lack of affect. 
The final shot shows firemen beginning to subdue the flames. The video is framed at the 
beginning and end by advertising information about the State Farm.

The conspiracy theory parody

Soon there emerged a conspiracy theory blaming Victor, the emotionally stunted 
husband, for the arson. The main clues for the husband’s guilt were: 1) the fact that Cheryl 
seems to allude at previous attempts at burning the shed; 2) The ineffective use of a water-
ing hose at a distance from the shed; 3) The lack of affect at the fire and the tone of voice 
when Cheryl announces the future reconstruction of the shed. 4) There is no trace of a 
lightning storm in the video. There is no rain visible nor thunder audible.
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In the Youtube page there were 1629  comments, as of October 29, 2019. In the 
first few comments there are several who suggest that Victor burned down the shed. 
For example: “The husband did it!! We now know who burnt down Cheryl’s she shed!!” 
Another user says: “I call BS! I mean look at that sky! What lightning? He suspiciously 
holds the garden hose while making no attempt to get the fire wet before the firemen 
come.” Another includes emojis: “Lol [emoji tears of laughter] looks like hubby did it 
[double emoji of tears of laughter] standing there there [sic] with water hose and the 
shed still burning to the ground [double emoji of tears of laughter][emoji of index finger 
pointing upward].

Another user elaborates on the husband’s motivation for burning the shed: “I love 
the husband’s defeated tone. It’s like this isn’t the first or the last time with her. They prob-
ably bought the house together and decided to share the space evenly, but after awhile she 
took more and more until all he was left with was the shed. And then she took that.” One 
could multiply the examples, pointing at the husband and his guilt. However, not all con-
spiracy theories point to Victor. Others accuse Cheryl herself. This July 29, 2019 blog post 
lists four conspiracy theories, which include Victor, Cheryl herself, hate crimes, and an 
act of god (http://internetisinamerica.blogspot.com/2019/07/four-conspiracy-theories-
concerning.html). 

I suggest that the She-shed conspiracy is a parody of serious conspiracy theories 
(such as the moon landing denial, or the claim that the 9/11 bombing were “an inside job”, 
etc.). Essentially, a way to mockingly adopt a conspiracy theorist stance in what is clearly 
a) fictional and b) a trivial matter. 

Where does the humor of the original video come from? The first script opposition 
[Raskin 1985] can be found in that garden sheds are normally bare bones, efficient struc-
tures for the purpose of storage of garden tools, or possibly for potting. The presence of 
the chandelier, tables, and armchairs (visible around 0.16 seconds in the video) tells us 
that the shed is indeed chichi (a colloquial term, derived from French chichi, meaning 
“unnecessary complication, useless frills” borrowed in English at the beginning of the 
20th century, with the meaning of elaborate, elegant, probably by conflation with chic). 
The second opposition lies in the alliterative pattern of some of the lines, in particular “I 
am getting a chichier she shed” which produces a distinctly unlikely statistically repetition 
of the phoneme /∫/ which occurs in the onset of four consecutive syllables. The third op-
position is easily derived from the description of the inappropriate affect and intonation 
of the husband. It is possible that the reader achieves also a further opposition between 
HUSBAND and ARSONIST, but the text can be appreciated as humorous without it, so it 
is not strictly necessary. Because we have more than one script opposition, this is a case of 
hyperdetermined humor [Attardo 1994: 261].

At this point, we have shown that the commercial achieved virality (> 1.3 million 
views) and that it generated a significant number of discussions or comments accusing 
Victor, Cheryl’s husband, of being the culprit of the arson. However, [Shifman 2014a] 
distinguishes between virality (sharing, retweeting, etc.) and memeiosis [Mitzel 2020; 
Shifman 2014a] does not use the term herself). Memeiosis is the process of producing 
new memes, hence it is a more active form of engagement with the meme. Memeiosis 
can consist of repackaging or imitation [Shifman 2014a: 19–20]. Imitation can be pa-
rodic or not. In our case, there have been no imitations of the meme that have gained 
significant distribution, at the time of writing. Conversely, the Cheryl’s She Shed meme 

http://internetisinamerica.blogspot.com/2019/07/four-conspiracy-theories-concerning.html
http://internetisinamerica.blogspot.com/2019/07/four-conspiracy-theories-concerning.html
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invited a significant quantity of remixing (i. e., reproducing part of the original meme 
in different context or altering the meme) one of the two forms of repackaging. The 
other form of imitation, in which fans recreate a meme, seems also to be absent from 
the corpus.

Summing up, memeoisis can take the forms in figure 1:

Not all memes followed the conspiracy theory, however. The following is a sampling 
of other memes.

Remixes of the founder meme

A common meme was to accuse Cheryl herself of burning the shed, either to collect 
insurance money, or because she ran a meth lab in it, as in figure 2 below.

Fig. 1. Types of memeiosis according to Shifman [Shifman 2014]

Fig. 2. Cheryl burned down her she shed. https://
www.instarix.org/media/2102678826772696124

https://www.instarix.org/media/2102678826772696124
https://www.instarix.org/media/2102678826772696124
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Another theme was Cheryl’s revenge on Victor, as in figure 3.

Other memes take a political turn. So, we get an anti-Democratic meme, as in 
figure 4.

And an anti-Republican meme, in figure 5.
Here the user produced the caption in the text of the tweet and reproduced the 

still from the video used in the memes. I have reproduced two comments, produced 
on the same day that the tweet was posted, by other users, one riffing off (mode adopt-

Fig. 3. Cheryl’s revenge on Victor. https://imgflip.com/i/38b3mp

Fig.  4. Anti-Democratic meme. https://www.tex-
asguntalk.com/threads/funny-picture-thread-iii.78772/
page-3362

https://imgflip.com/i/38b3mp
https://www.texasguntalk.com/threads/funny-picture-thread-iii.78772/page-3362
https://www.texasguntalk.com/threads/funny-picture-thread-iii.78772/page-3362
https://www.texasguntalk.com/threads/funny-picture-thread-iii.78772/page-3362
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ing) the meme by bemoaning in all caps (hence, in internet-parlance shouting) “not 
the she shed” and the other supporting the humor [Hay 2001] by commenting “That’s 
hilarious!” Note in passing the alternative spellings of the name Cheryl/Sheryl, which 
are homophones.

The readers were quite sensitive to the alliterative aspect of the text, best captured by 
the following meme, in figure 6 which plays it up, reaching tongue twister levels:

Fig.  5. Anti-republican meme, from Twitter, August 11, 2019. https://
twitter.com/jaydboyington

https://twitter.com/jaydboyington
https://twitter.com/jaydboyington
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Other variants show bare-chested hunky firemen with the caption “and this is why 
Cheryl burned down her she shed” implying that she did burn the shed so as to be able to 
meet or ogle the good-looking firemen. An example of this thread is reproduced below in 
figure 7.

The last example assumes that the reader is already familiar with who Cheryl is and 
what happened to the shed.

Fig.  6. An alliterative meme. https://www.reddit.
com/r/memes/comments/9wey6s/cheryls_she_shed/

Fig. 7. This is why Cheryl burned down her she shed. 
https://www.instazu.com/media/2132289081246080581

https://www.reddit.com/r/memes/comments/9wey6s/cheryls_she_shed/
https://www.reddit.com/r/memes/comments/9wey6s/cheryls_she_shed/
https://www.instazu.com/media/2132289081246080581
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Intertextual memes
Let us know consider more Cheryl’s She Shed memes. The first one, figure 8, is a 

mashup between Cheryl’s shed situation and Quentin Tarantino’s Pulp Fiction (the char-
acter of Jules Winnfield, played by Samuel L. Jackson). In the Pulp Fiction scene Winnfield 
objects to the repetition of the word “what.” Note in passing the error in the Cheryl cap-
tion “she-er” should have been “sheshe-er” (adopting the local spelling).

We find a Star Wars version, figure 9, in which Darth Vader and Emperor Palpatine 
have been photoshopped in place of Cheryl and Victor and an extra pun (Sith shed vs. she 
shed) has been added:

Fig. 8. Mashup with Pulp Fiction. https://pictx.host/design

Fig.  9. Mashup with Star Wars. https://zoopps.
com/media/2142428438634595313/B27b1BZgoPx

https://pictx.host/design
https://zoopps.com/media/2142428438634595313/B27b1BZgoPx
https://zoopps.com/media/2142428438634595313/B27b1BZgoPx
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And a Sean Connery mashup, figure 10, in which the She Shed meme is blended with 
the Sean Connery pronunciation meme and the That’s What She Said meme, mocking his 
accent:

All these memes classified as intertextual share that they are incomprehensible 
without the external reference to another preexisting text, which is presupposed known. 

Another example is the following, which includes a reference to rapper Tekashi 6ix-
9nine (Daniel Hernandez) testimony (September 17, 2019) in a federal case against two 
former associates. This was perceived as “snitching.” We then get a mashup with the Cher-
yl’s She Shed meme, yielding the meme in figure 11 below: 

Fig.  10. Sean Connery She Shed 
mashup. https://me.me/i/thats-what-
sheshed-memegenerator-net-thats-what-
she-shed-sean-e1c3654cfdc2418d9231cd-
cafdeed99d

Fig. 11. Tekashi 6ix9nine She Shed meme. https://imgflip.
com/i/3bt6qv

https://me.me/i/thats-what-sheshed-memegenerator-net-thats-what-she-shed-sean-e1c3654cfdc2418d9231cdcafdeed99d
https://me.me/i/thats-what-sheshed-memegenerator-net-thats-what-she-shed-sean-e1c3654cfdc2418d9231cdcafdeed99d
https://me.me/i/thats-what-sheshed-memegenerator-net-thats-what-she-shed-sean-e1c3654cfdc2418d9231cdcafdeed99d
https://me.me/i/thats-what-sheshed-memegenerator-net-thats-what-she-shed-sean-e1c3654cfdc2418d9231cdcafdeed99d
https://imgflip.com/i/3bt6qv
https://imgflip.com/i/3bt6qv
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Meta-memes

A meta-meme is to a meme what a meta-joke is to a joke. Much like in a meta joke the 
deliberate failure to deliver a joke when one is expected is itself a joke, as in the celebrated 
“Why did the chicken cross the road? To get to the other side” joke, thus the failure to de-
liver a meme, when one is expected is a meta-meme. The form taken by most meta-memes 
is that of presenting most of the visual or textual aspects of the meme but then delivering 
in fact another meme. 

An example of meta-meme is found in figure 12 below: 

The meme in figure 13 requires knowledge of another series of memes, the Disaster 
Girl meme (https://knowyourmeme.com/memes/disaster-girl). The original Disaster Girl 
meme is reproduced below, in figure 13.

Fig. 12. Metameme. https://imgflip.com/i/35wv4g

Fig.  13. The Disaster Girl meme originates from a picture 
taken at a firemen practice burn, where a photographer captured his 
daughter’s pleased expression. The image went viral in 2007–2008. 
https://knowyourmeme.com/memes/disaster-girl

https://knowyourmeme.com/memes/disaster-girl
https://imgflip.com/i/35wv4g
https://knowyourmeme.com/memes/disaster-girl
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As can be seen, this mashup between two memes requires knowledge of both memes 
and under the guise of delivering a Cheryl’s she shed meme, in fact delivers a Disaster Girl 
meme. This makes is a meta-meme, under the definition provided above. As we antici-
pated, this is a level of engagement with the memes that circulate in a community that is 
qualitatively different from the simple appreciation or remixing of a meme, as it requires 
(implicit) meta-awareness of the nature of the text/meme.

Memetic drift

While the first iterations of the variations on a meme are relatively close to the meme 
itself, in due time memes that are fairly distant from the original emerge. We may label this 
“memetic drift.” In particular I propose that at a very high level of abstraction memetic 
drift takes generally speaking the form:

meme > virality > memeiosis (intertextual) > memeiosis (meta-textual).

It should be noted that by meta-meme, we mean something different than Lasn [Lasn 
1999] and Allen [Allen 2003], as discussed in Buchel [Buchel 2012: 55].

Allen talks about a “Meme warfare” which “involves countering commercial images or ideas with 
a “metameme,” a meme that both repositions a corporate meme and invokes a larger critique of 
corporate culture. One of the metamemes identified by Lasn [Lasn 1999: 124] is “True Cost,” which 
calls attention to the ecological and human costs of a product beyond its sale price.” [Allen 2003: 21]

The most common way for memeiosis to enter the meta-textual domain is to refer-
ence another meme within the meme. For example, the version of the Snakes on a plane 
meme called “All our snakes are belong to us” is a music-video incorporating cartoons 
for Zero wing-like video games, Snakes on a plane memes, doctored images of Samuel 
Jackson and other celebrities (unrelated to the movie) photoshopped with snakes, a dance 
beat, and much more. However, the fundamental script opposition is between the Snakes 
on a plane meme and the All your bases… meme. Burgess calls meta-memes “meme-
upon-meme” [Burgess 2008: 107].

It should be noted that the blend of two (or more) memes is not the only way to 
achieve meta-textuality. Other forms of meta-textuality include the refusal to produce 
a given meme, as in the following example, figure 14 which substitute puns on the word 
“plane” for the meme Snakes on a plane.

Memes reflect the cultural concerns of the users

We can now draw the first conclusion of this study: during the process of memetic 
drift, memes are remixed, parodied, mashed up and altered to reflect the concerns of the 
culture in which the users engaging in memeiosis operate. When the rather innocuous 
story of Cheryl’s arsonist husband is turned into political aggression (as in the anti-Dem-
ocratic and anti-republican variants of the meme), or when someone connects the com-
pletely extraneous idea of a meth lab to the suburban settings of Cheryl and Victor’s home, 
or the rapper snitching is connected to the arson, we see more about what the users are 
thinking about, than about the original meme. We could argue that the original meme is 
merely an excuse or a pretext to raise political, cultural, or otherwise newsworthy con-
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cerns. This is not an original claim, incidentally. For example, Zannettou et al. [Zannettou 
et al. 2018] state that “memes are often posted in response to world events, e.g., political 
memes peaked around the 2016 US Presidential Elections and racist memes spiked on 
Gab close to the Charlottesville incident in August 2017” (p. 16).

Memetic drift is not a new phenomenon. We know from etymology that word mean-
ings may change radically over time: my favorite example is the English expression “make 
love” which in 18th century meant “flirt” and has shifted to mean “engage in intercourse.” 
Likewise we know that cultural themes (memes) may evolve significantly (for example, 
consider the evolution of the meme “witch” from the 17th century to modern feminist 
reappropriations or Wiccan ceremonies). What has changed is the rate of mutation, so to 
speak. Much like genes change by random mutations, memetic drift happens in multiple 
non-coordinated directions (they are not random, as they reflect the interest and concerns 
of the community, but they are not planned or coordinated). However, whereas in the 
past, a retelling of a witch story would require significant amounts of time and effort, the 
quasi-instantaneous nature of the internet distribution and the digital tools to manipulate 
the images and other mediatic support for the memes, have accelerated the rate of drift 
significantly.

Differences

We have examined the ways in which joke cycles and meme cycles are similar. It is a 
fair question to ask how memeiosis is different in the age of the internet. I think the pri-
mary differences can be summed up as follows.

Fig. 14. Snakes on a Cartesian plane. Credited to Darkestdream313. 
https://me.me/i/snakes-on-an-incline-plane-snakes-on-a-cartesian-plane-
8682c85e0dc143d993b9304d68f734ce

https://me.me/i/snakes-on-an-incline-plane-snakes-on-a-cartesian-plane-8682c85e0dc143d993b9304d68f734ce
https://me.me/i/snakes-on-an-incline-plane-snakes-on-a-cartesian-plane-8682c85e0dc143d993b9304d68f734ce
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Creation rate
Even though it is very hard to quantify the numbers of memes created both today 

and in the past, if we compare joke cycles to meme cycles, I believe that we can make a 
cogent argument for the claim that memeoisis is the fastest it has ever been in human 
history. The first argument in support of this is that the production of humor on the in-
ternet is faster due to the quasi-instantaneous diffusion of the cultural artifacts [Davison 
2009: 122; Chiaro 2018; Jennings 2018]. The second argument, which is not in contrast 
to the previous, is that the internet is a multiplicative technology which has the effect 
of speeding up the process of memeiosis. As I suggested in [Attardo 2017b], there have 
been three major epochal changes in culture: the invention of writing, the invention of 
moveable type printing, and the internet. Essentially, each of these new technologies, 
at the time of their introduction, changed significantly the economy of disseminating 
ideas: writing allows the creation and preservations of a record of someone’s thoughts, 
thus allowing a much broader diffusion of ideas, since not only those few who could 
physically listen to, say, Socrates speaking have access to his ideas, but a much larger 
number of potential readers. Needless to say, not everyone had access to papyrus or 
vellum, cost being a significant aspect of it. The invention of moveable type reduces the 
cost of making multiple copies of a manuscript by several orders of magnitude (a back-
of-the-envelope calculation allows us to estimate that in the time it took for a copist 
to copy one manuscript, thousands could be printed). Finally, the internet reduces the 
cost of diffusion to essentially zero (there are other costs, such as that of producing the 
manuscript, but we will ignore them here).

It will come as no surprise then that the first recorded collections of jokes are found 
in Hellenistic times (e.g., the Philogelos), and that collections of facetiae (Renaissance 
jokes) were quite frequent in the post-Gutenberg era, and that the heydays of joke cycles 
were the “age” of jokelore, i. e., jokes and cartoons reproduced via photocopy machine 
and distributed by fax. The Xerox machine was introduced in 1959 and quickly came 
to dominate the world of copying. In 1964, the facsimile transmission over telephone 
wires was introduced, also by Xerox Crop. Both the copier and the fax machine allow 

Fig.  15. Attardo’s Experiment in Memeiosis. The template is 
known as “Distracted Boyfriend”. https://knowyourmeme.com/
memes/distracted-boyfriend

https://knowyourmeme.com/memes/distracted-boyfriend
https://knowyourmeme.com/memes/distracted-boyfriend
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for fast and cheap reproduction and diffusion of graphics, which explains the mixture of 
visuals and alphabetic text characteristic of jokelore (see [Dundes, Pagter 1975; 1987]). 
Obviously, it would be very difficult to reproduce the graphics that accompany many 
items of jokelore and so we see how the affordances of the medium influence the mate-
rial produced.

Thus by analogy, we can conclude that the speed of diffusion of memes has been 
made essentially instantaneous (a share on Facebook, Twitter, Whatsapp, or Instagram, is 
practically instantaneous). Likewise, using a meme generator allows a user to produce a 
new meme in seconds. It took me 50 seconds, on a relatively slow internet connection, to 
create the meme above (Figure 15). The platform I used, Imgflip.com, conveniently allows 
you to post your meme on various platforms or email it to anyone you want in seconds. 
Let me add, this was my second time ever creating a meme. With some practice, I could 
probably get the time down to 15 or 20 seconds. On speed and memeiosis, in a different 
perspective, see also Lewis [Lewis 2012].

Memes are formulaic

The formulaic nature of memes has been recognized early on, e.g., Davison [Davison 
2009: 127] provides the following formula for the “advice Dog” meme

1. Image of dog in center of rainbow. 
2. First line of advice. 
3. Second line of advice (usually a punch line). 
The idea is sound, but the implementation is lackluster: “usually a punch line” is not 

specific enough for humor studies. Another attempt at providing a formula for memes is 
reported by Lewis [Lewis 2012].

KnowYourMeme.com (n.d.) reports that SoaP remixes follow a particular formula:
1. Start with the title: Snakes on a Plane.
2. Next, alter it while keeping the same flow, but changing the meaning. Example: 

Snakes love John Coltrane.
3. Throw in a bad MS Paint drawing of a snake, an image of Samuel L. Jackson, and a 

Jackson-esque action movie catchphrase to tie it all together. Example: That’s some 
smooth jazz, motherfucker! [Lewis, 2012: 113].

The formula quoted by Lewis has been removed from the page, probably because it is 
self-evidently incapable to handle the multitude of variations of the meme. A much bet-
ter approximation is “NP on a(n) NP” (https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/
snakes-on-a-plane). 

Let us go back to the template I used to generate my meme; it functions as follows: the 
user is invited to add three pieces of text, that specify emblematically what the characters 
in the original image “stand for.” The information provided, in GTVH terms comes from 
the following Knowledge Resources:

Field 1 (red dress woman): Situation Knowledge Resource.
Field 2 (Boyfriend): Target Knowledge Resource.
Field 3 (scorned girlfriend): Situation Knowledge Resource.

https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/snakes-on-a-plane
https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/snakes-on-a-plane
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The original image can be paraphrased as: The boyfriend of a young woman, turns 
around to admire another woman, while walking with his girlfriend. By doing so he shows 
that he is more interested in this new woman than in the one with whom he has presum-
ably a steady relationship. This is a form of betrayal, for which the girlfriend is justly out-
raged. This seems to corresponds to Davison’s “ideal” of the meme.

At the Logical Mechanism level, the structure can be represented as X loses interest in 
Y because of a new object Z. This is a betrayal of Y and Y is righteously angry.

The introduction of new referents for the variables X, Y, and Z and the intertex-
tual reference to the original image and other memes of the distracted boyfriend cycle 
complete the logical mechanism. The script opposition, in this example, is of course 
between ROMANTIC CHEATING and ACADEMIC FADS. In other examples, the first 
item will remain the same, but the other will change due to the material introduced in 
slots Y and Z. 

Multimodality and image manipulation

The other difference is that jokes are texts produced entirely within a modality (lin-
guistic) whereas memes are to a large extent multimodal. While there are no doubt memes 
that are entirely text-based, or that rely exclusively or primarily on text to convey informa-
tion, the typical internet meme uses images and text, or in some cases just images. There 
exist animated memes and video memes that are video clips, often of “fails” (i. e., people 
falling, or performing spectacularly bad some activity). They often circulate in “compi-
lations” that aggregate several of them, for example on Youtube. Other forms exist, for 
example, clips from TV shows, the famous “ice bucket challenge,” scenes from sitcoms, 
etc. Companies such as Funny or die, have been created to produce similar videos. One 
interesting format of video memes are “reaction” videos, which show people watching a 
video, usually not shown, and reacting to the content.

As we discussed in the previous section, the affordances of the medium and the 
availability of cheap and easy to use video-editing software and recoding equipment 
have enabled the possibility of these memes. It is now possible to shoot professional-
looking video, edit it, and post it to a web site such as Youtube, on a cellular phone. Less 
than two decades ago, the same capability would have cost in over $10,000. Much like 
the selfie as a genre was made possible by the widespread availability of phones with 
two cameras (one facing outward and one facing inward), the capacity to do video and 
sound editing on a phone allows both the technical capacity to produce the video and 
speeds up the process. Along the same lines, anyone with internet access can upload 
a video to Youtube, Vimeo, or another video web-site and potentially achieve world-
wide distribution which would have required massive investments in the age of celluloid 
movie on reels.

Hence we can reach the conclusion that, while joke cycles and meme cycles differ in 
significant ways, the differences are not structural, but rather they belong to the pragmatic 
domains of the means of production and distribution, which have radically changed and 
whose affordances enable forms and genres that would have been impractical or impos-
sible without them. For example, reaction videos or Hitler in the bunker parodies [Hirsch 
2019] are possible only when recording vast amounts of footage is essentially cost-free, 
and thus one can select a couple of minutes of funny reactions from hours of recoding, 
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or when one has access, again essentially for free, to video-editing capabilities that would 
rival those of a professional video-maker.

Aside from these very real differences, meme cycles have not changed much from 
joke cycles.

Conclusions

In this paper we have analyzed the meme cycle Cheryl’s She Shed and shown that users 
project their concerns and interests on the original meme. We have also shown that meme 
cycles and joke cycles share significant similarities and more specifically that the tripartite 
division between jokes, intertextual jokes and meta jokes can be usefully applied to the 
meme cycles. Finally we have shown that the same distance metric used in the GTVH 
for jokes can be applied to humorous memes. We then briefly discussed the way in which 
meme cycles are different from joke cycles and found that speed of production and distri-
bution are the most notable ones. 

It should be obvious that much more work needs to be done. Among the possible 
areas of research is to quantify more precisely the notion of distance, for example using 
visual methods such as those in Zannettou et al. [Zannettou et al. 2018]. Another area pio-
neered by Shifman is to consider the spread of such memes as Cheryls’ She Shed to other 
non-culturally homogenous communities.
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Joke cycles nowadays emerge in social media networks and rely on intertextual links es-
tablished among various texts/genres. Social media participants, in particular, are often in-
spired by current sociopolitical events and, as a response, create humorous texts which are 
disseminated online to convey their stances towards the events referred to and to amuse 
other members of social networks. Intertextuality plays a significant role in this process, as 
the humorous material created draws not only on serious texts about the events commented 
upon, but also on previous humorous material usually circulating online. The present case 
study involves the humorous texts produced after the unexpected landing of a commercial 
flight in Timişoara, Romania instead of Thessaloniki, Greece due to bad weather condi-
tions. The event was mostly perceived as incongruous, and hence funny, by the Greek au-
dience, so it quickly attracted media attention and generated both serious and humorous 
discussions in the Greek public sphere. The intertextual analysis of the data focuses on the 
humorous reactions to the event, in particular on the synergy between humor and intertex-
tuality for creating and disseminating humor in online environments. More specifically, it 
demonstrates how social media participants exploit and reframe textual material coming 
from diverse sources to produce entertaining texts, attract the attention of the audience, and 
contribute to online discussions of current affairs. During this process, online joke cycles 
seem to be created by imitating –in a sense– and recontextualizing the production process 
of oral joke cycles, which were popular among speakers before the advent and spreading of 
social media. The intertextual chain traced through the proposed analysis shows how seri-
ous and humorous texts become part of a transformation process in online contexts and for 
entertaining purposes.
Keywords: humor, intertextuality, digital media, intertextual chains, recontextualization.

Statement of the problem 

Humor is based on something that is evaluated as incongruous and unexpected in 
a certain sociocultural context. Humorists point to aspects of social reality that deviate 
from their expectations and are perceived and entextualized as such (on incongruity as 
the basis of humor, see [Raskin 1985; Attardo 2001]; on humor as a way of perceiving and 
representing reality, see among others [Mulkay 1988]). It therefore seems that different 
sociocultural communities create and enjoy different kinds of humor and laugh at differ-
ent topics and aspects of social reality (see among others [Bremmer, Roodenburg 1997; 
Bell 2009: 246–249; Tsakona 2020].
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Before the dawn of the digital age, jokes were mostly created and circulated orally in 
informal, face-to-face interactions among people who shared common experiences and 
sociocultural backgrounds. Such oral humorous texts often alluded to, and reproduced, 
widely held beliefs and stereotypes concerning social affairs (e. g. political events) and 
groups (e. g. ethnic groups, women). Thus, jokes allowed speakers to negotiate common 
values and stances towards the events or groups referred to and eventually to create 
consensus among them, at least when texts intended as humorous were accepted as 
such and not rejected. In this sense, Davies [Davies 2011: 248] was right to suggest that 
jokes work like a “thermometer” conveying information about the sociopolitical system 
generating them. 

Widely circulating jokes may at some point be documented and collected in archives 
or edited volumes, and it is at that stage that their thematic similarities become salient 
and turn into a criterion for the classification into the so-called joke  c ycles . Joke cycles 
constitute folk taxonomies of jokes that were initially circulated orally and became written 
when their producers, collectors, and eventually researchers attempted to maintain them, 
thus further contributing to their dissemination. A joke cycle may eventually die out when 
people lost interest in developing it (on joke cycles, see [Attardo 2001: 68–78, Jorgensen 
2017]; on joke cycles eventually dying out, see [Tsakona 2018b]).

In the digital age, and with speakers’ increasing access to online media and networks, 
jokes are mostly created and disseminated in written discourse and/or through visual 
means. Oral jokes are gradually replaced by written jokes and memes, which refer to cur-
rent social affairs and reproduce speakers’ perspectives and evaluations of them, often 
drawing on widespread views and stereotypes. Memes, in particular, have become per-
haps the most typical and popular online humorous genre and employ “script and sound, 
static pictures and moving images” to convey playful messages [Shifman 2007: 190]. They 
are considered to be prototypical instances of contemporary internet culture enhancing 
speaker involvement and everyday creativity, and used for the representation and dissemi-
nation of complex ideas and values, often in an unconventional manner [Shifman 2014; 
Wiggins, Bowers 2015]. In general, it seems that contemporary online jokes (including 
memes) often emerge from specific events that become well known to the public through 
the media, thus presupposing humorists’ and recipients’ familiarity with such events and 
the respective media representations [Tsakona 2015; 2018; 2018b; 2020; El Khachab 2016; 
Vásquez 2019]. 

Given the above, the written/visual and online character of contemporary jokes al-
lows us to trace, document, and analyze the processes of their production and dissemina-
tion much more easily. While oral jokes of the past traveled from mouth to mouth and 
their different versions and routes may be lost forever for contemporary scholars, current 
jokes and their trajectories are frequently more accessible and may offer us useful in-
formation concerning the processes of their creation and spreading, since traces of such 
processes can be found in the social media and other online sources.

The present study will try to describe how online jokes are nowadays generated from 
events announced in the media. A key concept for this description will be that of in-
ter textua l ity  [Kristeva 1980; Bakhtin 1986; Fairclough 1992; Allen 2000], as I will in-
vestigate how humorists rely on media texts to create humorous ones, thus establishing 
intertextual links between different genres. Such links are part of inter textua l  chains , 
namely “relatively settled transformational relationships between texts” [Fairclough 1992: 
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132]. The present study will investigate the humor produced online concerning a specific 
media event that took place at the beginning of 2019 in Greece and attracted the attention 
of Greek social media participants for a couple of days.

History of the issue 

The multiple ways different utterances/texts may be connected with each other are 
extensively described in Bakhtin [Bakhtin 1986: 68–99], who underscores the fact that 
intertextuality infiltrates everything we say or write: our utterances/texts respond to previ-
ous utterances/texts; they reflect, recontextualize, or even re–accentuate them via implicit 
or explicit references. We could therefore perceive discourse as a network of interrelated 
texts influencing the form and/or content of one another. In this process, the role of the 
addressee is equally important with that of the text producer: they take each other into 
consideration when shaping their utterances/texts or interpretations. They make specific 
assumptions concerning each other’s available background knowledge that needs (and 
is expected) to be activated to process discourse. In this sense, communication is based 
on the intertextual links both the producer and the addressee can trace between the text 
at hand and pre–existing or upcoming ones. In other words, interpreting a text presup-
poses the recognition and understanding of implicit or explicit intertextual references. 
Given that such references may or may not be accessible to all recipients, intertextuality 
can bring recipients closer or tear them apart, thus organizing people into communities 
(on intertextuality, see also [Fairclough 1992: 101–136; Allen 2000; Duff 2004: 237–239; 
Mazurek-Przybylska 2016: 81–83]). 

Another important effect of intertextuality is the creation of inter textua l  chains 
[Fairclough 1992: 130–133]. By recontextualizing formal or content elements from one 
text/genre to another, speakers establish traceable connections between texts/genres, and 
such connections may be repeated in time and across contexts. Intertextual chains are thus 
created which consist of “series of types of texts which are transformationally related to 
each other in the sense that each member of the series is transformed into one or more of 
the others in regular and predictable ways” and “for strategic purposes” [Fairclough 1992: 
130, 133].

Humor appears to be closely related to intertextuality in various ways. First of all, the 
mere concepts of incongruity/scr ipt  opposit ion used to describe the core of humor 
[Raskin 1985; Attardo 1994; 2001] (see previous section) rely on intertextuality. When in-
terpreting humorous texts, recipients evoke specific scripts, namely previous experiences 
and knowledge of the world (including, and/or included in, previous texts) to make sense 
of the humorous material at hand. Such previous intertextual experience and knowledge 
become the benchmark against which the second, incongruous script of interpretation 
creating the humorous effect surfaces. In other words, incongruity or script opposition 
cannot actually be established without reference to previous (con)texts, which are con-
sidered as expected, conventional, or normal in some sense. It is therefore suggested that 
“intertextuality lies at the heart of humor” [Attardo 2001: 71], as it helps determine what 
is incompatible or incongruous in a given (con)text. 

It should also be noted that this intertextual dimension of humor is directly related 
to the fact that different sociocultural communities exploit different scripts or back-
ground knowledge to create humor, thus resulting in more or less significant differences 
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in humor. It is not uncommon for different sociocultural communities not to share the 
same scripts or not to evoke the same background information for humorous purposes, 
and this may lead to misunderstandings or failure of humor, especially when it travels 
from one culture to another (e. g. through translation). In other words, in humorous 
communication, speakers are expected to be able to make the same intertextual con-
nections for humor to be understood or successful [Bell 2015; Tsakona 2020] (see also 
previous section). 

In this context, the notion of intertextuality has been exploited to account for joke 
similarity, thus becoming a criterion for classifying jokes. Jokes are more often than not 
based on recurring themes, settings, targets, stereotypes, public events and figures, as well 
as on common generic features, which enable individuals to make sense of them and to 
create more of them. On the basis of such common traits, jokes are classified in joke cycles 
(e. g. blonde, ethnic, or sexual jokes) [Attardo 2001; Jorgensen 2017].

In the present study, I will explore three different aspects of the synergy between hu-
mor and intertextuality:

1. Online jokes recontextualize news reports on specific events that are announced 
through the media.

2. Online jokes recontextualize other pre–existing texts that initially seem irrelevant 
to the main events referred to, but become relevant during the process of humor 
creation.

3. Online jokes are subsequently cast in different forms, thus becoming a different 
genre. The practice of “redoing” or recreating digital texts by other means is 
particularly common among social media users and significantly contributes to 
the online spreading of cultural artefacts such as memes [Shifman 2014; Laineste, 
Voolaid 2016].

Given the above, the following analysis intends to demonstrate how speakers’ prac-
tices of humorously commenting on media events and disseminating such humor end 
up establishing intertextual chains involving different genres. It will therefore be shown 
how intertextuality plays a significant role in the creation and spreading of contemporary 
online jokes.

Description of the research methodology 

The present case study is based on a joke cycle collected from the 6th until the 8th 
of January 2019. The data include online posts from the social media (mostly Facebook 
and Twitter) referring to the following series of events. On the night of January 4th, 
2019, due to unusually heavy snowfall, the Macedonia airport of Thessaloniki, Greece 
was closed for several hours: no flights departed and incoming flights were directed to 
other airports or canceled. A Ryanair flight from London to Thessaloniki ended landing 
in Timişoara, Romania, a city which, we can quite safely assume, is not famous among 
Greeks (including the Greek passengers of the flight), unless they have travelled to Ro-
mania before or are familiar with Romanian history and culture. It should be noted here 
that, even though Romania and Greece are both Balkan countries, they are not neigh-
boring ones: they are separated by Bulgaria, North Macedonia, and Serbia. Timişoara 
is approximately 800 kms north from Thessaloniki, if one crosses the above–mentioned 
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countries. Given that all other flights not permitted to land in Thessaloniki landed in 
Greek airports, the Timoşoara airport was not an obvious or expected choice for the 
Greek audience and passengers.

According to media reports, flight passengers were faced with an unexpected situ-
ation in an unknown territory. They started communicating with the air company and 
with Greek media to get help and find a way back home. A few of them booked expensive 
flights back to Greece through other destinations (e. g. Munich, Germany), 88 of them ac-
cepted Ryanair’s offer to return to Thessaloniki by bus, while the rest 89 of them declined 
the offer. Eventually, on January 5th, the Greek government was forced to hire an airplane 
to bring the remaining passengers back from Timişoara.

Social media participants immediately decided to express their sympathetic and criti-
cal perspectives through their accounts in both serious and humorous tones. In expressing 
their sympathy, they mostly accused Ryanair of inadmissible practices and wrong deci-
sions. What was framed as the company’s unreliability and low quality services was related 
to the low fares usually charged to passengers. Greek social media users also criticized the 
Greek government for using state money (to hire the extra plane) for the benefit of a pri-
vate, low prestige company. Others attacked the passengers and the media for exaggerated 
reactions to the events.

Here I will focus on the humorous posts referring to these events so as to explore 
the interplay between intertextuality and humor. A joke cycle of 134 humorous posts was 
collected including verbal jokes and memes. Most of them were collected through the 
hashtags #Τιμισοάρα, #Τιμισοαρα (meaning ‘Timişoara’ in Greek) and a few from #Ryanair 
as well as from online newspaper articles which specifically reported on the humorous 
social media reactions to the Timişoara events. In what follows, an intertextual analysis 
will be performed: “the intertextual analysis identifies genres and discourses that the text 
draws upon, and the ways they are articulated together” [Fairclough 2000: 170]. Thus, I 
will try to show how humor and intertextual chains are simultaneously created.

Analysis of the material 

As already mentioned, the data analysis concentrates on three aspects of the interplay 
between intertextuality and humor: 

1) how online jokes emerge out of news reports on specific events;
2) how online jokes allude to texts initially irrelevant to the main events referred to, 

but becoming relevant through humor creation;
3) how online verbal jokes are cast in different forms, thus becoming a different 

genre.

All the humorous texts of this joke cycle explicitly or implicitly refer to the reported 
events concerning the flight that landed in Timişoara instead of Thessaloniki. The exam-
ples discussed here are translated into English by the author for the purposes of this study; 
unconventional spelling was maintained in the Greek original texts, but not reproduced 
in the English translations. Useful contextual or implicit information has been added by 
the author in square brackets. The data have also been anonymized for ethical reasons. The 
following examples illustrate that the change of destination is framed as incongruous, thus 
becoming the core of humor:
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(1) 

(2) — Αγάπη μου ενώ γύρναγα σπίτι τελικά κατέληξα στην Ρουμανία…
— Ρε αλήτη για γκόμενες πήγες;
— Δεν είναι αυτό που νομίζεις…#Ryanair
— Honey, while I was on my way home, I ended up in Romania.
— You scamp, did you go [there] for women?
— It’s not what you think… #Ryanair

(3) Πόσο αχάριστοι αυτοί οι επιβάτες ! Ήξεραν πριν το ταξίδι την #Τιμοσοάρα ??? 
Κ δωρεάν μάθημα γεωγραφίας με #ryanair 

How ungrateful these passengers are! Did they even know #Timişoara before this 
trip??? You also get a free geography course with #ryanair. 

(4) Πτήση Λονδίνο — Ααλμποργκ με Ryanair. ₤4,99 το σκέλος! Μάλλον η τιμή για 
τα πρώτα 100 μίλια θα είναι κι ίσως μας αμολήσουν στην #Τιμοσοάρα

Ryanair flight from London to Aalborg. ₤4.99 per trip! The price must be for the 
first 100 miles and perhaps they will throw us out of the plane at #Timişoara. 

(5) Ανακάλυψα μια καταπληκτική προσφορά της #Ryanair για Κάιρο. 
Προσγειώνεσαι Κύπρο και από κει δεν είναι ούτε 5 μέρες κολυμπώντας.

I discovered an awesome #Ryanair offer for Cairo. You land in Cyprus and from 
there it’s less than 5 days of swimming. 

(6) Έκλεισα εισιτήρια για Παρίσι με την #Ryanair και μου έκαναν δώρο έναν 
αντίχειρα για οτοστόπ
I booked tickets to Paris with #Ryanair and they gave me a thumb as a gift to use 
it for hitchhiking.

(7) Τελικά, πραγματικά συμφέρει η ryanair. Με εισιτήριο ας πούμε 20Ε, βλέπεις και 
τη μισή Ευρώπη. Ωραίοι. #Τιμισοάρα #Ρουμανια #ryanair

Fig. 1. 
— Mum, I am going to Thessaloniki.
— Take a Greek–Romanian dictionary [with you] https://

twitter.com/chalk_cyclops/status/1081557174969610241?ref_
src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5
E1081557174969610241&ref_url=https%3A%2F%2F

https://twitter.com/chalk_cyclops/status/1081557174969610241?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1081557174969610241&ref_url=https%3A%2F%2F
https://twitter.com/chalk_cyclops/status/1081557174969610241?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1081557174969610241&ref_url=https%3A%2F%2F
https://twitter.com/chalk_cyclops/status/1081557174969610241?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1081557174969610241&ref_url=https%3A%2F%2F
https://twitter.com/chalk_cyclops/status/1081557174969610241?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1081557174969610241&ref_url=https%3A%2F%2F
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At the end, Ryanair is really a bargain. With a ticket of, say, €20 you see half 
Europe. Cool. #Timişoara #Romania #ryanair

(8) Η #Ryanair μοίρασε σακουλάκι με αλάτι στους επιβάτες της και τους ευχήθηκε 
«καλό δρόμο»

#Ryanair distributed small bags with salt to their passengers and wished them 
“have a nice trip”.

(9) #Ryanair #τιμισοαρα
— Ναι γεια σας, ένα εισιτήριο θα θελα να κλείσω.
— Βέβαιως. Για πού;
— Εσείς θα μου πείτε. 

#Ryanair #Timişoara
— Hello, I would like to book a ticket.
— Of course. Where to?
— You tell me.

(10) — Έκλεισα εισιτήρια με τη #Ryanair
— Για που; 
— Το χω αφήσει πάνω της.

— I booked tickets with #Ryanair.
— Where to?
— I left it up to them.

(11) — Δυο εισιτήρια για Μιλάνο θα θελα
— Δε θα μας πείτε εσείς που θα σας πάμε #Ryanair

— I would like two tickets to Milan.
— You’re not going to tell us where we’ll take you. #Ryanair

(12) Φήμες λένε ότι η #Ryanair θα μετονομαστεί σε DecideOnAir… 

Rumor has it that #Ryanair will be renamed to DecideOnAir…

(13) –Μια θεση θα ηθελα να κλεισω
— Αποσκευη εχετε;
— Οχι
— Θα φατε;
— Οχι
— Προσφερουμε εκπτωση 99% αν δεν επιλεξετε προορισμο#Ryanair

— I would like to book a ticket.
— Do you have luggage?
— No.
— Are you going to eat?
— No.
— We offer a 99% discount if you don’t choose a destination. #Ryanair

Examples (1–2) allude to the unexpected landing of the Ryanair flight in Timişoara 
resulting in Greek people finding themselves in Romania and supposedly having to speak 
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the local language or being forced to explain themselves to suspicious and jealous spouses. 
Example (3) refers to the fact that at least some Greek passengers until recently ignored 
what and where Timişoara is: thanks to Ryanair’s decisions incongruously framed here as 
free geography lessons, they now know. In examples (4–8), the low prices offered by Ry-
anair are related to low quality services, in particular not landing in the proper destination 
and/or having to find other means of getting there (e. g. swimming, hitchhiking, clearing 
the road by throwing salt to melt the snow). Finally, in jokes (9–13), potential Ryanair 
passengers are not allowed or encouraged to choose their own travel destinations: the 
company will decide on this.

Such jokes recontextualize information which became available to the Greek audi-
ence through news reports on the Timişoara events. Those readers who may not have 
been familiar with the respective scripts or background knowledge could not establish the 
necessary intertextual connections to make sense of the jokes.

In the examples presented so far, it is news reports that are recontextualized to pro-
duce humor. In the following ones, the humorous effect also relies on intertextual refer-
ences to other pre–existing texts (e. g. from mass culture or literature):

(14)

Fig. 2. #ryanair has found a new way of lowering the 
prices. Within 10 minutes, the pilot will demonstrate to the 
passengers how the plane works and then he will leave. https://
twitter.com/stratospagdatog/status/1081540976135540736

https://twitter.com/stratospagdatog/status/1081540976135540736
https://twitter.com/stratospagdatog/status/1081540976135540736
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(15)

(16)

(17) προφανώς ο Οδυσσέας φεύγοντας από την Τροία πήγε με #ryanair 

Obviously when leaving Troy Ulysses travelled with #ryanair.

(18) Σαν πας στον πηγαιμό για Θεσσαλονίκη με #ryanair

Να εύχεσαι να είναι ανοιχτός ο πύργος ελέγχου στην #Τιμισοαρα!

Fig.  3. https://www.facebook.com/photo.php?fbid= 
2 0 5 9 9 3 9 2 7 7 3 8 2 9 2 0 & s e t = p b . 1 0 0 0 0 1 0 0 6 0 2 7 2 3 4 . -
2207520000..&type=3&theater

Fig. 4. “Dear Ryanair passengers, we will make a final attempt to 
land in Macedonia airport [of Thessaloniki]…” #Timişoara #Ryanair. 
https://twitter.com/nifa1972/status/1081628131474194432

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2059939277382920&set=pb.100001006027234.-2207520000..&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2059939277382920&set=pb.100001006027234.-2207520000..&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2059939277382920&set=pb.100001006027234.-2207520000..&type=3&theater
https://twitter.com/nifa1972/status/1081628131474194432
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As you set out for Thessaloniki with #Ryanair
Hope the airport traffic control tower is open at #Timişoara!

(19) Αποκλειστικες πληροφορίες αναφέρουν ότι μότο της #Ryanair για το 2019 θα 
είναι το “Σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι”

Exclusive news says that #Ryanair’s slogan for 2019 will be “The destination is not 
important, but the journey is”.

Example (14) recontextualizes a humorous image to fit the Timişoara events: the low 
quality services attributed to Ryanair are exaggerated by suggesting that passengers will 
have to fly the plane themselves so as to reduce or even spare the pilot’s salary. In example 
(15), a photo of a Ryanair aircraft is recontextualized so as to intertextually refer to the 
unexpected and “random” choice of airport for landing. Intertextuality is here combined 
with punning (Ryanair > Randomair) to humorously comment on the “wrong” choice of 
airport. A Bugs Bunny meme is recontextualized in joke (16) to refer to the pilot’s alleg-
edly limited skills (implied through the “How to Fly” manual), which led the airplane to 
Timişoara instead of Thessaloniki. 

Highly prestigious Greek literary texts also become sources for allusions. An inter-
textual reference to Homer’s Odyssey is employed in example (17) to frame the deviat-
ing route of the flight as incongruous. Examples (18–19) recontextualize “Ithaka”, the fa-
mous Greek poem by Constantine P. Cavafy [Cavafy 1984; 1992]. The opening verses of 
the poem are recontextualized in example (18): Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,/να 
εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος “As you set out for Ithaka/hope the voyage is a long one” 
become Σαν πας στον πηγαιμό για Θεσσαλονίκη με ryanair/Να εύχεσαι να είναι ανοιχτός 
ο πύργος ελέγχου στην Τιμισοάρα! “As you set out for Thessaloniki with Ryanair/Hope the 
airport traffic control tower is open at Timişoara!”. The same poem suggests, among other 
things, that one’s life goals (metaphorically represented as a travelling destination, like 
Ulysses’ Ithaka) are not that important; the experiences and knowledge one derives from 
the process of attaining them (metaphorically represented as a journey) are what really 
matters. See the following verses:

Πάντα στον νου σου νάχεις την Ιθάκη.
Το φθάσιμον εκεί είν’ ο προορισμός σου.
Aλλά μη βιάζεις το ταξείδι διόλου.
Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει·
και γέρος πια ν’ αράξεις στο νησί,
πλούσιος με όσα κέρδισες στον δρόμο,
μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι.
Χωρίς αυτήν δεν θάβγαινες στον δρόμο.
Άλλα δεν έχει να σε δώσει πια. [Cavafy 1984]

Keep Ithaka always in your mind.
Arriving there is what you are destined for.
But do not hurry the journey at all.
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Better if it lasts for years,
so you are old by the time you reach the island,
wealthy with all you have gained on the way,
not expecting Ithaka to make you rich.

Ithaka gave you the marvelous journey.
Without her you would not have set out.
She has nothing left to give you now. [Cavafy 1992]

These verses are humorously reframed in example (19) suggesting that “The des-
tination is not important, but the journey is”. The Timişoara events are incongruously 
represented as a positive and rewarding adventure for the flight passengers, who sup-
posedly gained useful and important experience and knowledge from it. The change of 
destination (i.e. Timişoara instead of Thessaloniki) is humorously evaluated as insig-
nificant, after all.

In examples (14–19), joke readers are expected to be familiar not only with the 
events surrounding the redirected flight (as was the case with examples 1–13, too), but 
also with a variety of texts ranging from cartoons to poems, since the intertextual chain 
is enriched with texts/genres that were not originally related to these events. The “cor-
rect” or successful interpretation of such humorous texts cannot be reached unless read-
ers are able to draw the necessary intertextual links between the texts at hand and the 
alluded ones.

Finally, the following examples demonstrate that verbal jokes may become memes 
when combined with photos or images available to social media participants. Thus, one 
more link is added to the intertextual chain created for humorous purposes:

(20)

Fig. 5. — I booked tickets with Ryanair.
— Where to?
—  I left it up to them. https://www.facebook.com/

photo.php?fbid=2931181076912990&set=a.4969833636661
19&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2931181076912990&set=a.496983363666119&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2931181076912990&set=a.496983363666119&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2931181076912990&set=a.496983363666119&type=3&theater
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(21)

(22)

Meme (20) recontextualizes verbal example (10) (see above) and so does meme 
(21) for example (11). Meme (22) recreates example (19). Thus, more humor is produced 
and spread in multimodal form. Once again, social media participants are supposed to be 
familiar with the previous texts (whether news reports or others; see examples 1–19) to 
understand the humorous memes.

According to the data collected for the present study, such material is more often than 
not further disseminated through repostings and commentary by social media users.

Fig. 6. — I would like two tickets to Milan.
— You’re not going to tell us where we’ll take you. 

Memes in Greek. #Ryanair. https://www.facebook.com/
GreekMimidia/photos/a.1194590410596825/195221252816
7939/?type=3&theater

Fig. 7. Because what is important is the journey, not the 
destination. Ryanair. The low fares airline. https://twitter.com/
Rika_Skafida/status/1081628244217085952/photo/1

https://www.facebook.com/GreekMimidia/photos/a.1194590410596825/1952212528167939/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GreekMimidia/photos/a.1194590410596825/1952212528167939/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GreekMimidia/photos/a.1194590410596825/1952212528167939/?type=3&theater
https://twitter.com/Rika_Skafida/status/1081628244217085952/photo/1
https://twitter.com/Rika_Skafida/status/1081628244217085952/photo/1
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Research results 

The aim of this paper was to account for how contemporary joke cycles including 
online jokes and memes are created, as well as to show that such joke cycles are part of 
intertextual chains connecting humorous and non–humorous texts/genres and resulting 
in the production and dissemination of online humor. The present analysis brings to the 
limelight an intertextual chain consisting of the following genres as links:

1. News reports in the media announcing specific events.
2. Posts by social media participants humorously commenting on the reported 

events through verbal jokes and/or memes. Some verbal jokes may be further 
recontextualized into memes. 

3. Hashtags joining thematically related texts/posts and explicitly marking 
intertextual connections: social media participants create and use hashtags to 
bring together humorous (and non–humorous) comments by people who may be 
strangers to each other (see also [Zappavigna 2012]).

4. News articles in online newspapers collecting humorous posts to further 
disseminate and comment on the humorous reactions to the events.

5. Further comments and repostings of humorous material.
Such intertextual chains presuppose that humorists and their potential addressees share 
the same background knowledge or scripts: unless they evoke the same contextual infor-
mation, the jokes cannot be understood. As a result, intertextuality capitalizes on specific 
information on social affairs, which may or may not be available or accessible to speakers 
(see also [Tsakona 2015; 2018a]).

Conclusions 

Even though the joke cycle examined here appears to be a small–scale one (including 
a limited number of posts), its analysis has highlighted some differences between tradi-
tional joke cycles including mostly oral jokes and contemporary ones consisting of written 
or visual online material. It seems that old–fashioned tellings of oral jokes are currently 
and gradually replaced by posts in the social media including written jokes and memes. 
Contemporary online joke cycles tend to last less than traditional ones: when the alluded 
events are no longer part of public discussions and media reports, the respective jokes lose 
their popularity and eventually stop being produced (see also [Tsakona 2018b]). This may 
result in a rather short life–span — or at least this is what happened with the joke cycle un-
der scrutiny: within less than a week, social media interest in the Timişoara events faded 
away. It therefore seems that online intertextual chains keep the reported events and the 
subsequent jokes “alive” for some time, until the next piece of news attracts the attention 
of social media humorists.

It could also be suggested that the intertextual connections between the texts/genres 
in contemporary joke cycles are clearly and deliberately marked by speakers: besides the 
explicit or implicit allusions to the reported events, they use hashtags to this end (see most 
of the examples analyzed in this study) or repost news articles and other material relevant 
to the topic at hand. Moreover, newspaper articles reporting on humorous posts clearly 
indicate their sources and provide hyperlinks to make them accessible to the wider audi-
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ence. The process of joke cycle creation may have not been that clearly marked or perhaps 
not totally conscious in oral joking, as explicit intertextual connections between jokes 
were often established a posteriori, for example, when collectors, editors, or researchers 
documented and classified them.

Drawing on Fairclough’s [Fairclough 1992] conceptualization of intertextual chains, 
the present case study has demonstrated how social media users’ effort to create and dis-
seminate humor results in the transformation of news reports to verbal jokes and memes, 
often brought together by hashtags, and then in the compilation of the latter into news ar-
ticles reporting on online humor. During such processes, other texts/genres also become 
involved to enhance the humorous effects (e. g. images, cartoons, poems), as social media 
participants resort to semiotic resources which they perceive as relevant to the topic at 
hand and shared with their potential addressees. The ensuing intertextual connections 
and chains (whether marked through hashtags or not) play a significant role in the crea-
tion and spreading of humor. As a result, even though online jokes can sometimes be at-
tributed to specific jokers (e. g. in the present case, social media participants who use their 
real names), very quickly they become part of collective creative processes: as parts of 
intertextual chains, they may be widely disseminated and inspire further humorous texts.

Furthermore, Fairclough [Fairclough 1992: 133] specifically suggests that intertextual 
chains are established “for strategic purposes”. The communicative purposes identified 
here involve criticizing the entities involved (mostly the air company, but also the pas-
sengers who complained in an exaggerated manner), sympathizing with the passengers’ 
protests, sharing perspectives and laughs in the digital sphere, and perhaps projecting 
oneself as a digitally literate and humorous person (see also [Shifman 2014; Tsakona 2015; 
2018b; El Khachab 2016; Vásquez 2019]). In addition, online humor is often employed to 
attract audience attention to specific events or to enhance the popularity of specific per-
sons (including the producers of humor) as well as to bring closer people who may or may 
never meet offline. So, this study aligns with previous ones suggesting that humor is often 
employed in online environments to create ambient  af f i l iat ion, namely to establish 
familiarity bonds among strangers through the (humorous or non–humorous) negotia-
tion of common perspectives, values, and standpoints [Zappavigna 2012; Vásquez 2019]. 
A more in–depth pragmatic and/or ethnographic analysis of such data could allow us to 
explore in more detail speakers’ motivation when posting such humorous texts online.

Finally, given that further research is necessary to examine more extensive joke cycles 
and more complex intertextual chains, scholarly articles on such a topic could form the 
next link in the above–described intertextual chain. 
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The long tradition of joking connected with the first day of April seems to be dying out in the 
era of fake news and scary headlines published every day. The aim of the article is to show the 
status of April Fools’ Day jokes in the Polish and English language context on the example of 
the material published on a single topic — swallowing inedible objects. In order to develop the 
methodology of analysis of humour in the news, it is useful to take into account the notion of 
incongruity, whether it is appropriate incongruity, background and foreground incongruities or 
various levels of meta-scripts. In order to discuss the collected material, it seems necessary to 
specify what kind of incongruities are involved as well as analyse the style of the stories in order 
to identify the intended message. The irrational behaviour of the stories’ protagonists seems to 
point the readers in the direction of a comic reading, but the stories are accompanied by pictures 
and even videos which aim at proving their credibility. The analysis of the selected examples 
points to the presence of incongruities, which are enhanced by colloquialisms as well as quasi-
punch lines. Some news published on the first day of April look like jokes, but do not end with 
the traditional April Fool punch line, while some others are similarly strange, although they are 
published on different occasions. Thus it is not easy to differentiate serious from non-serious 
news. The appearance of daily news with incongruous content could also be seen in a broader 
context as one of the elements of the trend towards “weirdization” of public discourse.
Keywords: humour, discourse, news, media, eating disorders.

Introduction

The April Fools’ Day has a long tradition, celebrated nowadays in various forms across 
the globe; its origin remains uncertain although it is sometimes dated back to the Roman 
Hilaria festival (https://www.britannica.com/topic/April-Fools-Day). The contemporary 
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forms of the tradition have been described by folklorists, e. g. Moira Marsh [Marsh 2014; 
2015] analysed their connections with practical joking, but this trend is also of interest to 
linguists and media studies researchers as it is strictly connected with the changing face of 
contemporary media sphere. In order to develop the methodology of analysis of humour 
in the news, it is useful to take into account the notion of incongruity, whether it is ap-
propriate incongruity [Oring 2003], background and foreground incongruities [Hempel-
mann, Attardo 2011] or various levels of meta-scripts [Attardo 2009]. Indeed, in order to 
discuss the collected material it seems necessary to specify what kind of incongruities are 
involved as well as analyse the style of the stories in order to identify the intended message. 
The appearance of daily news with incongruous content could also be seen in a broader 
context as one of the elements of the trend towards “weirdization” of the public discourse 
(as noticed by Delia Chiaro [Chiaro 2019]). 

Given the trend, the research questions one could ask are multiple: What are the dif-
ferences between daily news and April Fools’ news? What are the factors which contribute 
to the emergence of incongruity in the daily news? Is it possible to differentiate fake news 
from real news? What is the difference between fake news and bona-fide news in terms 
of the way its potential humour is perceived? Do we deal with information or infotain-
ment? What are the levels of meta-discourse that could be isolated in creating real news, 
fake news and jokes? Are April’s Fools’ news culturally specific? The answers to all these 
questions would require a much larger and multidisciplinary study. Within the scope of 
this paper we will focus on a limited aspect of the problem that could be addressed within 
contextual linguistics, that is on identifying some linguistic features of the news text that 
can give readers clues as to its humorous reading. 

April Fools’ Day and fake news

One day a year, print, broadcast, and Internet media are full of spoofs and fabrica-
tions. They depart from normal and professional standards of journalism, but they tend 
to attract readers and audience attention [Marsh 2015: 135]. “The media spoofers actu-
ally spoof themselves — they raise disquieting concerns about their professional practice 
that are normally ignored” [Marsh 2015: 137]. “Features published on April Fools’ Day 
recount famous hoaxes of the past or suggest tricks that readers may try. Other ‘features’ 
are participatory rather than descriptive spoofs intended to fool readers”, “The ‘April Fool’ 
formula provides closure to the practical joke much as a punch line marks the end of nar-
rative joke” [Marsh 2015: 33–34].

Still some news published on the first day of April look like jokes but do not end with 
the punch line, while some others are similarly strange, although they are published on 
different occasions, thus it is not easy to differentiate serious news from non-bona-fide 
one. Fake news as a term started to be popular when people realized how easy it is to be 
manipulated by information, as recipients do not have many opportunities to verify the 
message1. Fake news is understood as the “information that has been deliberately fabri-
cated and disseminated with the intention to deceive and mislead others into believing 
falsehoods or doubting verifiable facts; it is disinformation that is presented as, or is likely 

1 Media scholars (e. g. [Ermida, Chovanec 2012; Ermida 2012]) talk also about “spoof news” or “mock 
journalism”.
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to be perceived as, news. […] If news is ‘fake’, it misinforms the public and democratic 
debate is polluted at the source” [McGonagle 2017: 203].

There are different strategies and numerous popular pieces of advice how to avoid 
fake news, e. g.: 1. Read past the headline! 2. Check the source 3. What kind of language 
does it use? 4. Who is the author? 5. Check who is reporting the same news 6. Look out 
for questionable photos and vague statements 7. Beware of personal bias 8. Know sites 
that can help you verify facts 9. Remember that videos can be altered too! 10. Think before 
you share [Mathur 2016]. Those hints may be useful, but some fake news seem so well 
prepared that their falseness is almost untraceable. 

Not every piece of fake news needs to be funny or not every piece of funny news 
needs to be fake, thus distinguishing one from the other is quite complicated and not 
always possible. There is more and more weirdness in our public sphere and in media 
as the borderlines of acceptability have been pushed forward in the post-postmodern 
era, and the notions of decency, propriety or normalcy as well as the scope of (self)-
censorship have been renegotiated. The acceptance of the fact that the world is compli-
cated and colorful and not only black-and-white, combined with the possibility to dem-
onstrate this through different social media make the presence of bizarre news more 
noticeable. 

The terms weirdization (as Delia Chiaro uses it [Chiaro 2019]) or bizarreness2 are 
notions very adequately describing the complex nature of the media sphere nowadays, as 
they point to its multi-faced and equivocal character, focused on attracting the readers’ 
and viewers’ attention by all means in order to raise interest and spread the information 
no-matter whether it is worth it. Most of the news is funny and scary at the same time, 
and evoke the high level of incongruity that may, but does not have to, produce the comic 
effect or allow for a comic reading. 

Examples of bizarre daily news

The analysed bizarre news come from Polish and English websites (the oldest mate-
rial comes from 2009, the newest from 2019). Interestingly, some of the news reports 
can be found among both Polish and English-language April Fools’ Day news, but they 
also appear under different dates posing for everyday news, which shows the globalizing 
trends in international media circulation. 

It occurs that the theme that is disproportionately popular among the bizarre news 
that we have collected is some people’s peculiar eating habits. Although the relation of 
humans to food has been present as a vital part of culture from the beginning of civiliza-
tion, in recent decades culinary programs have gained popularity all around the world, 
and culinary studies have been developing rapidly (cf. the recent special issue of Electronic 
Journal of Folklore on “Culinary Culture” [Laineste 2018]), thus it is not surprising that the 
topics related to food appear in the news as well. What is striking though is that specific, 
life threatening eating habits are mentioned in the news so frequently. Below we discuss 
four characteristic examples. 

2 The latter term is also used in context of literature by the Polish writer and Nobel Prize winner Olga 
Tokarczuk [Tokarczuk 2018] in her book titled Bizarre Stories. In the Polish original, Opowiadania bizarne, 
she created a neologism, an adjective, which is an English loanword: bizarny.
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Example 1
Headline: Woman is addicted to eating sofas
While most people who have a sweet tooth love munching on cakes and biscuits, one US 

mum has a very different kind of craving.

Mother-of-five Adele Edwards, from Florida, is addicted to another kind of snack — the 
suite kind, which most people normally just sit on to eat their dinner. Ms. Edwards apparently 
loves chomping on household items — such as elastic bands and rubbers. However, her biggest 
weakness is snacking on the polyester stuffing in her sofa.

Shockingly, during the course of her lifetime, Ms. Edwards believes she has eaten her way 
through eight settees and five chairs, consuming almost 16 stone of cushion in the process3.

This story appeared on Polish pages on the first of April, and so it could be treated as 
a hoax; yet we have traced the same information to the publication a day earlier in United 
Kingdom — thus we cannot be sure whether it was or was not connected with April Fools’ 
celebrations. The headline stated clearly that the news concerned an addiction and the 
strangeness of it is enhanced by reminding readers of the normal use of sofas; its normality 
is emphasized by the use of colloquial words which focus on regular sounds that humans 
make while eating — munching, chomping, as well as by referring to the human weak-
nesses, such as the understandable need to snack in between meals. The “chomping on 
household items” or “snacking on the polyester stuffing” are descriptions that are unusual 
but imaginable in view of the punch line underlying the whole — the number of settees, 
chairs and cushions that the protagonist has eaten is represented in terms of weight; this is 
a shift intended to make an impression on the readers and amuse them by evoking the op-
position between weight and number of the items and thus a comic reading. The news in 
both its Polish and English versions were accompanied by pictures, which were to increase 
the credibility of the story (the English version has the short video too which features the 
woman actually eating the couch cushion and explaining her addiction). 

3 https://metro.co.uk/2011/03/31/adele-edwards-is-addicted-to-eating-sofas-647775/, https://kobieta.
wp.pl/kobieta-uzalezniona-od-jedzenia-sofy-5982415738115201a (highlights added in all examples). 

Fig. 1. Woman is addicted to eating sofas. https://www.dailymail.
co.uk/news/article-1375586/Comfort-food-The-woman-stop-eating-
sofas.html

https://metro.co.uk/2011/03/31/adele-edwards-is-addicted-to-eating-sofas-647775/
https://metro.co.uk/2011/03/31/adele-edwards-is-addicted-to-eating-sofas-647775/
https://kobieta.wp.pl/kobieta-uzalezniona-od-jedzenia-sofy-5982415738115201a
https://kobieta.wp.pl/kobieta-uzalezniona-od-jedzenia-sofy-5982415738115201a
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1375586/Comfort-food-The-woman-stop-eating-sofas.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1375586/Comfort-food-The-woman-stop-eating-sofas.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-1375586/Comfort-food-The-woman-stop-eating-sofas.html
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Apart from news describing the custom of swallowing the soft pieces, there are also 
news which report on people eating more dangerous and harder objects.

Example 2
Headline: Chinese woman in hospital with stomach-ache after she swallows spoon

A Chinese woman “accidentally swallowed” a 15cm-long stainless steel spoon while eating 
a bowl of noodles, mainland media reports. The 27-year-old, identified only by her surname of 
Wang, went to hospital in Yangzhou, in Jiangsu province, on Sunday three hours after swallowing 
the spoon, Modern Express reports. […]

Wang was sent home following the procedure after being discharged from hospital. It was 
not reported whether Wang was given back her spoon.

In this report once again we have the typical elements of the genre: the name and age 
of the participant, the place and time — to make the information more trustworthy — as 
well as the notion that something dangerous and unpleasant happened causing pain. The 
news writer expresses her distrust using the phrase “accidentally swallowed” in quotation 
mark and thus suggesting her suspicion of the original news source, while the informa-
tion concerning the size of the swallowed object makes it clear that in reality it would be 
difficult not to notice such a long spoon while eating — especially that it was made from 
hard and non-elastic material. In addition the interviewed hospital director emphasizes 
that “First of all, you wouldn’t use a spoon to eat noodles”. The oppositions: small, soft, 
short / big, hard, long; edible/ inedible, suitable /unsuitable utensil evoke the incongrui-
ties. Another incongruous fragment is to be found in the last sentence of the report on the 
woman’s life threatening and unpleasant experience. The issue of giving or not giving back 
the spoon seems irrelevant and makes the sentence sound like a punch line intended to 
evoke a comic reading by introducing the opposition important/ not important, as well as 
unnecessary/ necessary and putting the whole news in the context of the contrast between 
dangerous and nonsensical or even scary and funny. 

Fig. 2. Chinese woman swallows spoon. https://www.
scmp.com/news/china/society/article/1854374/chinese-
woman-hospital-stomach-ache-after-she-swallows-spoon

https://www.scmp.com/news/china/society/article/1854374/chinese-woman-hospital-stomach-ache-after-she-swallows-spoon
https://www.scmp.com/news/china/society/article/1854374/chinese-woman-hospital-stomach-ache-after-she-swallows-spoon
https://www.scmp.com/news/china/society/article/1854374/chinese-woman-hospital-stomach-ache-after-she-swallows-spoon
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Example 3
Headline: Spaghetti: more dangerous than you’d think
A restaurant diner in Australia accidentally swallowed a spoon while eating a plate of pasta. 

The 26-year-old Sydney woman gulped down the implement during a laughing fit while eating 
spaghetti. She is reported to have gagged reflexively when she realised what had happened but by 
then it was too late4.

The above mentioned example is another case of incongruous message — seemingly 
innocent and safe soft food is contrasted with hard material that the spoon was made of. 
Like in example 1, the contrast is emphasized by the presence of the colloquial word gulp, 
which refers to a specific, quick way of eating in large mouthfuls, when one is hungry or 
in a hurry to finish the meal. The nice, pleasant and healthy habit of laughing is pictured 
as potentially dangerous, when it accompanies eating even quite safe type of food. Both 
pieces of description emphasize the abnormality of the situation. No illustration of the 
news was provided. In another version of the story, the spoon is said to have been a tea-
spoon and then a punch line is provided that stresses the child/adult and suitable /unsuit-
able utensil oppositions: “After removing the spoon “with great difficulty” in a 90-minute 
operation, doctors at Canterbury Hospital advised the woman to grow up and eat her 
spaghetti with a fork.”5 

Example 4
Headline: Eating spoons and forks disorder. The cutlery removed from the woman’s 

stomach 

Daalmans works as a secretary in a local estate agents and told doctors: “I don’t know why 
but I felt an urge to eat the silverware — I could not help myself.”

Medics also revealed it was not the first time that she had been treated for eating the cutlery. 
They said she has been diagnosed as suffering from a borderline personality disorder that left 
her with an urge to eat cutlery and she was now getting therapy.

4 Read more: https://metro.co.uk/2007/01/19/woman-swallows-spoon-by-accident-558627/?ito= 
cbshare; Twitter: https://twitter.com/MetroUK; Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/ 

5 http://scottro.blogspot.com/2007/01/australian-woman-swallows-spoon-for.html.

Fig. 3. Eaten spoons and forks. https://www.telegraph.
co.uk/news/newstopics/howaboutthat/6455477/Woman-
swallows-78-items-of-cutlery.html

https://metro.co.uk/2007/01/19/woman-swallows-spoon-by-accident-558627/?ito=
cbshare
https://metro.co.uk/2007/01/19/woman-swallows-spoon-by-accident-558627/?ito=
cbshare
https://twitter.com/MetroUK, Facebook: https://www.facebook.com/MetroUK/
http://scottro.blogspot.com/2007/01/australian-woman-swallows-spoon-for.html
https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/6455477/Woman-swallows-78-items-of-cutlery.html
https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/6455477/Woman-swallows-78-items-of-cutlery.html
https://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/6455477/Woman-swallows-78-items-of-cutlery.html
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Doctors said there have reportedly been other cases as well of people being treated for the 
urge to eat unsuitable objects — but none that appear to have consumed quite as much cutlery 
in a single session.

They confirmed that the woman had only ever eaten forks and spoons  — but never 
knives. They were unable to explain why.

The woman made a full recovery and is said to be responding well to her treatment for the 
obsession.

The last example describes the most unbelievable case of a woman who used to eat 
cutlery on a regular basis. The habit is defined as a medical case, the vocabulary (urge, suf-
fering, disorder, diagnose, therapy, recovery) pointing to the illness in a very straightforward 
way. Even though the consequences and the health state of the patient are described, the 
story (and particularly the accompanying picture) emphasizes the quantity of the utensils 
swallowed, which makes the report quite incongruous and is likely to evoke a comic read-
ing. In this serious and bona-fide mode of medical discourse, the point about the woman 
not eating knives seems completely out of place and only adds to the bizarreness of the 
news. Like in example 2, where the news reporter was not able to establish the apparently 
inconsequential fact whether the woman was actually given back her spoon, here too the 
reporter’s inability to explain the reason for the protagonist not eating knives brings the 
apparently irrelevant information to the readers’ attention and serves as a punch line of 
sorts. 

Conclusions

We have analysed four examples of news concerning eating disorders and the swal-
lowing of inedible objects that were published on different dates in Polish and English 
media. The time of their publication in some cases could suggest the relation with the 
tradition of April Fools’ Day because of their misleading and frivolous style, but as their 
date and form vary it is difficult to ascertain that the news were produced as an entertain-
ing act. Furthermore, the health of the people mentioned in the news seems to have been 
threatened, thus the news can be argued to aim at drawing attention to dangers connected 
with risky habits that might lead to unintended accidents. The news that start in a bona-
fide mode of communication include several incongruities (oppositions) and sometimes a 
form of a punch line that allows the message to be read in a non-bona-fide mode. 

The news presented in this paper all tell the story of particular problems faced by 
individuals. It so happens that they all are female, which is likely as women are said to 
suffer from eating disorders more frequently than men6. The main protagonists of the 
news discussed above live in different countries and their adventures with eating inedible 
objects all end well — they are either cured or saved by the surgical treatment; this adds 
to the possibility that the news could be given a humorous reading in accordance with the 
Aristotelian belief, stated in his Poetics that: “The Ridiculous may be defined as a mistake 
or deformity not productive of pain or harm to others” [Aristotle 2004]. Two had suffered 
with chronic disease and their acts were purposeful, while for two others the swallowing 
of spoons was accidental and happened once in their lifetime. All four stories were rather 
difficult to believe, and the degree of incredibility grows together with the rigidity, size 

6 https://www.nationaleatingdisorders.org/learn/general-information/research-on-males.
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or number of the objects the protagonists had eaten. The implausibility is enhanced by 
highly incongruous style7 (including unnecessarily colloquial words, and the discussion 
of unnecessary details, esp. those referring to something that the news reporters did not 
discover) that may lead to the doubts whether the stories are real. Three out of four stories 
were illustrated by the photos — one of a women and her destroyed sofa-pillow (this story 
is also accompanied by the video, where the woman is shown eating the pieces of sofa 
cushions), another one of the X-ray picture with a spoon visible, and the third one with 
silverware arranged on the table8. The visualisation of the stories should give them more 
credibility, but actually some picture scenes (esp. the latter) could be easily set up — be-
sides, showing the multiple sets of neatly arrange cutlery seems like exaggeration. Thus, 
from the linguistic point of view, the presence of incongruously colloquial expressions, 
unnecessary details or exaggeration seem to be giveaways of the humorous intention. 

Whereas on the First of April different stories are published, some of them serious 
and real and some others strange and invented to fool the readers, a very similar trend has 
developed in everyday news, when among the trustworthy and bona-fide stories we can 
find bizarre and only locally important information written in order to draw attention or 
entertain the public. The credibility of news can thus be doubted year round, especially 
when news reporters seem to enhance their stories by using colloquialisms or enhancing 
the story’s comic potential. 
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Через анализ текстов разного типа, бытующих в разных частях медиапространства, об-
суждаются актуальные тенденции, свидетельствующие о  серьезных изменениях в  ор-
ганизации текста с содержательной, формальной и функциональной точек зрения. По-
добные изменения настолько очевидны для исследователей и носителей языка и культу-
ры, настолько существенны, что правомерно говорить о трансформации типов текста. 
Тип текста понимается как инвариант, способный к  разнообразному варьированию 
под влиянием разнородных факторов. И хотя инвариант «тип текста» конвенционален, 
его неправомерно описывать как своего рода шаблон, воспроизводимый носителями 
языка и  культуры. Трансформации семантической, синтаксической, функциональной 
текстовой организации не обнаруживают специализации на тот или иной тип текста. 
Они присущи разным типам текста и подвержены влиянию факторов, внешних и вну-
тренних по отношению к порождаемому тексту. Особое внимание уделяется таким яв-
лениям, как увеличение доли комического в  текстах разного типа, а  также изменение 
в выборе средств реализации дискурсивных стратегий. Обсуждаемые преобразования 
в принципах организации текста выражаются в предпочтительном использовании ком-
муникантами разноуровневых и разнородных языковых средств, традиционно особен-
но функционально нагруженных в  смеховой культуре. Это приводит к  модификации 
функционального потенциала этих средств и обусловливает изменения в семантической 
и синтаксической макроструктуре текстов разных типов. Выявляемые изменения в ор-
ганизации текстов, бытующих в медиапространстве, предлагается описывать на единых 
теоретических основаниях с фиктивными, научными и иными типами текста как прояв-
ление общих для языковой культуры тенденций: (1) гибридизация, реализация которой 
приводит либо к расщеплению прежнего типа текста на два или несколько, т. е. к появле-
нию новых вариантов типа текста, либо к конвенционализации одного из появившихся 
вариантов и устареванию прежнего; (2) изменение функционального потенциала текста; 
(3) изменение функционала типа текста в языковой культуре — либо его обогащение, 
либо обеднение, либо более тонкая дифференциация на определенные коммуникатив-
ные условия и/или тип дискурсивной стратегии.
Ключевые слова: типология текста, медиапространство, трансформация типа текста, 
средства комического, дискурсивные стратегии.

Лингвистика знает несколько понятий, тесно связанных с фундаментальными 
закономерностями функционирования языка как средства познания и коммуни-
кации: функциональность, вариативность, нормативность, конвенциональность. 
Используя упомянутые научные понятия, обладающие очевидной практически для 
всех исследователей-филологов высокой объяснительной силой, можно без особо-
го труда описать бытование и организацию текстов, выполняющих разнообразные 
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коммуникативные функции в определенном культурном пространстве независимо 
от особенностей их содержательной, формальной, функциональной организации. 
Эти же понятия могут помочь зафиксировать изменения в  организации текста 
и объяснить выявляемые изменения. 

Текст как коммуникативный результат: динамика и статика

К осмыслению закономерностей организации текста следует подходить, вне 
всякого сомнения, как к основополагающим для постижения особенностей функ-
ционирования языка1.

Это обусловлено, во-первых, тем, что любой текст — результат коммуникатив-
ной деятельности, способ и средство фиксации результата решения определенной 
коммуникативной и когнитивной задачи коммуникантами с известными разнород-
ными характеристиками с помощью разнообразных и разноуровневых языковых 
средств. Так, тип текста «инструкция по эксплуатации» призван помочь пользо-
вателям соответствующего прибора правильно эксплуатировать этот прибор. Тип 
текста «учебник» помогает пользователю осваивать то или иное проблемное поле 
в конкретной науке. Тип текста «претензия» способствует потребителю добиться 
замены бракованного товара на качественный. Тип текста «реклама» акцентирует 
преимущества рекламируемого товара и т. п. Другими словами, каждый тип текст 
имеет в культуре свое предназначение, т. е. функциональный потенциал, сферу бы-
тования, определенную содержательную и  формальную организацию, более или 
менее гармонично приспособленную к  решению конкретной коммуникативной 
и когнитивной задачи в некоторых условиях коммуникантами с теми или иными 
характеристиками (см. описание общих и частных признаков текстов определенно-
го типа и текста как феномена в изданиях, так или иначе фиксирующих консенсус, 
достигнутый исследователями на определенном этапе развития теории текста (см.: 
[Antor 2001; Duden-Grammatik 1998; Fix 2008; Freudenberg-Findeisen 2016; Götze, 
Hess-Lüttich 2002; Groβe 2001a; 2001b; Köster 2000; Perrin 2006; Thiele 2001a; 2001b] 
и др.). 

Во-вторых, каждый текст организован закономерным образом, что просле-
живается с  разных точек зрения: семантической, синтаксической, функциональ-
ной, тематической и так далее — на микро- (организация предложения-текстемы), 
мезо- (организация сверхфразового единства и/или макрокомпонента2) и макро- 
уровне (организация текста как коммуникативного, содержательного, формально-
структурного, тематического, функционального единства) и  является культурно 
специфичным. Например, одна и та же коммуникативная задача решается в разных 
культурах через выбор различных, порой принципиально, языковых средств (см. 

1 Учитывая то, что изучение текста как феномен имеет довольно длительную историю, а также 
то, что получены серьезные результаты, целесообразно обратить внимание на те положения, отно-
сительно которых в специальной литературе имеется консенсус среди сторонников разных научных 
школ. 

2 Под макрокомпонентом понимается неотъемлемая часть текста, более сложно организован-
ная, чем сверхфразовое единство, но  менее сложное, чем цельный текст. Через макрокомпонент 
коммуникант решает частную задачу, в то время как общая коммуникативная и когнитивная задача 
решается текстом. Совокупность последовательно решаемых частных задач позволяет достичь цели 
взаимодействия (см. подробнее: [Гришаева 2014a]). 
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в примере 1 выделенные фрагменты текстов на разных языках к одному и тому же 
продукту, произведенному одной фирмой): 

Пример 1 (рекламный текст):
Finest ingredients and delicious selection of chocolates created by master confectioners have 

made merci Finest Selection such word-wide favourite. Enjoy merci Finest Selection in all its variety. 
Le mélange raffiné des ingrédients sélectionnés et la délicieuse diversité de l’assortiment con-

fectionné par nos maître chocolatiers ont fondé la renommé de merci Finest Selection. Découvrez et 
dégustez l’une après l’autre les spécialités de merci Finest Selection. 

Feinste Zutaten und die köstliche Vielfalt der Variationen — meisterlich zubereitet — haben 
merci Finest Selection so berühmt gemacht. Genieβen Sie merci Finest Collection “Stück für Stück” 
in ihrer ganzen Vielfalt. 

В-третьих, язык, будучи сложно организованным средством познания и ком-
муникации, средством фиксации культурно специфического разнородного знания 
о мире и вместе с тем средством активизации этих сведений в разных условиях, рас-
полагает разнородными механизмами вербализации сведений о мире, разграничи-
ваемыми по сфере функционирования и функциональному потенциалу: лексико-
семантическими, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими, 
формально-структурными, текстограмматическими, которые можно дифференци-
ровать по тонким основаниям. При этом все механизмы вербализации, очевидно, 
подчинены текстограмматическим, благодаря которым порождаются и восприни-
маются тексты. В примере 2 собраны разнородные языковые средства, убедительно 
демонстрирующие очевидно разный вклад лексико-семантических и грамматиче-
ских механизмов вербализации в общий итог коммуникации (2а), а также образцы 
причудливого сочетания лексических и грамматических закономерностей из раз-
ных языковых культур в организацию текста при решении коммуникантами, про-
ходящими вторичную социализацию в инокультурное пространство, конкретной 
коммуникативной задачи — покупки продуктов питания или приглашения к тра-
пезе (2б). В  разных языковых культурах сопоставимые сведения о  мире активи-
зируются разными способами (см. в  примере 1, насколько различаются способы 
вербализации сведений о мире в одних и тех же условиях, прежде всего степень 
детализации активируемых сведений о мире при обозначении одного и того же ре-
ферента или же линейную последовательность активируемых сведений в трех язы-
ковых культурах).

Пример 2 (бытовая коммуникация):
(2а) драйвить (to drive) — спидить (to speed) — вокать (to walk) — хайкать (to hike); 

(2б) Вам послайсить или писом? (ср.: Вам кусочком или порезать?) — Скликай чилдре-
нят до кары, ланчевати пора.

Приведенные примеры подчеркивают, что тезис о подчиненности всех типов 
механизмов вербализации текстограмматическим при решении коммуниканта-
ми определенной коммуникативной и когнитивной задачи не столь банален, как 
это может показаться на первый взгляд. Он обусловлен тем, что при порождении 
и восприятии текста задействованы все ресурсы языка как семиотической систе-
мы, средства познания и коммуникации, средства фиксации и активизации сведе-
ний о мире и экспликации намерений коммуникантов. Однако функциональный 
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потенциал языковых средств, задействованных при достижении в коммуникации 
определенной цели на разных этапах ее достижения, подчинен решению либо част-
ных задач, либо общей цели взаимодействия.

В-четвертых, каждый текст бытует в  языковой культуре в  качестве варианта 
некоего инварианта. Другими словами, каждый конкретный текст порождается со-
гласно конвенциональному образцу решения конкретной коммуникативной и ког-
нитивной задачи. Этот образец исторически сложился в  определенной языковой 
культуре на протяжении длительного периода времени и известен носителям языка 
и культуры в силу их инкультурации. И вариантов инварианта столько, сколько раз 
этот конвенциональный образец оказывается востребованным в коммуникативной 
практике. Выражаясь иначе, каждый текст порождается согласно инварианту, отра-
жающему принципы семантической, синтаксической, функциональной, тематиче-
ской организации определенного типа текста на микро-, мезо-, макроуровне. И это 
очевидно по действиям коммуникантов при порождении текста, в частности по вы-
бору средств именования тех или иных референтов, средств и способов обозначения 
пропозиции, выбора способов сочленения пропозиций в более сложных синтакси-
ческих образованиях. Об этом же свидетельствуют различные механизмы и техники 
реализации носителями языка и культуры своего намерения при их взаимодействии: 
последовательность объективации с  помощью языковых средств вербализуемых 
сведений о мире; степень детализации в конкретных условиях объективируемых све-
дений; соотношение эксплицируемого и имплицируемого в коммуникации; способы 
кодирования сведений о мире средствами разных культурных кодов и др. 

Другими словами, не подпадая под те или иные более или менее жесткие нор-
мы, что ассоциируется зачастую с шаблонами, тип текста как вариант инварианта 
задает тем не менее известные в языковой культуре пределы варьирования по са-
мым разным основаниям. Носители языка и культуры научаются в процессе ин-
культурации свободно владеть принципами варьирования того или иного типа 
текста в  зависимости от значимых для него особенностей коммуникативной си-
туации, порождая и воспринимая разнообразные тексты, ориентируясь при этом 
на известные в культуре образцы (см. пример 3). Текст заимствован из номера от 
1 апреля в начале нулевых годов из приложения к газете «Московские новости». 
И хотя он синтаксически и морфологически несложен, его рецепция требует от но-
сителей языка довольно обширного и дифференцированного знания об имеющих 
хождение в культуре предубеждениях, приметах, символах, прецедентных феноме-
нах, а также знание особенностей формальной организации публичных изданий 
(в  частности, газет). Только тогда реципиент способен корректно осмыслить за-
ключительную фразу Еще вопросы есть?

Пример 3 (людический текст — медиа)
Орган федерального посмешища

Номер верстался в  пятницу тринадцатого числа високосного года силами 666  баб 
с пустыми ведрами. Еще вопросы есть? 

Следовательно, знание об организации текста, а также о принципах варьиро-
вания текстов в зависимости от различных факторов, внешних и внутренних по 
отношению к ним, оказывается востребованным, даже если носители языка и куль-
туры не могут сознательно отрефлектировать, в чем же именно заключается тек-
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стовая компетенция (ср., например, рассуждения о значимости знания об органи-
зации текстов разных типов в: [Fix 2008: 115  ff; Duden-Grammatik 1998: 833–845; 
Götze, Hess-Lüttich 2002: 512–563; Merten 2006a; 2006b; 2006c] и др.). 

В-пятых, конвенциональные, исторически сложившиеся инварианты типов 
текста не остаются в языковой культуре неизменными, раз и навсегда предопре-
деленными, они меняются, причем изменения касаются как количественного, так 
и качественного аспекта рассмотрения трансформации организации и бытования 
в культуре текстов. В исторической перспективе очевидно, что количество типов 
текста неуклонно увеличивается по мере дифференциации коммуникативного 
опыта носителей языка и культуры в процессе расширения функциональной сфе-
ры языка как средства познания и коммуникации, а также по мере специализации 
того или иного языкового средства на конкретную коммуникативную и когнитив-
ную задачу (ср. соответствующие наблюдения, например, в: [Moser, Wellmann, Wolf 
1981: 164–167; Гришаева 2014b: 120]). Количественные изменения в репертуаре ти-
пов текстов, которыми располагает любая языковая культура в определенный пе-
риод бытования, не могут не сказаться закономерным образом на семантической, 
синтаксической, функциональной, тематической организации соответствующего 
типа текста.

Цель, предмет и материал исследования

Учитывая сказанное, целью рассуждений в  статье необходимо признать 
стремление объяснить, чем вызваны изменения в организации текстов, наблюдае-
мые в самых разных коммуникативных сферах, в том числе в тех, для которых вы-
являемые изменения абсолютно не прогнозируемы и могут порой представляться 
исследователю не только неожиданными, но даже неестественными.

Параллельно целесообразно определить, насколько устойчивы в  диахронии 
сложившиеся инварианты (т. е. типы текста), а также можно ли интерпретировать 
изменения (и если да, то какие) в организации текстов того или иного типа как раз-
рыв шаблонов.

Материалом и объектом для исследования, максимально адекватным замыс-
лу, следует признать разнородные медиатексты. Основания для этого различны. 

Во-первых, в актуальных условиях в культуре изменился статус медиа, и мож-
но зафиксировать постепенное, но неуклонное превращение во второй половине 
ХХ в. языка медиа в образец использования языка (см., например: [Drosdowski 1988: 
17, 20, 22]) — функция, которую до этого выполняла художественная литература3. 

3 Сегодня средства массовой коммуникации, прежде всего ток-шоу, реалити-шоу, интернет-
коммуникация и  другие, эксперты предпочитают изучать также в  контексте описания массовой 
культуры [Kuon 2000: 325]. Названное обстоятельство чрезвычайно важно для понимания того, как 
различные медиаресурсы воздействуют на массовое сознание, формирование и  трансформацию 
картины мира носителей языка и культуры, как они структурируют медийную повестку дня и ка-
ким образом последняя связана с трансформацией дискурсивных стратегий при решении тради-
ционных для медиапространства коммуникативных и когнитивных задач. В этой связи важно под-
черкнуть, что эксперты, специализирующиеся на изучении медиадискурса, описывают в качестве 
средств массовой коммуникации две группы носителей информации, т. е. медиатекстов: в  узком 
смысле — книги, журналы, газеты, радио, телевидение, фильмы, пластинки, а в широком смысле — 
разнообразные мультимедийные продукты, банки данных, Интернет и др. [Janich 2000: 326–328], 
востребованные массовыми потребителями информации. (См. также: [Groβe 2001b].)
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Во-вторых, расширительное толкование медиатекстов правомерно в силу пе-
реосмысления массовой коммуникации. Так, Н. Яних называет массовой комму-
никацией все средства, осуществляющие и  направляющие ее процесс. Массовая 
коммуникация представляет собой монологическую/однонаправленную комму-
никацию, что и отличает ее, согласно излагаемому мнению, от непосредственной 
межличностной коммуникации. Массовая коммуникация не обеспечивает непо-
средственную обратную связь, хотя новые средства массовой коммуникации и спо-
собны реализовать последнюю. Массовая коммуникация темпорально индиффе-
рентна и  апеллирует к  широкой публике, т. е. принципиально доступна для всех 
реципиентов [Janich 2000: 326 ff]. (См. также: [Köster 2000].)

В-третьих, медиатексты чрезвычайно разнообразны, что является очевидным 
преимуществом при изучении процессов изменения принципов семантической 
и синтаксической организации текста того или иного типа, а также влияния внеш-
них и внутренних факторов на соответствующие процессы. 

В-четвертых, медиатексты обладают богатым функциональным потенциалом, 
реализация которого зависит от многочисленных разнородных факторов и кото-
рый чрезвычайно чувствителен к потребностям социума4.

В-пятых, медиатекст порождается в контекстах двух типов:
 — во внутреннем контексте, т. е. когнитивно-социальном, предполагающем 
постановку целей, планирование, регулирование, контроль за написанием 
текста;

 — во внешнем контексте, т. е. производственно-журналистском, предполагаю-
щем учет деятельности редакторов, корректоров, журналистов [Perrin 2006: 
322–323]. (См. также: [Reischer 2002: 93–99].) 

Это означает, что адресант вынужден при порождении медиатекста учитывать 
сложную и противоречивую игру разнородных и разнонаправленных факторов.

В-шестых, любой медиатекст непосредственно соотносится с проблематикой, 
актуальной либо в обществе в целом, либо в какой-либо одной его части, т. е. с по-
весткой дня, или агендой, того или иного типа — публичной, политической, ме-
дийной. И  наоборот, изучение медиатекстов помогает исследователям получить 

4 Ср. в этой связи рассуждения Й. Лача относительно разных мотивов/интенций социальных 
институтов, медиа, общества и  вклада языка в  реализацию соответствующих намерений, транс-
лируемых обществу: «Behörden möchten Kоmpetenz ausstrahlen und in der Regel deeskalieren. Sie 
sind — zumindest in der Theorie — darauf bedacht, ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln (“Wir haben 
die Lage im Griff ”), sie wollen nur gesicherte und fachlich korrekte Informationen verbreiten. Die Medien 
möchten das Geschehene allgemeinverständlich und auch simplifizierend einordnen, zielen auf mögliche 
Konsequenzen und betonen oft die dramatischen, emotionalen Momente (“Human Touch”). Die breite 
Öffentlichkeit — zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger, darunter auch die Nutzerinnen und Nutzer 
von Social Media  — möchten das Geschehene verstehen, miterleben und Konsequenzen für sich selbst 
erfahren. Vielleicht wollen sie in dem Geschehen auch ihre eigene Meinung bestätigt sehen» [Latsch 2018: 
210]. / «Институты хотели бы создать впечатление, что они компетентны и, как правило, стремятся 
к деэскалации. Они стремятся, по крайней мере в теории, к тому, чтобы транслировать чувство без-
опасности, надежности (“Мы справимся с ситуацией”), они хотят распространять только надежную 
и  профессонально корректную информацию. Медиа стремятся структурировать происходящее 
общепонятным образом и также упрощенно, нацелены на возможные последствия и подчеркивают 
зачастую драматические, эмоциональные моменты (“Human Touch”). Широкая аудитория, напри-
мер граждане, в том числе пользователи Social Media, желают понимать происходящее, сопережи-
вать ему и знать последствия для себя. Может быть, они желают также и усмотреть в происходящем 
подтверждение собственного мнения». (См. также: [Groβe 2001a; 2001b].)
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четкое и довольно надежное представление о значимости вопросов, занимающих 
конкретное общество в  тот или иной отрезок времени, как это трактуют сами 
медиа, а также определить проблемы, важные для самих медиа в их собственной 
интерпретации и  обеспечивающие устойчивое влияние медиа на умонастроение 
и мировосприятие общества5. Это касается как медиатекстов в строгом смысле, так 
и медиатекстов при расширенном понимании последних.

Наконец, медиатексты распространяются средствами массовой коммуника-
ции. Последние эксперты характеризуют следующим образом: это «методы и уч-
реждения, посредством которых централизованные поставщики передают или 
распределяют информацию и  другие формы символической коммуникации об-
ширной, разнородной и  географически рассеянной аудитории» [Джери, Марчук, 
Джери 2001: 284]6.

Поэтому в качестве предмета рассмотрения целесообразно определить выяв-
ление степени влияния внешних и внутренних по отношению к тексту факторов, 
поскольку именно влияние соответствующих факторов тем или иным образом от-
ражается на семантической, синтаксической, тематической, функциональной орга-
низации текстовой ткани.

Изменения в организации текста: 
закономерность или случайность?

Согласно дедуктивному подходу, изменения в организации текста можно (и, 
очевидно, нужно) ожидать на микро-, мезо- и макроуровне. Изменения в органи-
зации текста могут быть в семантическом и/или синтаксическом отношении. Это 
сказывается на структурах, которые пронизывают текст в целом, а именно количе-
ственные и качественные изменения в структуре номинативных, коннотативных, 
акциональных цепочек, в  структуре и  типе тема-рематической прогрессии и  др. 
Поэтому целесообразно обратиться к  анализу текстов разного типа, бытующих 
в разных коммуникативных пространствах и реализующих разные функции.

Весьма любопытными в  этом контексте оказываются случаи использования 
языка, заимствованные из содержания научного журнала, вышедшего в конце ХХ в. 
(см. пример 4). Этот пример любопытен по крайней мере в двух смыслах: с одной 
стороны, это научный дискурс, в котором в последнее время прослеживаются важ-
ные трансформации в организации текста на всех уровнях. Кроме того, в немецком 

5 Эту способность медиа А. Г. Пастухов характеризует таким образом: «Вынесение на обсужде-
ние общественности набора проблемных тем не всегда отражает объективную иерархию социаль-
ных проблем. Это связано не столько с умением убеждать или переубеждать, как принято думать, 
сколько со способностью медиа привлекать к себе общественное внимание и влиять на причины, 
лежащие в основе оценки или принятия того или иного решения. Иными словами, “медиа определя-
ют не то, как человек думает, а то, о чем он думает”» [Пастухов 2010: 171]. (Выделено мною. — Л. Г.) 
Другими словами, анализ средств и способов установления повестки дня убедительно демонстри-
рует «чувствительные» для общества сферы, малейшее воздействие на которые провоцирует до-
статочно легко прогнозируемую реакцию этого общества. (См. также: [Merten 2006a; 2006b; 2006c].)

6 Любопытно, какие дополнительные характеристики получают средства массовой комму-
никации в том же словаре: они «вносят существенный вклад в валовый национальный продукт»; 
в обществе есть «акционеры, имеющие финансовые интересы в средствах массовой информации»; 
средства массовой коммуникации «иногда выступают разработчиками консенсуса»; в обществе их 
«влияние сложно и многогранно» [Джери, Марчук, Джери 2001: 284–285].
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научном дискурсе наблюдается переход от так называемого «тевтонского» стиля 
к «англосаксонскому». С другой стороны, наличие изменений в организации на-
учного текста убедительно свидетельствует о необходимости выявлять степень за-
кономерности соответствующих трансформационных процессов. В обсуждаемом 
контексте пример интересен также потому, что заголовок как часть текста обладает 
сильной позицией в силу своей функции, и, кроме того, по причине содержатель-
ных связей с другими компонентами текста. Одна из статей, опубликованных в со-
ответствующем номере, носит следующее название (см. пример 4).

Пример 4 (научный текст):
Kurt Morawietz — Der Germanisten Not? Immer wieder das alte Lied. [Zeitschrift für Ger-

manistik 1990: 131] / Курт Моравиц «Германисты в нужде? Давняя старая песня». 

На фоне традиционных для немецкого научного стиля названий типа Danie-
le Buschinger — Französisch-deutsche Literaturbeziehungen im Mittelalter (Zeitschrift für 
Germanistik 1990: 131) / Даниэла Бушингер «Французско-германские литературные 
связи в средние века» или Marvin Folsom — Modernes Bibeldeutsch im Profil. Statistische 
Untersuchungen [Zeitschrift für Germanistik 1990: 131] / Марвин Фольсом «Профиль со-
временного языка Библии. Статистический анализ» процитированный в качестве 
примера 4 заголовок особенно бросается в глаза. И хотя статья помещена в разделе 
«Дискуссия», публикации в которой заведомо и ожидаемо оформляется стилисти-
чески иначе, чем в разделе «Сообщения», и раздел содержит также ответ Рольфа 
Брайера (Rolf Breyer) на публикацию: Not-wendige Erwiderung auf Kurt Morawietz 
[Zeitschrift für Germanistik 1990: 131] / «Нужда — емый ответ Курту Моравецу», — 
игровое начало, интертекстуальные связи и  тем самым важный для носителей 
культуры диалог текстов очевидны для всех, кто знаком с немецкой языковой куль-
турой: современный текст, порождаемый конкретным носителем языка и культу-
ры, явно апеллирует к значимому для коллективного субъекта тексту «Песнь о Ни-
белунгах», перефразировав цитату: Der Nibelungen Not. Поэтому ответная статья 
подхватывает игровое начало и также использует нетипичные для научного стиля 
средства и способы реализации дискурсивных (а именно информативных) страте-
гий, в результате чего расчленяется прилагательное, чтобы связь с прецедентным 
феноменом стала очевидной: Not-wendige…

Обобщая разнообразные наблюдения над текстами разных типов, отмечаемые 
в специальной литературе, можно отметить следующие особенности в организа-
ции и функционировании текстов в различных коммуникативных средах (см. под-
робнее: [Гришаева 2014a; 2014b; Трошина 2009; Freudenberg-Findeisen 2016; Fix 2008; 
Latsch 2018; Perrin 2006] и др.):

 — разрыхление стилистических норм (ср. мнение Г. Дроздовского [Drosdowski 
1988] о немецком языке, сложившееся в процессе подготовки словаря не-
мецкого языка: утрата уважения перед нормой (der Respekt vor den Normen 
schwand, S. 17), вульгаризация языка (Vulgarisierung unserer Sprache, S. 17), 
чрезмерное употребление иноязычной лексики (ausufernder Fremdwortge- 
brauch, S. 18), высокая употребительность терминов и специальной лексики 
в несвойственных для них коммуникативных сферах и др.) (ср. в этой связи 
мнение Н. Н. Трошиной [Трошина 2009]);



Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 2 201

 — проникновение закономерностей устной коммуникации в  письменную 
и закономерностей письменной в устную;

 — возрастание степени эмотивности и  вследствие этого увеличение доли 
средств выражения эмотивности в тексте;

 — увеличение доли юмористических текстов в  форматах общения, которые 
ранее были «непроницаемыми» для юмора, например в научном общении;

 — увеличение доли гибридных текстов, т. е. текстов, соединяющих признаки 
организации двух или более типов текстов при сохранении их целостности 
в функциональном, интенциональном, содержательном, формальном отно-
шении; 

 — возрастание доли семиотически гетерогенных (креолизованных, полимо-
дальных) текстов в разных коммуникативных средах;

 — увеличение вклада когнитивных метафор в  организацию текстов разного 
типа, расширение функционального потенциала когнитивных метафор, 
в частности рост значимости разнородных когнитивных метафор в поли-
тическом, научном, художественном, публицистическом дискурсе. 

При этом необходимо осознавать, что тексты могут содержать разнообразные 
когнитивные метафоры, которые могут быть единичными и случайными, законо-
мерными, т. е. более или менее ожидаемыми, и/или прогнозируемыми, но все-таки 
случайными, закономерными и регулярными. Сферой бытования когнитивных ме-
тафор может быть одно сверхфразовое единство (СФЕ), несколько СФЕ, цельный 
текст, например плакат Клауса Штека [Staeck 1992: 133] (пример 5), в котором от 
противного раскрывается смысл ставшего прецедентным высказывания немецко-
го канцлера Вилли Брандта «Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört» / И вот 
теперь срастается то, что было единым. Эту фразу немецкий политик произнес 
в начале реализации своей новой восточной политики, опустившись в Варшаве на 
колени перед памятником погибшим от национал-социалистов. Это же высказы-
вание канцлер Гельмут Коль повторял в процессе объединения ФРГ и ГДР. Плакат 
К. Штека показывает отношение довольно значительного числа граждан Германии 
к объединению ГДР и ФРГ, причем в то время, когда соответствующие процессы 
поддерживало большинство немцев. 

Пример 5 (креолизованный текст «плакат» — политическая коммуникация):

Рис. Плакат Клауса Штека. URL: http://trarara.
com/ansichtssache-plakate-von-klaus-staeck/

http://trarara.com/ansichtssache-plakate-von-klaus-staeck/
http://trarara.com/ansichtssache-plakate-von-klaus-staeck/
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При рецепции приведенного в качестве примера 5 текста очень важно коррект- 
но интерпретировать сочетание символов — сарделька/сосиска в немецкой куль-
туре, с одной стороны, и банан (весь комплекс разнородных сведений, известных 
носителям немецкой культуры в связи с бананами в ГДР в конце 1980-х годов) — 
с другой. Объединение художником, т. е. автором креолизованного, семиотически 
осложненного текста, в  целое двух принципиально несочетаемых частей свиде-
тельствует о кардинальном противоречии изображаемого с содержанием цитиру-
емого высказывания. 

Убедительной иллюстрацией к сказанному относительно изменений в органи-
зации структуры текста может служить еще один текст (см. пример 6)  — меню, 
в  котором присутствуют многочисленные несоответствия конвенциям органи-
зации текста такого типа, прежде всего в  структуре номинативных цепочек, т. е. 
преобразования одной из  наиболее значимых для организации текста структур, 
прошивающих текст в целом, например способы языкового оформления подзаго-
ловков в меню (в примере сохранены выделения жирным шрифтом, как и в ориги-
нале, опущены иконическая составляющая, а также те части текста, организация 
которых конвенциональна для текста типа «меню»):

Пример 6 (информативный и рекламный текст — бытовая коммуникация):

Katroffelhaus № 1
Grünzeug und mehr …
nun haben wir den Salat 
<…>
Diese Suppen müssen Sie schon selber auslöffeln …
<…>
Für unsere “Fleischfresser” …
<…>
Eine feine Fülle in der Kartoffel als Hülle!
<…>
Aus aller Welt und “Meer”!
<…>
Sie haben die Qual der Wahl! — 
Wählen Sie die Beilage zum Mahl!
<…>
Die Bratkartoffel 
<…>
eventuell…
<…>
Kartoffelsalate aus Nah und Fern …
welchen hätten Sie gern?
<…>
…der süβe Abschluss!
<…>
Oder schauen Sie einfach in unsere Eiskarte 
<…>
Für unsere kleinen Gäste 



Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 2 203

Вопреки конвенциям оформления меню, в приведенном тексте можно зареги-
стрировать такие признаки, свидетельствующие о преобразованиях того или иного 
типа текста, как: 

 — обилие игры слов (Fleischfresser — Diese Suppen müssen Sie schon selber auslöf-
feln — mehr/Meer); 

 — активное использование фразеологизмов (nun haben wir den Salat — Sie ha-
ben die Qual der Wahl — die Suppe auslöffeln); 

 — обилие восклицательных структур, не свойственное традициям в немецкой 
языковой культуре (Eine feine Fülle in der Kartoffel als Hülle! — Wählen Sie die 
Beilage zum Mahl! — Aus aller Welt und «Meer»! — der süβe Abschluss!); 

 — наличие вопросительных структур, воспринимаемое как странное в меню 
(Kartoffelsalate aus Nah und Fern… welchen hätten Sie gern?); 

 — наличие полисемии (Hülle, Abschluss, Fülle), не представляющей особых 
сложностей для коммуникантов в силу однозначности контекстов; 

 — нетипичное оформление синтаксических структур: личностно ориентиро-
ванные предложения с местоимением-подлежащим (Diese Suppen müssen Sie 
schon selber auslöffeln — Sie haben die Qual der Wahl), имитация личностного 
общения (Oder schauen Sie einfach in unsere Eiskarte, Für unsere kleinen Gäste), 
непосредственная апелляция к  коммуниканту (Wählen Sie die Beilage zum 
Mahl!);

 — рифмовка (Kartoffelsalate aus Nah und Fern… welchen hätten Sie gern?  — Sie 
haben die Qual der Wahl! — Wählen Sie die Beilage zum Mahl! — Oder schauen Sie 
einfach in unsere Eiskarte); 

 — использование лексики, функционирующей преимущественно в  научном 
дискурсе (eventuell);

 — использование знаков препинания, нетипичных для текста типа «меню», — 
кавычек (Für unsere «Fleischfresser»), что снимает двусмысленность: этот под-
заголовок предпосылается списку блюд из мясного рациона, однако лексема 
Fleischfresser обычно не используется для обозначении человека.

В контексте обсуждения специального комментария заслуживает игра с фразе-
ологизмами nun haben wir den Salat и die Suppe auslöffeln, которые в словарях имеют 
помету «umg./разг.», т. е. их употребление привязано к определенным коммуникатив-
ным условиям; но эти условия нетипичны для функциональной сферы типа текста 
«меню». Первый фразеологизм da hast du/da haben wir den Salat встречается обычно 
в тех случаях, когда коммуникант недоволен неожиданной неприятностью или не-
удачей («Ausruf des Ärgers, wenn etw. missglückt ist oder (wie erwartet) etw. Unangeneh-
mes eingetreten ist» [Duden. Redewendungen 2002: 640]), второй die Suppe auslöffeln [die 
man sich/jmd. einem eingebrockt hat] — тогда, когда коммуникант вынужден испытать 
негативные последствия от своих действий или от чьих-либо действий («die Folgen 
seines/jmds. Tuns allein tragen» [Duden. Redewendungen 2002: 750]).

Анализ показывает, что текст фиксирует существенные изменения в выборе 
средств номинации разных элементов внеязыковой действительности: объектов, 
субъектов, действий, ситуаций, признаков, процессов, отношений и др. Другими 
словами, значимые для осмысления действительности признаки категоризуются 
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и концептуализируются иначе, чем это было принято в языковой культуре, т. е. ме-
няются когнитивные стратегии — вместо прямой идентификации (категоризация 
на основании первичных для культуры признаков воспринимаемого объекта) осу-
ществляется косвенная либо аксиологическая идентификация (категоризация на 
основании вторичных признаков объекта и/или несущественных и пр.) и т. д. А это 
сказывается на выборе номинативных стратегий, которые тесно и причинно связа-
ны с когнитивными стратегиями (см. систему аргументации в: [Гришаева 2014a]): 
вместо стратегий прямой идентификации — аксиологические или стратегии кос-
венной идентификации либо дескриптивные номинативные стратегии, ср. только 
обозначения участников трапезы (Sie, Fleischfresser) либо обозначения блюд через 
апелляцию к прецедентным феноменам, фразеологизмы, экспликацию конвенци-
онально имплицируемого (см. примеры выше). В этом контексте необходимо под-
черкнуть, что выбор когнитивных и номинативных стратегий тесно связан с вы-
бором способов реализации дискурсивных стратегий (см. доказательство этого 
тезиса с детальным описанием разных случаев взаимной обусловленности когни-
тивных, номинативных и дискурсивных стратегий в: [Гришаева 2014a]), в процессе 
чего и порождается текст. 

Обобщая наблюдения над текстами, в которых можно отметить обилие раз-
нородных стилистически значимых признаков, не конвенциональных для соответ-
ствующих типов текста в конкретной языковой культуре, целесообразно перечис-
лить следующие особенности, характеризующие изменения способов организации 
текстов разного типа в целом: образность, экспрессивность, эмотивность, интер-
текстуальность, семиотическая гетерогенность, гибридизация. 

Необходимо заметить, что тенденция к гибридизации, как выявляют исследо-
ватели, прослеживается не только в медиасреде, но и в культуре в целом (ср. ана-
логичные выводы, сформулированные в  процессе анализа разных типов текстов 
из религиозной коммуникации, в: [Анисимова 2019]). Так, гибридными жанрами 
принято называть те, в  которых сочетаются признаки нескольких жанров, и  по-
этому эти образования нельзя адекватно описать традиционным научным инстру-
ментарием [Ernst 2001: 258]. Термин «гибридизация» используется при осмыслении 
процессов в  разных культурах и  субкультурах, гендерной идентичности, разных 
типов/форматов дискурсов и  медиа [Seibel 2001: 259]. Поскольку приведенные 
тексты сочетают признаки организации разных типов текста (см. примеры выше: 
меню + людический текст, информативный текст + людический текст, медиатекст 
+ людический текст, научный текст + людический текст и т. п.), а также то, что от-
меченные трансформации проявляются сходным образом в  разных коммуника-
тивных средах, правомерно сделать вывод о закономерном характере описанных 
трансформаций. Наличие же перечисленных особенностей в разных типах текста 
побуждает поставить важные вопросы относительно степени влияния факторов, 
обусловливающих семантическую, синтаксическую и функциональную организа-
цию текста. 

Являются ли рассмотренные трансформации содержательной и/или синтакси-
ческой и/или функциональной организации текста определенного типа единичны-
ми, отдельными, выраженными независимо друг от друга, «параллельными» либо 
их следует рассматривать как комплексное явление? Под влияние какого из фак-
торов, внешних и/или внутренних по отношению к тексту, подпадают наблюдае-
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мые изменения в принципах организации текстов разного типа и какова степень 
влияния того или иного фактора на структуру текста? Правомерно ли изучать вы-
являемые трансформации на фоне культуры в целом или более продуктивно скон-
центрироваться на изучении закономерностей организации текста под лингви-
стическим углом зрения? Насколько целесообразно интерпретировать описанные 
трансформации в структуре текста как универсальные, т. е. присущие всем языко-
вым культурам на определенном этапе ее развития? 

Эти вопросы требуют специального исследования, что ставит исследователей 
перед необходимостью предельно ограничить проблемное поле. Поэтому, прини-
мая во внимание факторы, влияющие на организацию текста, а также на невоз-
можность и/или нецелесообразность изучения того, как эти все факторы сразу 
влияют на организацию текста, следует остановиться на двух из  потенциально 
возможных: изменение статуса медиатекста в языковой культуре и интенсивное 
проникновение смеховой культуры в  разные коммуникативные пространства. 
Такое решение обусловлено тем, что эти факторы наиболее очевидны для иссле-
дователя и проявляются в разных культурах в актуальных и разнородных комму-
никативных условиях. 

Изменение статуса медиатекстов в языковой культуре 
как фактор трансформации типов текста 

Каждодневная практика убедительно свидетельствует об изменении статуса 
медиатекстов в  языковой культуре  — они уже довольно давно вытеснили худо-
жественные тексты с «пьедестала» образцов использования языка в тех или иных 
условиях (ср., например: [Drosdowski 1988: 17, 20, 22], как это было еще в первой 
половине ХХ в. 

Этому есть разумные объяснения: сосуществование в одном издании текстов 
разного типа (редакционная статья, комментарий, фельетон, сообщение, репортаж, 
объявление и т. д.), принципы семантической, синтаксической и функциональной 
организации которых совершенно различные; одновременное использование язы-
ковых средств из разных стилистических регистров и подъязыков; высокая вероят-
ность появления всевозможных новаций и уникальных авторских решений и др. 
(см.: [Анисимова 2019; Гришаева 2014a; Пастухов 2010; Fix 2008; Groβe 2001a; Janich 
2000: 326 ff; Köster 2000; Kuon 2000; Merten 2006a; 2006c] и др.).

Следствием отмеченных трансформаций стало то, что вклад медиатекстов 
в формирование общественного мнения, их воздействие на картину мира единич-
ного и  коллективного субъекта существенным образом изменился, причем на-
столько, что реальность, конструируемая в  медиапространстве, воспринимается 
носителями языка и культуры как достойная большего доверия, чем реальность, 
воспринимаемая ими самими вне медиа. Об этом свидетельствуют эффективность 
и широкое распространение фейков в разных культурных пространствах, тиражи-
руемых в разных целях (ср. рассуждения Г. Антоса о соотношении фейков и страте-
гий их восприятия в: [Antos 2017]).

Основанием для предложенной интерпретации могут служить, во-первых, 
проявление отмеченной тенденции в текстах разного типа и, во-вторых, характер 
адресата — коллективный субъект, которому адресуются тексты анализируемого 
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типа, а также, в-третьих, среда бытования соответствующих текстов — массовая 
коммуникация (см. примеры выше). 

Проникновение смеховой культуры в медиапространство 
и трансформация медиатекстов

Актуальное медиапространство характеризуется тем, что оно получает та-
кие характеристики, как «информационный век» и «информационное общество» 
[Tsvasman 2006: 134]. Цитируемое мнение разделяется, пожалуй, подавляющим 
большинством. С помощью этих признаков описывается актуальное состояние об-
щества, которому свойственны «радикальные технологические инновации, в зна-
чительной мере касающиеся всех социальных комплексов (экономики, культуры, 
политики, а  также быта или образа жизни)» [Tsvasman 2006: 134]. Современное 
общество — «общество знаний, переживаний, риска», в котором количественное 
увеличение информации сопровождается очевидными общественными изменени-
ями, описываемыми как медиализация, виртуализация, коммерциализация, инди-
видуализация, ориентация на событийность [Tsvasman 2006: 134]. 

Перечисленные характеристики современного общества вполне согласуются 
с тенденцией, присущей определенным типам взаимодействия носителей культу-
ры, — карнавализации, которой свойственны зрелищность формы, фамильяриза-
ция мироотношения, эксцентричность, профанация, праздничность атмосферы, 
динамичность (см. подробный анализ карнавализации и средств выражения коми-
ческого в: [Махлин 1987; Пинский 1987a; 1987b; Русская смеховая культура... 1980; 
Рохлина 2017; Simonis 2001; Volkmann 2001] и др.). 

Если принять во внимание частотность проявления отмеченной тенденции, 
то вполне можно утверждать, что в современном обществе значимость смеховой 
культуры неуклонно возрастает. Смеховую культуру современные исследователи 
определяют как «способ производства, трансляции и потребления смешного как 
эмоциональной реакции на разоблачение нелепостей, стереотипов, иллюзий, жиз-
ненных явлений и ситуаций» [Лихачева, Фадеева 2015]. Можно также согласиться 
с мнением Л. С. Лихачевой и К. А. Фадеевой относительно функционального свое- 
образия смеховой культуры, ее места в  культуре в  целом, с  их характеристикой 
смеховой культуры как чутко реагирующей «на изменения окружающего мира, его 
противоречия и нелепости», помогающей «людям не только разрушать старое и от-
жившее, но и созидать новое, сопровождая эти процессы эмоционально положи-
тельными реакциями» [Лихачева, Фадеева 2015]. 

Акцентированные характеристики смеховой культуры позитивно и  прямо 
пропорционально коррелируют с  функциональными потенциями медиасреды 
и общими функциями разнородных медиатекстов.

В обозначенном контексте становится очевидным, почему столь востребован-
ными при оформлении текста в медиапространстве стали когнитивная метафори-
ка, креолизация (семиотическая гетерогенность), гибридизация, высокая степень 
образности, эмотивности, экспрессивности и  другие характеристики, выражаю-
щиеся в изменении номинативных стратегий, которые специализируются на реа-
лизации дискурсивных практик.



Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 2 207

Выводы

Подводя итоги размышлениям относительно изменений в  организации тек-
стов, можно дать ответ на поставленный в заголовке вопрос. Вряд ли целесообраз-
но утверждать, что образцы организации текста меняются радикально и одномо-
ментно (когда и происходит тот самый разрыв шаблонов), но нельзя и отрицать 
наличия серьезных трансформаций содержательного, формального, функциональ-
ного свойства. 

Наблюдения над текстами разных типов, которые адресованы коллективному 
субъекту, распространяются средствами массовой коммуникации и бытуют в гете-
рогенной медиасреде. Это позволяет обратить внимание на ряд тенденций, кото-
рые целесообразно рассматривать комплексно, однако под разными углами зрения. 

Среди этих явлений необходимо назвать прежде всего увеличение доли коми-
ческого в текстах разного типа, а также изменения в выборе средств реализации 
дискурсивных стратегий. Такие изменения выражаются в предпочтениях комму-
никантами разноуровневых и разнородных языковых средств, традиционно особо 
функционально нагруженных в смеховой культуре. Это приводит к модификации 
функционального потенциала каждого конкретного текста по отдельности, а также 
соответствующего типа текста и обусловливает изменения в семантической и син-
таксической макроструктуре текстов разных типов. 

Такие трансформации конвенционально сложившихся образцов решения ком-
муникативных и когнитивных задач можно объяснить тенденцией к гибридизации 
типов текста. Разнородные трансформации, распознаваемые по изменению соот-
ношения средств разных семиотических систем в одном текстовом пространстве, 
изменениям в средствах и способах именования элементов внеязыковой действи-
тельности (субъектов, объектов, отношений, процессов, действий, ситуаций, при-
знаков и др.), способах реализации коммуникативных и когнитивных задач сред-
ствами языка как культурного кода, предлагается описывать на единых теоретиче-
ских основаниях — положениях теории текста и типологии текста. Последствиями 
гибридизации текста можно считать такие теоретически возможные процессы:

 — один тип текста может расщепляться на два или несколько; в таком случае 
появляются новые варианты одного типа текста с последующей дифферен-
циацией функционала на характер решаемой коммуникативной и  когни-
тивной задачи и/или особенности либо коммуникантов, либо ситуации, 
в которой порождается текст;

 — один из новых (появившихся) вариантов типа текста конвенционализиру-
ется, а прежний устаревает, и, следовательно, функциональный потенциал 
конкретного типа текста меняется; 

 — функционал типа текста меняется, однако принципиальных преобразова-
ний в семантической и/или синтаксической организации текста не наблю-
дается — функционал обогащается или обедняется либо становится более 
тонко дифференцированным применительно к  конкретным коммуника-
тивным условиям.

Наиболее существенным при проявлении описываемых процессов необходи-
мо признать влияние следующих факторов: изменение статуса медиатекстов в язы-
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ковой культуре и проникновение смеховой культуры в коммуникативные сферы, 
прежде более или менее плотно закрытые для нее. Названные процессы тесно свя-
заны с изменениями в способах концептуализации и категоризации воспринима-
емых коммуникантами сведений о  мире, т. е. в  изменениях когнитивных страте-
гий. Последние причинно обусловливают изменения в номинативных стратегиях, 
а также в выборе способов реализации тех или иных дискурсивных стратегий.
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The paper analyzes a variety of media texts that exist in the media sphere and discusses ten-
dencies marking the changes in content as well as in the formal and functional organization 
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of a text. The type of text is understood as an invariant, which can vary under the influence 
of different factors. And, though the invariant of the “type of text” is conventional, it cannot 
be described as a template that language speakers tend to reuse again and again. Transforma-
tions of the semantic, syntactic and functional text structure are inherent to different types of 
texts and can be influenced by factors which are internal or external to the generated text. The 
changes in the textual organization under discussion manifest themselves in the preferable use 
of a variety of language means belonging to different levels. This changes the functional poten-
tial and leads to the transformation of the semantic and syntactic macrostructure of the texts 
of various types. The changes in media texts are described as the tendency of hybridization, or, 
alternatively, splitting of the former text type into two or more text types. The latter tendency 
leads to the emergence of new variations of the text type. Thus the text changes its functional 
potential, i.e., its enrichment or impoverishment or a more subtle differentiation. The changes 
in the textual organization of media texts can be described within the unified theoretical ap-
proach to fictional, academic and other types of text as the manifestation of general cultural 
tendencies: (1) hybridization, which leads to either the division of the former type of text into 
two or more types; (2) change of the text’s functional potential; (3) changes in the text’s func-
tionality in a specific culture and/or the types of discourse strategy.
Keywords: typology of texts, media space, transformation of the text type, means of comic, 
discourse strategies.

References

Anisimova, E. E. (2019). Religious discourse: functional and anthropological issues. Moscow: Moscow State 
Linguistic Univ. Publ. (In Russian)

Antor, H. (2001). Textrepertoire. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (pp. 628–629). Stuttgart; 
Weimar: J. B. Metzler.

Antos, G. (2017). Fake News. Warum wir auf sie reinfallen. Oder: “Ich mache euch die Welt, so wie sie mir 
gefällt”. Sprachdienst, 1, 1–20. 

Drosdowski, G. (1988). Ist unsere Sprachе noch zu retten? Mannheim: Wien; Zürich: Dudenverlag.
Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. (1998). Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Duden-

verlag.
Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. (2002). Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: 

Dudenverlag.
Ernst, J. (2001). Hybride Genres. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (pp. 258–259). Stuttgart; 

Weimar: J. B. Metzler.
Fix, U. (2008). Texte und Textsorte — Sprachliche, kommunikative und kulturelle Phänomene. Berlin: Frank 

& Timme.
Freudenberg-Findeisen, R. (2016). Auf dem Weg zu einer Textsortendidaktik. Linguistische Analyse und 

text(sorten)didaktische Bausteine nicht nur für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Hildesheim; 
Zürich; New York: Georg Olms Verlag.

Grishaeva, L. I. (2014a). Paradoxes of Medialinguistics. Voronezh: Nauka-Iunipress Publ. (In Russian)
Grishaeva, L. I. (2014b). The History of the German Language: Questions and Answers — Deutsche Sprachge-

schichte im Frage-Antwort-Spiegel. Voronezh: VGU Publishing house. (In Russian)
Groβe, E.-U. (2001a). Massenmedien. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (pp. 405–407). Stutt-

gart; Weimar: J. B. Metzler.
Groβe, E.-U. (2001b). Textsorten. Massenmedien. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (pp. 629–

630). Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler.
Götze, L. Hess-Lüttich E. W. B. (2002). Grammatik der deutschen Sprache. Sprachsystem und Sprachgebrauch. 

Güttersloh; München: Bertelsmann Lexikon Verlag.
Janich, N. (2000). Massenmedien. Massenmedien. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie 

(pp. 326–328). Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler.
Jary, D., Marchuk, N. N., Jary, Ju. (2001). Unabridged explanatory dictionary of sociological terms. 2 volЫ. 

Moscow: Veche-Ast Publ. (In Russian)
Köster, W. (2000). Text. Massenmedien. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (pp.  504–506). 

Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler.



Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 2 211

Kuon, B. (2000). Massenkultur. Massenmedien. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (pp. 325–
326). Stuttgart; Weimar: J. B. Metzler.

Latsch, J. (2018). “Niemand weiβ, was gerade passiert”. Krisen und Terror: Sprachе der öffentlichen Kom-
munikation bei Gewalttaten. Der Sprachdienst, 6, 209–218.

Likhacheva, L. S., Fadeeva, K. A. (2015). Laughter culture as a means of generation, translation and con-
sumption of the comic. Izvestiia Ural’skogo federal’nogo universiteta. Ser. 1. Problemy obrazovaniia, 
nauki i kul’tury, 4 (144), 135–144. (In Russian)

Makhlin, M. L. (1987). Carnavalization. In V. M. Kozhevnikova, P. A. Nikolaeva (Eds.), Encyclopedic diction-
ary of literary terms. Retrieved from http://niv.ru/doc/encyclopedia/literature/index.htm. (In Russian)

Merten, Kl. (2006a). Agenda-Setting-Approach. In Das große Lexikon. Medien und Kommunikation (p. 41). 
Würzburg: Ergon-Verlag.

Merten, Kl. (2006b). Inhaltsanalyse. In Das große Lexikon. Medien und Kommunikation (pp. 146–149). Wür-
zburg: Ergon-Verlag.

Merten, Kl. (2006c). Medienwirkungen. In Das große Lexikon. Medien und Kommunikation (pp. 270–276). 
Würzburg: Ergon-Verlag.

Moser, H., Wellmann, H., Wolf, N. R. (1981). Geschichte der deutschen Sprache. — Bd. 1: Althochdeutsch-
Mittelhochdeutsch. Heildelberg: Quelle & Meyer.

Pastukhov, A. G. (2010). Agenda Setting or establishing the order of the day in a media text. In Media text: 
strategies — functions — style. (pp. 171–185). Orel: Gorizont Publ. (In Russian)

Perrin, D. (2006). Textproduktion [textproduction]. Medienwirkungen. In Das große Lexikon. Medien und 
Kommunikation (pp. 322–326). Würzburg: Ergon-Verlag.

Pinskii, L. E. (1987a). The Comic. In V. M. Kozhevnikova, P. A. Nikolaeva (Eds.), Encyclopedic dictionary of 
literary terms. Retrieded from http://niv.ru/doc/encyclopedia/literature/index.htm. (In Russian)

Pinskii, L. E. (1987b). Humour. In V. M. Kozhevnikova, P. A. Nikolaeva (Eds.), Encyclopedic dictionary of lit-
erary terms. Retrieded from http://niv.ru/doc/encyclopedia/literature/index.htm. (In Russian)

Reischer, Jü. (2002). Die Sprache: ein Phänomen und seine Erforschung. Berlin; New York: de Gruyter.
Rokhlina, T. A. (2017). Linguistic representation of the comic in the humorous genres of the German culture 

(case study of the German prosaic schwank). PhD thesis abstract. Moscow. (In Russian)
Russian culture of laughter in the 17th century and its literary sources. (1980). In N. I. Prutskova (Ed.), The 

History of the Russian Literature. 4 vols. Leningrad: Nauka Publ. Retrieved from http://www.textologia.
ru/loterature/drevberusskaya-literatura/lit-vtoroy-polovini-xvii/russkaya-smehovaya-kultura-xvii-
veka-i-ee-literaturnie-istochniki/5484/?q=471&n=5484. (In Russian)

Seibel, K. (2001). Hybridisierung. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (pp. 259–260). Stuttgart; 
Weimar: J. B. Metzler.

Simonis, L. (2001). Tradition. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (pp.  641–642). Stuttgart; 
Weimar: J. B. Metzler.

Staeck, Kl. (1992). Plakate. Göttingen: Steidl.
Thiele, W. (2001a). Text. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (pp. 625–626). Stuttgart; Weimar: 

J. B. Metzler.
Thiele, W. (2001b). Textualität. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (p. 630). Stuttgart; Weimar: 

J. B. Metzler.
Troshina, N. N. (2009). The mixture of the textual models as a technique in the advertising discourse. An-

nual volume of the Russian Union of the Germanic Scholars. Vol. 5 (pp. 334–339). Moscow: Iazyki sla-
vianskoi kul’tury Publ. (In Russian)

Tsvasman, L. (2006). Informationsgesellschaft [information society]. In Das große Lexikon. Medien und 
Kommunikation (pp. 134–141). Würzburg: Ergon-Verlag.

Volkmann, L. (2001). Karnevalismus. In Metzler-Lexikon. Literatur- und Kulturtheorie (p. 302). Stuttgart; 
Weimar: J. B. Metzler.

Zeitschrift für Germanistik, 2. (1990). (pp. 129–256). Leipzig.

Received: October 29, 2019 
Accepted: February 15, 2020

Au t h o r ’s  i n f o r m a t i o n :

Liudmila I. Grishaeva — Dr. Sci. in Philology, Professor; grischaewa@rgph.vsu.ru 

http://niv.ru/doc/encyclopedia/literature/index.htm
http://niv.ru/doc/encyclopedia/literature/index.htm
http://niv.ru/doc/encyclopedia/literature/index.htm
http://www.textologia.ru/loterature/drevberusskaya-literatura/lit-vtoroy-polovini-xvii/russkaya-smehovaya-kultura-xvii-veka-i-ee-literaturnie-istochniki/5484/?q=471&n=5484
http://www.textologia.ru/loterature/drevberusskaya-literatura/lit-vtoroy-polovini-xvii/russkaya-smehovaya-kultura-xvii-veka-i-ee-literaturnie-istochniki/5484/?q=471&n=5484
http://www.textologia.ru/loterature/drevberusskaya-literatura/lit-vtoroy-polovini-xvii/russkaya-smehovaya-kultura-xvii-veka-i-ee-literaturnie-istochniki/5484/?q=471&n=5484
mailto:grischaewa@rgph.vsu.ru


2020 МЕДИАЛИНГВИСТИКА Том 7, № 2

212 https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.205

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2020

СТИЛИСТИКА МЕДИАРЕЧИ

УДК 81'42

Шутливая тональность как инструмент 
организации взаимодействия в новостном 
телевизионном коммуникате*
В. В. Васильева, Л. Ю. Иванова
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Для цитирования: Васильева, В. В., Иванова, Л. Ю. (2020). Шутливая тональность как инстру-
мент организации взаимодействия в новостном телевизионном коммуникате. Медиалингви-
стика, 7 (2), 212–224. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.205 

Рассматривается использование шутливой тональности в новостных телевизионных 
передачах российских каналов (Первый канал, РБК и  НТВ). Объектом настоящего 
исследования является не столько информирование в  телевизионном новостном 
коммуникате как таковое, сколько коммуникативное взаимодействие участников 
эфира, представляющих новость аудитории. Базовая установка исследования состо-
ит в  признании того, что в  массмедиа комическое используется для решения про-
фессиональных коммуникативных задач. Одной из  задач в  таких форматах медиа, 
где профессионал использует все возможные коммуникативные каналы, выступает 
задача организации взаимодействия в условиях эфирной симультанности. Для такой 
организации профессионалы в эфире (ведущие, журналисты, эксперты) используют 
шутливую тональность. Показано, что изучение юмора в массмедиа разновекторно 
и разнопланово: во-первых, изучаются пародийные медиа и жанры; во-вторых, ис-
следуется так называемый комедийный журнализм; в-третьих, анализируется ис-
пользование юмора в «серьезных» новостях. Исследование последнего часто приво-
дит авторов к выводу о воздействующей и даже манипулятивной функции юмора. 
Наш анализ выявил другую сторону шутливой тональности: на ряде примеров по-
казано, что с ее помощью в эфире решаются три задачи: 1) демонстрация метатексто-
вых взаимодействий для актуализации события, 2) демонстрация коммуникативной 
роли и статуса, 3) демонстрация общей позиции в отношении сообщаемого. Таким 

* Исследование выполняется при поддержке РНФ, проект № 19-18-000530.
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образом, общая цель использования шутливой тональности определяется как демон-
страционная: понятие «демонстрация» показывает, что анализируемые шутки в эфи-
ре являются рациональным приемом, а не эмоциональной реакцией (как в обычном 
общении).
Ключевые слова: комическое в медиа, шутливая тональность, телевизионный коммуни-
кат, коммуникативное взаимодействие, Первый канал, РБК, НТВ.

Постановка проблемы

Научные исследования и наблюдения журналистов показывают, что в комму-
никативно-речевую организацию русскоязычных медиа активно проникают раз-
нообразные формы комического. В  попытках привлечь юмор к  профессиональ-
ной коммуникации в массмедиа, во-первых, раскрывается креативный потенциал 
творческой речевой деятельности, во-вторых, расширяется функциональный по-
тенциал самих комических форм. В центре нашего внимания в настоящей рабо-
те  — новостные телевизионные медиатексты, в  которых обнаруживается такой 
«эмоционально-стилевой формат общения» [Карасик 2009: 304], который опреде-
ляется как шутливая тональность. 

Широкое распространение комического в  современных массмедиа отмеча-
ется многими исследователями (см.: [Карасик 2009; 2018; Панченко 2005; 2017; 
Тепляшина 2000; Щурина 2014; Baum 2003; Brodie 2018; Hunt 2013]). При этом 
в новостном медиатексте — основном журналистском жанре и формате медиа — 
использование юмора чаще всего и в первую очередь квалифицируется как сред-
ство привлекательности, облегчения восприятия (см.: [Карпенко и др. 2017; Baum 
2003; Chattoo, Green-Barber 2018]). Вместе с тем роль комического в новости не 
исчерпывается «облегчающей» функцией, как и вообще в журналистике развле-
чения [Васильева 2012]. Использование юмора может рассматриваться как стра-
тегический этап информирования в  новостном медиа [Vasileva, Ivanova 2019]. 
В телевизионном новостном коммуникате, являющемся объектом настоящего ис-
следования, наше внимание привлекло не столько информирование как таковое, 
сколько коммуникативное взаимодействие участников эфира, представляющих 
новость аудитории.

Базовая установка нашего исследования состоит в признании того, что в масс-
медиа комическое используется для решения профессиональных коммуникатив-
ных задач (см.: [Дускаева 2018; 2019]). Одной из них в телевизионном или радий-
ном общении, т. е. в таких форматах медиа, где профессионал может использовать 
все каналы коммуникативного взаимодействия (речевой со всеми просодически-
ми возможностями, визуальный во всем его многообразии), является организа-
ция взаимодействия в условиях эфирной симультанности. Как показали наши на-
блюдения, для такой организации профессионалы в эфире (ведущие, журналисты, 
эксперты) используют шутливую тональность. В  анализе шутливой тональности 
в «серьезном» новостном информировании нас интересуют такие вопросы: с какой 
целью ведущие в кадре переходят на «несерьезный» регистр общения и какую сто-
рону коммуникативного взаимодействия в пространстве конкретного новостного 
сообщения позволяет организовать шутливая тональность. 
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История вопроса

Изучение юмора в  массмедиа ведется сегодня разновекторно: исследователи 
изучают функции использования комического в СМИ [Buijzen, Valkenburg 2004], 
обращаются к анализу средств создания комического в специфических для медиа 
жанрово-композиционных комических формах [Дамм 2003; Панченко 2005; Щури-
на 2014], рассматривают специфику реализации комических смыслов в зависимо-
сти от типа медиа [Holton, Lewis 2011].

Разнонаправленность исследований диктуется самой реальностью, в которой 
нити комического вплетены как в  дискурс «серьезного» информирования, так и 
в собственно развлекательные медиатексты. Для нашего исследования значимым 
представляется исследовательский вектор, связанный с  использованием юмора 
в новостях и о новостях. Во-первых, ученые обращаются к изучению таких медиа, 
которые лишь пародируют новостной формат, создавая вымышленные новости 
и высмеивая стереотипы их подачи в американских медиа — «The Onion» и «Daily 
Rain», в российских — «Fognews», smixer.ru, lapsha.ru, «2×2», «Hobosti» [Brodie 2018; 
Панченко 2017]. При этом содержание публикуемых новостей вариативно соотно-
сится с действительностью, т. е. это медиатексты информационно-развлекательной 
направленности, которые дифференцируются с точки зрения референтной соот-
несенности как полностью вымышленные (представляющие собой результат креа-
тивной деятельности автора) или имеющие прототип в действительности (апелли-
рующие к реальному событию). 

Во-вторых, изучается так называемый комедийный журнализм, предполагаю-
щий ироничный комментарий по поводу настоящих или вымышленных новостей, 
который дают ведущие-комики или приглашенные знаменитости. В таком формате 
построены американские «The Daily Show», «Last Week Tonight with John Oliver», 
российские «Вечерний Ургант», «Прожекторперисхилтон» [Young 2013; Киселева 
2018]. Подобный формат в  исследовательской литературе получил название soft 
news — «развлекательно ориентированные квазиновости и информационные про-
граммы» [Baum 2003: 5].

В-третьих, юмор используется и в  «серьезных» новостях. В  этом случае ко-
мическими средствами передается информация о референте. Так, российская ис-
следовательница британской прессы Н. Н. Панченко с  опорой на семантическую 
теорию юмора В. Раскина изучает инкорпорирование комического в  новостной 
дискурс и отмечает особую роль автора в порождении новых смыслов. При конвер-
генции новостного и комического дискурсов, по мысли исследователя, новостной 
сценарий (и соответствующие ему скрипты) остается основным, а комический — 
дополнительным, сохраняется главенство серьезного над смешным, а значит, ко-
мический дискурс, ассимилируясь новостным дискурсом как инкорпорируемая 
система, является лишь «дискурсом в  дискурсе», модифицирующим новостной 
дискурс, но не ведущим к его переходу в иной жанр [Панченко 2005: 5].

Тенденция, состоящая в активном проникновении несерьезного в информаци-
онный дискурс, прослеживается сегодня и на телевидении, обладающем «адресными 
свойствами, которые частично восполняют отсутствие прямого общения и позво-
ляют придать диалогичность контакту зрителя с  телеэкраном» [Мартыненко 2005: 
39]. Авторы отмечают, что указанные свойства нередко используются в новостных 
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программах для воздействия и даже манипуляции [Бородянская 2019]. Однако, по 
нашим наблюдениям, используемая в  новостном вещании шутливая тональность, 
будучи средством диалогизации, может рассматриваться, с одной стороны, как фати-
ческое средство, служащее для разрежения информационной плотности [Корнилова 
2012: 102], а с другой — наоборот, для усиления плотности эмоциональной. Совре-
менное вещание ориентировано на постоянное удержание внимания реципиента, 
а  эмоциональность, возникающая при использовании шутливой тональности, по-
зволяет уплотнить информационный поток неинформационными средствами и из-
бежать потери контакта со зрителем.

Методика анализа

В ходе анализа ведется поиск коммуникативно-речевых инструментов, реали-
зующих шутливую тональность. Основные понятия лежат в  русле медиалингви-
стики; их содержание уточнено и дефинировано в специальном издании «Медиа- 
лингвистика в терминах и понятиях: словарь-справочник» [Дускаева 2018]. Меди-
атекст  — центральный предмет изучения медиалингвистики  — понимается как 
социальное коммуникативное действие, осуществляемое в рамках того или иного 
вида речевой деятельности. Медиатекстом может считаться любой медиапродукт, 
предназначенный для широкой аудитории. Границы медиатекста — дискуссионная 
научная проблема [Васильева, Салимовский 2010]. В  нашем анализе мы считаем 
медиатекстом как телевизионную передачу целиком (поликодовое единство, орга-
низованное еще и паратекстуально), так и отдельное новостное сообщение, сюжет 
в рамках программы. К единицам телевизионного общения более применим тер-
мин «коммуникат» — сложный многоуровневый знак, «в котором интегрированы 
в  единое коммуникативное целое текст (вербальная составляющая), визуальное 
изображение (шрифт, иллюстрации, общий дизайн и т. п.) и аудиокомпонент (зву-
ковое сопровождение)» [Чернявская 2009: 89].

Внутрипрограммными паратекстуальными элементами в  нашем анализе мы 
считаем логотип программы, анонсы внутри программы, подписи бегущей стро-
кой, инфографику, межтекстовые связки, титры, оформление студии, размещение 
участников в ней, рекламные паузы. Паратекстуальные средства служат маршрути-
заторами, помогающими зрителю воспринимать телевизионный текст как целост-
ный, континуальный [Дускаева 2019: 52]. 

Тональность понимается как «эмоционально-стилевой формат общения, воз-
никающий в процессе взаимовлияния коммуникантов и определяющий их меня-
ющиеся установки и  выбор всех средств общения» [Карасик 2009: 304]. Тониро-
ванное высказывание, выступающее «эмоциональной единицей» речи [Тагильцева 
2006: 3], репрезентует в тексте модусную (интрерпретирующую) категорию, кото-
рая обеспечивает «интерпретацию и оценку предлагаемой информации» [Тупико-
ва 2014: 22]. Тональность в  коммуникативном процессе имеет двунаправленный 
эффект: с одной стороны, она способствует психологическому самораскрытию ав-
тора, демонстрирует эмоциональное отношение адресанта к предмету, с другой — 
моделирует восприятие адресата. Исследователи сходятся в том, что тот или иной 
тональный регистр прослеживается во всех стилях речи, варьирование тонально-
сти может быть ограничено лишь рамками институциональности в некоторых ти-
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пах дискурса (см.: [Багдасарян 2002; Карасик 2009; Матвеева 2014; Тагильцева 2006; 
Тупикова 2011]). Исследователи подчеркивают ситуативную зависимость тональ-
ности в коммуникации [Багдасарян 2002; Карасик 2009]. Взаимная гибкость ком-
муникантов, их готовность (или неготовность) реагировать на новые обстоятель-
ства в процессе общения позволяют корректировать тональность. В таких случаях 
говорят о переакцентуированной тональности, причем чаще всего переакцентуа-
цией в речи выступает ирония [Багдасарян 2002: 244].

Эмпирическая база формировалась методом прецедентного поиска: при про-
смотре телевизионного контента на общедоступных каналах (Первый канал, РБК 
и НТВ) выявлялись коммуникаты, в которых ведущие и/или эксперты обменива-
лись шутливыми репликами, вызывающими у  них поощрительную, одобритель-
ную реакцию в виде улыбки. Наличие архивов новостных выпусков на официаль-
ных сайтах телеканалов позволило нам сделать расшифровки нужных видеофраг-
ментов. Далее были определены паралингвистические характеристики (позиции 
и позы ведущих, мимика), просодические характеристики речи (интонация, мело-
дика, громкость, тембровые краски) и сделана соответствующая разметка на рас-
шифровках. 

Анализ коммуникативно-речевых инструментов шутливой тональности про-
водился в пространстве целого новостного выпуска с учетом содержания новост-
ного сообщения, маркированного шутливой тональностью. 

Анализ материала

1. Выпуск новостей «Сегодня» (НТВ. 17.10.2019). Объектом анализа высту-
пил внутрипрограммный паратекст. Паратекст, как уже было упомянуто, обладая 
поликодовой природой, служит маршрутизатором для зрителя информационных 
телепрограмм и  структурирует восприятие вербально-визуальными средствами. 
Во внутрипрограммном паратексте новостного коммуниката шутливая тональ-
ность нередко обнаруживается в тех номинациях или выражениях, которые раз-
мещаются в  титрах, сопровождающих видеоряд какого-либо сюжета, а  также 
в анонсирующих элементах выпуска новостей. Так, ведущая анонсирует новость: 
Поворот не туда. Как американских дипломатов занесло в  Северодвинск вместо 
Архангельска. Разговорный предикат занесло, а  также сказовая синтаксическая 
структура высказывания служат средствами ироничной оценки, которую впослед-
ствии поддерживает шутливый титр-заголовок «Свернули с пути» (рис. 1).

Фраза Свернули с  пути отсылает к  устойчивому словосочетанию сбиться 
с пути, имеющему не только прямое значение (заблудиться), но и переносное (из-
менить свое поведение в плохую сторону). Использование языковой игры (сочета-
ние прямого и  переносного значений) во внутрипрограммном паратексте стано-
вится здесь метатекстовым компонентом новостного выпуска. Заметим, что мета-
текст в медиа предназначен не только для передачи информации о ходе речевого 
общения (в традиционном понимании), но и для демонстрации связи медиатекста 
с  внешним миром: «основной  — “композиционный слой” медиатекста  — конти-
нуальный, связанный с отражением в тексте окружающего мира — событий, про-
цессов, ситуаций и  персон» [Дускаева 2019: 19]. С  помощью шутливых метатек-
стовых вкраплений на фоне «серьезного» информирования зрителя подталкивают 
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к определенной интерпретации события. Иными словами, шутливая «тонировка» 
паратекстовой оболочки коммуниката задает восприятие референта: за пределами 
текста, произносимого ведущей, формируется особый параллельный текст, мета-
текст, в котором прослеживается иллокуция ироничного, шутливого оценивания. 
Таким образом, в паратексте передается информация о ходе речевого взаимодей-
ствия со смысловой позицией Другого, т. е. создается «метатекстовая рамка» сооб-
щения [Дускаева 2019: 13], вписывающая новость в систему межтекстовых связей. 
Заголовок новости на титре в рассматриваемом примере актуализирует оценку со-
бытия средствами комического. В окончании сюжета об американских дипломатах 
паратекст и закадровый текст синхронизируются в применении шутливой тональ-
ности (рис. 2). 

Рис. 1. Фрагмент 1 (скриншот) программы «Сегодня» (НТВ. 17.10.2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=toIysXtIJp0&list=PLSgy-gJ-dkS9t8DewMlIIsB
EjhRD7rhbh&index=20&t=134s)

Рис. 2. Фрагмент 2 (скриншот) программы «Сегодня» (НТВ. 17.10.2019. 
https://www.youtube.com/watch?v=toIysXtIJp0&list=PLSgy-gJ-dkS9t8DewMlIIs
BEjhRD7rhbh&index=20&t=134s)

https://www.youtube.com/watch?v=toIysXtIJp0&list=PLSgy-gJ-dkS9t8DewMlIIsBEjhRD7rhbh&index=20&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=toIysXtIJp0&list=PLSgy-gJ-dkS9t8DewMlIIsBEjhRD7rhbh&index=20&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=toIysXtIJp0&list=PLSgy-gJ-dkS9t8DewMlIIsBEjhRD7rhbh&index=20&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=toIysXtIJp0&list=PLSgy-gJ-dkS9t8DewMlIIsBEjhRD7rhbh&index=20&t=134s
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Ведущая дублирует содержание представленной на подложке цитаты из со-
общения МИД: …Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посоль-
ству карту Российской Федерации. Становится очевидно, что субъектом оценки, 
выраженной посредством шутливой тональности в паратексте, является Мини-
стерство иностранных дел РФ, а не телеканал. Ретранслируя смысловую позицию 
российского ведомства, данный коммуникат использует шутливую тональность 
для актуализации события (через демонстрацию метатекстовых взаимодей-
ствий). 

2. Выпуск новостей (Первый канал. 17.10.2019). В новостной выпуск вклю-
чен фрагмент официального заявления МИДа, которое сделала Мария Захарова. 
Синхрон (07:09–07:14): Американские военные дипломаты регулярно стараются 
проникнуть в закрытые районы (пауза) нашей (пауза, отрывает взгляд от записей 
и смотрит на присутствующих, улыбается и с озвученной усмешкой) хм! (продол-
жает) необъятной родины (рис. 3).

Судя по речевому поведению Марии Захаровой, в  подготовленном для ее 
выступления тексте, к  которому она обращается, нет фразы «нашей необъятной 
родины», являющейся одной из  распространенных идеологем языка советской 
эпохи. Фраза приходит в  голову говорящей спонтанно, и  М. Захарова показыва-
ет, что она понимает шаблонный характер фразы и, возможно, неуместный пафос 
идеологически нагруженного выражения. Пафос снимается шутливым тоном, ко-
торый приходит на помощь М. Захаровой. Такое поведение медийной персоны де-
монстрирует, на наш взгляд, коммуникативную солидаризацию с умным зрителем, 
а улыбка в сторону камеры и присутствующих журналистов (рис. 3) выглядит как 
комплимент. Таким образом, в данном примере с помощью шутливой тональности 
демонстрируется коммуникативная роль говорящего (имеющего право шутить 
над идеологемами) и его статус, позволяющий оценивать слушающих.

3. Выпуск программы «Что это значит?» (РБК. 22.02.2019). Тема выпуска 
(«Китайцы угрожают “Москве”: что это значит?») обозначена в анонсе программы 
и частично указана в титре. Ведущий (ЮТ — Юрий Таманцев) и ведущая (ЕК — 
Елена Кочемасова) формируют подводку к новости в диалоге, взаимодействуя друг 
с другом и со зрителями (рис. 4).

ЮТ (обращаясь к ЕК, дотрагиваясь до ее руки с интонацией предостережения): 
Китайцы угрожают «Москве»: что это значит?

ЕК (смотрит на него с тревогой).
ЮТ: Нет, речь не о  геополитике. (ЕК улыбается успокаивающе). Под угрозой 

один из самых крупных в столице торговых центров.

Рис. 3. Фрагменты выпуска новостей (скриншот). (Первый канал. 17.10.2019. https://www.1tv.
ru/news/2019–10–17/374132-vypusk_novostey_v_15_00_ot_17_10_2019)

https://www.1tv.ru/news/2019-10-17/374132-vypusk_novostey_v_15_00_ot_17_10_2019
https://www.1tv.ru/news/2019-10-17/374132-vypusk_novostey_v_15_00_ot_17_10_2019
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ЕК: Да (улыбается и кивает). То есть на улицах жителей Люблино и Марьино 
скоро настанет праздник! (Обращается к ЮТ): Они все последние, наверное, двад-
цать лет пытаются избавиться от этого соседства. (Задает вопрос ЮТ, повер-
нувшись к нему): И их письма с жалобами и петициями наконец дошли до адресата? 

ЮТ (обращается к зрителям, говорит с улыбкой): Если их адресатом был осно-
ватель «Али Бабы» Джек Ма (ЕК тоже смотрит на зрителя, улыбается), то наверно 
да. Сейчас я поясню, о чем речь.

В течение тридцатисекундного диалога ведущие разыгрывают сценку с  ин-
тригой (что это значит?) с семантикой опасности (угрожают, под угрозой) и де-
монстрацией осведомленности (жители улиц, письма с  жалобами и  петициями, 
основатель «Али Бабы» Джек Ма). Диалог пронизан шутливой тональностью, ко-
торая создается в стиле «пинг-понг», при этом ведущие не столько перебрасыва-
ются шутливыми словами (здесь в основном рациональная лексика и нейтральная 
стилистика), сколько обмениваются эмоциональными красками с помощью жестов 
и  мимики. Логическое противоречие в  диалоге («китайцы угрожают Москве»  — 
«под угрозой торговый центр») не замечается ведущими, которые организуют под-
водку к новости, демонстрируя полное взаимопонимание, общую позицию в от-
ношении сообщаемого и удовольствие от совместной шутки.

Обсуждение

Материал исследования показывает, что ведущие новостей прибегают к шут-
ливой тональности для организации своего взаимодействия в телевизионном эфи-
ре. Шутливая тональность, как, впрочем, многие проявления комического в ходе 
общения, интуитивно воспринимается как таковая участниками коммуникации 
в первую очередь по некоторым просодическим маркерам — тону голоса, мелоди-
ческому и  темпоральному компонентам, поскольку «просодические сигналы по-
зволяют адресату правильно «считывать», в  какой тональности протекает обще-

Рис. 4. Фрагмент программы «Что это значит?» (скриншот) (РБК. 
22.02.2019. https://www.youtube.com/watch?v=Mcjp4DeIHlc)

https://www.youtube.com/watch?v=Mcjp4DeIHlc
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ние» [Фрейдина 2015: 284]. Как и в  бытовом общении, в  телеречи, содержащей 
разговорные языковые средства, шутливая разговорная тональность выступает 
«важнейшим интегратором непринужденного диалога», и ее применение поддер-
живается эмоциональными междометиями, эмоционально-экспрессивной лекси-
кой, словами-интенсификаторами, средствами экспрессивной фоники и синтакси-
са, специальными приемами выразительности [Матвеева 2014: 693–694].

Шутливая тональность (В. И. Карасик [Карасик 2018] и  А. М. Морозова [Мо-
розова 2013] в качестве синонимичной используют номинацию «юмористическая 
тональность») — это приглашение к совместной улыбке. Мы воспринимаем ее как 
настрой на легкое, непротиворечивое взаимодействие, на бесконфликтное обще-
ние, не имеющее критического подтекста, вызывающее положительную реакцию, 
это «взаимная настроенность участников общения на юмор, это смеховое осмыс-
ление всего происходящего, готовность шутить и  смеяться» [Карасик 2018: 899]. 
Кроме того, мы подчеркиваем продуктивность шутки в телеэфире, что и попыта-
лись показать в проанализированных в специальном разделе на примерах. Обме-
ниваясь шутками, ведущие и эксперты решают задачу продемонстрировать зрите-
лю единство своих позиций, намерений и  компетенций. Демонстрация является 
гиперфункцией шутливой тональности, при этом в разных типах дискурса спектр 
ее функций «определяется целями коммуникации, характером речевого взаимо-
действия, ценностными установками автора» [Морозова 2013: 10].

Выводы

Применительно к телеэфиру в понятии «совместная улыбка» отмечается своя 
специфика: независимо от места в композиции новостного информирования шут-
ливая тональность выполняет роль организатора взаимодействия не ведущих 
и  зрителя, но  тех, кто разворачивает речевую коммуникацию перед зрителями. 
Шутливые реплики, вызывающие у  участников коммуникации поощрительную, 
одобрительную реакцию в виде улыбки, появляются в паратекстуальных элементах 
новостного выпуска или отдельного коммуниката. Они (чаще в  виде диалогиче-
ского единства) могут использоваться как подводка (зачастую не очень логичная): 
предваряют новостное сообщение (эти шутливые реплики могут быть не связаны 
с новостью содержательно); инкорпорируются в анонс и становятся текстовой ча-
стью анонса как традиционного телевизионного жанра; выступают сигналом вклю-
чения «третьего лица» — персоны эксперта, комментирующего новость. Непосред-
ственно в  тексте новостного сообщения шутливая тональность, как правило, не 
используется.

Мы выявили по меньшей мере три задачи, решаемые с  помощью шутливой 
тональности в организации общения в эфире: 1) демонстрация паратекстуальных 
метатекстовых взаимодействий для актуализации события; 2) демонстрация ком-
муникативной роли и статуса; 3) демонстрация общей позиции в отношении со-
общаемого.

Общую цель использования шутливой тональности следует, по-видимому, 
признать демонстрационной — понятие «демонстрация» показывает, что анализи-
руемая нами шутка в эфире является рациональным приемом, а не эмоциональной 
реакцией (как в обычном общении).
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The article is devoted to the use of facetious tonality in news broadcasting on Russian TV chan-
nels (Channel One Russia, Russia-1, Russia-24, RBC, etc.). The object of this study is not merely 
informing in TV news communicant, but the communicative interaction of the participants 
representing the news to the audience. Acknowledgement of the thesis concerning the use of 
humor in mass media for the sake of professional communicative purposes is the basic atti-
tude of the study. One of the tasks in such media formats, where a professional uses all possible 
communicative channels, is the task of organizing interaction in the conditions of broadcasting 
simultaneity. For such organization, professionals (hosts, journalists, experts) use a facetious to-
nality on the air. The research illustrates that the study of humor in the media is multifarious and 
diverse: firstly, parody media and genres are studied; secondly, the so-called comedy journalism 
is researched; thirdly, the use of humor in ‘serious’ news is analyzed. The study of the latter often 
leads some authors to the conclusion about the influential and even manipulative function of 
humor. Our analysis revealed three tasks to be solved with the help of facetious tonality: 1) dem-
onstration of metatext interactions to actualize the event, 2) demonstration of the communica-
tive role and status, 3) demonstration of a common position about the subject of the news report. 
The general purpose of using a facetious tonality is defined in the article as demonstration the 
concept of “demonstration” shows that the analyzed jokes on the air are not just an emotional 
reaction (as in ordinary communication), but also a rational technique.
Keywords: comic in media, tonality, facetious tonality, television communicant, communica-
tive interaction.
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Статья посвящена проблемам метафоры в  контексте комического. Наблюдается 
сходство природы метафоры и  комического, способность восприятия которых от-
носится к эволюционным приобретениям. Соотносительность метафоры и комиче-
ского проявляется в  соизмерении противоречивого и  соединении несоразмерного. 
Создаваемый метафорой в медиадискурсе комический эффект включается в общий 
контекст и является результатом целенаправленных усилий в соответствии с праг-
мастилистическими и  лингвокультурными установками. Несмотря на универсаль-
ность комического и  метафоры, интерпретация моделируемого метафорой знания 
регламентируется социокультурным фактором. Имплицитные функции метафоры 
вписываются в  функционально-прагматические параметры медийного дискурса, 
делая метафору неотъемлемой частью медиаречи. Собранный материал позволяет 
сделать вывод о наличии отдельных метафор, создающих комический эффект, или 
о комизме фрагмента / целого медиатекста на основе одной или нескольких метафо-
рических моделей. Все чаще в современном медиадискурсе метафора реализуется как 
конструкт-сценарий для смыслового развития текста. На материале болгарских ме-
диатекстов выделяется несколько групп метафор, реализующих комический эффект. 
Среди них живая актуальная метафора, базирующаяся на дистантности фреймов, 
при этом концептуальная интеракция сопровождается обязательной имплицитной 
оценочностью. Вторую группу представляет комический эффект при метафоризации 
лингвокультурных знаков, в  том числе прецедентных феноменов, с  нестандартной 
синтагматикой, отличающейся непредсказуемостью и нарушением стереотипных от-
ношений. В  третью группу попадают обновленные, окказиональные метафоры как 
средство экспрессивации и  реализации прагматического потенциала в  медиаречи. 
В четвертую группу включаются метафоры-сценарии, в этом случае комический эф-
фект основывается на комплексе прагматических и лингвостилистических призна-
ков метафоры. Наличие образной, живой и обновленной метафоры в медиадискурсе 
придает ему оригинальность и  критичность, маскирует и  сглаживает острые углы, 
одним словом, способствует осуществлению его основных прагматических задач — 
воздействию на сознание массовой аудитории или адресата. Активность метафоры 
как конструкта-сценария служит для организации и  смыслового развертывания 
текста. 
Ключевые слова: лингвокультурная ситуация, метафора, комический эффект, медиа-
текст.
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Смешное — это некоторая ошибка и безоб-
разие, никому не причиняющее страдания и  ни 
для кого не пагубное…

[Аристотель 2000: 153]

Постановка проблемы

В условиях современной лингвокультурной ситуации как своего рода моде-
лирования пространственно-временного и социокультурного континуума акти-
визируется игровой потенциал языка, направленный на создание комического 
эффекта. Способность создавать и  понимать комическое базируется на психо-
физических параметрах, регламентирующих игровое отношение человека к дей-
ствительности [Хёйзинга 1992] как логику творческого мышления. При этом вос-
приятие комического изменяется в процессе развития общества и культуры. Спо-
собностью к игре обладали и древние люди. По всей вероятности, смех выполнял 
ритуальную, защитную функции [Красухин 2007: 52]. Долитературные формы ко-
мического связаны с греческими дионисийскими празднествами и европейскими 
средневековыми карнавальными шествиями. Само слово комический происходит 
от лат. cōmicus, др.-греч. κωμικός: κῶμος ‘веселая процессия’ [Фасмер 1964–1973]. 
В православии комическое продолжает свою реализацию в обличении. 

В современной науке комическое как «отклонение от нормы» [Санников 1999: 
22] привлекает внимание исследователей различных научных направлений: фило-
софии, логики, эстетики, физиологии, психологии, литературоведения, лингвисти-
ки и др. В теории комического в качестве синонимов функционирует множество 
терминов: комизм, комичность, комическое, смех, смешное, юмор. На наш взгляд, 
это происходит из-за сложности и многогранности объекта, требующего детально-
го исследования на стыке различных наук. 

В современных исследованиях комическое относят к эмоционально-когнитив-
ным структурам психофизической и психической природы, функционирующим по 
доминантному принципу и объективированным в продуктах вербальной деятель-
ности человека [Утробина 1997: 31]. Феномен является принадлежностью языка 
и речи, мышления и культуры и реализуется в различных типах дискурса в соот-
ветствии с определенными прагматическими установками. 

В рамках антропоцентрической научной парадигмы, в соответствии с которой 
язык воспринимается в качестве инструмента и механизма познания, постижение 
ментальных процессов осуществляется посредством данных языка. Эмиль Бенве-
нист в труде «Общая лингвистика» писал о том, что «…язык — это структура, не-
сущая значение, и мыслить — значить оперировать знаками» [Бенвенист 2002: 114]. 
Исследователи указывают на языковую интерпретацию мысли [Кубрякова 2004: 14; 
Кубрякова, Демьянков 2007: 8–15]. 

Изучение комического тесно связано с  теорией метафоры, предстающей не-
заменимым средством достижения комического эффекта, а  также инструментом 
познания, представления, упорядочения знания и опыта, способом концептуали-
зации окружающего нас мира. Современные исследования все чаще обращаются 
к  комплексному и  стыковому изучению данного феномена, поскольку метафо-
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ра выступает своеобразным связующим звеном при взаимодействии различных 
аспектов и кодов.

Целью статьи является исследование метафоры в контексте формирования ко-
мического в медиадискурсе. Материалом служат современные болгарские медиа- 
тексты. В качестве источников использовались как электронные, так и печатные 
ежедневные и  еженедельные национальные газеты: «Труд», «Политика», «Сега», 
«Дума», «Монитор», «Стандарт» и др.

История вопроса

Комическое всегда привлекало к  себе внимание исследователей. Интерес 
к  проблеме зарождается в  философских трудах (Аристотель, Жан-Поль, А. Шо-
пенгауэр, А. Бергсон, М. М. Бахтин, В. Г. Белинский, А. В. Дмитриев, А. А. Сычев 
и др.), находит свое развитие в эстетике, логике, психологии (Г. Бейтсон, В. С. Бол-
дырева, А. Кестлер, Н. Н. Розанова, М. Т. Рюмина, З. Фрейд), в  литературоведении 
(Ю. Б. Борев, Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман, В. Я. Пропп и  др.), в  лингвистической 
науке (Н. Д. Арутюнова, О. С. Ахманова, Т. А. Гридина, Е. А. Земская, М. В. Китайго-
родская, Л. Н. Мурзин, В. М. Пивоев, Ю. Е. Савченко, В. З. Санников, Й. Хейзинга, 
Л. Цонева и др.). Несмотря на подобный интерес, теория комического и сейчас не 
исчерпала себя и требует развития в рамках антропологической парадигмы в кон-
тексте дискурсоведения. В последнее время появляются такого рода исследования 
(С. А. Голубков, М. Р. Желтухина, М. В. Мироненко, Н. Н. Панченко, С. Н. Плотнико-
ва, А. М. Радаев, С. И. Сметанина, Е. М. Шейгал), а также возникает интерес к вопро-
сам комического в связи с проблемами межкультурной коммуникации (В. И. Кара-
сик, М. А. Кулинич, К. Дэвис (Ch. Davies) и др.).

Феномен, восходящий к аристотелевской «ошибке» и выделившийся из сме-
ховой стихии как категория эстетики, впоследствии отграничивается от смешного 
как физиологического явления. Исследователи пытаются разграничить комическое 
и смешное по социально-критической направленности, несмотря на их частичное 
наложение, выводя из пределы комического физиологический смех и за пределы 
смешного комическое, которое не сопровождается смеховой реакцией [Борев 1970: 
10; Сычев 2003: 66; Дмитриев, Сычев 2005: 203]. В качестве эстетической категории 
комическое коррелирует с трагическим, а по отношению к искусству и способности 
воздействовать на чувства находит свою реализацию в комизме. В. Я. Пропп пишет 
о том, что «комизм кроется не в физической природе человека, и не в духовной его 
природе, а в таком соотношении их, при котором физическая природа вскрывает 
недостатки природы духовной» [Пропп 2007: 34].

В теории комического изучается его типология, жанры, формы и виды; ис-
следуется природа комического, логико-психологические аспекты, его языковые 
механизмы и средства формирования (единицы всех уровней языка: фонетиче-
ского, лексико-фразеологического, словообразовательного, морфологического, 
синтаксического), рассматриваются лингвостилистические способы и  приемы 
достижения комического эффекта в  различных типах дискурса (см.: [Ермакова 
1997; 2017; Земская 1983; Логический анализ языка… 2007; Серебренников и др. 
1988]). Нужно отметить, что метафора, наряду с другими языковыми средства-
ми, изучается в контексте лингвостилистики. На наш взгляд, именно образным 
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средствам языка, которые активно эксплуатируются для создания разных форм 
и видов комического в медиадискурсе, следует уделить особое внимание. Подоб-
ные исследования все еще единичны (Ю. В. Щурина, Г. Г. Фефелова, К. С. Филатов 
и некоторые др.).

В основе комического, по мнению философов, лежит противоречие между 
собственными преимуществами и чужими слабостями (Т. Гоббс), логическим и не-
лепым (И. Кант), величием и ничтожностью (Г. Спенсер), основательностью и ил-
люзорностью (Г. Гегель, К. Маркс), понятием и реальностью (А. Шопенгауэр), целью 
и средствами (З. Фрейд), живым и механистичным (А. Бергсон) [Сычев 2003: 42]. 
Именно поэтому комическое часто называют «ошибкой» [Аристотель 2000: 153], 
«видимой нелепостью» [Бергсон 2000: 101–102] и т. п.

В создаваемых ситуациях имеют место факторы неожиданности и случайно-
сти, о  которых писали И. Кант и  Гегель. И. Кант связывает возникновение коми-
ческого с неожиданным превращением созданного напряжения ожидания в ничто 
[Кант 1966: 352], в то время как Гегель в определении природы комического базиру-
ется на контрасте и случае — это случайность субъективности и внешних обстоя-
тельств, и противоречивость целей и их содержания [Гегель 1971: 581]. 

Формирование комического осуществляется посредством инициации проти-
воречия, несоответствия или нарушения нормы, отхода от стереотипа, вызванных 
возникновением второго смыслового плана, что создается как умышленное или 
спонтанное/случайное действие и проявляется на языковом уровне, на уровне сю-
жетной или коммуникативной ситуации, а также на уровне нрава, характера че-
ловека. На этом базируются и основные приемы, создающие комический эффект: 
одни из них основываются на формировании несоответствия между ожидаемым 
и реальным, а другие — на сближении далеких понятий [Горкин 2006]. 

Методика исследования
Сложность и многоаспектность объекта и предмета исследования обусловли-

вают применение интегрированного подхода. В работе наряду с лингвистическими 
методами применяются метод когнитивного анализа как комплекс приемов и про-
цедур, связанных с  вербальным представлением мыслительных процессов, с  це-
лью построения языковой модели когниции и коммуникации, в частности мета-
форическое моделирование, а также тесно связанный с ним метод дискурсивного 
и  лингвокультурологического анализа, основанный на выявлении культурно об-
условленных компонентов и экстралингвистических факторов медиатекста. 

Анализ
Реализацией комического представляется метафорическое моделирование. 

Метафора выступает модельным конструктом, посредством которого осущест-
вляется структурирование и концептуализация окружающего нас реального мира 
в сознании на базе накопленного опыта, знания и традиций национально-культур-
ной общности. Метафора в данном смысле рассматривается в качестве синкрети-
ческого способа представления лингвокультурной ситуации (далее ЛКС), позво-
ляющей фиксировать корреляцию между состоянием общества, развитием обще-
ственного сознания и его вербальным отображением [Стоянова 2013: 91]. 
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Метафора понимается в качестве органично присущей образному строю челове-
ческого мышления категориально-понятийной, системно организованной языковой 
структуры, закрепляющей универсальную для процесса познания и обусловленную 
культурным фактором когнитивную проекцию на данный предмет (явление) харак-
терных черт другого предмета (явления) на основе ассоциации подобия [Стоянова 
2013: 12]. Процесс метафоризации воспринимается как когнитивный механизм, про-
текающий в структурах мозга [Lakoff, Johnson 1999: 45], как ментальная операция, 
направленная на получение нового знания на базе накопленного опыта и традиции, 
посредством установления сходства и  соизмерения различных концептуальных 
сфер, в том числе на первый взгляд несоизмеримых и противоречивых. Не случайно 
метафору, не подчиняющуюся никакой логике, называют «семантической аномали-
ей», «семантическим скандалом» [Дюбуа 1986: 202], «намеренным отклонением от 
нормы» [Веселовский 1940: 442], «категориальной ошибкой» [Падучева 2004: 158, 
169] и т. д. Семантическая двуплановость метафоры, возникающая на первых порах, 
в процессе ее функционирования постепенно нивелируется — образ стирается, зна-
чение направляется в сторону генерализации и терминологизации: живая, образная 
метафора превращается в мертвую, т. е. со стертым образом. 

Семантическая двуплановость метафоры коррелирует с природой комическо-
го. Именно уход от предсказуемости или отклонение от нормы, разрушение стере-
отипов в коммуникативной ситуации взаимодействия адресанта и адресата и фор-
мируют комический эффект. На этом основании метафору можно считать одним 
из когнитивных механизмов формирования комического. Однако не каждая мета-
фора в медиатексте становится комической. В этом ей помогает особая экспрессия 
как реализация прагматических установок коммуникативной ситуации. Т. В. Бу-
лыгина, А. Д. Шмелев отмечают: «Для того чтобы правильно понять намеренную 
аномалию, важно установить, с какой целью говорящим допущено отклонение от 
норм. При этом следует иметь в виду, что нередко сходные нарушения допускаются 
с совершенно разными целями» [Булыгина, Шмелев 1990: 104]. 

Результат когнитивной обработки и усвоения нового знания, представляемого 
метафорой, непосредственно связан с  пониманием или интерпретацией комиче-
ского. А процесс восприятия метафоры, базирующийся на сличении двух смысло-
вых планов — реального и ожидаемого, носит субъективный характер и активизи-
рует фреймы индивидуального проявления сознания в  нетипичных, необычных 
ассоциациях. Исследователи подчеркивают способность метафоры к  неточному 
обозначению в языке того или иного предмета или явления [Серебренников и др. 
1988: 96], что создает дополнительные трудности ее понимания и толкования, рас-
ширяя возможности творческого мышления.

Кроме того, понимание комической метафоры (несмотря на универсальность 
метафоры и категории смеха) не только зависит от образованности адресата, его 
коммуникативной компетенции, но и осложняется разного рода социокультурны-
ми кодами. Оно основывается на существовании широкого контекста, определяе-
мого культурой, ядром которой является языковая картина мира [Серебренников 
и др. 1988: 28]. В метафоре, как и в комическом, аккумулируются и транслируются 
лингвокультурный опыт и традиция, поэтому они представляются культурно об-
условленными феноменами, сложными для понимания в аспекте межкультурной 
коммуникации. 
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Метафора — один из основных факторов, формирующих культурную состав-
ляющую медиатекста, она позволяет углубить его содержание с  помощью ярких 
оценочных, часто культуроспецифичных образов [Добросклонская 2010: 138]. При 
реализации метафоры как осмысления нового знания происходит одновременное 
установление когниции комического эффекта, носящего в медиатексте юмористи-
ческий, иронический, сатирический и даже гротескный оттенок. Несомненно, ко-
мическая метафора обогащает сознание, стимулирует познавательные процессы 
и расширяет индивидуальные границы мира человека. Ведь «границы моего языка 
означают границы моего мира» [Витгенштейн 1994: 90].

В решении коммуникативных задач в медиаречи метафора представляет собой 
важное средство усиления эффектности и воздействия на интеллект, волю и эмо-
циональное состояние адресата. Комический эффект, создаваемый метафорой, на-
правлен на имплицитное воздействие на сознание массовой аудитории. Подобное 
манипулятивное действие метафоры хорошо вписывается в функционально-праг-
матические параметры медийного дискурса, предназначенного не описывать ситу-
ацию, а убеждать, пробуждая в адресате намерения, давать почву для убеждения 
и побуждать к действию, предлагая некую схему [Bayley 1985: 104]. 

В формировании комического в медиаречи участвуют образные (живые) и об-
новленные (окказиональные или авторские) метафоры, обладающие значительной 
экспрессией и силой воздействия на адресата. При этом метафора идет вразрез со 
стандартными представлениями о мире, а в случае выполнения ею текстообразу-
ющей функции выступает сценарием для развертывания медиатекста, обусловли-
вая его когерентность и целостность восприятия (Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, 
Л. С. Билоус, Э. Лассан, Е. А. Тихомирова, К. С. Филатов, А. П. Чудинов). Исследова-
ния текстоконструирующей метафоры отвечают современным тенденциям разви-
тия дискурсоведения, вскрывающего механизмы конструирования текста. В слу-
чае содержательно-концептуального подчинения медиатекста определенной мета-
форической модели (далее М-модели) можно говорить уже не об отдельно взятой 
комической метафоре, а о комизме фрагмента или целого медиатекста. Все чаще 
в современном медиадискурсе метафора используется как конструкт-сценарий для 
смыслового развития текста. 

Собранный материал позволяет сделать вывод о наличии отдельных разроз-
ненных метафор, создающих комический эффект в медиатексте, а также о тексто-
конструирующей метафоре, направленной на развитие текста и создание комизма 
того или иного фрагмента или медиатекста в целом. При анализе материала выде-
ляются несколько основных групп.

1. Концептуальная интеракция. Комическое, базирующееся на семантической 
двуплановости метафоры, обусловливается дистанцией между реальным и ожида-
емым планами и сопровождается обязательной имплицитной оценочностью. Соз-
данию комического эффекта способствует использование актуальной (структури-
рованной, понятной, а следовательно, действенной) в лингвокультурной ситуации 
(ЛКС) М-модели. 

Г. Спенсер указывал на то, что метафора выгодна в том случае, если она про-
ста и понимается с полунамека. Рассуждая о сбережении внимания как основном 
требовании текста, он писал о том, что «сила всякой формы речи увеличивается 
в обратном отношении ко времени и умственным усилиям, которых она требует 
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от слушателя» [Спенсер 1999: 705]. Специфика современной ЛКС связана с акти-
визацией действия кулинарной метафоры в силу того, что она отличается явным 
традиционализмом, трансляцией доступного и понятного всем знания. Как прави-
ло, подобная модель используется с установкой на быстрое понимание, латентно 
воздействуя на сознание.

Например: болг. Група влиятелни поддръжници на руския президент Владимир 
Путин са събрали в книга някои от неговите най-интригуващи и пиперливи речи 
и цитати и са изпратили много бройки от нея в Кремъл, препоръчвайки я като 
идеален празничен подарък за патриотично настроените държавни служители, 
предаде Ройтерс (Новини 168.bg). — Группа влиятельных сторонников российского 
президента Владимира Путина в книге собрала некоторые из его самых интригую-
щих и перечных (с перчинкой) речей и цитат и отправила множество экземпляров 
в Кремль, рекомендуя книгу в качестве идеального подарка патриотично настроен-
ным госслужащим — передает «Рейтер».

2. Метафоризация лингвокультурных знаков. Комический эффект обуслов-
ливается включением в метафору знаковых (а значит, и понятных) для носителей 
лингвокультуры единиц в нестандартной синтагматике. 

Например: болг. ГЕРБ и  СДС обявиха създаване на предизборна коалиция за 
съвместно участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република 
България. Безспорен факт обаче са вълненията в дясната част на политическата 
баница у нас (Монитор, 21.03.2019). — ГЕРБ и СДС объявили о создании предвыбор-
ной коалиции для совместного участия в выборах членов Европейского парламента 
от Республики Болгария. Явным фактом являются волнения в правой части поли-
тической баницы у нас. 

Баница — изделие из слоеного теста, ритуально-праздничная разновидность 
хлеба, характеризуется символичностью и  значимостью в  болгарской культуре. 
Основным ассоциативным фреймом является ее многослойность — именно такая 
ассоциация сразу же возникает у носителей болгарской лингвокультуры при вос-
приятии данного знака. В медиатексте в качестве политической баницы подразуме-
вается множество политических партий, действующих в Болгарии, различающихся 
своими политическими программами и идеалами. Комизм строится на алогичной, 
не допускаемой нормой синтагматике — политическа баница.

3. Окказиональная (обновленная) метафора в создании комического. Обнов-
ление метафоры является действенным лингвокогнитивным средством экспрес-
сивации, обусловливает усиление ее оценочного и  прагматического потенциала 
в  медиатексте. Подобные семантические трансформации, сопряженные со смыс-
ловой интенсивностью, привлекают внимание адресата. Очень часто достижение 
экспрессии происходит на основе прецедентных феноменов и онимов (входящих 
в когнитивную базу человека), которые в большинстве случаев имеют культурную 
отнесенность. В  качестве характерной особенности болгарского медийного дис-
курса можно рассматривать ономастическую игру [Цонева 2017: 100]. Объектом 
такой игры часто становится премьер-министр Бойко Борисов. Например: Бой-
ковизацията (Дума, 27.04.2011, бр.  95), Бойковчета. Дали наистина тези хора 
си въобразяват, че вместо пионерчета скоро ще връзват връзки на бойковчета? 
… Приликите с  онова време, което Б. Б. толкова презира, съвсем не са случай-
ни (Дума, 16.06.2011, бр. 135), Бойковещение. Прекален светец и ГЕРБУ не е драг 
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(Дума, 17.04.2012, бр. 89), Бойкокрация (Дума, 22.03.2011, бр. 66), Бойковците се 
сменят, отношението към Русия остава (Дума, 22.02.2012, бр. 44), БОЙКОлони-
зация. САЩ заставиха България да се откаже от АЕЦ «Белене», послушанието 
ще ни струва 1 млрд.евро (Дума, 09.04.2012, бр. 84), Бойкономиката: eдин произ-
вежда, шестима папат (Дума, 30.08.2011, бр. 198), «Бойкометър» следи за лъжите 
на властта (Дума, 28.09.2010, бр. 222), Асфалтиране + бойкова власт = реформи 
(Дума, 16.05.2015, бр. 109), По-далеч от Бойколандия! (Дума, 03.11.2012, бр. 256), 
Обикновен бойковизъм (Дума, 21.02.2012, бр.  43), Бат’Бойкови циркове (Дума, 
25.02.2016, бр. 46) и др. Использование в текстах новообразований на основе онима 
часто сопровождается и графической игрой. Окказиональные метафоры, актуали-
зирующие ассоциативный потенциал имени собственного, несут эмоциональный 
заряд и создают комический эффект. 

4. Метафора-сценарий. Комический эффект базируется на комплексе прагма-
тических и лингвостилистических признаков метафоры, которая служит сценари-
ем для развертывания медиатекста.

Остановимся подробнее на примере использования кулинарной метафоры 
с культурно обусловленным знаком болгарской лингвокультуры баница в качестве 
заголовка медиатекста. В  основе концептуальной метафоры лежит когнитивная 
модель баница — ресурс, посредством которой происходит восприятие и представ-
ление реального мира. В  современных медиатекстах сферой-мишенью выступа-
ют материальные и нематериальные блага и людские ресурсы. Рассмотрим, какие 
фреймы актуализируются в следующем фрагментарном тексте:

«Баницата» управлява общините. 
Многоцветни коалиции по интереси крепят властта на кметовете. <…> 

Всички са заинтересовани да получат своя дял от общинската баница и  никой 
не иска да подсмърча на сухо в опозицията. <…> Но кметът Атанас Камбитов 
(ГЕРБ) явно мъдро си бе опекъл работата (Труд 18.11.2015). — Баница управляет 
общинами (административными единицами, входящими в состав области). Раз-
ноцветные коалиции по интересам укрепляют власть мэров. <…> Все заинтересо-
ваны в том, чтобы получить свою часть от общинной баницы и никто не хочет 
быть ни с чем в оппозиции. <…> Но мэр Атанас Камбитов (партия ГЕРБ) явно 
мудро испек (подготовил) выборы. 

Основное внимание привлекает заголовок как смысловая доминанта. На нем 
фокусируется адресат, ожидающий получить по законам речевого прогнозирования 
некое сообщение — прогноз о содержании предлагаемого текста. В данном случае 
реализация темы и идеи медиатекста происходит при актуализации фрейма «Блюда 
национальной кухни» (баница). Кулинарная метафора в данной коммуникативной 
ситуации привлекает внимание и вызывает недоумение (дожили, уже баница управ-
ляет), способствуя порождению интереса и  провоцируя адресата на дальнейшее 
чтение. Последующее предложение как обобщение темы воспринимается ключом 
к  решению комической метафоры и  содержит объяснение заглавию медиатекста. 
Ассоциация по сходству и обращение к многослойности баницы (как слоеного хле-
бобулочного изделия) обусловливает адекватное понимание и цветовой метафоры, 
присутствующей в пояснении, которая легко воспринимается адресатом по корре-
ляции цвета и  интересов политических партий. Однако содержательно-концепту-
альная информация проясняется на фоне целостного текста, комментирующего 
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многообразие управляющих партий на фоне их единодушия (и даже возможности 
увеличения их количества) в борьбе за получение своего куска пирога при победе 
на выборах. Смысловой акцент усиливается посредством повторного использования 
кулинарной метафоры, но на этот раз баница предстает уже в виде материального 
ресурса — дял от общинска баница (букв. «часть баницы общины»). 

Обращение к  кулинарной метафоре фиксируется и в  актуализации фрейма 
«Технология приготовления» — опекъл работата (букв. «испек» в значении «под-
готовил выборную процедуру и беспрепятственно одержал победу на выборах»). 
Повторение кулинарной метафоры служит своеобразным интенсификатором экс-
прессивности. Возникающие при использовании метафоры интенсивность, на-
рушение стереотипности мыслительных процессов, отраженное в  несовпадение 
прогноза и действительности (так называемый эффект «обманутого ожидания» по 
Р. О. Якобсону), создает комизм и вызывает ироничную реакцию у адресата. Раз-
вертывание текста (суть которого власть — это блага, поэтому все стремятся во 
власть) происходит по схеме, задаваемой кулинарной М-моделью (несмотря на на-
личие других М-моделей в данном тексте, именно кулинарная метафора является 
доминирующей, текстоконструирующей): баница управляет — испечь работу (т. е. 
победить на выборах) — получить кусок общинской баницы (т. е. получить доступ 
к материальным благам). И наконец, вывод, к которому подталкивает текст: чтобы 
стать «баницей» и урвать кусок пожирнее, надо ее испечь. 

Результаты исследования

На основе анализа медиатекстов установлено, что создаваемый метафорой 
в  медиадискурсе комический эффект включается в  общий контекст и  является 
результатом целенаправленных усилий в соответствии с прагмастилистическими 
и лингвокультурными установками. 

Собранный материал демонстрирует ряд случаев, когда метафора видится 
средством формирования комического в  медиадискурсе. Разграничиваются еди-
ничные метафоры, задающие маркеры комического в  медиатексте, и  метафоры-
сценарии, создающие комизм текстового фрагмента или текста целиком. 

Единичные метафоры как маркеры комического базируются:
 — на дистантности фреймов; 
 — на нарушении привычных синтагматических отношений;
 — на различных видах языковой игры.

Особую роль в создании комического играют актуальные для ЛКС М-модели, 
отличающиеся традиционализмом и трансляцией доступного и понятного знания, 
а также метафоризация лингвокультурного знака, посредством которого осущест-
вляется привлечение внимания адресата к объекту и транслируется близкая носи-
телю лингвокультуры информация. Данные случаи сопровождаются имплицитной 
оценкой. Оценочность усиливается при использовании обновленной метафоры 
как средства достижения комического, которую можно рассматривать в качестве 
механизма экспрессивации. 

Метафора-сценарий создает комичность фрагмента или целого текста и слу-
жит его конструированию. Неоднократное, круговое использование определенной 
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М-модели в медиатексте ведет к усилению экспрессивности медиатекста и навязы-
ванию запланированной его интерпретации.

Выводы

В современных болгарских медиатекстах в качестве лингвокогнитивного ме-
ханизма создания комического часто используется метафора. Механизм форми-
рования комического базируется на когнитивных параметрах метафоры, позво-
ляющей в  медийной коммуникации устанавливать ассоциативную связь между 
удаленными и противоречивыми понятийными областями, оперировать лингво-
культурными знаками как доступным и понятным для представителей лингво-
культуры знанием. Наличие образной (живой) и обновленной (окказиональной) 
метафоры в медиадискурсе придает ему оригинальность и критичность, маски-
рует и сглаживает острые углы, одним словом, способствует осуществлению его 
основных прагматических задач, в частности воздействия на сознание массовой 
аудитории или адресата. Метафора как конструкт-сценарий медиатекста усили-
вает его экспрессивность и задает необходимый вектор восприятия и интерпре-
тации предлагаемой информации. Комический эффект, реализуемый метафорой, 
все чаще оказывается направленным на имплицитное осуществление манипуля-
тивной функции.
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The paper is devoted to the metaphor in the context of creating a comic effect. There is a 
similarity between the nature of metaphors and the comical, the ability of perception of which 
refers to the evolutionary acquisition. The correlation of a metaphor and the comical is mani-
fested in the comparison of the contradictory and the combination of the disproportionate. 
Despite the universality of the comical and a metaphor, the interpretation of knowledge mod-
elled by the comic metaphor is governed by the sociocultural factor. The collected material al-
lows us to conclude that there are separate comic metaphors, or metaphors that create a comic 
effect of a fragment / whole media text based on one or more metaphorical models. Based on 
the material of Bulgarian media texts, several groups of metaphors are identified which fulfil 
a comic effect. Among them, there is a lively relevant metaphor based on the distance of the 
frames, while the conceptual interaction is accompanied by the obligatory implicit appraisal. 
The second group is the creation of a comic effect by the metaphorization of linguistic and cul-
tural signs, including precedent phenomena, with non-standard syntagmatics, characterized 
by the unpredictability and violation of stereotypical attitudes. The third group includes up-
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dated, occasional metaphors as a means of expressing and realizing the pragmatic potential in 
the media language. The fourth group includes scenario metaphors, the comic effect of which 
is based on a complex of pragmatic and linguistic-stylistic signs of a metaphor. The presence 
of a lively and updated (occasional) metaphor in media discourse provides it with originality 
and criticality, disguises and smooths out — in a word, contributes to the implementation of 
its main pragmatic tasks — influencing the consciousness of a mass audience or addressee. 
The activity of a metaphor as a construct-script serves the organization and semantic develop-
ment of a text. 
Keywords: linguistic and cultural situation, metaphor, media text, comic effect.
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Восприятие комического текста-пранка 
в диалоге сетевого общения: постановка проблемы*
Л. Р. Дускаева, Е. А. Щеглова
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Для цитирования: Дускаева, Л. Р., Щеглова, Е. А. (2020). Восприятие комического текста-пран-
ка в  диалоге сетевого общения: постановка проблемы. Медиалингвистика, 7  (2), 238–249. 
https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.207 

Для современного российского политического дискурса характерна направленность 
вектора сатирической модальности против внешнего врага, в  роли которого высту-
пают государства, поддерживающие санкционную политику против России на внеш-
неполитической арене. Сатира обладает полемическим зарядом, соответствующим 
коммуникативной задаче разоблачения и изобличения противника. Источник комиче-
ского — противоречия самой действительности. Цель исследования — выявление за-
кономерностей коммуникативного реагирования (ответности) на комическое в медий-
ном речевом взаимодействии. Эти закономерности позволяют понять, как встроен-
ность любого текста в диалог (его промежуточное положение в коммуникации) влияет 
на особенности текстопорождения. В центре нашего внимания — типовые текстовые 
формы, рождающиеся в результате встречи двух текстов. Материалом исследования 
послужил медийный дискурс, связанный с пранком Вована и Лексуса, основанным на 
розыгрыше конгрессвумен США Максин Уотерс. Сообщение о нем разместили многие 
российские СМИ: «РИА Новости», «Газета.ру», «Независимое обозрение», «Царьград» 
и др. Источником комизма стало противоречие между чванливостью представителей 
политического истеблишмента США, какими они предстают в российских медиа, и их 
невежеством. Нами были проанализированы речевые модели комментариев пользо-
вателей к видеоролику пранка на YouTube и к публикациям о нем в сетевых СМИ. Ис-
следование показало такие типы реакции на пранк: неодобрение пранка, одобрение 
пранкеров, высмеивание «жертвы» розыгрыша, выражение эмоциональной реакции 
на комическую форму, на сатирическое содержание, комические игровые коммента-
рии, побуждение пранкеров к последующим речевым действиям.
Ключевые слова: диалогичность, комическое, сетевое общение, типы реакции, пранк.

* Исследование выполняется при поддержке РНФ, проект № 19-18-000530.
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Постановка проблемы

Интерес к  исследованию выражения диалогичности в  медиаречи поддержи-
вается разными причинами. Во-первых, диалогичность, будучи онтологическим 
качеством журналистских текстов,  — важнейшее конструктивное свойство ме-
диатекста, способ организации материалов на газетной полосе, а также свойство 
смысловой организации всей медийной коммуникации. Во-вторых, дигитализация 
медиасистемы и связанная с нею активизация в медиакоммуникации второго субъ-
екта, обретение им статуса автора усилили влияние диалогичности на смысловую 
и формальную структуру всего медиадискурса. Среди разных проявлений диало-
гичности сегодня наибольший интерес представляет форма презентации «встре-
чи» двух текстов. Цель статьи — установить формы коммуникативного реагиро-
вания на проявления комического, которые обнаруживаются в медийном речевом 
взаимодействии. 

История вопроса

Первоначально диалог рассматривался лишь как форма речи, представляющая 
собой регулярный обмен говорящих высказываниями-репликами. В связи с акти-
визацией интереса в отечественной и зарубежной лингвистике в 1970–1980-х годах 
к коммуникативным аспектам языка проблема репрезентации отношений автора 
и адресата была поставлена во многих функционально-лингвистических направ-
лениях, особенно в  исследованиях прагматического направления в  языкознании 
(Л. Витгенштейн, П. Грайс, Дж. Лакофф, Д. Остин, Т. А. ван Дейк и др.). 

Однако современную теорию диалога во многом определили идеи М. М. Бах-
тина, среди которых важнейшими для формирования методики стилистического 
анализа считаем следующие: 1)  признание социальной сущности диалога, а  диа-
логичности свойством не только внешне диалогических текстов, но  и  монологи-
ческих; 2)  рассмотрение диалогических отношений как смены смысловых пози-
ций («Событие жизни текста, т. е. его подлинная сущность, всегда разыгрывается 
на рубеже двух сознаний, двух субъектов» [Бахтин 2000: 303]), внутреннего диалога 
взаимодействием различных смысловых позиций, но уже не разных субъектов (как 
в двусторонней речи), а одного и того же субъекта (с учетом второго «я»). 

Утверждение в гуманитаристике такого подхода к коммуникации знаменова-
ло собой переход от структурно-функционального его изучения к новому этапу — 
функционально-семантическому, поскольку исследовательский интерес лингви-
стов переместился к поиску семантических закономерностей в развитии взаимо-
действия реплик в разных типах диалога.

Следует отметить, что в целом ряде работ диалогичность рассматривается как 
проявление в письменной речи устных форм диалога и называется диалогизацией 
(см.: [Светана 1985; Майданова 1987; Чепкина 1993; Чжао Айша 1993] и др.) или от-
ражением в речевой структуре текста инициальности, установки на контактоуста-
новление, которое называется фактором адресата или адресованностью (см.: [Ару-
тюнова 1981; Жуланова 2002; Милевская 1985; Нистратова 1985; Подъяпольская 
2004; Светана 1985; Славгородская 1986] и др.). Фактор адресата характеризуется 
в его отношении к речевым актам и ко внутренней речи, однако в исследованиях 
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конкретных текстов диалогичность ограничивается формальными рамками, и рас-
крываются лишь внешние признаки присутствия адресата в отдельных высказыва-
ниях текста, особые стилистические приемы во внешне монологическом тексте. По 
существу, игнорируется уже общепризнанная идея о том, что коммуникация — это 
поле многовекторного смыслового взаимодействия коммуникантов.

Важным этапом в развитии теории диалогичности стало признание ее онтоло-
гическим свойством медиаречи, обоснование возможности членения всего медиа-
дискурса на композиционно-речевые единицы — циклы — с репликой-стимулом 
и репликой-реакцией [Дускаева 1995; 2004]. Поскольку диалог — взаимодействие 
авторского слова с «чужим», вполне закономерно диалогическими рассматривать 
межтекстовые отношения. М. М. Бахтин писал об отсутствии в природе изолиро-
ванных текстов и об относительности границ высказывания: «Текст живет, только 
соприкасаясь с другим текстом… Только в точке этого контакта вспыхивает свет, 
освещающий и назад, и вперед, приобщающий данный текст к диалогу» [Бахтин 
1979]. Позже эти идеи были подтверждены и обогащены Ю. М. Лотманом, считав-
шим культуру бесконечным континуумом текстов [Лотман 1981: 6]. Исходя из ска-
занного диалогичность следует признать выражением в  медиадискурсе многосто-
роннего соотношения разных смысловых позиций адресанта, адресата и «третьих» 
лиц, которые в  ходе коммуникации передают коммуникативную иллокутивную 
инициативу из  рук в  руки, так что иллокутивное вынуждение осуществляет от-
нюдь не только автор. Внешним коммуникативным вынуждением предопределя-
ется рождение текстов, в которых мы видим не просто спор ради спора, а отверже-
ние, порою в форме агрессивной отповеди оппоненту.

Проблема изучения фактора ответности приобрела по отношению к  журна-
листской речи особенную актуальность. 

Методика исследования

Нас интересует, каким образом не просто образ адресата, а  взаимодействие 
смысловых позиций автора и адресата в коммуникации влияет на п о с т р о е н и е 
т е к с т о в  в  журналистской сфере общения. Сегодня собран достаточный мате-
риал, для того чтобы попытаться разобраться, как обогащается содержание нового 
сообщения, появившегося в результате взаимодействия с предыдущим, что происходит 
в речи на пересечениях текстов, а самое главное — какие типовые текстовые формы 
принимает смысловое реагирование. Иными словами, нас интересует, какие законо-
мерности коммуникативного реагирования (ответности) обнаруживаются в медийном 
речевом общении, когда происходит, по выражению М. М. Бахтина, «встреча двух тек-
стов — готового и создаваемого реагирующего текста, следовательно, встреча двух 
субъектов, двух авторов» [Бахтин 2000: 303]. Обнаружение таких закономерностей 
позволит понять, как влияет на образование нового текста необходимость «отве-
чать» на предыдущий текст и на последующий в силу промежуточного положения 
всякого текста в коммуникации, а следовательно, в центре нашего внимания будут 
типовые формы текстов, рождающиеся в результате «встречи» двух текстов. Сле-
дует отметить, что до сих пор не предпринималось попытки выделения типов реак-
ции на комическое, которые проявляются именно в гипертексте, что отличает наш 
подход от подхода, представленного работе А. Н. Тепляшиной [Тепляшина 2006]. 
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Мы предполагаем выявить типовые речевые реакции читателей на пранк извест-
ных в России мастеров телефонного розыгрыша — Вована и Лексуса.

Таким образом, в центре нашего исследования — цикл диалогического взаи-
модействия. Анализ восприятия комического текста-пранка предполагает три эта-
па: 1) исследование протоситуации, следствием которой стало появление пранка; 
2)  анализ представления речевых партий в  сообщениях о  пранке в  СМИ; 3)  вы-
явление типов реакций на пранк на основе анализа комментариев пользователей 
в Сети. В основе анализа диалога в нашем исследовании лежит семантический под-
ход, заложенный в работах М. М. Бахтина и получивший развитие применительно 
к медиасистеме в работах Л. Р. Дускаевой.

Анализ материала

Для современных российских политических медиа характерна направленность 
вектора сатирической модальности против внешнего врага. Им стали для России 
инициаторы санкционной политики, авторы нелепых обвинений против нашей 
страны. По этому вектору действует другая стилистика комического — троллинг. 
Объектом язвительных насмешек многих российских СМИ стало невежество со-
временных американских политиков, чиновников, их готовность принимать ре-
шения без глубокого изучения проблемы. В  российском информационном поле 
активно применяется пранк, сюжет розыгрыша в котором выступает информаци-
онной основой последующих полемических сатирических сообщений о нем. Один 
из наиболее успешно проведенных случаев — это остроумный розыгрыш в февра-
ле 2017 г. Вованом и Лексусом конгрессвумен из США Максин Уотерс. Позже со-
общение о пранке разместили многие российские СМИ: «РИА Новости», «Газета.
ру», «Независимое обозрение», «Царьград» и др.

В публикации портала Lenta.ru взаимодействуют три речевых партии, вну-
тренне образующие диалогическую структуру. Одна речевая партия принадлежит 
рассказчику («я»), передающему сюжет пранка, другая — воображаемому Влади-
миру Гройсману («он1»), от лица которого разыгрывают Максин Уортерс, третья — 
самой Максин («он2»). Метатекст, указывающий на субъектов речи и характер са-
мих речевых действий, составляет каркас сообщения.

Метатекст первого диалогического цикла включает описание стимулирующей 
реплики одного «он1» с запросом на уточнение и ответную — уточнение — другого 
(«он2»). Реплика строится средствами передачи чужой речи, раскрывающими за-
мысел розыгрыша: Пранкеры Вован и Лексус разыграли члена палаты представи-
телей Конгресса США Максин Уотерс от лица премьер-министра Украины Влади-
мира Гройсмана. Видео разговора опубликовано на YouTube в понедельник, 13 фев-
раля. Речь шла о санкциях против России. По словам Уотерс, она не знает точно 
о планах президента США Дональда Трампа по поводу снятия ограничений, но счи-
тает, что он готов пойти на попятную в  этом вопросе. Наивная собеседница 
оказалась на крючке у телефонных хулиганов. Участники диалога с одной стороны 
названы игровыми номинациями Вован и Лексус, дано разъяснение игровой ситу-
ации от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, участник другой 
стороны — Уотерс. Речевые действия пранкеров названы без осуждения разыгра-
ли, речь шла о… Речевые действия другой стороны — уточняющей — названы ней-
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тральными средствами: вводным словом источника сообщения по словам Уотерс 
и конструкцией «субъект речи + глагол речи» она не знает точно о планах пре-
зидента…, но считает, что он готов пойти на попятную… Все вместе маркеры 
речевого взаимодействия строят каркас метатекста. 

Сюжет розыгрыша развивается далее в следующем метатекстовом диалоги-
ческом цикле, построенном предложениями с косвенной и прямой речью. Речь 
инициатора розыгрыша вводится конструкциями «субъект речи “он1” + глагол 
речи». В  этом фрагменте уже вычитывается комическая тональность, передаю-
щая атмосферу игры. Названия речевых действий, продолжающих розыгрыш, 
вступают в противоречие с тем, что эти действия представляют собой. Действия, 
состоящие в сообщении новой порции, как мы уже понимаем, неправдивой ин-
формации, названы их противоположностью пранкер пояснил, пранкер внес яс-
ность: Пранкер пояснил, что тема санкций актуальна в  связи с  тем, что на 
Украине произошла эскалация конфликта: «Россия оккупировала Донецк и Львов». 
Когда пранкер внес ясность, что Львов — это город на западе страны, конгресс-
вумен уточнила: «Регулярные войска Путина уже на востоке и на западе?» Фраг-
мент диалога передан, как видим, сложноподчиненным предложением, главная 
часть которого указывает на вступление в  диалог второй стороны  — конгресс-
вумен уточнила. Из вопроса собеседницы ясно, что она ничего не подозревает 
о розыгрыше.

Следующий диалогический цикл «он1  — он2»  — кульминация розыгрыша. 
В нем мнимый Гройсман (его речевая партия представлена в косвенной, а затем и 
в прямой речи) «вносит предложение» ввести санкции против России по причине 
вмешательства в выборы несуществующей страны Лимпопо: Кроме того, добавил 
«Гройсман», на Украине считают, что Вашингтон и Киев должны наложить но-
вые ограничения на Россию, потому что она вмешалась во внутреннюю политику 
Лимпопо  — там русские хакеры атаковали серверы во время выборов. «Взлома-
ли систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболи-
та», — отметил телефонный хулиган. По его словам, президент Лимпопо хочет 
переехать на Украину, поскольку боится, что с ним «что-нибудь сделают». Пран-
керы для своей игры используют мотив вмешательства России в  выборы чужой 
страны. Но, объявляя в ходе розыгрыша выдуманную страну, о чем русскоязыч-
ные читатели, с детства знающие о сказочном топониме Лимпопо, осведомлены, 
пранкеры высмеивают циркулирующие в американских и европейских СМИ слухи 
о вмешательстве России в выборы чужой страны, показывая их нелепыми. Для рус-
скоязычной аудитории сюжет пранка кажется забавным, но главное — совершенно 
убийственным для репутации собеседницы пранкеров: она, всерьез рассуждавшая 
о  возможности вмешательства в  выборы несуществующей страны, в  глазах рос-
сийских читателей полностью посрамлена за свое невежество. В ответ конгрессву-
мен лишь просит уточнений: Во время беседы член Конгресса активно задавала 
уточняющие вопросы. Наконец, когда шутник сообщил еще одну дозу лживой 
информации (Шутник поведал и о ситуации в Габоне: «Путин туда послал свои 
регулярные войска. Он решил поддержать режим президента Ондимбу»), собесед-
ница, вопреки здравому смыслу, оказывает шутникам уже полную поддержку (Уо-
терс признала, что не знала об этом, и согласилась, что США и Украина должны 
быть сильными, чтобы остановить Россию).
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Сюжет диалога-розыгрыша передает последовательность конструкций, кото-
рые выстраивают метатекст: Пранкеры Вован и  Лексус разыграли члена палаты 
представителей  Конгресса США  Максин Уотерс  — от лица премьер-министра 
Украины Владимира Гройсмана — речь шла о санкциях — по словам Уотерс — она 
не знает точно…, но считает — пранкер пояснил — конгрессвумен уточнила — 
добавил «Гройсман» — во время беседы член Конгресса активно задавала уточняю-
щие вопросы — шутник поведал и о ситуации в Габоне — Уотерс признала, что не 
знала об этом, и согласилась… Только несколько слов сигнализирует о розыгрыше 
(пранкеры, разыграли, шутник поведал и о ситуации в Габоне, «Гройсман»), но и их 
достаточно, для того чтобы возник комический эффект. А отсутствие со стороны 
собеседницы должной реакции на ложные сообщения пранкеров (о вмешательстве 
в дела несуществующей страны Лимпопо, поддержке Кремлем президента Ондим-
бу, который за несколько лет до розыгрыша ушел из жизни) со стороны когресс-
вумен звучит как троллинг, который в глазах российских читателей окончательно 
посрамил политического противника: россиян пранк безусловно убеждает в том, 
что обвинения американского истэблишмента России в том, что она вмешивалась 
в выборы США, надуманны.

Источник комизма — противоречие между чванливостью представителей по-
литического истэблишмента США, какими они предстают в российских медиа, и их 
невежеством. В результате розыгрыша пранкерами это высокомерие посрамлено, 
вскрыто невежество и неосведомленность во внешней политике одного из самых 
старых представителей американских политиков. 

Каким был эффект комического для аудитории, мы посмотрели в ходе изуче-
ния комментариев, появившихся после публикации пранка на YouTube и публика-
ции материала о нем в сетевых СМИ.

В комментариях разворачивается сразу множество диалогических циклов, ко-
торые являются в одно и то же время репликами-реакциями на реплику-стимул 
(сам пранк или медиатекст о нем) и репликами-стимулами для следующего ком-
ментария. Такая разветвленная и  отчасти циклическая система диалога характе-
ризует сетевое общение. Комментатор сам становится полноправным участником 
речевого события и творцом медиатекста о нем. Автор комментария — это адресат 
сообщения, содержащегося в пранке («ты»). Поскольку каждый пользователь мо-
жет стать участником диалога в сетевом пространстве, это «ты» может множиться 
до тех пор, пока текст сообщения сохраняет свою актуальность. Таким образом, 
мы имеем дело с «ты1», «ты2», «ты3»… «тых». Каждый из этих адресатов, становясь 
участником общения и выражая собственную смысловую позицию, в свою очередь, 
обогащает и дополняет первоначальное сообщение, создавая тем самым дискурс, 
возникающий вокруг события. За счет взаимодействия данных речевых позиций 
происходит эскалация эмоционального напряжения комического — «заражение» 
«другого» собственным смехом. 

Таким образом, в  комментариях наблюдается сложная система взаимодей-
ствия речевых партий: в  одно время присутствуют смысловые позиции авторов 
комментариев («ты1», «ты2», «ты3»… «тых»), вступающие в диалогические отноше-
ния друг с другом, авторов новостных текстов сетевых СМИ («я»), речевая партия 
Вована и Лексуса, выступающих под именем Владимира Гройсмана («он1» в текстах 
медиа, «я» в пранке), партия Максин Уотерс («он2»).
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Как показало исследование, в сетевой коммуникации формируется несколько 
типов реакции на розыгрыш. В самом общем виде можно выделить два типа — одо-
брение и неодобрение.

Н е о д о б р и т е л ь н ы е  отзывы о пранке и пранкерах безадресны (что выра-
жается в отсутствии обращения) и носят разоблачающий характер по отношению 
к Вовану и Лексусу, а также к СМИ, которые распространяют новость и поддер-
живают посрамление объекта сатирической насмешки. Неодобрение выражается 
в  номинации участников коммуникации (внутренний потребитель, хулиганы, 
телефонные хулиганы, диванные критики, выдуманные враги и пр.) и предикатах 
(здесь и далее сохранена орфография и пунктуация авторов): Самое смешное, что 
официального подтверждения этой легенде нет. Откуда ж ему взяться, рассчита-
но на внутреннего потребителя; Не шутники, а телефонные хулиганы; Почему эти 
пранкеры тыкают носом только «выдуманных врагов»? И это всех наших, в том 
числе президента, веселит и радует! Что не хватает мозгов в нашей стране ра-
зыграть кого. Иногда авторы критических комментариев обращаются непосред-
ственно к пользователям (местоимение вы), оставившим хвалебные отзывы, такие 
комментарии нередко содержат инвективы (ура-дурни, дурни, ниже плинтуса, ту-
пее и пр.): Я поражаюсь серой массе ура-дурней. Вы верите любому фейку, завязан-
ному на топорной пропаганде и чем ниже плинтуса фейк, тем этим дурням веселее. 
Главное, чтобы как бы «разыгрываемые» люди были тупее вас? Это практически 
невозможно.

О д о б р и т е л ь н ы е  комментарии более разнообразны по своей структуре 
и содержанию. Можно выделить несколько основных форм выражения одобрения.

О д о б р е н и е  д е й с т в и й  п р а н к е р о в  вне зависимости от сетевого ре-
сурса (комментарии к самому пранку на YouTube или к новостям о нем в сетевых 
медиа) проявляется в выходе на прямой диалог с Вованом и Лексусом («я — ты» 
общение), что выражается в обращении комментирующих к авторам пранка (игро-
вым — Вован и Лексус, сетевым — Vovan222prank, общим, носящим панибратский 
характер, — ребята, парни): Дорогие Вован и Лексус! Ну как можно было удержать-
ся и не заржать в голос? Ну как можно было довести беседу до конца и не уписать-
ся от смеха?! Высший пилотаж!; Ребята! БРАВО!!!; Молодцы ребята ))) Парни, вы 
лучшие!!!))) и т. д. Отдельно можно выделить комментарии с прямым выражением 
благодарности: Vovan222prank , спасибо !!! И отдельно за картинку — тоже !!!; Выс-
шая степень одобрения пранка видна в номинациях пранкеров (гении, гениальные 
шутники, патриоты и пр.): Гении))); Вован с Лексусом — гениальные шутники!!!!! 
Причем шутят с пользой для России, ну это могут только гении и патриоты!

В ы с м е и в а н и е  « ж е р т в ы »   —  Максин Уотерс («он2») — проявляется в ис-
пользовании такой инвективной лексики, как обезьяна, лошара, дура, бабуська, 
бабка, старая перечница и пр.: старой шимпанзе так и надо; это швабра прекрас-
на. Парни, я понятия не имею, кто вам сливает номера их калькуляторов, но вы 
молодчики! Все номинации носят открыто выраженную сатирическую оценку кон-
грессвумен, отдельно отметим этнофолизмы обезьяна и шимпанзе по отношению 
к темнокожей Уотерс. Ту же тональность поддерживают номинации, не имеющие 
в узусе подобных коннотативных смыслов и не несущие характер инвективности 
(например, нейтральное бабушка или бабуля — слово, являющееся в разговорной 
речи ласковой фамильярной номинацией бабушки), однако в контексте коммен-



Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 2 245

тария приобретают таковой: Эх, неуки! Обидели старенькую бабушку…; Тролить 
бабушку, конечно, нехорошо, но ведь ей не будет стыдно. В ряде случаев номинации 
сенатора сопровождаются атрибутами бедная, больная, старая, что соответствует 
принятому в разговорной речи их употреблению в ироническом и уничижитель-
ном ключе: Бедную бабуську кондрашка шарахнет, когда узнает правду…; Зачем 
вы так над старой больной женщиной? Она очень искренне сострадает Айболиту. 

Р е а к ц и я  н а  к о м и ч е с к у ю  ф о р м у  предусматривает выражение поло-
жительного эмоционального ответа на смех, вызванный розыгрышем. Анализ от-
ветных реплик пользователей показал многослойность восприятия комического 
аудиторией в  современной ситуации трансформации его типов и  форм. Пранк, 
изначально существующий как тип хулиганского розыгрыша, воспринимается ча-
стью аудитории, несмотря на остросоциальную направленность и изобличающий 
характер, соответствующе. Эта часть аудитории воспринимает пранк как нечто 
созданное исключительно для развлечения, улавливая таким образом только лежа-
щий на поверхности комизм, связанный с верой Уотерс в реальное существование 
страны Лимпопо, которая стала жертвой вмешательства России в ее внутреннюю 
политику. Такая реактивность предусматривает модель «субъект + глагол смеха»: 
я валяюсь )))); Я плачу)))))))))!!!!!!!!!!!!!!!; Йаплакалъ со смеху))))); )))))сначала не 
поверил, теперь от смеха умираю!!!))))Айболит спасай!))))) Отступления от этой 
модели могут выражаться в номинации пранка в соответствии с возбуждаемой им 
реакцией (ржака). 

Р е а к ц и я  н а  с а т и р и ч е с к о е  с о д е р ж а н и е  проявляется в реагировании 
на объект высмеивания (Максин Уотерс и политический истэблишмент США в ее 
лице) в восприятии пранка как сатирического произведения, призванного изобли-
чить объект высмеивания. Нужно отметить, что направленность сатирического 
высмеивания получает в  комментариях разную интерпретацию. Часть коммен-
тариев посвящена невежеству самой конгрессвумен, выявляется несоответствие 
между занимаемой должностью и уровнем компетентности: Тупость сенаторши 
запредельная; И это выпускница Калифорнийского Государственного Университе-
та и т. п. В ряде случаев пользователи осуществляют перенос невежества Уотерс на 
весь американский политический истэблишмент, рассматривая эту характеристи-
ку как типовую. Маркерами такого переноса выступают местоимения они (прави-
тельство США), такие (такие люди), наречие там (США). Происходит разделение 
мира на «своих» и «чужих», последние характеризуются с помощью инвективной 
лексики: Господи кто у них рулит. Просто умственно отсталые. Не знают Где 
находятся страны. Вот как они географию в школе проходят????; стадия дегра-
дации правящих элит сша… и эти дэбилы диктуют всему миру правила игры?! 
неужели там все так плохо?; и такие люди управляют Америкой! 

Иногда для этого уподобления используются имена других политиков (чаще 
всего Джейн Псаки и Хилари Клинтон): Сижу, смотрю и думаю. Если бы вместо 
фото Уотерс, фото Псаки или Клинтон вставили. Так же проканало бы?; Очеред-
ной вариант «Псаки», надеемся на продолжение приколов от Вашингтоского об-
кома. Происходит процесс деонимизации, имена собственные демонстрируют 
свойства прецедентности, становясь синонимами глупости и  необразованности. 
Примечательно в этом отношении употребление имени Псаки в кавычках в послед-
нем примере. В ряде случаев происходит перенос качеств американской правящей 
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элиты, высмеянных в пранке, на всех жителей США, при этом также присутствует 
обращение к прецедентности — обыгрывается известный рефрен юмористических 
выступлений М. Задорнова «Ну тупые!»: все эти годы мы смеялись над Задорновым. 
теперь видим, что он был прав. «Ну тупые!»; ну тупыыыые. молодцы это реально 
смешно; Нууу тупыыыеееее………. (с).

Р а з в и т и е  к о м и ч е с к о г о  э ф ф е к т а  в и г р о в ы х  к о м м е н т а р и я х  так-
же становится формой выражения одобрения и  проявляется в  провоцируемой 
взаимодействием речевых позиций эскалации эмоционального напряжения, вы-
званного комическим содержанием пранка. Использование прецедентного текста 
провоцирует пользователей к продолжению языковой игры в комментариях. При 
этом может использоваться как первоначальный источник (що, опять!? а лимпопо 
за шо? Айболита на геляку! смерть творогу!; Лимпопошечки бедненькие, как же вы 
теперь там будете?:))); Я дочь Бармалея и поверьте у нас в Лимпопо не всё так 
однозначно, много и таких обезьян, которые против кровавого режима Айболита!!! 
))); Вам смешно а нам в Лимпопо не очень), так и другие тексты. Например, транс-
формации подвергается известный диалог из фильма «Джентльмены удачи»: 

— Девушка, а девушка! Вас как зовут? 
— Мааксин! 
— Ну и ДУРА!! 
Многократно обыгрывается фраза «Любая кухарка может управлять государ-

ством», приписываемая В. И. Ленину: любая кухарка может управлять государ-
ством…; Ленин был прав, каждая кухарка может управлять американским госу-
дарством. 

Еще один тип подобной реакции — внесение исполненных комизма предло-
жений по дальнейшим действиям, связанным с ситуацией вокруг вымышленной 
страны Лимпопо, что выражается в  различных формах проявления побужде-
ния  — создается ситуация «псевдопобудительности»: Требуем оставить Лим-
попо в покое. А марионетку Айболита срочно осудить международным сообще-
ством, не признавая итоги выборов; Предлагаю срочно откомандировать отряд 
особого назначения «Альфа» в Страну Дураков для свержения режима диктатора 
Карабаса Барабаса, который издевается над своими подданными, терроризируя 
население страны. Спецоперация «Золотой ключик» согласована с руководителем 
подразделения П. Карло и  утверждена всеми сенаторами парламента Тарабар-
ского королевства в столице королевства — Каморке. Особая роль возложена на 
агента «Мальвина» которая призвана внедрится в расположение диктатора Ба-
рабаса. Ответственным за совершение операции назначается агент «Бурати-
но», который призван ликвидировать диктатора из гладкоствольного оружия 
«Нос-31СМ».

Побуждение пранкеров к дальнейшим действиям — особый тип комментари-
ев, принимающих форму совета об улучшении данного розыгрыша или вариантах 
продолжения (необходимо, надо, хорошо бы, вот бы и пр.): необходимо еще наших 
продвинуть: Бабу Ягу, Кощея, подумайте где ближайшие выборы…; Воваааан, Лек-
сус про Марс еще что-нибудь забабахайте. Пусть туды слетают)); Пацаны, это 
круто!!!Но надо было ее спровоцировать на официальное срочное заявление о под-
держке Бармалея, потому что это немедленно остановило бы русских))).



Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 2 247

Результаты исследования

Исследование показало, что пранк является современной формой сатиры, осо-
бенности восприятия которой можно проследить в многоголосом диалоге сетевого 
взаимодействия. В этом диалоге сливаются многочисленные речевые партии — от 
авторов пранка и их «жертвы» до разнообразного по тональности хора голосов ав-
торов сетевых комментариев. Нужно отметить при этом, что большинство поль-
зователей, оставляющих комментарии на всевозможных сетевых ресурсах, считы-
вают комическое содержание пранка, направленное на сатирическое изобличение 
внешнего врага. Достоверность полученных результатов подтверждает обращение 
к речевому материалу, связанному с недавним аналогичным розыгрышем другого 
американского политика — сенатора Грэма.

Выводы

Подводя итоги, отметим: в общественно-политических СМИ более всего вос-
требована сатира, поскольку ее полемический заряд соответствует функциональ-
ной направленности изданий. Сатирический смех в  прогосударственных СМИ 
направлен против внешнего идеологического противника. Источник комического 
в них — противоречия самой действительности: нелепость чьих-то действий, по-
литическая несостоятельность. Использование сатиры возможно в тех коммуника-
тивных ситуациях, где позиция автора открыто заявлена.

Думается, что перспективным подходом к изучению особенностей восприятия 
сатиры в современной коммуникативной ситуации может стать обращение к диа-
логической структуре сетевого общения. При таком подходе становится очевидна 
не только основа речевого взаимодействия субъектов общения, но и «опорные точ-
ки» в смыслообразовании современного медиадискурса.

В ходе анализа комментариев пользователей, посвященных розыгрышу Максин 
Уотерс Вованом и Лексусом, были выделены следующие типы реакции на пранк как 
форму комического: неодобрение пранка и пранкеров, одобрение действий пран-
керов, высмеивание «жертвы» розыгрыша, выражение эмоциональной реакции на 
комическую форму, выражение реакции на сатирическое содержание, комические 
игровые комментарии, побуждение пранкеров к последующим речевым действиям.
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The modern Russian political discourse is characterized by the thrust of the vector of satiri-
cal modality against an external enemy, which is played by states that support the policy of 
sanctions and oppose Russia in the foreign policy arena. The satire has a polemic charge cor-
responding to the communicative task of exposing and convicting the enemy. The comical 
source is the contradictions of the very reality. The goal of the research is to identify communi-
cative response regularities to comic manifestations which are found in media speech interac-
tion. The discovery of these patterns makes it possible to understand how the embeddedness 
of any text in a dialogue (its intermediate position in communication) affects the features of 
text making. Our focus is on model text forms that originate from a result of the “meeting” of 
two texts. The material of this study is the media discourse centered on the prank by Vovan 
and Lexus, based on the joke over US Congresswoman, Maxine Waters, which was posted by 
Russian media: “RIA Novosti”, “Gazeta.ru”, “Nezavisimoye obozreniye (Independent review)”, 
“Tsargrad”, and others. The comedy formed by the prank arose from the contradiction be-
tween the US political establishment representatives’ arrogance, the way they appear in the 
Russian media, and their ignorance. We analyzed speech models of users’ comments to the 
video prank on YouTube and to publications about it in network media. As the study illus-
trated, several types of reactions to the prank are formed in network communication: disap-
proval of the prank and pranksters, approval of the pranksters’ actions, ridiculing the “victim” 
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of the prank, expressing an emotional reaction to the comic form, expressing a reaction to the 
satirical content, comical playful comments, and encouraging pranksters to conduct further 
activities.
Keywords: dialogue, comic, network communication, reaction types, prank.
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Статья посвящена функционированию анекдотов в медиадискурсе. Исследуется ка-
тегоризующая функция анекдотов, их способность выступать в качестве прототипа 
ситуации, с которым сопоставляется обсуждаемое положение дел. Благодаря своей 
узнаваемости и относительной независимости от контекста анекдот часто становит-
ся своеобразным «когнитивным шаблоном», актуализирующим информацию, не-
обходимую для понимания реальной ситуации. Этим использование анекдота для 
категоризации определенного фрагмента окружающего мира отличается от его рас-
сказывания с целью развлечь собеседника. Основными свойствами, которые позво-
ляют анекдотам выполнять категоризующую функцию, является их относительная 
контекстная независимость, узнаваемость и  воспроизводимость. Это свойство по-
зволяет носителям языка использовать анекдоты как маркеры прецедентности, на 
основе которых устанавливаются межтекстовые связи и  активируются имеющиеся 
у  читателя или слушателя знания о  мире. Анекдоты в  дискурсе СМИ активно ис-
пользуются в обсуждениях острых социальных проблем, что позволяет участникам 
коммуникации облегчать понимание ситуации и  одновременно снижать эмоцио-
нальную напряженность, связанную с обсуждением болезненных для общества во-
просов. Таким образом, анекдот как составная часть текста или диалога оказывается 
многофункциональным инструментом, способным упрощать подачу информации 
и одновременно позволяющим передавать дополнительные смыслы. Анализируется 
соотношение компонентов случаев из анекдотов и компонентов реальных ситуаций. 
Соотнесение анекдота с реальной ситуацией требует не только установления анало-
гии между отдельными компонентами, но  и концептуальной интеграции реальной 
и анекдотической истории. На основе объединенного знания читатель может достро-
ить логическую цепочку и сделать выводы о том, каково отношение автора / говоря-
щего к реальной ситуации.
Ключевые слова: анекдот, текст СМИ, категоризация, оценка, интертекстуальность.

Постановка проблемы

Юмор и ирония часто маркируют социальные границы, существующие в со-
временном обществе. Это свойство особенно ярко проявляется в живом общении: 
юмор используется не только для развлечения, но и для установления и поддержа-
ния контакта, установления границы между «своими» и «чужими». Обобщая, мож-
но сказать, что юмор в определенных обстоятельствах оказывается важным мар-
кером социальных различий [Kuipers 2009]. Социальная функция юмора описана 
достаточно подробно [Shifman 2007; Davies 2011; Kashkin, Shilikhina 2009]. Однако, 
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помимо установления социальных границ, юмор в его различных формах может 
функционировать и как инструмент познания, в частности как инструмент катего-
ризации ситуаций и объектов внешнего мира. 

Исследования юмора в когнитивном плане, как правило, направлены на мо-
делирование механизмов порождения и понимания шуток, иронии и т. д. [Raskin 
1985; Brône 2017]. Нас интересует другой аспект, а именно использование юмора как 
когнитивного механизма категоризации реальной ситуации или ее отдельных эле-
ментов. Объектом исследования стали анекдоты, которые используются как ком-
поненты радиопередач или публикаций современных печатных средств массовой 
информации. Такое использование анекдотов можно назвать цитатным: оно отли-
чается от «развлекательного» тем, что при цитировании или упоминании анекдот 
опосредован контекстом статьи или радиопередачи и используется для того, чтобы 
адресат соотнес реальное положение дел с сюжетом анекдота и, проведя параллель 
между реальной и анекдотической ситуацией, мог получить дополнительную ин-
формацию, напрямую в тексте не выраженную. Цель исследования — показать, как 
анекдот может быть использован для моделирования реальной ситуации с целью 
ее объяснения и одновременного эмоционального воздействия на читателей или 
слушателей.

История вопроса

Необходимо отметить, что среди прочих комических жанров анекдот один 
из  наиболее детально изученных. Поскольку анекдот преимущественно устный 
жанр, не привязанный к какой-либо конкретной ситуации, его анализ может про-
водиться вне контекста его рассказывания. Жанровые особенности анекдотов рас-
сматриваются в нескольких аспектах: лингвистическом, когнитивном, культурном. 
Лингвистический аспект связан с изучением структурных особенностей анекдота 
как речевого жанра [Шмелева, Шмелев 2002], языковых средств создания коми-
ческого эффекта [Вепрева 2012; Александрова 2013; 2018], когнитивный  — с  ис-
следованием механизмов создания и понимания комического эффекта, например 
через оппозицию фреймов или с помощью механизма инференции [Raskin 1985], 
наконец, культурный аспект связан с изучением особенностей функционирования 
анекдотов в определенной культуре, модусе дискурса или в определенный период 
жизни общества [Лутовинова 2007; Шмелева, Шмелев 2005; Waterlow 2017], темати-
ки анекдотов и роли, которую они играют в установлении социальных и культур-
ных границ в определенном сообществе [Ворошилова 2008; Davies 2011; Дементьев 
2015; Архипова 2013].

Исследователи обращают внимание на широкий исторический и социальный 
контекст, в котором возникают и бытуют анекдоты, например на ситуацию, кото-
рая стала толчком к появлению шутки [Waterlow 2017; Архипова 2013; Архипова, 
Мельниченко 2011], либо на его структурно-семантические свойства, благодаря ко-
торым возникает комический эффект. Функционирование анекдотов в более узком 
контексте, например в публицистических текстах, также уже становилось объек-
том изучения. В частности, в работе Т. В. Тарасенко в фокусе внимания оказывают-
ся текстовые функции анекдотов: автор предлагает выделять актуализирующую, 
иллюстрирующую и  резюмирующую функции [Тарасенко 2012]. Работа В. В. Ва- 
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сильевой посвящена эмоционально-оценочной функции анекдота в публицисти-
ческом тексте [Васильева 2017]. 

Выделенные исследователями функции анекдотов частично объясняют, по-
чему анекдот, будучи самостоятельным жанром, часто становится частью другого 
текста. Однако, как представляется, в данных исследованиях неучтенной остает-
ся более общая функция, делающая возможным реализацию всех перечисленных 
выше. Речь идет о  категоризующей (по сути, когнитивной) функции анекдотов. 
Восполнить этот пробел призвано наше исследование.

Материал исследования

В фокусе внимания нашей работы оказываются тексты газетных статей 
и  транскрипты радиопередач, в  которых анекдоты используются говорящими/
пишущими для объяснения ситуации, особенно в тех случаях, когда речь идет об 
острых социальных проблемах. Исследование проведено на материале корпуса 
из 270 статей, опубликованных в газетах «Коммерсант», «Комсомольская правда», 
«Московский комсомолец», «Российской газете», а  также транскриптов передач 
радиостанций «Маяк» и «Эхо Москвы». Условием включения текста в корпус было 
цитирование либо упоминание анекдота. В  ходе исследования были поставлены 
следующие вопросы: 1) как на основе анекдота осуществляется категоризация ре-
альной ситуации, о которой идет речь в статье или интервью и 2) какие условия 
способствуют рассказыванию или упоминанию анекдота в публицистических тек-
стах и интервью.

Анекдот как «когнитивный шаблон»

Как и другие типы медиатекстов, современные статьи и радиопередачи обладают 
таким свойством, как принципиальная открытость на содержательно-смысловом, 
композиционно-структурном и знаковом уровнях [Казак 2013]. Оно проявляется и 
в том, что такие тексты часто включают в себя элементы других жанров, например 
анекдотов. При этом газетные публикации и интервью на радио — это жанры се-
рьезного (bona fide) модуса дискурса. Появление в них анекдотов, т. е. переключение 
в модус non-bona fide, всегда является маркером дополнительных смыслов. 

Как правило, появление анекдота связано с обсуждением острых социальных 
проблем, например коррупции:

Значит, тогдашний недо-арестованный губернатор в будущем, потому что аресто-
вывать можно любого губернатора, с обоснованием, как в анекдоте, помните? Брежнев 
умер, оставил завещание: Политбюро расстрелять, рельсы перекрасить в синий цвет. Все 
спрашивают: «Зачем рельсы-то в синий?» Потому что ни у кого не возникает вопроса, 
зачем расстрелять Политбюро. То же самое и с  губернаторами, сегодня можно аресто-
вывать любого  — сегодня можно арестовывать Беглова (https://echo.msk.ru/programs/
personalno/2410813-echo/).

Часто анекдоты используются в текстах, посвященных проблемам политики: 
анекдот — это всегда быстрая реакция общества на конкретные политические со-
бытия. 
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Но все равно весь мир верит, что мы отравляли Скрипалей, что в Керченском про-
ливе Россия была агрессивна, что наши хакеры вмешиваются в  американские выборы. 
Даже анекдот есть: Трамп решил разогнать свою разведку и получать всю информацию 
из первых рук — президента Путина (http://www.aif.ru/culture/person/arkadiy_inin_krym_ 
nash_most_nash_v_etom_u_menya_somneniy_net).

Обратим внимание на то, что в приведенных примерах анекдоты следуют за 
описанием ситуации, а в самом тексте есть прямое указание на сравнение реальной 
и  анекдотической ситуации (как в  анекдоте, даже анекдот есть). Возникает во-
прос, с какой целью журналисты и участники интервью переключаются из модуса 
bona fide в модус non-bona fide? Отвечая на этот вопрос, исследователи совершенно 
справедливо говорят об оценочной функции анекдота [Васильева 2017]. Однако, 
как представляется, этот ответ объясняет появление анекдотов в дискурсе СМИ 
только отчасти: авторская оценка ситуации может быть выражена и другими спо-
собами, а с точки зрения читателя такое переключение в модус non-bona fide явля-
ется неожиданным и требует правил понимания сказанного, отличных от правил 
интерпретации текста в модусе bona fide (о различиях между двумя модусами см.: 
[Шилихина 2014]). 

Представляется, что объяснение этому надо искать на когнитивном уровне. Мы 
исходим из того, что анекдот как относительно «контекстно независимый» жанр ис-
пользуется как текст (претекст в терминологии Е. Я. и А. Д. Шмелевых [Шмелев, Шме-
лева 2007]), способный выполнять категоризующую функцию. Поэтому использова-
ние анекдотов в статьях и интервью позволяет пишущему/говорящему предложить 
адресату объяснение обсуждаемой ситуации, используя анекдот как своеобразный 
«когнитивный шаблон», на основе которого может быть понята текущая ситуация 
и восстановлены смыслы, не выраженные в тексте статьи или в диалоге напрямую. 

Как соотносятся компоненты реальной и анекдотической ситуаций? Достаточ-
но наглядно такое соотношение представляет следующий фрагмент статьи.

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал анекдот 
про Леонида Брежнева, комментируя ситуацию с курсом рубля.

«Я не скажу, что рубль одна из самых слабых валют, это как в анекдоте: Брежнев 
бежит кросс и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и 
с  рублем  — пятый из  шести валют»,  — сказал Орешкин на Московском финансовом 
форуме. https://www.kp.ru/online/news/3227526/).

В представленном фрагменте общим для двух ситуаций является идея про-
игрыша в  соревновании и  связанного с  ним желания сохранить собственный 
имидж. Говорящий проводит параллель между политическим деятелем и валютой, 
чтобы читатель мог сделать дополнительные выводы, напрямую в статье не сфор-
мулированные: так же, как и в случае с политиком, чей имидж старались поддер-
жать любой ценой, даже ценой очевидной лжи, ситуация с валютой также часто 
представляется обществу гораздо лучше, чем на самом деле. Таким образом, анек-
дот позволяет активировать в сознании читателей определенный пласт социаль-
ных знаний, на основе которых становится возможным более полное понимание 
текущей ситуации.

Наглядно соотношение компонентов может быть представлено следующим 
образом.
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Анекдот Реальная ситуация

Брежнев Рубль

Предпоследнее место, 
но с наградой

Предпоследнее место

Желание сохранить 
имидж

Желание сохранить 
имидж

Ради сохранения имиджа 
хороша любая ложь

Рис. Соотношение компонентов реальной и анекдотической ситуации

Предложенная модель показывает, как в результате соотнесения двух ситуа-
ций возникает новый ментальный конструкт, на основе которого читатель должен 
сделать выводы о реальной ситуации и отношения к ней рассказчика анекдота.

Анекдот как опора для понимания реальной ситуации часто вводится в текст 
через прямую аналогию.

Есть такой бородатый анекдот. Крыса спрашивает у хомяка: «Ты грызун, и я грызун, 
но тебя все любят: кормушечки специальные продают, колесики крутишь, а меня только 
травят и ловят?» А хомяк в ответ: «Правильный пиар». Так и цирк «Дю Солей» благодаря 
очень грамотной раскрутке стал в умах простого обывателя небожителем (http://www.
aif.ru/culture/showbiz/edgard_zapashnyy_cirk_dyu_soley_eto_monstr_s_dobrym_licom).

У двух ситуаций есть общий компонент  — целенаправленно создаваемый 
имидж. Несмотря на то что в  тексте проводится параллель между цирком «Дю 
Солей» и домашним хомячком, т. е. совмещаются две несовместимые понятийные 
сферы, анекдот становится кратчайшим путем, который позволяет автору одно-
временно охарактеризовать расстановку сил в  сфере циркового искусства, пред-
ложить читателю объяснение этой расстановки и выразить свое отношение к сло-
жившейся ситуации: по мнению автора высказывания, цирк «Дю Солей» считается 
лучшим незаслуженно.

Анекдот может использоваться как вступление, предваряющее основное опи-
сание проблемной ситуации.

Когда я получил приглашение из Далласа, то на ум пришел на первый взгляд не име-
ющий к предмету дискуссии старый анекдот. Мальчик возвращается из школы домой, 
закончив учебный год, приносит дневник, в котором по всем предметам, кроме пения, сто-
ят двойки, а по пению выставлена пятерка. И его отец, изучив дневник, гневно восклица-
ет: «И он еще поет!»

И вправду, когда российско-американские отношения, что называется, хуже некуда, 
когда под американскими санкциями находятся крупнейшие экономические институции 
России, представители государственных ведомств и крупного бизнеса, когда по американ-
ской инициативе разрушают договоры, сдерживающие гонку вооружений, когда Москва 
и Вашингтон не находят понимания в способах решения серьезных конфликтов в разных 
уголках мира, кому нужна эта «игра в бисер»? Что она может изменить в нынешней поли-
тической и экономической реальности, когда американцы готовы обвинять нашу страну 
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чуть ли не во всех смертных грехах. Неужели обмен между МоМА и Эрмитажем, Метро-
политен и ГМИИ им. Пушкина, Meadows Museum и Третьяковской галереей способен как-
то повлиять на позиции двух ядерных держав? (https://rg.ru/2019/02/12/shvydkoj-obmeny-
mezhdu-muzeiami-rf-i-ssha-eto-ne-prihot-professionalov.html).

Анекдот, предваряющий описание реальной ситуации, задает способ пони-
мания того, о чем идет речь в статье: активируя на первый взгляд нерелевантные 
знания о роли музыки как школьного предмета, он имплицирует мысль о том, что 
в условиях политической напряженности искусство может не восприниматься как 
сила, способная изменить ход событий.

Анекдот как когнитивный шаблон для понимания реальной ситуации может 
использоваться не только в письменном дискурсе СМИ, но и в спонтанной диа-
логической коммуникации в  радиоэфире. Следующий фрагмент показывает, как 
анекдот, предшествующий основной мысли, подготавливает слушателей к воспри-
ятию сказанного.

Я всегда вспоминаю известный анекдот про то, как человек приходит к врачу и на-
чинает тыкать себя в разные части тела и  говорить: «Тут больно, тут больно, здесь 
больно». Врач говорит: «Мужик, у тебя же палец сломан». Вот, мне кажется, что наша 
работа с прошлым, она примерно на это похожа, нам больно везде, потому что у нас сло-
ман палец. Вот до тех пор, покуда мы не зафиксируем этот несчастный наш палец и не 
начнем ощупывать себя более или менее осознанным способом, ничего хорошего с  нами 
быть не может, потому что не может, как человек, у которого все прошлое одна сплош-
ная травма, не может быть счастлив, гармоничен и успешен. Точно так же и общество, 
нация, народ, государство, как ни назови, не может быть успешным, счастливым и гар-
моничным до тех пор, покуда у него все прошлое состоит из одной большой кровоточащей 
раны (https://radiomayak.ru/shows/episode/id/1453729/).

В приведенном фрагменте сломанный палец становится метафорой, с  помо-
щью которой объясняется отношение общества к собственной истории: по мне-
нию говорящего, это отношение требует коррекции так же, как сломанный палец 
требует лечения. В данном случае анекдот предшествует непосредственному объ-
яснению точки зрения говорящего и становится «шаблоном», на основе которого 
может быть понята реальная ситуация.

Объяснение через эксплицитное сравнение текущей ситуации с сюжетом анек-
дота — наиболее частый случай использования анекдота в категоризующей функ-
ции (в корпусе примеров в эту группу попадает около 60 % контекстов). В следу-
ющем примере говорящий проводит параллель между анекдотической ситуацией 
и реальностью.

Знаете, есть такой анекдот… Дедушка жалуется 70-летний, что как-то вот 
у него не получается с женщинами. «А мой сосед говорит, что ему 75, и он по три раза 
за ночь и все хорошо». «Рот откройте. У вас язык есть, вы тоже можете так говорить». 
Вот наши власти могут говорить вот без проблем все, что угодно (https://echo.msk.ru/
programs/ personalnovash/2408251-echo/).

Ситуация анекдота используется как шаблон для понимания реальности: 
то, что говорится публично, необязательно реализуется на практике, однако при 
этом сказанное влияет на то, как адресат воспринимает окружающий мир. Через 
анекдот выделяется именно это свойство публичной коммуникации: совет гово-
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рить все, что угодно, независимо от того, правда это или нет, распространяется на 
современный политический дискурс, основная цель которого — влиять на обще-
ственное сознание.

Анекдот может иллюстрировать точку зрения журналиста, и в таком случае 
ответственность за высказанную оценку событий лежит на самом журналисте. 
В некоторых статьях анекдот, изначально рассказанный кем-либо, пересказывает-
ся журналистом. В таком контексте оценку событию дает уже не журналист, а рас-
сказчик анекдота. Следовательно, и ответственность за эту оценку несет не журна-
лист, а рассказчик.

Приемная мэра оказалась просторной комнатой без особых излишеств. Диванчики, 
кресла, все без золота и слоновой кости. Глава экскурсии попыталась было начать рас-
сказ о том, что же, собственно, видели стены приемной, но тут из своего кабинета по-
явился мэр. — Здравствуйте, ребята, — весело сказал он. — Здрассссссте, — нестройно 
отозвалась молодежь. На лицах читалось явное изумление: что, у мэра дел больше нет? 
Юрий Михайлович популярно объяснил, как много может успевать человек, если толково 
организует свой рабочий день: — Это настоящий конвейер. Учитесь работать системно. 
У меня, например, все расписано по минутам… Далее мэр вспомнил Бисмарка, который 
отзывался о русских как о людях талантливых, но неорганизованных. Школьникам, по-
хоже, это имя ничего не говорило. — А давайте я лучше расскажу анекдот, — вовремя 
оценил ситуацию мэр. — У директора завода спросили, как он заканчивает рабочий день. 
Тот отвечает: закрываю рот и иду домой… Далее Лужков пригласил ребят в свой каби-
нет (Комсомольская правда, 22.04.2002).

В приведенном фрагменте анекдот, казалось бы, не имеет отношения к описыва-
емой ситуации общения чиновника и школьников. Однако в контексте статьи шутка 
используется и как сигнал самоиронии, и как способ объяснить и опровергнуть суще-
ствующий стереотип. Параллель между директором завода и рассказчиком анекдо-
та имплицирует стереотип «чиновник — это бездельник», поскольку для персонажа 
анекдота завершение работы — это прекращение вербальной деятельности, которая 
в обществе не воспринимается как настоящая работа. Основная работа чиновника 
также связана с вербальной деятельностью. Следовательно, анекдот в данной ситу-
ации помещает рассказчика в категорию руководителей-бездельников, но контекст, 
в котором звучит анекдот, призван эту категоризацию опровергнуть.

Интертекстуальные связи анекдота 
как основа категоризующей функции

Приведенные выше примеры статей и фрагментов радиопередач показывают, 
каким образом анекдот может использоваться для категоризации реальной ситу-
ации и ее отдельных элементов. Возникает вопрос: какие жанровые свойства по-
зволяют анекдотам выполнять категоризующую функцию? По нашему мнению, это 
относительная независимость от контекста, воспроизводимость и  узнаваемость 
анекдотов, что делает возможным их использование в  качестве маркеров преце-
дентности: анекдоты отсылают читателей/слушателей к явлениям, которые приня-
то относить к разряду культурно значимых.

Интертекстуальные связи, которые создает анекдот в тексте и которые позво-
ляют адресатам соотносить анекдот с реальным положением дел и извлекать допол-
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нительную информацию, достаточно разнообразны, однако могут быть система-
тизированы в соответствии с тем, к какому прецеденту отсылает читателя анекдот. 
Основные типы связей, которые зафиксированы в примерах, содержащихся в нашем 
корпусе, следующие: отсылка к этническому стереотипу или лингвокультурном ти-
пажу, к сюжету или персонажу известного текста, аллюзия к хорошо известному яв-
лению. Продемонстрируем эти типы интертекстуальных связей на примерах.

Отсылка к  этническому стереотипу или лингвокультурному типажу. Из-
вестно, что стеореотипизация часто становится основой для категоризации новых 
явлений или ситуаций. Этнические стереотипы одни из наиболее востребованных: 
именно они становятся основой для деления на «своих» и «чужих». Поэтому анек-
дот, отсылающий читателя или слушателя к существующему этническому стерео-
типу, актуализирует в их сознании набор ассоциаций, на основе которых происхо-
дит выявление имплицитных смыслов, в том числе оценочных. 

Известный олигарх, славящийся своими политическими «многоходовками», снова 
удивил общественность, заявив, что отказывается от депутатского мандата. И вчера 
публично объявил об этом на заседании Государственной Думы. «Я ухожу с чистой сове-
стью и тяжелым сердцем», — сказал он и призвал парламентариев «принимать решения 
по совести и с холодной головой». И в заключение рассказал анекдот о том, чем отлича-
ется англичанин от еврея: «Англичанин уходит, не прощаясь, а еврей прощается, но не 
уходит» (Труд-7, 20.07.2000).

Сопоставление в анекдоте представителей двух национальностей активирует 
в  сознании читателя соответствующие этнические гетеростереотипы, т. е. наши 
представления о других, и связанные с ними оценочные ассоциации (о видах этни-
ческих стереотипов подробнее см.: [Кашкин 2010: 212–220]). На основе этих ассо-
циаций читатель может провести параллель между стереотипным представлением 
о евреях («хитрый, расчетливый») и поведением олигарха и сделать вывод о декла-
ративном характере действий бизнесмена.

Следующий фрагмент также отсылает читателя к этническим стереотипам, од-
нако в данном случае рассказчиком выступает сам журналист.

Таковы были последствия Смутного времени, которое окончилось, вопреки расхожему 
мнению, вовсе не в 1613 году, с торжественным воцарением Михаила Федоровича Рома-
нова. Нет. Окончилось оно именно сейчас. В 1918 г. Позорным перемирием и почти что 
ликвидацией самого понятия «русский царь».

Здесь уместно вспомнить один анекдот. Поймали некие враги англичанина, фран-
цуза и русского. Приговорили к расстрелу. Но обещали выполнить последнее желание. Ан-
гличанин попросил виски. Француз — вина. А русский — пинка. Первых двух расстреля-
ли. Русский же, получив желаемое, внезапно озверел, вырвал у  врагов автомат, перебил 
всех и задумался: «Да… Пока пинка не получишь — ничего ведь не сделаешь!» (http://www.
aif.ru/society/history/pobeda_vyrosshaya_iz_pozora_kak_rossiya_vychyorkivala_polshu_iz_
realnosti).

В приведенном фрагменте используется анекдот, активирующий в  сознании 
читателей этнический автостереотип, отражающий наше восприятие самих себя 
на фоне других этносов: русский — это ленивый человек, который может достичь 
успеха только в критической ситуации.

Отсылка к  типажу, под которым принято понимать «…узнаваемые образы 
представителей определенной культуры, совокупность которых и составляет куль-
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туру того или иного общества» [Карасик, Дмитриева 2005: 8] — еще один вариант 
аллюзии, которую может создать анекдот в новом контексте. В качестве примера 
такой отсылки приведем фрагмент статьи, в которой упоминается типаж «олигарх».

В ответ Путин рассказал анекдот, заметив, что это старая шутка «с бородой».
«Один олигарх разорился и с женой разговаривает. Он ей говорит: “Знаешь, нам при-

дется продать Mercedes, нам придется купить ‘Ладу‘”. — Ну, нормально. — Придется пе-
реехать из особняка на Рублевке, придется переехать в нашу квартиру в Москве. Но ты 
же меня будешь любить? Она говорит: “Я буду тебя очень любить. И очень скучать”». Так 
что я не думаю, что по мне так будут долго скучать, — ответил Путин (https://www.
mk.ru/politics/2017/10/19/putin-rasskazal-anekdot-v-otvet-na-prosbu-obdumat-uchastie-v-
vyborakh.html).

В данном примере установление соответствий между двумя ситуациям также 
строится на стереотипе, существующем в современном российском обществе.

Отсылка к сюжету или персонажу художественного произведения. Анекдот 
может содержать отсылку к известному сюжету или персонажу литературного про-
изведения или сказки. В таком случае для понимания скрытого смысла читателю 
необходимо привлечь фоновые знания и снова сопоставить их с реальной ситуа-
цией.

Он в вольной беседе рассказал анекдот: «Страшный сон Пенсионного фонда — это 
Кощей Бессмертный — пенсионер» (Труд-7, 12.01.2006). 

Для понимания социальных импликаций приведенного фрагмента читателю 
необходимо соотнести знание о  сказочном персонаже, способным существовать 
вечно, и  знание о  проводимой Пенсионным фондом политике. Интеграция двух 
понятийных сфер («сказочный персонаж, обладающий бессмертием» и «выплата 
пенсий»), несовместимых в обыденной жизни, не только создает комический эф-
фект, но  и  позволяет восстановить информацию, не выраженную эксплицитно: 
платить пенсии долго живущим старикам Пенсионному фонду невыгодно.

Отметим, что анекдоты, в которых упоминаются персонажи народных сказок, 
одни из наиболее часто цитируемых. Очевидно, это связано с тем, что сказочные 
персонажи наиболее легко узнаваемы благодаря тому, что сказки — часть культур-
ного багажа каждого носителя языка.

Следующий пример иллюстрирует ситуацию, когда анекдот используется в ка-
честве когнитивного шаблона для объяснения экономической проблемы, и снова 
в  качестве интертекстуального источника выступают персонажи русских народ-
ных сказок.

Владелец НЛМК Владимир Лисин на просьбу «Ведомостей» прокомментировать 
предложение помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии «сверхприбы-
лей» у горно-металлургических и химических компаний ответил анекдотом.

«Новость в лесу: открыл заяц обменник. Меняет рубль на рубль двадцать копеек. Зве-
ри в удивлении: как так, в чем обман? Лиса обменяла, все нормально. Деньги настоящие — 
рубль и 20 копеек. Потянулись звери. Волк, олень, даже ежик приходил. Думают, когда же 
заяц разорится. А он все меняет и меняет.

Дошла наконец весть до Медведя. Пришел разобраться, что к  чему: «Косой, меня-
ешь?»  — «Меняю!»  — «Рубль на рубль двадцать?»  — «Да!» Обменялись, деньги настоя-
щие. Медведь не понимает: «Косой, а в чем бизнес-то?» — «Ну видишь, беру рубль и меняю 
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на рубль двадцать». — «Не держи за дурака, вижу. Косой, ты хоть рентабельность счи-
тал?» — «Да нафиг мне эта рентабельность, ты посмотри зато какие обороты!»

«Предложение (Андрея Белоусова. — “Ъ”) вызывает много вопросов, — пояснил госпо-
дин Лисин. — Планируемое изъятие из обрабатывающих производств не соответствует 
целям развития и повышения конкурентоспособности экономики России, под ударом ка-
питалоемкие отрасли, создающие основной объем добавленной стоимости» (https://www.
kommersant.ru/doc/3708932).

Сопоставляя две ситуации, читатель должен прийти к выводу о бессмыслен-
ности предложения государственного чиновника изымать «излишки» прибыли 
у крупных корпораций.

Аллюзия к известному явлению. Третий наиболее распространенный тип ал-
люзии — это отсылка к хорошо известному культурному явлению. Примером та-
кой аллюзии может служить следующий фрагмент, в котором содержится отсылка 
к стандарту красоты и ее неожиданная интерпретация:

Помните анекдот: что такое 90-60-90? Это езда мимо камеры. Лихачи аккуратно 
сбрасывают скорость перед комплексом фотофиксации нарушений ПДД и резво набира-
ют ее, едва проехав камеру (https://rg.ru/2019/04/28/reg-cfo/v-podmoskove-perenastroiat-
kamery-foto-i-videofiksacii-na-dorogah.html).

Распознавание интертекстуальных связей анекдота для читателя или слушате-
ля сродни разгадыванию загадки: чем быстрее удается найти «правильный ответ», 
тем больше удовольствия от текста получает адресат. Таким образом, журналисты 
и  участники радиопередач благодаря анекдоту решают одновременно несколько 
коммуникативных задач: объясняют ситуацию, выражают оценочное отношение 
к происходящему, привлекают внимание и развлекают читателей/слушателей.

Заключение

Подведем некоторые итоги. Наше исследование позволяет говорить о  том, 
что анекдот как составная часть нарратива, рассуждения или диалога может ис-
пользоваться не только как способ выражения критики, но и в первую очередь как 
инструмент исследования реальности: категоризация реальной ситуации через ее 
сопоставление с  анекдотической  — это способ объяснить реальность на основе 
определенного когнитивного шаблона, который позволяет говорящему/пишущему 
предложить наглядное объяснение текущей ситуации в терминах уже известной. 

Такое использование анекдота возможно благодаря разнообразным интертек-
стуальным связям, которые возникают в тексте благодаря его узнаваемости и вос-
производимости: анекдот активирует в сознании адресатов дополнительные зна-
ния о мире и позволяет распознать имплицитные смыслы.

Относительная контекстная независимость позволяет анекдотам функциони-
ровать в качестве прецедентных текстов. Прецедентность — необходимое условие 
для использования анекдота в качестве «когнитивного шаблона», на основе кото-
рого слушатели или читатели осуществляют категоризацию реальной ситуации. 
Именно поэтому в  текстах СМИ, как правило, используются хорошо известные 
анекдоты, которые могут быть отнесены к маркерам прецедентности.

Таким образом, частое использование анекдотов в дискурсе СМИ связано не 
только с потребностью выразить оценку. Основная причина цитирования или упо-
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минания анекдота в тексте — когнитивная. Это необходимость объяснить читате-
лям или слушателям какой-то фрагмент мироустройства, выделить в описываемой 
ситуации наиболее важные компоненты и  обозначить отношения между ними. 
Оценка говорящим реальной ситуации в данном случае является логическим про-
должением процесса категоризации: автор как бы говорит, что эта ситуация похожа 
на анекдот и это плохо/недостойно/нелепо. Задача читателя/слушателя заключает-
ся в установлении соответствия между компонентами анекдотической и реальной 
ситуации. Таким образом, для адресата анекдот становится, с одной стороны, ког-
нитивной опорой, с другой — источником удовольствия от разгадывания загадки.
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Рассматриваются возможности репрезентации интернет-мемов в современной медиас-
фере. Обозначен антропологический подход к изучению использования мемов в медиа. 
Интернет-мем понимается как новая универсальная единица измерения, позволяющая 
исследовать коммуникативное пространство на единых основаниях. Определена жан-
ровая специфика интернет-мема через следующие параметры: 1)  расширение сферы 
распространения за пределы интернет-пространства, в первую очередь в медиасферу; 
2)  вторичность жанровой природы (обусловленная технологическими особенностя-
ми возникновения); 3) поликодовый характер и полисемантичность (в репрезентации 
и интерпретации); 4) трансформация («мутация» мема от одного к другому — мемы по-
стоянно адаптируются и комбинируются, формируя все более сложный и специфичный 
креолизованный язык интернет-пространства); 5)  прецедентный характер передавае-
мого мемом понятия/идеи; 6) полифункциональность, проявляющаяся в реализации не 
только развлекательных функций, но и социальных, в том числе оказания воздействия. 
Проблема жанровой природы мема рассматривается с точки зрения возможных транс-
формаций, состоящих в перемещении мема в журналистские тексты. Обращается вни-
мание на роль мемов при формировании контента СМИ и на то, как журналисты опери-
руют популярными интернет-феноменами. В медиатекстах, создаваемых журналистами, 
в частности в интернет-изданиях и телевизионных СМИ федерального уровня, выявле-
ны базовые типы интернет-мемов: текстовые, визуальные и креолизованные. Предлага-
ется представление о мемах как «ньюсмейкерах», т. е. как особых источниках информа-
ции, не имеющих зачастую определенного авторства и фактически не предполагающих 
публикации. Определены тенденции использования мемов в современной журналисти-
ке и возможные эффекты такого использования, связанные с оказанием воздействия на 
адресатов. 
Ключевые слова: интернет-мем, медиасфера, комический эффект, речевой жанр, ньюс-
мейкер.

Введение
Интернет сегодня не только глобальный источник информации и простран-

ство для коммуникации, но  и  площадка для творчества. Возможности проявле-
ния творческого (или игрового) начала в интернет-общении, как правило, связаны 
с  нестандартным использованием языка, выступающего средством достижения 
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различных неутилитарных целей. Творческие или эстетические задачи реализуют-
ся в виде установки на достижение комического эффекта. 

Базовые свойства интернет-коммуникации, среди которых особенно важны-
ми оказываются возможность мгновенного распространения информации среди 
неограниченного числа адресатов, способность единиц информации к репликации 
и «мутации», а также отсутствие строгой регламентированности общения, опре-
деляют возникновение достаточно специфических источников комизма. Одним 
из  таких источников можно считать интернет-мем. Примечательно, что актив-
ность использования мемов, как в Интернете, так и за его пределами, неуклонно 
возрастает. Растет и интерес к изучению данного феномена.

Наиболее продуктивным представляется определение, согласно которому мем 
понимается как «единица культурной информации, способная к самокопированию 
и распространению среди людей данной группы» [Поляков 2010: 161]. Использо-
вание мемов в коммуникации может преследовать различные цели: в первую оче-
редь достижение комического эффекта, а также создание подтекста, формирование 
многоплановости восприятия, актуализацию «фоновых» знаний адресата, повы-
шение экспрессивности, включение элементов игры, выражение отношения авто-
ра, усиление оценочности и др. [Щурина 2012: 164].

Разнообразие способов выражения интернет-мемов, сложное семиотическое 
устройство, наличие разнообразных (в первую очередь культурных) коннотаций, 
несомненное воздействие на адресатов и определенная роль в формировании кар-
тины мира — все это привело к тому, что в современной науке мем рассматривается 
в различных аспектах — как репрезентация знаний, как новая форма карикатуры, 
как способ коммуникации в интернет-среде. 

При этом практически не изучается мем в медиасфере, которую целенаправ-
ленно насыщают контентом журналисты, а  не спонтанно рядовые пользователи 
(как в интернет-сообществе). 

История вопроса

Несмотря на то что некоторыми исследователями меметика (теория содержа-
ния сознания и эволюции культуры) критикуется как псевдонаука [Tyler 2011], по-
нятие «мем» уже закрепилось в научном дискурсе: мем описывается и с позиций 
культурологии [Громовая 2015; Олешкова 2017; Савицкая 2013], и в социологиче-
ском аспекте [Зиновьева 2015; Лысенко 2017], и как философское понятие [Поляков 
2010; Шилков 2010]. 

Первоначальное определение, данное Р. Докинзом, представляется связанным 
в первую очередь с эволюцией культуры и разнообразными механизмами переда-
чи и распространения культурной информации: Р. Докинз называл мем «единицей 
культурной передачи, или единицей имитации» [Докинз 1993]. С позиций когни-
тивистики дает определение мема Д. Деннет: «Мем  — это такого рода комплекс-
ная идея, которая формирует себя в виде чего-то определенного и запоминаемого» 
(цит. по: [Броуди 2007: 32]). Обобщая приведенные определения, Р. Броуди пред-
лагает следующее: «Мем — единица информации, которая содержится в сознании. 
Мем воздействует на события таким образом, чтобы в сознании других людей воз-
никло большее количество его копий» [Броуди 2007: 4].
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Рассматривая понятие «мем» в пространстве массовой коммуникации, Д. Раш-
кофф сравнивает быстрое распространение мемов посредством медиа с распростра-
нением вирусов в живых организмах: мемы и мемокомплексы циркулируют в ин-
формационной и культурной среде и изменяют восприятие локальных и глобальных 
событий (цит. по: [Лысенко 2017: 413]). Тем самым медиасфера выступает благотвор-
ной средой для распространения уже имеющихся мемов и возникновения новых.

Р. Броуди приходит к выводу, что понятие мема играет центральную роль в но-
вой парадигме гуманитарных наук. «В рамках данной новой парадигмы мы рас-
сматриваем культурную эволюцию с точки зрения самого мема, а не с точки зрения 
индивидуума или общества» [Броуди 2007: 3].

В рамках медиалингвистики мем получает квалификацию в ряду комических 
жанров [Попова 2018: 384–388] и вирусных медиатекстов [Горячев 2018]. В журна-
ле «Медиалингвистика» обсуждается бытование мемов в польском медиапростран-
стве, рассматривается их жанровая природа, подчеркивается такое качество мемов, 
как сериальность [Кэмпа-Фигура 2019].

Постановка проблемы

Первоисточники мемов разнообразны: событие  — горячая новость в  СМИ 
(пожар в Нотр-Дам-де-Пари, избрание Зеленского президентом Украины, росгвар-
дейцы на митинге 27 июля), известная личность (Как тебе такое, Илон Маск, мемы 
с Виталием Кличко), фильм (Мстители, Звездные войны), сериал (Игра престолов), 
персонажи  — от вымышленных до реальных, в  том числе, например, животных 
(кошка-мем Grumpy Cat), политические деятели (Дональд Трамп, Тереза Мэй), фра-
зы известных людей (Выйди отсюда, разбойник!), высказывания интернет-пользо-
вателей и т. д.

В сущности, любую популярную идею, текст, образ, аудио- и/или визуальную 
структуру, обладающую коммуникативным и  комическим потенциалом, можно 
определить как мем, и тем самым исследования массовой коммуникации получают 
новую единицу измерения, подобной которой раньше не было. В этом отношении 
понятие интернет-мема оказывается методологически целесообразным, поскольку 
позволяет исследовать коммуникативное пространство на единых основаниях. 

В настоящей работе ставится проблема жанровой природы мема и ее транс-
формации. При этом рассматривается одна из  таких трансформаций, состоящая 
в перемещении мема в журналистские тексты. Оба вопроса имеют медиалингви-
стический характер, поскольку заключаются в  выяснении специфики медиаречи 
в разных сегментах медиасферы.

Новизна такого подхода к  исследованию функционирования мемов состоит 
в расширении горизонта исследования данного феномена: ставится вопрос о выходе 
мема за пределы фрагмента медиасферы, в которой он появился и функционирует, 
рассматривается один из  таких случаев и  называются другие факты, подтвержда-
ющие способность мемов выходить за пределы пространства Интернета. При этом 
при анализе выхода мема в журналистские тексты внимание обращается на транс-
формацию жанровой природы мема, появление у него несвойственной ему роли.
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Методика анализа

Основным методом исследования в настоящей работе является метод изуче-
ния речевых жанров в концепции М. М. Бахтина, при этом важнейшей оказывает-
ся идея противопоставленности первичных и вторичных речевых жанров [Бахтин 
1996], которая поддерживается и современными исследователями речевых жанров 
[Салимовский 2018]. В  развитие идей современной жанрологии по отношению 
к мемам выделяется ряд параметров, в которых заключается жанровая специфика 
интернет-мема: 

 — расширение сферы распространения за пределы интернет-пространства;
 — вторичность жанровой природы;
 — поликодовый характер и полисемантичность (в репрезентации и интерпре-
тации);

 — полифункциональность.
При исследовании проникновения мемов в журналистские тексты использу-

ется метод выявления интертекстуальности, в частности методика поиска преце-
дентного текста в понимании Ю. Н. Караулова, семантический анализ высказыва-
ния, методика выявления стилистических эффектов. В целом методы исследования 
мема в естественной для них среде социальных сетей и осваиваемых пространствах 
объединяют традиционные журналистские приемы (в частности, определение ин-
фоповода и  ньюсмейкера медиатекста), медиалингвистические методы, учитыва-
ющие специфику интернет-существования мемов, а также семиотические методы, 
предполагающие исследование кодов и их взаимодействие в рамках одного текста, 
что создает его креолизованность (гибридность). 

Анализ материала
Исходным положением анализа материала принимается утверждение о  двух 

специфических условиях в развитии интернет-мема: расширение социальной сети 
как одного из  наиболее развивающихся механизмов распространения инфор-
мации в Интернете и надежность технологий, которые генерируют информацию 
и передают ее от одного пользователя к другому, что в Интернете весьма просто 
[Sroka 2014]. При этом отмечается активное проникновение мемов за пределы ин-
тернет-среды: с узнаваемостью медиамема связаны возможности его дальнейшего 
использования  — в  рекламе, медиатекстах, политической коммуникации и  даже 
в образовательном процессе. Проявляется и такая вторичная особенность в рас-
пространении интернет-мемов, как их воспроизведение на сопутствующих собы-
тию товарах, например на сумках, футболках, кружках, в  городской ономастике 
и наружной рекламе — на растяжках, баннерах и т. п.

Интернет-мем всегда выступает как вторичный речевой жанр (в соответствии 
с делением речевых жанров на первичные и вторичные в концепции М. М. Бахтина) 
[Бахтин 1996]. В системе комических речевых жанров первичным является речевой 
жанр шутки, который формируется в сфере бытового (обыденного) общения как 
результат творческой активности человека с целью удовлетворения эстетических 
потребностей. Именно сфера обыденного общения отличается широкими возмож-
ностями нестандартного подхода к языку и речи, активным нарушением речевых 
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канонов в целях экспериментирования. Вторичные комические жанры формиру-
ются в  более развитых и  организованных (в  том числе технологически) сферах 
общения. Коммуникативное пространство Интернета характеризуется значитель-
ным разнообразием средств и способов выражения функционирующих в нем ко-
мических речевых жанров, однако вторичность их жанровой природы остается 
конститутивным признаком. 

Речевые жанры, формирующиеся в сфере интернет-коммуникации, констру-
ируются автором на основе переработки различных первичных жанров, сложив-
шихся в условиях непосредственного речевого общения (устного). Таким образом, 
значительная часть речевых жанров, функционирующих в интернет-пространстве, 
представляет собой аналоги первичных жанров, производные от них и определен-
ным образом трансформированные в соответствии с целями автора и иными ус-
ловиями общения,  — структурно-содержательную модель организации и  интер-
претации речи, которая находится в отношениях производности со структурными 
моделями речежанрового типа непосредственной или любой другой неинтернет-
коммуникации [Рогачева 2011: 4].

Полисемантичность в репрезентации понятия (идеи) обнаруживается в кре-
олизованном (поликодовом) тексте, выступающем «сложным образованием, в ко-
тором вербальные и  невербальные элементы образуют визуальное, структурное, 
смысловое и функциональное целое, направленное на комплексное воздействие на 
адресата» [Щурина 2010: 83]. Элементами такого поликодового (креолизованного) 
текста, которые приводит М. Б. Ворошилова и которые обнаруживаются и в интер-
нет-мемах, можно назвать следующие:

1) надпись/подпись; 
2) иллюстрации (рисунок, фотография, «фотожаба» и др.);
3) диаграммы, таблицы, схемы, символические изображения, формулы и т. п.; 
4) вербальный текст [Ворошилова 2007: 76].

Мемы распространяются «вирусным» способом, переходя от лица к лицу, они 
могут воспроизводиться точно либо модифицироваться (мутировать), чему способ-
ствуют такие инструменты, как, например, разного рода генераторы — risovach.ru 
и др. Характерно и смешивание (контаминация) мемов. По мнению Л. В. Головиной, 
специфика интернет-мема проявляется в том, что при восприятии подобного вида 
текста осуществляется повторное перекодирование представленной в нем инфор-
мации (приводится по: [Ворошилова 2007: 78]).

Прецедентный характер интернет-мема определяется тем, что как всякий пре-
цедентный феномен мем «в сжатом виде способен передать информацию о тексте-
источнике либо о целом культурном/историческом событии, следовательно, обла-
дает особым типом коннотации, которую можно назвать культурной коннотацией. 
Наличие культурных коннотаций обеспечивает возможность идентификации пре-
цедентного феномена адресатом» [Щурина 2010: 84]. 

Полифункциональность во многом определяет столь быстрое распростране-
ние интернет-мемов. Так, при исследовании одного из  типов интернет-мемов  — 
демотиватора — в результате опроса интернет-пользователей было выявлено, что 
респонденты считают такого вида тексты: 1) одной из разновидностей средств об-
щения; 2) типом массового искусства; 3) юмористическим текстом; 4) рекламным 
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текстом [Баслина, Ухова 2014: 136]. Указанные особенности становятся функцио-
нальными, и другие виды мемов также могут выполнять подобные функции. 

Функции мемов в обществе в первую очередь связаны с поддержанием комму-
никации и  специфическими способами трансляции информации. При этом раз-
влекательные функции естественным образом переплетаются с коммуникативны-
ми и социальными: среди важнейших отмечаются функции репрезентации идеи, 
трансляции идеологии, информирования, идентификации (декодирования социо-
культурного кода) [Зиновьева 2015].

Анализ особенностей функционирования интернет-мемов был осуществлен 
на материале мемов современного медиапространства. Любое медиа культивирует 
антропологический подход, суть которого заключается в том, «чтоб раскрыть <…> 
повседневную, витально-личностную жизнь человека, скрытую в повседневности» 
[Измайлов 2012]. Мемы в  этом смысле представляются частью повседневности, 
что подтверждает массовая заинтересованность в потреблении данного контента. 
С. Хи, З. Чжэн и Д. Дженг утверждают, что распространение и значимость социаль-
ных сетей в  жизни современного человека значительно стимулировали распро-
странение мемов [He, Zheng, Zeng 2016]. В отечественной медиасфере также пред-
ставлено изобилие пабликов, посвященных мемам или активно их использующих. 
Более того, у некоторых из них действительно большое количество подписчиков. 
Так, группа в социальной сети «ВКонтакте» MDK (категория «Юмор») к 2019 г. име-
ет более 11  млн подписчиков; группа во «ВКонтакте» Дзен («Юмор»)  — 2,9  млн. 
Массмедиа не могут обойти стороной события и  явления интернет-жизни еще 
и потому, что актуальная и интересная для многочисленной аудитории тема дает 
изданию, телеканалу просмотры, тем самым повышая рейтинг. 

Как отмечают исследователи, «интернет-мемы — явление спонтанного распро-
странения некоторой информации или фразы, часто бессмысленной, спонтанно 
приобретшей популярность в интернет-среде» [Белкина, Куценко 2014]. Внезапно 
мем может попасть в новое для себя медиапространство — СМИ, но это уже нель-
зя назвать спонтанным, поскольку в этом случае проделана журналистская работа 
и тот или иной мем выбран для материала осознанно. 

Отметим, что в пространстве массмедиа, создаваемом журналистами, встре-
чаются все основные типы функционирующих в интернет-сфере мемов: текстовый 
мем (состоит из  слова или фразы); мем-изображение (внимание обращено к  ви-
зуальной части, в том числе к этому типу относятся «фотожабы», где главное — 
определенный сюжет); медиамем (комический видеосюжет); креолизованный мем 
(«текст, фактура которого состоит из двух разнородных частей: вербальной <…> 
и невербальной, принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естествен-
ный язык» [Щурина 2012]). Иначе говоря, в  семиотическом плане базовые типы 
интернет-мемов могут быть сведены к  вербальным, визуальным, аудиальным 
и смешанным (гибридным, или креализованным).

Так, в  начале 2017  г. на пике популярности Ждуна (первоначально мем-
изображение, см. рис. 1) во многих крупных российских СМИ можно было встре-
тить тексты, так или иначе связанные с ним. 

Уже по заголовкам заметна разноплановость материалов: В Калининграде об-
наружили памятник интернет-мему «Ждуну» (РИА «Новости», 2 февраля 2017 г.); 
Новый интернет-мем глазами брянцев: приключения Ждуна в нашем городе («Ком-
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сомольская правда», 3  февраля 2017  г.); 
Ждун пришел в отделение «Почты России» 
на презентацию программы «Почта без 
очередей» (ТАСС, 17 февраля 2017 г.). 

Таким образом, Ждун как популярный 
мем вписывается в  медиапространство 
СМИ по различным инфоповодам: от пре-
зентации новой программы «Почты Рос-
сии» до нового взгляда жителей Калинин-
града на скульптуру морского слона и его 
переосмысление с  предложением исполь-
зовать «появившегося» Ждуна «как точку 
притяжения туристов» (РИА «Новости», 
2 февраля 2017 г.).

Еще один известный визуальный 
мем  — лягушонок Пепе (рис. 2)  — персо-
наж, представляющий собой зеленую ан-
тропоморфную лягушку, впервые появился 
в комиксе «Boy’s Club» за авторством Мэтта 
Фьюри. К  2015  г. стал одним из  наиболее 
популярных интернет-мемов, в  частности 
самым «ретвитнутым» (т. е. пересланным 
наибольшее число раз в Twitter). Часто ис-
пользуется в качестве символа ненависти. 

Медиапространство заполнено текста-
ми журналистов, отсылающими к данному 
мему (как с  обозначением жанровой при-
надлежности — «мем», так и без упомина-
ния об этом, в расчете на соответствующие 
«фоновые» знания адресатов): Мем с лягу-
шонком Пепе приравняли к свастике (Lenta.
ru, 28  сентября 2016  г.); Пожертвуйте на 
воскрешение лягушонка Пепе (TJ, 27  июня 
2017 г.); Создатель мема «Лягушонок Пепе» 
подал в суд на сторонников Дональда Трампа (Life, 8 марта 2018 г.); Лягушонок Пепе 
из  старого мема стал символом протестов в  Гонконге (Афиша Daily, 19  августа 
2019 г.). Отметим, что здесь также прослеживается разница между инфоповодами, 
но сам герой, в данном случае лягушонок Пепе, остается неизменным, и во многом 
именно он оказывается кликбейтом для интернет-пользователей.

Текстовые мемы (как правило те, источником которых явились высказывания 
известных личностей), тоже достаточно часто становятся «героями» журналист-
ских материалов. Так, появление и судьба мема «Тяжеловато» (фраза из «Твиттера» 
певца Дмитрия Маликова, которая стала мемом и в значительной степени верну-
ла интерес к  артисту) сопровождались обсуждением в  медиатекстах: «Тяжелова-
то приходится?» Как Дмитрий Маликов стал звездой «Твиттера» (Medialeaks, 
18 декабря 2015 г.); По мотивам интернет-мема Дмитрия Маликова создали при-

Рис.  1. Мем «Ждун». https://bigpicture.
ru/?p=857820

Рис.  2. Мем «Лягушонок Пепе». https://
iknowyourmeme.wordpress.com/2016/04/19/
pepe-the-frog/

https://bigpicture.ru/?p=857820
https://bigpicture.ru/?p=857820
https://iknowyourmeme.wordpress.com/2016/04/19/pepe-the-frog/
https://iknowyourmeme.wordpress.com/2016/04/19/pepe-the-frog/
https://iknowyourmeme.wordpress.com/2016/04/19/pepe-the-frog/
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ложение «Тяжеловато». Программа призвана помочь пользователям экономить на 
расходах (Sibnovosti.ru, 01.03.2016 г.); Маликов отметил годовщину мема «тяжело-
вато» новым опросом и взбесил подписчиков (Lenta.ru, 24 октября 2017 г.).

Медиамемы (видеосюжеты и гифы) в силу технических особенностей их вос-
произведения встречаются в  медиатекстах, конечно, значительно реже, однако 
отдельные узнаваемые фразы из  видеороликов используются достаточно регу-
лярно, в том числе в трансформированном виде, например Цвет настроения раз-
ный. Почему стоит покупать цветные драгоценные камни (Коммерсантъ Стиль, 
31.07.2019) — отсылка к популярному мему Цвет настроения синий, в основе кото-
рого — видеоклип на песню Ф. Киркорова.

Обратившись к другому фрагменту медиасферы — телевидению — обнаружи-
ваем, что контент здесь также содержит мемы. Так, в выпуске развлекательной про-
граммы Первого канала «Вечерний Ургант» от 24 мая 2017 г. отдельный фрагмент 
был посвящен мему Выпьем за любовь (известный креолизованный мем, в основе 
которого — строка из песни композитора Игоря Николаева и фотография, где пе-
вец изображен в бане с кружкой пива в руках; мем породил множество трансфор-
маций — см., например, рис. 3 и 4). 

Отметим, что комический эффект в  трансформированных мемах может до-
стигаться за счет контаминации с другими мемами (как на рис. 4, где изображение 
Юрия Николаева соединяется с добавленной в редакторе Photoshop кружкой пива, 
при этом сопутствующее изображение актрисы Дакоты Джонсон, исполнительни-
цы главной роли в фильме «50 оттенков серого», и соответствующий трансформи-
рованный прецедентный текст формируют новый креолизованный мем, усиливая 
комический эффект). Подобные явления носят название «мутация мемов».

В студию пригласили самого героя  — Игоря Николаева, который поделил-
ся историей происхождения знаменитого интернет-мема (Первый канал, 24  мая 
2017 г.). Таким образом, мем стал поводом для телесюжета в известной юмористи-
ческой программе.

Сюжеты о  мемах создают и  на другом федеральном телеканале  — «Россия 
24». Вот примеры лишь некоторых из них: Запрет Порошенко разложили на мемы 
(17 мая 2017 г.; …запрет российских интернет-ресурсов называют самой масштаб-
ной антиукраинской акцией за все время президентства Петра Порошенко, — гово-
рит ведущий); «Сказочное Бали» превратилось в хэштег и всколыхнуло Интернет 
(11 января 2017 г.) — речь шла о хештеге  сказочноебали, который быстро стал тек-
стовым мемом, после того как его вместе с фотографией опубликовала в Instagram 
модель Наталья Горчакова во время отдыха на Бали. В выпуске этому мему-хештегу 
даже попытались дать лингвистический анализ (Россия 24, 11 января 2017 г.). 

Современная медиареальность дает основания утверждать, что интернет-мем 
становится своеобразным «ньюсмейкером». Как правило, под этим термином под-
разумевается человек или группа лиц, обладающие достаточным количеством ин-
формации и  компетентности, чтобы выступать в  качестве источника для медиа, 
иными словами, предложить новость. Между тем ньюсмейкером может выступать 
не только какой-то определенный человек, но  и  компания, сообщество и  даже 
бренд, известный многим потребителям. Так, журналисты получают от правоох-
ранительных органов и  иных структур, организаций пресс-релизы, т. е., по сути, 
новости. 
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В коллективной работе «Трансформация журналистской работы под влия-
нием новых технологий: поиск информации, жанры медиатекстов, редакционная 
культура» подчеркивается, что «…интернет и, в частности, соцсети и мессенджеры 
превратились в каналы связи с ньюсмейкерами, в среду для поиска информации и 
в платформу для публикации и продвижения журналистских материалов» [Варта-
нов и др. 2017]. Мониторинг социальных сетей стал неотъемлемой частью рабо-
ты журналиста, а социальные сети, как отмечалось выше, наполнены мемами. Их 
трудно не заметить, учитывая, что некоторые появляются несколько раз в день на 
различных площадках. 

При этом нельзя не учитывать, конечно, своеобразие мема как ньюсмейкера, его 
отличие от «классических». Во-первых, зачастую трудно установить авторство мема 
(если это не высказывание известной личности или случаи, когда у персонажа дей-
ствительно есть свой создатель, как у  лягушонка Пепе  — художник Мэтт Фьюри). 

Рис. 4. Мем «Выпьем за любовь» в меме «50 оттенков серого». 
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1Rk88_7wUXX
Xs2_29PCmIekdKaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic

Рис. 3. Мем «Выпьем за любовь». https://pikabu.ru/story/poka_
tyi_sidish_v_internete_2832604

http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1Rk88_7wUXXXs2_29PCmIekdKaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1Rk88_7wUXXXs2_29PCmIekdKaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://pikabu.ru/story/poka_tyi_sidish_v_internete_2832604
https://pikabu.ru/story/poka_tyi_sidish_v_internete_2832604
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В большинстве случаев мемы генерируют простые интернет-пользователи на основе 
какого-либо социально-культурного события или объекта, иначе говоря, мем — про-
дукт фольклорный. «В том случае, если смысл более или менее устойчив, он опреде-
ляет и типы контекстов и ситуаций, в которых мем используется. Скажем, чувствуете 
вы растерянность или потерянность, тут и уместно произнести или написать Йа кри-
ветко, продемонстрировав и свои чувства, и знание интернет-фольклора» [Кронгауз 
2012]. По сути, мем выходит в СМИ в роли «народного ньюсмейкера», как, например, 
в сюжете «России 24», посвященном запрету российских интернет-ресурсов на Укра-
ине, где в основе — реакция пользователей, выраженная в мемах.

Во-вторых, мем, по понятным причинам, сам по себе не предлагает журнали-
стам новость. Как отмечает А. Ю. Бериашвили, ньюсмейкер, «чтобы оказаться на 
страницах СМИ, прикладывает определенные усилия: делает громкие заявления, 
выступает с инициативами» [Бериашвили 2013]. Мем, разумеется, этого сделать не 
может, однако при этом он, как показывают наблюдения, обнаруживает способ-
ность стать громким или хотя бы ярким для медиасферы заявлением. Это суждение 
подтверждают, например, приведенные выше новости на площадке ТАСС: Ждун 
пришел в отделение «Почты России» на презентацию программы «Почта без оче-
редей». Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов отметил, что интернет-мем 
является символом «старой» Почты, с которым компания в настоящее время рас-
стается, — гласит лид новости (ТАСС, 17.02.2017).

В зависимости от контекста журналисты могут использовать мем с различны-
ми целями: он предлагается адресатам как реакция общества на что-либо, как исто-
рия/прецедент (пример с  Игорем Николаевым), как фактическое событие (В Ка-
лининграде обнаружили памятник интернет-мему «Ждуну») и др. Популярность 
мема, ажиотаж вокруг него привлекают внимание медиа, как и любые другие яркие 
явления, события. Комический эффект обращения медиа к мемам гарантирован. 

Выводы

Таким образом, характерная особенность интернет-мема как нового комиче-
ского жанра связана с широкими возможностями его использования за пределами 
исконной сферы возникновения и бытования — за пределами интернет-простран-
ства. Эффективность использования мемов в Интернете, новой глобальной сфере 
современного общения, способствовала и их дальнейшему распространению в бо-
лее «традиционных» сферах коммуникации, прежде всего в  медиапространстве, 
включающем печатные и аудиовизуальные СМИ.

Функциональный потенциал мемов расширяется: первоначально используе-
мые в основном в развлекательных целях, сегодня они уже реализуются не только 
как средство достижения комизма или эстетического удовлетворения, но и как ин-
струмент воздействия в массмедийном, а также в идеологическом (политическом) 
типах дискурса. Используя мем, автор закладывает интерпретацию или оценку 
изображаемого сюжета (новости, идеи). Благодаря комической составляющей объ-
ект со «встроенным» в него через мем мировоззрением воспринимается некритич-
но, при этом постоянное его повторение участвует в формировании образа реаль-
ности в глазах адресатов. Это свойство мемов часто используют не только в медиа-
текстах, но и в рекламных (маркетинговых) целях. 
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Тот или иной мем, активно распространяемый и обсуждаемый в социальных 
сетях, зачастую сам по себе уже создает новость. Мем занял свою нишу в совре-
менной журналистике, «разбавляя» общую повестку дня своим специфическим 
форматом и, как правило, комической, юмористической или саркастической на-
правленностью. Тенденции использования мемов в медиапространстве обусловле-
ны широкими возможностями реализации социальных функций мемов, таких как 
функция репрезентации идей, трансляции идеологии, идентификации и пр. В этом 
смысле мем оказывается одним из наиболее значимых и перспективных продуктов 
интернет-коммуникации.
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The article discusses the possibilities of representing Internet memes in the modern media 
sphere. An anthropological approach to the study of the use of memes in media is indicated. The 
Internet meme is understood as a new universal unit of measurement that allows you to explore 
the communicative space on a common basis. The genre specificity of the Internet meme is 
defined through the following parameters: 1) expanding the scope of distribution beyond the In-
ternet, primarily in the media sphere; 2) the secondary nature of genre (due to the technological 
features of the sphere of origin); 3) the multicode nature and polysemantics (in representation 
and interpretation); 4) transformation (“mutation” of a meme from one to another — memes are 
constantly updated, mixed, forming an increasingly complex and specific creolized language of 
Internet communities); 5) precedent nature (concepts / ideas); 6) multifunctionality (manifested 
in the implementation of not only entertaining functions, but also social, including making an 
impact). The problem of the genre nature of the meme is considered from the point of view 
of possible transformations consisting in transferring the meme to journalistic texts. Attention 
is drawn to the role of memes in the formation of media content and how journalists handle 
the popular Internet phenomena. In media texts created by journalists, in particular in federal-
level Internet publications and television media, the basic types of Internet memes are revealed: 
textual, visual, and creolized. The idea of memes as “newsmakers,” that is, as special sources of 
information that often do not have a certain authorship and actually do not offer themselves for 
publication, is proposed. The trends in the use of memes in modern journalism and the possible 
effects of such use associated with the impact on recipients are determined.
Keywords: Internet meme, media sphere, comic effect, speech genre, newsmaker.
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