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Коммуникативные стратегии и тактики в статических поликодовых 

текстах, посвященных массовой самоизоляции 
АННОТАЦИЯ. В статье представлено исследование специфики статических поликодовых текстов — мемов 

и демотиваторов, посвященных самоизоляции, с целью выявления и описания коммуникативных стратегий и так-

тик. Как показывает анализ, в рассматриваемых статических поликодовых текстах реализуется набор определен-

ных коммуникативных стратегий и тактик: стратегия создания психологического напряжения (тактики: созда-

ния «тяжелого» будущего; иллюстрации; «Негативный собственный опыт»), стратегия юмора (тактики: «Само-

изоляция — это…»; «До и во время / после самоизоляции»; черного юмора), стратегия нейтрализации шокового 

состояния (тактики: «Положительный собственный опыт»; «Советы и рекомендации в условиях самоизоляции»; 

«Лучше, чем у других»; «Самоизоляция по-…ски в разных странах»), стратегия диффамации (тактики: формиро-

вания негативного характеризующего подтекста; «оглупления», примитивизации объекта), стратегия косвенного 

негативного оценивания объекта (тактики: выстраивания компрометирующих ассоциаций; выискивания и сложе-

ния мелких негативных деталей, направленных на дискредитацию объекта), стратегия возбуждения сочувствия к 

«жертвам самоизоляции» (тактики: изображения трудностей постоянного нахождения дома; «Новая реаль-

ность — новые правила/императивы»), стратегия стимулирования рассуждения (тактики: диалога с читателем; 

«Использование известного образа»), стратегия манипулирования (тактики: пропаганды; призыва), стратегия 

формирования положительного настроя (тактика «Проявление заботы»). Данные коммуникативные стратегии и 

тактики используются для информационно-психологического воздействия на адресата и формирования в его соз-

нании определенных установок в отношении массовой самоизоляции. 
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Известно, что поликодовые тексты в си-
лу своей специфики являются не только 
способом выражения особенностей воспри-
ятия определенного факта представителями 
общества, но также инструментом формиро-
вания общественного мнения. Особый инте-
рес в связи с этим представляют статиче-
ские поликодовые тексты (мемы и демотива-
торы), посвященные феномену массовой 
самоизоляции. Целью данного исследования 
является выделение и описание коммуника-
тивных стратегий и тактик, реализуемых в 

статических поликодовых текстах, посвящен-
ных самоизоляции. Объем проанализирован-
ного материала составил более 1200 мемов 
и демотиваторов, опубликованных на страни-
цах социальных сетей и развлекательных 
интернет-ресурсов. Как показывает анализ, 
в рассматриваемых статических поликодо-
вых текстах (мемах и демотиваторах), по-
священных самоизоляции, реализуется на-
бор определенных коммуникативных страте-
гий и тактик, используемых для воздействия 
на коллективного адресата сообщения и 
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формирования общественного мнения в от-
ношении самоизоляции. При этом страте-
гия — это «общий мыслительный план, или 
общая психологическая линия речевого пове-
дения, определяемая интенцией и коммуника-
тивной целью (целями) говорящего/пишущего 
на основе осознания коммуникативной ситуа-
ции как совокупности факторов, влияющих на 
планирование и реализацию речевой комму-
никации», а тактика — «это речевое действие 
(речевой акт или несколько взаимосвязанных 
речевых актов), соответствующее тому или 
иному этапу в реализации речевой стратегии и 
направленное на решение частной коммуни-
кативной задачи этого этапа» [Лингвистика 
ИПВ 2017: 54]; они способны спровоцировать 
эмоции и надежно закрепиться в подсознании, 
минуя цензуру психики человека. Рассмотрим 
их более подробно. 

I. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

Цель — создать атмосферу напряжения, 
страха, напугать. Как отмечает Ю. А. Анто-
нова, данная стратегия относится к группе 
прагматических, свойственна статическим 
поликодовым текстам разных тематик и от-
вечает «за формирование эмоционального 
настроя посредством ряда вербальных и 
вербально-визуальных приемов и тактиче-
ских средств» [Антонова 2007: 76]. 

1. Тактика создания «тяжелого» бу-
дущего. Некоторым поликодовым текстам 
можно дать условное заглавие «Что будет 
после отмены самоизоляции», поскольку их 
содержание раскрывает субъективные пред-
ставления о прогнозируемом будущем. Спе-
цифика реализации данной тактики в само-
изоляционном дискурсе заключается в том, 
что (в отличие от экстремистского, где страх 
вызывают напоминания о трагических собы-
тиях из прошлого, те состояния и эмоции, 
которые были пережиты людьми и остались 
в их социальной памяти) ужас (опасения) 
порождается именно неведомым, тем, что 
вызовет или принесет новые, доселе не пе-
режитые на собственном опыте эмоции, со-
стояния, а раз они неопределенны, значит, и 
представления о них будут надуманны, 
овеяны трагизмом, мотивами антиутопиче-
ских произведений. При этом в рассматри-
ваемых текстах для формирования образа 
будущего в сознании реципиента использу-
ются следующие приемы. 

Прием трансфера, представляющий 
собой выстраивание ассоциативных рядов с 
чем-то или кем-то. Так, в некоторых полико-
довых текстах содержится отсылка к образ-
ам мира художественной антиутопии, как 

правило, картинам реальности после ядерной 
катастрофы, или так называемой «сталкер-
ской Зоны» (рис. 1), где человек находится не 
только на грани смерти, поскольку вынужден 
выискивать различные способы выживания 
(на что указывают изображения костюмов 
химзащиты, противогазов) в измененном ми-
ре, но и преодолевать на своем пути различ-
ные препятствия (дойти до аптеки или мага-
зина и не заразиться или не быть пойманным 
полицией как нарушитель). Таким образом, 
в текстах имплицитно представлена аналогия 
с главной темой неклассической антиуто-
пии — возможной гибелью значительной 
части человечества вследствие применения 
биологического/химического оружия, возник-
новения биоугроз (в данном случае таковой 
выступает заболевание COVID-19). 

 

Рис. 1 

Кроме того, в поликодовых текстах са-
моизоляционного дискурса встречаются и 
отголоски постнеклассических анти-
утопий, прежде всего биопанка, в кото-
рых выражается мысль, что биотехнологии 
способствуют созданию новых проблем и 
делают мир опасным для человека, из-за 
чего происходит деградация человечества и 
появление новой, нечеловеческой расы 
(бесполой, безликой, в которой особи отда-
ленно напоминают инопланетных мутантов) 
в ответ на изменившиеся условия нового 
мира (рис. 2). 

 

Рис. 2 
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Стоит отметить, что нередко в содержа-
нии анализируемых поликодовых текстов 
прослеживается и аналогия с «расщеплени-
ем» человеческого общества, отсутствием 
единства, что соответствует общей идее и 
условиям массовой самоизоляции. Поэтому 
главные герои преодолевают все трудности 
данного режима в одиночестве (один идет за 
покупками в магазин или аптеку, один про-
бирается в салон, один сидит дома и т. д.), 
изображенные персонажи остаются одни со 
своей философией, жизненным циклом, ре-
сурсной базой и т. д. (рис. 3). 

 

Рис. 3 

При этом для весьма значительного ко-
личества текстов, посвященных самоизоля-
ции, характерен прием гиперболизации. 
Так, например, в рамках рассматриваемой 
стратегии и тактики нередко транслируются 
мнения о сроке самоизоляции, и его наме-
ренное преувеличение вводит изображенно-
го героя в состояние шока (рис. 4). 

 

Рис. 4 

В результате можно говорить, что дан-
ные приемы подчеркивают прежде всего не-
гативные аспекты будущего, ввергая инди-
вида в состояние неуверенности, растерян-
ности и тем самым создавая картину безыс-
ходности, длительных трудных условий су-
ществования, неотвратимости ужасных 
масштабных изменений реальности. 

2. Тактика иллюстрации. Посредст-
вом составляющих иконического компонента 
создается эффект объективного восприятия 
события, факта, не несущего чью-либо уста-
новку, что и вызывает у реципиента доверие 
[Антонова 2007: 84]. Чаще всего поликодовые 
тексты, в которых реализуется данная тактика, 
основываются на «иллюстрировании» извест-
ных устойчивых выражений (например, «мышь 
в холодильнике повесилась» — рис. 5), объ-
явлениях на дверях магазинов, салонов, 
подъездов и т. д. (рис. 6) или представляют 
собой картинку-загадку (рис. 7). 

   

 Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 
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3. Тактика «Негативный собствен-
ный опыт» используется для акцентирова-
ния внимания на трудностях самоизоляции, 
исходя из собственного опыта, ощущений 
или переживаний (рис. 8). 

 

Рис. 8 

II. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ЮМОРА 

Данная стратегия является одной из 
наиболее часто реализуемых в рассматри-
ваемых мемах и демотиваторах. Появление 
текстов, содержащих элементы «юмора, 
иронии, а порой и сарказма <…> свидетель-
ствует о значительных трансформационных 
изменениях, происходящих в прагма-
смысловом пространстве <…> масс-медиа» 
[Храмченко 2017: 70]. 

Сущность комического, исходя из анали-
за теорий смеха, определяется его осново-
полагающими мотивами: мотив противо-
речия (контраста, нелепости, безрассудст-
ва, бессмыслицы, перехода в противопо-
ложность и т. д.), часто сопутствующий ему 
мотив игры и мотив видимости (мнимо-
сти, кажимости, лжи, обмана, самообмана, 
иллюзии, виртуальности, претензии, «тени», 
«сна наяву», «грезы», виртуальности, вы-
думки, фантазии, работы или игры вообра-
жения и др.) [Рюмина 2006: 74]. Стоит здесь 
уточнить некоторые моменты. Так, противо-
речие в комическом реализуется через со-
отнесенность безобразного, нелепого, ни-
чтожного и др. с их позитивной противопо-
ложностью — осмысленным, соответствую-
щим здравому смыслу, нормам, именно то-
гда оно обретает смысл [Там же: 75]. Что же 
касается видимости, то она представляет 
собой внешнюю, поверхностную сторону 
вещи или процесса, то, что приводит к иска-
жению сущности. Поэтому можно говорить, 
что видимость является превратным выра-
жением действительности, построенной на 
объективности [Там же: 76—77]. Видимость 
вещи или процесса свидетельствует о его 
ложности, ничтожности и пустоте содержа-
ния, а это ведет к самоуничтожению, само-

разрушению. В этом и заключается суть ко-
мического, ибо смех является средством 
развенчания чего-либо [Там же: 79]. От-
дельного внимания заслуживает мотив игры. 
Неоднократно исследователями отмеча-
лось, что игра представляет собой действие 
или занятие, связанное с воссозданием ви-
димости, некой мнимой реальности, услов-
ной ситуации, которая протекает в соответ-
ствии с присущими ей правилами, внутрен-
ним порядком и обособляется определен-
ным игровым пространством и временем. 
То есть здесь можно говорить о «временных 
мирах внутри обычного, созданных для вы-
полнения замкнутого в себе действия». 
Именно это качество игры и дает возмож-
ность комическую ситуацию рассматривать 
как некоторое состояние, когда субъект ко-
мического становится сторонним зрителем, 
выпадая из реальности, и получает удо-
вольствие от понимания происходящего, 
чувство самоудовлетворения и самоутвер-
ждения и, конечно же, удовольствие от игры. 
Стоит здесь отметить и тот факт, что для 
любой игры характерна повторяемость 
структурных компонентов — движения «туда 
и обратно», что сопоставимо с колебаниями 
в юморе между противоположностями — 
«безобразным» и «образным», «нелепым» и 
«лепым». Все это приводит лишь к одно-
му — к снижению позитивного, к его развен-
чанию. Именно этот познавательный про-
цесс, инициируемый в сознании наблюдате-
ля комической ситуации, и порождает сам 
смех [Там же: 102—103]. 

Если говорить о юморе в самоизоляци-
онном дискурсе, то он содержит в себе все 
перечисленные мотивы, проявляемые в той 
или иной мере. Так, мотив противоречия 
связан со стремлением автора показать кон-
трастность и нелепость происходящих изме-
нений в жизни и сознании, противоречащих 
здравому смыслу; мотив игры виден в ак-
центировании внимания на часто происхо-
дящих типичных ситуациях в период само-
изоляции; мотив видимости проявляется в 
создании псевдореальности за счет преувели-
чения и доведения ситуаций и их последствий 
до абсурда. Именно это и создает комическое 
в описании ситуации самоизоляции. 

В результате цель коммуникативной 
стратегии юмора в данном дискурсе — с од-
ной стороны, поднять настроение за счет 
легкого высмеивания частных сторон явления 
или злобного осмеяния и обличения его зна-
чимых порочных черт, передать оценочную 
информацию об изменениях в обществе, вы-
казать сочувствие к себе и тем, кто оказался 
в нелепой для всех ситуации самоизоляции, 
подвергнуть критике неразумные действия 
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правительства, а с другой — в ряде случаев 
снять психологическое напряжение, ставшее 
результатом воздействия внешних факто-
ров — эпидемии, введенных ограничивающих 
условий для передвижения человека, прави-
тельственных санкций по отношению к граж-
данам, нарушающим режим самоизоляции, 
экономического неблагополучия и др. 

1. Тактика «Самоизоляция — это…». 
Данная тактика дает возможность автору 
поликодового текста посредством юмора 
показать «внешне смешную трактовку и внут-
реннюю причастность к тому, что представля-
ется смешным» [Храмченко 2017: 71] — вос-
приятие временного отрезка, проведенного 

на самоизоляции, и внутреннего ощущения 
его через атрибуты материального мира, 
знакомого и понятного всем. Поэтому, как 
видно на примере ряда текстов, дни, недели, 
месяцы самоизоляции исчисляются: разви-
тием навыков ведения сельского хозяйства 
(рис. 9), творческих способностей (рис. 10) и 
мелкой моторики от скуки (рис. 11), измене-
ниями внешнего облика (рис. 12), оставшим-
ся количеством денег (рис. 13), а также бу-
тылками с алкоголем (рис. 14). При этом 
также весьма частотной является реализа-
ция конкретных моделей, типичных для ме-
мов и демотиваторов в целом, таких как 
«ожидание — реальность» и др. 

   

 Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 

 

 Рис. 13 

 

 Рис. 14 
 

2. Тактика «До и во время / после са-
моизоляции». Большинство поликодовых 
текстов, связанных с описанием внешнего со-

стояния индивида, оказавшегося на самоизо-
ляции, строятся на мотиве противоречия — 
контраста, показывающего, как человек вы-

Рис. 12 
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глядел «до» самоизоляции (стильный, дело-
вой, модный, сдержанный/спокойный, уверен-
ный и т. д.) и «во время или после» (домаш-
ний, набравший вес, обрюзгший, обросший, 
дикий и т. д.). Поэтому они, с одной стороны, 

формируют сочувствие ко всем, кто оказался 
«заключенным» дома из-за пандемии; с дру-
гой — это «смех сквозь слезы», заставляющий 
не только улыбнуться, но и задуматься над 
серьезностью ситуации (рис. 15 и 16). 

  

 Рис. 15 Рис. 16 

3. Тактика черного юмора в самоизо-
ляционном дискурсе выступает как особый 
тип комического, пронизанный пессимисти-
ческим восприятием окружающей действи-
тельности как мира абсурда. Это прежде 
всего касается ситуации ограничения пере-

движения граждан в пределах города, стра-
ны и по всему миру в связи с введением 
превентивных мер по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции 
(рис. 17 и 18). 

  

 Рис. 17 Рис. 18 

Стоит особо отметить, что неотъемле-
мой составляющей всех тактик коммуника-
тивной стратегии юмора становится прием 
гиперболизации, создающий утрирован-
ный образ сложившейся ситуации и ее 
влияния на тех, кто оказался в нее втянут, с 
целью вызвать сочувствие, показать измен-
чивость сознания и восприятия действи-
тельности реципиентов, находящихся на 
самоизоляции. 

В результате юмор одновременно может 
сочетать в себе насмешку и сочувствие, 
смешную трактовку и выражение внутренней 
причастности к тому, что представляется 
смешным. Все это приводит к тому, что цель 
шутки будет заключаться прежде всего в 
скрытом призыве к осмыслению того явле-
ния, которое подлежит осмеянию, его со-

вершенствованию, а не в злой критике 
[Храмченко 2017: 71]. 

III. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ШОКОВОГО 

СОСТОЯНИЯ 

Цель — успокоить, убедить в том, что 
все находится под контролем. В рамках 
анализируемого материала — показать, что 
не все так плохо, что у самоизоляции есть и 
положительные стороны, продемонстриро-
вать, чтó можно сделать для нивелирова-
ния трудностей и создания более комфорт-
ных условий в сложившейся ситуации, 
в том числе иллюстрируя, как проходит или 
может проходить самоизоляция в разных 
местах. Мотив — вывести из депрессивно-
го состояния, предотвратить волнения 
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в обществе в связи с возможным выраже-
нием недовольства из-за затянувшихся 
«нерабочих недель» в период самоизоля-
ции. Согласно О. С. Иссерс, данная страте-
гия отвечает за формирование эмоцио-
нального настроя. В связи с этим формиро-
вание положительного настроя во многом 
основывается на наличии комической со-
ставляющей, что позволяет взглянуть на 
трудности с юмором. При этом все же в ря-

де случаев речь может идти о псевдонейт-
рализации шокового состояния, когда в тек-
сте содержится ирония. 

1. Тактика «Положительный собст-
венный опыт» используется для акценти-
рования внимания на положительных, по 
мнению автора, сторонах сложившейся си-
туации, их иллюстрации, как бы исходя из 
собственного опыта, для чего также исполь-
зуется тактика иллюстрации (рис. 19, 20, 21). 

   

 Рис. 19 Рис. 20 Рис. 21 
2. Тактика «Советы и рекомендации 

в условиях самоизоляции», как правило, 
носит либо «успокоительный» характер, на-
правленный на подавление панического на-
строения (рис. 22) или депрессивного со-
стояния (рис. 23), либо рекомендательный, 
где предложенные варианты решения по-
могут реципиенту либо найти выход из си-
туации — поддержать профессиональные 
качества (рис. 24), разнообразить досуг в 

пределах квартиры (рис. 25 и 26), создать 
благоприятный психологический климат в 
обществе (рис. 27 и 28), либо сохранить 
собственное спокойствие или справиться с 
проблемой (рис. 29). При этом, как уже от-
мечалось, такие тексты могут иметь иро-
ничное содержание и позволяют с юмором 
посмотреть на некоторые трудности само-
изоляции. 

   

 Рис. 22 Рис. 23 
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 Рис. 24 Рис. 25 

   

 Рис. 26 Рис. 27 

  

 Рис. 28 Рис. 29 

3. Тактика «Лучше, чем у других» 
строится на демонстрации определенных 
(улучшенных) условий в период самоизоля-
ции по сравнению с другими людьми (сосе-
дями по дому, по населенному пункту 
и т. д.). Поэтому образы, представленные в 
поликодовом тексте, порой могут строиться 
на прямом (рис. 30) либо косвенном сравне-
нии (рис. 31 и 32) по разным параметрам 
(например, возможность выходить из дома и 
совершать прогулки на свежем воздухе или 
находиться в определенном месте). 

 
Рис. 30 
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 Рис. 31 Рис. 32 

4. Тактика «Самоизоляция по-…ски в 
разных странах» репрезентирует нацио-
нальные особенности самоизоляции в пери-

од предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции с элементами юмора 
(рис. 33 и 35) или иронии (рис. 34). 

 

  

 Рис. 33 Рис. 35 

И здесь снова можно заметить, что юмор 
используется в представленных поликодо-
вых текстах, с одной стороны, для выраже-
ния сочувствия к тем, кто оказался в услови-
ях самоизоляции в замкнутом пространстве, 
с другой — чтобы показать смешную трак-
товку той или иной комичной ситуации и 
внутреннюю причастность к ней. 

IV. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ДИФФАМАЦИИ (ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И/ИЛИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОРОЧАЩИХ 
СВЕДЕНИЙ, ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА) 

Цель — создать негативное оценочное 
мнение об определенном объекте. В анали-
зируемых текстах таковым нередко высту-
пают органы власти и вводимые правитель-
ством меры по предотвращению распро-
странения эпидемии на территории различ-
ных регионов государства. 

1. Тактика формирования негативно 
характеризующего подтекста реализу-

Рис. 34 
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ется за счет организации высказывания че-
рез отсылки к другому, известному, содер-
жащему в себе негативный контекст. Так, в 
некоторых поликодовых текстах мишенью 
становится правительство с его жесткими 
мерами по предотвращению распростране-
ния эпидемии, в связи с чем некоторые ав-
торы в выражаемых субъективных пред-

ставлениях о самоизоляции посредством 
гиперболы выстраивают аналогии с образом 
тоталитарного государства, опирающегося на 
полицейский сыск, поиск и отстрел нарушите-
лей (рис. 36), слежку за гражданами (рис. 37), 
доносительство под предлогом заботы о здо-
ровье граждан и нераспространения короно-
вирусной инфекции (рис. 38). 

 

Рис. 36 

  

 Рис. 37 Рис. 38 

2. Тактика «оглупления», примити-
визации объекта создается за счет дове-
дения ситуации поимки сотрудниками пра-
воохранительных сил нарушителя режима 
изоляции до абсурда (рис. 39). При этом мо-
жет приводиться детализация отрицатель-
ной характеристики объекта речи в широком 
смысле (ситуации, события, чьих-либо дей-
ствий и т. д.), за счет которой создается ил-

люзия компетентности автора поликодового 
текста, а тональность осуждения и отрица-
ния самой ситуации, созданной объектом, 
лишь усиливает этот эффект. Так, абсурд-
ность трактовки «падения человека из окна» 
как попытки нарушения режима изоляции, 
повлекшей за собой санкции — штраф, лишь 
вызывает неприятие ситуации и ее осужде-
ние (рис. 40). 
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 Рис. 39 Рис. 40 

V. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
КОСВЕННОГО НЕГАТИВНОГО 

ОЦЕНИВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Специфика данной тактики заключается в 
том, что диффамация происходит за счет вы-
искивания негативных деталей, неоднознач-
ных связей с какими-либо порочащими явле-
ниями, способствующими выстраиванию от-
рицательного образа объекта. Поэтому ее 
цель — дискредитировать объект посредст-
вом сложения негативных деталей, выстраи-
вания компрометирующих ассоциаций и т. д. 

1. Тактика выстраивания компроме-
тирующих ассоциаций, создающих и под-
держивающих представления о продажности 
структур, призванных следить за правопо-
рядком в период самоизоляции и распро-
странения коронавирусной инфекции, и, как 
следствие, усиливающих сложившийся об-
щественный стереотип о них (рис. 41), или 
«тоталитарности режима» существующего 
правительства — доносительство (построен 
на эксплуатации общеизвестного образа 
добровольца из советских агитационных 
плакатов (рис. 42)). 

  

 Рис. 41 Рис. 42 

2. Тактика выискивания и сложения 
мелких негативных деталей, направ-
ленных на дискредитацию объекта. 
Очень часто при формировании определен-
ного мнения об объекте играют значитель-
ную роль крошечные детали, уточняющие 
или поясняющие его психологию поведения 
или характер, которые в конечном счете за-
крепляют или развенчивают ранее сложив-
шийся образ. Так, в исследуемом тексте 

(рис. 43) деталь, связанная с задержанием 
Ф. Конюхова в море за нарушение условий 
самоизоляции, способствует, с одной сторо-
ны, поддержанию и так сложившегося в об-
щественном сознании негативного образа 
представителей правопорядка, а с другой — 
созданию образа абсурдности введенных 
правил самоизоляции, что и создает сни-
женную тональность всего текста. 
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Рис. 43 

Исходя из представленного анализа, стра-
тегии диффамации и косвенного негативного 
оценивания объекта направлены на созда-
ние подрыва доверия к власти и формиро-
вание сомнения в правильности ее действий 
в стремлении охранить порядок в период 
самоизоляции граждан, но самое примеча-
тельное здесь заключается в том, что эти 
стратегии способствуют выстраиванию ди-
хотомии «СВОЙ» (граждане, находящиеся 
на самоизоляции) и «ЧУЖОЙ» (правитель-
ство, представители правопорядка), наделяя 
последнего негативными качествами, спо-
собными вызвать неприятие, отторжение у 
«СВОИХ». Для этого идет в ход коммуника-
тивный ход «Он похож на N», целью которо-
го является создание необходимых говоря-
щему сравнений, ассоциаций, способствую-
щих переносу негативных оценок с одной 
когнитивной области на другую [Иссерс 
2008: 169]. Так, очень часто современный 
режим сравнивают с тоталитарным, опи-
рающимся на сыскной полицейский режим 
со всеми его последствиями. 

VI. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ПРОБУЖДЕНИЯ СОЧУВСТВИЯ К 
«ЖЕРТВАМ САМОИЗОЛЯЦИИ» 

Цель — вызвать или усилить у адресата 
сочувствие, чувство жалости, сострадания к 
людям, оказавшимся в непростой ситуации 
самоизоляции (также к себе самому), и в ре-
зультате сформировать в его сознании об-
раз несчастных заложников обстоятельств, 
вынужденных самостоятельно справляться с 
трудностями, с которыми ранее им не при-
ходилось сталкиваться. Примечателен и тот 
факт, что именно стратегия пробуждения 
сочувствия, по мнению Л. Лаукса, содержит 
в себе интенцию «нуждающийся в помощи», 
а значит и в сочувствии [Laux 1996: 46]. 

1. Тактика изображения трудностей 
постоянного нахождения дома. Практи-

чески все поликодовые тексты самоизоля-
ционного дискурса, в которых реализуется 
данная тактика, направлены, с одной сторо-
ны, на иллюстрацию проблем самоизоляции, 
с которыми сталкиваются индивиды, ока-
завшись замкнутыми в ограниченном про-
странстве, а с другой — на трансляцию от-
ношения самого автора к данной ситуации. 
Поэтому нередко для усиления эмоциональ-
ного воздействия на реципиента, как и в 
случае с тактикой трансляции негативного 
собственного опыта, избирается особая 
форма повествования — от имени «жертвы 
самоизоляции», чтобы сообщение казалось 
более убедительным, достоверным и не вы-
зывало сомнения, что предполагает исполь-
зование приема «маски»: говорящий берет 
на себя роль жертвы самоизоляции, повест-
вующей о своих трудностях, советчика, со-
беседника и др. Большинство поликодовых 
текстов самоизоляционного дискурса, транс-
лирующих трудности повседневной жизни 
людей на самоизоляции в условиях угрозы 
распространения короновирусной инфекции, 
подается как переживание автора, который 
занимает определенную позицию — непри-
нятия, непонимания ситуации с вынужден-
ной самоизоляцией и ее последствий. 
И именно «позиция в данном случае равно-
значна „маске“, которую надевает на себя 
адресант, желая скрыть свои истинные на-
мерения и добиться своей цели» [Антонова 
2007: 82]. 

Так, например, к упоминаемым трудно-
стям постоянного нахождения дома отно-
сятся: 

1) трудности удаленной работы и дистан-
ционного образования: 

– взаимодействие родителей и детей, ус-
талость от постоянного нахождения вме-
сте, когда, в частности, дети отвлекают 
взрослых во время удаленной работы из 
дома (рис. 44 и 45); 
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 Рис. 44 Рис. 45 
 

– усталость родителей от дистанционного 
обучения, поскольку им приходится при-
нимать в нем непосредственное участие, 
самим объяснять материал, помогать с 
домашним заданием и т. д. (например, 
родители изображаются в виде зомби 
(рис. 46)); 

 

Рис. 46 
– технические трудности проведения он-

лайн-занятий и хитрости обучающихся; 
так, например, сочувствие вызывает пре-
подаватель, который вынужден выпол-
нять функции сотрудника технической 
службы и самостоятельно разбираться в 
тонкостях настройки аппаратного и про-
граммного обеспечения, а также старать-
ся поддерживать дисциплину обучаю-
щихся, рабочую атмосферу урока, посе-
щаемость в новых условиях (рис. 47); 

 

Рис. 47 
2) усталость домашних питомцев от своих 

хозяев. В комической форме от лица питом-
ца высказывается его нежелание весь день 
находится на прогулке (рис. 48), непонима-
ние им ситуации, когда хозяева постоянно 
находятся дома, что вызывает чувство стра-
ха (рис. 49), невозможность питомца выно-
сить хозяев дома — взрослых, детей (рис. 
50) и его желание выпроводить их на работу, 
принятие на себя новых обязанностей по 
отношению к хозяевам — выгуливать, снаб-
жать продуктами питания (рис. 51); 

 
Рис. 48 
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 Рис. 49 Рис. 50 Рис. 51 

3) трудности взаимодействия супругов, ба-
зирующиеся: 

– на эгоцентричности супругов (рис. 53), 
нежелании или неумении сосущество-
вать в едином пространстве (рис. 52); 

  

 Рис. 52 Рис. 53 

– ссорах и непонимании между супругами в период самоизоляции (рис. 54); 

 

Рис. 54 

– переосмыслении сущности взаимоотно-
шений супругов в контексте условий са-

моизоляции посредством фразы «Лю-
бовь — это…» (рис. 55 и 56); 

  

 Рис. 55 Рис. 56 

4) личные проблемы, связанные: 
– с отсутствием желания питаться запа-

сенными продуктами питания (рис. 57), 
совершать определенные действия в со-
ответствии с правилами передвижения в 
период существования ограничительных 
мер по предотвращению распростране-
ния заболевания или с невозможностью 

что-либо сделать — следить за здоровь-
ем, работать в нормальных условиях (рис. 
58), содержать и кормить детей, оплачи-
вать съемную квартиру (рис. 59), купить 
или сменить одежду, совершать привыч-
ные публичные действия с целью поддер-
жания своего статуса, имиджа (рис. 60); 
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 Рис. 57 Рис. 58 

  

 Рис. 59 Рис. 60 

– скукой (рис. 61, рис. 62); 

  

 Рис. 61 Рис. 62 

– страхами и опасениями по поводу воз-
можного изменения внешнего облика, на-
пример, кожи рук из-за частого мытья (рис. 
63), вследствие набора лишних килограм-
мов в период самоизоляции (рис. 64). 

  
Рис. 63 Рис. 64 

Перечислим отличительные особенности 
представленных выше поликодовых текстов. 
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Во-первых, использование личного ме-
стоимения первого лица единственного чис-
ла «я», его падежных форм, а также притя-
жательного местоимения «мои», определи-
тельного местоимения «сам», которые сви-
детельствуют прежде всего о самопрезента-
ции автора, согласии с выражаемым мнени-
ем, отождествлении с изображаемым субъ-
ектом. Для этой же цели используются и гла-
голы первого лица единственного числа, 
указывающие, что автор заявляет о себе как 
о субъекте данных действий. 

Во-вторых, в ряде текстов встречается 
модальный глагол «мочь» в изъявительном 
наклонении и предикат «нельзя», являю-
щиеся маркерами субъективной модально-
сти эпистемической возможности, выра-
жающей порой неполноту знаний говоряще-
го о чем-либо. Обычно данная категория ис-
пользуется тогда, когда «рассматриваются 
разные возможности мира и говорящему не-
известно, какая из возможностей имеет ме-
сто» [Русская корпусная грамматика]. По-
этому в представленных примерах глагол 
«мочь» с отрицанием (частица «не») прежде 
всего указывает на контекст, где возмож-
ность с точки зрения говорящего единствен-
ная: «Я так больше не могу» (говорящий ак-
центирует внимание на том, что в таких ус-
ловиях ему трудно дальше существовать). 
Стоит также отметить, что эпистемическая 
возможность указывает и на неконтроли-
руемость ситуаций говорящим: родитель не 
может контролировать поведение детей, в 
связи с чем испытывает негативные эмоции, 
раздражение; домашний питомец (собака) 
не может контролировать желание своих 
хозяев часто выходить с ней на прогулку (в 
последнем случае имеет место проекция, 
когда автор судит по себе, выражая мнение, 
что, как и он, собака наверняка бы устала 
так много выходить гулять, что в действи-
тельности вовсе не отражает желание самой 
собаки). Предикатив же «нельзя» лишь уси-
ливает эту единственную возможность. 

В-третьих, в некоторых поликодовых тек-
стах встречается введение модальных слов, 
например, со значением уверенности («конеч-
но»), неуверенности — сомнения («на всякий 
пожарный») — рис. 65; заострения внимания 
на деталях (например, на раздражителях ко-
шачьей спокойной жизни в период самоизоля-
ции человека дома: «пузо чешут чаще», «не 
дают воровать пельмени», «человеческий 
бубнеж», «злая рука») — рис. 66. 

 

Рис. 65 

 

Рис. 66 

Как видим, прием «маски» — это некий 
способ диалога с реципиентом/адреса-
том/читателем, с одной стороны, позволяю-
щий эмоционально описать картину проис-
ходящего и дать оценку с позиции домашних 
животных, измученных родителей и других с 
целью высказать критику, выразить оценку, 
подвергнуть аналитике и т. д.; с другой — 
устраняющий дистанцию между автором и 
читателем, делающий общение более дове-
рительным. И в то же время именно этот 
прием способствует описанию/созданию 
гротескно изменяющейся картины мира, в 
котором оказались и сам автор, и читатель. 

2. Тактика «Новая реальность — но-
вые правила/императивы» заключается в 
акцентировании внимания на вынужденном 
характере соблюдения новых поведенческих 
императивов в обществе: необходимость 
регулирования количества приемов пищи 
при постоянном нахождении дома и снижен-
ной активности (рис. 67), выход на улицу 
только по уважительной причине, одной из 
которых является выгул домашних животных 
(рис. 68), соблюдение новых условий трудо-
вых отношений (рис. 69), новых этикетных 
формул поведения (рис. 70) и т. д. 
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 Рис. 67 Рис. 68 

  
 Рис. 69 Рис. 70 

  
VII. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАССУЖДЕНИЯ 

Цель — побудить адресата к мысли-
тельной деятельности, заставить осознать 
происходящее в контексте времени, самому 
ответить на вопрос, принять решение или 
сделать вывод. 

1. Тактика диалога с читателем. Дан-
ная тактика используется автором для созда-
ния эффекта «диалога» с читате-
лем/реципиентом, где адресат как бы высту-
пает его непосредственным участником. Таким 
образом, один из коммуникантов транслирует 
уточненные знания, новые обстоятельства, 
события, заставляя тем самым адресата осоз-

навать, принимать или отторгать их (рис. 71 и 
72). Для создания эффекта совместного рас-
суждения используются следующие приемы: 

– ориентации на диалог через личное ме-
стоимение 1-го лица множественного числа 
(«мы»), что способствует включению реци-
пиента/читателя в диалог; 

– обращения, представленного в форме 
глагола повелительного наклонения («пом-
нишь», «сядь», «надо обсудить»), личного 
местоимения 2-го лица единственного числа 
(«ты») или собственного имени второго лица; 

– дубитации («Помнишь, как печенегов по-
бедили? И половцев?»). 
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 Рис. 71 Рис. 72 

2. Тактика использования известного 
образа. Данная тактика является характер-
ной для мемов и демотиваторов вообще. 
В качестве узнаваемого образа могут высту-
пать известные личности (например, полити-
ческие деятели), киногерои, персонажи мульт-
фильмов и т. д., транслирующие какую-либо 
идею. Так, например, в рассматриваемых тек-
стах репрезентация образов известных кино-
героев прослеживается как на иконическом 
уровне (дается визуальный образ киногероя, 
например, Данилы Багрова из х/ф «Брат» 
(рис. 74), дяди Нины — Джабраила — из 
х/ф «Кавказская пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (рис. 73)), так и на лекси-
ческом уровне: использование слов и фраз, 
характерных для этого героя (например, 
Джабраил произносит фразу, которую он ис-
пользовал при обращении к Шурику: «Самое 
главное, Нина просила…», а для Данилы 
Багрова — «Я вот думаю, что сила в правде. 
У кого правда — тот и сильней. Вот ты 
обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты 
сильнее стал? Нет, не стал. Потому что 

правды за тобой нет»), и, конечно, на син-
таксическом (использование тех же синтакси-
ческих конструкций, которые встречаются в 
речи героя). При этом известное высказыва-
ние героя в таком поликодовом тексте может 
быть изменено, приводиться не полностью 
или дополнено автором. Таким образом, одна 
часть высказывания в составе вербального 
компонента может соответствовать реплике 
из киноленты, а другая представлять собой 
слова автора текста, что нередко использует-
ся для создания комического эффекта в рам-
ках реализации стратегии юмора и иронии. 
За счет такого эффекта — использования зна-
комого образа и знакомого начала фразы — 
происходит трансформация героя в некоего 
«лидера мнений», транслирующего опреде-
ленную идею и заставляющего задуматься 
(о своей безопасности в период распростра-
нения короновирусной инфекции) или стиму-
лирующего эмоции (смех как результат моти-
ва игры — наложение известной цитаты на 
реалии жизни в условиях самоизоляции (все-
общей скупки гречневой крупы)). 

  

 Рис. 73 Рис. 74 
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VIII. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

Как отмечает О. Н. Быкова, «языковое 
манипулирование — вид языкового воздей-
ствия, используемый для скрытого внедре-
ния в психику адресата целей, желаний, на-
мерений, отношений или установок, не сов-
падающих с теми, которые имеются у адре-
сата в данный момент» [Быкова 1999: 99]. 
Следовательно, цель коммуникативной 

стратегии манипуляции — убедить адресата 
встать на позиции отправителя речи. 

1. Тактика пропаганды в самоизоля-
ционном дискурсе представляет собой це-
ленаправленное распространение идеи, а 
также императивов здоровьесбережения 
населения в период распространения коро-
новирусной инфекции: нахождение дома 
(рис. 75 и 76), соблюдение правил карантина 
с элементами призыва (рис. 77). 

   

 Рис. 75 Рис. 76 Рис. 77 

2. Тактика призыва — это прежде все-
го обращение к реципиенту («соседи», «ре-
бята» и др.) с предложением или просьбой о 
каком-либо действии (нахождении дома, со-

блюдение карантина и др.), например, оста-
ваться дома (рис. 77 и 79), спасти человече-
ство лежа дома на диване (рис. 78). 

 

  
 Рис. 78 Рис. 79 

IX. КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

НАСТРОЯ 

Цель — приободрить адресата, сфор-
мировать у реципиента позитивное отноше-
ние к непростой ситуации, связанной с вве-
дением ограничений в период самоизоля-
ции, и создать некую базу положительных 
эмоций, направленных на устранение не-

гативных чувств апатии, сомнения, одино-
чества. 

1. Тактика «Проявление заботы» 
представляет собой демонстрацию одного из 
способа заботы о досуге «самоизолировав-
шихся» со стороны правительства, а включен-
ные элементы юмора способствуют созданию 
положительных эмоций (рис. 80 и 81). 

 

 



Latu M. N., Tagil'tseva Yu. R. A. Political Linguistics. 2021. No 1 (85). P. 50—71. 

69 

  

 Рис. 80 Рис. 81 

Таким образом, как показывает анализ, 
в рассматриваемых поликодовых текстах, 
посвященных самоизоляции, реализуется 
набор коммуникативных стратегий, исполь-
зуемых для воздействия на коллективного 
адресата сообщения и формирования обще-
ственного мнения в отношении самоизоля-
ции, среди которых стратегия юмора, стра-
тегия создания психологического напряже-
ния, стратегия нейтрализации шокового со-
стояния, стратегия диффамации, стратегия 
косвенного негативного оценивания объекта, 
стратегия пробуждения сочувствия к «жерт-
вам самоизоляции», стратегия стимулиро-
вания рассуждения, стратегия манипулиро-
вания, стратегия формирования положи-
тельного настроя. В связи с этим данные 
тексты создавались в соответствии со сле-
дующими прагматическими целями сообще-
ний и транслируемых установок: рассме-
шить, высмеять, напугать или поделиться 
собственными страхами, успокоить, вызвать 
сочувствие, научить/информировать, сфор-
мировать негативное мнение об объекте, 
дискредитировать объект, заставить заду-
маться, убедить или переубедить, приобод-
рить, — отражающими также и систему от-
ношений и намерений участников коммуни-
кации. Стоит отметить и тот факт, что в ходе 
исследования поликодовых текстов само-
изоляционного дискурса, исходя из постав-
ленных целей, избирались лишь те страте-
гии и тактики, которые лучше всего могли 
раскрыть повседневные трудности, с кото-
рыми столкнулись те, кто вынужден был на-
ходиться в самоизоляции, работать в усло-

виях удаленки, дистанционно учиться, пока-
зать изменения душевного состояния, миро-
восприятия и миропонимания «самоизоли-
ровавшихся». 
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ABSTRACT. The article investigates specific features of static polycode texts (Internet memes and demotivators), de-

voted to lockdown, in order to reveal and describe communicative strategies and tactics. The authors’ analysis shows that a 

set of certain communicative strategies and tactics is realized in static polycode texts: the strategy of creation of psychologi-

cal tension (the tactics include picturing a “hard” future; illustrations; “Own negative experience”), the strategy of humor 
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