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Категоризация ключевых смысловых компонентов, актуализируемых 

в статических поликодовых текстах, посвященных самоизоляции 
АННОТАЦИЯ. В статье исследуются частотно актуализируемые смысловые компоненты содержания 

статических поликодовых текстов (интернет-мемов и демотиваторов), посвященных феномену массовой само-

изоляции. Перечень данных ключевых понятий был выделен в ходе анализа более 1200 статических поликодовых 

текстов на основе частотности слов, словосочетаний и элементов изображения, представленных в составе их 

вербального и невербального компонентов. Установлено, что репрезентируемые вербальные и невербальные сред-

ства относятся к восьми тематическим полям, которые соответствуют основным тематикам рассматриваемых 

текстов: «Здоровьесбережение во время самоизоляции», «Продолжительность самоизоляции», «Пребывание до-

ма», «Нахождение вне дома», «Соблюдение режима самоизоляции», «Обеспеченность необходимым», «Финансовое 

благополучие», «Психологическое состояние». В ходе анализа использовался перечень базовых категорий понятий, 

к которым относятся «Естественный объект», «Процесс», «Характеристика», «Деятель», «Локус», «Искус-

ственный локус/Конструкция», «Искусственный объект/Инструмент», «Вещество», «Материал», «Механизм», 

«Ситуация», «Идеальный феномен». Как показал анализ, наиболее репрезентативной категорией по числу соотно-

симых с ней ключевых понятий является «Процесс». В вербальной части текстов также весьма часто упоминают-

ся различные временные отрезки, представлены понятия о нематериальных сущностях высокой степени абстрак-

ции из области медицины, образования и ряда других тематик, относящихся к категории «Идеальный феномен». 

Также достаточно репрезентативной является категория «Инструмент/искусственный объект», включающая 

понятия о предметах, с которыми, согласно представлениям авторов, человек часто взаимодействует или кото-

рые использует в период самоизоляции. Несколько меньшим количеством репрезентантов представлены категории 

«Характеристика», «Ситуация», «Искусственный локус/конструкция». К нерепрезентативным категориям отно-

сятся «Механизм», «Вещество», «Материал», «Локус», «Естественный объект/организм», которые представлены 

незначительным количеством актуализируемых смысловых компонентов. 
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Познавательная деятельность нераз-
рывно связана с процессом категоризации 
[Болдырев 2010; Сумина, Коурова 2006], ко-
торый позволяет обобщить полученный 
опыт, знания об окружающей действитель-
ности [Жеребило 2010; Дронова 2015]. 
Представления об особенностях режима 
массовой самоизоляции нашли отражение в 
содержании многочисленных статических 
поликодовых текстов. Смысловые компонен-
ты, представляющие собой понятия, часто 
репрезентируемые в данных текстах, рас-
крывают различные стороны восприятия 

данного феномена. При этом они характери-
зуются разной категориальной принадлеж-
ностью, поскольку представляют собой эле-
менты знания разного формата о референ-
тах различной природы, например, о дей-
ствиях, свойствах, локациях, времени, объ-
ектах естественного или искусственного 
происхождения, ситуациях и т. д. Очевидно, 
что в зависимости от анализируемой обла-
сти знания данные категории могут характе-
ризоваться разной степенью репрезентатив-
ности в соответствии с количеством соотно-
симых с ними понятий [Левит 2017]. При 
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этом необходимо отметить, что в содержа-
нии поликодовых текстов последние могут 
выражаться как вербально, так и невербаль-
но, поскольку «визуальный элемент креоли-
зованного текста интегрирован в вербальное 
сообщение в содержательно-композицион-
ном и содержательно-языковом аспектах» 
[Сорокин, Тарасов 1990: 180], находится с 
ним в тесной корреляции [Тагильцева, Баби-
кова 2018]. 

В связи с этим целью настоящей работы 
является установление категориальной при-
надлежности частотно актуализируемых по-
нятий, раскрывающих различные стороны 
самоизоляции в составе вербального и не-
вербального компонентов статических поли-
кодовых текстов, посвященных данному фе-
номену, и анализ степени их репрезентатив-
ности. Перечень данных ключевых понятий 
был выделен в ходе анализа более 1200 ста-
тических поликодовых текстов на основе ча-
стотности слов, словосочетаний и элементов 
изображения, представленных в составе их 
вербального и невербального компонентов. 
Результаты исследования также позволили 
установить, что репрезентируемые вербаль-
ные и невербальные средства относятся к 
восьми тематическим полям, которые соот-
ветствуют основным тематикам рассматри-
ваемых текстов: «Здоровьесбережение во 
время самоизоляции», «Продолжительность 
самоизоляции», «Пребывание дома», 
«Нахождение вне дома», «Соблюдение ре-
жима самоизоляции», «Обеспеченность не-
обходимым», «Финансовое благополучие», 
«Психологическое состояние». В ходе ана-
лиза использовался перечень базовых кате-
горий понятий, к которым относятся «Есте-
ственный объект», «Процесс», «Характери-
стика», «Деятель», «Локус», «Искусственный 
локус / Конструкция», «Искусственный объ-
ект / Инструмент», «Вещество», «Матери-
ал», «Механизм», «Ситуация», «Идеальный 
феномен» [Лату 2015]. 

Как показывает анализ, наиболее репре-
зентативной по числу часто актуализируе-
мых смысловых компонентов в рассматри-
ваемых текстах является категория «Про-
цесс» — 27,3 %. Данная категория в первую 
очередь представлена набором репрезенти-
руемых действий, которые, согласно закре-
пившимся в коллективном сознании пред-
ставлениям, выполняет субъект, находясь 
дома в период самоизоляции. При этом они 
отражают особенности как пассивного, так и 
активного времяпровождения в домашних 
условиях. В составе вербального компонен-
та они выражаются посредством существи-
тельных, глаголов или словосочетаний, в 
составе иконического компонента часть из 

них репрезентируется посредством изобра-
жения субъекта, выполняющего данные 
действия. К наиболее частотным смысловым 
компонентам относятся «работать» (как пра-
вило, удаленно), «лежать» (в бездействии, 
рис. 1), «сидеть» (в бездействии), «есть» 
(принимать пищу, как правило, в больших 
количествах), «дистанционное обучение», 
«спать», «выпивать» (употреблять алкоголь, 
как правило, в больших количествах). Не-
сколько реже в анализируемых текстах акту-
ализируются такие действия, как «смотреть 
в окно», «смотреть телевизор/сериалы», 
«читать», «играть», «заниматься любовью», 
«гуглить», «рисовать», «отдыхать», «зани-
маться спортом», «общаться удаленно», 
«делать ремонт», «самообучаться», «за-
стревать в дверях» и др. Последнее в сати-
рической форме отражает представление о 
последствиях быстрого набора лишнего ве-
са во время самоизоляции вследствие упо-
требления большого количества пищи при 
одновременном снижении активности. На 
рисунке 2 данный смысловой компонент ак-
туализируется в иконической части. Ряд 
действий и процессов связан со здоровье-
сбережением во время периода самоизоля-
ции, к таковым относятся «носить маску», 
«надевать маску», «дистанцироваться», 
«трогать руками», «мыть руки», «измерять 
температуру», «изолироваться», «борьба с 
коронавирусом», «заразиться», «носить пер-
чатки» и др. Отдельная группа смысловых 
компонентов отражает активность, связан-
ную с условиями, ограничениями и наруше-
ниями в период самоизоляции, среди кото-
рых «соблюдать ограничения», «отменять 
ограничения», «догонять» (нарушителей ре-
жима), «убегать» (от представителей зако-
на), «задерживать», «выписывать штраф», 
«перемещаться по городу», «посещать», 
«рисковать», «открывать границы», «преду-
преждать» и др. Определенная группа поня-
тий представляет собой набор, как правило, 
желаемых действий, связанных с нахожде-
нием вне дома, к которым относятся «гу-
лять», «выгуливать» (домашних животных), 
«выходить» (рис. 2), «уходить», «встречать-
ся» (с друзьями), «навещать» и др. Смысло-
вые компоненты «выходить замуж», «разво-
диться» репрезентируют представления о 
желаемых или прогнозируемых действиях 
после окончания сроков самоизоляции. Ряд 
языковых средств выражает понятия, свя-
занные с вопросами финансового благопо-
лучия в период самоизоляции, к таковым 
относятся «выживать», «зарабатывать», 
«умирать», «рост цен», «прожить», «под-
держка бизнеса», «поддержка семей с деть-
ми» и др. Такие смысловые компоненты со-
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держания текстов, как «заканчиваться» 
(о сроках) (рис. 2), «продлевать срок», 
«длиться» и др., имеют непосредственное 
отношение к продолжительности самоизо-
ляции и выражаются в их вербальной части. 
Определенный набор репрезентируемых 
действий отражает представления об осо-
бенностях психологического состояния в 
данный период, например, «сходить с ума», 
«радоваться», «скучать», «грустить», «чув-
ствовать себя», «опасаться» и др. 
Наименьшее число понятий, относящихся к 
данной категории, имеет отношение к обес-
печению продовольствием, к ним относятся 
«покупать» и «заказывать». 

Следующей по количеству репрезентан-
тов является категория «Идеальный фено-
мен» (19,7 %), к которой относятся понятия 
высокой степени абстракции о нематери-
альных образах и сущностях, находящие 
выражение, как правило, только в вербаль-
ной части анализируемых текстов. 
Наибольшее их число связано с продолжи-
тельностью самоизоляции и представляет 
собой понятия о временных отрезках, 
например, «день», «неделя» «месяц», 
«март», «апрель», «май», «2020 год», «не-
рабочая неделя», «период нерабочих дней», 
а также более абстрактные смыслы, напри-
мер «время» и т. д. При этом следует отме-
тить, что в текстах нередко упоминаются 
весьма конкретные сроки в период самоизо-
ляции, например, «1 день», «9 день», «вто-
рая неделя», «третья неделя», «несколько 
недель», «первый день», «седьмой день», 
«второй месяц» и др. (рис. 1), для репрезен-
тации представлений о том, что, по мнению 
автора, происходит или будет происходить в 

это время на самоизоляции. Сами действия, 
состояния и ситуации при этом актуализи-
руются в иконической части (рис. 3). Ряд 
смысловых компонентов содержания текстов 
имеет отношение к вопросам здоровьесбе-
режения во время самоизоляции, среди ко-
торых «симптом», «число заболевших», 
«народные средства» и др. Такие понятия, 
как «онлайн-школа», «видеозвонок», «ожи-
рение/лишний вес», «развлечение», «план» 
(на время самоизоляции), связаны с пребы-
ванием дома, тогда как понятия «обсерва-
ция», «услуги» актуализируются в текстах, 
посвященных вопросам, связанным с 
нахождением за его пределами. Понятие 
«ритуал» (также репрезентируемое лексе-
мой обряд) используется в текстах данных 
тематик, отражая представления о повторя-
ющихся стереотипных действиях, к которым 
авторы относят ношение маски, соблюдение 
дистанции и других ограничений. Смысло-
вые компоненты «условия самоизоляции», 
«ограничительные меры» (также ограниче-
ния), «новая реальность», «рекомендации» 
используются в сообщениях при описании 
специфики данного режима, в то время как 
понятия «разрешение», «нарушение», «за-
прет», «свобода», «опасность», «100 м. от 
дома» упоминаются для уточнения представ-
лений о допустимых и недопустимых действи-
ях во время самоизоляции. К данной катего-
рии также относятся такие смысловые компо-
ненты, как «запас» и «дефицит» (продуктов), 
которые непосредственно связаны с вопроса-
ми обеспечения продовольствием, а также 
такие понятия, как «испуг», «растерянность», 
«неизвестность», «усталость», используемые 
при описании психологического состояния. 

  

 Рис. 1 Рис. 2 
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 Рис. 3 Рис. 4 

  

 Рис. 5 Рис. 6 

Категория «Искусственный объект / ин-
струмент», репрезентативность которой со-
ставляет 13,6 %, также представлена поня-
тиями, входящими в состав нескольких те-
матических полей. Так, к ней относятся ре-
комендуемые средства защиты здоровья и 
их составляющие: «медицинская маска», 
«перчатки», «сменный фильтр»; также в не-
вербальной части текста для создания ко-
мического эффекта нередко представлены 
изображения противогаза, костюма химза-
щиты. При этом, как показывает анализ, 
данные смысловые компоненты репрезенти-
руются только в иконической части рассмат-
риваемых текстов (рис. 4). К данной катего-
рии также относятся понятия об объектах, 
которые находят выражение в текстах при 
обсуждении вопросов пребывания дома. 

К ним относятся «диван», «кровать», «одея-
ло», «окно», «стена», «окно программы ви-
деосвязи», «сообщение в мессенджере» 
и др. В вербальной части поликодового текста 
они репрезентируются посредством соответ-
ствующих лексем, а в иконической части зача-
стую являются одними из центральных эле-
ментов изображения. Также в рассматривае-
мых текстах репрезентируются понятия о ре-
ферентах, представляющих собой документы, 
которые необходимо иметь при выходе из до-
ма, среди которых «пропуск», «паспорт», «QR-
код» и т. д. Отдельную тематическую группу 
образуют понятия, отражающие представле-
ния о продуктах питания и товарах, пользо-
вавшихся высоким спросом в начале само-
изоляции, среди которых «гречка», «туалетная 
бумага», «сахар», «мясо», «консервы», «мас-
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ло», «хлеб», «колбаса», «сыр», «макароны», 
«пельмени», «имбирь», «чеснок». В невер-
бальной части также часто представлены 
изображения полок магазина (нередко пу-
стых), упаковок или пачек данных продуктов 
или товаров (гречки и туалетной бумаги), про-
дуктовых пакетов или тележек (часто напол-
ненных продуктами и товарами). К рассматри-
ваемой категории также относятся понятия 
«деньги», «денежная купюра», репрезентиру-
емые вербально и невербально. 

Репрезентативность категории «Дея-
тель» составляет 12,6 %. Она представлена 
понятиями о субъектах, которые часто упо-
минаются в рассматриваемых текстах, в 
частности участвуют в реализации рассмот-
ренных ранее действий. К таковым, в первую 
очередь, относятся понятия о членах семьи 
и их роли: «муж», «жена», «папа», «мама», 
«ребенок», «сын», «дочь», «сестра», кото-
рые в рассматриваемых текстах репрезен-
тируются как вербально, так и в составе 
иконической части (рис. 5). Субъект при этом 
может быть также собирательным, напри-
мер, «семья» (в составе невербального ком-
понента данное понятие часто выражается 
посредством изображения нескольких чле-
нов семьи вместе), «супруги», «родители», 
«дети», «родственники», а также «соседи», 
«правительство», «малый бизнес», «средний 
бизнес», «бюджетники», «ВОЗ», «люди», 
«придурки», «паникеры» и др., в зависимо-
сти от тематики сообщения. В рассматрива-
емых текстах также нередко репрезентиру-
ются понятия о представителях различных 
профессий и рода занятий, среди которых 
«полицейский», «медработник», «препода-
ватель», «обучающийся» (студент или уче-
ник), «волонтер», «любовник», а также «ар-
хеолог», «летчик», «машинист электропоез-
да», «таксист», «директор гречневого заво-

да», «директор аптеки», «производитель 
туалетной бумаги», «директор отеля», «тур-
оператор» и др. В невербальной части для 
создания комического эффекта также неред-
ко изображаются животные в роли человека, 
персонажи фильмов и мультфильмов, что 
характерно для демотиваторов и интернет-
мемов в целом. 

Признаки, соотносимые с репрезентиру-
емыми в текстах субъектами, действиями и 
объектами, передаются понятиями катего-
рии «Характеристика», степень продуктив-
ности которой составляет 8,9 %. К таковым в 
первую очередь относятся представления 
об особенностях внешнего облика и внут-
реннего состояния человека, находящегося 
на самоизоляции, которые, как правило, 
находят выражение в невербальной части 
посредством определенных поз, мимики, 
жестов, а в вербальной части репрезенти-
руются посредством соответствующих при-
лагательных. К таковым относятся «зарос-
ший», «полный» (о человеке, набравшем 
вес) (рис. 6), «испуганный», «удивленный», 
«растерянный», «недовольный/сердитый», 
«грустный/отчаявшийся», «уставший», «су-
масшедший», «счастливый», «радостный». 
В зависимости от тематики сообщения в тек-
сте также выражаются такие признаки, как 
«здоровый», «больной», «безработный», 
«богатый», «бедный», «нормальный» (о че-
ловеке или жизни). Ряд свойств упоминается 
в отношении продуктов питания или това-
ров, например, «сытный», «дорогой». В этой 
связи интерес представляет признак, репре-
зентируемый лексемой карантинный, кото-
рая используется для характеризации рефе-
рентов различных категорий, например, «ка-
рантинный запас», «карантинный запой», 
«карантинный собутыльник» и др. 

  
 Рис. 7 Рис. 8 
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Знание об обстановке, совокупности об-
стоятельств и условий передается понятия-
ми категории «Ситуация», репрезентатив-
ность которой составляет 6,6 %. Последняя 
в первую очередь представлена централь-
ным смысловым компонентом «самоизоля-
ция», а также понятиями «карантин», «изо-
ляция», которые в данных текстах нередко 
отождествляются с ним (рис. 7 и 8). При 
этом лексемы для их обозначения являются 
одними из наиболее частотных. К данной 
категории также относятся понятия «режим 
ЧС», «масочный режим», «отпуск», «онлайн-
лекция», «онлайн-урок», «шашлыки», «про-
пускной режим», «майские праздники» и др., 
репрезентация которых обусловлена тема-
тикой сообщений. 

В анализируемых текстах определенные 
вербальные и невербальные средства вы-
ражают понятия о локациях, ассоциируемых 
с периодом самоизоляции, которые относят-
ся к категории «Искусственный локус / кон-
струкция» в количестве 6,5 %. Их перечень 
весьма конкретен и стереотипен, при этом 
некоторые из них обладают высокой степе-
нью репрезентативности. К таковым, в част-
ности, относится понятие «дом», которое в 
вербальной части также выражается лексе-
мами квартира, многоэтажка (рис. 7 и 8). 
Также несколько реже актуализируются по-
нятия «магазин», «аптека», «парикмахер-
ская», «салон красоты» и др., которые вер-
бализуются посредством соответствующих 
лексем и словосочетаний. В составе икони-
ческой части рассматриваемые смысловые 
компоненты, как правило, репрезентируются 
посредством изображения внутренних ча-
стей данных помещений, например, комнаты 
(спальни или гостиной), кухни, балкона, реже 
ванной комнаты, коридора, гаража, лестнич-
ной клетки, подъезда, торгового зала. Поня-
тия «улица», «парк», «двор», «город» зача-
стую актуализируются в текстах, посвящен-
ных вопросам нахождения вне дома, про-
блемам соблюдения условий самоизоляции 
и нарушения ограничений. 

К нерепрезентативным категориям по 
количеству выражаемых в анализируемых 
текстах понятий относятся «Механизм», 
«Вещество», «Материал», «Естественный 
объект / организм», «Локус» (менее 1 % в 
каждом случае). Так, например, к категории 
«Механизм» относятся упоминаемые в 
текстах весьма конкретные устройства, обо-
рудование, техника, среди которых «бакте-
рицидная лампа», «компьютер», «холодиль-
ник», «телевизор». Категория «Естествен-
ный объект / организм» представлена поня-
тием «коронавирус» (которое в рассматри-
ваемых текстах также выражается посред-

ством лексемы вирус), а также понятиями о 
частях тела: «рука», «лицо» — и домашних 
животных, среди которых «кот», «собака». 
Категории «Вещество», «Материал», «Ло-
кус» представлены в рассматриваемых 
текстах незначительно, а соотносимые с ни-
ми понятия не имеют прямого отношения к 
представлениям об особенностях режима 
самоизоляции. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, как показал анализ, 
наиболее репрезентативной категорией по 
числу соотносимых с ней ключевых понятий, 
часто репрезентируемых в статических по-
ликодовых текстах, посвященных самоизо-
ляции, является «Процесс». Из этого следу-
ет, что перечень действий, ассоциируемых с 
данным режимом, достаточно широк и охва-
тывает представления о пассивном и актив-
ном времяпровождении дома, здоровьесбе-
режении во время самоизоляции, соблюде-
нии и нарушении введенных ограничений, 
желаемых или прогнозируемых действиях 
после окончания сроков данного режима, 
динамике психологического состояния и те-
чении времени. В вербальной части текстов 
также весьма часто упоминаются различные 
временные отрезки, представлены понятия о 
нематериальных сущностях высокой степе-
ни абстракции из области медицины, обра-
зования и ряда других тематик, относящихся 
к категории «Идеальный феномен». Также 
достаточно репрезентативной является ка-
тегория «Инструмент / искусственный объ-
ект», включающая понятия о предметах, с 
которыми, согласно представлениям авто-
ров, человек часто взаимодействует или ко-
торые использует в период самоизоляции, 
находясь дома или за его пределами, среди 
которых конкретные предметы мебели и ин-
терьера, средства защиты органов дыхания, 
определенные продукты питания и т. д. При 
этом их перечень весьма конкретен, стерео-
типен и выражается вербально и невер-
бально. Субъектами, которые часто репре-
зентируются в данных текстах, выступают 
члены семьи, представители различных 
профессий, а также животные в роли чело-
века. Несколько меньшим количеством ре-
презентантов представлены категории «Ха-
рактеристика», «Ситуация», «Искусственный 
локус / конструкция». К таковым в первую 
очередь относятся смысловые компоненты, 
раскрывающие особенности внешнего обли-
ка и внутреннего состояния субъекта, кото-
рые, как правило, выражаются невербально, 
а также представления о признаках конкрет-
ных товаров и используемых предметов, ча-
стых ситуаций и событий, ассоциируемых с 
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массовой самоизоляцией. Набор мест и ло-
каций, где субъект осуществляет действия 
во время действия строгих мер, также весь-
ма конкретен и стереотипен — в первую 
очередь это комнаты и отдельные помеще-
ния в доме, определенные заведения тор-
говли и предоставления услуг, элементы 
городской инфраструктуры, также репрезен-
тируемые вербально и невербально. К нере-
презентативным категориям относятся «Ме-
ханизм», «Вещество», «Материал», «Локус», 
«Естественный объект / организм», которые 
представлены незначительным количеством 
актуализируемых смысловых компонентов. 
Однако следует отметить, что некоторые из 
них, выражая центральные понятия, ассоци-
ируемые с режимом массовой самоизоля-
ции, при этом обладают высокой частотно-
стью, встречаемостью в рассматриваемых 
текстах. 
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