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Рассматривается эффект обманутого ожидания в интернет-меме, популярной единице интернет-коммуни-
кации. Актуальность исследования определяется  неизученностью данного художественного приема на мате-
риале интернет-коммуникации. Цель статьи – проанализировать и описать эффект обманутого ожидания в ин-
тернет-мемах. Эффект обманутого ожидания часто встречается в интернет-мемах, что объясняется их жанро-
выми характеристиками (адресностью, юмористической направленностью, ироничностью), и выступает в ка-
честве особой коммуникативной стратегии, направленной на вовлечение читателя. Кроме того, данный прием 
может выполнять следующие функции: он может использоваться как средство создания комического эффекта, 
интриги, противопоставления или парадокса в интернет-мемах. В отличие от литературы использование этого 
приема в интернет-мемах обусловлено не художественными интенциями автора, а стремлением привлечь вни-
мание читателя. Эффект обманутого ожидания может рассматриваться в качестве дискурсивной особенности 
интернет-мемов.  
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Эффект обманутого ожидания является распро-
страненным литературным приемом, в основе ко-
торого лежит нарушение предположений и пред-
чувствий читателя, и хорошо изучен на примере 
художественной литературы [1]. Термин «обману-
тое ожидание» (defeated expectancy) был предло-defeated expectancy) был предло- expectancy) был предло-expectancy) был предло-) был предло-
жен Р. Якобсоном [2]. В качестве примера можно 
привести произведение А. С. Пушкина «Евгений 
Онегин», в котором вместо ожидаемого союза Та-
тьяны и Онегина читателю предлагается иное раз-
витие сюжетной линии: Татьяна выходит замуж за 
«важного генерала», а Онегин остается одиноким 
человеком [3]. Эффект обманутого ожидания име-
ет важные психические основания: закон опережа-
ющего отражения действительности диктует про-
гнозирование, предвосхищение событий, основан-
ное на опыте, повторяемости, постоянстве. Тем не 
менее спрогнозированная линейная цепочка собы-
тий может нарушаться, когда конечное «ожидае-
мое» звено заменяется «неожиданным» [2]. Этот 
художественный прием основан на многозначно-
сти, неисчерпаемости и бесконечности возможных 
интерпретаций текста, поскольку вместо ожидае-
мой информации читателю предлагается непред-
виденное «развитие событий». Эффект обманутого 
ожидания также связан с творческим потенциалом 

текста, который предлагает ожидаемый «ложный 
ход» читателю и непредсказуемую развязку. 

Для современной лингвистики актуальным яв-
ляется изучение эффекта обманутого ожидания на 
материале интернет-коммуникации, которой свой-
ственен «особый, маскарадно-игровой характер» 
[4, c. 165], поскольку интернет-коммуникация 
представляет собой панораму разнообразных дис-
курсов, некоторые из которых являются новыми и 
малоизученными. К таким дискурсам относятся, 
например, дискурс социальных сетей, дискурс 
электронной почты, интернет-мемы и т. д.

Особый интерес вызывают интернет-мемы, по-
лимодальные единицы интернет-коммуникации, 
совмещающие вербальную и невербальную ин-
формацию и имеющие стандартизированную фор-
му (картинка и текст в квадратной рамке). 

Эффект обманутого ожидания достаточно часто 
используется в интернет-мемах: метод случайной 
выборки показал, что эффект обманутого ожида-
ния наблюдается в 17 интернет-мемах из 100. Вы-
сокая частотность данного литературного приема в 
интернет-мемах объясняется прежде всего жанро-
выми особенностями интернет-мемов, а именно их 
адресностью, направленностью на интернет-поль-
зователя и, как следствие, тенденцией удивить,    
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заинтриговать, что реализуется с помощью эффек-
та обманутого ожидания. 

Данный прием выполняет несколько функций в 
интернет-мемах:

1. Эффект обманутого ожидания как средство 
создания комического эффекта.

Наиболее часто эффект обманутого ожидания 
используется в интернет-мемах для создания коми-
ческого эффекта. Этот прием позволяет предло-
жить читателю неожиданную развязку, непредви-
денный поворот событий, при этом текстовый ряд 
зачастую развивается от серьезного к смешному, 
т. е. вначале заявлена важная тема, которая перехо-
дит в комичную развязку с помощью эффекта об-
манутого ожидания. Эффект обманутого ожидания 
удачно вписывается в концепцию интернет-мема 
как юмористического жанра и позволяет выразить 
сатиру, иронию или сарказм, которые в целом ха-
рактерны для этих единиц. 

На рис. 1 изображен интернет-мем с эффектом 
обманутого ожидания. Вначале читатель видит се-
рьезное новостное сообщение о планах Украины 
построить 30 боевых кораблей до 2020 г., которое 
неожиданно сменяется шутливым высказыванием 
«Пусть все мужчины рубят деревья, а женщины 
прядут лен на канаты», таким образом, мем «созда-
ет нестандартные трактовки известных фактов и 
смещает акценты» [5, c. 13]. Эффект обманутого 
ожидания усилен невербальным компонентом: 
картинка с изображением людей, напоминающих 
викингов, намекает на отсталость и устарелость. 
В данном случае эффект обманутого ожидания вы-
ступает средством сатиры, высмеивания. Следует 
отметить, что сатира, ирония и сарказм в целом ха-
рактерны для жанра интернет-мема [6]. 

2. Эффект обманутого ожидания как средство 
создания интриги.

Эффект обманутого ожидания может использо-
ваться в интернет-мемах для того, чтобы заинтри-

говать читателя и таким образом привлечь внима-
ние. Можно сказать, что в этом случае эффект об-
манутого ожидания напоминает художественный 
прием «саспенс» (англ. suspense – беспокойство, 
тревога), который основан на интриге, предполага-
ет напряженное, часто тревожное ожидание и не-
редко используется в литературе и кино, в частно-
сти в детективах и фильмах ужасов, с той лишь 
оговоркой, что интернет-мемы как легкий, развле-
кательный жанр не предполагают тревожного на-
строения. Текстовый компонент зачастую оформ-
лен особенным образом при участии графических 
средств: часть высказывания представлена круп-
ным шрифтом, чтобы заинтриговать читателя, а та 
часть, в которой реализуется эффект обманутого 
ожидания, представлена мелким шрифтом. В ре-
зультате такой композиции контраст между двумя 
частями высказывания усиливается, и эффект об-
манутого ожидания высвечивается.

На рис. 2 изображен интернет-мем с известным 
французским актером Жераром Депардье, кото-
рый, как известно, получил российское гражданст-
во. Сопроводительная надпись мема гласит: «Де-
пардье узнал, что размер его пенсии в России со-
ставит 225 евро…» Юмористическая направлен-
ность мема усилена характерным выражением 
лица актера, передающим удивление, изумление. 
Первая часть высказывания интригует, заманивает 
читателя, упоминание известного актера заставля-
ет обратить внимание на мем, а вторая часть вы-
сказывания предлагает непредвиденную развязку, 
и срабатывает эффект обманутого ожидания: вме-
сто интригующей информации читателю предлага-
ется житейская, приземленная информация о пен-
сии в России. 

3. Эффект обманутого ожидания как средство 
создания противопоставления.

Эффект обманутого ожидания также использу-
ется как эффективное средство создания противо-

Рис . 1
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поставления, которое выступает в качестве само-
стоятельного художественного приема. Противо-
поставление часто задействуется в интернет-ме-
мах, потому что невербальный компонент мема 
позволяет ярко визуализировать образы, и проти-
вопоставление становится наглядным и убедитель-
ным и может принимать форму антитезы, дихото-
мии, оппозиции. При этом противопоставляемые 
объекты часто антагонистичны, не похожи, их упо-
минание в одном ряду нередко порождает юмор.

На рис. 3 продемонстрирован интернет-мем, в 
котором наблюдается эффект обманутого ожида-
ния. Художественный прием противопоставления 
строится на оппозиции «ожидание – реальность». 
Эффект обманутого ожидания срабатывает, когда 
при упоминании концепта «обеденный стол» вме-
сто ожидаемого предмета мебели предлагается 
изображение письменного стола с компьютером. 
Таким образом высмеивается тенденция современ-
ного общества вытеснять полноценный прием 
пищи перекусами за компьютером. 

4. Эффект обманутого ожидания как средство 
создания парадокса.

Эффект обманутого ожидания также встречает-
ся в интернет-мемах в качестве средства создания 
парадокса. Парадокс выступает как стилистический 
прием, направленный чаще всего на комический эф-
фект и построенный на алогизме, абсурде, несоот-
ветствии. Часто парадокс заявлен в вербальном ком-
поненте мема и усилен невербальным компонентом.

На рис. 4 представлен интернет-мем с эффек-
том обманутого ожидания, который строится на 

одиозной реплике мэра Киева, а в прошлом знаме-
нитого боксера Виталия Кличко. Эффект обману-
того ожидания усилен прецедентным феноменом, а 
именно прецедентным именем В. Кличко, который 
известен своими перлами. Прецедентный феномен 
в интернет-меме играет важную роль: он «позволя-
ет установить обратную связь с читателем и вно-
сит в текст оттенок интеллектуальной игры» 
[7, c. 3], тем самым мотивируя читателя применить 
свой экстралингвистический опыт для «разгадыва-
ния» смысла мема, и помогает наполнить каламбур 
в меме новым смыслом. Кроме того, парадокс, 
представленный в вербальном компоненте мема, 
еще более заметен благодаря фотографии В. Клич-
ко с характерным серьезным выражением лица, та-
ким образом невербальный компонент помогает 
акцентировать внимание на стилистических сред-
ствах мема. Важная роль невербального компонен-
та мема в конструировании смысла подтверждает 
тезис о том, что «семантика мемов не ограничива-
ется выражением информации только языковыми 
средствами» [8, c. 54–55].

Важно отметить, что использование данного 
приема в интернет-мемах существенно отличается 
от его традиционного использования в литературе 
[9, 10], где данный прием прежде всего использует-
ся для того, чтобы обогатить художественное про-
странство произведения, раскрыть проблематику, 
авторский замысел не прямо и согласно ожиданиям 
читателя, а неконвенциональным образом, там са-
мым вовлекая читателя в глубокое размышление 
над произведением. В интернет-мемах, которые 

Рис . 2
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представляют собой легкий, развлекательный сете-
вой жанр, перед автором не ставятся задачи, харак-
терные для художественной литературы, по-этому 
и эффект обманутого ожидания реализуется по-
иному. Эффект обманутого ожидания используется 
в интернет-мемах не для художественных целей, а 
как средство привлечения внимания, позволяющее 
удивить, шокировать, привести в изумление чита-
теля и тем самым вызвать когнитивный диссонанс, 
из чего следует вывод, что данный прием выступа-
ет в качестве особой коммуникативной стратегии, 
вовлекающей интернет-пользователя, готового 

столкнуться с эффектом обманутого ожидания в 
интернет-мемах. 

В завершение необходимо сказать, что эффект 
обманутого ожидания часто встречается в интер-
нет-мемах и выступает в качестве особого художе-
ственного приема, призванного привлечь внима-
ние читателя. Этот прием может выступать как 
средство создания комического эффекта, интриги, 
противопоставления или парадокса в интернет-ме-
мах. При этом эффект обманутого ожидания может 
выполнять несколько вышеперечисленных функ-
ций одновременно. Высокая частотность данного 

Рис . 3

Рис . 4
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приема в интернет-мемах позволяет утверждать, 
что он может рассматриваться как дискурсивная 

характеристика, неотъемлемая черта сетевого жан-
ра интернет-мемов. 
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STYLISTIC DEVICE OF DEFEATED EXPECTANCY AS A SPECIFIC COMMUNICATIVE STRATEGY IN INTERNET MEMES

S. V. Kanashina

Moscow State Institute of International Relations (University), Moscow, Russian Federation

The article looks at the stylistic device of defeated expectancy in the internet meme as a popular internet 
communication phenomenon. The relevance of the topic is proved by the lack of research concerning this device in the 
field of internet communication. The aim of the article is to analyse and describe the stylistic device of defeated 
expectancy in internet memes. The stylistic device of defeated expectancy is often observed in internet memes which 
is justified by their genre features (appeal to the reader, humour, irony). This device is used as a specific communicative 
strategy aimed at involving the reader who is ready to encounter the stylistic device of defeated expectancy in internet 
memes. It performs the following functions: it serves as a tool for creating humour, intrigue, opposition and paradox in 
internet memes. This device may also perform some of the above mentioned functions simultaneously. In contrast to 
fiction this device is not motivated in internet memes by the author’s literary intentions but by his or her aspiration to 
attract the reader’s attention. The stylistic device of defeated expectancy can be defined as a discursive characteristic 
of internet memes and is motivated by the humorous, light-hearted genre of this internet phenomenon.

Key words: internet meme, defeated expectancy, precedent phenomenon, humorous effect, paradox.
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