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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАК ХАРАКТЕРНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 

КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТОВ 

В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

 

В статье рассматриваются основные функции и наиболее распространённые 

механизмы создания креолизованного текста в сфере интернет-коммуникации, а также его 

воздействие на адресата и влияние логоэпистемных единиц прецедентных феноменов  на 

представителей различных лингвокультур. Актуальность темы обусловлена необходимостью 

создания системы базовых моделей формирования креолизованных текстов для более 

полного изучения типов связей (автосемантических и синсемантических) между 

вербальными и невербальными компонентами, что позволит глубже проникнуть в природу 

комического эффекта и определить степень влияния на реципиентов. В ходе исследования 

были определены роль и значение визуальной информации в интернет-коммуникации.   

Ключевые слова: прецедентное высказывание, интернет-коммуникация, 

пресуппозиция, фрейм-сценарий, прагматический потенциал 
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THE PRECEDENT STATEMENTS AS A MAIN CHARACTERISTIC OF CREOLIZED 

TEXTS IN INTERNET COMMUNICATION 

 

This article discusses the key features and the most common mechanisms of creating 

creolized text in the Internet communication, its impact on the recipient and the impact of 

logoepistems units precedent phenomena on members of a linguistic culture.  The topic relevance 

due to the need to establish a system of basic models of formation creolized texts to better study the 

types of connections  between verbal and nonverbal components that allow a deeper insight into the 

nature of the comic effect and determine the degree of impact on the recipients. It was  identified 

the role and importance of visual information in the Internet communication. 

Key words: precedent statement, Internet communication, presupposition, frame script, 

pragmatic potential 
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