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Аннотация. В статье рассматриваются новые интернет-стратегии за-
воевания аудитории за счет комического контента. Чтобы иметь по-
ложительный публичный резонанс, человеку достаточно создать сво-
его комического цифрового двойника и выступать от лица смеховой 
копии. Возникает проблема, связанная не столько с востребованно-
стью коммуникации, основанной на карнавально-игровом, телесном 
опыте, сколько с ошибочным отождествлением карнавально-игровой 
телесной активности с компьютерными Интернет-технологиями кон-
струирования цифрового смеха. Автор обращает внимание на то, что 
не только молодые люди, рожденные в 2000-х и в 90-х годах XX века, 
но и более старшее поколение взрослых, рожденных в 60-г. XX века, 
не всегда отличает интернет-юмор от живого смеха и карнавального 
общения. В статье представлены результаты сравнительного анализа 
двух моделей коммуникации. Одна модель основана на карнавализа-
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ции в живой среде с минимальным процентом использования цифро-
вых технологий. Вторая модель построена на использовании в живом 
общении и в Интернет-коммуникации преимущественно цифровых 
алгоритмов генерирования комических текстов, которые, с одной 
стороны, облегчают процесс создания и распознавания комических 
текстов, с другой стороны, формально вырабатывают и закрепляют у 
интернет-пользователей шаблонные стимул-реакции на комические 
сообщения. У автора статьи вызывает опасение возможная перспекти-
ва появления новых критериев не столько «смешного» и «комическо-
го», сколько «карнавала», выносящая за скобки непосредственный, 
живой вербально-невербальный смеховой диалог. Автор допускает, 
что растущая «карнавальная безграмотность» связана с востребован-
ностью в интернет-пространстве преимущественно операциональных 
умений и алгоритмов построения иронических или юмористических 
текстов, формируя ограниченное, усеченное представление о карна-
вальном явлении и процессе, существенно деформируя его. 
Ключевые слова: медиа, интернет, коммуникация, комическое, кар-
навализация
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public resonance, it suffices for a person to create his comical digital double 
and act on behalf of a laughing copy. The problem arises connected not 
so much with the demand for communication based on carnival-game, 
bodily experience, as with the erroneous identification of carnival-play 
bodily activity with Internet computer technologies for constructing digital 
laughter. The author draws attention to the fact that not only young people 
born in the 1990s and the 2000s, but also the older generation of adults 
born in the 1960s, do not always distinguish Internet humor from live 
laughter and carnival communication. The article presents the results of 
a comparative analysis of two models of communication. The first model 
is based on the carnivalization in a live environment with a minimal 
percentage of usage of digital technologies. The second model is based on 
the use in both live and Internet communication of mostly digital algorithms 
for generating comical texts, which, on the one hand, facilitate the process 
of creating and discerning comical texts and, on the other hand, formally 
develop and consolidate the Internet users’ stereotypical stimulus-reaction 
to comical messages. In this regard, the author is concerned about the 
possible prospect of the emergence of new criteria, which is not as much 
«funny» or “comic,” as it is “carnival-like,” which leaves aside the direct, 
live verbal-nonverbal laughing dialogue. The author concedes that the 
expanding “carnival illiteracy” is connected with the demand for mostly 
operational skills and algorithms of constructing ironic or humorous texts 
in the Internet space, forming a limited or truncated perception of the 
carnival phenomenon and process, hence, significantly deforming it. 
Keywords: media, Internet, communication, comic, carnivalization

Сегодня информационно-коммуникативные технологии позво-
ляют создавать такое интерактивное взаимодействие в интернет-сре-
де, в процессе которого создается полная иллюзия общения с живым 
собеседником. Данная ситуация подобна одному из известных мо-
ментов книги Л. Кэролла «Алиса в Зазеркалье», в котором король за-
дает Алисе вопрос: «Кого ты увидела?». На что Алиса отвечает: «Ни-
кого». Король в восторге отвечает: «Какое прекрасное зрение! Нет 
Никого, а ты его все-таки увидела!» [1, c. 113]. Эту фразу Л. Трауберг 
приводит в своей книге для того, чтобы подчеркнуть, что Л. Кэролл 
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предсказал законы природы будущей кибернетики [1, c. 113]. В свое 
время Р. Барт сравнил театр с кибернетической машиной, подающей 
сигналы с того момента, как открывается занавес. Р. Барт писал: «Что 
такое театр? Род кибернетической машины. Находясь в состоянии по-
коя, машина закрыта занавесом. Когда его открывают, она начинает 
высылать в наш адрес серию сообщений (сигналов)» [2, с. 28]. Агрес-
сивный смеховой Интернет-поток можно сравнить с Гэгом, который 
первоначально обозначал резиновую грушу, «которую вставляли 
зубные врачи в рот пациента, чтобы он не закрыл рта. Гэгом имено-
вался и просто кляп, которым затыкали рот жертве» [1, с. 72–73]. Это 
отчетливо видно в современной Интернет-коммуникации, в которой 
важным становится на чужую остроту мгновенно ответить еще более 
смешной репликой, как бы заткнув ею рот другому острослову.

Такая агрессивная смеховая атака становится все жестче за счет 
того, что человек взаимодействует в Интернет-среде уже не только 
с человеком посредством машины, но и с самой машиной посред-
ством человека. В качестве примера общения человека с человеком 
посредством машины можно привести современного театрального 
блогера Виктора Вилисова, который общается со зрителем в форме 
видео-лекций-перформансов, основным инструментом воздействия 
на зрителя в которых является интеллектуальный, остроумный, ак-
туальный иронический текст. Лектор во время демонстрации видео 
может даже присутствовать в том помещении, где показывается его 
лекция-перформанс, сидя за компьютером, на глазах у публики мол-
чаливо создавать импровизационный текст и транслировать его на 
экран. Одним из примеров ультрасовременной коммуникации че-
ловека и машины является проект студента факультета дизайна Ко-
ролевского колледжа искусств Д. Хедберга «Smile TV», — телевизор, 
работающий только тогда, когда зритель улыбается [3, p. 97]. Дан-
ный телевизор был создан на основе Open Frame ЭЛТ-монитора и 
системы распознавания лиц, которая позволяет искусственному ин-
теллекту более «чутко реагировать» на человека. Сегодня активно 
создаются новые, усовершенствованные технологии производства 
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цифровых комиксов, основанные на компьютерных программах 
распознавания человеческих лиц, позволяя делать комикс более 
«живым», построенным на невербальных комических нюансах. 
Выявлено, что при введении в процесс обучения школьников и сту-
дентов голосового инструктора (компьютеризированного голоса), 
который напоминает знакомого или сверстника, у них значительно 
повышается мотивация к обучению [4]. Можно заметить, что искус-
ственный интеллект все больше входит в доверие к человеку за счет 
выстраивания «политики» диалога на основе интерактивных ком-
пьютерных технологий-посредников. 

Характерно, что в наши дни у исследователей нет однозначно 
негативной оценки цифрового смеха. Неслучайно недавно прошед-
ший пятый Международный гелологический конгресс был посвящен 
теме смеха и коммуникации [5]. Несмотря на то, что большое вни-
мание на конгрессе было уделено негативным аспектам современ-
ных юмористических интернет-технологий (поднимались такие про-
блемы, как смех как оружие [5, c. 55]; взаимопересечение юмора и 
угрозы [5, c. 39]; понижение «оценочных смыслов» игры в социаль-
ных сетях [5, c. 40], основанной на иронии и насмешке; виртуальный 
смех как хайп [5, c. 38], в целом разделялось мнение тех авторов, 
которые считают, что интернет-смех является не только бескрайней 
сценой для пародийных высказываний [6, p. 5], юмора [7, p. 19–21], 
интернет-иронии [8, p. 76–82], распространения фейков [9, p. 452], 
порождения конкуренции [10] и социального неравенства [11], но 
при определенных обстоятельствах может выступать средой зарож-
дения позитивных карнавальных процессов [12, p. 345]. 

Несмотря на то, что такие крупные специалисты в области ис-
кусственного интеллекта, как Шон Канак, офицер американской на-
циональной разведки (NIO) по кибер-вопросам, возглавляющий раз-
ведывательное сообщество США (IC) по кибер-анализу, считает, что 
«алгоритмы машинного обучения не способны понять контекст или 
нюансы юмора» [13, p. 3], а невербальный юмор принципиально не-
доступен искусственному интеллекту, нельзя не заметить, что искус-
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ственный интеллект способен с огромной, опережающей человече-
ские возможности скоростью, генерировать вербальные тексты. 

Возникает тревожная перспектива появления новых критериев 
«карнавала», выносящая за скобки непосредственный, живой вер-
бально-невербальный смеховой диалог. В такой новой коммуника-
тивной игровой стратегии комический контент получает солидные 
инвестиции, представляя высокодоходный проект, основанный 
на быстрой прибыли, то есть «хайпе». Притом, что в такой модели 
коммуникации отдельные этапы создания комического могут наме-
ренно отсутствовать, это не снижает ее востребованность у потре-
бителя «Homo Pseudo-Carnivalus». Показателем этого является воз-
растающий интерес науки к нейронным и символическим моделям 
рэп-баттлов [14, p. 212], а также к программам, которые успешно 
создают рэп и хип-хоп тексты с помощью двуязычных рекурсивных 
нейронных сетей [15, p. 2524].

Действительно, язык искусственного интеллекта по ряду ха-
рактеристик уступает человеческому языку. «Твердые языки, харак-
терные тем, что строятся на строгом алгоритме, нечувствительны к 
контексту, метафоричности» [16, c. 237]. Однако это не мешает ис-
кусственному интеллекту в будущем создать усовершенствованный 
тип облегченной интернет-коммуникации, которая, не имея теле-
сной памяти, опыта фамильярного, карнавального контакта, будет 
виртуозно создавать иллюзию карнавального общения. В такой ком-
муникации любые подтексты (юмористические, иронические и пр.) 
будут распознаваться дистанционно, формируя новый карнаваль-
ный код. 

Данная перспектива не столь далека. Уже сегодня применя-
ются новые технологии автоматической классификации интернет-
иронии. Одной из них является метод применения к ироническому 
высказыванию классификаторов моделей языка символов (приме-
нение алгоритмов из API LingPipe и набора данных SemEval-2018 
Task 3), обнаруживающего иронию в английских твитах [17, p. 162–
163]. Американскими исследователями, сотрудниками  Ратгерского 
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и Колумбийского университетов было апробировано распознавание 
маркеров иронии в Интернете, представляющих собой метакомму-
никативные ключи, информирующие читателя (интернет-пользова-
теля) о том, что высказывание иронично в первую очередь потому, 
как говорящий дает понять, что говорит не то, что думает [18, p. 589]. 
Предпочтение иронии юмору в современном интернет-простран-
стве можно объяснить тем, что человек в условиях конкурентной 
среды обитания стремится, сохраняя долю анонимности и дистан-
цированности, достигать своих целей, часто прибегая к обману, к 
которому можно отнести иронию. 

Возникает проблема, связанная с тем, что не только студенты, 
рожденные в 2000-х и в 90-х годах XX века, нередко являющиеся раз-
работчиками комических компьютерных алгоритмов, но и их пре-
подаватели не всегда отличают интернет-юмор от живого смеха и 
карнавального общения. Апофеоз такой «карнавальной» безграмот-
ности можно увидеть в том, что понятие «Carnival» — это уже давно 
не только инструмент и форма объединения людей на всеобщем 
празднике, но и инструмент измерения и анализа производитель-
ности компьютерных приложений и протоколов DSM [19, p. 7]. 

Финские исследователи Т. Dufva и М. Dufva справедливо отме-
чают, что подобная кодовая безграмотность возникает не только в 
результате научения, но и в процессе формирования некарнаваль-
ного опыта переживания. Авторы обращают внимание на то, что 
«код, используемый для формирования существующего цифрового 
мира, будь то операционная система, программное обеспечение 
или алгоритм биржевой торговли, отчетливо отличается от их бы-
товых аналогов, таких как молоток, ручка или кисть, используемых 
для формирования материального мира. Одним из примеров этого 
является двоичная система двух альтернативных состояний, часто 
представляется как 1 и 0. Код является двоичным и, следовательно, 
может быть сведен к решениям “да или нет”» [3, p. 97]. 

Однако, обращает на себя внимание некоторый парадокс: мо-
лодое поколение, воспитанное преимущественно на компьютерном 
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творчестве, остается, тем не менее, все еще способным считывать 
карнавальный код и воспринимать карнавальную метафору в интер-
нет-среде и в реальной жизни, что может указывать на генетическую 
предрасположенность личности к карнавальной активности. 

В связи с этим главная задача настоящего исследования состо-
яла в том, чтобы изучить корреляцию телесного игрового псевдо-
агрессивного взаимодействия, основанного на шутливых побоях, 
оскорблениях, мезаяльянсах, травестии с устойчивой привязанно-
стью и дружбой; проследить, насколько телесные, невербальные 
составляющие приватного карнавального общения могут быть адек-
ватно переданы посредством перекодирования их с помощью ком-
пьютерных интернет-технологий конструирования комического и 
смешного. 

Был осуществлен сравнительный анализ двух моделей комму-
никации, одна из которых основана на карнавализации в живой сре-
де с минимальным использованием цифровых технологий, а вторая 
— на высокой доле включения в общение цифровых алгоритмов ге-
нерирования случайных комических текстов и цифровых обозначе-
ний (смайликов, картинок и пр.). 

Первая (контрольная) модель коммуникации рассматривалась 
на примере интернет-взаимодействия актеров уличного театра в 
открытой группе уличных театров и актеров, в которую вошло 122 
человека. Вторая (экспериментальная) модель коммуникации рас-
сматривалась на примере группового взаимодействия актеров 
уличного театра в закрытой группе, в которую вошло 14 человек.  
С 2009 по 2015 год 4 участника данной группы принимали участие 
в образовательном проекте «Деревенский театр», целью которого 
явилась мотивация творческой карнавально-игровой деятельности 
в условиях русской деревни. Результаты апробации данного проекта 
показали, что около 70% его участников «испытывают потребность 
в использовании карнавальных методов в самостоятельной творче-
ской профессиональной деятельности» [20, с. 115]. Закрытая группа 
была основана одним из участников группы в январе 2019 года, спу-
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стя 6 дней после успешного завершения совместного двухнедель-
ного уличного театрального проекта, в котором приняли участие 
актеры двух уличных театров. До этого, за месяц до проекта, дан-
ными участниками группы была создан интернет-чат, призванный 
мобильно решать проблемы, возникающие во время подготовки 
уличных, театральных спектаклей, созданием реквизита, сценария; 
обсуждением графика репетиций. Данная закрытая группа была 
создана для развития дальнейшей перспективы продолжения со-
вместной творческой карнавально-игровой деятельности. Открытая 
группа уличного театра была создана в конце ноября 2018 как за-
крытая группа, но вскоре стала открытой, представляя собой комму-
никационную интернет-платформу для обмена опытом, знакомства 
друг с другом деятелей в сфере уличного театра, быстро делиться 
интересной информацией о событиях в сфере уличного театра. 

Теоретической базой исследования является антисемантическая 
теория юмора А. Козинцева о различии иронии и самоиронии, ко-
торая, в отличие от иронии, направленной на внешний объект, от-
носится к юмору, выражающему радость от избытка бытия [21, c. 10]; 
о близости природы иронии к серьезности и лжи [22, c. 239], кото-
рая, в отличие от игровой, хаотической природы юмора, относится к 
продукту языка [22, c. 250], к первой моделирующей системе. Также 
применялась теория комического С. Эйзенштейна, согласно кото-
рой в комическом явлении при внешнем формальном соблюдении 
принципов диалектики наблюдается а-диалектичность [23, c. 516].
При анализе интернет-сообщений участников экспериментальной 
и контрольной группы учитывалось мнение тех исследователей, ко-
торые наблюдают проявление карнавализации в виртуальном про-
странстве [24; 25]. Применялась модель С. Траусана-Мату, который 
на базе полифонической концепции М. Бахтина создал и апроби-
ровал в обучении студентов компьютерные методики, основанные 
на технологии искусственного интеллекта, способствующие запуску 
процесса карнавализации в чатах. С. Траусан-Мату считает, что в ин-
тернет-среде карнавализация может состояться в случае, если осу-
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ществляется совместная групповая деятельность, общение от лица 
физической и символической карнавальной маски [12, p. 347] и пр. 
По его мнению, наиболее точно законы виртуального мира можно 
объяснить с помощью двух фундаментальных категорий М. Бахти-
на — полифонии и карнавализации. С. Траусан-Мату представляет 
карнавализацию как полифоническую игру центробежно-центро-
стремительного / диссонанса-консонанса, которая похожа на ди-
вергентно-конвергентные этапы творческого действия, наблюдае-
мые в интернет-общении [12, p. 349]. По его мнению, центробежная 
сила представляет собой инерциальную силу, возникающую ответ-
ную реакцию на воздействие центростремительной силы. Данная 
модель, как представляется, имеет ряд универсальных моментов, 
связанных с тем, что карнавализация выступает как спонтанно, так 
и осознанно, вплетаясь в серьезный диалог, запуская творческий 
процесс [12, p. 348]. В исследовании были использованы выводы  
Т. Dufva и М.Dufva на предмет того, что карнавальный код в полном 
объеме доступен для понимания только тем, кто ранее имел опыт 
погружения в карнавально-игровую среду. Исследование базируется 
на драматургическом, театральном подходе И. Гофмана [26, c. 29], 
согласно которому человек, находясь в обществе других, использует 
две основные стратегии: целенаправленное самовыражение и спон-
танное, которое выдает в нем то, что он утаивает. Эти две стратегии, 
по его мнению, ассиметричны по отношению друг к другу и могут 
с одинаковым успехом симулироваться в процессе коммуникации. 
Данный подход позволил нам предположить, что спонтанное и ос-
мысленное поведение могут в одинаковой степени симулироваться 
в первой и второй модели общения за счет использования информа-
ционно коммуникативных технологий. При анализе интернет-текстов 
участников группы на предмет содержания в них юмористического 
алгоритма применялась диктальная и модусная модель юмористи-
ческих текстов В. Карасика, классификация стилей юмористического 
общения В. Раскина. Исследование базируется на концепции теле-
сной природы балагана И. Уваровой.
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Результаты исследования показали, что «Балаган» является для 
участников экспериментальной закрытой группы карнавальным ко-
дом, который подразумевает свернутую до метафоры форму вза-
имодействия в пограничном пространстве «между страхом и сме-
хом», в ситуации метаморфозы, в которой личность в любой момент 
может превратиться, перерядиться духовно и физически в другого 
персонажа, маску. Эта метафора оформилась в название группы 
«Балаган» как результат совместного нахождения в общей гример-
ной на протяжении 14 дней, в течение которых осуществлялся теа-
тральный проект. Гримерная выступала аналогом балаганного про-
странства, которым может быть амбар, сарай, навес, изба, дом и т.д. 
Особенность балаганного общения в данном сообществе состояла в 
том, что балаганное пространство выходило далеко за пределы ре-
альной гримерной комнаты, слабо отражаясь в интернет-общении. 
В результате сравнительного анализа интернет-сообщений в группе 
«Балаган» было выявлено, что чаще всего участники группы в он-
лайн-переписке используют фразы-розыгрыши, видео, смайлики, 
нарушение синтаксиса и пунктуации. 

Большую роль в запуске карнавализации в данной группе 
играет оксюморон, часто употребляемый в алгоритме построения 
анекдотов [27, c. 914] как реплика-реакция на не очень удачное 
или странное высказывание, а также употребление кодовых слов, 
рожденных в процессе общения в гримерной. Кодовые слова по-
степенно формируют специфический сленг данного сообщества, 
подчеркивая   определенный приватный тон общения. В интернет-
общении участников группы кодовые слова тянут за собой шлейф 
юмористического общения, сформировавшегося ранее в условиях 
театральных подмостков и гримерной комнаты. Пародийные, са-
моуничижительные высказывания участников в онлайн-переписке 
используются с целью показать то, что сам высказывающийся пре-
красно знает о своих ошибках, опозданиях и пр. Как правило, наблю-
дается парное подшучивание, в котором есть жена и муж, возраст 
которых примерно одинаковый. Нередки случаи возникновения 
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полных, подшучивающих семей, состоящих из матери, отца и доче-
ри, а также неполных семей, в которых есть, например, только мать 
и сын и т.п. Показательно то, что закулисное общение представляет 
собой симбиоз юмористической и иронической игры, выраженной 
в псевдоагрессивных, карнавальных приемах коммуникации (так-
тильное касание, поцелуи, щипания, объятия, дружеские, игровые 
побои, карнавальная хвала-брань). Меньше всего участники группы 
«Балаган» выкладывают в группу фото и видеоматериалы, сделан-
ные ранее в гримерной комнате, что можно объяснить тем, что в 
карнавальном общении велика доля приватности.

Если в самом начале общения в данной группе, в которой мно-
гие не были знакомы друг с другом, в переписке преобладали знач-
ки, смайлики, то к середине проекта, когда общение становилось 
все более неформальным, стало появляться больше развернутых 
предложений.

В контрольной группе, в которой участники, преимущественно 
не знакомы друг с другом лично, не имеют опыта совместной де-
ятельности в сфере карнавальной, театральной деятельности, на-
против, практически отсутствуют шутливые издевательства, употре-
бление обценной лексики, иронические высказывания. Выявлено 
полное отсутствие в этой группе кодовых слов, самопародийных вы-
сказываний, хэштэгов, которые бы намекали на игровой тон комму-
никации. В модели «Балаган», напротив, словесная ирония, в гораз-
до меньшей степени строится на основе видео, фото-презентации, 
чем при помощи синтаксического и морфологического искажения 
кодовых слов или фраз.

Применение классификации юмористических текстов В. Кара-
сика, основанной на семиотической модели, позволило продиаг-
ностировать интернет-тексты участников контрольной и экспери-
ментальной группы на предмет содержания в них универсального 
юмористического алгоритма. Было выявлено, что в открытой группе 
в гораздо меньшей степени, чем в закрытой группе, реализуются три, 
выделенные В. Карасиком, условия возникновения юмористической 
коммуникации [27, c. 898] (намерение в общении «уйти от серьезно-
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го разговора»; юмористическая тональность, позволяющая сократить 
дистанцию для того, чтобы еще более продуктивно, но в «мягкой фор-
ме» приблизиться к обсуждению серьезных проблем; использование 
типичных для группы моделей смехового поведения). Также удалось 
проследить, что основными «ключами общения» или коммуника-
тивной манерой [27, c. 901] в экспериментальной группе является 
дружеское подшучивание, которое часто оканчивается ироническим 
крещендо, совершенно отсутствующее в открытой группе. В закрытой 
группе дозволяются самые «вольные», пограничные иронично-юмо-
ристические шутки, давая возможность в ироничной, хвалебно-руга-
тельной, дразнящей манере наиболее ярко выразить в необидной 
форме свое недовольство, обиду и пр. Очень часто в данной группе 
наблюдается такое явление как «смеховой дебют» [27, c. 901], кото-
рый В. Карасик характеризует как переход от серьезного тона общения 
к несерьезно-смеховому. В данной группе актеров уличного театра 
это явление выступает признаком расширения балаганного сообще-
ства за счет принятия в группу еще одного собрата, родственного по 
духу. Применение классификации В. Раскина, который рассматривает 
стили юмористического общения в рамках скрипт-ориентированной 
семантической теории [28, p. 228–229], позволило выявить устойчи-
вость в общении участников экспериментальной, закрытой группы 
«Балаган» следующих трех типов юмористических высказываний: 
мягкого, любящего высмеивания; смеха над собой; смеха как субли-
мации протеста [27, c. 897]. В результате исследования подтвердилась 
рабочая гипотеза о том, что модель коммуникации, активно использу-
ющая компьютерные алгоритмы, схемы и клишированные шаблоны 
«комического», обладает значительно высоким потенциалом запуска 
в виртуальном пространстве центробежной силы, но значительно 
меньшим, по сравнению с коммуникацией в закрытой группе, потен-
циалом взаимодействия с центростремительной силой, позволяю-
щей переходить к стадии живого карнавального диалога.

Если участники закрытой группы «Балаган» по сегодняшний 
день применяют принципы карнавализации в своих дальнейших 
совместных проектах и спектаклях и сознательно, и интуитивно, то 
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участники открытой группы, значительно чаще моделирующие ситу-
ации «карнавализованного типа» в интернет-общении сознательно, 
по-прежнему не стремятся сформировать свой личный, карнаваль-
ный опыт переживания. 

 Несмотря на то, что в закрытой и открытой группе основная цель 
интернет-общения состоит в налаживании творческого, дружествен-
ного общения за пределами интернет-сети, достигнутые результаты 
в группах существенно отличаются в пользу закрытой группы, где 
действуют правила балаганного общения, в котором первостепен-
ную роль играет архетипическое, почти примитивное сознание и 
балаганный стиль, отличающийся фамильярным, телесно-игровым 
контактом, преследующим цель создать физический образ «патен-
тованного урода» [29, c. 173] — типичного балаганного персонажа, 
которому, согласно мнению И. Уваровой1, свойственна спонтанная 
невербальная, мимико-декламационная манера вести диалог. 

Представляется, что дискуссия относительно того, возможно ли 
вообще говорить о едином карнавальном виртуальном ритме, уни-
версальном континууме, все еще себя не исчерпала. Стоит принять 
во внимание мнение Т. Черниговской, которая поднимает парадок-
сальную проблему о том, что «мозг находится в мире, а мир нахо-
дится в мозгу», а потому «поиск субъективного опыта в физическом 
мире (т. е. в качестве и интенсивности сенсорных стимулов) абсур-
ден: его там нет, так как он строится в мозгу» [30, c. 118], а потому 
оправдано задать вопрос о том: «Кто смотрит на ментальные репре-
зентации? Кто их интерпретирует?» [30, с. 119] и предположить, что 
«тексты нейронной сети читает сама нейронная сеть, в которую мы 
попались или которой, возможно, являемся…Утешает лишь то, что в 
нее попался и мир. Или она сама и есть мир» [30, с. 119].

____________________ 
1 Автор глубоко признателен И. Уваровой за прояснение многих моментов, связанных не 
только с земной, телесной, временной природой Балаганного мироустройства, но и с его не 
менее загадочной, виртуальной, бестелесной стороной, обращенной к инфернальной сущ-
ности смерти, перед лицом которой «все земное становилось беспредельно откровенным» 
[29, c. 173].

,
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Рискну высказать категоричное утверждение о том, что вирту-
альная коммуникация никак не может быть синонимом карнавала 
в силу того, что она не представляет собой разновидность сообще-
ния, протяженного во времени и пространстве, с звучащей речью и 
пластической формой повествования. Она не театр и не карнавал, 
которые можно отнести к семиотическим системам, заменяющим 
вербальными и невербальными знаками предметную реальность, 
обладающую «особым внелингвистическим “языком”» [2, c. 29]. Ки-
нестетическая (невербальная), а также голосовая (интонационная) 
коммуникация, представляющие дефицит в интернет-общении, не 
просто более информативны и красноречивы, чем вербальные сред-
ства, не только выступают отличительной особенностью выразитель-
ности человека¸ они способны создавать ту неперекодируемую ве-
селую, доброжелательную атмосферу, в которой только и возможно 
рождение импровизированных беззлобных, безалаберных шуток и 
мистификаций [29, c. 141], отличающих карнавальный, балаганный 
тон общения от всех других тем, что позволяет делать обратимым 
переход материального мира в идеальный. Именно шутка — тот от-
голосок живой интонации, рожденной в теле, служит пропуском в 
бестелесный, интернет-мир, в который невозможно войти без еще 
одного атрибута живого — маски, которая утрачивает силу только 
с исчезновением, физическим распадом ее живого носителя. Вир-
туальный диалог очень напоминает диалог духов, в котором голоса 
сливаются в вечное неразборчивое бормотание. 

Остается предположить, что если игнорировать законы бала-
ганного мироустройства, связанные с игрой оригинала и копии/под-
делки, игры и серьезности, мифа и мистификации, на смену сразу же 
придет засилье виртуальных кинестетических образов и видов инте-
рактивной коммуникации, сместив тем самым, как пишет Ирина Ува-
рова, всемирную ось, которая отвечает за гармонию, обнажив явные 
отличия злого, хайпового обмана от живого балаганного героя, кото-
рый характерен тем, что радует нас разоблачением самого себя.
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