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Границы данных групп достаточно условны, детские окказионализ-
мы зачастую находятся на грани, и их можно включить сразу в несколь-
ко групп в зависимости от толкования.

Таким образом, особенностью лингвокреативной деятельности ре-
бенка является то, что спонтанное и преднамеренное нарушение стере-
отипа как сущностные свойства языковой игры оказываются настоль-
ко тесно связанными, что опознать осознанность или неосознанность 
игровой интенции при создании окказионализмов часто бывает затруд-
нительно. Однако детские окказионализмы могут рассматриваться в ка-
честве своеобразных вех на пути освоения языка ребенком.
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Функционирование визуального контента 
в электронных французских СМИ

В современном обществе наблюдается процесс все большей визу-
ализации информации, что обусловлено, с одной стороны, развитием 
новых технологий, а с другой, – запросами читательской аудитории.

Исследователи СМИ считают преобладание визуальной информа-
ции закономерным результатом развития общества, характеризующим-
ся клиповым восприятием информации [1, 2, 3]. Современный читатель 
предпочитает выборочно фиксировать в памяти некоторые фрагменты, 
привлекшие его внимание. Именно визуальный контент, под которым 
понимается визуальная информация, сопровождающая текст, способен 
не только передать суть описываемого события, но и вызвать опреде-
ленные ассоциации. Принципам клипового мышления соответствует 
цепочка «изображение-заголовок-текст», позволяющая заинтересовать 
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читателя акцентированием или, наоборот, вуалированием деталей, ин-
тригой, игрой и другими средствами [3: 30-31].

Анализ публицистических статей французских электронных СМИ 
позволил выяснить, как различные виды невербальных средств могут 
оказывать влияние на восприятие текста, играют ли они главную роль в 
статье, являясь первостепенным источником информации, или же всего 
лишь дополняют вербальную информацию визуальными элементами.

Отличительной особенностью фотоизображения, относящегося 
к иконическим знакам, является физическое сходство с референтом. 
Представляя собой материальный объект, фотоизображение использу-
ется в качестве средства отражения, хранения и передачи информации. 

В СМИ фотоизображение может самостоятельно нести определен-
ную информацию, не будучи дополненным текстом. Человеческое со-
знание устроено так, что при прочтении любого поликодового текста 
сознание первостепенно обрабатывает изображение, и только потом 
текст, сопровождающий его. К тому же фотоизображение не нуждается 
в переводе на какие-либо языки. 

Анализ визуального контента электронных французских СМИ по-
зволил выделить несколько функций изображения.

В статье La France Rebelle, опубликованной в электронной версии 
газеты «Le Figaro», изображение выполняет не только информативную 
функцию, отражая ситуацию, сложившуюся из-за сложной социальной 
проблемы – принятия закона, позволяющего регистрировать брак лю-
дям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, но и аттрактивную и 
символическую функции: 

Внимание читателя к событиям, описываемым в статье, приковыва-
ют колоритные транспаранты с рисунками, на которых изображена тра-
диционная семья, и горящие флаеры, а также женщины, символизирую-
щие Марианну (во фригийском колпаке и шарфе с триколором – символах 
свободы и французской революции) и призывающие к отмене закона. 
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В проанализированных статьях были также выделены визуальные 
средства выражения фигуры умолчания. Так, например, в статье «Ces 
crimes qui font la France» фотография рук, заключенных в наручники, 
сопровождает статью о совершенном преступлении:

Alain Bauer et Christophe Soullez analysent les différentes facettes de 
la délinquance.

Сам заголовок статьи Ces crimes qui font la France метонимичен и 
носит обобщающий характер, позволяющий подчеркнуть некий гло-
бальный рост преступности во Франции. Визуализация самой идеи на-
хождения в тюрьме в результате преступной деятельности создается за 
счет визуальной метонимии в функции обобщения: руки в наручниках 
подразумевают преступника. Журналист избегает показывать лицо, соз-
давая двойной эффект эвфемизирующей обезличенности и повсемест-
ности преступления.

В статье «Les femmes les plus pauvres sont les plus exposées à la vio-
lence conjugale» повествуется о насилии в обществе и подчас о безза-
щитном положении женщин в нем.

PARIS – 2% des femmes assurent avoir été victimes de violences phy-
siques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint au cours de ces 
deux dernières années.
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Поломанная кукла, лежащая в грязи, символизирует истории жен-
щин, ставших жертвами домашнего насилия. Визуальная метафора мо-
жет прочитываться здесь двояко: кукла, сопровождающая счастливое 
детство девочек, так же как и истерзанная кукла, − символ разбитой 
женской жизни:

Визуальная метафора дополняет текст статьи, образно передавая ее 
информацию и избегая прямого наименования [4: 47].

Таким образом, фотоизображения, выступающие в функции умол-
чания, не являются релевантными по отношению к тематике статьи, в 
то время как вербальное сопровождение несет основную информацию.

Другим видом визуального контента в СМИ являются карикатур-
ные изображения. Целью политической карикатуры, наиболее рас-
пространенной в масс-медиа, является утверждение либо разрушение 
существующих шаблонов в обществе, стереотипов, разоблачение соци-
ально-политических мифов, раскрытия «голой правды» и т.д.

Декодируя карикатуру, адресат воспринимает текстовый и графиче-
ский компоненты как единое целое. Именно благодаря взаимодействию 
вербального и невербального достигается комический эффект.

Например, карикатура Olivier Ménégol высмеивает президента 
Франции Франсуа Олланда:

Разоблачение бывшим сотрудником американских спецслужб Эд-
вардом Сноуденом программы глобальной слежки и прослушивания мо-
бильных телефонов политических лидеров вызвало крупный скандал. 
Однако как показывает карикатура, французский президент не относится 
к политикам, воспринимаемым США в качестве лидеров, поэтому он не 
был объектом прослушки. Франсуа Олланд изображен неуверенным в 
себе человеком с грустными глазами. Опущенные уголки губ выражают 
глубокую печаль, обиду и зависть. Это подтверждается вербальным ком-
понентом карикатуры: Ils ont de la chance... Moi, on ne m’écoute jamais...
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Рисунок в значительно большей степени, чем другие невербальные 
средства, способен к символическому изображению действительности, 
к обобщенному и типизированному ее представлению. Одним из наи-
более распространенных сначала в Интернете и в SMS, а сейчас и в 
прессе, способов передачи авторского отношения к проблеме являются 
так называемые рисунки-эмотиконы − графические средства, отобража-
ющие эмоции. 

В статье Sylvie Laidet даются советы о том, когда можно просить 
повышения заработной платы:

Quand faut-il demander une augmentation ?
Oui : lorsque vous décrochez une promotion

Risqué : si une autre entreprise veut vous débaucher

Автор представил две позиции, в каждой из которых рассказывается 
о том, какие моменты лучше всего выбрать для решения этого вопроса, 
а в какой ситуации лучше переждать. Основной функцией этих рисун-
ков в данном публицистическом тексте является людическая функция, 
дающая возможность в игровой форме передать информацию читателю 
и позволить быстрее «сориентироваться» в различных подходах. Эмо-
тиконы не только визуально разделяют информацию, маркируя две под-
темы, но и включают читателя в игру по декодированию информации. 

Таким образом, визуальный контент является неотъемлемой ча-
стью публицистического текста электронных СМИ и выполняет инфор-
мативную, аттрактивную, риторическую, сатирическую, людическую и 
манипулятивную функции.
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