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В.А. Голец

Создание комического эффекта  
в молодежной англоязычной прессе

Молодежная англоязычная пресса, являясь специфической отрас-
лью в журналистике, отличается не только тем, что она ориентирована 
на молодежь, но и тем, что носит особую функциональную нагрузку, 
одной из которых является воспитание подрастающего поколения. Сле-
довательно, язык молодежи, а именно образование новых лексем, позво-
ляет подросткам ощущать себя отдельным обществом, которое имеет 
свою собственную новую кодовую систему.

Молодое поколение все более активно использует различного рода 
новообразования, как правило, пришедших из разговорного стиля, вы-
разительные средства, которые помогают наполнить текст газет и жур-
налов определенной долей экспрессивности, тем самым воздействовать 
на широкую читательскую аудиторию.  

По сравнению с другими функциональными стилями процент спо-
собов способов и средств достижения экспрессивности в языке совре-
менной англоязычной молодежной прессы оказывается довольно вы-
соким. Не случайно характеристику публицистического стиля обычно 
ограничивают описанием специфических экспрессивных средств. Это 
лишний раз говорит нам о том, что в них и заключается стилистическая 
специфика публицистической речи.

Язык молодежных изданий – это некого рода социальная сила, спо-
собная формировать взгляды и управлять поведением людей [9:90].

Выражение авторского мнения в статьях, оценка,  анализ освеща-
емого материала усиливают прагматическое воздействие текста совре-
менной англоязычной молодежной прессы, увлечённость автора пере-
даётся читателю  [2: 114].

Одним из способов такого воздействия на аудиторию является обра-
зование неологизмов, созданных на основе языковой игры слов [6:113].

Целенаправленное нарушение языковых норм общения, различные 
речевые искажения придают тексту большую экспрессивную привлека-
тельность. 

Впервые понятие «языковая игра» было предложено Л. Витген-
штейном, который связывал различные языковые значения с употре-
блением слов в контексте в процессе деятельности. Информировать о 
происходящем событии  явления, разгадывать загадки, отдавать прика-
зы – все это языковые игры [1:90].

В отечественном языкознании данный термин вошел в обиход после 
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работы Е.А. Земской, М.В. Китайгородской, Н.Н. Розановой, в которой го-
ворилось, что языковая игра – это такие явления, когда говорящий «играет» 
с формой речи, получающей эстетическое задание [4: 172] В.З. Санников 
понимает  намеренно нестандартное использование языка, при этом опи-
сывает ее как одну из форм лингвистического эксперимента [7:3].

Нельзя не согласиться с точкой зрения и О.Ю. Коноваловой в том, 
что языковая игра – это элемент культуры и один из самых общераспро-
страненных способов создания комического эффекта [5:36].

Вопросами комического занимались и занимаются различные от-
ечественные и зарубежные ученые (Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтин, 
Г.П. Грайс, Т.И. Дамм, А.И. Ефимов,  Е.А. Земская, Л.В. Карасев, Д.С. Ли-
хачев, Дж. Остин, В.З. Санников, Дж. Серль, Н.И. Формановская и др.).

Если принимать во внимание происхождение, сущность и эстети-
ческую функцию, то комический эффект имеет социальный характер. 
И.Т. Фролов в полной мере выявляет суть комического, говоря, что, оно 
является категорией эстетики, которая представлена в форме осмеяния 
исторически обусловленного несоответствия данного социального яв-
ления, нравов и традиций людей объективному ходу вещей, а также 
эстетическому идеалу прогрессивных общественных сил [10: 237].

Применение языковой игры в статьях массовой коммуникации ста-
ло одной из заметных особенностей информационного современного 
пространства. С.И. Сметанина говорит, что «вирус» игры проник в наши 
дни в информационные заготовки телевидения и печатных СМИ [8:16].

Языковые особенности создания комического эффекта необходимо 
изучать в прагматическом аспекте, так как о комическом можно утверж-
дать только тогда, когда присутствует определенное взаимодействие 
адресата и адресанта. Выбор средств и приемов возникновения коми-
ческого определяется прагматической установкой самого текста [3:221]. 

При рассмотрении феномена языковой игры ученые классифици-
руют ее по критерию отнесенности к разным уровням языковой систе-
мы: фонетическому, фразеологическому, словообразовательному, гра-
фическому, семантическому  и др.  

Так, одним из ярких примеров  игры слов в создании комического 
является следующее предложение:

It’s Justin as you’ll never belieb! (Justin the comic, http://www.mybliss.
co.uk/gossip/detail?id=56838).

Это Джастин! Вы ни за что не поверите! 
В данном примере показан вербализованный неологизм belieb, соз-

данный на основе игры слов, которая заключается в фонетическом сход-
стве слова belief с фамилией известной молодежной звезды Джастина 
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Бибера (Bieber). Прагматическая цель появления данного лексического 
новообразования – это реализация комического эффекта.

Следующим примером является фрагмент с неологизмом goggle-
box («телевизор»), автор которого несет прагматическую установку на 
поднятие настроения читательской аудитории с помощью создания ко-
мического эффекта:

«Goggle-box» is hardly term of affection and respect («Goggle 
box»http://www.popsugar.com/search?s=Goggle%20box).

«Ящик, чтобы на него таращиться» – вряд ли такое описание явля-
ется признаком любви или уважения.

Данный неологизм – сложное слово  из двух слов: goggle – тара-
щиться и box – коробка, которое является новой лексической единицей, 
возникшей для обозначения предмета, уже имеющее название в языке. 

Другое словосочетание, образованное из двух слов snail (улитка) и 
mail (почта), создает комический эффект, метафорично сравнивая тра-
диционную почту с улиточной:

Although email has bullied snail mail, nothing compares to receiving 
a letter at home that’s not a bill or junk mail (Photo Stamps, Making 
Snail Mail Cool(er), April 1, 2013, http://www.geeksugar.com/Photo-
Stamps-28902521).

Несмотря на то, что электронная почта вытеснила традиционную 
почту, ничто не сравнится с получением письма на дом, если это не сче-
та к оплате или почтовый мусор в виде рекламных материалов.

Исходя из вышесказанного, языковая игра придает тексту некую 
легкость, позволяет в наибольшей степени раскрыть возможности язы-
ка, делает его более интересным и живым. Языковая игра, создавая 
эффект комического в молодежных англоязычных печатных изданиях, 
становится одним из самых ярких и эффективных способов информаци-
онного воздействия, что и выявляет особенности ее функционирования 
в средствах массовой коммуникации.  
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Н.С. Гюрджян, М.В. Джагарян, Н.В. Карацева

Источники жаргонной лексики в испанском языке
Сложность установления семантических и сущностных границ 

между арго, жаргоном, сленгом и их разнообразными интернацио-
нальными вариантами заключается в том, что «исторические, геогра-
фические и этнические различия между перечисленными феноменами 
оказались к третьему тысячелетию с его пестрым социальным фоном 
и многочисленными этническими миграциями населения планеты на-
столько размыты, что зачастую невозможно установить, какой языковой 
знак кодированной коммуникации может быть отнесен к тому или ино-
му ее типу [3].

Известно, что основным источником пополнения (а значит, и раз-
вития) современного испанского сленга (равно как и других языков) 
является жаргон.  Логичным было бы определить источники самой со-
временной жаргонной лексики, вне зависимости от ее ранга. 

Стоит подчеркнуть, что в европейских языках обнаруживаются, в 
основном, одинаковые тенденции в развитии рассматриваемой лексики, 
обусловленные, в первую очередь, сходствами социальной среды. Ака-
демик В.М. Жирмунский указывал на три основных источника форми-
рования жаргонов: 

• переосмысление лексического материала родного языка с по-
мощью семантических сдвигов и приемов словообразования;

• условное искажение слов; 
• иностранные заимствования (в том числе из маргинальных со-

циолектов) [2]. 
Метафорическое переосмысление является основным приемом 

«жаргонотворчества» [1]. Наиболее богаты метафорами оказываются мо-


