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Средства выражения комического в креолизованных текстах 

французских демотиваторов 

Статья посвящена изучению нового вида креолизованного текста, 

получившего широкое распространение в виртуальной молодежной 

субкультуре, – демотиватору. Некоторые специалисты говорят о 

формировании у современной молодежи нового «демотиваторного стиля 

мышления», представляющего собой способ разрушения традиционных 

ценностей и высмеивания серьезных вещей. Появившись как пародия на 

мотивационные постеры, некоторые демотиваторы обладают комическим 

эффектом, анализ средств выражения которого и является целью статьи. 

Автор изучает явление парадокса, лежащее в основе демотиваторов, 

анализирует каламбуры (обыгрывание многозначных слов – силлепс, 

сопоставление омонимов, столкновение омофонов), иронию и визуальные 

прецедентные тексты, исследует типы взаимодействия вербального и 

визуального компонентов демотиваторов, выявляет функции визуальных 

компонентов. В статье делается вывод о том, что демотиваторы, 

представляющие собой креолизованные тексты, могут создавать комический 

эффект, основанный на смешении вербального и визуального планов. 

Комическое переосмысление приводит к переоценке реципиентом 

определенных явлений или ситуаций, что и является целью демотиваторов. 
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Means of expressing the comic in the creolised texts  

of the French-language demotivational posters 

The article is devoted to the study of a new type of the creolised text, that is 

common in the virtual youth subculture, – the demotivational poster. Some experts 

are talking about the formation of a new «demotivational style of thinking» among 

youth that is a way to destroy traditional values and to deride serious problems. 

Having appeared as a parody of motivational posters, some demotivational posters 

have a humorous effect, and the goal of the article is the analysis of its means of 

expression. The author examines the phenomenon of paradox that is behind 

demotivational posters, analyzes quirks (such as syllepsis – playing upon the 

meaning of polysemantic words, the comparison of homonyms and clash of 

homophones), irony and visual precedent texts, explores the types of interaction 

between verbal and visual components of demotivators, determines the functions 

of visual components. The article concludes that demotivational posters, 

representing creolised texts, can create a humorous effect based on the confusion 

of verbal and visual components. The recipient’s comical rethinking leads to the 

revaluation of certain phenomena and situations, that is the goal of demotivational 

posters.  
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