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Средства выражения комического 
в креолизованных текстах сети Интернет

Комическое всегда было в центре особого внимания исследовате-
лей, его изучение можно проследить с древнейших времен и до совре-
менности, оно менялось с течением времени, вбирая в себя все новей-
шие достижения, понятия и взгляды на окружающую действительность. 
Это какие-либо события, объекты и создание отношений между ними, 
а также некий вид творчества, суть которого сводится к сознательному 
или неосознанному конструированию системы понятий или явлений, 
а также системы и ряда слов с целью создания комического эффекта. 
Довольно часто комическое актуально только в момент протекания или 
в пределах одного временного отрезка. Это связано с изменениями в 
восприятии окружающей действительности с течением времени. Коми-
ческое зачастую берет свое начало в различных противоречиях, в обще-
ственной и политической жизни общества.

В исследованиях традиционно выделяются четыре базовые раз-
новидности комического: юмор, сатира, сарказм и ирония. Средствами 
комического могут являться все единицы языка – слова, словосочета-
ния, выражения, предложения и сами тексты, а также невербальные эле-
менты. Исследователями в средства комического включаются все выра-
зительные средства, которые используются писателями, в частности, ка-
ламбуры и связанные с ними остроты, а также некоторые формы иронии. 

Изучение креолизованных текстов осуществляется в рамках тек-
стовых исследований уже несколько десятилетий, но широкое распро-
странение все новых видов таких текстов, особенно в сфере мультиме-
дийной и электронной коммуникации, делает направленность данных 
текстов особенно актуальной и в настоящий момент.

Все креолизованные тексты, в том числе и комические, имеют ряд 
сходных и отличительных характеристик. Креолизованные тексты мо-
гут быть текстами с частичной креолизацией и текстами с полной кре-
олизацией. В текстах с частичной креолизациях словесная часть и изо-
бражение обладают равными правами. Чаще всего, изображение можно 
удалить без нанесения вреда, не изменяя общий смысл. В текстах с пол-
ной креолизацией вербальный и невербальный компоненты неразрывно 
связаны между собой. Примером такой креолизации может выступать 
карикатура. 
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В настоящее время большое распространение креолизованные тек-
сты получили не только в СМИ, но и в сети Интернет. 

В электронной среде сети Интернет комические креолизованные 
тексты, отражающие реалии политической и социальной жизни, явля-
ются средством иронии и критики. 

Описывая некое явление или событие, они выполняют, прежде все-
го, информационную функцию, однако, доминантной функцией в такого 
рода текстах является создание комического эффекта. 

Это относится не только к карикатурам, но и также к коллажам и 
демотивационным постерам (демотиваторам), которые, как правило, 
строятся на парадоксе.

Главная особенность креолизованных текстов заключается в том, 
что в процессе их восприятия реципиентом происходит двойное декоди-
рование информации, в результате чего создается общий смысл целого 
текста. Комизм рассматриваемых текстов основан на эффекте обману-
того ожидания, выраженном противопоставлением вербальной и невер-
бальной частей.
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Настоящая статья посвящена выявлению лексико-грамматических 
особенностей французских научно-популярных текстов. Материалом 
для анализа послужили статьи из французского научно-популярного 
журнала «Science et Avenir». 

Анализ языка научной прозы показывает, что лексика современно-
го научно-популярного текста состоит из следующих разрядов лексиче-
ских единиц:

1. Слова общелитературного языка в значении, принятом в обще-
литературном языке. Это, прежде всего, служебные слова: предлоги – 
dans, à ,de,avec, и т.п.; союзы – lequel, que, parce que, ou и т.п.; местоиме-
ния – ce, cette и т.п..

2. Слова общелитературного языка, которые в научном тексте упо-
требляются, как правило, в узком, особом значении. Это такие слова, 
как: être, avoir, pouvoir, и т.п.

3. Слова, характерные для научных текстов, и лишь изредка упо-


