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Глава 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

 

 

Вторая глава нашего исследования посвящена описанию языковой игры в 

функциональном аспекте. Задача – описать приёмы языковой игры, 

лингвистическую специфику приёмов языковой игры и особенности 

функционирования игровых элементов высказывания через цели, с которыми 

говорящие обращаются к языковой игре в повседневном общении.  

Для того чтобы проанализировать и описать цели употребления игровых 

языковых элементов, необходимо установить 1) на каких принципах основан 

функциональный подход в лингвистике, 2) что представляет собой функция 

языка, функция речи, функция языкового элемента, 3) каков набор 

представленных в специальной литературе функций языковых элементов, 

подвергшихся обыгрыванию, 4) как связано понятие функции языкового 

элемента с понятием цели его использования. 

 

 1.Функциональный подход к изучению языковой игры 

 

1.1. История функционального подхода в науке. 

Функциональная лингвистика возникла как одно из направлений 

структурной лингвистики. Функциональная лингвистика изучает 

функционирование языка как средства общения. Основным принципом 

лингвистического функционализма является понимание языка как 

целенаправленной системы средств выражения.[ЛЭС 1990, 566]. 

Функциональный подход в лингвистике имеет давнюю традицию и связан с 

различением языка и речи: язык как нечто социальное по существу и 

независимое от индивида и речь как деятельность, включающая процесс 

говорения [Соссюр 1977].  
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Основным для лингвистического функционализма является тезис о том, 

что «формы естественных языков создаются, регулируются, подчиняются 

требованиям, усваиваются и используются ради их коммуникативных 

функций» [Демьянков 2000, 27].  

Корни лингвистического функционализма лежат в общенаучном 

функционализме. Функциональный подход присутствует в философии, 

антропологии, физиологии, психологии, социологии. Функционалисты изучают 

систему, состоящую из элементов, и роль данной системы в какой-либо 

деятельности.  

Функционализм в лингвистике оперирует множеством положений, часть 

из которых используется в нашем исследовании:  

1. Функции речевого поведения универсальны для всех языков, так как 

универсальны некоторые потребности человека и общества. 

2. Язык – целенаправленная деятельность, активное «творчество», а не 

готовый статичный продукт. Языковое творчество осуществляется ради 

социального взаимодействия. 

3. Экстралингвистические факторы отражаются в языке и речи. 

4. Цели речи более важны, чем методы их достижения. Задача 

функционального анализа состоит в том, чтобы «выявить множество функций, 

важных для общения» и «исследовать, как различные функции кодируются и 

воплощаются в речевых действиях»[Демьянков 2000, 36]. Существуют 

языковые и неязыковые критерии выделения функций. 

5. Социопсихологическое исследование коммуникации учитывает 

существование не только общих, но и индивидуальных, неповторимых целей и 

средств при реализации намерений носителя языка. 

Функционалистами изучается язык с точки зрения его значения в процессе 

коммуникации. В рамках лингвистического функционализма существует 

лингвистическая прагматика (с Теорией речевых актов), семантика. Часто 

эксплуатируемыми понятиями функциональной лингвистики являются понятия 



 51 

иллокутивной силы, перлокуции, пресуппозиции, а также Принципы 

Кооперации и Вежливости – т.е. кодекс социальных норм, в соответствии с 

которыми индивид осуществляет речевую деятельность. 

1.2. Понятие функции языка и функции речи. 

Пражские лингвисты употребляют термин функция, когда речь идет о 

значении (функция слова, предложения) или о структуре смысловых единиц 

(функция фонемы) [Скаличка 1960, 97].  

Языковая функция – частный случай функции вообще. Языковая функция 

(от лат. Functio – исполнение, осуществление) – «назначение, роль (иногда и 

значение) языковой единицы или элемента языковой структуры»[СЭС 1984, 

1430].  

Инвариант различных определений функции: это «целевое назначение 

определенного элемента» [Гак 1998, 180]. Объективная необходимость изучать 

использование языковых структур в практике речевого общения привела к 

возникновению функциональной грамматики, исследованиям дискурса, 

речевого поведения человека и поведения языковых элементов в процессе 

коммуникации. 

Функциональная грамматика изучает функции языковых средств и 

понимает их (функции) как «свойственную им (языковым средствам) в 

языковой системе способность к выполнению определенного назначения и к 

соответствующему функционированию в речи» [Бондарко А.В. – ЛЭС 1990, 

565]. Функции языка – роль языка в человеческом обществе. Функции языка 

изучаются преимущественно социолингвистикой [ЛЭС 1990, 564].  

Гак В.Г., признавая многозначность термина функциональное, справедливо 

обращает внимание на то, что для большинства современных лингвистов 

функциональный подход – это коммуникативный подход, исследующий 

«объекты в их отношении к среде, отношение между объектом… и средой» 

[Гак 1998, 180]. Функция языкового элемента определяется его ролью в 

системе языка. 
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Мы понимаем функцию языка как использование языковых средств с 

разными целями. Функцией языкового элемента мы считаем его роль в процессе 

общения.  

Общее количество языковых функций установить не представляется 

возможным. В.З.Демьянков приводит 73 функции, наиболее часто упоминаемые 

в лингвистической литературе, при этом не претендует на исчерпанность 

[Демьянков 2000]. В работах исследователей встречается двухчастные – 

четырнадцатичастные группировки функций. Наибольшее распространение 

получило шестичастное деление Р.Якобсона: коммуникативная (референтивная, 

денотативная, когнитивная) – связана с передачей информации слушающим; 

экспрессивная – выражение отношения говорящего к предмету речи; 

апеллятивная – оказание воздействия на адресата; метаязыковая – проверка 

«кода», на котором происходит общение; метаязыковая функция обеспечивает 

взаимопонимание участников ситуации; поэтическая – направленность 

высказывания на сообщение как таковое,сообщение ценно само по себе 

[Якобсон 1975]. 

Для того чтобы анализировать языковой материал в рамках 

функционального подхода, необходимо определить объем языковых единиц-

носителей функции и объем среды (субстрата), в которой функционируют 

единицы, находящиеся   «в иерархически-последовательных взаимоотношениях 

с точки зрения организации речевой деятельности»[Золотова и др.1998, 49]. 

Мы, вслед за [Гак 1998] понимаем под элементом любую единицу языка, 

но преимущественно высказывание, под средой – предметную внеязыковую 

ситуацию, охватывающую все аспекты речевого акта, включая характер 

отношений между говорящими, социальные роли и статус говорящих, 

обстановку речевого акта, коммуникативную задачу в акте речи, порядок актов 

речи, синтаксический контекст и предмет речи. [Гак 1998, 186]. 

Задачи данной главы нашей работы – выявление и описание целей 

употребления говорящими языковой игры, что соответствует функциональному 
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подходу к изучению языковых явлений. Исследуя цели употребления 

говорящими языковой игры, мы под основным изучаемым элементом понимаем 

любую языковую единицу, но преимущественно слово или высказывание, в 

котором проявилась языковая игра – игровой компонент высказывания. 

Описание целей использования языковой игры мы производим в 

прагматическом контексте.  

 

2. Изучение  языковой игры как явления современной русской 

разговорной речи 

 

Для специалистов, изучающих современную русскую разговорную речь, 

очевидна её специфика в отличие от кодифицированного языка. Имеет свою 

специфику и языковая игра как явление разговорной речи.  

Теория разговорной речи  развивалась и развивается, главным образом, 

учёными из Москвы и Саратова: Е.А.Земской, Е.В.Красильниковой, 

Н.Н.Розановой, М.В.Китайгородской, Е.Н.Ширяева, О.Б.Сиротининой, 

Г.Г.Инфантовой и др. 

В теории разговорной речи объектом изучения является непринужённая 

речь носителей литературного языка (в противовес пониманию разговорной 

речи как любой устной речи, устной речи жителей города или бытовой речи 

городского и сельского населения) [Русская разговорная речь 1973; Земская 

и др. 1981; Земская 1988; Русская разговорная речь 1983]. Согласно 

концепции московских и саратовских исследователей, разговорная речь – 

разновидность литературного языка (наряду с кодифицированным 

литературным языком), единая система, обслуживающая сферу 

неофициального общения и отличающаяся спонтанностью, 

неподготовленностью, непринуждённостью и непосредственным личным 

общением коммуникантов [Земская 1988; Сиротинина 1996]. Отличие 
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разговорной речи от разговорного стиля Сиротинина видит в обязательности 

устной формы.  

Для разговорной речи важное значение имеют не только собственно 

языковые, но и экстралингвистические факторы. Наиболее значимыми 

компонентами ситуации, влияющими на строение высказывания, являются 

следующие: (форма речи – устная/письменная), число говорящих (1-2-более 

двух), условия протекания речевого акта, ситуация (место, время), общность 

апперцепционной базы говорящих (более или менее сходный набор знаний о 

мире), наличие или отсутствие предмета речи, коммуникативная установка 

говорящего на тип коммуникации, характер отношений между партнёрами 

коммуникации, наличие/отсутствие жестов и мимики. 

Важный признак системности разговорной речи – специфический набор 

единиц и специфические законы их функционирования [Земская 1988].  

Задачами изучения разговорной речи является выявление её системных 

отличий от кодифицированного литературного языка и описание специфики 

функционирования единиц разговорной речи [там же].  

В настоящее время актуальны исследования разговорной речи в 

социокультурном аспекте, позволяющие обнаружить хранящийся в языковом 

материале социально-исторический опыт поколений, носителей языка 

[Китайгородская, Розанова 1999]. 

Проводя исследование языковой игры как явления современной русской 

разговорной речи, мы придерживались основных направлений изучения 

разговорной речи в целом: 1) в работе описана специфика функционирования 

языковой игры в разговорном общении; 2) предпринята попытка выявить 

элементы социальной и социокультурной информации, хранящейся и 

отражённой в языковой игре.   
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2.1. Функции языковой игры, описанные в лингвистической 

литературе. 

Функциональный подход позволяет исследователю точно определить 

положение объекта в системе, внутреннее устройство его и всей системы, в 

которую он входит [Гак 1998]. В ряде работ, посвященных языковой игре, 

сделан акцент на структурном рассмотрении объекта, а вопросу 

функционирования языковой игры уделяется недостаточное внимание. 

Замечания авторов коллективной работы [Земская и др. 1983] о функциях 

языковой игры носят общий характер, не выделены критерии для установления 

функций, не различаются собственно функции обыгранных языковых 

элементов, цели их употребления и возможный эффект. Исследователи  

косвенным образом указывают на функциональную сторону языковой игры: 

1. «Игровая» функция языка как «один из частных видов поэтической 

функции. 

2. Языковая игра – средство, в котором реализуется «установка на 

комический эффект». Для Земской, Китайгородской, Розановой [там же] 

комизм – наиболее частая, но не единственная функция языковой игры. 

3. Языковая игра – «реализация эмотивной (экспрессивной функции языка», 

имеющая цель выразить отношение говорящего к сообщаемому.  

4. Языковая игра – средство «смягчения» речи, «она устраняет серьезность 

тона, ослабляя тем самым содержание сообщения»[там же, 173-174]. 

Кроме того, Е.А.Земская, М.В.Китайгородская, Н.Н.Розанова  называют 

некоторые цели использования говорящим языковой игры: не быть скучным, 

подчеркнуть непринужденность общения, развлечь себя и собеседников, точно 

и тонко передать мысль, выразительно оформить сообщение, сымитировать 

какого-либо человека.  

В.З.Санников выделяет специфические цели употребления языковой игры, 

частично пересекающиеся с названными выше:  заинтриговать, заставить 

слушать; развивать язык и мышление; развлечь себя и собеседника; 
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самоутвердиться. На основе целей использования языковой игры, Санников 

выделяет 4 функции языковой игры: 1).тренировочную (языкотворческую), 

2).развлекательную, 3).психотерапевтическую, 4).маскировочную [Санников 

1999, 511]. 

Каждой функции языковой игры соответствует определенная цель ее 

употребления. Тренировочная функция связана со стремлением развивать язык 

и мышление. Развлекательная – с желанием говорящего развлечь себя и 

собеседника. Психотерапевтическая функция следует из намерения человека 

самоутвердиться. С целью говорящего заинтриговать собеседника, заставить 

его слушать, В.З.Санников не связывает никакой функции. 

Из общего списка В.З.Санников выделил маскировочную функцию на 

основе её прагматического характера: она «касается не содержания 

описываемого, а отношений между говорящим и адресатом (адресатами), 

принятых ими соглашений: языковая шутка позволяет обойти цензуру 

культуры» [Санников 1999, 27]. Маскировочная функция выделена 

Саниковым на основе тезиса З.Фрейда о том, что каждому человеку 

свойственны агрессивные и «неприличные» мысли, которые он «прячет» в 

двусмысленные шутки. Маскировочная функция выделена на основе таких 

целей говорящего: 1).скрыть запретные мысли, 2).придать новое звучание 

афоризмам, 3).выразить тривиальное, 4).скрыть абсурдные мысли, 5).скрыть 

или сгладить невежливость. 

На наш взгляд, все названные исследователем функции носят 

прагматический характер, так как все они формулируются на основе цели 

употребления, то есть прагматического значения высказывания. Кроме того, 

развлекательная функция также касается отношений между говорящим и 

адресатом (Каким образом говорящий может развлечь слушающего?). 

В.З.Санников выделяет еще одну функцию языковой игры – невольный 

комизм как специфическую функцию каламбуров («функционально 

неоправданное использование»). Так как функция определяется назначением 
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элемента в системе и связана с целью употребления, а в случае невольного 

комизма говорящий не преследует цели использовать языковую игру, то нельзя 

считать  невольный комизм функцией. Невольный комизм – окказиональный 

эффект, вызванный особым соотношением языковых единиц. 

Т.А.Гридина выделяет эвристическую функцию как всеобщую для 

языковой игры и признаёт, что «рассмотрение конкретных прагматических 

функций языковой игры (фатической, экспрессивной, метаязыковой, 

релаксационной, ритуальной и т.п.)» является перспективой научных 

исследований [Гридина 1996, 457]. 

В данном ислледовании мы, описывая функционирование языковой игры, 

определяем 1) лингвистические свойства приёмов языковой игры, позволяющие 

использовать их с определёнными целями; 2) цель создания и употребления 

говорящими игровых компонентов высказывания (функции игровых 

компонентов).  

 

2.2. Поэтическая функция языка в разговорных высказываниях. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о поэтической функции 

языка в разговорных высказываниях и, следовательно, о признании или 

непризнании поэтической функции у языковой игры. 

Поэтическая функция языка проявляется в художественных 

произведениях. Это не вызывает сомнений. Вопрос о наличии поэтической 

функции в разговорных высказываниях является спорным. 

Поэтическая функция присуща высказываниям, направленным на 

сообщение как таковое [Якобсон 1975]. Внимание сосредоточено на том, что 

сообщение существует ради себя самого, оно ценно само по себе. Поэтическая 

функция проявляется при использовании или создании необычных форм 

выражения содержания. 

Одной из форм проявления поэтической функции в речи Красильникова 

называет языковую игру [Красильникова 1975]. Языковая игра для 
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Е.В.Красильниковой – особая форма жизни языка, форма языкового творчества, 

доступного для каждого носителя языка  [Красильникова 1975]. Тем самым 

автор статьи признает возможность реализации поэтической функции языка в 

разговорных высказываниях. Однако по этому поводу в лингвистике 

существуют разногласия. 

А.А.Потебня считал, что поэтичным может быть любое словесное 

произведение, в том числе и разговорное, важно только, чтобы в нем 

реализовывалась мысль автора «посредством конкретного образа, выраженного 

в слове»[Харитонов 1985, 75; Потебня 1976].  

Поэтичность любого произведения, художественного или разговорного, 

создаётся функционально-коммуникативной направленностью специальных 

языковых средств [Шмелёв 1977, 81]. В разговорной речи возможны 

эстетические установки, при этом арсенал тропов, действующих в разговорной 

и в художественной речи, является общим [Красильникова 2000]. 

Е.А.Земская, М.В.Китайгородская, Н.Н.Розанова; Е.В.Красильникова; 

К.Ф.Седов называют разговорную языковую игру знаком эстетического, 

проявлением поэтической функции языка. Т.А.Гридина утверждает, что 

эстетическая функция проявляется в языковой игре только в сфере 

художественного творчества [Гридина 1996].  

Нухов признаёт наличие эстетической (поэтической) функции речи, 

построенной с помощью языковой игры, и видит социальную направленность в 

творческом отношении к речи [Нухов 1997, 62].  

Мы считаем использование языковой игры в разговорной речи отражением 

поэтической функции языка только в широком, наиболее общем смысле – вслед 

за Р.О.Якобсоном – как направленность сообщения на свою форму). Нельзя 

утверждать, что разговорные произведения имеют такую же эстетическую 

ценность, как произведения  художественные. В то же время нельзя отрицать 

значимость для разговорной речи языковой игры – она является знаком 

лингвокреативности мышления индивида. Что касается достоинств и 
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эстетической ценности разного рода языковых новообразований и 

преобразований, то все они не делают разговорную речь носителей языка 

красивой, образцовой. Более того, привычка некоторых людей к фонетическим 

и морфологическим деформациям настолько укоренилась, что люди 

пользуются этими приёмами даже в условиях, не вполне подходящих для 

языковой игры: в присутствии незнакомых, в официальных ситуациях, тогда, 

когда человек должен переключаться с разговорной речи на устную форму 

кодифицированного языка.  

Итак, для нас поэтическая функция и эстетическая не являются 

синонимами: поэтическая функция связана с направленностью сообщения на 

знак, форму, а эстетическая функция – нагрузка, связанноая с 

художественными достоинствами высказывания (эстетика оперирует 

категорией прекрасного). В соответствии с нашим пониманием языковой игры, 

каждый случай включения игрового компонента в высказывание является 

знаком направленности сообщение на себя самого – т.е. знаком поэтической 

функции (по Р.Якобсону), но не несёт эстетической ценности – т.е. мы 

отказываем разговорной языковой игре в эстетической функции.  

 

2.3.  Приёмы создания языковой игры.  

Отдельные способы создания языковой игры рассмотрены во многих 

работах. Главным образом, исследования касаются каламбуров, 

окказионализмов и метафор [Щербина 1958; Ханпира 1966; Ходакова 1969; 

Елисеева 1984; Касьяненко 1991; Санников 1995; Нухов 1997 и др.]. Ряд 

современных работ посвящён окказиональным преобразованиям 

фразеологизмов, прецедентных текстов и использованию иностилевой лексики 

в комических целях [Янко-Триницкая 1975, 1975а; Плотникова 1991; 

Третьякова 1993; Петрова 1996; Карачина 2000 и др.].  

В большинстве работ рассматривается языковая  игра в художественной 

литературе, в частности как идиолект писателя или поэта [Зубова htm; 
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Шмелёв 1990; Приходько 1998; Букирева 2000]. Существуют исследования 

языковой игры в периодике [Юдина 1989; Сандалова 1998]. 

Наиболее значимых работ последних лет о языковой игре – 3: раздел 

монографии, написанный коллективом московских лингвистов Е.А.Земской, 

М.В.Китайгородской, Н.Н.Розановой, посвященный структурному описанию 

языковой игры [Земская и др. 1983]; докторская диссертация Т.А.Гридиной, 

где языковая игра рассмотрена с семантической точки зрения – как реализация 

ассоциативного потенциала слова [Гридина 1996]; комплексное исследование 

феномена языковой игры, представленное в работе В.З.Санникова [Санников 

1999].  

Гридина описывает механизмы образования языковой игры с точки зрения 

семантической. Все случаи языковой игры Гридина делит на 3 группы: 1) 

лингвистические приёмы создания игрового парадокса (отступление от 

орфоэпических, акцентологических и других норм кодифицированного 

литературного языка и вариативность норм); 2) механизмы языковой игры с 

использованием смысло-различительного потенциала звуковой формы слова; 3) 

морфодеривационные и семантические модели (образование окказионализмов 

разных типов, преобразования и варьирование содержательной структуры слов) 

[Гридина 1996, 81-199].  

В.З.Санников представляет языковую игру как вид лингвистического 

эксперимента и последовательно рассматривает языковые шутки на всех 

языковых уровнях – от фонетики до синтаксиса, семантики и прагматики. В 

поле зрения исследователя попали, по большей части, каламбуры 

литературного или фольклорного (из народных анекдотов) происхождения. 

Задача исследователя – показать механизм и логику образования языковых 

шуток. Собственная классификация языковой игры Санникова сводится к 

классификации каламбуров. Среди проанализированных Санниковым 

языковых фактов почти не встречаются примеры из разговорной речи, 

поскольку «сбор текстового материала» – длительный процесс,  который «даёт 
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не так уж много» [Санников 1999, 33]. Мы считаем, что языковая игра в 

художественной литературе и языковая игра разговорного общения в 

структурном плане идентичны,  поэтому  выводы, полученные при 

исследовании литературного материала, могут быть приложены к материалу 

разговорному. Функционирование языковой игре в литературе и в бытовой 

сфере различается, поэтому исследование языковой игры как явления 

разговорной речи должно осуществляться только на записях разговорной речи. 

Авторами названных работ о языковой игре сделано немало: названы 

наиболее распространённые приёмы языковой игры (Е.А.Земская, 

М.В.Китайгородская, Н.Н.Розанова), описаны их языковые особенности, 

приедставленность игры на всех языковых уровнях (В.З.Санников), выявлено 

важное свойство языковой игры – ассоциативность – и предпринято 

экспериментальной исследование игры как реализации способности человека, в 

том числе ребёнка, к творчеству (Т.А.Гридина). Результаты исследований 

Е.А.Земской, М.В.Китайгородской, Н.Н.Розановой, В.З.Санникова и 

Т.А.Гридиной мы учитываем в своей работе (конкретные положения, взятые в 

качестве исходных для нашей работы, приводятся в разных разделах данной 

диссертации). В то же время функциональный и психосоциолингвистический 

аспекты исследования языковой игры в научной литературе не представлены.  

Языковая игра как явление разговорной речи представлена фактически 

только в работе [Земская и др. 1983]. Авторы наиболее полно, по сравнению с 

другими исследованиями, описали способы создания языковой игры, не 

претендуя при этом на исчерпанность, хотя за прошедшие 18 лет ничего 

принципиально нового не было добавлено в их классификацию приёмов 

языковой игры.  

Е.А.Земская, М.В.Китайгородская, Н.Н.Розанова делят языковую игру на 

две группы: 1) языковую игру, связанную с формой речи и не связанную с 

содержанием – так называемое балагурство, которое «призвано смешить, 

веселить»; 2) языковую игру, при которой «необычная форма связана с более 
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глубоким выражением мысли говорящего и с более образной, экспрессивной 

передачей содержания» [там же, 175-176].  

К балагурству авторы относят разные виды преобразований внешней 

формы языковых единиц: приём рифмовки, фонетические деформации, 

«Весёлую грамматику», приём речевой маски. К острословию отнесены приём 

стилевого контраста, словообразовательная игра, нарушение законов 

сочетаемости слов, непрямые номинации (метафоры, ироническое 

возвеличивание и принижение, метонимическая конкретизация и 

генерализация, перифразы, сравнения, развёртывание общеязыкового образа), 

приём цитации, каламбуры и паронимические аттракции.  

Авторы признают, что деление приёмов языковой игры на балагурство и 

острословие условно, поскольку одни и те же приёмы «могут использоваться и 

без всякой содержательной нагрузки, и как средство, связанное с содержанием 

речи» [там же, 186].  

Мы считаем, что существование балагурства и острословия не вызывает 

сомнений, но определение их сущности и раработка критериев для отнесения 

приёма к балагурству или острословию – предмет отдельного серьёзного, в 

большей степени психологического, а не лингвистического изучения. Мы не 

преследуем цели анализировать категории балагурства и острословия, поэтому 

в рамках нашего исследования такое деление приёмов языковой игры нам 

представляется несущественным.  

Описывая языковую игры, мы пользуемся своей классификацией приемов, 

в основе которой – классификация Е.А.Земской, М.В.Китайгородской, 

Н.Н.Розановой. Проведённые нами уточнения были необходимы по нескольким 

причинам:  

1. Нет достаточных оснований для деления языковой игры на балагурство и 

острословие, и мы от такого разграничения отказываемся. 
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2. Классификация указанных авторов строится на нескольких основаниях, 

поэтому возможно неоднозначное отнесение ряда приёмов к тем или иным 

рубрикам. 

3. Есть различия в нашем фактическом материале и материале, 

представленном в анализируемой коллективной работе. 

Для нашей классификации важно различение приёма и способа языковой 

игры.  

Приём – общий принцип преобразования формы или значения слова. К 

приёмам мы относим рифмовку, фонетические деформации, морфологические 

деформации, стилевой контраст, нарушение лексической сочетаемости слов, 

окказионализмы, каламбуры, прецедентные тексты, непрямые номинации. 

Способ – частный случай, разновидность приёма. Это конкретный путь 

преобразования формы или значения языковой единицы. Совокупность 

способов составляет приём. 

Основанием для объединения различных способов языковой игры в один 

приём является прежде всего принадлежность единицы к языковому уровню. 

Некоторые явления языковой игры мы распределяем по приёмам иначе, 

чем Е.А.Земская, М.В.Китайгородская, Н.Н.Розанова: 

1. Считаем уместным отказаться от названия приёма речевая маска. 

Структурная классификация приёмов языковой игры должна учитывать 

механизмы образования единиц. Каждый выделяемый приём должен иметь 

специфическую черту в плане построения элементов. Основание для 

выделения приёма речевой маски – желание говорящего сказать «как кто-

нибудь – приезжий из деревни, сюсюкающая дамочка, бюрократ, ребёнок, 

иностранец» [Земская и др. 1983, 180]. Данное основание представляет 

собой цель, прагматическое намерение говорящего, но не затрагивает 

языковой сути явлений. Черты диалектной и просторечной фонетики мы 

включаем в приём фонетических деформаций (как частный способ), 



 64 

поскольку искажается внешний облик слов путём замены одних звуков 

другими. 

2. Диалектные и просторечные слова, представленные в современной русской 

разговорной речи ограниченным списком, отнесём к приёму  контраста, так 

как они воспринимаются в качестве средства языковой игры только на фоне 

нормативных единиц. 

3. Черты диалектной и просторечной морфологии как частный случай приёма 

речевой маски (склонение несклоняемых слов, использование неправильных 

с точки зрения норм литературного языка падежных форм 

существительных, употребление характерных для просторечия глагольных 

форм) имеют ту же основу, что и названная группой авторов «Весёлая 

грамматика» (создание морфологических форм, не существующих в 

литературном языке). Языковая игра затрагивает морфологическую форму 

слов, превращая их в единицы, не соответствующие литературным нормам, 

и нет принципиальной разницы, встречается ли игровая форма за пределами 

литературного языка или не встречается. Мы называем всевозможные 

преобразования морфологической формы языковых единиц 

морфологическими деформациями. 

4. В речи наших информантов не встречается использование особенностей 

редких фонетических подсистем, зафиксированное Е.А.Земской, 

М.В.Китайгородской, Н.Н.Розановой. Мы считаем, что использование 

особенностей редких фонетических подсистем может быть включено в 

приём фонетических деформаций. 

5. Окказиональное словотворчество наших информантов представлено 

несколько уже, чем описанное в анализируемой работе: нам не встретилось 

псевдовосстановление производящей основы (тарела –  тарелка). 

6. Явление развёртывания общеязыкового образа, на наш взгляд, не может 

быть названо самостоятельным приёмом, так как оно происходит на основе 

метафор, сравнений, каламбуров (т.е. отдельных приёмов). 
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7. Авторы классификации выделяют приём цитации и ег разновидность – 

псевдоцитацию (риписывание какого-либо выражения определённому 

лицу). В речи наших информантов псевдоцитация отсутствует. Цитация 

представлена шире: частотны намёки на цитаты в виде отдельных слов-

стимулов. Поэтому мы говорим о приёме использования прецедентных 

текстов, включающем разные способы, в том числе цитирование. 

8. Ниже изложена структурная классификация приёмов и способов языковой 

игры, которая лежит в основе анализа материала в нашем исследовании. 

Большинство приёмов мы выделяем вслед за Е.А.Земской, 

М.В.Китайгородской, Н.Н.Розановой. Каламбуры мы рассматриваем в 

соответствии с классификацией В.З.Санникова. О приёмах, выделенных или 

сгруппированных нами,  сказано особо. 

Е.А.Земская, М.В.Китайгородская, Н.Н.Розанова делят все приёмы 

языковой игры на две группы, связанные 1) с выбором чужеродных для 

современной русской разговорной речи средств выражения; 2) с построением 

единиц необычных по форме, по значению, по форме и по значению. При 

описании языковой игры авторы не придерживаются последовательно 

указанного деления. Мы в процессе работы используем несколько иную 

структурную классификацию приёмов языковой игры, в основе которой лежат 

по-другому сгруппированные приёмы. Критерий Земской и др. – выбор или 

построение единиц – для нашей классификации приёмов основной. В случае 

использования говорящим в качестве языковой шутки готовой единицы мы 

говорим о придании игрового статуса существующему готовом виде (в любой 

языковой системе или подсистеме) языковому элементу. Если говорящий 

самостоятельно создаёт игровую единицу, мы говорим о производстве игрового 

языкового элемента.  

 

Различия между классификацией приёмов языковой игры Земской, 

Китайгородской, Розановой и нашей классификацией представим в виде схемы:  
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Классификация Е.А.Земской, М.В.Китайгородской, Н.Н.Розановой. 

Языковая игра 

 

Балагурство                                                     Острословие 

Рифмовка                                                             Стилевой контраст Фонетические 

деформации                         Нарушение законов сочетаемости 

«Весёлая грамматика»                           Использование особенностей редких                                                               

Речевая маска                                                              фонетических подсистем                                   

                                                                          Словообразовательная игра 

                                                                                                          Цитация  

                                                   Каламбуры и паронимические аттракции 

                                                                                   Непрямые номинации 

Отнесённость каждого приёма к выбору необычных единиц или к их 

построению в работе не прослеживается. 

Наша классификация. 

Языковая игра 

 

Производство игрового                                Придание игрового статуса 

языкового элемента                     существующему языковому элементу 

Необычность формы:                                                                    Контраст 

Рифмовка 

Фонетические деформации 

Морфологические деформации 

Необычность формы и значения: 
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Непрямые номинации 

Нарушение лексической сочетаемости 

Окказионализмы 

Каламбуры  

Прецедентные высказывания 

 

Придание игрового статуса существующему в готовом виде языковому 

элементу. 

К реально существующим элементам, используемым в качестве материала 

для шутки, относятся единицы языка, которые противоречат нормам 

литературного языка в целом или принципам построения разговорных 

высказываний (неподготовленных и спонтанных).    

Приём контраста.  

Использование иностилевой (в широком смысле – речь идёт не только о 

словах, принадлежащих определённым функциональным стилям, но и о словах, 

имеющих стилистическую окраску, например, в социальном аспекте – 

просторечные, книжные, высокие слова, заисмтвованные, исконные и др.) 

лексики в современной русской разговорной речи как средства шутки основано 

на том, что слово, попадая в неузуальную для своего употребления сферу, 

«порождает резкий диссонанс» [Земская и др. 1983, 186]. Слово контрастирует 

с контекстным окружением: 1) устаревшая и высокая лексика на фоне 

обыденных слов: А. Посмотрите/ какая лепота! Б. Благолепие//; 2) книжные 

слова, словосочетания и конструкции на фоне разговорных слов и конструкций: 

А. (о капризничающем ребёнке) Ежедневно и ежечасно в дождь и снег я 

должна выслушивать эти стоны! 3) диалектные и просторечные слова, 

отчётливо осознаваемые носителями литературного языка как отступление от 

канона: А. А что свет горит тута? Б. А тама не горит? 4) иноязычная (в том 

числе украинская) и заимствованная профессиональная лексика в русском 

словесном окружении: А. (за обедом) Опять гречка! Б. А ты абстрагируйся от 
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неё/ и представь/ что ешь шашлык//; А. Как тебе мой нарядец? Б. 

Петлюровский// Жёвто-блокытный// 

 

 

Производство игрового языкового элемента. 

С точки зрения Е.А.Земской, М.В.Китайгородской, Н.Н.Розановой, 

говорящие строят игровые языковые элементы, необычные только по форме 

или по значению, или по форме и значению. Для нас необычность построенных 

языковых элементов связана или только с формой (рифмовка, фонетические и 

морфологические деформации), или со значением и формой одновременно. Мы 

не выделяем единиц, необычных только по значению, поскольку всякая 

необычность значения осознаётся в связи со средством своего выражения.  

Необычные единицы по форме: рифмовка, фонетические деформации и 

морфологические деформации (в том числе нарушение грамматической 

сочетаемости слов). 

Необычные элементы по форме и значению: непрямые номинации, случаи 

нарушения лексической сочетаемости слов, окказионализмы, каламбуры, 

прецедентные тексты. 

1. Рифмовка. 

Приём рифмовки заключается в повторении созвучных слов или их частей, 

в присоединении к части высказываний похожих по звуковому облику 

элементов: А. Непонятно/ чего она хочет// Б. И хочет/ и хохочет/ будто кто её 

щекочет//; А. Я в ваш змеюшник не пойду// Б. Почему змеюшник? А. Потому 

что девюшник//; А. Что на ужин сварить?Б. (обижена на А) Что хотите/ то 

варите! А. Х-м/ стихотворец! Б. Чё это я стихотворец?А. Что хотим/ то и 

сварим! Б. Нет/ не ценят меня в этом доме!; А.(на занятии) А где это опять 

Надежда Петровна? Б. Надежда Петровна/ поехала по брёвна//. 

 

2. Фонетические деформации. 
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Фонетические деформации – видоизменение привычного для говорящих и 

слушающих облика слова. Слова могут быть деформированы только в пределах 

сохранения своей узнаваемости. Среди фонетических деформаций выделяются 

способы: 1) появление дополнительных звуков в составе слова – протез, 

эпентез: екология, океян, поетика; радиво, пес[т]ня; 2) перестановка отдельных 

звуков и слогов в составе слов: рилический, кареготический, тевелизор, мсяо, 

полапопамимся (съедим напополам); 3) межслоговая ассимиляция гласных: 

пивиан, тибуреточка; 4) замена твёрдых согласных мягкими и мягких – 

твёрдыми: г[р]уппа, п[р]аник; ка[ф]е;парных глухих -  парными звонкими (с 

нарушением фонетических законов): ужа[з];  5) перенос ударения: 

библиотека, очки; протокол; пальцом; 6) использование диалектных и 

территориальных фонетических особенностей – оканья, яканья, московского 

аканья, замены [ф] на [хв], долгого [ш’] на долгий [ш] или [ч], [в] на [у] 

неслоговое: гали[хв]е, о[хв]ицер, ко[хв]е, [хв]артук; и[шш]о, [шш]ука, 

пооб[ч]аться; де[у]ки; [дъ па-ад’ом мы тудъ па-ад’ом];  [млака куп’и-илъ?]; 

ж[а]них; в[з’а]ла; 7) создание искусственного дефекта речи: []усский; ва[ф]а 

Па[ф]кофская (о фамилии человека Пашковская). 

3. Морфологические деформации. 

Морфологические деформации – изменение грамматических признаков 

слов и образование ненормативных (окказиональных, диалектных и 

просторечных) словоформ: 1) изменение родовой принадлежности слов 

(грамматическая подмена): (о женщине) понял, замёрз; один вещь; один штук; 

2) окказиональное образование падежных и числовых форм существительных, 

форм сравнительной и превосходной степени прилагательных и наречий, 

личных форм глаголов; форм причастий и деепричастий, притяжательных 

местоимений: курей, глазей, уш, перчатков; красивше, глыбже; смотряем, 

покласть, покладенный. поемший, поломатая, хочи (императив от «хотеть»); 

jихний, евойный, еёйный; 3) склонение несклоняемых слов: на пианине, в кафу; 
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купить мюслей (мюсли); 4) преобразование иноязычных слов: положить 

потату (англ. Potatoes - картофель).  

4. Непрямые номинации. 

В качестве средства языковой игры говорящие используют слова и 

выражения, имеющие сдвиги в семантике – непрямые номинации – тропы 

(метафоры, метонимии, сравнения, перифразы). Употребление тропов в 

разговорной речи основано на создании контраста между означающим и 

означаемым.  

Метафора как употребление слова в переносном значении (перенос на 

основании сходства предметов) распространена в русской разговорной речи. С 

помощью метафор говорящий выражает экспрессию по отношению к объекту 

речи.  

В качестве средства языковой шутки говорящие обычно используют 

субстантивные метафоры: А. У меня на столе/ братская могила// Вчера 

пришла/ стала разгребать/ столько вещей нужных нашла// Б. (смеётся) – 

метафорический перенос на основании общей (для слов беспорядок и братская 

могила) семы ‘беспорядочное скопление’; А. (видит, как внучке меняют 

мокрые пелёнки) Что/ кальмар? О/ это крекинг-процесс// Нет/ крякинг-

процесс// Б. А почему крякинг? А. А она при этом крякает// Б. Я забыла/ 

крекинг-процесс/ это перегонка нефти? А. Да// А здесь перегонка молока// - 

перенос наименований (кальмар и крекинг-процесс) по сходству признаков; А. 

(предлагает другу выпить) Ко мне пойдём? Б. Что/ опять бриться? А. А что? 

Обмоем// Б. Ладно/ только за бритвой схожу// - основание для данного 

метафорического переноса, на наш взгляд, невербальное – традиционный жест 

«любителей» выпить и ассоциация с процессом бритья. 

Разговорные сравнения реже, чем метафоры, встречаются в качестве 

средства шутки: А. (о необходимости купить новую вещь) Пойдём на 

Школьную// А то я как Золушка//; А. Ты куда? Б. Как Ленин/ на чердак// (т.е. 

учиться). Нередко происходят взаимозамены метафор и сравнений: они 
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превращаются друг в друга (обратимость тропов) [Земская и др.1983; Будагов 

1974; Арутюнова 1979].  

Метонимия – перенос наименования на основе смежности признаков 

сопоставляемых явлений. Разговорная метонимия может вызывать комический 

эффект благодаря контрасту между денотатом и наименованием (Е.А.Земская, 

М.В.Китайгородская, Н.Н.Розанова). В языковой игре метонимия – довольно 

редкий способ непрямой номинации: Она и раньше-то была заполошная/ а 

теперь вообще один большой переполох// - перенос по смежности явлений 

(признак, черта характера – носитель признака). 

Перифрастические номинации – замена узуального (чаще однословного) 

обозначения объекта описательным выражением: А (о дорогом магазине) У 

мамы аллергия какая-то появилась/ на цифирки// Б. В смысле? А. Да мы в 

новый магазин зашли// Мама как увидела цены на косметику// Её шокировала 

кисточка за 95 тысяч// Б. Ужас! – перифрастическая номинация замещает 

слово «удивиться». Перифразы могут быть основаны на метафорических 

значениях слов, литературных ассоциациях [Русская разговорная речь 1983].    

5. Нарушение лексической сочетаемости слов. 

Один из распространенных приемов языковой игры в современной русской 

разговорной речи – нарушение законов лексической сочетаемости слов – 

представлен 3 способами. 

1. Слово, имеющее узкую лексическую сочетаемость, соединяется с иными 

словами. Эффект игры создается за счет сдвигов в семантике: А. Наталья 

прибарахлилась// Б. Чем? А. Кем// Б. Что/ жениха нашла? А. Ага/ только мы 

еще не знаем/ кто он// - просторечный абсолютивный глагол приобретает 

возможность сочетаться с одушевлёнными существительными; А (о ребенке, 

который не хочет спать) Ну вы посмотрите/ глаза сном изобилуют// - глагол 

«изобиловать» окказионально сочетается с абстрактным существительным 

«сон»; А (о заснувшем, но отрицающем это человеке)  Папа здесь вчера так 

крепко сидел// Телевизор идёт/ а он сидит// - словосочетание имеет в контексте 
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имеет значение ‘крепко спать’ благодаря использованию распространителя 

«крепко»; А (о деньгах, отложенных на покупку стиральной машины) Дай мне 

там стиральные деньги// - прилагательное «стиральный» имеет значение 

‘предназначенный для стирки’, в данном случае благодаря метонимическому 

переносу возможна иная сочетаемость (Ср.: стиральная машина, стиральный 

порошок).  

2. Приобретать окказиональную сочетаемость может слово с фразеологически 

связанным значением: А. (читает о фразеологически связанных значениях) Оль/ 

как тебе словосочетание закадычный враг? Б. Ага// (указывая на мяукающую 

кошку) Вон идёт закадычный враг// А. (показывая на шею) Это потому что 

она у всех уже вот здесь/ потому и закадычный// Б. Точно// - нарушение 

типичного сочетания прилагательного «закадычный» (ср. закадычный друг и 

заклятый враг). 

3. Абсолютивное употребление глаголов, требующих обязательного 

распространения (в противоположность случаю, когда абсолютивные глаголы 

приобретают сочетаемость): А. (уходя на занятие к студентам) Ну что/ пошел 

сеять// Б. Да/ мне тоже надо//; А. (обращаясь к коллегам после звонка на урок) 

Вы сеять идёте? - глагол «сеять», употребленный самостоятельно, входит в 

устойчивое сочетание – цитату «сеять разумное, доброе, вечное».  

6. Окказионализмы. 

В качестве игровых могут использоваться потенциально возможные и 

собственно окказиональные слова. Мы, вслед за А.Г.Лыковым, считаем 

нецелесообразным отличать потенциальные слова от окказиональных («у них 

больше общего, чем различного» [Лыков 1972, 36]), поэтому любые 

лексические единицы, вновь созданные говорящим, мы называем 

окказионализмами. 

Частотность окказионализмов в речи объясняется отсутствием 

нормативного литературного однословного обозначения явления или предмета 

[РЯСО 1968].  
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У Е.А.Земской, М.В.Китайгородской, Н.Н.Розановой приём 

окказионального словотворчества представлен в речи несколькими способами 

[Земская и др. 1983]: 1)контраст между частями слова (двумя основами 

сложного слова; основой и аффиксом: высокая основа – низкий аффикс, низкая 

основа – высокий аффикс, исконная основа – заимствованный аффикс, 

заимствованная основа – исконный аффикс; заимствованная основа + русский 

аффикс; 2)контраст модели и её наполнения (например, книжная, высокая 

модель + бытовое, сниженное содержание; 3)порождение одноструктурных 

производных; 4)слова на основе собственных имён; 5)«рифмованное эхо» - 

повторы-отзвучия (рифмованный фрагмент высказывания может содержать 

экспрессию; 6)псевдовосстановление производящей основы.  

Данное шестичастное деление отличается неодинаковыми принципами 

выделения видов окказионализмов: по формальному соотношению морфем, по 

соотношению морфемного состава слова и значения, по типу производящего 

слова, по способу словообразования. Мы классифицируем окказионализмы по 

частеречной принадлежности производящего и производного слов. В 

результате все игровые окказиональные образования мы делим на 3 группы: 

1. Глагольные окказионализмы – самая многочисленная группа 

новообразований. Глагольные окказионализмы бывают отымённые (А. Даже 

если те основы греческие/ они всё равно должны были облатиниться// – ‘стать 

латинским’; А. Да-а/ порежели наши мужики// – ‘редко приходят’; А. 

Надублёнилась? – ‘надела «дублёнку»’; А. Мне громиться надо// – ‘читать 

«Разгром»’; А. Он всё ещё бурсячит? – ‘учится в «бурсе» - военном вузе’) и 

реже – отглагольные: А. Пойдём прогульнёмся// - окказиональная форма со 

значением однократного действия от глагола «прогуляться».  

2. Субстантивные окказионализмы в нашем материале представлены 

отымёнными образованиями: А. Там твоя внучерь платье новое надела// Б. 

Если она твоя внучерь/ то моя племянничерь// - от «внучка», «племянница»; А. 

У  неё точный глаз/ всё что угодно пришить может// Б. (несерьёзно) Да? А как 
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она вышивает? Крестиком! А. (раздражаясь) Гладью! Б. Глазью// - глазь от 

«гладь»; А. С помощью суффикса ист образуются существительные/ 

портретист/ коммунист// Б. Патриотист// - окказионализм равнозначен 

нормативному «патриот»; А. Пойду балдуленцию помою// - от просторечного 

«балда»;  отглагольными: задыхание, задыхновение – от «задыхаться» и 

адвербиальными: А. Спать нужно ложиться на голодный тощак – от наречия 

«натощак». 

3.   Адъективные окказионализмы образуются от имён, глаголов, наречий и 

словосочетаний. Отымённые окказиональные прилагательные: А. А ты не 

боишься этого кориозного тела? – кориозный – ‘больной корью’; А. (умывшись 

холодной водой, поёт) Я водяной/ я водяной// Б. Водянушный// - окказионализм 

по значению равен узуальному слову «водяной». Отглагольные 

окказионализмы: А. Где у нас бумага писучая? – от «писать»; отадвербиальные: 

А. Чохом всё складываешь! Б. Это потому что я чохнутая//. Встречаются 

адъективные окказионализмы, образованые от словосочетаний: А. Дети 

распустились// Вас в ежовых рукавицах держать нужно// Б. А у нас 

противоежоворукавичная вакцина// А.Надо же/ какие умные// - окказионализм 

образован от словосочетания ежовые рукавицы и обозначает ‘действующий 

против строгих мер – ежовых рукавиц, направленный на борьбу с этими 

мерами’; А. А где там моя блузка? Б.Какая? А.Последнезвоночная// Б. Ну там 

наверное висит// - словосочетание последний звонок послужило основой для 

образования окказионального слова со значением ‘относящийся к Последнему 

звонку (школьному празднику)’. 

4. В отдельных случаях встречаются адвербиальные окказионализмы: А. 

Возьми меня замуж! Б. А ты меня/ зажен//. 

 

7. Каламбуры. 
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Каламбур – «фигура речи, состоящая в юмористическом (пародийном) 

использовании разных значений одного и того же слова или двух сходно 

звучащих слов» [Ахманова 1966]. 

В обиходе каламбур принято называть игрой слов. Для специалистов игра 

слов – частный случай, разновидность каламбуров. В настоящее время имеется 

большое количество исследований каламбуров [Щербина 1958; Ходакова 

1969; Санников 1995; Джанумов 1997; Приходько 1998 и др.]. 

В исследованиях литературных каламбуров главным признаком приёма 

названа двухчастная структура и семантико-звуковая природа сближений 

[Щербина 1958; Ходакова 1969]. Важно присутствие в сознании слушающего 

двух ассоциативно связанных значений различных языковых единиц 

[Приходько 1998].  

Современные классификации способов создания каламбуров 

(А.А.Щербина, Е.А.Земская и др., В.З.Санников) имеют много общего и 

восходят к «приёмам остроумия» З.Фрейда. З.Фрейд различал каламбуры и 

игру слов и считал каламбуры неудачной игрой слов: различия в приёмах 

связаны не с техникой создания шуток, а с их ценностью [Фрейд 1998]. В 

современной науке выделение приёма связано только со способом образования 

единицы.  

В большинстве работ, в том числе в [Санников 1999], описаны 

каламбуры, возникшие в результате столкновения 1)разных значений одного 

слова: А. (о коллекции игрушек) У нас только крокодилов ещё не хватает// Б. (о 

провинившемся родственнике) Крокодилов у нас хватает// - сталкиваются 

прямое значение ‘игрушка в виде земноводного животного’ и переносное ‘злой, 

нехороший человек’; А. (увидев, что семья смотрит латиноамериканский 

сериал) Опять какое-то мыло смотрят// Б. Ага/ хозяйственное//; 2)омонимов в 

широком смысле и паронимов:: А. А халаты у всех троих уже сносились? 

Халатность вы проявили в этом деле//; А. У тебя ведь там много коллег 

[кл’эк]? У кого руки нет/ у кого/ ноги//. Один из сопоставляемых 
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компонентов может претерпевать изменения: А. Тепло ли тебе/ девица? Тепло 

ли тебе/ синяя? – слово «красный» в значении ‘красивый’ заменено омонимом 

– обозначением цвета спектра, а затем произошла подстановка другого слова 

той же лесико-семантической группы; А. А вы камаринскую сплясать не 

хотите? Б. Нет// Мушанскую тоже//. Отдельную группу составляют 

каламбуры, возникшие вследствие ложного этимологизирования слов, 

псевдовосстановления внутренней формы слов или переосмысления слов в 

результате частичного совпадения в звучании: А. Я хочу минералки// Б. И мине/ 

ралки//; А. Что ты тут слоняешься? Б. Слон потому что//; А. Кузьма куда-то 

потелепала// Б. Это потому что я телепат/ вот и телепаю//; А. Значишь/ ты 

ходишь по залу и бубнишь? Б. Почему? А. Ну в бубен стучишь// Б. Ага// Я там 

ору как резаная//; А. (о заседании кафедры) Когда у нас кафедральный собор?; 

А.(к детям, больным корью) Привет кориандрам! 

Необходимый эффект при использовании каламбуров бывает достигнут 

только тогда, когда слушающие понимают несоответствие смыслов 

сопоставляемых сходно звучащих слов. Таким образом,  главным для 

каламбуров является не внешнее сходство, а смысловое несходство 

сталкиваемых слов.  

Со свойством каламбуров, непрямых номинаций заключать в себе 

неожиданный поворот мысли связано намерение говорящего своей шуткой 

вызвать смех, доставить удовольствие слушателям. Языковая игра доставляет 

удовольствие адресату благодаря новизне формы и нестандартности мысли. 

Смех обычно связан с резкой подменой смыслов. Реципиент, уясняя для себя 

смысл шутки, получает удовольствие от осознания своей «лингвистической 

состоятельности». Удовольствие не всегда проявляется в виде смеха: адресат 

может улыбнуться, ухмыльнуться, согласиться с говорящим («поддакнуть» 

ему) или даже никак не выразить своего состояния. 

 

8. Прецедентные высказывания. 
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В классификации приёмов языковой игры Е.А.Земской, 

М.В.Китайгородской, Н.Н.Розановой есть приём цитации. В качестве языковой 

шутки говорящий использует готовые цитаты из книг, песен, фильмов, 

анекдотов и т.д. говорящий может трансформировать цитату или только 

намекать на неё. Мы считаем, что в этом случае логично говорить об 

обыгрывании прецедентных феноменов – текстов, имён, ситуаций [Красных 

1998; Горелов, Седов 2001]. 

Речевые высказывания, за которым стоит какой-либо прецедентный 

феномен, называются прецедентными высказываниями [Красных 1998].  

Таким образом, вместо приёма цитирования мы вводим в классификацию 

приём использования прецедентных высказываний, подразумевающий 

использование цитат в готовом, неизменённом виде, усечённых цитат и ссылок 

на цитаты.  

И.Н.Горелов и К.Ф.Седов считают прецедентные тексты (в широком 

смысле) составляющей речевой субкультуры. Речевая субкультура для 

исследователей – область народного коллективного творчества, являющаяся 

разновидностью языковой игры [Горелов,Седов 2001].  

Прецедентные тексты несут не только предметное, но и экспрессивное 

значение, поскольку вызывают в сознании получателя цепь ассоциаций и 

«несут эмоциональную память о речевом акте, их породившем» [там же]. 

Апелляции к прецедентным феноменам (текстам, именам, ситуациям, 

высказываниям) коннотативно окрашены [Красных 1998]. 

Прецедентные высказывания, используемые как средство шутки,  

создаются несколькими способами: 

1. Цитация в чистом виде: А. (успокаивая плачущего  ребёнка) Нет/ твой голос 

не хорош// Очень громко ты поёшь// - цитата из «Сказки о глупом мышонке» 

С.Я. Маршака; А. Что/ сидишь? Б. Сижу// А. За решёткой в темнице сырой// - 

цитата из стихотворения А.С.Пушкина; А. (прощаясь с другом, который 

моложе А.) Будь здоров/ брат меньшой// - цитата – название энциклопедии о 
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животных («Будь здоров, брат меньшой!»); А. Ему сколько лет? Б. В последнем 

приступе молодости// - цитата из «Золотого телёнка» И.Ильфа и Е.Петрова.   

2. Употребление трансформированных или усечённых цитат: А. (вернувшись 

домой и увидев беспорядок) По-моему/ у нас тоже дома что/ где/ когда// - 

изменённая цитата из м/ф о Простоквашино («Мне наша квартира передачу 

«Что? Где? Когда?» напоминает. Не поймёшь, что где валяется и когда всё это 

кончится»); А. (о незасыпающем ребёнке) Вот какой глупый мышонок! – 

контаминация цитаты из «Усатого-полосатого» С.Я.Маршака и названия 

«Сказки о глупом мышонке». 

3. Употребление клише и паремий как разновидности прецедентных 

высказываний (в стандартном или изменённом виде): А. (о лекторе) Он 

отвернулся к стене и говорит что-то себе под нос// Б. Ну/ и у стен есть уши//; 

А. Да/ в прошлый раз ты меня сушила// Б. Всё течёт/ всё изменяется//; А. 

Любовь зла/ полюбишь и филолога// Б. Любовь зла/ полюбишь и курсанта//. 

4. Подразумеваемые (невербализованные) прецедентные тексты и 

высказывания. В случае с подразумеваемым цитированием в речь вкраплены 

слова-экспликаторы цитат, вызывающие ассоциации и содержащие ссылку на 

прецедентный текст. В качестве экспликаторов могут использоваться заглавия 

произведений, имена персонажей, описание ситуации с которой связан тот или 

иной прецедентный текст: А. (о предстоящем экзамене) Перефразирую 

известную поговорку насчёт дорог и Рима// Все мысли вертятся вокруг гэка//; 

А. Какой у Тоньки телефон? Б. Три два два/ два два три// А. (смеётся). Б. Ну да 

там какие-то цифры/ одни и те же// Не помню// - ссылка на текст из м/ф о 

Карлсоне. 

Необходимо заметить, что на основе прецедентных текстов и 

высказываний говорящие могут создавать каламбуры, окказионализмы, 

непрямые номинации. 

 Распространённость прецедентных высказываний среди носителей языка 

объясняется учёными (Ю.М.Лотман, А.е.Войскунский) с помощью 



 79 

средневекового эстетического критерия – радость узнавания: сигнал, 

полученный извне, несёт человеку часть информации, которая в сознании 

слушателя «разрастается», становится ясной. Стремление «ясно мыслить» 

делает человека готовым «вновь и вновь воспринимать знакомое» 

[Войскунский 1990, 125]. 

 

2.4. Лингвистические свойства приёмов языковой игры.  

Говорящий может использовать различные приёмы языковой игры с 

определёнными целями в силу лингвистических особенностей приёмов. 

Обобщив имеющиеся работы о языковой игре и проанализировав фактический 

материал, мы описали лингвистические свойства приёмов языковой игры. 

 

Общие для всех приёмов языковой игры лингвистические свойства.  

1. Условность. 

Каждый игровой компонент высказывания характеризуется тем, что не 

может быть использовани в серьёзной обстановке:, в официальной ситуации, в 

производственных переговорах, в деловой переписке и т.д. Помня о том, что 

всякая человеческая деятельность протекает либо в серьёзном, либо в игровом 

регистре, причём игровая деятельность – условно-реальная деятельность, 

дублирующая деятельность серьёзную в пародийном, «ненастоящем» свете, 

мы можем заключить, что языковая игра является дублетом серьёзного, 

канонического использования языка опять же в пародийном, «ненастоящем» 

ключе. Таким образом, игровые компоненты высказываний содержат указание 

на условность, в противоположность реальности, использования данного 

языкового знака. Условность – лингвистическое свойство, поскольку, во-

первых, сигнализирует о наличии в языке параллельной канонической 

единицы, во-вторых, является компонентом семантики игрового компонента в 

связи с противопоставлением истинное/ложное, реальное/ирреальное.  

2.   Искусственность. 
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Канонические языковые средства стественно возникают в процессе 

общественной коммуникации в силу объективных причин (эволюция языка, 

общественные изменения). Игровые компоненты высказывания не рождаются 

непроизвольно в общественном сознании. Для появления игрового компонета 

всегда необходимо приложить некоторые умственные усилия. Так, игровой 

компонент не рождается сам собою в процессе языковых изменений, а 

создаётся говорящим намеренно, искусственно.  

3.  Вторичность. 

По сравнению с каноническими языковыми элементами, игровые 

компоненты высказываний всегда производны, причём в качестве 

производящих для них используются именно узуальные единицы. Таким 

образом, узуальные единицы мы называем первичными, а игровые – 

вторичными по отношению к каноническим. 

4.   Ассоциативность. 

Т.А.Гридина рассматривает языковую игру как реализацию 

ассоциативного потенциала слова. Ассоциативным потенциалом слова 

исследователь считает возможность знака иметь речевое варьирование в плане 

выражения и, как следствие, быть  различно интерпретированым [Гридина 

1996, 49]. Ассоциативность слова определяется наличием у него 

множественных ассоциативных связей (фонетических, лексических, 

словообразовательных, синтаксических). 

Благодаря ассоциативности любой элемент высказывания может быть 

обыгран и в своём новом, игровом облике узнан получателем речи. 

Все приёмы языковой игры основаны на свойстве ассоциативности. В 

связи с наличием ассоциативных связей между объектами и между 

наименованиями в сознании говорящего и слушающего возникает двойной 

уровень восприятия единицы – внешний буквальный и ассоциативный 

канонический: рифмовка соотносится в сознании говорящего с возможным 

традиционным употреблением языковых единиц и с любыми поэтическими 
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текстами; фонетически деформированые слова в плане звучания ассоциативно 

напоминают обыгранные элементы; морфологические деформации адекватно 

воспринимаются слушающими, поскольку ассоциируются с узуальными 

единицами (словоформами); приём контраста возможен благодаря параллелям 

в сознании говорящего и слушающего между окказиональным и традиционным 

контекстом для данной единицы. В случае с нарушением лексической 

сочетаемости в сознании говорящего и адресата возникают аналогии с 

канонической сочетаемостью слов. 

Непрямые номинации совмещают значения прямые и переносные и 

содержат в качестве ассоциативного компонента значения основания переноса 

наименования: А. (об учениках) Эти дети такие живые/ с ними интересно// А в 

том году у меня были дохлые вообще// Медузы// Медузы самые настоящие// - 

метафора медузы по отношению к пассивным ученикам несёт комплекс 

значений ‘не имеющие собственного лица, характера, не оригинальные, 

поддающиеся давлению’, ‘неактивные’, ‘неприятные’. Признак, положенный в 

основу номинации, - ‘нечто аморфное, медлительное’.  

В каламбурах сосуществует смысл сталкиваемых слов, что создаёт 

двуплановое содержание – значение одного слова + значение другого слова + 

общее контаминированное значение: А. (ищет блокнот с деловыми записями) 

Так/ где моя талмудь? [тлмут’]– объединение частичных омофонов талмуд в 

переносном значении ‘толстая книга’ и муть – разговорное – ‘что-то 

неинтересное’.  

Прецедентные высказывания выражают буквальный смысл фразы и 

передают оценочное, эмоциональное содержание, которое сопровождало 

цитату в оригинальном контексте, при этом ассоциативное эмоциональное 

восприятие слушающим прецедентных текстов оказывается более значимым, 

чем понимание их внешнего значения. Контекстное значение прецедентного 

текста может выводиться по аналогии с буквальным смыслом: А. (передвигая 

стул, случайно ударила Б по ноге) Б. Тише ты/ железная лапа! – цитата из м/ф 



 82 

«Маугли» – косвенные речевой акт, просьба быть осторожней, контекстный 

смысл цитаты выводится из её буквального значения: ‘будь аккуратней, не 

делай другим больно’.  

Используя игровое наименование явления или объекта, говорящий 

основывается на способности обыгранных компонентов обозначать 

развёрнутый фрагмент действительности максимально экономными 

средствами. Окказиональные слова отражают не отдельные понятия, а целые 

ситуации, сближаясь по количеству информации с высказываниями. 

Семантическая двойственность (прямое буквальное значение 

высказывания и ассоциативный, эмоциональный, рационалистический, 

дидактический подтекст) даёт возможность говорящему прибегать к 

использованию языковой игры для передачи двусмысленной информации 

оптимальным способом.  

Таким образом, игровой компонент высказывания аккумулирует в себе 

несколько значений одновременно, актуализируя работу эмоциональной и 

ассоциативной сфер сознания слушающего.  

5. Способность являться заместителем важной информации (заместительность).  

Интерес слушателя в высказывании вызывает обычно новая или важная 

информация («непорядок, не сливающийся с фоном»). В фатических 

высказываниях игровые компоненты не несут событийной информации. При 

отсутствии «непорядка» в роли актуальной информации выступают шутки, 

остроты, анекдоты, языковая игра [Арутюнова 1987]. Игровые языковые 

элементы замещают новую информацию благодаря неожиданному повороту 

мысли, который «эквивалентен неожиданному повороту событий» [там же, 9] 

или благодаря внешней языковой аномалии, не совпадающей с фоном 

узуальных компонентов высказывания. Способностью замещать актуальную 

информацию обладают непрямые номинации, каламбуры, окказионализмы и 

прецедентные высказывания вследствие неожиданного выражения смысла, 
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отличиающего игровые единицы от канонического способа выражения 

значения с помощью канонических же языковых средств. 

6. Акцентуальность. 

Акцентуальность проявляется в способностиигровых компонентов 

высказываний привлекать внимание слушающих. Языковой элемент, в котором 

проявилась языковая игра, акцентирует на себе внимание воспринимающего 

субъекта в связи с неканонической формой выражения на фоне узуальных 

компонентов высказывания или с необычной формой выражения 

определённого содержания. 

Свойство обыгранных элементов высказывания привлекать к себе 

внимание адресата позволяет говорящему использовать языковую игру в 

разных целях.  

Говорящий употребляет языковую игру, чтобы отвлечь внимание 

собеседника от нарушения правил социального поведения, сгладить 

неловкость, смягчить просьбу, доставить удовольствие слушающему. Речевая 

аномалия на каноническом фоне поглощает внимание адресата. Психическая 

энергия реципиента уходит на то, чтобы осознать и адекватно воспринять игру 

говорящего, поэтому нарушение кодекса поведения оказывается вне поля 

зрения слушающего.  

Если цель говорящего – оценить явление или объект, то обыгранный 

компонент высказывания привлекает к себе внимание слушающего, с тем 

чтобы сделать очевидной заложенную в нём оценочность. 

Аномальный фрагмент текста позволяет слушающему заметить творческие 

способности говорящего, если намерение говорящего – демонстрация 

лингвокреативных возможностей. Если цель говорящего – доставить 

удовольствие слушающему, то языковая аномалия обращает на себя внимание 

собеседника, с тем чтобы слушающий осознал обращённую к нему игровую 

единицу. 
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При речевых ошибках говорящего языковая неправильность в речи 

собеседника призвана спровоцировать работу языкового сознания говорящего, 

для того чтобы скорректировать его речь, обратить внимание на ошибку. 

7.   Рематичность (актуальность). 

Со свойством акцентуальности связано свойство игровых компонентов 

высказывания находиться в позиции ремы. Именно в игровом компоненте 

заключается наиболее важная (не обязательно новая) информация, причём 

высказывание может содержать две ремы: А. Ну и где их надо брать? Б. У 

секлетаря//; А. (об аудиокассетах) Дай мне что-нибудь послухать// Б. Ничого 

нетути//; А. (слышит, как Б зовёт к телефону В) Да/ его докрикивайся/ если он 

музыку включит на полную громкость// - рема1 – докрикивайся, рема2 – на 

полную громкость; А.(за обедом) Заморскую икру есть будешь? – рема1 – икру 

заморскую, рема2 – будешь?; А. Пойдём/ вкусняшки купим//. 

8.  Индивидуальность.   

Всякий игровой компонет высказывания несёт на себе след авторской 

принадлежности. В противоположность узуальным языковым элементам, 

обслуживающим общение всех носителей языка, игровые компоненты всегда 

имеют своего творца. Семантика игрового компонента высказывания содержит 

социальную характеристику – указание на авторство или принадлежность речи 

определённого человека. Даже если игровой компонент повторяется в речи 

разных людей,  и в этом случае он не может считаться всеобщим, известным и, 

как правило, цитируется говорящим вслед за собой или за другими 

говорящими. 

Лингвистические свойства, характерные не для всех приёмов языковой 

игры. 

Алогичность и семантическая опустошённость. 

Алогичность и семантическая опустошённость характерна для каламбуров 

и прецедентных высказываний, если их появление не связано с желанием 

выразить определённый смысл. Говорящий, каламбурно обыгрывая слова или 
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«прикрепляя» к высказыванию не связанное с предшествующим содержанием 

прецедентное высказывание, нередко создаёт алогизмы и бессмыслицы. Так, 

цитата из мультфильма Покатай меня, большая черепаха в контексте 

гипотетически может иметь различные смыслы – ассоциативно связанные с 

реальным значением: А. (увидев, что кто-нибудь, например, друг, катается на 

велосипеде) Покатай меня/ большая черепаха// - т.е. ‘Прокати меня на 

велосипеде’, в этом случае можно говорить о способности прецедентных 

текстов выражать определённый смысл.  В действительности в нашем 

материале есть другая иллюстрация использования данного прецедентного 

высказывания: А. (поёт песню о пони) Б. (услышав песню) Покатай меня/ 

большая черепаха// - здесь прецедентное высказывание не несёт важного 

смысла, не является косвенным речевым актом, а появляется как ассоциативная 

реакция на стимул-раздражитель – строку из песни Я везу свою повозку. 

Реплика говорящего Б асемантична и нелогична, поскольку не связана по 

смыслу с предыдущей репликой.  

В каламбурах сталкиваются значения обыгрываемых слов. Замена одного 

значения абсурдным смыслом омонимичного слова делает всё высказывание с 

каламбуром бессмысленным и нелогичным: А. (об аварийной посадке 

самолёта) Писали/ в семьдесят каком-то году/ самолёт тоже совершал 

аварийную посадку/ так там в в переговорах одни маты// Командир отдавал 

приказания матом/ и ему отвечали матом// Сел на брюхо// После расшифровки 

командиру объявили благодарность/ в экстремальной ситуации все живы 

остались// Б. Ну так на матах/ мягко// А. Ну да// Мат себе под брюхо 

подстелил// -  в высказывании сталкиваются и сосуществуют значения 

омонимов мат – ‘нецензурная лексика’ и мат – ‘мягкий коврик для спортивных 

упражнений’. 

Семантически пустые и нелогичные игровые высказывания 

функционируют по-разному: 1) переводят неприятный, пустой или запретный 

разговор в абсурдную плоскость и, таким образом, не дают коммуникации 



 86 

развиваться в прежнем русле; 2) эксплицируют процесс мышления говорящего, 

при этом говорящий не заботится о связности диалога. 

Таким образом, мы выделяем 9 лингвистических свойств приёмов 

языковой игры (8 – универсальных, отличающих все приёмы, 1 – только для 

каламбуров и прецедентных высказываний). 

 

 3. Функционирование языковой игры в разговорных высказываниях 

 

В данном разделе диссертации игровые компоненты высказываний 

проанализированы с функциональной точки зрения: как способ выразить 

определённый смысл и осуществить определённое намерение говорящего. 

Подробно рассмотрены игровые компоненты высказываний, имеющие 

оценочные значения.  

3.1. Методика описания значения говорящего при использовании 

языковой игры. 

При изучении функционирования языковых единиц необходимо опираться 

на предшествующие и последующие реплики диалога. Основным материалом 

анализа служит не отдельное высказывание, а контекст, потому что только в 

контексте очевидна логика развития диалога, осуществляемое 

коммуникативное намерение говорящего и эффективность или 

неэффективность речевого поведения коммуникантов. Привлекая к анализу 

контекст, мы также используем одно из положений теории речевых актов: 

теория речевых актов выходит за рамки семантического анализа высказываний, 

«она изучает, какие действия совершаются с помощью этих форм в процессе 

общения» [Франк 1999, 258]. В связи с этим языковая игра описывается не 

статично (как проявление в одном из компонентов высказывания), а в динамике 

– как средство для выражения меняющихся потребностей говорящего. 

Исследуя функционирование языковой игры в разговорных 

высказываниях, мы 1) анализируем, какие действия, или намерения 
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осуществляет говорящий при использовании языковой игры; 2) формулируем 

смысл высказывания через описание значения говорящего (Грайс, Брунер).  

Цель употребления языковой игры, или намерение говорящего  обычно не 

имеет эксплицитного выражения. Значение говорящего включает контекстно 

обусловленные и косвенные смыслы. Контекстно обусловленные смыслы 

складываются из естественных значений входящих в высказывания слов. 

Косвенные, или условные смыслы высказывания формируются в связи с 

говорящим субъектом – желанием говорящего выразить определённый смысл.  

При одинаковой формальной структуре высказываний достаточно 

несовпадения коммуникативных целей, чтобы различать высказывания по 

значению (Например, высказывание Сегодня тебе звонил Иван имеет 

контекстно обусловленное значение ‘Сообщение о некотором событии, а 

именно о телефонном звонке Ивана’. Прагматические значения этого 

высказывания могут быть различными: ‘Сегодня заработал телефон’, ‘Иван 

вернулся из поездки’, ‘Иван закончил работу и сообщил об этом’ и др. Так, в 

диалоге А. Ну как борщ? Б. Москва! Как много в этом звуке! А. Что/ 

невкусный? Б. Ненаваристый// прецедентное высказывание формально 

противоречит принципам логики, но в контексте имеет субъективно 

обусловленное значение, известное обоим участникам коммуникации: ‘борщ 

такой, как готовят родственники в Москве – т.е. без мяса’; помня о том, что 

А и Б не нравится, как готовят родственники в Москве, слушающий из 

прецедентного текста выводит ситуативное оценочное значение ‘невкусный’. В 

то же время человек, не владеющий общими с А и Б знаниями, может 

интерпретировать смысл высказывания и намерение говорящего по-другому, 

например ‘Борщ приготовлен по московскому рецепту’, ‘Этот борщ 

приготовил московский повар’, ‘Такой борщ подают в московских ресторанах’, 

‘Я не буду отвечать на твой вопрос и переведу разговор на другую тему’  и 

т.д.).  
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Значение говорящего выводится по правилам коммуникативных 

импликатур. Коммуникативные импликатуры выводятся с учётом факторов 

прагматического контекста. К факторам прагматического контекста мы, 

опираясь на работы [Демьянков 1981; Арутюнова, Падучева 1985; Грайс 

1985] и на проанализированный фактический материал, относим:  

1. Лингвистический контекст (естественные значения слов), место 

высказывания в диалоге, количество коммуникантов. 

2. Коммуникативную установку (цель речевого акта) говорящего. 

3. Признаки ситуации (место – дома, на работе, в магазине и т.д.; в процессе 

работы, на уроке, на прогулке и т.д.; официальная/неофициальная ситуация). 

4. Характеристики говорящего субъекта: социальные (пол, возраст, профессия, 

род занятий, уровень образования, благополучие), психологические 

(настроение, эмоциональное состояние, тип темперамента, отношение к 

жизни, вкусы и пристрастия) и физические (болезнь), занятость делом. 

5. Характеристики слушающего: социальные (пол, возраст, профессия, род 

занятий, уровень образования, благополучиие), психологические 

(настроение, эмоциональное состояние, тип темперамента, отношение к 

жизни, вкусы и пристрастия) и физическое (занятость делом, болезнь). 

Следует заметить, что в данном описании мы не учитываем фактор 

эффективности языковой игры, поскольку при осуществлении намерения 

говорящий не задумывается об эффективности или неэффективности своего 

речевого поведения. 

6. Отношения между говорящим и слушающим (близкие /далёкие, тёплые 

/холодные /враждебные, родственники /друзья /знакомые /незнакомые), 

социальные роли говорящего и слушающего. 

7. Фонд знаний и убеждений субъекта речи и получателя (насколько знания и 

мнения совпадают или пересекаются). 
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8. Пресуппозиции – имплицитные компоненты значения, не зависящие от 

контекста, сохраняющиеся при отрицании и истинные независимо от 

истинности ил иложности суждения. 

Собственно описание значения говорящего мы осуществляем по принципу 

«Естественного семантического языка» А.Вежбицкой [Вежбицкая 1999]. 

Значения всех слов естественных языков складываются из элементарных 

смыслов. Значение любой языковой структуры может быть представлено в виде 

семантических примитивов (элементарных концептов). Ю.Д.Апресян в 

качестве основного принципа семантического языка (или lingua mentalis), 

используемого для толкований, назвал сводимость к небольшому набору слов, 

позволяющих «избежать тавтологического круга в толкованиях» [Апресян 

1995, 95]. 

 Для вербализации значений говорящего мы создали элементарные 

концепты, состоящие из ограниченного числа слов: я, ты, не, мочь, хотеть, 

говорить, действовать, нечто, что, что-либо, объект, правильно, обычно, 

нравится,  можно, нельзя, прямо, косвенно, чувства, мысли, выражать, лучше, 

хуже. Отрицание не, упомянутое нами как одна из составляющих, может быть 

использовано как в качестве отрицательной частицы при глаголах (не хотеть, 

не говорить), так и в качестве отрицательного префикса  наречий (неправильно, 

необычно). Глаголы, представленные в форме инфинитива, при 

формулировании значения говорящего используются в разных личных и 

временных формах (хочу, хотел, говорю, говоришь). Местоимения я, ты, 

нечего, что, что-либо употребляются в различных падежных формах (меня, 

тебя, не о чем, что, о чём-либо). При необходимости исследователь, 

описывающий значения говорящего, использует предлоги и союзы. Данного 

набора слов достаточно для описания значения говорящего, пользующегося 

языковой игрой. Основными понятиями в ситуации коммуникации при 

использовании языковой игры являются понятия говорящего (я), слушающего 

(ты), речемыслительных действий (говорить, выражать, знать), речи как 
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деятельности и деятельности вообще (действовать), объекта речи (объект, 

нечто, что-либо, чувства, мысли), модальных слов (можно, нельзя, мочь, 

хотеть)  и ряда характеристик речи и объекта речи (правильно, обычно, прямо, 

косвенно, лучше, хуже). 

Мы считаем, что путём комбинации слов могут быть сформулированы 

практически любые имплицитные смыслы высказывания – значения 

говорящего. В центре элементарных концептов – личность говорящего 

субъекта и его отношение к действительности: 

1. Я (не) знаю (что-либо/чего-либо) 

2. Ты (не) знаешь (что-либо/чего-либо) 

3. Я (обычно/необычно) (не) говорю (о чём-либо/об объекте) 

4. Ты (не) говоришь (о чём-либо/об объекте) 

5. Я  (не) хочу (чего-либо) 

6. Мне не о чем (есть о чём) говорить 

7. Я (не) могу (что-либо/чего-либо) 

8. Я (не) умею (что-либо/чего-либо) 

9. Я (прямо/косвенно) выражаю чувства/мысли 

10. Мне можно/нельзя (что-либо/чего-либо) 

11. Мне (не) нравится (что-либо/объект) 

12. Я (не)правильно действую/говорю 

13. Ты (не)правильно действуешь/говоришь 

14. Я лучше/хуже тебя 

15. Ты лучше/хуже меня 

Из данных элементов мы формулируем общие значения говорящего при 

употреблении им языковой игры. Значение говорящего – абстрактное значение, 

общее для всех высказываний одного класса, т.е. для всех высказываний, в 

которых средства языковой игры употреблены с одной определённой целью.  

Из наиболее общих значений говорящего могут быть выведены значения 
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говорящего для каждого конкретного высказывания и собственно смысл 

высказывания. 

3.2. Цели говорящего при использовании языковой игры и значение 

говорящего. 

Прибегая в повседневной речевой практике к языковой игре, говорящий 

вкладывает в высказывание и в игровой компонент высказывания собственной 

прагматическое значение – значение говорящего. Выявить значение 

говорящего, пользующегося языковой игрой и цель употребления игрового 

компонента – значит описать особенности функционирования языковой игры в 

процессе коммуникации.  

Всё человеческое общение происходит в двух сферах, таким образом, 

выделяется фатическая коммуникация и информативная [Винокур 1993а]. Для 

человека естественна фатическая потребность – потребность в общении. 

Нередко разговоры, возникающие в результате реализации фатической 

потребности, представляют собой «беседы ни о чём»: для коммуникантов 

важно, чтобы общение состоялось, при этом тема диалога не релевантна.  

Осуществляя фатическую потребность, говорящий использует языковую 

игру с целью начать речевое общение, вступить в существующий диалог, 

продлить коммуникацию, прекратить коммуникацию (если потребность в 

общении исчерпана). 

1. Цель – начать речевое общение. 

 Условия, при которых языковая игра употребляется с целью начать 

речевое общение: 

 Высказывание не содержит новой или актуальной  информации и связано с 

увиденным или услышанным; коммуникантов – двое или более двух; 

высказывание – первая реплика диалога, до реплики с игровым элементом 

разговор отсутствовал; 

 Намерение говорящего: коммуникант хочет начать разговор; 
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 Ситуация общения: общение происходит в неофициальной обстановке 

(дома, в кругу семьи, в дружеской компании, на прогулке или в условиях 

вынужденного совместного пребывания – например, в городском 

транспорте, в очереди); 

 Характеристики говорящего: говорящий – человек любого возраста, пола, 

профессии, рода занятий, преимущественно с высшим образованием, не 

испытывающий серьёзных социальных затруднений или несчастий, в 

хорошем настроении, не находящийся в состоянии психологического 

стресса или депрессии, любого темперамента, с любым отношением к жизни 

(оптимисты и пессимисты), не занятый серьёзным делом, склонный к 

языковым шуткам; 

 Характеристики слушающего не влияют на выбор говорящим цели 

употребления языковой игры; 

 Отношения между говорящим и слушающим: люди близкие или хорошо 

знакомые – родственники или друзья, не испытывающие враждебных чувств 

по отношению друг к другу; говорящий не находится в зависимом 

положении от слушающего (в паре социальных ролей начальник – 

подчинённый говорящий не может быть подчинённым, а несимметричные 

отношения  внутри семьи допустимы: в паре родитель – ребёнок говорящим 

может буть ребёнок);  

 Фонд знаний и убеждений говорящего и слушающего в достаточно высокой 

степени общий; 

 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) присутствуют как минимум 

два человека, 2) по крайней мере один из присутствующих испытывает 

желание общаться. 

При соблюдении данных условий употреблённое с целью начать речевое 

общение высказывание с игровым компонентом содержит значение 

говорящего: ‘Я не говорил, но я хочу говорить. Мне не о чем говорить,  

поэтому я говорю необычно’: А. (входя в комнату к Б, которая смотрит ТВ) 
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Что так жадно глядишь в телевизор? Б. А чё ещё делать? А. Ну пойди 

побегай//; (семья смотрит телевизор, речевое общение отсутствует) А. 

(услышав имя волшебника Лукомора) Лукомор/ это от слова морить луком? 

Кормил всех супом и зелёным луком// Б. (обращаясь к В) А тебе на день 

рождения луковый суп сварить? В. Ты не умеешь/ Б. А что тут уметь/ накидал 

лука// А. И ещё лягушачьи лапки/ будет суп с мясом/ как во Франции// Как дед 

Щукарь/ вустрицы//; А. (наблюдая, как Б получает зарплату) Юль/ у тебя 

банка есть? А. Зачем? Б. Деньги положить// А. Да/ эти деньги только в банку 

и складывать//; А. (увидел, что Б, расставлявшая книги в шкафу, присела 

отдохнуть) Что/ замышляешь новый переворот? Октябрьский или 

мартовский? Б. Пу[т]ч//; А. (услышав по телевизору рекламу магазина 

«Сомы») Слова сом/ дом/ ком// Сомы/ дома/ комья// Почему? Б. (скандируя) 

Потому что эти слова раньше были разных типов склонения// А. Типов чего? 

Б. Склонения// А. А почему нельзя сказать домья/ сомья? Б. Кто тебе не даёт? 

Хочешь/ говори//; А. (прикоснулась холодными руками к шее Б) Прощевайся с 

жизнью! Б. Ну не надо!; А. (отрываясь от книги) Ответь мне на серьёзный 

вопрос// Вот говорят/ душа в пятки ушла// Как одна душа может уйти в две 

пятки одновременно? Б. Я не анатом// А. Ну ты филолог// Б. Это к филологии 

не имеет отношения// А. Ну тогда Оля/ как одна душа может уйти в две 

пятки одновременно? В. Раздваивается// А. Раздвоение личности? 

В.(нервничая) Да! А. Это у психов/ что ли? 

Языковая игра в первой реплике диалога порождает более или менее 

развёрнутое и более или менее успешное общение.  

2. Цель – вступить в существующий диалог. 

Условия, при которых языковая игра употребляется с целью вступить в 

существующий диалог: 

 Высказывание не содержит актуальной информации, материал для шутки – 

услышанное в диалоге; коммуникантов не менее трёх; высказывание, 
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содержащее игровой компонент,  – первая реплика данного говорящего в 

диалоге; 

 Намерение говорящего: один из присутствующих хочет присоединиться к 

разговору, протекающему без его участия;  

 Ситуация общения – неофициальная (в семье, в компании друзей или 

знакомых); 

 Говорящий – человек любого пола, возраста, профессии, рода занятий, 

обычно с высшим образованием (но не обязательно), не испытывающий 

серьёзных материальных и психологических трудностей, в хорошем 

настроении, спокойном состоянии, не занятый серьёзным делом, не 

страдающий тяжёлой болезнью, любого типа темперамента отношения к 

жизни, отличающийся способностью к языковому творчеству; 

 Для осуществления намерения говорящего характеристики слушающих не 

важны; 

 Отношения между говорящим и слушающими: близкие родственные или 

дружеские отношения, коммуниканты  не испытывают неприязни друг к 

другу; социальная роль говорящего не ниже социальных ролей слушающих; 

 Фонд знаний и убеждений: говорящий и слушающий обладают некоторым 

общим фондом знаний о мире; 

 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) имеет место разговор 

некоторых людей, 2) как минимум один из присутствующих не принимает 

участие в разговоре, 3) не принимающий участия в разговоре испытывает 

желание общаться.  

Высказывание с игровым компонентом, использованное с целью вступить 

в существующий диалог и соответствующее данным признакам, несёт значение 

говорящего, частично совпадающее со значением высказывания, 

использованного с целью начать речевое общение: ‘Ты говоришь, и я хочу 

говорить. Мне не о чем говорить, поэтому я говорю необычно’: А. (к 

собирающей мозаику Б) Ну что/ сдвигов нет? Б. Как это нет? Вот здесь 
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собрала// В. Сдвиги проверяются в больнице// Б. Сдвиги будут/ когда всю 

мозаику соберём//; А. (к внучке) Саша/ как твою лошадку зовут? Б. Лошадка// 

А. Нет/ лошадка/ это не имя// У кошек есть имя/ у собак// И лошадь должны 

как-то звать// В. (смеясь) Воронок// А. Какой же это Воронок/ если она 

белая?! В. (продолжая шутить) Гнедко// Г. От слова гнида// В. (смех) Такая 

же белая? А. Белка//; А. (в шутку о грибах, которые могут быть опасны) Как 

слепнуть начнём/ значит ботулизм// Б. А я абсолютно не переживаю// В. И я 

не переживаю/ я пережёвываю// А. Вот ещё одна пережёвывает// Б. Я уже 

пережевала//; А. (взяла конфету) Что это за конфета такая/ «Метелица»? Б. 

Мне не понравилась// А. (читает надпись на обёртке) Приморский кондитер// 

В. К[о]ндитер// А. Зачем в таких красивых бумажках делать такие невкусные 

конфеты? Надо песню нарисовать// Вдоль по улице метелица метёт// Как ты 

мыслишь? В. (отрицательно качает головой) А. Никак? Ну и не мысли//;  А. (о 

витаминах) Слушай/ у нас уже этот заканчивается// Б. Да/ надо ещё 

заказать// Быстро кончается/ мы же вдвоём их пьём// В. Соображают 

обычно на троих/ а вы вдвоём что-то пьёте// А. Да/ а мы вдвоём пьём//.  

 

 

3. Цель – продлить речевой контакт. 

Условия, при которых возможно использование языковой игры с целью 

продлить речевой контакт:  

 Высказывание с игровым компонентом – не первая реплика данного 

говорящего в диалоге; высказывание не содержит новой информации; 

материал для игры – услышанное в диалоге или увиденное; говорящих – 2 

или более двух; до высказывания с игровым компонентом речевое общение 

происходило; 

 Намерение говорящего: говорящий желает продолжать разговор;  

 Ситуация: неофициальное непринуждённое общение в кругу семьи, среди 

друзей или знакомых; 
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 Характеристики говорящего: человек любого пола, возраста,профессии, 

уровня образования (по преимуществу - высшее), относительно 

благополучный, в хорошем настроении, не подверженный депрессии, 

любого темперамента, отношения к жизни, не занятый делом, не 

находящийся в состоянии тяжёлой болезни, склонный к языковым шуткам; 

 Характеристики слушающего для осуществления намерения говорящего 

нерелевантны; 

 Отношения между говорящим и слушающим: близкие или дружеские; 

коммуниканты не находятся в состоянии вражды, не испытывают 

негативных эмоций по отношению друг к другу; иерархия социальных ролей 

не имеет решающего значения; 

 Фонд знаний и убеждений: говорящий и слушающий обладают некоторым 

общим фондом знаний о мире; 

 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) имеет место разговор по 

крайней мере двух человек, 2) разговор прекращается, 3) по крайней мере 

один участник коммуникации не желает прекращения раазговора. 

Значение говорящего, использующего языковую игру с целью продления 

речевого контакта: ‘Я говорил, и я хочу говорить. Мне не о чем говорить, 

поэтому я говорю необычно’: А. (гуляя с подругой) Ой/ смотри/ птицы какие-

то летят// Б. Стая// А. Но это не чайки// Б. Журавли// А. Какие журавли! И 

летят так интересно// Б. Клином// А. Да каким клином! Б. Какая вредная// Что 

ни скажу/ всё не нравится// А. У них шеи длинные// Б. Значит/ утки// Летять 

утки/ и два гуся// А. И с ними два гуся// Но для уток рано!; А. (за ужином) Что 

ты мясо в ложку положил и не ешь? Б. Почему? Ем// Просто оно туда упало// 

В. Как оно могло в ложку упасть? Откуда? Б. С неба// А. Бог послал// Б. 

Кусочек мяса// Кому что/ вороне сыр/ мне мясо// А. Ворона она и есть ворона/ 

проворонила всё//; А. Ты уже всё замесила? Б. Да// Теперь будем ждать/ пока 

испечётся/ чаю попьём с хлебом// А. Служил Гаврила хлебопёком// Гаврила 

булку испекал// В. Да/ сейчас уже отключится//; А. Что это за чай? Б. Слон// 
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Индийский слон// А. А мамонта там нет ещё? Б. Нет//; А. (встретив 

знакомую) Ну как/ кавээнщица/ всё шутишь? Б. Да/ только шутить и 

остаётся// А. Нам шутка строить и жить помогает// Б. Ага//.  Языковая игра 

с целью продлить коммуникацию используется говорящим, если не 

удовлетворена его потребность в общении, если молчание недопустимо или 

нежелательно и может быть неверно истолковано (в ситуации прогулки, 

вынужденного совместного пребывания, телефонного разговора). 

4. Цель – прекратить коммуникацию. 

Условия, при которых языковая игра употребляется с целью прекратить 

коммуникацию:  

 До реплики с языковой игрой речевое общение происходило; тема диалога – 

что-то страшное, неприличное, абсурдное, неприятное; после реплики с 

игровым компонентом общение угасает, прекращается или продолжается на 

другую тему; участников коммуникации – 2 или более двух; используемые 

приёмы языковой игры – каламбуры или прецедентные тексты; 

 Намерение говорящего – закончить пустой, неприятный или неприличный 

разговор;  

 Признаки ситуации: неофициальное общение в кругу семьи, в компании 

друзей или знакомых;  

 Говорящий – человек любого пола, возраста, профессии, рода занятий, 

уровня образования, относительно благополучный, в спокойном состоянии, 

настроение значения ее имеет, человек не испытывает стресса и не 

страдающий  тяжёлой болезнью;  заботится о гармоничном общении; 

 Характеристики слушающего на процесс осуществления намерения 

говорящего не оказывают существенного влияния;  

 Отношения между коммуникантами: близкие или нейтральные, тёплые, 

прохладные или враждебные; партнёры по коммуникации – родственники, 

друзья или знакомые; один из коммуникантов может быть неприятен 
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говорящему;  говорящий по социальной роли равен слушающему или выше 

него; 

 Фонд знаний и убеждений: коммуниканты владеют некоторым общим 

набором знаний о мире;  

 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) имеет место разговор по 

крайней мере двух человек, 2) по крайней мере один из говорящий не 

испытывает желания общаться. 

Значение говорящего: ‘Мне не нравится, что ты говоришь. Я не хочу 

говорить об этом’: А. (пьёт успокоительные таблетки) Б. Больше не злая? А. 

Я редко злая// Я почему злая была? Б. Потому что у меня велисипеда не было// 

А. Именно// – (с помощью прецедентного текста из мультфильма Б 

останавливает рассуждение А: причина плохого настроения А в том, что Б 

отвлекала её от важной работы; для Б этот разговор неприятен); А. (по вине 

Б долго ходила и устала) Фу/ жарко// Б. Что это тебе жарко? А. Ну 

правильно/ так крыльями махать// Я же тебе не марафонец// Б. А что крылья? 

Главное/ хвост!  

 

Таким образом, говорящий - творец языковой игры для реализации 

потребности в коммуникации прибегает к использованию языковой игры как 

способу начать или продолжить речевое общение. Языковая шутка в этом 

случае «привязана» к ситуации и представляет собой обыгрывание увиденного, 

услышанного или прочитанного. Если фатическая потребность человека 

удовлетворена (в данный момент или на данную тему), то он стремится 

прервать коммуникацию разными способами, в том числе с помощью языковой 

игры. 

Осуществляя общение в информативной сфере, говорящий реализует 

разные потребности: передать или получить информацию, выразить отношение, 

оценить объект, изменить речь или поведение партнёра, получить или 

доставить удовольствие, обидеть собеседника. 
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5. Цель – сделать сообщение непонятным для кого-то из присутствующих. 

Условия, при которых языковая игра употребляется с целью сделать 

сообщение непонятным для кого-то из присутствующих: 

 Буквальное значение высказывания не соотносится с ситуацией, 

противоречит требованиям логики; подразумеваемый смысл высказывания 

не вычленяется или с трудом вычленяется из компонентов; положение 

высказывания в диалоге (первая реплика – не первая реплика) не имеет 

значения; присутствующих при разговоре более двух; 

 Намерение говорящего – скрыть часть информации от посторонних; 

 Ситуация неофициальная, общение дома, в компании, на работе; 

 Характеристики говорящего: любой пол, возраст, порфессия, род занятий, 

спокойное или несколько напряжённое состояние (незначительный 

психологический дискомфорт), любой тип темперамента и отношение к 

жизни; 

 Характеристики слушающего не имеют значения для осуществления 

намерения говорящего; 

 Отношения между говорящим и слушающим: ровные или близкие 

родственные или дружеские; по крайней мере с одним из присутствующих 

могут быть отношения прохладные или враждебные; ролевая иерархия не 

имеет значения или говорящий по социальной роли выше по крайней мере 

одного из присутствующих (разговоры взрослых в присутствии детей, 

знакомых в присутствии незнакомых, друзей в присутствии недругов, 

знакомых в присутствии других знакомых, от которых говорящий хочет 

утаить часть информации); 

 Фонд знаний и убеждений: представления о мире говорящего должны быть 

общими с теми слушающими, для которых предназначается высказывание, и 

различными с теми слушающими, от которых говорящий намерен скрыть 

содержание своей речи;  
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 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) имеет место коммуникация, 

2) по крайней мере один из говорящих считает, что по крайней мере один из 

присутствующих не должен получить весь объём передаваемой 

информации, 3) говорящий уверен, что его фонд знаний о мире имеет много 

общего с фондом знаний о мире  слушающего и что его фонд знаний о мире 

отличается от фонда знаний о мире по крайней мере одного из 

присутствующих, кроме слушающего; 4) высказывание опирается на тот 

фрагмент знаний и мнений, который является общим с говорящим, но 

различным по крайней мере с одним присутствующим 

Значение говорящего: ‘Мне нельзя прямо выражать мысли, поэтому я 

говорю необычно’ или ‘Я не хочу прямо выражать мысли, поэтому я говорю 

необычно’: А. (о возможной поездке на море, в присутствии ребёнка) Мы 

сегодня едем? Б. Куда? А. Глядь/ поверх текучих вод/ лебедь белая плывёт Б. А-

а/ ну посмотрим/ как погода// – (контекстное значение цитаты – отдых на 

море - неясен ребёнку 2,5 лет); А. (в присутствии нескольких человек) Ты 

домой? Б. Нет сегодня же четверг А. А-а ну иди чунга-чанга (истинное 

значение реплики – Иди танцевать - непонятно для других слушателей, так как 

о занятиях танцами по четвергам знает только А; Б не хочет, чтобы другие 

узнали о её занятиях); А. (об ученице, не явившейся на дополнительное занятие) 

Ну что/ она не приходила? Б. Приходила/ я её отправила к тебе// Что/ так и не 

пришла? А. Нет! В. Это вы про 4 WD? А. Ну// – (из этических соображений 

учитель в присутствии посторонних не хочет называть имя девочки, поэтому 

каламбурно обыгрывает его: Карина – женское имя и Карина 4 WD – марка 

автомобиля). 

6. Цель – назвать явление или объект при отсутствии однословного 

обозначения в языке или в сознании говорящего. 

Условия, при которых языковая игра употребляется с целью назвать 

явление или объект: 
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 Положение высказывания в диалоге (первая – не первая реплика) не 

значимо; диалог информативный (в противоположность фатическому); 

языковая игра представлена 4 приёмами (окказионализмами, каламбурами, 

непрямыми номинациями, прецедентными текстами), неканоничность 

которых связана с необычным содержанием; количество участников – двое  

или более двух; в структуре высказывания могут содержаться маркеры, 

свидетельствующие о процессе подбора слова – паузы, вопросы к себе и 

собеседнику (Как это называется? Как сказать? Как правильно?); 

 Намерение говорящего: говорящий преследует цель выразить мысль, но не 

может подобрать нужное слово в силу причин объективных (отсутствие 

однословного обозначения в языке) или субъективных (человек не может 

вспомнить подходящее по смыслу слово);  

 Ситуация неофициальная – дома, в кругу друзей, знакомых и т.д. – 

ограничения минимальны: не в условиях вынужденного совместного 

пребывания, где разговор необходим в силу разных причин; 

 Характеристики говорящего субъекта: любой пол, возраст, профессия, род 

занятий, уровень образования и уровень социального благополучия; 

настроения и эмоциональное состояние также не имеют решающего 

значения; любой тип темперамента, отношение к жизни; человек, не 

страдающий тяжёлой болезнью, но может быть занят делом; 

 Характеристики слушающего не релевантны; 

 Отношения между говорящим и слушающим: тёплые или ровные отношения 

родственников, друзей, знакомых, не обязательно находящихся на одном 

уровне социальных ролей; 

 Фонд знаний и убеждений коммуникантов: говорящий должен быть уверен в 

том, что слушающий имеет представление об уровне его языковой 

компетенции и поэтому не упрекнёт в незнании языка; 
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 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) имеет место коммуникация, 

2) по крайней мере один из участников коммуникации испытывает 

затруднения в подборе слов. 

Значение говорящего, использующего языковую игру с целью назвать 

явление или объект: ‘Я не умею говорить обычно, поэтому я говорю необычно’: 

А. (ищет футляр от аудиокассеты) А где эта// Обёртка// Кожура// Б. 

Шелуха// Скорлупа//; А. Вкусные фисташки// Это вчера мне захотелось (пауза) 

пофисташить маленько// (поесть фисташек); А. Ну что (пауза) 

подельфиним? Б. Подельфиним// (предложение поплавать «дельфином»). 

 

7. Цель – передать двусмысленную информацию. 

Условия, при которых языковая игра используется с целью передать 

двусмысленную информацию: 

 Высказывание содержит информацию (в противоположность фатическим 

высказываниям); языковая игра делает высказывание менее экономным, 

более развёрнутым, чем если бы оно было построено с помощью 

канонических средств; приём языковой игры – каламбур, окказионализм  

или (чаще) прецедентный текст; подразумеваемый смысл прецедентных 

текстов сводится к согласию или несогласию или одобрению/неодобрению; 

 Намерение говорящего: говорящий хочет соединить буквальный смысл с 

подразумеваемым, чтобы воздействовать на эмоциональную сферу адресата; 

 Ситуация: неофициальная (дома, в кругу семьи, в кругу друзей и т.д.); 

 Говорящий – человек любого пола,возраста, профессии, рода занятий, 

уровня образования, чаще благополучный, в хорошем настроении, 

спокойном состоянии – не испытывающий меланхолии, депрессии, не 

занятый делом и не страдающий серьёзной болезнью; склонный к языковой 

игре; 

 Характеристики слушающего для осуществления намерения говорящего не 

значимы; 
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 Отношения между говорящим и слушающим: близкие или нейтральные; 

коммуниканты – родственники, друзья или знакомые; обычно говорящий по 

социальной роли не ниже слушающего; 

 Фонд знаний и мнений: говорящий и слушающий обладают высокой 

степенью общности апперцепционной базы; 

 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) имеет место коммуникация, 

2) по крайней мере часть информации может быть передана в 

неканонической форме, 3) говорящий уверен в том, что слушающий 

воспринимает его речь адекватно. 

Значение говорящего: ‘Я говорю необычно, потому что я не хочу прямо 

выражать мысли’: А. Я уже наполовину обыдиотилась// Б. Да? Молодец// - (‘Я 

прочитала половину романа «Идиот» и постепенно теряю рассудок’); А. Я не 

буду носить эту юбку/ я в ней как беременная// Б. Розарио Агро ещё никто не 

называл беременным// (Ты неправа. Ты говоришь очевидные глупости); А. 

Ленка/ это ты съела виноград? Б. Я не ел морковь! (Ты неправа. Не упрекай 

меня напрасно); А. Марина/ а ты когда замуж выйдешь? Б. Никогда// А. 

Правильно/ хочу халву ем/ хочу пряники// (Ты неправа. Ты дорожишь своей 

свободой ради ерунды); А. Мама/ не хочу идти в школу! Б. Учиться/ учиться/ и 

ещё раз учиться// (Ты неправа. Ходить в школу необходимо каждому 

человеку);  

8. Цель – отвлечь внимание слушающего от нарушенных правил поведения. 

Условия, при которых языковая игра употребляется с целью отвлечь 

внимание слушающего от нарушения правил поведения: 

 Положение высказывания в диалоге не имеет значения; в высказывании 

используются любые приёмы языковой игры; в процессе коммуникации 

неизбежны нарушения правил поведения (постулатов Дж.Лича и 

Г.П.Грайса).  Нередки случаи конфликта максим – когда соблюдение одного 

из постулатов неизбежно влечёт нарушение другого постулата. Например, 
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характеризуя неблаговидный поступок адресата, говорящий соблюдает 

максиму качества («Говори правду!»), но нарушает максиму одобрения («Не 

хули других!»). Приёмы языковой игры создают языковой «беспорядок» в 

высказывании, к которому обращается внимание адресата, в связи с чем 

отлекается внимание воспринимающего субъекта от содержания 

высказывания. Таким образом, говорящий употребляет приёмы языковой 

игры, чтобы избежать коммуникативного конфликта, сгладить неловкость; 

 Намерение говорящего – отвлечь внимание слушающего от ненормативного 

речевого поведения;   

 Ситуация: неофициальное общение в семье, кругу друзей или хорошо 

знакомых людей; 

 Говорящий субъект – человек любого пола, возраста, порфессии, рода 

занятий, уровня образования, уровня социального благополучия (но чаще - 

благополучный); не находящийся в состоянии кризиса, депрессии или 

изнурительной болезни; любого типа темперамента, отношения к жизни; 

человек может быть занят делом; 

 Характеристики слушающего для реализации намерения  говорящего не 

играют роли; 

 Отношения между говорящим и слушающим: близкие, обязательно хорошие 

отношения родственников, друзей, знакомых; социоролевой статус 

говорящих не релевантен, говорящий может быть выше или ниже 

слушающего или равен ему; 

 Фонд знаний и убеждений: высокая степень общности представлений о мире  

говорящего и слушающего не обязательна; 

 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) имеет место коммуникация, 

2) в коммуникации имеет место нарушение Принципа Кооперации или 

Принципа Вежливости, 3) нарушитель осознаёт своё нарушение.  

Значение говорящего, обратившегося к языковой игре с целью отвлечения 

внимания от собственного нарушения правил поведения: ‘Я знаю, что я 
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неправильно действую. Я говорю необычно, чтобы ты не знал, что я действую 

неправильно’: А. (о возвращающемся из командировки муже) А завтра они 

уедут чуть свет/ опять не позвонит// Б. Ну почему? В тот раз они часов в 

девять уехали// А. (обиженно) Тогда у них машина была поломатая// - А 

нарушает максиму одобрения, когда недоброжелательно высказывается в адрес 

мужа; А. (к дочери, разложившей на полу книги) Дочечка// ты  тут наложила/ 

всего наклала// я наступлю// Б. Наклала// А куда мне накладывать?; А. (хочет 

сесть на табуретку, на которой оказались вещи дочери) Может// вы мне 

тибуреточку ослобоните?; А. (к дочери) Анна Ивановна! У меня палец болит// 

Вы/ скрипя душой/ костями/ гремя руками/ ногами/ помойте посуду// Б. Скрипя 

зубами// Ага// Сейчас помою//; А. (варит компот, к дочери) Машенька/ ты 

найди сама узюм// Б. Чего? А. Узюм// Б. А-а/ ладно//  – говорящий А нарушает 

максиму симпатии («Выказывай благожелательность»), одобрения («Не хули 

других!»), великодушия («Не затрудняй других»), осознаёт это и пытается 

смягчить нарушение: акцентирует внимание слушающего на неканонических 

словоформах, тем самым отвлекая внимание собеседника от нарушения правил.  

9. Цель – оценить явление или объект. 

Условия, при которых языковая игра употребляется с целью оценить 

явление или объект с помощью средств языковой игры:  

 Положение высказывания в диалоге не имеет значения; в лексических 

значениях компонентов высказывания содержатся оценочные семы;  

высказывание может быть интерпретировано так: Имеет место 

определённое положение вещей, и это хорошо/плохо [Арутюнова]; в 

качестве приёмов языковой игры используются прецедентные тексты, 

непрямые номинации и окказионализмы; 

 Намерение говорящего – квалифицировать явление или объект по признаку 

хорошо – плохо; говорящий избирает косвенный путь выражения отношения 

или оценки, чтобы не нарушать максимы симпатии Выказывай 

благожелательность! или одобрения Не хули других!; 
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 Ситуация неофициальная – в кругу семьи, друзей, знакомых; 

 Говорящий субъект – человек любого пола, возраста, профессии, рода 

занятий; находящийся преимущественно в хорошем настроении, не 

испытывающий депрессии, не страдающий тяжёлой неизлечимой болезнью; 

любого темперамента, с любым отношением к жизни, может быть занят 

делом;  

 Характеристики слушающего для осуществления намерения слушающего не 

имеют значения; 

 Отношения между говорящим и слушающим: близкие или ровные 

отношения родственников,  друзей, знакомых; 

 Фонд знаний и убеждений говорящего и слушающего отличается высокой 

степенью общности;  

 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) в реальной действительности 

имеется объект, обладающий какими-либо качествами, 2) по крайней мере 

один из участников коммуникации стремится охарактеризовать качества 

объекта в соответствии с собственной ценностной шкалой. 

Значение говорящего, использующего приёмы языковой игры с целью 

выразить оценку явления или объекта: ‘Мне (не) нравится объект. Я необычно 

выражаю мысли и чувства’: А. (смотрит неудачную групповую фотографию 

дочери-школьницы) Ужасно/ все равны как на подбор/ с ними дядька 

Черномор// Б. С ними тётька Черномор// А. Да/ и Людмила такая же// - цитата 

содержит отрицательную оценку и представляет собой ироничное замечание; А. 

(увидев на столе торт) Свеженький// Изготовлен первого апреля// – с 

помощью прецедентного текста из мультфильма говорящий выражает 

насмешку по отношению к объекту речи, так как срабатывают ассоциации  

(«осенью считается свежим торт, изготовленный весной»); А. Ирка вчера была 

на защитах// Говорит/ такой змеёвник// Б. Не змеёвник/ а серпентарий// А. 

Хм// Ага// – негативная оценочность, выраженная в метафоре серпентарий 
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сочетается с указанием на кажущуюся интеллигентность людей, о которых идёт 

речь. (Подробнее об оценке в высказываниях с языковой игрой см. п.3.3.). 

10. Цель – продемонстрировать (проверить) способности к языковому 

творчеству. 

Условия, при которых языковая игра употребляется с целью демонстрации 

(в том числе себе) творческих способностей: 

 Позиция в диалоге высказывания с языковой игрой не имеет значения; 

коммуникантов может быть 2, больше двух или меньше двух: человек может 

употреблять в речи приёмы языковой игры, даже если он ни к кому не 

обращается или никто больше не присутствует при разговоре говорящего «с 

самим собой»; с целью демонстрации способностей к творчеству 

используются фонетические, морфологические деформации, рифмовка, 

контраст – в виде отдельных, часто повторяемых слов и выражений, реже – 

другие приёмы: каламбуры, прецедентные тексты и т.д. – как неожиданные 

лингвистические «открытия», сопровождающиеся эксплицитными речевыми 

и неречевыми маркерами – восклицаниями, поправками речи, перебивами и 

самоперебивами, сообщениями о собственной новации; при разговоре «с 

самим собой» обычно используются фонетические, морфологические 

деформации, контраст, рифмовка; употребление окказионализмов, 

каламбуров и других приёмов требует  наличия слушающих; 

 Намерение говорящего: проверка своего умения пользоваться языковой 

игрой; проверка собственных творческих способностей, не обязательно 

рассчитанная на слушающих; 

 Ситуация неофициальная, обычно – дома или в другом месте, где нет 

посторонних; 

 Характеристики говорящего субъекта: человек любого пола, возраста, 

профессии, рода занятий, уровня образования, социально благополучный – 

не испытывающий серьёзных материальных, психологических трудностей и 

проблем со здоровьем, любого темперамента, отношения к жизни; для 
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человека языковая игра привычна; говорящий интересуется языком; 

говорящий в момент речи может быть занят кропотливым делом и, 

разговаривая сам с собой в процессе работы, может использовать 

простейшие приёмы языковой игры; 

 Характеристики слушающего для реализации намерения говорящего не 

важны ни в какой мере (языковая игра, не направленная на слушающего или 

лишь формально адресованная кому-либо не оценивается с точки зрения 

эффективности); 

 Отношения между говорящим и слушающим серьёзной роли не играют, 

важно, чтобы при разговоре не присутствовали посторонние – «чужие» или 

неприятные люди; 

 Общность фонда знаний и убеждений субъекта речи и адресата (при его 

наличии) не всегда имеет значение, для интерпретации высказывания 

обычно достаточно минимального эксплицитного контекста; 

 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) имеет место по крайней мере 

один говорящий, склонный к языковым новациям, 2) в высказывании 

присутствует по крайней мере один компонент, который может быть 

подвержен преобразованиям.  

Значение говорящего: ‘Я могу говорить необычно. Мне нравится говорить 

необычно’.  

1. Человек привык говорить необычно: А. От тебя детским «Орбитом» 

пахнет// Б. Да// Жую// Жуваю// Хочешь/ и ты возьми// Тама//; А. (уходя на 

кухню) Пошла я печи Б. Я петух/ несу косу на плечи/ хочу лису посечи/ слезай 

лиса с печи!; А. (садится с книгой поближе к лампе) Найти себе место под 

солнцем//; А.(пьёт чай) Сашка отказалась эту шоколадку есть// Б. Да? А мне 

нравится горький шоколад// (пробует) Какой чиколадка вкусный!; А. 

(руководитель хора) Сейчас я вам спою пес[т]ню//; А. И где их надо брать? Б. 

У секлетаря//; А. Мне срочно нужно позвонить// Слава/ ты где? Можно взять 

телефон? Б. Аз есмь// Возьми//; А. Мам/ папа звонил? Б. Звонил// Очень хотел с 
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тобой пооб[ч]аться//; А. Хочешь яблоко? Б. Не хочу// А. Может/ 

полапопамимся? 

2. Говорящий внезапно осознал возможность как-либо пошутить, сострить 

(показатели этого уяснения и неподготовленности шутки  восклицания О! А!, 

сообщения об «изобретении» Я придумал, поправки собственной речи и речи 

собеседника Ага, Нет, паузы в середине высказывания, смех, предваряющий 

речь, цитирование в ответ на слово стимул в реплике собеседника, даже если 

она не адресована данному человеку: А. (в ответ на замечание девушки по 

фамилии Повесьма) Весьма польщён//(пауза) Повесьма польщён//; А. (читает 

телепрограмму) Тебе «Муму» надо посмотреть// Идёт// Б. (читает пьесу 

М.Горького) А «На дне» там нет? А. Нет// А-а/ Муму на дне будет// Б. Да? А. 

Ага//; А. (об экзаменах) У нас все так готовятся/ переживают// Завтра же 

экзамен// Б. А вы уже зубры// А. Да/ этим зубрам ещё столько предстоит 

зубрить// (пауза) О! Зубр наверное от зубрить? Б. Ну наверное//; А. (о дочери 

Б) Слышь// Я придумала/ как её можно называть// Это же у нас ребёнок/ 

который пока что всё время дома// Значит/ это домовёнок// Б. Ага//; А. 

(замерз в холодной воде) Я водяной/ я водяной// Б. Нет/ водянушный//; А. (ведёт 

Б по глубокому снегу) Ты как первопроходец// Б. Ага/ первопроходимец//; А. 

(внучка накрасила А ногти) Ах ты мой маленький парикмахер! Маникюрша// 

(пауза) Миникюрша// Оль/ ты слышала/ у нас есть миникюрша// Б. Маленькая 

кюрша? А. Да/ мини//; А. Чем-то пахнет/ странным таким// Б. Хлоркой и ещё 

чем-то печёным// А. Ага/ (смеётся) печёной хлоркой//; А. (об алкоголиках) 

Спиться/ что ли// У них жизнь как сказка/ выпил и никаких забот// Б. Не 

забывайте/ что кроме красивых сказок/ бывают ещё и страшные// А. Нет/ нам 

пожалуйста красивую// В. (смеётся) Это будет страшно красивая сказка//; А. 

(играет с кошкой) Кто крадётся? Б. В дверь ко мне//;  

11. Цель – регламентировать речь собеседника. 

Носители языковой нормы стремятся к тому, чтобы окружающие тоже 

говорили на литературном языке. Исправлять неграмотную речь незнакомых 
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считается невежливым. Среди близких людей человек, делающий замечания 

другим относительно речевых ошибок, может прослыть навязчивым и 

бестактным. Стремясь соблюсти Принцип Вежливости и при этом исправить 

речь собеседника, говорящий использует языковую игру. Языковая игра с 

целью регламентации речи собеседника – довольно редкое явление. 

Условия, при которых языковая игра употребляется с целью 

регламентировать речь собеседника: 

 Высказывание с игровым компонентом следует за высказыванием, в 

котором присутствует какая-либо непреднамеренная языковая 

неправильность;  обыгрыванию подвергается неправильная языковая 

единица; говорящих – двое или более двух; 

 Намерение говорящего – исправить, нормировать речь собеседника; 

 Ситуация – неофициальная, только в кругу семьи или друзей; 

 Характеристики говорящего: человек любого пола, возраста, профессии, 

рода занятий, уровня благополучия, с высоким уровнем образования, 

владеющий нормами литературного языка; любого темперамента, 

отношения к жизни, в любом настроении, не занятый делом, не страдающий 

серьёзной болезнью, не испытывающий глубокого психологического 

дискомфорта, склонный к поучениям и имеющий установку на 

корректировку поведения окружающих; 

 Характеристики слушающего не имеют значения для говорящего; 

 Отношения между говорящим и слушающим: близкие отношения 

родственников или друзей; говорящий не может быть по социальной роли 

намного ниже слушающего; 

 Фонд знаний и убеждений говорящего и слушающего имеет нечто общее в 

силу того, что говорящий и слушающий хорошо знают друг друга, но для 

интерпретации высказывания достаточно собственно языкового контекста;  
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 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) в языке существуют 

определённые нормы, 2) по крайней мере один из коммуникантов нарушил 

эти нормы, 3) по крайней мере один коммуникант владеет литературными 

нормами и стремится к тому, чтобы нормами овладели и окружающие, 4) 

говорящий уверен в том, что слушающий поймёт исправление, т.е. он 

знаком с нормами языка, даже если не придерживается их в повседневной 

речевой практике и что слушающий не обидится на замечание. 

Значение говорящего: ‘Ты неправильно говоришь. Мне не нравится, как 

ты говоришь, поэтому я говорю необычно’: А. Ну мы тебе позвоним// Б. 

Сейчас как позвоню!; А. Мне как её спать ложить/ так никаких нервов не 

хватает// Б. Что с ней делать? Спать ложить? А. Спать ложить// Б. Что 

делать? А. Спать (пауза, понимает свою ошибку) улаживать! Б. Вот так//; А. 

(о Фиделе Кастро) Ему уже столько лет/ а он всё по миру шляется// Б. (жест 

– протянутая рука) Ну я думаю/ по миру он не шляется// А. Ну по миру/ какая 

разница// А вообще ударение переставишь/ и как смысл сразу меняется//.  

12. Цель – доставить и получить удовольствие. 

Распространённая цель употребления языковой игры говорящим – 

развлечь себя и собеседника,  рассмешить, доставить удовольствие 

слушающему. Смех доставляет человеку удовольствие. Автор остроты редко 

смеётся над своей шуткой, но, видя смеющихся над его остротой людей, он 

получает такое же удовольствие, как если бы он смеялся над чужой шуткой 

[Фрейд 1998]. 

Условия, при которых языковая игра употребляется с целью доставить и 

получить удовольствие: 

 За высказыванием, содержащим игровой компонент, следует смех; 

используются преимущественно каламбуры, окказионализмы и 

прецедентные тексты; говорящих – двое или более двух; 
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 Намерение говорящего – рассмешить слушающих и самому посмеяться 

вместе с ними;  

 Ситуация: ограничений немного (единственно значимый признак – 

неофициальность ситуации – тоже не обязателен: встречаются шутки, цель 

которых рассмешить, и в официальных условиях, например, на уроке, на 

лекции); 

 Говорящий субъект – человек любого пола, возраста, профессии, рода 

занятий, уровня образования; отличающийся относительным 

благополучием, не страдающий депрессией и тяжёлыми болезнями; 

обязательно в хорошем настроении; любого темперамента, с любым 

отношением к жизни, не занятый серьёзным делом; способный пошутить 

остроумно; 

 Характеристики слушающего: для процесса реализации намерения 

говорящего признаки слушающего не играют роли; значимый признак для 

эффективности шутки – наличие у слушающего чувства юмора; 

 Отношения между коммуникантами: не холодные, не враждебные 

(остальные характеристики, в том числе асимметрия социальных ролей,  не 

значимы); 

 Фонд знаний и убеждений: общий в той мере, в какой он необходим для 

понимания шутки (если коммуникация происходит между хорошо 

знакомыми людьми, то при интерпретации высказывания могут 

использоваться имплицитные смыслы; если шутят в присутствии 

незнакомых, то для адекватного восприятия языковой игры достаточно 

эксплицитного контекста); 

 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) в некотором фрагменте 

действительности есть нечто комическое или смехотворное, 2) по крайней 

мере один из присутствующих способен заметить комическое или 

смехотворное и создать на этой основе языковую шутку, 3) кроме 

говорящего есть по крайней мере один слушающий, обладающий чувством 
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юмора и тоже способный увидеть  комическую или смехотворную сторону 

во фрагменте дейсвительности и оценить языковую шутку. 

Значение говорящего: ‘Мне нравится говорить необычно. Я хочу, чтобы 

тебе нравилось, что я говорю необычно’: А. (поздно вечером выходя из дома) Я 

везде с собой фонарь ношу// Б. Какое-никакое/ а оружие/ самозащита// В. Да/ 

двинешь в глаз/ и фонарь// А, Б (смеются); А. (возвращаясь с подругой в 

общежитие) В гостях хорошо/ а дома/ (пауза) ещё хуже// Б. (смеётся) Ага/ 

есть нечего//; А. (в парке, о фонтанах) Это Адам? Б. Агдам// (пауза) И 

каберне// (слушающие смеются); А. (жарит рыбу, пойманную Б, у рыбы на 

сковороде поднялся хвост) О/ загибается// Б. Она уже давно загнулась// А. 

(смеётся) Да/ а кто-то её помог//. 

13. Цель –досадить слушающему. 

Говорящий нередко испытывает желание поддеть собеседника (с разной 

степенью серьёзности и с разной долей зла), сказать колкость, особенно если 

собеседник при этом эмоционально реагирует, позлить неприятного человека. 

Такое агрессивное поведение называется коммуникативным садизмом – 

«партнёр по общению становится объектом словесного издевательства» 

[Горелов, Седов 2001]. Языковая игра, причиняющая обиду, сходна со 

средневековыми шутками, когда смешным казалось ударить или унизить 

человека. Подобные шутки свидетельствуют 1) о недостаточно высоком уровне 

культуры говорящего, если говорящий – инициатор конфликта и его злая шутка 

ничем не мотивирована, и 2) о своеобразной защитной реакции человека, 

подвергшегося нападкам со стороны партнёра по коммуникации (ответ упрёком 

на упрёк, сарказмом на сарказм и т.д.).  

Условия, при которых языковая игра употребляется с целью досадить 

слушающему: 

 В игровом компоненте высказывания присутствуют семы с отрицательной 

оценкой (оценка обращена к слушающему), двусмысленные или 

неприличные намёки, сообщения о чём-либо неприятном для собеседника; 
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использующиеся приёмы языковой игры – обычно каламбуры; 

коммуникантов – 2 или более двух; 

 Намерение говорящего – в шутку или всерьёз досадить слушающему, 

причинить боль, унизить или оскорбить; 

 Ситуация: официальная и неофициальная – ограничений не имеет 

(существуют ограничения этического характера, в соответствии с которыми 

вообще запрещена подобная языковая игра или запрещены подобные шутки 

в присутствии посторонних или людей, чьё мнение о себе значимо для 

объекта шутки); 

 Характеристики говорящего: человек любого пола, возраста, профессии, 

уровня образования; нередко заносчивый или высокомерный, поэтому 

окружающие кажутся ему людьми со множеством недостатков; склонный к 

конфликтам и поучениям; обычно эгоцентричен и «желчен»; человек 

благополучный или неблагополучный (в этом случае он «зол на весь мир»), 

в хорошем или плохом настроении, чаще – холерик или меланхолик; может 

страдать болезнью или быть занятым делом; 

 Характеристики слушающего: для говорящего не значимы; 

 Отношения между говорящим и слушающим: колкость «в шутку» может 

иметь место в общении хорошо знакомых и близких людей, особенно если 

говорящий обижен на объекта насмешки; серьёзная колкость обычно 

направлена на неприятного говорящему человека, даже незнакомого; 

говорящий, отпускающий колкость, обычно по социальной роли равен 

собеседнику или выше его; 

 Фонд знаний и убеждений говорящего и слушающего не обязательно 

отличается высокой степенью общности; 

 Пресуппозиции: следует предположить, что 1) присутствуют как минимум 

два коммуниканта, 2) имеется повод для насмешки над одним из 

коммуникантов. 
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Значение говорящего: ‘Я лучше тебя. Я хочу чтобы ты знал, что ты хуже 

меня. Я косвенно выражаю мысли’: А. А ты почему не пьёшь? Б. Я не люблю// Я 

трезвая хуже некоторых пьяных// В. Да не хочет/ и не заставляйте// Таких как 

ты не было/ нет/ (пауза) и не надо// (смех слушающих); А. А на моём 

фотоаппарате есть система антиглаз// Б. Да/ Наташка/ 

сфотографируешься/ и глаз лишишься// В.Гос-споди!; А. (ест бутерброд с 

кабачковой икрой, рассказывает о В) Ирку Борис достал/ она тут по комнате 

бегала/ икру метала// Б. А какую икру/ эту что ли? (смеётся вместе с А) Ирка/ 

это твоя икра?В. (обижается); А. (о съёмке на видеокамеру) Все вечно в кадр 

попадают/ и я в зеркале// А я в таком виде. что только снимать// Б. (о другом 

значении слова «снимать») А ты думаешь/ что у всех/ кого снимают/ вид 

хороший? А. Ха-ха/ смейся/ смейся//; А. У тебя есть порог чувствительности 

кожи? Б. Есть// А. Какая ты порочная! Б. Ц! 

 

В таблице обобщены цели употребления языковой игры и условия, 

оказывающие или не оказывающие влияния на возможность использования 

игрового компонента с определённой целью. Номера 1-8 обозначают факторы 

прагматического контекста (см. с.92-93). Плюс свидетельствует о значимости 

фактора для целеупотребления игрового компонента, минус означает 

нерелевантность данного условия для целеупотребления игрового компонента 

высказывания. 

 

Цель употребления языковой игры 

говорящим 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Начать речевое общение + + + + - + + + 

2.Вступить в существующий диалог + + + + - + + + 

3.Продлить речевой контакт + + + + - + + + 

4. Прекратить коммуникацию + + + + - + + + 



 116 

5.Сделать сообщение непонятным  для кого-

то из присутствующих 

+ + + + - + + + 

6.Назвать явление или объект при отсутствии 

однословного обозначения в языке или в 

сознании говорящего 

+ + + + - + + + 

7.Передать двусмысленную информацию 

(буквальное значение и подтекст) 

+ + + + - + + + 

8.Отвлечь внимание слушающего от 

нарушенных правил поведения 

- + + + - + - + 

9.Оценить явление или объект + + + + - + + + 

10.Продемонстрировать (проверить) 

способности к языковому творчеству 

+ + + + - - - + 

11.Регламентировать речь собеседника + + + + - + + + 

12. Доставить и получить удовольствие  + + - + - + + + 

13. Досадить слушающему + + - + - + - + 

 

Проанализировав 13 целей употребления приёмов языковой игры 

говорящим, сделаем вывод о наиболее значимых факторах прагматического 

контекста для интерпретации смысла высказывания и значения говорящего: 1) 

намерение говорящего, 2) характеристики говорящего, 3) пресуппозиции. В 

меньшей мере важны признаки лингвистического контекста, ситуации, 

отношения между говорящим и слушающим и фонд их знаний и мнений. 

Наименьшая значимость остаётся за характеристиками слушающего: 

говорящий осуществляет своё намерение, независимо от черт слушающих. От 

характеристик слушающего зависит степень эффективности или 

неэффективности языковой игры. 

Выделенные нами цели употребления языковой игры соотносятся с  

описанными в литературе функциями языковой игры и целями её 

использования, но не вполне соответствуют им.  
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Тренировочная (языкотворческая) [Санников 1999] – эвристическая 

[Гридина 1996] функция соотносится со случаями использования приёмов 

языковой игры с целью демонстрации творческих способностей и, в некоторой 

степени, с целью назвать явление или объект при отсутствии однословного 

обозначения в языке. 

Цель доставить и получить удовольствие названа Санниковым 

развлекательной функцией.  

Цель говорящего – оценить явление или объект, в некоторых своих 

проявлениях соотносится с психотерапевтической функцией (Санников), 

связанной с желанием говорящего высмеять окружающее зло. 

Определённые нами цели передать двусмысленную информацию, сделать 

сообщение непонятным для кого-то из присутствующих близки к 

маскировочной функции (по В.З.Санникову). 

В целом в нашем исследовании выделено больше целей  употребления 

языковой игры, чем описано в литературе. Так, мы описали употребление 

игровых компонентов высказывания с целью начать или продлить речевое 

общение, вступить в существующий диалог, прекратить коммуникацию, 

отвлечь внимание слушающего от нарушенных правил поведения, 

регламентировать речь собеседника, досадить слушающему. Данные цели 

употребления игровых компонентов высказываний мы считаем регулярными и 

соотносимыми с понятием функции языковых элементов.  

3.3. Типы оценок, выражаемых говорящим с помощью языковой 

игры. 

В данном разделе работы мы анализируем оценочное значение игровых 

компонентов высказываний. В центре внимания игровые высказывания, в 

которых оценка – непосредственная цель сообщения,  и высказывания, цель 

которых иная, но игровой компонент содержит оценочность. 
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3.3.1. Об оценочных значениях в разговорных высказываниях. 

Элементы высказывания с эмоционально-оценочным компонентом 

придают всему высказыванию дополнительный имплицитный смысл. 

Дополнительное оценочное значение высказывания следует отличать от оценки 

как основного назначения высказывания [Вольф 1985].  

Оценочное значение присутствует в игровых компонентах высказывания, 

употреблённых с разными прагматическими целями (см. п.3.2.).  

Оценка может быть выражена эксплицитно (в лексических значениях слов, 

в аффиксах) или имплицитно [Арутюнова 1988; Вольф 1985].  

Имплицитное  оценочное значение выявляется при анализе 

прагматического (речевого и неречевого) контекста.  

Объект оценки обычно эксплицитен, а оценочная шкала и стереотипы 

находятся в сознании говорящего [Вольф 1985]. 

3.3.2. Оценочность в высказываниях, содержащих языковую игру. 

Игровые компоненты высказываний, главным образом, каламбуры, 

окказионализмы и цитаты, выражают оценки всех типов: общие (негативные и 

позитивные) и частные (по классификации Н.Д.Арутюновой).  

Общие негативные и позитивные оценки легко вычленяются при анализе 

компонента высказывания и ситуации. О наиболее общем оценочном значении 

компонентов см. п.3.2.  

Частные оценки (сенсорные, сублимированные и рационалистические) 

сосуществуют с оценками общего характера. Любой объект характеризуется 

положительно или отрицательно на каком-либо основании (вкусовые 

ощущения, настроение, нравственный кодекс, желания индивида и т.д.).  

Сенсорные оценки. 

Сенсорно-вкусовые (гедонистические) оценки – характеристика объекта на 

основе противопоставления приятный-неприятный, нравится-не нравится. 

Сенсорно-вкусовые оценки возникают у говорящего на основе вкусового, 

зрительного, слухового, обонятельного и осязательного восприятия: А. Что за 
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гадость эта пицца!; А. (об удачных пирогах) Пирожки такие ужасные 

получились/ лучше не пробуй/ чёрствые/ зубы сломаешь// – астеизм (похвала 

через снижение); А. (предлагает неудачное блюдо) Андрюшка/ это тебе 

достанется// Б. Етого я не ем//; А. (о старой, надоевшей песне) Надо же/ 

песня какая заиграла// Б. Рилическая//.  Фонетические деформации снижают 

объект, что позволяет судить об отрицательной оценке: А. (о пришедших с 

улицы сыновьях) Ой/ какие красные! Серёжа змэрз? Б. Змэрз// А. А кто ещё 

змэрз? Алёша змэрз// – с помощью украинизма говорящий характеризует 

физическое состояние объектов оценки; А. (услышав, что громко заработало 

радио) Ой/ вот это радиво! Б. Да/ выключи пожалуйста//.. 

 Сенсорные психологические оценки  - описание или характеристика 

эмоций, состояния человека, осмысления поступков, мотивов оценки. 

Обыгранный компонент высказывания содержит описание эмоций субъекта и 

эмоций, которые говорящий хочет внушить собеседнику [Вольф 1985]: А. (о 

кошке) Чихать она на всех хотела// Б. (зевая) А я зевать на всех хотела// – с 

помощью каламбура говорящий описывает своё состояние – усталость, 

желание спать и равнодушие к окружающим; А. (перед экзаменом) Так/ нет 

Эдика и Надежды// Б. Нет/ надежда как раз-таки есть//; А. Говорят/ у тебя 

что-то с родственниками нехорошо было? Б. Да/ ты знаешь/ Юра-то ничего/ 

а вот евойная жена/ что ни слово/ то колкость// – фонетически 

деформированное слово снижает объект оценки и служит для выражения 

негативного отношения говорящего к объекту; А. (о выставке в музее) Сходи 

теперь с Таней на «Эротический каламбур»// Б. (о знакомой, находящейся в 

хронической депрессии) Да/ на больную мозоль давить// Она мне и так/ сейчас 

такой каламбур устроит// – каламбур содержит указание на отрицательные 

эмоции, которые Б испытывает по отношению к объекту речи. 

Сенсорные оценки не мотивируются нормами, идеалами. Интерпретация 

сенсорных оценок не представляет трудности. 

Сублимированные оценки. 
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Эстетические оценки – синтез гедонистических и психологических оценок: 

говорящий воспринимает объект, испытывает какие-то ощущения, осмысливает 

свои чувства и сопоставляет их с общими представлениями о красивом, 

прекрасном, безобразном: А. (выбирая кофту для Б) Смотри/ вот ещё одна// Б. 

Это не кофта/ это какой-то мохэр// – фонетичская деформация снижает 

объект оценки, игровой компонент высказывания несёт отрицательную 

характеристику объекта («некрасиво»); А. Там есть по телевизору что-нибудь? 

Хочу мелодраму// Милую драму// Б. Милая драма будет в восемь часов А. Нет// 

Сейчас хочу// – каламбурная семантизация слова содержит положительную 

оценку; А. (об известной певице) Да она старая уже! Б. Да/ но она так 

выглядит/ на лицо ей больше тридцати пяти не дашь// А. Чего/ тридцати 

пяти долларов? – каламбур способствует снижению образа и несёт негативную 

оценку («некрасиво»). Эстетические оценки субъективны, так как 

представления людей о прекрасном и безобразном хотя и мотивируются 

общепринятыми стереотипами, тем не менее всегда индивидуальны.  

Этические оценки наиболее сложны для интерпретации. Мотив этических 

оценок редко эксплицируется. Каждый слушающий интерпретирует 

высказывание по-своему, так как опирается на собственное понимание добра и 

зла, правды и лжи, чести, достоинстве, морали: А. Вчера Наталья опять  на 

нервы действовала// Б. А что? А. Да я никогда не поверю/ что она считает 

себя посредственностью/ как утверждала// В. Посредственность/ это те/ 

кто живёт по средствам/ а Наталья живёт не по средствам// Значит/ она не 

посредственность// – каламбурная семантизация позволяет говорящему В 

выразить своё критически-осуждающее отношение к объекту; А. (о шубе) У неё 

мех какой-то искристый// Б. (отрываясь от газеты) Тут пишут/ мужик 

искристый// Полез провода снимать с ЛЭП/ его 10 тысяч вольт долбануло/ а 

он живой// Улыбается здесь/ прославился на всю страну// – говорящий 

характеризует поведение объекта как этически недопустимое. 
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Этические оценки имплицитно содержатся в высказываниях, в которых 

языковая игра возникла как реакция на нарушение постулатов Дж.Лича и 

Г.П.Грайса. Имплицитная этическая оценка может быть выявлена при анализе 

игрового компонента высказывания и факторов прагматического контекста. 

Говорящий оценивает поведение адресата как неверное: А. (к Б, отвлекающей А 

от работы) Ты заслуживаешь наказания// Даю указание/ устроить 

истязание// – трансформированная цитата из мультфильма содержит 

негативную оценку поведения объекта; А. (увидев, что Б без разрешения взяла 

вещи А) Щас как дам больно! – цитата из художественного фильма  содержит 

указание на недопустимое поведение объекта; А. (о жевательной резинке) А 

что/ её хубба-бубба нравится? Б. Да ей что взбредёт в голову/ то и нравится// 

Сегодня хубба-бубба/ завтра хабба-бабба// А. Послезавтра/ хабба-дедда// – 

речь Б указывает на неправильное поведение объекта. 

Рационалистические оценки. 

Утилитарная оценка – характеристика объекта как полезного или вредного, 

бесполезного. Объект может быть материальным или нематериальным. Польза 

понимается как всеобщая или индивидуальная: А. (иронично о тефтелях с 

рисом) У нас сегодня на ужин рисовые шарики? Б. Да/ это китайское 

национальное блюдо// И у японцев такое есть// Для суши// А. Их будем 

сушить? Или с сырым минтаем есть? Б. Да/ если ты сырого минтая поешь/ 

то потом будешь на Эгершельде в больнице сушиться// – негативная 

утилитарная оценка, заключающаяся в словах Б, выражается с помощью 

каламбура и характеризует возможный поступок А как вредный для здоровья. 

Говорящий выражает нормативную рационалистическую оценку, если 

квалифицирует положение вещей как соответствующее или несоответствующее 

норме. Оценка касается всех сфер жизни. Норму мы понимаем как социальный, 

в том числе языковой, порядок. Объект оценивается на основе 

противопоставления «правильный-неправильный»: А. (к дочке) Клади свою 

куклу на место// Б. (иронично) Вот видишь/ раньше бы ты сказала ложи/ а 
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теперь клади// Грамотнеешь с каждым днём// – с помощью окказионального 

глагола Б характеризует речь А, намекая на встречающиеся ошибки; А. Ну что 

ты это сюда ложишь?! Б. Я ничего сюда не ложу//; А. (ужинает, 

подкармливает кошку) Она у мамы уже получила/ теперь ко мне пришла/ 

сейчас к тебе пойдёт// Б. У меня получит! – каламбурная подмена значения 

слова содержит негативное отношение Б к происходящему (с точки зрения Б, 

кормить животных нужно отдельно от людей); А. Знаешь/ какая у него 

фамилия? Коновалов// Б. Да/ обнакновенная// – игровой компонент содержит 

указание на «обычность» объекта, т.е. его соответствие норме; А. (на семинаре) 

Там уподобление/ подобное тому уподоблению// Б. Я оглянулся посмотреть/ не 

оглянулась ли она/ чтоб посмотреть/ не оглянулся ли я// – строчка из песни 

акцентирует внимание А на неправильности в речи. 

Телеологические рационалистические оценки связаны с характеристикой 

объекта как целесообразного или нецелесообразного (нужно - не нужно). Как в 

случае с утилитарными оценками, целесообразность может расцениваться как 

всеобщая или индивидуальная: А. (видит, что дочь играет с кошкой) Опять 

кошке резинку надевают// Б. Это не резинка// В. Это фенечка// А. До фени ей 

ваша фенечка//; А. (сидит с подругами в ожидании преподавателя) Давайте 

устроим посиделки// Б. У нас и так посиделки// А. Тогда давайте встанем/ и 

устроим постоялки// В. Нафигалки нам постоялки? Б. Действительно/ глупо 

сидеть/ когда можно лежать//; А. (не сделав уроки, долго просит отпустить 

её гулять) Мам/ ну можно? Б. Муля/ не нервируй меня// – говорящий Б 

сообщает, что дальнейшие уговоры нецелесообразны; А. (вместе с Б в 

морозный день долго ждет автобус) Я домой хочу! Б. Хочи дальше//; А. 

(услышав, что преподаватель на лекции несколько раз привел один и тот же 

пример, соседке) И днём и ночью/ всё ходит по цепи кругом// В смысле/ по кругу 

одно и то же// Б. Да/ папа у Васи силён в математике//; А. (вместе с Б 

опаздывает на лекцию) И что же теперь делать? Б. Что делать/ что делать// 

Крыльями махать надо! – Б характеризует вопрос А как бессмысленный.  
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Свойство всех частных оценок – привязанность к субъективному мнению 

говорящего. Опираясь на общественные стереотипы, человек не отказывается 

от собственного осмысления происходящего. 

Преобладание отрицательных оценок тем, что для языковой игры не 

характерна похвала [Санников 1999], и тем, что в языке вообще более 

распространена негативная оценка. Порядок неинформативен, а отклонения от 

нормы разнообразны и частотны. [Арутюнова 1988, 82].  

 

 

ВЫВОДЫ  

 

 

1. Современная русская разговорная речь – особая сфера внутри современного 

русского литературного языка. Языковая игра как явление разговорной речи 

отличается специфическим функционированием. Языковая игра – знак 

поэтической функции языка, но не проявление эстетического в разговорной 

речи. 

2. При анализе фактического материала мы пользуемся классификацией 

приёмов языковой игры, созданной нами на основе классификации 

Е.А.Земской, М.В.Китайгородской, Н.Н.Розановой. 

3. Обобщив имеющиеся работы о языковой игре и проведя исследование, мы 

описали 9 специфических лингвистических свойств приёмов языковой 

игры: условность, искусственность, вторичность, ассоциативность, 

способность являться заместителем важной  информации 

(заместительность), акцентуальность, рематичность (актуальность), 

ассоциативность, индивидуальность. Каламбуры и обыгранные 

прецедентные тексты могут характеризоваться алогичностью и 

семантической опустошённостью. 
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4. С помощью разработанной нами методики (анализ факторов 

прагматического контекста) мы выявили 13 целей употребления языковой 

игры: начать речевое общение, вступить в существующий диалог, продлить 

речевой контакт, сделать сообщение непонятным для кого-то из 

присутствующих, назвать явление или объект при отсутствии однословного 

обозначения в языке, передать двусмысленную информацию, прекратить 

коммуникацию, отвлечь внимание слушающего от нарушения правил 

поведения, оценить явление или объект, продемонстрировать способности к 

языковому творчеству, регламентировать речь собеседника, доставить 

удовольствие слушающему, досадить слушающему. 

5. Для описания значения говорящего мы сформулировали комплекс  

элементарных концептов (по образцу Естественного семантического 

метаязыка А.Вежбицкой).  

6. Анализ фактического материала показал, что языковая игра участвует в 

выражении различных видов оценок явлений и объектов: общих 

(отрицательных и положительных) и частных: сенсорных (сенсорно-

вкусовых и психологических), сублимированных (этических и 

эстетических) и рационалистических (утилитарных, нормативных, 

телеологических).  
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