
Дальневосточный государственный университет 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

НЕСТЕРОВА Юлия Олеговна 

 

 

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ 

РЕЧИ 

 

Специальность: 10.02.01 – русский язык 

 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени  

кандидата филологических наук 

 

 

Научный руководитель: 

кандидат филологических наук,  

доцент Шестопалова В.И. 

 

 

 

 

Владивосток - 2001 

 



 2 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………….6 

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КАК ОСНОВА 

ОПИСАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ……………………………………………..13 

Раздел 1. Понятие языковой игры ……………………………………...… ......13 

1.1. Понятие языковой игры……………………………………………………..13 

1.2. Концепции игры как формы человеческой деятельности………………...16 

1.3. Языковая игра как проявление творческого мышления «человека 

играющего»………………………………………………………………..…19 

1.4. Социальное значение языковой игры…………………………………....…21 

1.5.    Языковая игра как явление языка и явление речи………………...……….21  

Раздел 2. Языковая игра в свете философских категорий комического и 

смешного………  ……………………………………………………….25 

2.1. Категория комического…………………………………………………...…26 

2.2. Смех и смешное……………………………………………………………...28 

2.3. Остроумие и чувство юмора………………………………………………..30 

Раздел 3. Лингвопрагматические основы описания языковой 

игры…………………………………………………………………..….31 

3.1. Лингвистическая прагматика……………………………………………….31 

3.2. Речь как деятельность……………………………………………………….32 

3.3.    Теория речевых актов……………………………………………………….35 

3.4.    Некоторые понятия психолингвистики…………………………………….37 

3.5. Социолингвистические основы описания языкового материала...………42 

3.6. Языковая игра как объект лингвопрагматического исследования……….45 

3.7. Основные термины и понятия, используемые для лингвопрагматического 

описания языковой игры…………………………………………………....46 

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………….……..47 

Глава 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ ………..………..…..49 



 3 

Раздел 1. Функциональный подход к изучению языковой 

игры………………………………………………………………………………...49 

1.1. История функционального подхода в науке……………………………….49 

1.2. Функции языка и функции речи……………………………………………51 

Раздел 2. Изучение языковой игры как явления современной русской 

разговорной..……………………………………………………………………….53 

2.1. Функции языковой игры, описанные в лингвистической 

литературе……………………………………………………………………55 

2.2. Поэтическая функция языка в разговорных высказываниях…………….57 

2.3. Приёмы создания языковой игры как явления современной русской 

разговорной речи…………………………………………………………….59 

2.4. Лингвистические свойства приёмов языковой игры……………….……..79 

Раздел 3. Функционирование языковой игры в разговорных    

высказываниях……………………………………………………………….…..86 

3.1. Методика описания значения говорящего при использовании языковой 

игры…………………………………………………………………………..86 

3.2.  Цели говорящего при использовании языковой игры и значение 

говорящего…………………………………………………………………...91 

3.3. Типы оценок, выражаемых говорящим с помощью языковой 

игры…………………………………………………………………………117 

3.3.1.  Об оценочных значениях в разговорных высказываниях……….118 

3.3.2. Оценочность в высказываниях, содержащих языковую 

игру………………………………………………………………….………118 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………….123 

Глава 3. ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ И 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ ..……………………………125 

Раздел 1. Социолингвистические исследования как способ описания 

языковой игры…………………………………………………………………..125 

1.1. О социолингвистических экспериментах……………………………….125 



 4 

1.2. Анкета 1. Образ творца языковой игры…………………………………126 

1.3. Тематическая и ситуативная классификации языковой игры…………134 

1.4. Анкета 2. Наиболее распространенные темы разговоров и ситуации, в 

которых употребляется языковая игра………………………………….……….137 

Раздел 2. Отражение социальных факторов в языковой игре .………..….138 

2.1. Возраст участников коммуникации……………………………………….139 

2.2. Профессия и род занятий коммуникантов………………………………..141 

2.3. Временной компонент……………………………………………………..143 

2.4. Территориальный компонент……………………………………………..146 

2.5. Дальневосточный хронотоп……………………………………………….147 

Раздел 3. Степени эффективности языковой игры …………………………148 

3.1. Эффективная языковая игра…………………………………………………149 

3.1.1. Языковая игра, вызывающая ответное языковое 

творчество…………………………………………………………………..150 

3.1.2. Языковая игра, вызывающая смех при отсутствии ответной 

игры…………………………………………………………………….…….152 

3.1.3. Языковая игра, вызывающая символическую этикетную 

реакцию………………………………………………………………………153 

3.2. Неэффективная языковая игра…………………………………….………154 

3.2.1. О понятии коммуникативных аномалий…………………..………154 

3.2.2. Коммуникативные неудачи при использовании языковой 

игры…………………………………………………………………..155 

3.2.3. Языковая игра в коммуникативно дискомфортных 

ситуациях…………………………………………………………….159 

3.2.4. Языковая игра в ситуациях коммуникативного конфликта………160 

      3.2.4.1. Стратегии поведения личности в конфликте………………….160 

      3.2.4.2. Языковая игра в инициирующей конфликтогенной 

реплике………………………………………………………….161 

      3.2.4.3. Языковая игра в ответной реплике…………………………….163 



 5 

3.3. Анкета 3. Эффективность языковой игры………………………………..165 

3.4. Анкета 4. Ситуативные и тематические ограничения при использовании 

языковой игры…………………………………………….……………………….165  

Раздел 4. Оценочная функция языкового сознания говорящего и 

слушающего..……………………………………………………………………..167 

4.1. Аспекты работы языкового сознания……………………………………..167 

4.2. Анкета 5. Окказионализмы и языковое сознание испытуемых…………168 

4.3. Языковая игра как результат работы языкового сознания………………180 

4.4. Внешние проявления работы языкового сознания как реакция на 

языковую игру……………………………………………………….……..182 

ВЫВОДЫ………………………………………………………………………….185 

Заключение……………………………………………………………………….188 

Литература………………………………………………………………………..195 

Приложение………………………………………………………………………216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа посвящена широко распространённому в современной 

русской разговорной речи явлению языковой игры.  

Объект исследования – современная русская разговорная речь. 

Предмет исследования – языковая игра как явление современной русской 

разговорной речи. 

Актуальность исследования. Развитие современной лингвистики, в 

частности, лингвистической прагматики, социолингвистики, 

психолингвистики,  на данном этапе характеризуется повышенным интересом к 

изучению роли человеческой личности в процессах коммуникации. Мы 

исследуем языковую игру как отражение коммуникативных потребностей 

личности. В центре внимания лингвистов остаётся русская разговорная речь. 

Изучение повсеместно распространённого явления языковой игры способствует 

углублению знаний о системе разговорной речи, об особенностях 

функционирования её элементов, о многообразии форм современного русского 

литературного языка.  

Новизна работы, в первую очередь, связана с малой изученностью 

языковой игры как явления современной русской разговорной речи. Языковая 

игра описана как комплекс приёмов и способов языковой игры [Земская и др. 

1983];  как лингвистический эксперимент [Санников 1999]; как реализация 

ассоциативного потенциала слова [Гридина 1996]. Существуют исследования 

отдельных приёмов языковой игры, главным образом, каламбуров [Щербина 

1958; Ходакова 1969; Санников 1995; Джанумов 1997 и др.], 

окказионализмов [Булаховский 1939; Будагов 1946; Елисеева 1984; Усовик 

1995; Коновальцева 1997 и др.] и прецедентных текстов [Алипулатов 1998;  

Кочетков 1999 и др.]. Все работы, за исключением [Земская и др. 1983] 

основаны на изучении не только записей живой разговорной речи, но и 

художественных,  публицистических текстов, детской речи. Однако специфику 

системы разговорной речи и особенности функционирования единиц в системе 
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в полной мере гарантирует только работа с собственно материалом разговорной 

речи [Красильникова 1999]. Описание языковой игры только на материале 

разговорной речи, предпринятое в данной работе, составляет её новизну.  

В соответствии с функциональным, психолингвистическим и 

социолингвистическим аспектом исследования в данной работе представлен 

способ описания цели употребления говорящим языковой игры, выявлены 

универсальные лингвистические свойства приёмов языковой игры и описано 

имплицитное значение говорящего – смысл, вкладываемый субъектом речи в 

высказывание.  

Новизна работы заключается также в том, что анализируется языковая игра 

с точки зрения её эффективности. В исследовании представлена 

экспериментальная часть, которая  помогает обнаружить и описать работу 

языкового сознания говорящего и слушающего, в том числе понимание 

системы языка и правил речевого поведения носителями языка. 

Цель исследования: описание особенностей функционирования языковой 

игры в современной русской разговорной речи (лингвистических, 

социолингвистических, психолингвистических).  

Задачи исследования:  

1. Уточнить структурную классификацию приёмов языковой игры и выявить 

лингвистические свойства различных приёмов, обеспечивающие 

специфическое функционирование языковой игры в разговорной речи. 

2. Определить цели, которые преследует говорящий, использующий 

языковую игру, для чего выработать методику выявления 

коммуникативного намерения говорящего и способ описания 

формирующего смысл высказывания значения говорящего. 

3. Выявить роль психологических факторов (эмоционального состояния, 

настроения, темперамента, типа личности, отношения  к партнёру 

коммуникации и др.) и социальных факторов (пола, возраста, профессии, 

рода занятий говорящих и др.) в функционировании языковой игры.  
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4. Проанализировать факты использования языковой игры в ситуациях 

коммуникативных аномалий и классифицировать высказывания с 

игровыми компонентами по степени эффективности осуществления 

намерения говорящим.  

5. На основе экспериментальных данных исследовать случаи употребления 

языковой игры, свидетельствующие о работе языкового сознания 

говорящего и слушающего. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В процессе речи говорящий использует языковую игру с разными целями: 

начать речевое общение, вступить в существующий диалог, продлить 

речевой контакт, сделать сообщение понятным не для всех 

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.  

2. Приёмы языковой игры, реализующиеся в игровых компонентах 

высказываний, обладают такими лингвистическими свойствами, как 

условность, искусственность, вторичность, ассоциативность,  способность 

быть заместителем важной информации (заместительностью), 

акцентуальность, рематичность, индивидуальность, алогичность и 

семантическая опустошённость. 

3. Функционирование языковой игры имеет тематические и ситуативные 

ограничения. Степень эффективности языковой игры предопределяется 

социальными и психологическими характеристиками слушающего 

субъекта и не зависит от воли говорящего.  
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4. Языковая игра – изменчивый во времени и пространстве знак 

национальной культуры. Игровые компоненты высказываний содержат 

фрагментарную информацию о социальных характеристиках 

коммуникантов (социальный статус, роль, пол, возраст, профессия, род 

занятий, уровень образования, благополучие), об общественных событиях 

и территории. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она представляет 

собой комплексное междисциплинарное исследование феномена языковой 

игры в повседневном разговорном общении. Выявленные в результате 

описания цели употребления языковой игры, степени успешности или 

неуспешности языковой игры и пр. представляют интерес для дальнейших 

прагматических, функциональных, психолингвистических, 

социолингвистических  и стилистических исследований. Разработанные анкеты 

и проведённое обследование носителей языка способствуют развитию 

методологии социолингвистики и психолингвистики.  

Практическая ценность.  

Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 

учебных курсов: современного русского языка, введения в языкознание (анализ 

семантики высказываний, содержащих игровые компоненты), стилистики 

(явление языковой игры в сфере разговорной речи), спецкурсов по 

психолингвистике и социолингвистике (отражение психологических и 

социальных факторов в языковой игре); культуры речи, риторики, речевого 

этикета (в том числе для иностранных студентов). 

Результаты исследования представляют практический интерес для 

специалистов – психологов и нейрофизиологов, изучающих механизмы 

порождения и восприятия речи, в том числе острот и шуток; исследующих 

психические особенности людей, склонных к шуткам и людей, понимающих 

или не понимающих шутки.  



 10 

Практическую ценность работы мы видим также в возможности 

использования её результатов при проведении психологических и 

коммуникативных тренингов, способствующих оптимизации речевого 

воздействия и повышению уровня коммуникативной компетенции  

школьников, иностранцев и всех носителей языка, интересующихся вопросами 

гармоничного речевого общения.  

Апробация исследования: основные положения диссертации 

обсуждались на международных научных конференциях в г.Владивостоке (май 

2000, июль 2000, май 2001) и г.Хабаровске (сентябрь 2000), на аспирантском 

объединении (ноябрь 2000) и на заседаниях кафедры русского языка как 

иностранного ДВГУ (февраль 2001, апрель 2001); отражены в 6 

опубликованных работах. Разработана программа четырёхлетнего 

спецсеминара «Языковая игра в современной русского разговорной речи» для 

отечественных и иностранных студентов-филологов (проводится с  2000 года).  

Материал исследования: собственные ручные записи устной русской 

разговорной речи жителей Владивостока, проводившиеся с 1995 по 2001 гг. 

(всего около 1000 высказываний, содержащих языковую игру).  

Для обоснования положений работы мы использовали следующие методы 

исследований:  

1. Методы комплексного (коммуникативно-прагматического и собственно 

лингвистического) анализа языкового материала. 

2. Динамико-контекстуальная методика, в соответствии с которой 

конкретные языковые факты исследуются в контексте высказываний в 

процессе речевого общения [Слама-Казаку 1972]. 

3. Метод прагматической интерпретации высказываний, учитывающий 

широко понимаемый прагматический контекст высказывания 

(включающий параметры ситуации, социальные и психологические 

характеристики коммуникантов и лингвистический контекст) [Демьянков 

1981]. 
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4. Экспериментальные методы социолингвистики и социолингвистики: 

полевой метод массового обследования носителей языка путём 

анкетирования и внешнее наблюдение. 

5. Количественные методы – статистическая обработка полученных 

результатов исследования. 

Теоретической базой исследования явились современные теории 

лингвистической прагматики, теория речевой деятельности, теория речевых 

актов, теория психолингвистики, теория социолингвистики, теория разговорной 

речи. 

Структура диссертации: работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Во введении представлены тема, 

объект и предмет работы, цель, основные задачи и методы исследования. В 

первой главе рассмотрены философские, эстетические и лингвистические 

теории, положения которых имеют значимость для нашего исследования. Во 

второй главе проанализированы имеющиеся исследования языковой игры, 

уточнена структурная классификация приёмов языковой игры, 

сформулированы лингвистические свойства приёмов языковой игры; описано 

функционирование игровых компонентов высказываний. В третьей главе 

представлено 5 анкет и результаты анкетирования, позволившие выявить и 

описать мнение носителей языка о разных сторонах функционирования 

языковой игры в разговорной речи: темах разговоров, типичных ситуациях. 

Выявлен социальный фактор  в семантике игровых компонентов высказываний; 

проанализированы высказывания с игровыми компонентами, вызывающими 

разную реакцию слушающего; классифицированы высказывания с игровым 

компонентов в связи с разными аспектами работы языкового сознания 

говорящих и слушающих. Список литературы содержит  254 источника. 

Приложение включает 5 анкет, сведения об информантах и статистические 

данные, использованные в исследовании. 
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Для письменной передачи устной речи мы используем принятые в работах 

по разговорной речи обозначения: / (отделяет незавершённые синтагмы), //, !, ? 

(показатели завершённых повествовательных, восклицательных и 

вопросительных высказываний). В приведённых в качестве иллюстраций 

диалогах реплики каждого говорящего обозначаются заглавными буквами А, Б, 

В, Г, Д. Одна буква  обозначает одного говорящего только в пределах 

конкретного диалога, одинаковые буквы в разных диалогах не обозначают 

одних и тех же информантов. Игровые компоненты высказываний, а также 

подвергшиеся обыгрыванию слова (обычно в случае с каламбурами) 

подчёркнуты. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КАК ОСНОВА 

ОПИСАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

Первая глава диссертации посвящена анализу научных теорий, основные 

положения которых мы используем при анализе явления языковой игры. В 

данной главе рассмотрены 1) понятие языковой игры, концепции игры как 

формы человеческой деятельности, особенности лингвокреативного мышления 

человека; 2) понятия комического, смешного, смеха, остроумия, чувства юмора; 

3) некоторые положения лингвистической прагматики (теории речевой 

деятельности, теории речевых актов), психолингвистики, социолингвистики. 

1. Понятие языковой игры 

В данном разделе работы приведены разные взгляды на лингвистическую 

и социальную природу языковой игры; языковая  игра представлена как 

разновидность игровой человеческой деятельности и как проявление 

творческого мышления говорящего; рассматривается социальное значение 

языковой игры. 

1.1. Понятие языковой игры.   

В современной лингвистической и философской науке существуют разные 

понимания языковой игры.  

Наиболее широкая трактовка восходит к концепции Л.Витгенштейна, 

согласно которой языковыми играми считается соединение речи и действия 

[Витгенштейн 1985]. Любое высказывание является осуществлением какого-

либо действия, т.е. определённой языковой игрой. 

 Другое понимание языковой игры находит отражение в работе 

Д.И.Руденко и В.В.Прокопенко. Языковая игра – процесс создания с помощью 

языка новых, виртуальных, миров: говоря что-либо, человек создаёт особый 

мир, который в реальности не существует. Посредством комбинирования 

виртуальных миров создается гармония мира современной культуры [Руденко, 

Прокопенко 1995, 141].  
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В основе нашего диссертационного исследования лежит узкое понимание 

языковой игры. 

В соответствии с узким пониманием, языковая игра – творческое, 

свободное отношение к форме речи [Земская и др. 1983], неканоническое 

употребление языка, позволяющее говорящему реализовать способности к 

языковому творчеству и выделить себя как языковую личность из ряда других 

говорящих личностей: языковая игра – деканонизированная форма 

употребления и порождения языковых единиц [Гридина 1996, 9]; «такая форма 

речевого поведения человека, при которой языковая личность, реализуя свои 

лингвокреативные способности, демонстрирует свой индивидуальный стиль» 

[Нухов1997, 137]. Несмотря на общность взглядов Т.А.Гридиной и 

С.Ж.Нухова, в их концепциях имеется существенное различие: для 

Т.А.Гридиной языковая игра связана с сознательным отступлением от нормы, в 

то время как С.Ж.Нухов утверждает, что «говорящий не думает о догматах 

нормы», а преследует цель выразить чувства и мысли. Отступление от 

языкового канона осознается говорящим, но служит лишь способом выразить 

свой внутренний мир, а не воздействовать на адресата. Акцент С.Ж.Нухов 

делает на том, что языковая игра является реализацией творческого потенциала 

личности [Нухов 1997, 18]. Языковая игра вызывает интерес слушающего 

благодаря неожиданным трактовкам значения  и/или  преобразований формы 

единицы. Языковая игра целенаправленна и рассчитана на определенный 

эффект у слушателей. С точки зрения Т.А.Гридиной, эффект языковой игры 

предопределён рядом факторов, наиболее значимы из которых следующие: 

1)факт языковой игры обычно окказионален, так как «языковая игра порождает 

иные, чем в узусе и норме, средства выражения определенного содержания или 

объективирует новое содержание при сохранении или изменении старой 

формы»; 2)языковая игра объясняется неканоническим употреблением или 

комбинацией языковых средств; 3)осознанное продуцирование «дефектного», 
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аномального словоупотребления; 4)апелляция к языковой компетенции 

слушающих [Гридина 1996, 19].  

Единицей языковой игры Т.А.Гридина называет игрему – слово, 

словосочетание или предложение, являющееся объектом и результатом игры 

[там же, 10]. 

Мы считаем, что термин игрема не вполне удачен для нашего 

исследования, поскольку заключает в себе  значение абстрактной языковой 

единицы в противоположность её конкретной речевой реализации (ср. фонема – 

звук, морфема - морф). В связи с этим мы вводим рабочий термин игровой 

компонент. Под игровым компонентом мы понимаем часть слова, слово, 

словосочетание, высказывание, в котором реализовалась установка говорящего 

на языковую игру. Игровой компонент – конкретное речевое воплощение 

приёма языковой игры. Например, в высказывании Терпеть не могу какаво// 

игровым компонентом является фонетически деформированное слово какаво; в 

диалоге А. Давай зови Сашку// Б. Накорми её букашкой// в качестве игрового 

компонента выступает вся реплика второго говорящего, в которой использован 

приём рифмовки; в высказывании Она у нас послушная// Послушает и по-

своему сделает// игровым компонентом мы считаем фрагмент высказывания, 

включающий каламбур – ложное этимологизирование слова: послушная – ‘та, 

которая слушает других, но поступает по-своему’. 

Истоки современной языковой игры многие исследователи видят в 

древнерусской смеховой культуре [Бахтин 1990; Земская и др. 1983; Лихачев 

и др.1984]. Д.С.Лихачев и М.М.Бахтин связывали проявления языковой игры со 

средневековым (снижающе-очищающим) типом смеха. Средневековый, в том 

числе древнерусский, смех отличается универсальным характером, поскольку 

несёт правдивую информацию  о мире и совмещает разрушительное и 

созидательное начала: осмеивая устройство человеческого общества, отвергая 

социальные законы и социальное неравенство, смех строит мир антикультуры. 
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Мир антикультуры готовит основание для нового, более справедливого 

общества [Лихачев и др.1984, 3].  

Проявлением языковой игры в Древней Руси было балагурство – тип 

мировоззрения, образ жизни и поведения. Балагурами называли людей, 

умевших уловить смешное в обыденном, способных рифмовать слова и менять 

их форму до неузнаваемости, выдумывающих остроты и каламбуры. 

Древнерусский балагур осмысливал произносимые слова и снижал явления 

через их осмеяние. 

Важная черта балагурства состоит в двойственности создаваемого 

смехового мира: «смех показывает в высоком – низкое, в духовном – 

материальное, в торжественном – будничное» [там же, 35].  

Древнерусский смеховой мир отражён в произведениях литературы 

(«Служба кабаку», «Повесть о Ерше Ершовиче», «Калязинская челобитная», 

«Повесть о Фоме и Ерёме») и в характерах народного театра (Петрушка).  

В настоящее время балагурством исследователи называют ряд конкретных 

приёмов и способов языковой игры, связанных только с формой обыгрываемых 

единиц – Земская, Китайгородская, Розанова [Земская и др. 1983].   

1.2. Концепции игры как формы человеческой деятельности. 

Вопрос об игре как о форме деятельности человека рассматривался 

философами, культурологами, психологами, лингвистами (Аристотель, И.Кант, 

Й.Хейзинга; Л.С.Выготский; Д.Б.Эльконин, Ю.И.Левин и др.). Среди 

множества теорий нет однозначного понимания игры как вида человеческой 

деятельности.  

Философско-культурологический подход. Философы трактуют игру как 

условно-реальную деятельность. И.Кант называет игру «видимостью истины в 

явлении». Человек, осознающий «видимость» и оценивающий реальность, 

получает удовольствие от своей «проницательности» [Кант 1964а].   

 Понимание игры как условно-реального вида деятельности развил 

Й.Хейзинга [Хейзинга 1992]. Согласно Й.Хейзинга, вся человеческая культура 



 17 

возникает и развивается в процессе игры и в виде игры: первобытная 

священная игра, средневековые игры – бои гладиаторов, театр, цирк, музыка, 

поэзия и т.д. Любая игра осуществляется внутри игрового пространства в 

соответствии с определенными правилами. Игра – фундаментальный вид 

деятельности, определяющий развитие человеческого общества и отличающий 

человека от животных. 

В.Г.Борботько развивает идеи Й.Хейзинга и заключает, что деятельность 

языкового сознания человека протекает в двух регистрах: деловом и игровом. 

Деловой и игровой регистры взаимодействуют, поэтому возможно «игровое 

дело», «деловая игра», «игра в игре» (правила одной игры подчинены правилам 

другой) и «игра в игру» (плутовство) [Борботько 2000]. Цель делового 

регистра – ориентация человека в реальном мире, повышение эффективности 

человеческой деятельности в реальности. Назначение игрового регистра – 

актуализация способностей человека, «освободившегося от детерминизма 

природы и себе подобных», признание самоценности слова, создание 

необычных способов построения речи [Борботько 2000, 52]. Другая задача 

игрового регистра – удвоение мира, построение иллюзорной реальности, что 

возможно в поэзии и в смеховой культуре (Д.С.Лихачев; М.М.Бахтин). Внутри 

делового регистра существует оппозиция истинное - ложное, внутри игрового 

регистра – серьёзное - смеховое. Роль игрового регистра в речевой деятельности 

значительна: «средства делового регистра постоянно подпитывают деловой 

дискурс, украшая и нарушая его рациональную монотонность» [там же, 53].  

Математический подход. Согласно математической теории игр, игра – 

формализованная модель конфликтной ситуации, исход которой определяется 

последовательностью решений, принимаемых участниками [Блинов 1983].  

Социологический подход. Игра – модель отношений, существующих в 

реальности. Исследователя интересуют процессы социального взаимодействия 

коммуникантов в процессе игры, правила, по которым осуществляется 

деятельность, возможные в условно-реальных ситуациях стратегии и тактики 
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играющих [Гридина 1996, 18].  Э.Митчелл и Б.Мэйсон утверждают, что всё 

современное общество построено на командной игре. Жизнь – игра, правила 

игры предоставляют людям свободу действий, только если они усвоили нормы, 

принятые в данном обществе [Нухов 1997, 26-28]. Взгляд на игру Митчелла и 

Мэйсона может быть назван теорией самовыражения: каждый человек обладает 

способностями в каком-либо виде деятельности. Человек, играя, выражает свою 

индивидуальность, добивается признания, успеха.   

Психологический подход. В социальной психологии игра рассматривается 

как основа «трансакционного метода», позволяющего проанализировать 

характер межличностных отношений. Все коммуникативные ситуации 

представляются участникам в виде игр. Игровая интерпретация поведения 

партнеров позволяет избежать острых конфликтов и гармонизировать 

отношения [Берн 1988].  

В исследованиях, посвященных теории игры, называется комплекс 

признаков, присущих игре и отличающих её от других видов деятельности: 

свободный характер, самоценность, склонность быть красивой, временная и 

пространственная ограниченность, обособленность от остального мира, 

таинственность для непосвященных, наличие правил и порядок, связывающий 

игру со сферой эстетического, состязательность, внеутилитарность 

(Й.Хейзинга). Разнообразны функции игры в человеческой деятельности: 

представление себя как личности, стремление быть первым, лучшим 

(Й.Хейзинга), приспособительная, познавательная, воспитательная, 

дидактическая, творческая (изменить внешний мир в соответствии с 

требованиями), развлекательная («оздоровление» душевного и физического 

состояния), психологическая защита (противостояние жестокому или 

несправедливому внешнему миру) [Эльконин 1978], устранение единообразия 

мира [Руденко, Прокопенко 1995, 134]. Одна из ведущих функций игры – 

функция тренинга в развитии творческих способностей личности [Гридина 

1996].  



 19 

Психолингвистический подход. Частная разновидность игры – языковая 

игра. Основным является тезис о том, что языковая игра – особый вид речевой 

деятельности. Языковой игре, или игровому использованию языка, 

свойственны те же признаки и функции, что и любой другой игре. Языковая 

игра строится по принятым говорящими правилам, способствует расширению 

представлений о мире, гармонизации реальности. Склонность к языковой игре 

генетически заложена в каждом человеке [Нухов 1997, 37-38]. Языковая игра 

развивает способности человека, дает возможность показать себя лучшим,  

оздоравливает  душу и помогает противостоять несправедливости. О языковой 

игре следует говорить в том случае, если «несерьёзное» отношение к речи 

является доминантой высказывания, языковое творчество самоцельно или 

подчиняется конкретным речевым задачам [Левин 1994]. При установке на 

языковую игру прагматический (по преимуществу комический) эффект 

восприятия слова обусловлен неканоническим употреблением слова, а сила 

произведенного эффекта связана с оригинальностью преобразования знака 

[Гридина 1996, 17]. Языковая игра – серьёзная игра, так как совмещает в себе 

интеллектуальную (для творца и реципиента) и сенсорную (для адресата) 

деятельность [Нухов 1997, 28]. 

1.3. Языковая игра как проявление творческого мышления 

«человека играющего». 

Творческим, или лингвокреативным называется тип мышления, при 

котором человек, «используя различные ассоциативные связи,…довольствуется 

уже имеющимися звуковыми комплексами» [Серебренников 1988, 207]. 

Лингвокреативное мышление опирается на использование потенциала 

языковых единиц и подчиняется законам функционирования языка [Гридина 

1996, 23].  Человек, обладающий лингвокреативным мышлением, 

одновременно с порождением необходимых для успешной коммуникации 

стереотипов находит возможности для творческих отступлений от стандартов.  
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Т.А.Гридина называет 3 особенности лингвокреативного мышления: 

1)оперирование единицами языка по законам ассоциативных сближений, 

способность создавать новое на базе имеющихся элементов языка и 

внеязыкового опыта; 2)реализация потенциала языка в области 

конструирования и варьирования языковых форм и значений с учетом законов 

аналогии и свойства асимметрии языкового знака (неизоморфности формы и 

содержания); 3)тенденция к нарушению языкового стандарта в коллективной и 

индивидуальной речевой деятельности [там же, 24].   

Лингвокреативным мышлением должен обладать не только творец 

языковой игры, но и слушатель.  

Языковая игра личности зарождается в деавтоматизированном характере 

речевой деятельности ребёнка. Именно в онтогенезе раскрепощаются 

творческие способности индивида, что проявляется в различных новациях. 

Первый, «стихийный» опыт языковой игры ребёнка не исчезает, а по мере 

формирования лингвистической компетенции личности становится 

сознаваемой способностью. Умение преднамеренно использовать языковую 

игру начинается с осознания своей или чужой речевой ошибки, а затем 

дальнейшего сознательного повторения этой ошибки или создания по данному 

образцу другой нестандартной единицы. Отличие детской «языковой игры» от 

языковой игры взрослого состоит в том, что «ненорма» как компенсация 

недостатка речевого опыта заменяется «ненормой» как сознательным 

нарушением языкового канона [там же].  

Итак, возможность употребления языковой игры предопределена 

уровнем лингвистической компетенции говорящего, сознательно 

отклоняющегося от нормы или стандарта (С.Ж.Нухов назвал языковую игру 

творческим использованием в речи знания языка [Нухов 1997]), и слушающего, 

способного это отклонение осознать. Кроме того, собственно языковая система 

дает возможность говорящему творчески использовать имеющиеся ресурсы. 
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Не всякий человек, пользующийся в речевой практике языковой игрой, в 

равной мере обладает лингвокреативностью мышления. Языковая игра в 

большинстве случаев – стереотипное (стандартное) творчество, чем 

объясняются часто повторяемые разными людьми шутки. Степень 

креативности языковой личности зависит от способности отходить от 

стереотипных способов преобразования единиц и создавать нечто 

оригинальное.  

1.4.     Социальное значение языковой игры. 

Обобщив  теоретические положения рассмотренных работ о языковой 

игре, сделаем вывод. Значимость «несерьёзного» отношения к жизни, в том 

числе к языку, не вызывает сомнений: обнаружение новых смыслов у слов, 

игра с их сочетаемостью, необычность формы расширяют границы реального 

бытия и позволяют по-иному взглянуть на действительность [Руденко, 

Прокопенко  1995]. Языковая игра способствует устранению социальной 

несправедливости и созданию более гармоничного, чем существующее 

реально, мира (Д.С.Лихачев, В.Г.Борботько). Языковая игра избавляет от скуки 

и обыденности и доставляет своему творцу радость (С.Ж.Нухов). 

Эвристический характер языковой игры проявляется в том, что она (игра) 

помогает человеку говорящему познавать действительность, в том числе 

языковую (Т.А.Гридина). 

1.5. Языковая игра как явление языка и явление речи. 

 Исследование языковой игры в функциональном аспекте окажется  

неполным, если не будет рассмотрен вопрос о положении языковой игры по 

отношению к дихотомии язык – речь.  

Языковая игра, являющаяся языковой аномалией, характеризует речь 

образованных людей, владеющих нормой, получающих эстетическое 

удовольствие от преднамеренных нарушений и тонко чувствующих границу 

между нормой и аномалией. 
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Проблемным был и остаётся вопрос о статусе языковой игры как явления 

языка и речи. Существуют различные трактовки языковой игры, от 

традиционных до парадоксальных, принадлежащие разным областям 

лингвистической науки: арго интеллигенции и семейное арго [Елистратов 

1994], речевой жанр [Щурина 1997], особый лингвистический код [Гридина 

1996].  

Первая трактовка языковой игры связана с понятием  функционально-

стилевой дифференциации языка. Елистратов В.С. считает, что русский язык – 

совокупность многочисленных арго. Под арго В.С.Елистратов понимает 

«систему словотворчества, систему порождения слов, выражений и текстов, 

систему приемов поэтического искусства…»[Елистратов 1994, 596]. Арго – 

язык определенного социума. Литературный язык – нормированное, 

зафиксированное в словарях арго интеллигенции. При таком подходе к системе 

приёмов поэтического искусства возникает мысль о том, что языковая игра – 

арго внутри литературного языка. Феномен, называемый нами языковой игрой, 

по В.С.Елистратову является семейно-дружеским арго, с помощью которого 

осуществляется смеховая интерпретация быта. Семейно-дружеское арго – 

рекреативно-игровое арго, которое «обслуживает досуг, свободное время, 

праздник, семейное, дружеское застолье» [там же, 624]. 

Существует некоторое основание для того, чтобы принять взгляд 

В.С.Елистратова как один из возможных. Во-первых, одна из причин 

использования арго –  желание избавиться от догматов языковых норм. 

Языковая игра появляется в речи носителей современного русского 

литературного языка в связи с желанием говорящих хотя бы в шутку 

избавиться от навязанных и прививаемых с детства в семье и школе норм 

литературного языка. Во-вторых, одна из целей употребления в повседневном 

общении говорящими языковой игры – скрыть часть информации от 

посторонних. 
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Несмотря на это положение, мы придерживаемся традиционного взгляда 

на разновидности языка и не связываем понятия языковой игры с понятием 

арго, поскольку 1) традиционное понимание арго – внелитературная 

разновидность языка, а языковая игра проявляется в сфере литературного 

общения; 2) арго обслуживает относительно узкий круг людей, а языковая игра, 

несмотря на индивидуальную творимость, распространена повсеместно; 3) 

основными функциями арго являются функция тайного языка, функция 

распознавания своего-чужого; 4) арго представляет собой совокупность 

готовых языковых средств, главным образом лексических, в то время как 

языковая игра обнаруживается на всех уровнях языка, игровые компоненты не 

существуют в готовом виде – они каждый раз заново создаются в процессе 

речи.  

На наш взгляд, представление В.С.Елистратова о разновидностях арго как 

об особом языке семьи или дружеской компании приближено к понятию 

личного или семейного идиолекта. О семейном идиолекте существуют 

лингвистические работы  [Кукушкина 1989; Капанадзе 1989]. Мы не считаем 

языковую игру семейным идиолектом тоже по причине противопоставленности 

статичное – динамичное: идиолект – совокупность застывших языковых 

средств, традиционно употребляемых членами социальной группы, а языковая 

игра – процесс порождение игровых компонентов высказываний. 

Понимание языковой игры как речевого жанра относится к 

коммуникативно-прагматической сфере и связано с теорией речевых жанров и 

речевых актов. Такое понимание обнаруживается в работе Ю.В.Щуриной 

[Щурина 1997]. Автор выделяет речевой жанр-шутку на основе того, что 

шутка отвечает всем конститутивным признакам речевого жанра, выделенным 

Т.В.Шмелевой [Шмелева 1990]. Щурина замечает, что представление о 

речевом жанре-шутке восходит к концепции речевых жанров М.М.Бахтина, 

перекликающейся с Теорией речевых актов (Остин, Серль). Выделение шутки в 

отдельный речевой жанр имеет под собой следующее основание: высказывания 
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и тексты с комическим содержанием или вызывающие комический эффект 

обладают «специфическими свойствами (что дает возможность выделить их в 

качестве автономного объекта) и при этом мыслятся как речевые жанры» 

[Щурина 1997, 4]. Шутка как речевой жанр существует в сфере бытового 

общения и не имеет формальных и содержательных ограничений. Нам 

представляется, что если называть любой факт языковой игры языковой 

шуткой и выделять у всех игровых компонентов интегральные черты, то даже в 

этом случае нельзя считать языковую игру речевым жанром по разным 

причинам. Во-первых, очевидна наджанровая природа языковой игры:  

языковое творчество личности может проявляться в любых жанрах: 

приветствие, прощание, извинение, просьба, рассказ и т.д.   Во-вторых, каждый 

носитель языка владеет набором речевых жанров, а языковая игра отличает 

речь не всех говорящих на данном языке. В-третьих, во многих  типичных 

коммуникативных ситуациях единственно правильным и возможным является 

только один конкретный речевой жанр (в ситуации прихода необходимо 

использовать речевой жанр приветствия, а не прощания или извинения и т.п.), а 

языковая игра не является ни обязательной, ни единственно возможной в 

какой-либо коммуникативной ситуации. В-четвертых, под языковой игрой 

понимаются разнопорядковые явления, которые не могут включаться в один 

речевой жанр на основании слишком различных языковых механизмов 

образования. 

Третья точка зрения на языковую игру имеет лингвосемиотический 

характер: признание языковой игры особым лингвистическим кодом [Гридина 

1996]. Стандартное использование языка предполагает общепринятый 

коллективный код. Предпосылкой языковой игры выступает свойство 

асимметрии языкового знака, стремление прежней формы приобретать новые 

значения и тенденция прежних значений выражаться посредством новых форм. 

Особый лингвистический код возможен только при наличии сходного 

ассоциативного восприятия адресанта и реципиента реальных процессов и 
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явлений (в том числе языковых). И адресат, и реципиент получают 

эстетическое удовольствие от игры: говорящий – от своего остроумия и 

умения, а слушающий, которому нередко требуются обширные 

энциклопедические знания, - «от умения отгадать неразрешимую, на первый 

взгляд, лингвистическую загадку» [Нухов 1997, 137]. Языковая игра как 

особый лингвистический код высвечивает и развивает творческую способность 

говорящих, резко очерчивает языковые границы нормы и антинормы и 

формирует тенденции к дальнейшему развитию языковой системы. 

Мы считаем, что точки зрения В.С.Елистратова и Т.А.Гридиной не во всём 

противоречат друг другу: особый язык интеллигенции, семьи, близких друзей – 

не что иное, как особый лингвистический код, принятый в общении 

определённой социальной группы (прослойки интеллигенции, семьи, 

дружеской компании, профессионального коллектива).  

Мы в качестве исходной точки для исследования соглашаемся с 

Т.А.Гридиной в том, что языковая игра – особое использование языка, но не 

считаем языковую игру кодом, так как понятие языкового кода предполагает 

наличие по крайней мере двух альтернативных систем, способных замещать 

друг друга и существующих в определённых функциональных условиях. Если 

за одну систему принять каноническую разговорную речь, а за другую – 

языковую игру, то становится очевидным, что языковая игра не подменяет 

разговорной речи, а включается в неё. Остаётся нерешённым вопрос о том, что 

может стоять в одном ряду с языковой игрой.   

 

2. Языковая игра в свете философских категорий комического и 

смешного 

Понятие языковой игры тесно связано с такими эстетическими 

категориями, как комическое и смешное, философскими и психологическими 

концептами - чувство юмора и остроумие. 
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2.1. Категория комического. 

Для нашего исследования важно проанализировать теории комического, 

сущность и объект комического, а также комический эффект. Рассмотрение 

сущности и объекта комического носит междисциплинарный характер 

(философия, эстетика, психология, психолингвистика исследуют проблему 

комического). Вопрос о комическом изучался в античной и средневековой 

философии и эстетике, но до сих пор не имеет универсального решения.  

Этимологически слово «комизм» восходит к греческому komikos – 

весёлый, смешной < komos – весёлая ватага ряженых на сельском праздненстве 

Диониса в Древней Греции [СЭС, 608]. Комическое – одна из основных 

категорий эстетики. Комическое происходит из древних и средневековых 

карнавальных игр. Разновидности комического – юмор, ирония, сатира, 

сарказм. 

Нередко комическое и смешное отождествляются, хотя между ними 

существует разница. Комическое – частный случай смешного, высшая его 

форма. Комическим не может быть явление, вызывающее смех в силу 

физических или физиологических причин (действие алкоголя, веселящего газа 

или щекотки). Комическое связано с интеллектуальными процессами 

воспринимающего объект человека.  

Все средневековые и современные трактовки комического связаны с 

исследованиями античных философов и эстетов.  

Аристотель в «Поэтике» называл комическое разновидностью 

безобразного и тем недостатком, который не является опасным или пагубным. 

Объектом комического выступают «худшие» люди в смешном виде. Шутки 

хороши только в том случае, если они не переходят в оскорбления. Признаком 

остроумия и гибкого ума является умение шутить «в меру хорошего вкуса» 

[Аристотель 1957]. 
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А.Шопенгауэр в основе комического объекта видит противоречие, 

несовместимость между формой и содержанием, явлением и сущностью, 

случайным и необходимым [Шопенгауэр 1993].  

Б.О.Дземидок, рассматривая историю вопроса о комическом,  под 

комическим понимает явление, отклоняющееся от нормы и этим своим 

отклонением вызывающее смех [Дземидок 1974].  

Академик Л.А.Булаховский вслед за проф. А.Слонимским основной 

чертой комического называет принцип невероятности или невозможности. 

Невероятность Л.А.Булаховский понимает как сочетание внешне связанных, но 

по существу не соотносящихся друг с другом понятий [Булаховский 1939].  

Р.А.Будагов и В.М.Черняева видят причину комического эффекта в 

неожиданности и неожиданных обновлениях словесных сцеплений [Будагов 

1946; Черняева 1957]. О неожиданности как об универсальном принципе всех 

комических явлений содержатся положения также в работах А.З.Вулиса и 

Ю.Борева [Вулис 1966, 1976; Борев 1970].  

А.А.Щербина и С.В.Вареник считают причину комического эффекта в 

принципе контрастности (отдалённости сталкиваемых понятий) [Щербина 

1958; Вареник 1984]. 

Восприятие комического зависит от физиологических и психологических 

причин (общего самочувствия адресата, его настроения и наличия/отсутствия 

чувства юмора) [Месропова 1999]; шутка только тогда оказывается удачной, 

когда партнёры коммуникации расположены шутить, иначе шутка может не 

только обидеть, но и вызвать неприятие [Eastman 1922].  

Для нашего исследования значимы такие положения теории комического: 

комическое – свойство объекта, в котором есть некоторое противоречие, 

отклонение от нормы или стандарта. Комический эффект возникает при 

неожиданном уяснении человеком противоречия или отклонения.  
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2.2. Смех и смешное.      

Смех – врождённая реакция, свойственная не только человеку, но и 

обезьяне. Смех животных, так же как и смех младенцев, вызывается 

физическими причинами. Смех при восприятии комического порождён 

мыслительными процессами и характерен только для социализованного 

человека. Основные вопросы, волнующие исследователей, – причины смеха, 

сущность смешного и назначение смеха и смешного. 

Смешное – то, что вызывает смех. Причины смеха первыми попытались 

осмыслить античные философы – Платон, Аристотель. Для Платона причина 

смеха в неверной самооценке, в заблуждениях других людей. Аристотель, а 

вслед за ним Цицерон, связывал смешное с комическим и причиной смеха 

называл какую-либо ошибку или безобразие [Аристотель 1957; Лук 1977]. 

Р.Декарт считал смех признаком радости. Смешное строится на 

неожиданности и удивлении. Роль смешного значительна, ведь насмешка 

обнажает пороки, а значит, ведёт к их устранению [Декарт 1989].  

Для Т.Гоббса смех связан с радостью, приносящей благо [Гоббс 1964].  

Существует понимание смеха как умственной разрядки, снятия 

напряжения – разрядка [Кант 1994]. При этом к причинам смеха относят 

осознание своей силы и превосходства и освобождение от напряженности. 

Смех является способом оценить поступки окружающих. Назначение смеха – 

социальное, быть одной из форм общения [Лук 1977].   

З.Фрейд объяснял появление смеха высвобождением психической энергии 

[Фрейд 1998]. Восприятие острот не требует затрат психической энергии в 

силу краткости формулировок, содержащих большое количество информации. 

Непонимание сменяется внезапным уяснением смысла шутки, в результате чего 

возникает смех. 

М.Минский, анализируя концепцию З.Фрейда, в качестве главной функции 

смеха называет способность прерывать рассуждения: смех «действует 
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отвлекающе и удерживает мысль от дальнейшего продвижения по ложному или 

запретному пути…» [Минский 1988, 298].  

Изложенные теории имеют общую черту: рассмотрение смеха как явления 

физического и психосоциального, появляющегося в ответ на внешние события. 

Человек смеётся или не смеётся только в зависимости от того, обладает или не 

обладает объект свойствами смешного. В современной философской науке 

существует иная точка зрения на смех, представленная у Л.В.Карасёва 

[Карасёв 1996].  Смех – не произвольная реакция человека на смешное, а знак 

культуры, абстракция, существующая сама по себе и независимо от воли 

человека. Люди смеются не потому, что они осознали смешное, а потому, что 

смех присутствует в ситуации и вынуждает человека смеяться. Смех – 

фрагмент культуры, меняющийся в разные эпохи и неодинаковый у разных 

народов. Восприятие смешного объясняется долей зла («зло» в широком 

смысле по Аристотелю – как ошибка или безобразие), присутствующего в 

смехе. Смех вызывается осознанием того, что «зло» преодолимо. Смех 

амбивалентен, заключает в себе и добро, и зло. Смех – отражение зла, но не 

собственно зло. Хотя не всё зло может смешить, значение имеет не характер 

зла, а дистанция от него: «можно шутить даже по поводу смерти, достаточно 

лишь отойти от ложа умирающего…» [Карасев 1996, 40].  

Несмотря на многообразие теорий, до настоящего времени не выяснено, в 

чем суть смеха и смешного. Есть мнение о том, что человек без труда осознаёт, 

что он видит смешного в шутке, но почему это смешно, люди определить не 

могут [Нухов 1997].  

Роль психолингвиста в дискуссии о смешном – выяснить, почему речевое 

высказывание бывает смешным и как смешное влияет на процесс 

коммуникации. Для нашего исследования важно учесть такие положения: смех 

вызывается неожиданностью; смешное удивляет; повод для шуток – недостатки 

и пороки других людей; смешное – разновидность безобразного; смех – 

изменчивый во времени знак национальной культуры.  
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2.3. Остроумие и чувство юмора. 

Чувство юмора и остроумие – свойства человека, проявляющиеся в 

общении.  

Остроумие – одно из проявлений интеллекта человека. Остроумными 

считаются люди, способные к избирательным ассоциациям и критической 

оценке своей речи [Лук 1968; 1977].  

Остроумие – характеристика человеческой психики, заключающееся в 

преднамеренном смешивании разных понятий [Шопенгауэр 1993] и в 

способности увидеть и показать противоречие объекта [Гегель 1958].  

По З.Фрейду, остроумие – проявление бессознательных стремлений к 

сексуальному и агрессивному [Фрейд 1998]. Остроумие – возможность 

выплеснуть агрессивную энергию посредством острот – так, чтобы не 

нарушить запретов морали. Остроты строятся на обобщении разного. Фрейд 

выделяет 4 разновидности тенденциозного остроумия – скабрезное 

(обнажающее), агрессивное (враждебное), циничное (святотатственное, 

критическое) (протест против догматов морали) и скептическое (сомнение в 

надежности познания). Говоря об остроумии как о форме мышления, Фрейд в 

то же время выделяет приёмы остроумия, сводя их к механизму образования 

острот, главным образом, каламбуров. 

Чувство юмора – душевное качество, явление эмоциональной сферы, 

умение увидеть смешное в любой ситуации. Отличительная черта человека, 

обладающего чувством юмора, - способность посмеяться над самим собой. 

Чувство юмора и остроумие связаны с психическими процессами 

личности, эти качества часто сосуществуют в одном человеке, но отнюдь не 

обязательно предполагают друг друга.  

Восприятие остроумного, как и восприятие комического, доставляет 

человеку удовольствие. Продуцирование острот также приносит радость 

человеку (удовольствие получает автор шутки, когда видит положительную 

реакцию слушателей). 
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Чувство юмора и остроумие – свойства человеческой психики, которые в 

речевом общении выражаются посредством создания разного рода шуток, 

острот, каламбуров.  

Наиболее значимые для нашего исследования положения следующие: 

 Человек, обладающий остроумием и чувством юмора радость от своего 

умения создавать шутки. Личность творящая осознает свое превосходство над 

людьми неостроумными и неспособными к языковому творчеству. Человек, 

обладающий чувством юмора, способен увидеть смешное в объекте. Человек 

остроумный способен представить смешную сторону объекта в экономной 

форме – в виде шуток, острот, каламбуров. Чувство юмора обеспечивает 

человеку адекватное восприятие чужих шуток.  

 

3. Лингвопрагматические основы описания языковой игры 

 

3.1. Лингвистическая прагматика. 

В современной науке существует два понимания термина лингвистическая 

прагматика: 1)аспект исследования материала, «выделяющий и исследующий 

единицы языка в их отношении к тому лицу или лицам, которые пользуются 

языком» [Ахманова 1966]; 2)самостоятельная научная область, комплекс 

языковедческих дисциплин. 

В настоящее время среди учёных-лингвистов принята вторая точка зрения. 

Термин прагматика происходит от греческого  - дело, действие и 

был введён Ч.Моррисом. В его понимании прагматика является частью 

семиотики и может быть определена как «учение об отношении знаков к их 

интерпретаторам» [Арутюнова, Падучева 1985]. В центре прагматического 

исследования оказывается поведение знаков в процессах коммуникации. 

Поскольку знаки интерпретируются чаще всего людьми, то прагматика изучает 

влияние биологических, социальных и психологических факторов на поведение 

знаков.  Для интерпретации высказывания необходимо принимать во внимание 
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пресуппозиции (Г.Фреге).  Пресуппозицией называется известное 

высказывание, суждение, положение вещей, не выраженное эксплицитно и не 

нуждающееся в таком выражении. Пресуппозиции являются имплицитными 

компонентами семантической структуры высказываний [Арутюнова, 

Падучева 1985]. Пресуппозиции сохраняются при отрицании и содержат 

отсылку к говорящему, к его знаниям о мире. Пресуппозиции – необходимое 

условие существование речевого акта, поскольку таким образом «мы можем 

выразить не только то, о чём не хотим говорить прямо, но и то…, что вообще не 

может быть полно и точно выражено эксплицитно» [Хоанг Фэ 1985, 399]. 

Пресуппозиции выявляются в прагматическом контексте, включающем ряд 

факторов: речевой контекст, параметры ситуации, характеристики 

слушающего. 

Лингвистическая прагматика синтезирует положения разных наук: 

языкознания, психологии, социологии, этнографии, семантики, риторики, 

стилистики, теории литературы. Взаимодействие наук обусловливает широкий 

диапазон исследуемых явлений и большое количество методов исследования. 

3.2. Речь как деятельность. 

В истории языкознания особое место принадлежит вопросу о 

разграничении языка и речи. 

Система взглядов, сложившаяся в первой трети 20 века под влиянием идей 

Ф. де Соссюра и классического структурализма, опирается на следующие 

положения: 

1. Язык – общественное явление, отчуждённое от человека; 

2. Язык – система знаков, построенная на основе логических 

закономерностей; 

3. Язык – продукт деятельности; 

4. Язык – антиномия феномена одновременно «вне человека» и «в 

человеке» (В. фон Гумбольдт). 
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Л.В.Щерба в любом языковом явлении выделял 3 стороны: речевую 

деятельность (процессы понимания и говорения), языковые системы 

(грамматический строй) и языковой материал (совокупность всего говоримого 

и понимаемого) [Щерба 1974].  

Ф. де Соссюр в «Курсе общей лингвистики» понятие языка не 

отождествлял с понятием речевой деятельности. Язык – часть речевой 

деятельности, социальный продукт речевой способности и совокупность 

необходимых условий, усвоенных коллективом для осуществления этой 

способности отдельными людьми[Соссюр 1977]. Язык – нечто социальное, не 

зависящее от индивида. Речь, включающая в себя говорение, индивидуальна, 

психофизична.  

Развитие теории речевой деятельности стало возможным, когда от 

структурной лингвистики обратились к семантике и прагматике и речевую 

деятельность стали воспринимать как одну из форм жизни языка [Арутюнова, 

Падучева 1985]. Понимание речи как деятельности, существующее в 

современной лингвистической прагматике, связано с психолингвистической 

теорией речевой деятельности А.А.Леонтьева, Л.С.Выготского, А.Р.Лурии и 

частными теориями: теорией речевых актов Серля, Остина, Стросона и 

социолингвистической теорией речевой деятельности. 

В основе всех теорий речевой деятельности лежит понимание языка как 

орудия осуществления целенаправленных действий. Значение высказывания 

имеет  поведенческий характер и рассматривается в аспекте способности 

оказывать воздействие на адресата [Арутюнова, Падучева 1985].  

Понимание речи как деятельности стало основано на признании 

неразрывной связи между человеческой речью и поведением, а также в связи с 

выдвижением тезиса о непременной адресованности речи и поведения (наличия 

того, кто их воспринимает, понимает и интерпретирует). 

В рамках теорий речевой деятельности получило распространение 

коммуникативное направление. Коммуникативное направление основано на 
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тезисе о том, что говорящий в процессе общения вкладывает в высказывание 

некоторое коммуникативное задание, связанное с осуществлением 

определённых коммуникативных потребностей личности. 

Ю.Караулов высказал мысль о безграничности человеческих 

потребностей. С каждой сферой жизнедеятельности связаны определённые 

виды потребностей [Караулов 1987]. Лингвисты выделяют 3 основных типа 

потребностей: контактоустанавливающую, информационную (потребность 

получить или передать сведения) и воздейственную. Эти типы потребностей 

соответствуют функциям языка – контактоустанавливающей (фатической), 

информационной и воздейственной (апеллятивной) [Якобсон 1977].  

Т.Г.Винокур считает, что фатическая и информационная потребности 

являются противоположными аспектами функционирования языка. На этом 

основании Винокур выделяет два типа речевого поведения человека. Все 

случаи использования языка представляют реализацию фатической (для 

установления, поддержания речевого контакта) или информативной (для 

передачи или получения сообщения) потребностей [Винокур 1993]. Третья, 

воздейственная потребность сосуществует с другими двумя потребностями, 

поскольку любое высказывание (фатическое или информативное) оказывает 

определённое воздействие на слушающего [Аллен, Перро 1986].  

В разговорной речи, являющейся объектом нашего наблюдения, частотна 

реализация фатической потребности людей. Общее коммуникативное 

намерение говорящих заключается в желании вступить в общение или 

продлить его. Частные цели фатического общения могут быть различны в 

зависимости от отношений между говорящими (близких или неблизких). Одной 

из задач фатического общения Т.Г.Винокур называет желание говорящего 

прокомментировать свои действия в силу привычки к «эмотивной 

эксплицированности поведения» [Винокур 1993а, 14]. 
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3.3. Теория речевых актов. 

Частным случаем теории речевой деятельности является Теория речевых 

актов. 

Существует два понимания теории речевых актов: 1) теория речевых актов 

– то же, что теория речевой деятельности, «любой комплекс идей, 

направленных на объяснение речевой деятельности» [Кобозева 1986, 7]; 

2)конкретная теория, Speech Act Theory – идеи, представленные в трудах 

Дж.Остина, Дж.Серля, Т.А. ван Дейка, М.Я.Гловинской. 

       Мы опираемся на второе, узкое понимание термина. 

Объект исследования в теории речевых актов – «акт речи, состоящий в 

произношении говорящим предложения в ситуации непосредственного 

общения со слушающим» [Кобозева 1986], процесс производства 

высказывания [Серль 1986], продукт действий, направленных на оказание 

воздействия на слушающих [Аллен, Перро 1986].   

Изучая отдельный речевой акт, теория речевых актов приписывает 

решающее значение в паре участников диалога говорящему субъекту. 

Говорящий субъект является носителем психологических (эмоции, чувства, 

знания, настроение, темперамент) и социальных (роль, статус, пол, возраст, 

профессия, род занятий, отношения со слушающими) характеристик.  

При объяснении процессов речевого общения важно учитывать 

коммуникативное намерение (иллокутивную цель) говорящего. Теория речевых 

актов выявила взаимосвязь между намерением говорящего и 

экстралингвистическими факторами (условиями протекания речевого акта). 

Основными в теории речевых актов являются понятия иллокутивной силы 

высказывания (иллокутивной цели говорящего), локутивного, иллокутивного и 

перлокутивного речевого актов. 

Говорящий в процессе речи осуществляет какое-либо действие [Остин 

1986]. Типы речевых актов различаются на основании различий в выполняемых 

действиях. Так, локутивный акт является непосредственно актом говорения, 
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иллокутивный акт – одновременное с говорением осуществление какого-либо 

действия, перлокутивный акт – акт, оказывающий воздействие (effect) на 

собеседника, его мысли, чувства или действия. Нередко эффект бывает 

целенаправленным, намеренным. Речевые акты являются многоуровневыми 

образованиями, поскольку в  процессе речи обычно каждый речевой акт 

совмещает в себе локуцию, иллокуцию и перлокуцию.  

Дж.Серль разрабатывает и углубляет таксономию речевых актов Остина, в 

результате чего выделяет на основе различий в иллокутивной цели и 

психологического состояния говорящего 5 типов иллокутивных актов: 

репрезентативы, директивы, коммиссивы, экспрессивы, декларации [Серль 

1999]. Другое основание для выделения типов речевых актов – способ 

выражения иллокутивной цели, намерения. По этому принципу речевые акты 

бывают прямыми и косвенными [Серль 1986].  

Коммуникативное намерение (Дж.Аллен и Р.Перро), или иллокутивная 

цель (Дж.Серль, Дж.Л.Остин) представляет собой план поведения говорящего, 

стратегию, подразумевающую оптимальный выбор языковых средств для 

осуществления задуманного действия и оказания влияния на слушающего.  

Основными признаками речевого акта являются следующие:  

1. Целенаправленность (высказывание осуществляется говорящим ради какой-

то цели). 

2. Сообщение должно обязательно иметь речевой характер. 

3. Речевой акт должен осуществляться в пределах одного высказывания. 

4. Иллокутивная сила любого речевого акта состоит из связанных элементов: 

иллокутивная цель, способ достижения цели, интенсивность иллокутивной 

цели, пропозициональное содержание, предварительные условия 

(пресуппозиции). 

К.Менг называет 3 главных намерения говорящего: предположение 

(говорящий сообщает, что он считает определённое положение вещей 

фактом), интенция (говорящий сообщает, что он хочет вызвать реализацию 
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определённого положения вещей), оценка (говорящий сообщает, что он 

определённым образом классифицирует определённое положение вещеё на 

основе шкалы, охарактеризованной предельными баллами позитивно и 

негативно) [Менг 1983, 233].  

Иллокутивная цель бывает выражена имплицитно или эксплицитно 

[Аллен, Перро 1986]. Намерение говорящего слушающий выявляет 

посредством наблюдения за ходом речевого акта и с помощью анализа 

структуры речевого акта. Семантическая структура речевого акта содержит 

пропозиционный показатель и показатель иллокутивной функции, который 

позволяет судить о намерении говорящего [Серль 1986].   

Чтобы обнаружить показатель иллокутивной функции и правильно 

интерпретировать речевой акт, необходимо анализировать прагматический 

контекст (речевой контекст, ситуация, социальные и психологические 

характеристики говорящих, общность знаний о мире) речевого акта. После 

общего анализа интерпретатор должен охарактеризовать свойства 

грамматической структуры высказывания; квалифицировать 

паралингвистические характеристики (темп речи, ударение, интонацию, жесты, 

мимику) [Дейк 1989].  

 

3.4. Некоторые понятия психолингвистики. 

Психолингвистика имеет своим истоком представление В.Гумбольдта о 

речи и языке как о деятельности. Как самостоятельная научная дисциплина 

психолингвистика оформилась в середине 20 века. Отечественная 

психолингвистика основана на теории речевой деятельности Л.С.Выготского, 

А.А.Леонтьева, А.Р.Лурии (см. п.3.2.). В настоящее время психолингвистика 

является собирательным названием для ряда теорий  [Залевская 2000].  

А.А.Леонтьев под психолингвистикой понимает учение об одном из 

аспектов деятельности – речевой деятельность. Предметом изучения 

психолингвистики является «речевая деятельность как целое и закономерности 
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её комплексного моделирования» [Теория речевой деятельности 1968, 33]. 

Объект психолингвистического исследования – процесс коммуникации как акт 

социального взаимодействия [Кобозева 1986, 11].  Позже А.А.Леонтьев 

конкретизирует предмет психолингвистики и называет им стратегии 

употребления языка и текста в активной человеческой деятельности 

[Психолингвистическая и лингвистическая природа текста 1979, 20].  

Цель психологических исследований – изучение влияния психологических 

факторов на функционирование языковых единиц в речи. К психологическим 

факторам относят потребности и мотивы личности в речевом общении; оценки, 

которые выражает говорящий субъект; эмоциональное состояние человека, 

настроение, психологический тип, характер и темперамент личности 

[Суходольский 1988; Гридин 1983]. Для психолингвистического анализа 

интересны «языковые средства, используемые для выражения эмоций 

говорящего и для воздействия на эмоциональную сферу слушающего» 

[Мягкова 1990].  

Теория психолингвистики широко представлена в работах зарубежных 

исследователей. Идею о взаимном влиянии языка и  коммуникации, совместной 

деятельности поддерживают Г.П.Грайс,  Дж.Брунер, К.Менг. Брунер делает 

акцент на психологических аспектах восприятия и употребления средств языка 

и подчёркивает особую значимость цели употребления языка, или (Г.П.Грайс) 

значения говорящего [Брунер 1984]. Значение говорящего не оценивается с 

точки зрения истинности или ложности, правильности или неправильности.  

Именно значение говорящего формирует семантику высказывания.  

К.Менг указывает на межличностный характер коммуникации как на 

наиболее значимый фактор для психолингвистического исследования [Менг 

1983].  

Для нашего исследования имеет значение оценка как одна из наиболее 

распространённых коммуникативных намерений говорящего. Оценка является 
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выражением мыслительных процессов человека и рассматривается 

психолингвистами. 

В отличие от психологов, понимающих оценку как контроль успешности 

выполнения поставленной задачи говорящего [Суходольский 1988], 

психолингвисты считают оценку коммуникативным намерением, оказывающим 

воздействие на слушающего [Стивенсон 1985]. Степень воздействия оценки 

определяется психологическим состоянием слушающего [там же]. Оценка 

может пониматься как всякая квалификация объекта или как характеристика 

его по признаку хорошо-плохо [Вольф 1985]. 

Авторы указанных работ единодушны во мнении о том, что оценочные 

высказывания содержат отсылку к стандарту, норме или правилу [Арутюнова, 

Падучева 1985].  

Н.Д.Арутюнова утверждает, что категория оценки связана с понятием не 

только нормы, но и нормативной картины мира. Нормы могут быть 

общепринятыми или индивидуальными, отражающими вкусы и мнения 

субъектов [Арутюнова 1988]. Оценочные высказывания выражают 

рекомендацию, побуждение к действию, предостережение, похвалу, осуждение 

[там же]. Оценочный компонент входит в морфемы, слова, словосочетания и 

целые высказывания. Интерпретировать оценочный смысл высказывания 

необходимо на основе анализа контекста [Вольф 1985, 7].  

Н.Д.Арутюнова  и Е.М.Вольф считают оценку ценностным компонентом 

значения, в разной степени обусловленного фактическими свойствами 

предмета. Мотив оценки объективен, оценочное значение субъективно.   

В качестве мотивов оценки используются свойства объектов, 

ассоциативные связи и восприятие разных видов объектов. Между мотивом 

оценки и собственно оценкой нет прямой связи, но они взаимодействуют в 

сознании людей. Один и тот же мотив оценки в сознании разных людей может 

вызывать различные, даже противоположные оценки. Разница в восприятии 
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объекта зависит от мировоззрения личности, социальных и психологических 

характеристик человека. 

Оценка связана с нормативной картиной мира. Явления или объекты 

оцениваются на основе шкалы хороший – плохой. Явления, соответствующие 

норме, признаются хорошими, не соответствующие норме – плохими. Для 

Арутюновой и Вольф критерием положительной и отрицательной оценки 

является соответствие норме или отклонение от неё. Норма понимается как 

«порядок», «соответствовать норме значит быть как все и как всегда» 

[Арутюнова 1988, 299].  

Если объект хорош или плох сам по себе, без сравнения с идеалом, то 

оценка является субъективным компонентом значения, продуктом 

мыслительной деятельности индивида. В то же время в каждой субъективной 

оценке присутствует элемент объективный, традиционный: мнение человека 

складывается под влиянием жизненного опыта личного и общественного. В 

основе любого индивидуального сознания лежат древние представления о 

красоте, пользе, добре, зле, истине [Тарасов 1989; Мягкова 1990].  

В работе Е.М.Вольф [Вольф 1985], а затем в монографии Н.Д.Арутюновой 

[Арутюнова 1988] представлены классификации оценок. В соответствии с 

классификацией оценок Н.Д.Арутюновой  мы анализируем наш языковой 

материал (см. гл.2). 

Все оценки делятся на общие (положительные и отрицательные) и 

частные. Частные оценки представлены 7 видами, объединёнными в 3 группы. 

1. Сенсорные оценки, наиболее простые для интерпретации по причине 

немотивированности, непосредственной связи с ощущениями: 

- сенсорно-вкусовые  (гедонистические) – квалифицируют объект как 

«приятный-неприятный», «нравится-не нравится»; 

- психологический – отражают осмысление эмоциональных и 

интеллектуальных мотивов оценки. 
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2. Сублимированные оценки, выражающие удовлетворение или 

неудовлетворение нравственного чувства или чувства прекрасного: 

- этические – связаны с понятием «хорошо»; 

- эстетические – представляют синтез сенсорно-вкусовых и 

психологических оценок. 

3. Рационалистические оценки, связанные с практической деятельностью и 

опытом человека: 

- утилитарные – характеризуют объект как полезный или вредный;  

- нормативные – приписывают объекту характеристику правильный – 

неправильный; 

- телеологические – объект квалифицируется с точки зрения его 

целесообразности. 

 

Важное психолингвистическое понятие, связанное с категориями нормы и 

оценки,  – аномалия. Аномалия противоположна норме. Аномалия необходима 

для того, чтобы происходила коммуникация. Свойство человеческой психики 

состоит в том, что человек «воспринимает мир избирательно и прежде всего 

замечает аномальные явления… Непорядок информативен уже тем, что не 

сливается с фоном» [Арутюнова 1987]. Норму заметить сложнее, привычная 

повседневность не привлекает интереса говорящих слушающих, поэтому норма 

редко бывает центром сообщения. Аномалия, любое отклонение от нормы 

обязательно получает выражение в языке и оценивается говорящим.  

В повседневном общении не всегда есть место аномалиям. При отсутствии 

«непорядка» коммуникация происходит, если в качестве субститута 

(заместителя) новостей используются остроты, шутки, анекдоты. Роль 

аномалии в них отводится неожиданному повороту мысли или необычной 

форме. 

Значимо для нашего исследования психолингвистическое направление, 

связанное с изучением разных типов языковых личностей, и 
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психолингвистическая конфликтология (более подробно об этом см. Главу 3, 

п.3.2.).  

3.5. Социолингвистические основы описания языкового материала. 

Социолингвистика – ещё одна отрасль языкознания, примыкающая к 

теории речевой деятельности.  

История и теория отечественной социолингвистики связана в первую 

очередь с Московской школой функциональной социолингвистики (1960е гг. – 

наши дни).  

Наиболее значительный вклад в развитие русской социолингвистики 

внесли Ю.Д.Дешериев, А.Д.Швейцер, В.Д.Бондалетов, Л.П.Крысин. 

Социолингвистика возникла в результате осознания связи между языком и 

обществом. Предметом изучения социолингвистики являются социально-

обусловленные закономерности функционирования и развития  языков 

[Дешериев 1977].  

А.Д.Швейцер углубил представление об объекте и предмете 

социолингвистики и ввёл понятия объективных (элементы социальной 

структуры) и субъективных (социальные установки и социальные ценности) 

факторов [Швейцер 1977].  

В.Д.Бондалетов в определении социолингвистики сделал акцент на 

взаимном влиянии общества на язык и языка на общество [Бондалетов 1987].  

Центральными в социолингвистическом исследовании являются понятия 

социального фактора, социальной роли, социального статуса.   

Социальный фактор – некие социальные действия или идеи (этические, 

эстетические, познавательные), оказывающие воздействие на развитие языка. 

Социальный фактор проявляется в языке как социальный компонент в 

семантике языковой единицы. Лексика может  содержать значение социальной 

роли или социального статуса [Крысин 1988]. К социальным факторам относят 

элементы социальной структуры, социальные установки, социальные ценности 
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и частные социальные характеристики личности (пол, возраст, профессия, род 

занятий, уровень образования). 

Социальный статус – «формально установленное или молчаливо 

признаваемое место индивида в иерархии общества или каких-либо 

составляющих общество групп» [Крысин 1998, 17].  

Социальная роль – динамический аспект статуса; одобренный обществом 

образ поведения, обязательный для каждого, занимающего данную социальную 

позицию [Крысин 1998]. Обязательный компонент социальной роли – 

ожидание. Каждый носитель определённой социальной роли в своём поведении 

(в том числе речевом) должен соответствовать ожиданиям окружающих. 

Представления окружающих о типичном исполнении той или иной роли 

составляют стереотипы социального поведения.  

Отношения в парах социальных ролей бывают симметричными (участники 

ситуации не зависят друг от друга) и асимметричными (один участник 

ситуации зависит от другого). 

Каждый носитель социальной роли придерживается правил социального (в 

том числе речевого) поведения. Правила социального поведения не являются 

явными предписаниями, а носят рекомендательный имплицитный характер, 

овладение ими происходит в процессе деятельности [Грязнов 1991].  

Попытку сформулировать правила социального поведения предприняли 

зарубежные психолингвисты: Дж.Лич (описал Принцип Вежливости, 

характеризующий человеческое поведение в любой сфере), и Г.П.Грайс 

(объединивший ряд правил речевого поведения в Принцип Кооперации) 

[Арутюнова, Падучева 1985; Грайс 1985].  

Принцип Вежливости Лича складывается из 6 частных максим: 

1. Такта («Соблюдай интересы другого! Не нарушай границ его личной 

сферы!»). 

2. Великодушия («Не затрудняй других!»). 

3. Одобрения («Не хули других!»). 



 44 

4. Скромности («Отстраняй от себя похвалы!»). 

5. Согласия («Избегай возражений!»). 

6. Симпатии («Выказывай благожелательность») [Арутюнова, Падучева 

1985]. 

Принцип Кооперации Г.П.Грайса сводится к формуле «Твой 

коммуникативный вклад на данном шаге диалога должен быть таким, какого 

требует совместно принятая цель (направление) этого диалога» и состоит из 

4 постулатов, подразделяющихся на частные максимы: 

1. Постулат количества («Твоё высказывание должно содержать не меньше 

информации, чем требуется для выполнения текущих целей диалога», «Твоё 

высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется»). 

2. Постулат качества «Старайся, чтобы твоё высказывание было истинным» 

(«Не говори того, что ты считаешь ложным», «Не говори того, для чего у 

тебя нет достаточных оснований»). 

3. Постулат отношения («Не отклоняйся от темы»). 

4. Постулат способа «Выражайся ясно» («Избегай непонятных выражений», 

«Избегай неоднозначности», «Будь краток – избегай ненужного 

многословия», «Будь организован»). [Грайс 1985, 222]. 

Соблюдение Принципа Вежливости и Принципа Кооперации должно 

присутствовать в идеальной коммуникации. Если говорящему необходимо  

выразить определённый смысл, но при этом может быть нарушен один из 

постулатов, то человек нередко порождает импликатуры – коммуникативные 

или конвенциональные. Импликатура – не выраженный внешне смысл. 

Вычленение импликатуры – обнаружение «тех компонентов смысла, 

существование которых следует предположить, чтобы сохранить презумпцию 

соблюдения Принципа Кооперации» [там же, 236-237].  

При нарушении правил общения возникают осечки. Роль нарушенных 

правил общения – осечек – значительна, так как собственно существование 

постулатов общения заметно только при их нарушении. Смысл нарушений 



 45 

правил общения в том, что скрытые нарушения могут стать «стимулом 

мыслительного процесса»,  поскольку способы отхода от постулатов постоянно 

эволюционируют [Войскунский 1990, 97]. 

Коммуникативные осечки возникают не только при нарушении Принципа 

Вежливости и Принципа Кооперации, но и в случае с неадекватным социально-

ролевым поведением. Л.П.Крысин считает, что каждая личность полиглоссна – 

т.е. владеет (или должна владеть) разными коммуникативными кодами, 

соответствующими разным социальным ролям. Поскольку человек 

одновременно является носителем нескольких социальных ролей, то 

успешность его коммуникации с окружающими зависит от умения 

переключаться на правильный речевой код [Крысин 1998].    

Социолингвистика опирается на данные экспериментов (опросов, 

анкетирования, тестирований). Результаты, полученные экспериментальным 

путём, в комплексе с данными лингвистического анализа материала позволяют 

представить более или менее объективную картину взаимного воздействия 

общества и языка. 

3.6. Языковая игра как объект лингвопрагматического 

исследования.  

Выполняя исследование в соответствии с проблемами лингвистической 

прагматики, мы опирались на следующие положения лингвистической 

прагматики: 

1. В ходе коммуникации говорящий, порождая речевой акт, осуществляет 

некоторые действия и оказывает определённый эффект на слушающих. 

2. Говорящий осуществляет речевое поведение в соответствии с 

коммуникативным намерением. 

3. На процесс коммуникации оказывают влияние различные психологические 

факторы (эмоциональное состояние коммуникантов, настроение, 

темперамент, характер, отношение к окружающим, тип личности). 
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4. Говорящий порождает высказывания в соответствии с коммуникативными 

потребностями (фатической, информативной, воздейственной). 

5. Одна из наиболее распространённых потребностей личности – оценка 

происходящего. 

6. Социальная коммуникация строится в соответствии с Принципом 

Вежливости и Принципом Кооперации. 

7. Социальные факторы влияют на функционирование языка и отражаются на 

речевом поведении индивида. 

3.7. Основные термины и понятия, используемые для 

лингвопрагматического описания языковой игры. 

Коммуникативное намерение говорящего (Дж.Аллен, Р.Перро), или 

иллокутивная цель (Дж.Серль; Д.Франк) – желание говорящего, порождающего 

речевое высказывание, например, желание передать или получить 

информацию, выразить отношение к сообщаемому и т.п.; план действий 

говорящего, подразумеваемый оптимальный выбор языковых средств для 

осуществления задуманного действия и оказания воздействия на слушающего. 

Значение говорящего (Г.П.Грайс, Дж.С.Брунер) – контекстно 

обусловленные и косвенные смыслы высказываний, складывающиеся из 

естественных значений входящих в высказывание слов и желания говорящего 

выразить определённый смысл. 

Импликатура (Г.П.Грайс) – подразумеваемый смысл высказывания, 

который может быть выявлен при анализе речевого и неречевого контекста. 

Прагматический контекст (г.П.Грайс, В.З.Демьянков, Н.Д,Арутюнова и 

Е.В.Падучева) – речевой и неречевой контекст; совокупность факторов, 

влияющих на формирование смысла высказывания. 

Пресуппозиции (Г.Фреге) – имплицитные компоненты значения, не 

зависящие от контекста, сохраняющиеся при отрицании и истинные независимо 

от истинности или ложности суждения. 
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Социальный фактор (Л.П.Крысин) – социальный компонент в семантике 

языковой единицы.  

Социальная роль (Л.П.Крысин) – одобренный обществом образ 

поведения, обязательный для каждого, занимающего данную социальную 

позицию.  

ВЫВОДЫ  

 

1. Языковая игра – особое, неканоническое употребление языка, 

свидетельствующее о творческом отношении говорящего к речи и 

позволяющее ему выявить индивидуальность своей языковой личности. 

Истоки языковой игры лежат в древнерусской смеховой культуре. 

2. Важное место в человеческой деятельности занимает игра. Игра как 

деятельность характеризуется свободным характером, самоценностью, 

склонностью быть красивой, пространственной и временной 

ограниченностью, обособленностью от остального мира, таинственностью 

для непосвящённых, наличием правил и внеутилитарностью. В 

повседневном общении игра выполняет ряд функций, наиболее значимы из 

которых – удвоение мира, развитие творческих способностей, представление 

себя как личности. 

3. Языковая игра характеризуется теми же признаками и выполняет те же 

функции, что человеческая игра вообще. Социальное значение языковой 

игры заключается в регулировании поведения окружающих, в доставлении 

радости творцу и реципиенту и в избавлении мира от единообразия. 

4. Комическое – отклонение от нормы, неожиданность, осознаваемая 

человеком. Языковая игра – реакция на комические свойства объекта и 

собственно комическое (с точки зрения своего выражения игровой 

компонент – всегда неожиданное отклонение от узуса).  
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5. Частая причина смеха – осознание человеком своего умственного 

превосходства. Смех, появившийся в ответ на языковую игру, вызван 

радостью от осознания человеком своего умственного превосходства.  

6. Использование языковой игры – результат работы остроумия, а успешное 

восприятие языковых шуток – знак наличия чувства юмора у слушателя. 

Языковая игра доставляет радость говорящему и, как правило, слушающему. 

7. Лингвопрагматический аспект изучения материала связан с пониманием 

речи как целенаправленной деятельности. Решающий фактор формирования 

смысла высказывания – значение говорящего. На формирование смысла 

высказывания оказывают влияние психологические и социальные факторы. 

Смысл высказывания  выводится при анализе пресуппозиций. 

8. Повседневная коммуникация строится по правилам гармоничного общения – 

в соответствии с Принципом Вежливости Лича и Принципом Кооперации 

Грайса.  

9. В данной работе языковая игра рассматривается как осуществление 

определённых действий, способ для достижения цели при формировании 

значения говорящего. Смысл игрового компонента высказывания может 

быть раскрыт с учётом пресуппозиций. 

10.  Описание языковой игры осуществляется  с учётом социальных и 

психологических факторов. В работе проанализировано  функционирование 

языковой игры при соблюдении или нарушении правил гармоничного 

общения. 
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