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Даётся обзор научной литературы по языковой игре за последние 15 лет. 
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Термин «языковая игра» был введен философом Л. Витгенштей-

ном (1953) для обозначения всего процесса употребления слов в языке 

[5]. Языковую игру (далее – ЯИ) продолжает рассматривать во второй 

половине ХХ века финский логик и философ Я. Хинтикка [43]. Начало 

системному исследованию ЯИ в лингвистике было положено в ряде 

трудов под общим названием «Русская разговорная речь» (например, 

[32]). В 1980–1990-е гг. учёные занимаются в основном выделением, 

анализом и классификацией наиболее типичных языковых средств, ис-

пользуемых для создания ЯИ. На рубеже XX–XXI вв. ЯИ рассматрива-

ется как отклонение от литературной нормы, как семантическая анома-

лия, цель которой – «привлечь внимание к нарушаемому правилу, дос-

тигая этим комического или иного эффекта» [3: 447]. В последние 15 

лет под ЯИ преимущественно понимается следующее:  

«… определённый тип речевого поведения говорящих, основанный на 

преднамеренном (сознательном, продуманном) нарушении системных от-

ношений языка, т.е. на деструкции речевой нормы с целью создания нека-

нонических языковых форм и структур, приобретающих в результате этой 

деструкции экспрессивное значение и способность вызывать у слушате-

ля/читателя эстетический и, в целом, стилистический эффект»  [42: 657–

660].  

В конце XX – начале XXI вв. исследуется то, как смысл комиче-

ское реализуется в прозаических [34; 35; 36; 37; 14; 28; 12; 40] и поэти-

ческих [34; 35; 36; 37; 28; 12; 39; 25; 29] художественных произведени-

ях, пословицах [34; 35; 36; 37], поговорках [34; 35; 36; 37], анекдотах 

[34; 35; 36; 37; 11; 28], афоризмах [34; 35; 36; 37], шутках [2; 34; 35; 36; 

37; 28], лимериках [30], художественных произведениях для детей [27], 

газетных статьях [23; 36; 12; 31; 15], рекламных текстах [31; 15; 44; 13; 

7; 16], телевизионных и радио программах [12], живой устной речи 

взрослых [12] и детей [9], интернет-коммуникации [31; 10; 33; 45; 17], 

СМС-сообщениях [31], названиях книг и интернет-изданий [1]. 

ЯИ рассматривается как средство воздействия на реципиента в 

прагматических целях в текстах газетных публикаций [23; 36; 12; 31; 15; 

Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2014. № 2. С. 174–180.   



Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2014. № 2. 

 - 175 - 

19], потребительской рекламе [31; 15; 44; 13; 7; 16], телевизионных и 

радио программах [12], электронных сообщениях коммерческого доку-

ментооборота [6], политприколах [8], блогах и комментариях к статьям 

на политические темы в сети Интернет [41]. Российские исследователи 

изучают ЯИ на материале как русскоязычных  [2; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 

25; 33], так и англоязычных произведений [2; 30; 33; 4; 18]; как пись-

менных [34; 35; 36; 37; 30; 39; 40; 4; 18], так и звучащих текстов (аудио-

книг) [20]; на материале как оригинальных произведений [34; 35; 36; 37; 

30; 39; 40; 25; 29; 4; 18], так и их переводов [30; 29; 4; 18].  

В конце XX – начале XXI вв. ЯИ исследуется на всех языковых 

уровнях: фонетическом [34; 35; 36; 30; 15; 33; 4; 19], графическом [34; 

35; 36; 30; 15; 33; 1; 31; 45], морфологическом (словообразовательном) 

[34; 35; 36; 15; 33; 38; 4], лексическом [34; 35; 36; 30; 10; 15; 33; 4; 19], 

синтаксическом [34; 35; 36; 37; 30; 10; 15; 33; 4]. Так, в работе [31] ана-

лизируются графиксаты, содержащие разные типы ЯИ, например, «би-

стро “STOPKA”», «Про  любоff/on». И.А. Якоба выделяет типы языко-

вого шифрования как разновидность ЯИ, например, CU = see you, ину = 

bye [45].  «Игровое словообразование» (термин Е.А. Земской) [12] в на-

чале XXI столетия становится весьма популярным. Е.А. Земская [цит. 

раб.] приводит классификацию основных словообразовательных 

средств и типов. В [38] рассматриваются окказиональные деонимиче-

ские глаголы как своего рода ЯИ интернет-пользователей. 

Т.И. Стексова [41] анализирует неологизмы в  сфере  политической 

коммуникации, которые связаны с обыгрыванием фамилий политиков. 

Описанию случаев ЯИ на синтаксическом уровне В.З. Санников посвя-

тил книгу [37], в которой он рассматривает различные синтаксические 

структуры, включающие ЯИ, на материале русских поэтических и про-

заических произведений и фольклора.   

Арсенал языковых средств, используемых для создания ЯИ, 

очень велик. В монографиях В.З. Санникова даётся подробное описание 

случаев употребления ЯИ на обширном литературном материале [34– 

37]. Многие другие исследователи анализируют в своих работах приёмы 

создания ЯИ: на примерах поэтических текстов [39], современной ху-

дожественной литературы [40], текстов СМИ [15] и рекламы [15; 44], 

русскоязычного [33; 17] и англоязычного интернет-дискурса [33]. От-

дельные работы посвящены рассмотрению таких разновидностей ЯИ, 

как парадокс [9; 4] и ирония [20]. В [23] рассматривается ЯИ, которая 

имеет место при обращении к прецедентным феноменам, в создании 

газетных заголовков, подзаголовков, названий рубрик, текстов ста-

тей. Л.М. Гриценко [10] изучает способы реализации ЯИ в прецедент-

ных текстах, фигурирующих в чат-коммуникации, например, « – я по-

знакомился с юзером, который не может даже программу обновить. Он 

мне вирус занес / – ну, как тебе знакомство такое? / – оcтaвь меня, 
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cтapушку – я в пeчaли...». Т.А. Гридина [7] исследует функционирова-

ние прецедентных феноменов в качестве игрового кода рекламы, на-

пример, «Вольному – Volvo».  

При исследовании случаев ЯИ учёные ставят разные задачи.  

ЯИ является более узким понятием по отношению к более широ-

кому понятию неоднозначности. Так, И.Ф. Бревдо [2] выявляет психо-

лингвистические механизмы разрешения неоднозначности в шутке, 

особое внимание акцентирует на стратегиях разрешения неоднозначно-

сти и на используемых при этом опорах. И.В. Воскресенский [6] уста-

навливает особенности языковой и ситуационной неоднозначности в 

деловой переписке и разрабатывает модель разрешения неоднозначно-

сти в бизнес-коммуникации. В.М. Меркулова [26] анализирует неодно-

значность в контексте разных подходов: классической логики, психоло-

гии, искусства, лингвистики и др. В.З. Санников ставит задачу рассмот-

реть ЯИ как вид лингвистического эксперимента [34; 35; 36; 37]. По его 

мнению, ЯИ «позволяет чётче определить норму и отметить многие 

особенности русского языка, которые могли бы остаться незамеченны-

ми» [34: 13]. 

Ростовские исследователи создали школу игровой поэтики (см. 

подробнее [14]), т.е. поэтики игрового текста – такого вида художест-

венного текста, в котором автор инициирует между читателем и текстом 

людические (игровые) взаимоотношения [24: 5–6]. Первооткрывателем, 

попытавшимся осмыслить проблему игровой поэтики, стал П. Хатчин-

сон со своей книгой «Игры, в которые играют писатели» (1980 г.) (цит. 

по [24: 17]). Г.Ф. Рахимкулова выстроила теорию, объясняющую суть 

игрового стиля (цит. по [24: 23–24]). Весь сборник [14] посвящён иссле-

дованию игровых текстов, например: «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла, 

«Игра в классики» Х. Кортасара, «Пейзаж, нарисованный чаем» М. Па-

вича, «Лолита» В. Набокова и др. 

Сравнительно недавно появилось новое научное направление 

«Лингвистика  креатива». Под общей редакцией Т.А. Гридиной изданы 

две коллективные монографии «Лингвистика креатива» (2009 г.) [21] и 

«Лингвистика креатива–2» (2012 г.) [22]. Авторы монографий исследу-

ют разные формы и механизмы языкового креатива, включающего 

употребление ЯИ в современной коммуникации. 

В юмористическом «энтимологическом словаре» Б.Ю. Нормана 

[28] даются шутливые толкования словам, например, «йогурт – собра-

ние йогов». М.С. Рыжков [33] и И.А. Якоба [45] изучают ЯИ как неотъ-

емлемую часть современной интернет-коммуникации. Учёные рассмат-

ривают ЯИ с позиций унификации игровых возможностей смыслового 

кода русско- и англоязычных пользователей  интернет-ресурсов. 

Задачу рассмотреть ЯИ как средство воздействия на реципиента 

в прагматических целях ставят В.В. Зирка [13], Т.А. Гридина [8],  В.С. 
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Ли [19]. Многие работы посвящены трудностям передачи ЯИ в перево-

де. Наряду с такими знаменитыми переводчиками игровых текстов, как 

Б.В. Заходер («Винни-Пух и все-все-все»), Н.М. Демурова («Приключе-

ния Алисы в стране чудес»), Н.В. Павлова [30] рассматривает особенно-

сти традукции жанра лимерик из культуры в культуру и выявляет смысл 

комическое в лимериках. О.В. Окатьева [29] изучает синкреты,  ком-

плексы и псевдопонятия, содержащие ЯИ, в поэме Л. Кэрролла «Охота 

на Снарка» и в 17 переводах этой поэмы на русский язык. О.А. Викто-

рова [4] исследует способы передачи ЯИ в переводе с точки зрения вос-

произведения смысла и выделяет структурно-воспроизводимые и струк-

турно-невоспроизводимые средства. П.А. Колосова [18] считает, что 

главным критерием адекватного перевода ЯИ является передача функ-

ций последней. 

Функции ЯИ очень разнообразны. Создавая смысл комическое, 

ЯИ выполняет следующие функции: в литературных произведениях: 

эстетическую [34; 35; 37; 30; 24; 14; 20; 39; 25; 29; 4; 18], выразитель-

ную [34; 35; 37; 30; 24; 14; 20; 29; 4; 18], поэтическую [34; 35; 37; 30; 24; 

14; 39; 25; 29], людическую (игровую) [34; 35; 37; 30; 24; 14; 12; 29], 

развлекательную [34; 35; 37; 30; 28; 29], экспрессивную [34; 35; 37; 30; 

29], смыслообразующую [34; 35; 37; 30; 24; 14; 4; 29], жанрофиксирую-

щую [2; 34; 35; 37; 24; 14; 11; 28]; в разговорной речи: эстетическую [12; 

9], выразительную [12; 9], развлекательную [12; 9], экспрессивную [12; 

9], оценочную [12; 9], характерологическую (индивидуализующую, са-

мопрезентирующую) [12; 9], языкотворческую [12; 9]; в СМИ и рекла-

ме: эстетическую [23; 36; 15; 44; 13; 7; 16; 31], выразительную [23; 36; 

15; 44; 13; 16; 31], смыслообразующую [23; 36; 15; 44; 13; 7; 16], развле-

кательную [23; 36; 15; 44; 13; 16], экспрессивную [23; 36; 15; 44; 13; 7; 

16; 31]; в интернет-дискурсе: людическую [10; 33; 45; 17], развлекатель-

ную [10; 33; 45; 17], характерологическую [10; 33; 45; 17], смыслообра-

зующую [10; 33; 45; 17], компрессивную [33; 45], оценочную [33; 45], 

парольную [33; 45], экспрессивную [33; 45; 17], языкотворческую [33; 

45; 17]; в политике: выразительную [8; 41], развлекательную [8; 41], 

экспрессивную [8; 41], людическую [8; 41]. 

Использование ЯИ в прагматических целях имеет такие функ-

ции: в СМИ: оценочную [23; 36; 19], функцию привлечения внимания 

читателя / слушателя / зрителя [23; 36; 15; 31; 19], функцию воздействия 

на адресата с целью изменения его представлений о действительности 

[19]; в рекламе: манипулятивную [13], функцию привлечения внимания 

потребителя [7; 15; 44; 16; 31]; в политике: оценочную [8; 41], функции 

дискредитации [8; 41], профанизации [8; 41], иронизации [8; 41], эвфе-

мизации [8; 41]. 

Подводя итог сказанному выше, можно сказать, что  изучение 

ЯИ – интересное и перспективное научное направление. 
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