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                                                                Введение 

 

Многие отечественные лингвисты активно используют в своих исследованиях 

определение «языковая игра». Так, данным понятием активно оперируют Е.А. 

Земская, М.В. Китайгородский, Н.Н. Розанова. Однако они не являются 

первооткрывателями в данной области. И до них некоторые ученые оперировали 

данный термин, пусть и не столь часто. Он встречается в трудах В.З. Санникова, 

который рассматривает данное лингвистическое явление как своего рода 

лингвистический эксперимент.  Мы же будем исходить из того, что ЯИ представляет 

собой те явления, когда говорящий „играет“ с формой речи, когда свободное 

отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое 

скромное. Это может быть и незатейливая шутка, и более или менее удачная острота, 

и каламбур, и разные виды тропов (сравнения, метафоры, перифразы и т.д.). 

Исследователи изучают факты языковой игры в разговорной речи и считают, что 

языковую игру следует рассматривать как реализацию поэтической функции языка. 

Исследование языковой игры в современной лингвистике началось с труда 

«Русская разговорная речь» (1983 г.). Языковая игра, в XX-XXI вв. рассматривается 

как целенаправленное отклонение от литературной нормы, некая семантическая 

аномалия языка. Целью языковой игры является привлечение внимания к тому, что 

с помощью нарушения стандартного вида подачи информации, используются 

комические или иные эффекты. 

Изучение языковой игры продолжилось на абсолютно всех уровнях языка: 

фонетическом, графическом, морфологическом, словообразовательном, 

лексическом, синтаксическом. (Санников, 1999) в рамках данного исследования 

рассматривается языковая игра в текстах массовой информации. Многие 

исследователи отмечают, что данные тексты включают в себя в лексико-

семантический, синтаксический способы повествования и другие, которые 

отражают психологическое, логическое, нравственное, политическое отношение 

личности и общества к действительности. Тексты средств массовой информации 

содержат те сведения о ценностях, которые являются доминирующими в обществе. 
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Язык текстов массовой информации яркий, изменчивый, пластический. Его очень 

сложно зафиксировать в статичном состоянии. В этих текстах представлены разного 

рода языковые и художественные приемы. С помощью данных приемов авторы 

текстов привлекают внимание, а также оказывают определенное воздействие на 

читателя, порой формируют то или иное мнение, вызывают ту или иную реакцию 

общества, ищут дополнительные возможности для того, чтобы наиболее 

убедительным образом взаимодействовать с читателем. 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения 

механизмов языкового творчества личности как создателя языковой игры, которые 

в настоящее время используются как способы воздействия на социум и 

манипулирование им непосредственно средствами массовой информации. 

Цель работы – рассмотреть понятие языковой игры и выявить случаи 

использования языковой игры и её функции, цели использования приёма в 

современных текстах массовой информации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Дать определение понятию «языковая игра», выделить виды, функции и 

роль в газетном тексте; 

2. Выяснить, какие виды «языковой игры» выделяют исследователи; 

3. Выявить контексты СМИ, в которых используется прием ЯИ и 

определить их речевые цели; 

4. Рассмотреть виды языковой игры на языковых уровнях в СМИ; 

5. Сравнить речевые портреты (на наличие/отсутствие приемов языковой 

игры) двух газет «Русский репортер» и «Вечерний Барнаул». 

6. Систематизировать полученную информацию и сделать выводы. 

Объектом исследования является языковая игра в средствах массовой 

информации. 

Предметом исследования выступают речевые цели высказываний, с помощью 

которых образуется языковая игра. 
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В качестве методов исследования использовались общенаучные методы 

анализа языкового материала и теоретических исследований, описательный и 

сопоставительный метод, метод обобщения. 

Научная новизна работы заключается в самом материале практического 

исследования. Впервые проводится сопоставительный анализ газет, на 

наличие/отсутствие приемов языковой игры. 

Теоретической базой исследования является идеи и методы структурной 

лингвистики, предполагающей уровневый подход к описанию приемов языковой 

игры, а также труды Ф.Шиллера, Л.Витгенштейна, Ю.М. Лотмана, А.Вежбицкой, и 

др. 
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1. Понятие языковой игры 

 

1. 1 Подходы к изучению языковой игры 

 

Языковая игра в лингвистической науке понимается в контексте ситуаций, 

когда говорящий предпочитает «игру слов», тем самым пренебрегая формой речи, 

представляя собственные фразы как эстетическое задание. В.З. Санников полагает, 

что «языковая игра – это намеренно употребляемые говорящим и им же 

осознаваемые языковые ошибки» [В.З. Санников, 1999, с.624].   

          В.И. Шаховский в своем исследовании утверждает, что языковая игра не 

является какой-либо недопустимым нарушением речевых и языковых норм (В.И. 

Шаховский, 2008). Языковая игра лишь позволяет говорящему проявить 

собственное нестандартное мышление, креативность и неординарность, а также 

направить беседу в нужном ему эмоциональном и смысловом русле. Языковая игра 

– это уникальная языковая особенность, без которой невозможно дальнейшее его 

развитие. 

       По мнению О.И. Быковой многогранность языковой игры объясняется тем, что 

в ней находят отражение лингвистические и экстралингвистические проблемы, 

которые выходят за пределы языковой деятельности. 

          Для Усолкиной феномен языковой игры представляет собой особую форму 

лингвокреативного мышления, которая основана на преднамеренном нарушении 

языковой схемы и отклонении от языковой нормы для достижения определенного 

комического эффекта (А.В. Усолкина, 2002). 

          Многие отечественные лингвисты активно используют в своих исследованиях 

определение «языковая игра». Так, данным понятием активно оперируют Е.А. 

Земская, М.В. Китайгородский, Н.Н. Розанова. Однако они не являются 

первооткрывателями в данной области. И до них некоторые ученые оперировали 

данный термин, пусть и не столь часто. Так, он встречается в трудах В.З. Санникова, 

который рассматривает данное лингвистическое явление как своего рода 
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лингвистический эксперимент. По его мнению, языковая игра — это любое 

нетривиальное изменение речевой стилизации текста для того, чтобы создать 

определенную эмоциональную окраску (В.З. Санников,1999). Именно этим и 

отличается понимание языковой игры лингвистами, ведь они соотносят ее с 

определенной стилистической функцией и структурой, тогда как философы 

рассматривают данный термин как прагматику речевой единицы. В современных 

исследованиях основой задачей является выделение стилистических и структурных 

особенностей в зависимости от контекстуальной подоплеки, как в обычно речи, так 

и в средствах массовой информации. 

          Использование языковой игры позволяет устранить разногласия между 

различными формами употребления слов. Языковая игра позволяет подчеркнуть 

нормальность использования речевых аномалий. Запрограммированный в ней 

эффект позволяет наделить речи определенным характером, что в свою очередь 

помогает осознать инновационность и закономерность ее использования в тех или 

иных случаях. 

Монография «Русская разговорная речь» стала родоначальницей пристального 

интереса отечественных лингвистов в языковой игре. В ее разделе «Общие вопросы. 

Словообразование. Синтаксис» один из параграфов посвящен исследованию 

феномена языковой игры. В нем ученые определяют языковую игру как словесное 

творчество, где основная цель – наделить текст шутливым характером, а основные 

инструменты здесь – окказиональные слова. В отличие от слов «потенциальных» 

они используются для того, чтобы привнести творческую нотку в форму речи. В 

следующем разделе монографии «Фонетика. Морфология. Лексика. Жест» 

изучаются речевые приемы языковой игры и расширен ее смысловой диапазон. От 

шутки до изобразительного и выразительного средства. Это доказывает, что 

языковая игра не имеет собственных четко очерченных границ. 

На современном этапе существуют различные определения понятия «языковая 

игра». Например, в стилистическом энциклопедическом словаре языковая игра 

определяется как тип речевого поведения, основанный на целенаправленном 
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нарушении системных отношений языка [Виноградова В.Н., 1984, с.184]. В.З. 

Санников (1999) определяет языковую игру как некоторую неправильность, 

осознаваемую и намеренно допускаемую говорящим. В понимании И.В. Цикушевой 

(2009), языковая игра – это осознанное и целенаправленное манипулирование 

ресурсами речи, направленное на достижение комического эффекта. 

Наиболее востребованным становится взгляд на языковую игру с позиции 

когнитивной лингвистики. В. З. Санников в монографии «Русский язык в зеркале 

языковой игры» подробно рассматривает две теории, которые объясняют 

взаимодействие между двумя элементами языковой шутки — теорию обманутого 

ожидания и теорию комического шока. 

В последние десятилетия XX века учёные занимаются в основном 

выявлением, анализом и систематизацией языковых средств, которые активно 

участвуют в создании языковой игры. В начале XXI в. языковая игра 

рассматривается как намеренное отклонение от литературной нормы, с целью 

привлечения внимания к нарушаемому правилу. Этим самым достигается 

комический или иной эффект. 

Рассмотрев различные подходы и определения языковой игры, становится 

понятным, что изучение данного языкового явления является актуальным и по сей 

день, так как единой трактовки данного понятия нет и по сей день. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, языковую игру нужно понимать, как 

творческое использование языковых средств, некую неправильность или 

необычность, намеренно допускаемую адресантом, а также предполагающую 

наличие адресата, принимающего «правила» этой игры и обладающего 

достаточными фоновыми знаниями, которые позволяют понять её суть. 

Важно также отметить тот факт, что языковая игра свойственна далеко не всем 

говорящим. Существуют люди, широко её применяющие, и люди, которые в силу 

каких-либо причин никогда не прибегают к языковой игре. В другой работе Е.А. 

Земская подчёркивает, что языковая игра распространена, как правило, среди людей 

высокой культуры и образованности, владеющих языком во всем его многообразии. 

Не менее важно и то, что помимо умения использовать в речи языковую игру, 
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необходимо понимание уместности использования данного приема. Существуют 

также ситуации, когда использование шутки или шутливой тональности не совсем 

уместно, и вместо ожидаемой реакции в виде улыбки и смеха, вполне возможно 

прямо противоположное поведение собеседника. 

 

 

1.2 Классификация языковой игры 

 

По одной из теорий, выдвигаемых Т.С. Узбековым (2015) русском 

языкознании языковая игра изучается следующим образом. 

          Русское языкознание изучает языковую игру в контексте игры языковых 

единиц (звуки, слова, словосочетания, предложения), опираясь на две основные 

теории. 

          В первой теории языковая игра рассматривается как игра языковых единиц. В 

данном случае обязательно просматривается конкретная языковая ситуация – 

процесс общения говорящего и слушателя или же творческая идея писателя. Это 

означает, что я процессе языковой игры все языковые единицы используются 

естественным путем, благодаря чему фразы приобретают особую эмоциональную 

окраску, слова обретают необычное значение и особый смысл. Существует 

следующая классификация языковых игр: 

- каламбур; 

- ирония; 

- парадокс; 

- абсурд; 

- игра слов и т.д. 

          В формировании языковой игры выделяют лингвистические и 

экстралингвистические факторы. К лингвистическим факторам относят особое 

использование языковых единиц. К экстралингвистическим факторам относятся 

эмоциональная окраска и тональность конкретной речевой ситуации (официальная, 

разговорная, художественная, дистанционная речь). 
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Выделяют ещё одну теорию – теорию лингвистической игры. Данная теория 

направлена на глубокое изучение конкретного языка, способствует формированию 

умений и навыков быстрого узнавания значений различных языковых единиц в 

тексте.  В лингвистической игре нет естественного процесса общения. Данная игра 

создается учителем намеренно для целей обучения языку.  

Формированию у индивида языкового чутья способствуют парадокс и абсурд. 

Данные понятия имеют сходства, но при этом считается, что абсурд и парадокс – 

термины разные. Абсурд как разновидность языковой игры используется очень 

часто в различных речевых ситуациях. Использование абсурдного высказывания 

добавляет значению, содержанию конкретного слова что-то неожиданное, 

непонятное. Например, «яблоко было разрезано на три неравные половины», «дети 

сегодня учатся в школе, которая закрылась два года назад». Парадокс, как правило, 

явление ситуативное и обычно возникает в речи; оно способствует развитию 

языкового чутья, формированию умений и навыков, образному мышлению. 

Например, «сел в автобус, стою», «я позвонил в дверь, но было занято», «люди 

жестоки, но человек добр. 

Таким образом, абсурд и парадокс – явления языка и речи со сложным 

смысловым и логическим содержанием. В абсурде в это содержание заложена 

бессмыслица, алогичность, в парадоксе – утверждение отрицаемого.  Абсурд и 

парадокс в языке – серьезные явления, которые способствуют развитию динамики 

языка, с реализацией этой динамичности в различных функциональных стилях 

языка, особенно в разговорной, художественной и публицистической речи. Так же, 

с помощью использования данных приемов языковой игры, в разговоре можно очень 

быстро сменить вектор беседы или разрядить обстановку. 
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  1.3 Средства создания языковой игры на разных языковых уровнях 

 

По мнению С.В. Ильясовой и Л.П. Амири языковая игра реализуется на разных 

уровнях языка: фонетическом, графическом, морфологическом, 

словообразовательном, лексическом и синтаксическом. (Ильясова, Амири, 2017) 

На фонетическом уровне языковая игра может быть представлена на основе 

приемов повтора, аллитерации, ассонанса, намеренного нарушения 

орфографических норм, звукоподражания, ономатопеи, созвучия, палиндрома, 

спунеризма, рифмы, а также с помощью использования скороговорок, усиления 

произношения за счет многократного повтора последнего слов. Фонетическая 

языковая игра очень часто сопровождается намеренными ошибками в написании, 

что характеризует языковую игру как прием, который вводит в текст 

дополнительный коннотации, а также поддерживает ритмическое и фонетическое 

устройство фразы. 

Рассмотрим некоторые примеры, в которых используется фонетическая 

языковая игра. Например, в тексте «Оправдаю. Отслужу. / Отстрадаю. Отсижу» 

(«Про Федота-стрельца, удалого молодца») используется повтор, в данном случае 

элементом повторения является приставка «от». 

Анализ современной рекламы показывает, что на фонетическом уровне чаще 

всего применяются различные звуковые повторы. Вот один из характерных 

примеров, ставший снова актуальным после восстановления добрососедских 

отношений с Меккой российских туристов: КУПИ ТУР В ТУРЦИЮ. 

Характерным примером здесь является реклама кваса Никола, еще недавно не 

сходившая с экранов телевизоров: Квас Никола, пей Николу! Здесь очень удачно 

обыграно произношение отрицательной частицы «не». Сама фраза в рекламе 

произносится так, что возникает следующее понимание: «квас не кола, пей не колу». 

Отсюда возникает многозначность, а видеоряд рекламного ролика помогает понять, 

что именно предлагается потребителю. 
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В рекламе одного из магазинов товаров для животных можно встретить такой 

пример фонетической языковой игры: Мур-мур-мурлыка! Здесь используется 

звукоподражание, имитирующее мурлыканье довольно кошки. 

         Практически каждый текст на фонетическом уровне наделен той или иной 

языковой игрой, ведь в них обязательно присутствует игра со звуковой 

составляющей слов. Наиболее часто встречаемыми формами являются повторы, в 

частности ассонанс – воспроизведение похожих друг на друга гласных звуков, 

например:  «Не успел ишо Федот / Шагу сделать от ворот, / А уж вороны слетелись 

/ На Федотов огород!..» (Л. Филатов «Про Федота-стрельца, удалого молодца») и 

аллитерация - повторение одинаковых или сходных согласных звуков: «Вода – из 

луж, лапша – с немецких ушей» (газета Версия, 20.02.15). Несколько реже 

встречаются так называемые палиндромы – слова, словосочетания и тексты, 

которые одинаково читаются как слева направо, так и справа налево, например: 

«Табор катит Акробат / Ценам - утро, мор, туманец / цен, а букли вил - кубанец. / 

Так-то так-с. И скат - откат. (С. Гринберг «Табор Кагор Рог Акробат»). Наиболее 

редко встречаются спунеризмы – где рядом стоящая пара слов обменивается своими 

первыми слогами, например, «перепонные барабанки». 

        Удачно подобранное звуковое решение, может не просто передать общую идею 

слогана, но и дать ориентировку на способ и ситуацию использования того или 

иного товара. Приведем пример:  

Зубная щетка «Аквафреш»: Чистит с блеском – действует с головой([тс], [ч], 

[ст], [ск]). В данном случае использованы звуки (комплексы звуков), которые 

максимально точно передают звуковые ощущения во время процесса чистки зубов. 

Или, реклама напитка «Миринда»: Взрыв вкуса([ввк] и [взр]). Взрывные и 

рычащие звуки безошибочно передают идею взрыва. 

         Фонетические средства направлены на придание тексту выразительности, с 

помощью организации звукового потока необычным образом. 

На графическом уровне языка языковая игра представлена через 

взаимоотношение шрифтов, деление на абзацы, расположение строк, заглавные 

буквы, знаки препинания, кавычки, цифры и курсив. Графическая игра может быть 
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представлена через нестандартную реализацию графической формы слова 

(«О'сладости» – название магазина), через преднамеренное нарушение 

орфографических и пунктуационных норм.  Графическая языковая игра построена 

на сочетании или выделении различных элементов написания. Сегодня эти приемы 

очень популярны, поскольку современное поколение людей, ориентированное на 

более быстрый ритм жизни, чем раньше, лучше реагирует на выразительные, яркие 

и наиболее лаконичные тексты. Кроме того, графические приемы языковой игры 

сразу привлекают внимание на зрительном уровне, и такое слияние вербальный и 

визуальных средств бывает достаточно эффективным.  

Еще недавно во многих местах можно было встретить такую рекламу 

репеллента известной марки «OFF»: Лучшее средство от комарoff. 

В данном случае в процессе графической языковой игры происходит 

обыгрывание названия фирмы, производящей репелленты, путем постановки его в 

окончание рекламного текста. Кроме того, для людей, владеющих английским 

языком, эффект усиливается благодаря самому значению слова «off» - прочь. Т.е. 

фактически «комарoff» можно перевести «комары прочь», что вполне соответствует 

назначению рекламируемого товара. 

Также многие могли видеть такую рекламу: 

Absolute 

Optimal 

System 

Это реклама моющего средства «AOS». В данном используется 

нестандартный способ подачи рекламного текста, задачей которого является 

привлечение внимания потребителя своей оригинальностью. Здесь он применяется 

для так называемой «расшифровки» названия рекламируемого товара. 

Довольно распространенной является такая графическая языковая игра в 

рекламе стоматологической клиники: СТОМАТОЛОГиЯ. 

А вот реклама таблеток «НО-ШПА»: Spaсение от спазмов и боли. В данном 

случае графическая языковая игра основана на приеме использования латиницы. 

Латинское написание названия - «NO-SPA» 
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Графическая игра создается через транслитерацию и транскрипцию 

(«ДИСКАВЕРИ» — турагентство), графическое заимствование («Представители 

Роскомнадзора обратились в Таганский районный суд с требованием немедленно 

заблокировать Telegram, если иск ведомства будет удовлетворен», Лента.ru, 

12.04.2018). Часто используется совмещение букв и разных способов их выделения 

(«Идем за яблочным пирогом!» (реклама в кафе)), совмещение вербальных и 

иконических элементов («Фишка» – название магазина рыболовных снастей, но 

вместо буквы «Ф» изображен поплавок), совмещение букв и цифр («100матолог» - 

журнал, 3акон 0ма), совмещение букв и компьютерных знаков («Компьютерный 

м@стер» – объявление), совмещение букв и идеограмм («ф рлакс» – название 

лекарства для детей). 

Для создания языковой игры на графическом уровне могут быть использованы 

элементы разных семиотических систем: вербальной и иконической. Необычная 

реализация графической формы – и есть языковая игра. Графическая языковая игра 

лучше всего заметна и эффективна в текстах малого объема, именно поэтому такая 

игра преобладает в названиях и вывесках, в заголовках и статьях, в которых она 

используется с целью привлечения внимания. Разумеется, что чем меньше объем 

текста, на котором необходимо написать призыв, тем большего усилий он требует 

от составителя, но, как говорил Антон Павлович Чехов-краткость-сестра таланта, а 

по-настоящему запоминающийся слоган может создать только талантливый в этой 

сфере человек. 

Морфологическая игра является одним из сложных и тонких видов языковой 

игры. 

Ильясова С.В. и Амири Л.П.  на морфологическом уровне языка выделяют 

следующие средства создания языковой игры [Ильясова, Амири, 2017, с.296]: 

1. отступление от правила образования простой сравнительной степени 

прилагательного: «На Олимпиаде все равны, но американцы равнее», «мертвее 

некуда» (Лента.ru, 12.04.2018); 

2. образование компаратива от имени существительного: «Все женщины – 

ведьмы, но некоторые ведьмее»; 
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3. обыгрывание отсутствия того или иного члена парадигмы: едя мороженое; 

4. иноязычным словам приписываются морфологические свойства русских 

слов: мержить (merge – осуществлять слияние); 

5. неправильное образование грамматических форм иностранных имен 

собственных: Пикассой (С. Гринберг «Рифмоуловитель на выставке Пабло Пикассо 

1956 года»); 

6. усечение или расчленение неделимой словоформы: «Мнoго – сколько 

мелких глаз в глазе стрекoзы – окoнные / Дoма образуют род ужаснoй селезенки… 

(В. Хлебников «Журавль»). 

На морфологическом уровне языковая игра достигается с помощью изменения 

нормативных морфем. Для создания ЯИ на данном уровне нужно обладать высокой 

степенью владения языком. 

Морфологическая языковая игра используется реже всего, т. к. это достаточно 

сложный вид, требующий от создателя отличного знания внутренней структуры 

слова. Помимо этого, немаловажным фактором является и то, что отличное знание 

внутренней структуры языка требуется не только от автора, но еще и от его 

читателей. 

Самыми распространенными средствами создания языковой игры на 

словообразовательном уровне являются образования по конкретному образцу, 

контаминация, эхо-прием. Игра на данном уровне предоставляет огромный 

потенциал для создания окказионализмов. 

Рассмотрим некоторые примеры словообразовательной игры. Образование по 

конкретному образцу: «Тесно сплотились коварные атомы. - / Ну-ка, попробуй, 

прорвись ты! / Живо по коням – в погоню за квантами. / Значит, мы – 

кванталлиристы!» (В. Маяковский «Марш студентов-физиков»). Для создания 

словообразовательный игры возможно использование частей другого слова в 

качестве отдельных: «Алиса Курамшина. Известный психолог с уже неприличным 

«диатилетним» стажем» (Общественная электрогазета.рф), а также применение 

игровой суффиксации и префиксации (антиурок). Часто используется в качестве 

способа языковой игры обратное словообразование (неваляшка – валяшка), создание 
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окказиональных существительных, прилагательных, глаголов, наречий, причастий 

(«Мы излечим вас от пешеходности!» – реклама такси). Помимо этого, применяется 

игра с уменьшительными производными («Мальчушечка» из произведения А. 

Аверченко «Блины Доди»), используется эхо-прием («страсти-мордасти»). 

Следующий уровень языка, на котором реализуется языковая игра – 

лексический. Выделяется большое количество способом создания языковой игры на 

этом уровне. Например, обыгрывание значений полисемантических слов: тихий 

голос-тихая езда, правый берег-правая партия. К средствам создания языковой игры 

на лексическом уровне ещё можно отнести: перифраз, необычные сравнительные 

конструкции, метафору, метонимию, олицетворение, литоту, гиперболу. Широко 

используется обыгрывание прецедентных текстов, поскольку источники 

прецедентности весьма разнообразны. К ним относятся крылатые выражения, 

идиомы и речевые штампы, афоризмы, анекдоты, неточная цитация, прозаическая и 

поэтическая художественная литература, публицистические произведения 

историко-философского и политического звучания, библейские тексты, мифология 

и фольклор, предания и притчи, названия и строки из известных песен, фильмы и 

сериалы и т. д. Например, в тексте  «Российская валюта переживает «черный 

вторник»» (Коммерсант.ru, 10.04.2018) использован прецедентный текст «черный 

понедельник». Метафора использована в тексте: «Почему у вас не было «костюмов 

космонавтов», извините меня за выражение?» (Газета.ru, 28.04.2018). Лексические 

приемы языковой игры используются наиболее часто. Они работают со смыслом, 

подменяя один другим, используя прием обманутого ожидания, провоцируя и т.п. 

Вот несколько примеров: 

1) Лучше одна болгарка, чем пара чешек. Реклама магазина строительного 

инструмента. При первом прочтении данного слогана возникает впечатление, что 

речь идет о женщинах болгарской и чешской национальности, однако на самом деле 

имеется ввиду ремонтно-строительный инструмент «болгарка» (вид электрической 

пилы) и гимнастические тапочки. 

2) Закажи друга по телефону. Реклама магазина компьютерной техники, 

осуществляющего прием заказов на свой товар в том числе и по телефону, а также 
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осуществляющего его бесплатную доставку. При первом прочтении возникает 

впечатлении, что речь идет об организации заказного убийства (что сразу 

привлекает внимание потребителя). При замене слова «друг» на «компьютер», 

смысл проясняется и не вызывает негативной реакции. 

3) Надежно! Железно! Реклама фирмы по производству и установке входных 

дверей. Слово «железно» в данном случае используется как в своем прямом 

значении – в качестве характеристики материала, из которого изготавливаются 

двери, так и в переносном – как синоним качественной и надежной работы. 

4) ПОЕХАЛА КРЫША? Тогда Вам к нам! Реклама фирмы, производящей 

кровельные материалы и осуществляющей кровельные работы. При первом 

прочтении возникает впечатление, что речь идет о рекламе частной 

психиатрической клиники или чего-то подобного, что привлекает внимание 

читателя. В дальнейшем он понимает, о чём идёт речь в действительности. 

5) ПОЛНЫЙ? ВПЕРЕД! Реклама бензоколонки. Здесь первое слово 

подразумевает наполненный бензобак, а второе – команду к началу движения. В 

сочетании они похожи на команду «Полный вперёд!». 

6) Вы уже решились на смену пола? Реклама ремонтно-строительной 

компании. При первом прочтении возникает ощущение, что речь идет о 

хирургической операции, однако выясняется, что имеется в виду замена напольного 

покрытия в помещении. 

7) АКТО, если не мы. Реклама фирмы «АКТО». В данном случае лексическая 

игра основана на обыгрывании омонимии. Название фирмы произносится так же, 

как и словосочетание «а кто», в результате чего возникает дополнительное значение, 

говорящие о том, что кроме фирмы «АКТО» установить пластиковые окна больше 

никто не сможет. 

8) Мужчина, который попробует это, никогда не будет больше спать с 

женщинами... Потому, что ему будет с ними совсем не до сна. Реклама препарата 

для увеличения мужской силы. В отличие от вызывающего раздражение 

подавляющего большинства представителей сильного пола слогана «Просто будь 

мужчиной», такая реклама гораздо привлекательнее. Здесь используется прием 
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обманутого ожидания. Сначала кажется, что речь идет о чем-то вредном, и любой 

мужчина захочет узнать, что же это такое, хотя бы потому, чтобы в будущем 

нечаянно это не попробовать и избежать угрозы, озвученной в слогане, но потом всё 

встает на свои места, поскольку в конце рекламного текста содержится 

разъяснение: Мужчина, который попробует это, никогда не будет больше спать с 

женщинами... Потому, что ему будет с ними совсем не до сна. 

Самой содержательной является лексическая игра. Она охватывает два 

смысловых плана и требует от реципиента большей концентрации, чем языковая 

игра на других уровнях. На данном уровне языковая игра осуществляется как с 

отдельными словами и словосочетаниями, так и с предложениями и даже с целыми 

фразами. Лексическая игры – один из самых распространенных видов языковой 

игры.  

Еще один уровень, на котором создается языковая игра – синтаксический. 

Средствами создания языковой игры на данном уровне являются: повтор, 

парцелляция, синтаксическая компрессия, антитеза, параллелизм, анафора, эпифора, 

градация, неуместное использование вводных слов и словосочетаний, неграмотное 

совмещение прямой и косвенной речи, обыгрывание громоздких предложений, 

нарушение синтаксических правил построения определенных конструкций и т. д. 

[Гридина Т.А. Языковая игра: стереотипы и творчество, с.214].  

 Приведем несколько примеров, которые продемонстрируют, как создается 

языковая игра на данном уровне.  Парцелляция употреблена в тексте «И я бежал. Не 

успел. Не смог...» и «Почему. Не. Открыли. Дверь!» (Лента.ru, 28.04.2018).  

Проведенный выше анализ наглядно показывает, какие из языковых средств 

наиболее часто привлекают внимание исследователей и пользуются большей 

популярностью при составлении текстов. Можно сделать вывод, что на 

словообразовательном и синтаксическом уровнях больше всего средств, которые 

применяются в процессе создания языковой игры.  Далее по количеству средств 

следуют фонетический, графический и морфологический уровни.  

В данной главе рассмотрены подходы, на основании которых дается 

определение понятию «языковая игра», также описаны виды языковой игры и 
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представлены способы создания языковой игры на разных уровнях языка. Проведя 

анализ различных литературных источников, приходим к тому, что языковая игра – 

явление сложное и многоплановое. Принцип языковой игры требует от адресата 

владения определенными приемами создания и уместного применения языковых 

единиц в нетипичной им функции, поэтому способность к игре является показателем 

уровня развития человека. 
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2 Языковая игра в текстах массовой информации 

 

2.1 Особенности и функции средств массовой информации 

 

  

        Е.М. Маркова полагает, что средства массовой информации в попытке 

заполучить как можно более обширную аудиторию, приобретает оттенки 

экспрессивности, становясь порой даже агрессивной и диалогичной. [Маркова Е.М., 

2017, с.34]. Текст, который ориентирован на диалог, обязательно должен содержать 

в себе живые языковые элементы, которые будут понятны любому языковому 

носителю. СМИ является основным транспортом, перемещающих 

узкоспециализированные языковые средства в общеупотребительную речь.  Все, что 

в настоящее время используется в бытовой речи, в выступлениях публичных лиц, в 

письменной речи, в публицистике и художественных произведения попадает туда из 

страниц газет и наоборот. Язык средств массовой информации также помогает 

улучшить восприятие жаргонизмов. Однако это приводит к тому, что принятые 

языковые нормы постепенно расшатываются, а границы и правила употребления 

различных языковых категорий постепенно размываются. Таким образом 

происходит демократизация речи, а литературный язык постепенно обновляется за 

счет того, что происходит заимствование из нелитературных сфер 

общеупотребительного языка. Все это приводит к постепенному стирают 

стилистических границ (Земская Е.А., 1992). 

Неологизмы, иноформы, окказионализмы, иносемемы, которые часто 

рождаются современными средствами массовой информации и активно 

распространяются ими, постепенно начинают приобретать статус социальных 

речевых оборотов, которые не соответствуют общепринятым нормам, и потому 

являются привлекательными. Процессы, происходящие в социальной и 

политической сферах общества, приводят к тому, что и от языка начинают требовать 

соответствия ситуации, неординарности, отсутствия стереотипированности.  
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Зачастую нарушения существующих языковых норм происходит не по причине их 

незнания, а целенаправленно, если это позволяют стилистические нормативы. 

Эмоциональность в социальной сфере приводит к тому, что речь все чаще 

приобретает эмоционально-экспрессивный характер, что свидетельствует о том, что 

русский язык становится все более демократичным и креативным. Такая 

демократизация в текстах средств массовой информации приводит к тому, что 

характер изложения становится динамичным, образным, экспрессивно окрашенным 

и субъектно-образным.  

           Языковая игра позволяет автору текста проявить свою креативность. 

Актуальность исследования феномена языковой игры в средствах массовой 

информации объясняется тем, что тексты - это отражение изменений, 

произошедших в языке, демонстрирующих его развитие и постепенное 

эволюционирование. В настоящее время изучение особенностей текстов СМИ - это 

наиболее активно развивающееся направление в современной филологической 

науке. Тексты средств массовой информации представляют собой 

широкомасштабную коммуникативную среду, которая существует и развивается по 

собственным законам и обладает присущими только ей механизмами воздействия 

на мнение социума, культуру и, даже, социальные институты. Именно в среде СМИ 

языковая игра наиболее востребована, она считается одним из эффективных средств 

воздействия на читательские массы. 

Таким образом, становится ясным, почему авторов тестов массовой информации так 

привлекает прием языковой игры. Разные виды языковой игры востребованы в 

текстах средств массовой информации. Это придает им определенную 

эмоциональную окраску, динамизм и некоторый оценочный характер. Журналисты 

активно используют разные виды языковых игр, ломая общепринятые 

стилистические стереотипы, грамматические и синтаксические нормы, и другие 

лингвистические табу. Такое стирание границ приобретает характер 

вседозволенности и раскрепощенности. Маркером мастерства языковой игры в 

данном случае является не активное отступление от языковых канонов, а выделение 
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новых содержательных форм языкового изложения и преодоление автоматизма при 

понимании языковых фактов. 

На основании всего перечисленного, можно выделить функции языковой игры 

в текстах массовой информации: 

1. эстетическая – установка на новизну формы, перенесение акцента с того, 

о чем говорится, на то, как об этом говорится; 

2. смыслообразующая – создание нового содержания за счет 

оригинального использования языка; 

3. развлекательная (гедонистическая) – задача говорящего не быть 

скучным, усилить непринужденность общения, развлечь себя и собеседника, а для 

этого выразиться необычно. 

4. экспрессивная – воздействие на общественное мнение, социальные 

институты и культуру. 

Курганова Е.Б с своей монографии акцентирует внимание еще на нескольких 

функциях языковой игры: 

– прагматической, целью которой является привлечение внимания за счет 

оригинальной подачи материала; 

– изобразительной, которая заключается в наглядном воссоздании ситуации 

говорения. 

Еще она функция языковой игры, которая выделяется не всеми 

исследователями – поэтическая. Свою позицию они обосновывают следующим 

образом: в процессе игры, говорящий обращает внимание на форму речи, а 

направленность на сообщение и есть важнейшая черта поэтической функции языка. 

Из этого следует, что игровая функция языка является частным видом поэтической 

функции. 

      Исходя из вышеперечисленного ясно, почему авторы тестов массовой 

информации активно пользуются приемами языковой игры. Разные виды языковой 

игры востребованы в текстах массовой информации (в разной степени), что 

определяется целым рядом их особенностей: функционально-стилевой 

направленностью, эмоциональностью, динамизмом, оценочностью, новизной 
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формы. Журналисты нарушают традиционные модели словообразования, 

грамматики, синтаксиса, снимая табу на сочетаемость слов. Занимаясь 

словоновшеством, они преследуют определенную цель – оживить рекламный текст, 

сделать его ярким и броским, т.е привлекающим внимания читателей. Игровая, 

карнавальная стихия реализуется и в языковой раскрепощенности и 

вседозволенности. «Попирание границ» происходит на территории «нормы языка». 

Примечательно, что здесь показателем мастерства становится не сам факт 

отступления от канона. Новая организация языковых элементов, нетрадиционные 

способы номинации связаны с поисками содержательной глубины изложения и с 

преодолением автоматизма при восприятии фактов языка. 

 

 

2.2 Реализация языковой игры в современных газетах и журналах 

 

Чтобы определить особенности языковой игры в современных текстах 

массовой информации, рассмотрим конкретные статьи из журналов. 

Очень часто используется фонетический прием, заключающийся в повторении 

одного и того же звука. Однако также к данному пункту можно отнести шутливое 

парадирование акцентов иностранных языков. Так в февральском номере Esquire 

2009 года мы находим фразу: «Дайана всегда была немного странноватой и ее 

южное глассирование жутко раздражало: «Айк, г'азбег'и мусог'!», «Айк, почему ты 

такой сег'дитый?» 

Февраль 2009: «Мистер! Лодка! Мистер Лодка?!» 

Языковая игра на фонетическом уровне достигается путем использования 

ассонанса – литературного приема, заключающегося в повторении отдельных 

гласных звуков. В данном случае повторяется звук «о». Использование языковой 

игры придает тексту мелодичность и выразительность, тем более что текст посвящен 

русскому театру. Театр – это игра на сцене. Автор статьи о театре «играет со 

словами». 
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Пример языковой игры на лексическом уровне мы обнаруживаем в статье от 

06.04.18 (Коммерсант.ru) о постановке «Кольцо нибелунга». Статья названа «Кольцо 

Пандоры», это название является ярким показателем лексической языковой игры. 

Использован прецедентный текст – «Ящик Пандоры». Данное выражение означает 

необратимые последствия, беды, источник великих несчастий. В самом тексте 

статьи использовано предложение: «Сам Шеро говорил о том, что открыл 

режиссерский ящик Пандоры», т. е. в тексте используется изначальное и не 

измененное крылатое выражение.  Еще одним примером языковой игры является 

статья от 09.04.2018 (Коммерсант.ru), которая называется «Высшая мера указания». 

Эта статья посвящена вопросу о нарушении при рассмотрении гражданских дел в 

Мосгорсуде, ВС Карелии и нижестоящим судах этих регионов. В качестве заглавия 

снова использован прецедентный текст «высшая мера наказания», который активно 

используется в юридической сфере. Аналогичный прием языковой игры мы 

обнаруживаем в статье «В Сирии подлили яду в огонь» (Коммерсант.ru, 09.04.2018). 

Устойчивое выражение «подливать масла в огонь» (какими-либо действиями, 

поступками обострять отношения, усугублять какие-либо настроения, чувства) 

заменено на «подлили яду в огонь». Этот же прием можно отметить в названии 

статьи «Разинув флот» (Коммерсант.ru, 08.04.2018). Устойчивое выражение 

«разинув рот» (крайне удивиться, изумиться) заменено на «разинув флот». Еще одно 

устойчивое выражение подменяется другим, но похожим в статье «Российская 

валюта переживает «черный вторник»» (Коммерсант.ru, 10.04.2018). В статье 

рассказывается о повышении курса доллара и евро. Под «черным понедельником» 

принято считать один из двух понедельников в этом столетии, когда произошли два 

крупнейших краха рынков ценных бумаг. В данном заглавии это выражение 

обыгрывается. Это связано с датой написания статьи (вторник). 

Другой пример языковой игры мы обнаруживаем в статье «Рубль всё стерпит» 

(Коммерсант.ru, 11.04.2018), посвященной теме последствия санкций. Бумага все 

стерпит – фразеологизм «Рубль» – основная денежная единица России, наделяется 

чертами живого существа. Глагол «стерпеть» – терпеливо отнестись к чему-нибудь 

неприятному, мучительному, обычно сочетается с существительными 
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одушевленными. В данном примере сочетание слова «рубль» и «стерпит» образует 

языковую игру. 

Морфологическая языковая игра в текстах газет и журналов встречается реже 

из-за ее сложности. В статье «Если араб не ворует, он дрифтует» (лента.ru, 

16.02.2018) использовано слово «дрифтовать», образованное от «дрифт» – вид 

автоспорта, характеризующийся прохождением поворотов с максимально 

возможной скоростью на трассе. В данном случае образование данного слова тесто 

связано с темой статьи – бешеная скорость. Еще одним примером морфологической 

игры является заголовок статьи «Мертвее некуда» (лента.ru, 12.04.2018). 

Прилагательное «мертвый», в переносном значении лишенный жизни, оживления, 

является относительным, а значит не имеет степени сравнения, но в данном тексте 

автор намеренно образует сравнительную степень «мертвее». Нарушение данной 

нормы автор использует для создания экспрессии. В статье речь идет о том, что 

египтяне потеряли курорты и последнюю надежду, страну завалило мусором и 

джихадистами. Таким образом, автор подчеркивает трагизм сложившейся ситуации. 

Иногда языковые шутки обыгрывают (и тем самым подчеркивают) 

«неприкосновенность» слова (словоформы). Только в шутку его можно рассечь на 

части. Иногда обыгрывается отсутствие того или иного члена парадигмы. На 

затруднительности образования формы родит. падежа мн. числа слов. 

Январь 2009: «Чих-чихала, пока не захрапела». 

Сентябрь 2009: «Не доучить до конца роль - это все равно, что резать бумагу 

одной ножницей». 

Существует также обыгрывание категории лица глагола заключается в 

употреблении одного лица вместо другого. Этот прием любил использовать А. 

Чехов. Вот примеры из его писем к жене, О.Л. Книппер-Чеховой, где он шутливо 

говорит о себе в третьем лице: «...крепко целую тебя... Не забывай своего мужа. Он 

ведь сердитый, дерется; Не забывай своего мужа, вспоминай о нем хоть раз в сутки. 

Обнимаю тебя, мою пьяницу. Твой муж в протертых брюках, но не пьющий». 

Июнь 2009: «Я тогда так и сказал своему отцу: «Старик, твой Робби уже 

большой. У него было много женщин, не лезь в его голову!» 



26 

В качестве примера словообразовательной игры можно отметить слово 

«мемная», которое использовано в статье «Нашли стрелочника» (лента.ru, 

12.04.2018). В статье рассматривается проблема об отношении [28] к животным. 

Приводится пример: самец умирающей гориллы поднял на руки ребенка, который 

упал к нему в клетку. К существительному «горилла» добавлено прилагательное 

«мемный», произошедшее от слова «мем» – некто или нечто, ставшее знаменитым в 

интернете. Данное слово автор вводит в тексте с целью создания определенной 

атмосферы, а также, вероятно, для сближения текста с читательском детской / 

подростковой аудиторией. 

Так же рассмотрим такое понятие, как прецедентный текст, которое 

относительно недавно (2007) было введено Ю.Н Карауловым.  

Рассмотрим примеры, которые использовались даже до введения этого 

понятия, активнее всего они применялись при создании заголовков «Комсомольской 

правды» 

С неба звездочка упала» (заголовок статьи, о падении остатков космических 

объектов) 

«Вагончик тронется» (статья об объемах скопившегося товарного порожняка). 

Слова из песни к пьесе Львовского «Друг детства», музыка Таривердиева, 

1961г. Более известна по кинофильму «Ирония судьбы или С легким паром!», 

режиссер Э.Рязанов, 1975 г. 

«Об опере бывшем замолвите слово» (про уволенного на пенсию майора 

госбезопасности). «О бедном гусаре замолвите слово». Романс ХХ века. 

Использовался в пьесе К.Симонова «Парень из нашего города», 1941 год. 

«Швейцария – хорошо, а счастье – лучше» (о жизни в Швейцарии советских 

эмигрантов). «И дым отечества и слаще, и дешевле» (о запрещении во Вьетнаме 

импортных сигарет). «Ворам все должности покорны» (об ограблении дачи 

Генерального прокурора). «Из Индии с любовью» (о появлении в продаже 

презервативов из Индии). «Из России с любовью» (название романа Я.Флеминга, 

1957 год). 
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Чаще всего, источниками ПТ являются, в первую очередь, произведения 

классической литературы, пословицы и поговорки, названия песен и фильмов. 

Современные журналисты продолжают эту традицию, пользуясь самыми 

разными источниками для создания броских заголовков. Зачастую заголовок 

статьи имеет весьма отдаленное отношение к содержанию и не столько 

ориентирует читателя, сколько дезориентирует его. Так, название статьи 

«Пересадка органов» в журнале «Итоги» от 1.06.2001г. может натолкнуть 

читателя на мысль об операциях по пересадке органов, но статья на самом деле 

посвящена реформе правоохранительной системы в России. Из названия статьи 

«Русские идут...» в том же журнале от 5.10.2004г. никак не следует ее дальнейшее 

содержание – статья рассматривает проблемы развития и распространение ислама 

в России. Порой стремление к эффектному заголовку приводит к полному 

разрыву между содержанием сообщения и формой его освещения. Так, при 

описании трагического случая – гибели людей при штурме жилого дома в 

Махачкале, в котором была заблокирована группа террористов, автор использует 

следующее название – «Бой в дому. Взятие Санта-Барбары», «7 убитых. 12 

НОЯБРЯ, 12:34 // Муса Мусаев (Махачкала), Ксения Солянская». 

Как сообщает источник «Газеты.Ru» в МВД Дагестана, дом 54, вернее, то, что 

от него осталось, находится в микрорайоне «Нефтегородок», который считается 

элитным районом и в народе прозван Санта-Барбарой. В основном там живут 

зажиточные махачкалинцы. 

Очевидно, что использование заголовка в шутливом фоне совсем не 

соответствует тому, что описаны трагические события, связанные с гибелью людей. 

С.И.Сметанина справедливо утверждает, что «творческие интенции 

журналистов сегодня направлены чаще всего на деидеологизацию новостных 

фрагментов, которая сопровождается деавтоматизацией процесса создания текста. 

Она проявляется в отказе от опоры на клише газетно-публицистического стиля, в 

преодолении схематичности при трансляции оперативной информации, в 

подчеркнутой авторизации медиадискурса». [С.И.Сметанина, 2002, с.26]. 



28 

Именно поэтому многие авторы используют прецедентные тексты, которые 

так или иначе вовлекают читателей в языковую игру, процесс словотворчества, тем 

самым максимально сближают позиции автора и читателя. 

В статье «Побег в реальность» (Лента.ru, 12.04.2018) использован прием 

синтаксической игры, построенный на противопоставлении: «Она искала смысл 

жизни в лесах, а нашла в мусоре». Статья посвящена великому фотографу Полине 

Вашингтон, которая однажды поняла, что ей наскучил выдуманный мир мистики и 

пришло время обратиться к настоящему искусству. Предложение построено на 

контрасте, что заинтересовывает читателя, а также придает тексту экспрессию. Этот 

заголовек хорош еще и тем, что очень точно передает смысл того, что написано в 

статье. 

Проведенный анализ позволяет сделать выводы: 

1. Языковая игра создается абсолютно на всех уровнях текста, в процессе 

ее создания оказываются задействованными все ресурсы данных уровней. 

2. на лексическом уровне языковая игра в статьях газет проявляется чаще, 

по сравнению с другими приемами; 

3. с помощью включения языковой игры в текст, происходит вовлечение 

читателя в коммуникативную ситуацию, в которой он оказывается в роли 

«следователя», которому необходимо вникнуть в предложенный текст и раскрывать 

смыслы, сказанные не напрямую; 

4. использование языковой игры в заголовках статей создает элемент 

неожиданности, экспрессивности, тем самым привлекая внимание широкого круга 

читателей к информации, изложенной непосредственно в самом тексте; 

           5.   за счет языковой игры создается комический эффект, что позволяет 

абстрагироваться от тех проблем, которые поднимаются авторами новостных 

текстов  
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          2.3 Место языковой игры в речевом образе современной газеты 

 

В широком понимании игра является элементарной функцией в жизни 

человека. Охватывая все сферы жизнедеятельности, игра оказывает огромное 

влияние и на сферу речевой деятельности человека. Частным видом такой игры 

выступает языковая игра. 

Язык современной рекламы оказывает огромное влияние на русский язык 

вообще. Процесс такого воздействия протекает в двух направлениях. Реклама, с 

одной стороны, является как потребителем, так и источником выразительных 

ресурсов русского языка, а с другой – поставляет в сферу общения многочисленные 

речевые ошибки: рекламные тексты проникают в общественное сознание, 

становятся узнаваемыми, активно цитируются в быту и, следовательно, влияют на 

формирование речевой нормы. Таким образом, это «медаль с двумя сторонами», т.к 

известно, что подобные ошибки являются хорошей почвой для формирования 

языковой игры, цель которой заключается в повышении эффективности рекламного 

сообщения. 

      В работе Н.И. Клушиной, которая посвящена общим особенностям 

публицистического стиля, встречаем то понимание функций языковой игры, 

которое более, чем другие, отражает специфику данного явления в СМИ: «языковая 

игра в ономастике становится мощным оценочным механизмом, управляющим 

общественным сознанием». [Клушинина, 2011]. Принимая данное утверждение, 

можно, во-первых, добавить, что сфера действия этого механизма - не только 

ономастика, но и вся речевая практика СМИ, а во-вторых, уточнить, что, по сути, 

речь идет о воздействующей функции языковой игры в масс-медиа. 

      В информационном дискурсе СМИ и его базовом субдискурсе - новостном, 

главенствующую роль занимает именно воздействующая функция, а не 

эстетическая. 

      Следует сразу заметить, что эстетическая функция и все ее указанные 

разновидности выделяются авторами в первую очередь для разговорной речи.        
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Очевидно, что здесь языковая игра способствует как снижению официальности, так 

и представлению альтернативных точек зрения, а также влияет на интенсивность 

восприятия и активность усвоения информации. Немного иначе обстоит дело в 

информационно-новостных жанрах СМИ. 

          Необходимо понимать, что одним из главных отличий прямого устного 

общения от коммуникации через масс-медиа является ее опосредованность, 

или медиативность. Условия этого опосредования, экономические и 

идеологические, довольно жестко регламентируют правила «предъявления товара» 

на информационном рынке.  

           Л.А. Васильева отмечает, что «любое издание, газетное, электронное - это 

информационный продаваемый продукт.  А даже самый качественный продукт не 

пойдет на рынке, если не позаботиться о его привлекательности, упаковке, 

доступной цене». [Васильева, 2003, с.16]. Маркетинговая (продуктовая и 

производственная) концепция предполагает завоевание потребителя, в том числе 

путем использования «оригинальных методов и форм в подаче материалов 

(оригинальность, язык, стиль, оперативность и т.д.)».  

           В свете данных требований становится очевидным, что эстетический мотив 

«удовольствия от процесса», сопровождающий языковую игру, едва ли может быть 

преобладающим в производстве новостей. Игра в таком «производственно-

маркетинговом» контексте не может быть просто «эстетической добавкой» к 

информации, а становится средством достижения институциональных целей, 

диктуемых условиями экономической и ценностно-идеологической конкуренции. 

          Отсюда следует, что если в современных СМИ наблюдается столь активный 

«спрос» на языковую игру, то это свидетельствует о ее значительных 

прагматических возможностях, использование которых позволяет конкретным 

масс-медиа сохранять и повышать свою конкурентоспособность. Зачастую, при 

прочих равных, именно различное использование языковой игры дает возможность 

хоть как-то выделиться на фоне конкурентов и дать возможность потенциальному 

покупателю запомнить себя. 
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Это не отрицает, конечно, эстетической функции языковой игры, но переводит ее в 

статус вспомогательной по отношению к функции воздействия, являющейся 

системообразующей в СМИ.  

       Итак, главной функцией языковой игры в текстовом пространстве СМИ 

является функция воздействия. Далее, в функциональной иерархии языковой игры 

следует эстетическая функция, которая напрямую подчинена первой. Как 

производная от контаминаций двух этих функций, складывающаяся из стремления 

воздейстовать на реципиента и манеры подачи данной информации, возникает 

мировоззренческая функция. 

В данном разделе работы будут рассмотрены примеры языковой игры , 

встречающиеся в конкретном региональном издании – городской газете «Вечерний 

Барнаул». 

Особо отметим, что корреспонденты «Вечернего Барнаула» уделяют 

пристальное внимание качеству подготовки материалов газеты. Газета «Вечерний 

Барнаул» является обладателем пяти знаков отличия «Золотой фонд прессы» России 

(2013-2017 гг.), лидирует среди городских газет Сибирского Федерального округа, 

одержав в 2017 году победу в XVI Межрегиональном конкурсе журналистского 

мастерства «Сибирь – территория надежд». Газета «Вечерний Барнаул» 

позиционирует себя как востребованный источник актуальной, полезной жителям 

столицы информации и эффективный партнер для компаний, размещающих свою 

информацию в «ВБ». Главный редактор газеты – Михаил Кириллович Губин. 

Материалы газеты в большинстве своем стилистически выверены и написаны 

литературным языком, однако это не говорит о том, что языковая игра отсутствует 

на ее страницах. Рассмотрим основные моменты. 

Например, в материале «Журналист меняет профессию»: лекарь для машины» 

(11.05.2018,http://info-vb.ru/2018/05/11/zhurnalist-menyaet-professiyu-lekar-dlya-

mashiny/) используется отстранение «лекарь для машины», т.е. автомеханик, это 

воспринимается как попытка игры с читателем. Заголовок изначально настраивает 

читателя на шутливый тон, который поддерживается в статье: «Самым 
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запоминающимся днем учебы для меня стало 20 апреля. Во-первых, это мой день 

рождения, во-вторых, я впервые отметила его под капотом автомобиля». 

В данном примере соединены дна несвязанных друг с другом события в жизни 

журналиста: день рождения и экзамен после переподготовки, в результате 

рождается фраза «отметить его под капотом автомобиля», т.е. чинив автомобиль – в 

этом суть сдачи экзамена. 

Материал «” Журналист меняет профессию”: парикмахерское искусство 

(07.05.2018, http://info-vb.ru/2018/05/07/zhurnalist-menyaet-professiyu-

parikmaherskoe-iskusstvo/) буквально пестрит разнообразными приемами языковой 

игры. 

Это и использование градаций: «Мы старались в каждую свою работу вложить 

частичку сердца, любви к людям, стремление сделать из Золушки принцессу бала»; 

нанизывание однородных членов предложения: «За это время мы на себе 

испробовали все направления работы: мытье и массаж головы, лечебные маски, 

окрашивание с мелированием на среднюю длину и на длинные волосы, химическую 

завивку и самые разные варианты причесок, от деловых, до вечерних».  

В статье встречаются и ложные противопоставления, которые создают 

комический эффект: «Таких смелых студентов, надеюсь, в лицее не было давно, но 

уж любопытных, это точно». Использовано сравнение мастера-наставника с 

бабочкой, порхающей между цветами: «Мастер производственного обучения из 

Барнаульского лицея железнодорожного транспорта Наталья Кузнецова порхала 

меж стульями с клиентами, как бабочка, подсказывая, направляя, помогая нам 

советом». 

В завершении статьи, при описании процедуры сдачи экзамена, приводится 

олицетворение: «Доверчивая кукла примерила около десятка пучков, пару конских 

хвостов и молчаливо согласилась с тем, что ровно заплести перекрещенные 

французские косы весьма непросто». 

В целом эти речевые средства обеспечивают легкость чтения и передают 

яркость создаваемого автором образа. 
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В схожем материале из данной рубрики встречаются и другие примеры 

языковой игры. Статья «” Журналист меняет профессию”: экзамен для поваров 

(08.05.2018, http://info-vb.ru/2018/05/08/zhurnalist-menyaet-professiyu-ekzamen-dlya-

povarov/) рассказывает о том, как проходил экзамен у журналистов, окончивших 

курсы переподготовки по специальности «повар». И вот как автор описывает 

процесс сдачи экзамена: «Что только в итоге журналисты не приготовили: были и 

рыбно-творожные котлеты, и икеевские фрикадельки с брусничным соусом, и 

всевозможные запеканки. Я же решил не заморачиваться, и в соответствии со 

своими кулинарными способностями приготовил макароны по-флотски, слегка 

модернизировав классический рецепт». 

В этом же материале используется слово, в несвойственном ему значении: 

«Готовить нужно с желанием и улыбкой. Тогда блюдо напитается вашим 

настроением и станет вдвойне полезней».  

В целом, несмотря на работу редакторов газеты, в ней встречаются алогизмы, 

но не только в тексте, авторами которых является корреспонденты газеты, но и в тех, 

которые приводятся в ней из третьих источников. Так, в материале «Студенты 

Алтайской академии гостеприимства обсудили нововведения в области туризма» 

(07.05.2018, http://info-vb.ru/2018/05/07/studenty-altajskoj-akademii-gostepriimstva-

obsudili-novovvedeniya-v-oblasti-turizma/) встречаем фразу: 

«— Туризм – это большая система патриотического воспитания, потому что 

сегодня вся страна говорит о приоритете внутреннего туризма», – считает Наталья 

Кувшинова. – В Государственной Думе отмечают, что назрела необходимость 

изменения закона об основах туристической деятельности, потому что 

существующий закон устарел и направлен в основном на выездной туризм. 

Конечно, автор данного высказывания – депутат Государственной Думы 

Российской Федерации Наталья Кувшинова, однако сводить туризм только к 

патриотическому воспитанию по меньшей мере странно, хотя, скорее всего именно 

такое содержание фразы все же продиктовано служебным положением. Согласно 

«Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, туризм – это «1. Вид спорта – 

групповые походы, имеющие целью физическую закалку организма. Горный т. 
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Водный т. Лыжный т. Заниматься туризмом. 2. Вид путешествий, совершаемых для 

отдыха и самообразования». Как видим из дефиниции, места патриотизму здесь нет, 

разве что в самообразовании. 

Частотны в материалах газеты синекдохи: «Алтайский медуниверситет в 

седьмой раз прошел “Дорогой милосердия”» – таков лид-абзац материала «В День 

Победы барнаульцы прошли «Дорогой милосердия» в память о погибших на войне 

медиках» (10.05.2018, http://info-vb.ru/2018/05/10/v-den-pobedy-barnaultsy-proshli-

dorogoj-miloserdiya-v-pamyat-o-pogibshih-na-vojne-medikah/).  При этом имеются в 

виду студенты, сотрудники университета: «9 мая студенты и преподаватели 

Алтайского медуниверситета, учащиеся медицинского колледжа и школьники 

Барнаула, представители краевой и городской власти, работники здравоохранения 

прошли от главного корпуса АГМУ до Мемориала Славы». 

Отметим, что в данном тексте разворачивается метафора «дорога 

милосердия», которая воспринимается буквально. 

В той же газете встречаются другие способы использования языковой игры. 

Например, материал от 11.05.2018 называется «Тамара Кузнецова: жизнь на 

“овчинке”» (11.05.2018, http://info-vb.ru/2018/05/11/tamara-kuznetsova-zhizn-na-

ovchinke/). Статья посвящена истории жизни одного из ветеранов ВОВ, работавших 

в тылу – Тамары Ефимовны Кузнецовой: «Тамара Кузнецова начала работать на 

овчинно-меховой фабрике в годы войны в 13 лет». Только из контекста самой статьи 

мы узнаем, что речь идет о Барнаульской овчинно-меховой фабрике. 

Аналогичная ситуация складывается с еще одной статьей «Марафон “Белых 

журавлей”: школьники изучили боевую биографию ветеранов (11.05.2018, 53). Здесь 

попытка применить языковую игру выливается в речевую недостаточность, хотя в 

тексте статьи затем следует пояснение: «Вот уже шестой год подряд школьники, 

педагоги и родители из школы № 52 в рамках легкоатлетического пробега «Кольцо 

Победы» участвуют в марафоне «Белые журавли». Он посвящен памяти дедов и 

прадедов учащихся, которые воевали, прошли Великую Отечественную войну». 

Таким образом, в данной главе рассмотрены основные особенности и функции 

языковой игры в текстах массовой информации, а также проведен анализ статьей из 
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конкретного современного источника печати – газеты «Вечерний Барнаул». На 

основании полученной информации можно сделать вывод: феномен языковой игры 

в данных текстах можно назвать словотворчеством, а не просто созданием новых 

слов и видоизменением уже имеющихся. Для привлечения аудитории, современным 

текстам массовой информации необходимы такие новообразования, которые 

концентрируют внимание и вызывают интерес у широкого круга читателей. 

Всего, в газете «Вечерний Барнаул» использовано 11 примеров языковой 

игры. 

Можно рассмотреть и другой пример – журнал «Русский репортер», который 

специализируется на описании злободневных событий, так же журналом освещается 

политика, спорт, важные социальные события, в принципе, для «Русского 

репортера» нет строгих рамок или табуированных тем. 

В первой части языковая игра рассматривается как феномен современных масс-

медиа и её разновидности, во второй – разбор конкретных примеров из журнала. 

  

       В XXI веке происходят коренные изменения в обществе.  Язык, как живая, 

постоянно развивающая система, не может не реагировать на появление новых идей 

и событий. Таким образом, в средства массовой информации проникают новые 

слова. А сам журналист пытается говорить с читателем «один на один». Язык СМИ 

становится «законодателем языковой моды»  

 

      В журнале «Русский репортёр» языковая игра используется очень часто. В 

особенности – в заголовках и подзаголовках. Разберём примеры двух основных 

приёмов ЯИ в «РР». 

 

      Главным приёмом в журнале «РР» является каламбур – один из видов языковой 

игры, основанный на многозначности (полисемии) слова.  

Цель такого приёма – достижение комического эффекта, иронии или отрицательной 

стилистической окраски. Самым распространённым видом каламбура, чаще всего 
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встречающимся в текстах СМИ является каламбур, основанный на полисемии, т.е 

многозначности слова (Без крыши неба твоего).  

 

    Второй популярный вид каламбура – парономазия (см. ниже). Каламбурному 

обыгрыванию также подвергаются все виды омонимии. Каламбур, как и любая 

шутка, позволяет обойти культурные запреты, выразить скрытые смыслы.  

       В любом каламбуре помимо прямого смысла имеется добавочный, именно 

поэтому под «маской» каламбура грубость становится подтруниванием, 

непристойность – допустимой шалостью, а чушь – глубокомыслием.  

Используя каламбур, автор может выразить своё отношение к предмету речи. 

Вот некоторые примеры каламбура в рекламных текстах СМИ: Wella. Вы 

великолепны (смысловое сближение слов, сходных по звучанию); Свежее 

решение(реклама холодка Mentos); Живи припИваючи (реклама пива «Клинское») 

1. Каламбур, основанный на многозначности: 

Девочка с грушами 

Перед нами трансформация названия картины Валентина Серова «Девушка с 

персиками». Автор использует семантическую трансформацию устойчивого 

выражения – замена компонента (персики заменяются на груши). Но в данном 

заголовке речь идёт не о грушах как о фрукте, а о груше как о спортивном 

снаряжении (текст о девушке-боксёре). Таким образом, в заголовок вносятся новые 

смыслы благодаря каламбуру. Игра слов основывается на совмещении прямого и 

переносного значений слова. Достигается определённый экспрессивный эффект. 

Однако нет какой-либо оценки. Главная задача автора – привлечь, заинтересовать 

читателя. Также заголовок выполняет функции установления контакта с читателем, 

благодаря использованию приёма отсылки к фоновым знаниям. За счёт каламбура 

автор добивается эффекта усиленного ожидания, т.е. разжигает любопытство 

читателей, и эффекта обманутого ожидания. 

 Читатель полагает, что отсылка к названию знаменитой картины Серова 

подразумевает соответствующую тему самого текста (о биографии художника, 

например). Однако читая текст, читатель понимает, что он о другом. Таким образом, 
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материал запоминается благодаря стилистическим эффектам, которые использует 

автор в этом заголовке. Так же данный заголовок помогает привлечь к статье 

дополнительное внимание, за счет того, что те из читателей, кто знаком с 

оригинальным названием произведения Серова, могут предположить, что 

обнаружили опечатку, или ошибку в заголовке, а с помощью воздействия на такое 

чувство, как любопытство, можно получить еще больший охват статьи. 

 

2. Каламбур, основанный на парономазии: 

Куда подольше   

В данном случае, при лексической трансформации, автор прибегает к приёму 

фразеологической парономазии (анноминации), т.е.   использованию паронимов – 

слов схожих по звучанию (за счет частичного совпадения их морфемного состава), 

но не совпадающих по смыслу (подальше и подольше, единый и единственный). 

Таким образом создаётся каламбур, за счёт которого образуется экспрессия и 

отрицательная, синтаксическая окраска (так как первоисточник носит 

пренебрежительную окраску).  

Автор добивается эффекта усиленного ожидания, заинтересовывает читателя, 

который думает, что текст будет о каких-либо разногласиях. Однако читая его, 

читатель поймёт, материал посвящён странам с долгой продолжительностью жизни. 

Таким образом, материал запоминается благодаря стилистическим эффектам, 

которые использует автор в этом заголовке. 

 

Замена компонента в устном устойчивом выражении. Сегодня в журналистских 

текстах часто используются фразеологизмы, крылатые слова, речевые штампы, 

всеми знакомые термины, строчки песен и стихотворений в неизмененном и 

особенно в трансформированном виде. В текстах массовой информации, 

фразеологизмы почти всегда встречаются в трансформированном виде  

(использование неизмененных фразеологизмов оправданно, когда нужно выразить 

экспрессию), и этому есть простое объяснение: они не способны заинтересовать 

читателя, потому что в нем нет новизны.  
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В журнале «РР» процесс обновления устойчивых выражений особенно заметен. 

Чаще этот приём используется в заголовках. Приведём несколько примеров: 

Крым мой! Второй годовщине отсоединения Крыма посвящается  

Здесь автор использует два приёма: трансформацию устойчивого    выражения 

«Крым наш» [44] и каламбур (присоединение – отсоединение). Автор использует 

семантическую трансформацию выражения «Крым наш», которое стало уже 

устойчивым после его присоединения к России в 2014 году, – замена 

компонента наш на мой. Таким образом в него вносятся новые оттенки смысла и 

негативная стилистическая окраска: обычно дети, когда спорят и ругаются, кричат 

«Это моё!». Следовательно, здесь ещё и отсылка к фоновым знаниям. Значит, цель 

автора – установить контакт с читателем и заинтересовать его в прочтении всего 

материала. Также здесь используется каламбур: отсоединение в 

значении присоединение.  

       Обычно авторы пользуются в своих текстах устоявшимся шаблоном 

«годовщина присоединения Крыма». Здесь эта шаблонность нарушается и создаётся 

определённый экспрессивный эффект с пренебрежительной окраской. Однако, 

читая текст, читатель может понять, что текст не о негативном отношении к 

присоединению полуострова к России, а наоборот.  

        Следовательно, автор использует приём обманутого ожидания в данном 

заголовке. Таким образом материал запоминается благодаря стилистическим 

эффектам, которые использует автор в этом заголовке. 

Итак, мы рассмотрели примеры языковой игры в журнале «Русский репортёр» в 

период с сентября 2015 года по апрель 2016 года. Отметим, что за данный 

промежуток времени мы нашли примеры ЯИ в каждом выпуске журнала без 

исключения. Это доказывает то, что этот приём востребован и распространён в 

современных СМИ. 

 

     Журнал «Русский репортёр» заинтересовал нас тем, что в нём очень часто 

авторами используется ЯИ. Главная особенность этого приёма в рассматриваемом 
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издании состоит в том, что здесь ЯИ всегда направлена на адресата, поэтому 

журнале в количественном отношении явно преобладает два приёма: каламбур и 

замена компонента в устойчивом выражении. Чаще всего, создавая эти приёмы, 

автор ссылается на фоновые знания читателя, прецедентные феномены. Это также 

доказывает тот факт, что ЯИ в «РР» имеет адресата; способность уловить 

ассоциативную связь с первоисточником обогащает текст новыми смыслами и 

заинтересовывает читателя в дальнейшем прочтении текста. То есть автор с 

помощью ЯИ устанавливает контакт с читателем, а приём выполняет 

контактоустанавливающую функцию. Это объясняет то, что ЯИ наиболее часто 

используется в заголовочных комплексах, чем в самих текстах. 

 

        В отличие от «жёлтой» прессы, в «Русском репортёре» применяется сложный 

подход к ЯИ, так как в текстах всегда можно прочитать подтекст, дополнительные 

смыслы и увидеть авторское отношение к предмету речи. Стоит также подчеркнуть, 

что в журнале «РР» ЯИ носит не только комический характер, но и серьёзность в 

описании событий. 

         Таким образом, на основе журнала «РР» мы продемонстрировали широкое 

распространение ЯИ в СМИ, популярность данного феномена в современном медиа 

дискурсе. Мы также выяснили, что ЯИ в языке СМИ представлена разнообразными 

структурными типами: от графической игры до игры с прецедентными феноменами. 

         На основании двух примеров, приведенных выше, можно сделать вывод, что 

языковая игра- достаточно часто используемый пример в современных средствах 

массовой информации, и используется он по-разному. Если «Вечерний Барнаул» 

чаще использует этот прием, для того что бы заставить читателя улыбнуться, 

немного разрядить обстановку, то «Русский Репортер» подходит немного по-

другому, и, возможно, немного глубже. Целью Языковой Игры для «Русского 

Репортера» является завлечение внимания читателя, и формирование 

запоминающегося эффекта. 

       Использование приема языковой игры в средствах массовой информации дает 

возможность не только разнообразить текст, но и повысить количество продаж (что 
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крайне необходимо любому коммерческому предприятию), путем увеличения числа 

постоянных читателей. 

Всего, в журнале Русский репортер использовано 7 примеров языковой игры.  

 

      Языковая игра-верный путь к формированию собственного лица, собственного 

стиля в глазах читателя. Какой вариант использования ЯИ-«Вечернего Барнаула» 

или же «Русского Репортера», решает каждый для себя, но очевидно одно-те 

издания, которые используют канцелярский язык, рискуют быть забытыми после 

первого же прочтения. Еще одной важной функцией языковой игры является и то, 

что ее использование дает возможность вставлять в текст такие слова и слово 

обороты, которые были бы невозможны при написании работы в строгом стиле, 

соответственно, у автора, скажем так, «развязываются руки» [Шаховский, 2008, с. 

416.]. 
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Заключение 

 

          В настоящее время понятие «игры» вызывает широкий интерес среди ученых 

различных сфер научного знания и имеет повсеместное распространение, охватывая 

различные сферы культуры и жизни. Частным видом игры, проявляющейся в 

речевой деятельности, является языковая игра. С помощью целенаправленного 

манипулирования экспрессивными ресурсами речи осуществляется реализация 

комического эффекта. Конкретно в текстах массовой информации языковая игра 

выполняет следующие функции: экспрессивную, развлекательную, эстетическую и 

смыслообразующую.  

     Прием языковой игры очень активно используется в текстах массовой 

информации и по сей день. Проанализировав заголовки газет в рамках данного 

исследования, делаем вывод, что одним из самых эффективных способов 

привлечения читательского интереса к предлагаемой информации, является 

создание экспрессивных газетных заголовков. Для этого используется прием 

привлечения прецедентных текстов. С помощью использования всех видов 

языковой игры, пишущие издания могут решать самые разные задачи-начиная от 

привлечения внимания, путем написания броского, привлекающего внимания 

заголовка, заканчивая тем, что благодаря языковой игре у читателей, понявший ее 

смысл, остаются приятные эмоции и желание еще не раз почитать другие материалы 

данного издания. 

     В результате данной работы были достигнуты следующие цели: 

1. Дано несколько определений понятию языковая игра, с целью найти 

наиболее удачное, отражающее все стороны этого феномена. 

2. Было показано, как в различных текстах используется прием языковой 

игры; 

3. Путем сравнения газетных текстов СМИ выявлено, где наиболее часто 

востребован прием языковой игры, а также цели его использования. 
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Следует отметить, что дальнейшее исследование может развиваться по пути 

рассмотрения других газетных текстов, с последующим сравнением их на 

наличие/отсутствие приемов языковой игры. 
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