
ВВЕДЕНИЕ

Среди функций языка нужно особо выделить ту, которую ис-
следователи иногда считают первичной и самой главной, а имен-
но — функцию воздействия, или манипулятивную. Многие явления 
социальной действительности обязаны своим возникновением вер-
бальному моделированию, позволяющему при определенных усло-
виях воздействовать на сознание носителей языка и регулировать 
их поведение так, как это выгодно владельцам и распорядителям 
информационных ресурсов и потоков. Так происходят, в частности, 
«игры в слова, замешенные на дурной политике» [Трубачёв 2004: 
72], в которых нередко фигурирует «пустота, порой замаскирован-
ная туманной мыслью при помощи слов с неопределенным содер-
жанием» [Дорошевский 1973: 46], либо за счет подмены слов (или 
лукавых изменений их исконной семантики) совершаются подмены 
понятий, функционально весьма значимые. Для правильного пони-
мания подобных манипуляций, производимых с людьми посредством 
слов, необходим лингвистический анализ.

Описанию и изучению современных российских манипулятивных 
игр в слова и посвящена эта книга. В известной степени она стала 
продолжением ранее изданных: «Слово в телеэфире» (2000) и «Сло-
во в российском телеэфире» (2003), а также ряда других публикаций 
автора.

Можно сказать, что за прошедшее с тех пор время сама рече-
коммуникативная практика подтвердила принципиальную верность 
содержавшихся в этих работах положений об основных тенденциях 
словоупотребления, присущих российскому перестроечно-реформа-
торскому периоду. Это постоянное политтехнологическое совершен-
ствование и обновление инструментария официозно-пропагандист-
ских штампов; всё расширяющееся использование заимствований, 
особенно из американского варианта английского языка; почти не-
ограниченное употребление многочисленных субстандартных лек-
сико-фразеологических элементов, включая ранее табуированные.

Такая ситуация вполне объяснима, но вовсе не мифическим 
«языковым вкусом» («языковой модой»): любой вкус и любая мода 
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насаждаются теми, кому они по каким-то причинам выгодны. Игры 
в слова, которые призваны оправдать и обосновать социально-по-
литические изменения, происходящие с начала т. н. перестройки, и 
обеспечить лояльность к ним со стороны общества (точнее, электо-
рата), имеют своей важнейшей составной частью радикальные (до 
взаимной перемены полюсов включительно) трансформации доми-
нирующей аксиологической шкалы.

С позиций семиотики подобные эволюции можно рассматривать 
как замену одних, прежних компонентов знаковой системы другими, 
символизирующими иные социокультурные ценности. Совокупность 
всех этих явлений образует сложную мозаику, достаточно органично 
воплощающую и предлагающую представления о новой — послесо-
ветской — картине мира.

Это касается, пожалуй, всех сфер жизни российского общества, 
в сознание которого внедрена идея относительности ценностных 
ориентиров. Среди последних приоритетным обычно (хотя еще и 
не всегда откровенно) считается достижение некоего «успеха» (ср.: 
успешные люди как высшая мера публичного признания и одобре-
ния), в первую очередь — материального (причем способы его до-
стижения не имеют значения). А потому сегодня в России вряд ли 
кто-то может совершенно точно сформулировать, «что такое хорошо 
и что такое плохо».

Такая аксиологическая диффузность достигается прежде всего 
путем словесной обработки социума — операций, глубоко родствен-
ных древнейшей вербальной магии.

Конечно, используемые для воздействия на общественное со-
знание отдельные слова, устойчивые словосочетания и словесные 
микроблоки обретают необходимую их заказчикам, творцам и транс-
ляторам эффективность лишь при возможно более широком и интен-
сивном распространении с помощью средств т. н. массовой инфор-
мации. Причем, выступая как элементы дискурса, такие единицы в 
речевом потоке могут быть подчас трудноразличимы для аудитории 
(«“Где умный человек прячет камешек?”… — “На морском бере-
гу”… — “А где умный человек прячет лист?”… — “В лесу”» [Че-
стертон 1980: 77]); другие же фигурируют заметно акцентированно.
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Понятно, что все без исключения лексико-фразеологические 
элементы текстов СМИ, имеющие сугубо манипулятивную задан-
ность, не могли бы быть подробно рассмотрены в рамках небольшого 
исследования. Поэтому в нем преимущественно анализируются се-
мантика и характер употребления тех словесных знаков, которые, с 
нашей точки зрения, принадлежат к числу ключевых для управления 
общественным сознанием.

Примеры словоупотребления, извлеченные с учетом их информа-
тивности автором из текстов российских СМИ, представлены с целью 
наглядности в максимально допустимом объеме. При этом предпо-
чтение было отдано дискурсу телевидения. Поскольку, во-первых, 
очевидно, что оно сегодня по сравнению, например, с печатной пе-
риодикой гораздо более распространено и эффективно. Во-вторых, 
в силу своей специфики, телевидение достаточно успешно не только 
имитирует, но — иногда — и транслирует реальную действитель-
ность, в том числе и речекоммуникативные акты. Причем, как мож-
но заметить, возникает некий заколдованный круг словообращения: 
телевизионный дискурс будто бы воспроизводит повседневную рус-
скую речь, а говорящие (осознанно или нет — уже другой вопрос) 
ориентируются на телевизионные высказывания и характер употре-
бления содержащегося в них набора слов как на своеобразную нор-
му. Это часто обнаруживается, когда представители телеаудитории 
сами оказываются в роли телеречедеятелей (конечно, в передачах 
разных жанров это может происходить по-разному).

Что касается цитат из текстов печатной периодики, то в книге их 
относительно мало. Такие цитаты обычно привлекаются в качестве 
дополнительных источников информации и заимствованы из газет 
различной социально-политической направленности: «Российская 
газета» (РГ), «Советская Россия» (СР), «Городские новости» (ГН; ор-
ган администрации Красноярска).

Автор неоднократно обращается к литературно-художественным 
произведениям. Цитаты из них используются как в качестве иллю-
стративного материала, так и для кратких образных характеристик 
тех или иных речевых феноменов. Собственно, это вполне тради-
ционно. Ведь литературное творчество не раз рассматривалось и 
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оценивалось отечественными филологами как способ познания и 
осмысления действительности, зачастую приравниваемый к сугубо 
научному — и наоборот. Ср.: «Единственная цель теоретического 
(художественного и научного) произведения есть видоизменение 
внутреннего мира человека, и так как эта цель по отношению к само-
му создателю достигается одновременно с созданием, то можно ска-
зать, что художественное (и научное) произведение в одно и то же 
время есть столько же цель, сколько и средство…» [Потебня 1976а: 
288].

Сведения из других научных областей в некоторых случаях так-
же оказываются необходимыми: ведь «наука не может сейчас рас-
считывать на успех, если будет отгораживаться от других дисциплин 
слишком высокими заборами» [Комлев 2003: 4].

Давно замечено, что «ценности высказываний определяются 
не их отношением к языку (как чисто лингвистической системе), а 
разными формами отношения к действительности, к говорящему 
субъекту и к другим (чужим) высказываниям» [Бахтин 1986б: 319]. 
Иначе говоря, автор не претендует на обладание истиной в высшей 
инстанции; однако внимательное изучение им фактического матери-
ала позволяет считать выводы и заключения исследования вполне 
объективными. Поэтому содержание книги может стать полезным 
для дальнейших исследований в области лингвистики и некоторых 
других гуманитарных наук, а также в преподавании соответствующих 
учебных дисциплин. Вместе с тем, памятуя совершенно справедли-
вое суждение о том, что «в задачи языкознания должно входить рас-
сеивание мыслительной мути, которая может просачиваться из слов» 
[Дорошевский 1973: 56], полагаем: книга представляет интерес и 
для гораздо более широкого круга читателей. Ведь игры в слова ох-
ватывают всех носителей языка, вне зависимости от их желания или 
нежелания…



ЦЕЛИ И СРЕДСТВА СЛОВЕСНЫХ ИГР

Всякая игра что-то значит… «Ради 
чего» — в этих словах, собственно, самым 
сжатым образом заключается сущность 
игры.

Й. Хёйзинга

ФЕНОМЕН ИГРЫ

Вероятно, игра сопутствует человечеству на протяжении всей его 
истории: «наиболее заметные первоначальные проявления обще-
ственной деятельности человека все уже пронизаны игрою» [Хёй-
зинга 1997: 24].

Среди лексикографических толкований этого многозначного сло-
ва выделим некоторые — как наиболее интересные для нашего ис-
следования. Ср.: «игра — “…забава, установленная по правилам, и 
вещи, для того служащие”» [Даль 1955, 1: 7] — и «игра — … 2) “за-
нятие, обусловленное совокупностью определенных правил, приемов 
и служащее для заполнения досуга, для развлечения, являющееся 
видом спорта”… 7) “преднамеренный ряд действий, преследующий 
определенную цель; интриги, тайные замыслы”» [МАС2 1984, 1: 628].

Заслуживают внимания характеристики игры, предлагаемые пси-
хотерапевтом: «Игрой мы называем серию следующих друг за дру-
гом скрытых дополнительных трансакций с четко определенным и 
предсказуемым исходом… Игры отличаются от процедур, ритуалов 
и времяпрепровождений… двумя основными характеристиками: 
1) скрытыми мотивами; 2) наличием выигрыша. Процедуры бывают 
успешными, ритуалы — эффективными, а времяпрепровождение — 
выгодным. Но все они по своей сути чистосердечны (не содержат 
“задней мысли”). Они могут содержать элемент соревнования, но 
не конфликта, а их исход может быть неожиданным, но никогда — 
драматичным. Игры, напротив, могут быть нечестными и нередко ха-
рактеризуются драматичным, а не просто захватывающим исходом» 
[Берн 2002: 42].
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Заметим попутно, что в отечественной православной традиции и 
сама игра, и ее участники оценивались сугубо отрицательно — как 
воплощения темных сил, противостоящих истинному христианству: 
«игра — 1) ‘игра, забава’. “Дияволя мудрованья, еже есть пияньства, 
игры, скрѣня, юродословье, смѣхъ”. Панд. Ант., 297. XI в.*… 2) ‘ри-
туальные языческие песни, пляски, игры’. “А ты храмлящая о вѣрѣ 
научи и ноги текущих на игры въ церкви обрати” (Посл. чернориз-
ца Иакова). Макарий. ИРЦ II, 341. 1060 г. “Егда ли вид<и>ши мно-
ги събирающес<я> к кощунником и к чяродѣемъ и к сатанинскимъ 
пѣснем и играм…” (Поуч. Ио. Злат.). Сл. и поуч. против языч., 194. 
XVI в.»; ср.: «игралище — … 3) ‘игра’. “Стрѣльцы учинили бѣсовское 
игралище, прозваниемъ кобылку”. ДАИ XII, 368. 1691 г.» [СлРЯ XI–
XVII вв., 6: 79–80]; «бѣсовский — … 2) ‘языческий’… “И умножи-
лось въ людехъ во всякихъ пьянство и всякое мятежное бѣсовское 
дѣйство, глумление и скоморошество со всякими бѣсовскими игра-
ми”. АИ IV, 124. 1649 г.» [СлРЯ XI — XVII вв., 1: 155].

Полагают, что длительному сохранению отрицательной окраски 
у слов игра, играть в истории русского языка способствовал именно 
лексико-семантический вариант ‘игра, связанная с языческой об-
рядностью; пение с пляской при исполнении ритуального обряда’ 
(А.А. Потебня, И.В. Ягич, О.Н. Трубачёв и др.): «Негативное отно-
шение к игре — занятию несерьезному, ненастоящему, даже бого-
противному… прослеживается и тогда, когда… игрой называют обу-
словленные особыми правилами действия с объектами…» [Астахина 
2006: 177]; лишь со временем (возможно, в первой половине XVI в.) 
слова� группы корня игр- постепенно нейтрализуются в оценочном 
отношении и утрачивают пейоративную окраску [Астахина 2006: 178, 
185].

По-видимому, присутствие в играх элементов драматизма и не-
честности (нарушения заранее установленных правил — ср.: «В игре 
не без хитрости (обмана)» [Даль 1955, 1: 7]), более или менее вы-
раженных, объясняется желанием одержать над противником верх 
и получить выигрыш — в той или иной форме: «Теснейшим образом 
связано с игрою понятие выигрыша… Понятие выиграть появляется 
лишь тогда, когда в игре есть противник» [Хёйзинга 1997: 63].
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Надежда на выигрыш (обретение материальных ценностей либо 
возможности морально торжествовать над побежденным против-
ником — а зачастую и того, и другого одновременно), несомненно, 
усиливает драматизм игры: «игра сделалась корыстной, стало быть, 
и злой» [Астафьев 1978: 212]. Тот же автор подробно вспоминает 
об игре в кол, «которая колуном врубилась в память, угрюмая, мрач-
ная, беспощадная игра, придуманная, должно быть, еще пещерны-
ми людьми… Кто в эти “пряталки” не играл, тот и горя не видал!..» 
[Астафьев 1978: 213, 216]; потому-то «очень уж схожа давняя потеха 
с современной жизнью, в которой голишь, голишь1, да так до самой 
смерти, видать, и не отголишься» [Астафьев 1978: 216].

Важность раннего освоения игр и правильного их выбора для 
дальнейшего бытия человека подчеркивает Э. Берн, говоря о их гене-
зисе: «Любимые игры, будучи элементами его [ребенка] жизненного 
сценария, в конечном итоге определяют его судьбу, например, “воз-
награждения”, полученные в результате брака или деловой карье-
ры и даже обстоятельства его смерти» [Берн 2002: 53]. Это, в свою 
очередь, подтверждает справедливость парадоксального суждения: 
«Недооценка игры граничит с переоценкой серьёзности. Игра обо-
рачивается серьезностью и серьезность — игрой» [Хёйзинга 1997: 
28]. Не говоря уж в связи с этим о спортивных играх с участием про-
фессионалов, их значительных (иногда весьма) гонорарах, вообще 
об индустрии большого спорта, выступающего и как часть культуры, 
точнее шоу-бизнеса. Напомним лишь хрестоматийную историю о 
том, как предприимчивый американский мальчик, тонко воспользо-
вавшись простодушием и тщеславием сверстников, заставляет (точ-
нее, может быть, склоняет) их выполнить работу, порученную ему, да 
еще получает от них за это солидное вознаграждение: «сам того не 
ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а 
именно: для того чтобы человек или мальчик страстно захотел обла-
дать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно 
труднее… Он понял бы, что Работа есть то, что мы о б я з а н ы2 делать, 
а Игра есть то, что мы не о б я з а н ы делать» [Твен 1978б: 31–32].

1 Голи�ть — здесь: водить в игре. — Прим. ред.
2 Разрядка здесь и в других цитатах наша.
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А.П. Чудинов в фундаментальном исследовании современной 
метафоры отмечает, в частности, что среди доминантных моделей 
российского политического дискурса выделяется представление 
политической жизни как своего рода игры или спортивного состя-
зания: «…Наименование игра используется в значении “преднаме-
ренный ряд действий, преследующих определенную цель; интриги, 
тайные замыслы”… В политической речи метафоры обычно несут 
негативный прагматический потенциал: считается, что уважающий 
себя, свое дело и окружающих политический деятель должен быть 
искренним… Постоянно используются коммуникативные тактики 
“призыв к откровенности”, “призыв к конструктивному сотрудниче-
ству”, которые совершенно не соответствуют практике использова-
ния “политических игр”… Авторы политических текстов стремятся 
перенести негативное отношение к нарушителям спортивных правил 
на нарушителей правил “политической игры”», которая «рассматри-
вается как своего рода спорт, где необходимы строгие правила чест-
ного соперничества, где успех в значительной степени предсказуем, 
победа приходит к сильнейшему, хотя и бывают разного рода н е -
о ж и д а н н о с т и» [Чудинов 2003: 121, 123, 127, 129].

Итак, игру в интересующем нас аспекте характеризуют следу-
ющие основные признаки: определенная социальная значимость; 
стремление к достижению некоей цели; наличие обязательных для 
соблюдения установок (правил) — но и вероятность их нарушений; 
возможность обрести выигрыш; неочевидность (неявная мотивиро-
ванность) реализуемых замыслов; драматизм самого хода игры и ее 
результатов для заинтересованных лиц — вольных или невольных 
участников, зрительской аудитории и др.; напряженность, выража-
ющаяся зачастую во взаимном ожесточении соперников; существо-
вание игрового поля (пространства); способность восприниматься в 
социуме столь же серьезно и уважительно, как и любая другая де-
ятельность людей, а отсюда — и долгосрочные (иногда — не сию-
минутно обрушивающиеся) последствия игр для всех, вошедших или 
вовлеченных в сферу их действия; далеко не всегда позитивная оце-
ночность.
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Вместе с тем, можно полагать, что в ряде случаев употребление 
слова игра — в том числе в произведениях политологов и проч. — 
заметно утрачивает метафорический характер. Вероятно, это проис-
ходит и за счет терминологизации, происходящей от доведения ме-
тафоричности до своей противоположности — буквализации.

Так, в значительной степени можно согласиться с мнением, со-
гласно которому ситуация в перманентно и явно целенаправленно 
реформируемой России может быть квалифицирована как возник-
шая вследствие совокупного воздействия ряда факторов «неокоче-
вая “цивилизация игры”» (с точки зрения М. Калашникова, «Пятую 
мировую войну ведут не США, не сионисты и масоны, а нечто гораздо 
более страшное — новое сообщество человеческих мутантов, но-
сителей духа “добывания трофеев”, античеловеков. Мы, используя 
термин еврейского банкира Жака Аттали, считаем их новыми ко-
чевниками, космополитической сетью и г р о к о в с историей. Это — 
крупнейшие финансовые спекулянты и владельцы массмедиа, кото-
рые делают своей силовой базой Соединенные Штаты. Сам Аттали, 
создавая термин “новые кочевники”, всецело их поддерживает и во-
обще глядит с восхищением на эту новую расу»1 [Калашников 2003: 
60]).

Очевидно, те или иные из вышеназванных признаков игры (не 
исключено, что зачастую — во всей их совокупности) присущи и 
тому явлению, которое именуют «языковой игрой». Следует заме-
тить, что разнообразные варианты терминирования этого феномена 
(о чем также будет сказано далее) дают возможность вновь убе-
диться в справедливости известных положений: «ничто языковое 
не чуждо терминам» [Котелова 1974: 61] и «научная терминология 
как продолжение народной тоже поневоле наделена метафорично-

1 Ср. эпизод американского фильма «День независимости» («The 
Independence Day»), в котором президент США «транслирует» мысли захвачен-
ного пришельца из космоса: «Они [инопланетяне] как саранча. Летают с плане-
ты на планету всей стаей, а когда сожрут всё, что там есть, улетают». Впрочем, 
при глобализации «новые кочевники» вовсе не обязательно должны находить-
ся на территории, которую грабят (т. е. «осваивают», невзирая на аборигенов 
и их интересы): это можно делать дистанционно — через мультимедийные сети 
и/или с помощью доверенных лиц из числа туземцев.
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стью» [Трубачёв 1992: 43]. Небезынтересно, что, подобно другим та-
ким лексемам, существительное игра, выступая в качестве термина, 
продолжает оставаться и активной общеупотребительной единицей 
словарного состава. А это, на наш взгляд, свидетельствует о целесо-
образности его использования в функции компонента ряда состав-
ных терминов и устойчивости в этом статусе.

ИГРЫ В СЛОВА

Саму игру сделали возможной свойства, имманентно присущие 
языку как основному инструменту общения, познания человека и 
мира, передачи и хранения национальной ментальности. «Язык, по-
средством которого человек различает, определяет, устанавливает, 
короче говоря, именует, т. е. возвышает вещи1 до сферы духа. Играя, 
речетворящий дух то и дело перескакивает из области вещественно-
го в область мысли. Всякое абстрактное выражение есть речевой об-
раз, всякий речевой образ есть не что иное, как игра слов» [Хёйзинга 
1997: 24].

Столь широкое понимание рассматриваемого феномена разделя-
ется не всеми авторами. Ср.: «Операциональные механизмы языко-
вой игры… являются отраженными механизмами функционирования 
языковой системы, реализуя стратегию намеренного отступления от 
формальных и семантических правил, заданных потенциями употре-
бления и порождения знака в речевой деятельности» [Гридина 1998: 
36]. Однако обоснованно считают также, что «высказывание без 
строгого следования норме увеличивает энтропию [текста], так как 
не проецируется на словарно закрепленный узус… Энтропия — это 
и возрастание роли интуиции в восприятии текста, а также установка 
на “языковую игру”, ироничное повествование, каламбуры и мн. др. 
как способ иносказания (в этом случае энтропия — следствие того, 

1 Кстати, установлено, что «неслучайно слав.*věktь (чеш. věc, рус. — цслав. 
вещь) этимологизируется как и.-е. *uektos/*uktos ‘сказанное, изреченное’ 
(вещь — это ‘то, что можно назвать’), подразумевая в оппозиции то, чего нельзя 
назвать, неизреченное, т. е., видимо, высшие понятия» [Трубачёв 1988: 10].
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что смысл формируется через включение в сознание воспринимаю-
щего того, что содержится в подтексте)» [Синельникова 2003: 20].

Согласно концепции Л.Н. Мурзина, следует считать наивысшим 
уровнем языка не текст, а культуру. Отправным пунктом умозаключе-
ний здесь является положение о свободе как непременном атрибуте 
языка, так как «язык не может существовать в условиях несвободы 
своего употребления, функционирования, жизни, самосознания», а 
«свобода лишь там, где есть выбор… Но… выражения свобода язы-
ка, степень свободы языка, свободный язык и т. п., очевидно, содер-
жат долю фигуральности, ибо фактический выбор делает носитель 
языка, а не сам язык. Язык как объективное явление лишь открывает 
перед нами возможность выбора. Язык определяет условия выбо-
ра… Язык свободен в той мере, в какой он вариативен… Система 
языка и норма существенно ограничивают его свободу» [Мурзин 
1997: 127–130]. В свете этого языковая игра также может понимать-
ся как некое нарушение или отклонение от системы и нормы языка, 
основанное на широкой (но не беспредельной) вариативности сво-
бодного использования языковых средств и воплощающее свободу 
языка (пусть и в ее конвенциональном понимании).

Почти всеобъемлющ типологический реестр коммуникативных 
актов, приводимый Л. Витгенштейном в качестве конкретизирован-
ных иллюстраций языковой игры: «Термин “языковая игра” призван 
подчеркнуть, что говорить на языке — компонент деятельности или 
форма жизни. Представь себе многообразие языковых игр на таких 
вот и других примерах:

Отдавать приказы или выполнять их —
Описывать внешний вид объекта или его размеры —
Изготавливать объект по его описанию (чертежу) —
Информировать о событии —
Размышлять о событии —
Выдвигать и проверять гипотезу —
Представлять результаты некоторого эксперимента в таблицах и 

диаграммах —
Сочинять рассказ и читать его —
Играть в театре —
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Распевать хороводные песни —
Разгадывать загадки —
Острить; рассказывать забавные истории —
Решать арифметические задачи —
Переводить с одного языка на другой —
Просить, благодарить, проклинать, приветствовать, молить» [Вит-

генштейн 2003: 237].
Можно заметить, что такое представление о языковой игре весьма 

близко к характеристикам того явления, которое — как относитель-
но устойчивые типы высказываний — было названо М.М. Бахтиным 
«речевыми жанрами»: «Богатство и разнообразие речевых жанров 
необозримо, потому что неисчерпаемы возможности разнообразной 
человеческой деятельности и потому что в каждой сфере деятельно-
сти целый репертуар речевых жанров, дифференцирующийся и ра-
стущий по мере развития и усложнения данной сферы… К речевым 
жанрам мы должны отнести и короткие реплики бытового диалога 
(причем разнообразие видов бытового диалога в зависимости от его 
темы, ситуации, состава участников чрезвычайно велико), и бытовой 
рассказ, и письмо (во всех его разнообразных формах), и короткую 
стандартную военную команду, и развернутый и детализованный 
приказ, и довольно пестрый репертуар деловых документов (в боль-
шинстве случаев стандартный), и разнообразный мир публицистиче-
ских выступлений (в широком смысле слова: общественные, поли-
тические); но сюда же мы должны отнести и многообразные формы 
научных выступлений и все литературные жанры (от поговорки до 
многотомного романа)» [Бахтин 1986а: 250–251].

Подобные мнения по поводу сути, основ, а также характерных 
форм реализаций языковой игры высказываются и другими авто-
рами. Например: считая, что «языковая игра (в максимально широ-
ком понимании термина) — это нетрадиционное, неканоническое 
использование языка, это творчество в языке, это ориентация на 
скрытые эстетические возможности языкового знака», полагают, что 
«языковые правила носят нежесткий характер, и шаблоны, или мо-
дели, создают только основу, канву для деятельности говорящего» 
и что «те нарушения, отклонения от моделей, что допускает в своей 



Цели и средства словесных игр 17

речи человек, сами оказываются моделируемыми, они также сво-
димы к определенным образцам» [Норман 1987: 168, 170]; много-
численные примеры языковой игры, приведенные в цитируемом ис-
точнике, показывают, что она призвана вызывать преимущественно 
комический эффект либо выступает как разновидность «искусства 
для искусства» — «иногда и “просто так”, для собственного удоволь-
ствия» [Норман 1987: 169].

Приведя ряд понятийно соотносительных терминологических со-
четаний (языковая игра, игра с языком, игра слов, языковая эксцен-
трика, реализация людической функции языка), А.П. Сковородников 
ввиду желательности системного использования терминов стилисти-
ки считает целесообразным закрепить за некоторыми из них — ие-
рархически расположенными — такие значения:

«Я з ы к о в а я  и г р а — творческое, нестандартное (неканониче-
ское, отклоняющееся от языковой/стилистической/речеповеденче-
ской/логической нормы) использование любых языковых единиц и/
или категорий для создания остроумных высказываний, в том числе 
комического характера… И г р а  с л о в — разновидность языковой 
игры, в которой эффект остроты достигается неканоническим исполь-
зованием слов и фразеологизмов (трансформациями их семантики 
и/или состава). К а л а м б у р — разновидность игры слов, в которой 
эффект остроты (в основном — комической) достигается неканони-
ческим использованием полисемантов, омонимов, паронимов, псев-
досинонимов и псевдоантонимов» [Сковородников 2003: 796, 802].

Любопытно, между прочим, что лишь одно из вышеприведенных 
словосочетаний оказалось зафиксированным не только в специаль-
но-терминологической лексикографии, но также и в толковых сло-
варях русского языка. Например: «и г р а  с л о в — ‘остро�та или шут-
ка, основанная на однозвучности или двусмысленности речений’» 
[Даль 1955, II: 7]; «и г р а  с л о в — ‘остроумная шутка, основанная 
на употреблении одного слова вместо другого или на подмене од-
ного значения другим значением того же слова; каламбур’» [МАС2 
II: 628]. Видимо, это предпочтение не случайно: и в обыденном (не-
лингвистическом) сознании именно слово выступает как важнейший 
элемент языка.
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СЛОВО КАК ИНСТРУМЕНТ ИГРЫ

Обратимся к тем особенностям сло�ва как единицы языковой си-
стемы, которые, в совокупности с упомянутыми выше, делают его столь 
уникальным материалом, инструментом и востребованным атрибутом 
игры, концентрирующим в себе потенциально высокую энергию.

В лексических единицах фокусированы черты всех уровней язы-
ковой структуры; выполнение словами своей главной функции — но-
минативной — обусловлено наличием у них лексического значения. 
Поэтому и возможны следующие характеристики слова: «Слово всег-
да глубинно-перспективно, а не плоскостно» [Лосев 1991: 62]. — 
«С л о в а  с у т ь  с и м в о л ы… Слова суть вспыхивающие в сознании 
монограммы бытия» [Булгаков 1953: 26, 30]. — «Слова и формы как 
аббревиатуры или представители высказывания, мировоззрения, 
точки зрения и т. п., действительных или возможных. Возможности 
и перспективы, заложенные в слове; они, в сущности, бесконечны» 
[Бахтин 1986б: 316]. — «За словом и за его смыслом всегда стоит 
нечто большее — коллективный опыт народа, его дух, его подлинное 
величие… Все прочие уровни языка манифестируются только через 
лексику» [Трубачёв 2004: 154]. — «Слово — единственная единица 
языка» [Руделев 1995: 3].

Можно согласиться и с тем, что «слово — тот же текст, только 
обработанный, скомпрессированный и включенный в язык [что на-
глядно подтверждается, например, при сопоставлении левой и пра-
вой частей статьи толкового словаря. — А.В.] …Слово — не только 
преобразованный текст, это еще истоки совершенно новых, неожи-
данных текстов» [Руделев 1995: 3].

Кроме того, «в каждом слове, кроме понятия, заключены еще об-
раз и символ» [Колесов 1999: 222]. Особое место занимают слова-
символы, издревле прочно связанные с сакральной сферой обще-
ственного сознания; как полагают, примером этого может служить 
любое общее (т. е. родовое) слово Писания или народной поэтики 
(Бог, солнце и др.): «подобные слова — свернутый мир, вынесенный 
из прошлого» [Колесов 1990: 28]. Ср.: «Что такое всё христианское 
жизнепонимание? — Развитие музыкальной темы, которая есть… 
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догматика. А что есть догматика? — Да не что иное, как разросша-
яся крещальная формула — “Во имя отца и Сына и Св. Духа”. Ну, 
а последняя-то уж, несомненно, есть раскрытие слова ομοούσιος. 
Рассматривать ветвистое и широкосенное древо горчичное жизне-
описания христианского как разросшееся зерно идеи “е д и н о - с у -
щ и я”, — это не логическая только возможность. Нет, и с т о р и ч е -
с к и именно так и было» [Флоренский 1989: 54].

Слово способно вызывать обильные — и при этом устойчивые 
ассоциации: «Мы убеждены, что события, о которых теперь напом-
нит нам слово школа, тождественны с теми, которые были и прежде 
предметом нашей мысли…» [Потебня 1976б: 106].

В значительной степени подобные феномены свойственны, как 
считают, прежде всего (западно)европейскому сознанию номина-
листического типа: наличие термина предполагает присутствие со-
ответствующей идеи или явления [Колесов 2004в: 11–12]. В свою 
очередь, это позволяет не только конструировать нужные оценки 
словесно обозначаемого, но даже — при необходимости — накле-
ивать вербальный ярлык на заведомую пустоту. Ср.: «Гёте говорил: 
“Людям нечего делать с мыслями и воззрениями. Они довольствуют-
ся тем, что есть слова. Это знал еще мой Мефистофель: “Коль скоро 
надобность в понятиях случится, Их можно словом заменить””» (цит. 
по [Бунин 1988б: 79]). — «У нас глубокая психологическая привыч-
ка искать за формой обычного для нее содержания. …Если вы встре-
тите осанистого старика с великолепной бородой, мудрыми бровями 
и репутацией крупного общественного или государственного деяте-
ля — как трудно, как до жестокости тяжело будет вам признать, что 
перед вами просто старый дурак…» [Тэффи 1991: 396].

Может быть, при вербальном общении это происходит и из-за не-
способности (или нежелания?) коммуникантов четко разграничить 
план содержания и план выражения речевого акта (в том числе и от-
дельного слова): «Выражение есть всегда синтез чего-то внутреннего 
и чего-то внешнего. Это — тождество внутреннего с внешним… Самый 
термин выражение указывает… на некое активное самопревращение 
внутреннего во внешнее… Выражение может быть символом» [Лосев 
1991: 45, 48]. Иначе говоря, определенные слова как звукобуквенные 
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символы сигнализируют и внушают адресату — еще раз подчеркнем, 
далеко не всегда склонному либо способному к анализу воспринима-
емого высказывания («выражения») — то, что считает необходимым 
адресант (например, владелец СМИ и глашатаи его интересов).

Большую роль в общении играет и «экспрессивный момент» вы-
сказывания, определяющий его композицию и стиль, т. е. «субъек-
тивное эмоционально оценивающее отношение говорящего к пред-
метно-смысловому содержанию своего высказывания… Абсолютно 
нейтральное высказывание невозможно» [Бахтин 1986а: 278]; упо-
мянутое субъективное отношение адресант и передает (более того: 
даже должен передать, в соответствии с собственными установка-
ми, полномочиями и/или социальными и иными обязательствами) 
адресату. Это можно рассматривать как совершенно объективную и 
универсальную модель речевого поведения; ведь «прагматический 
фактор пронизывает всю речевую деятельность человека и пред-
усматривается как в элементарных высказываниях, имеющих чи-
сто утилитарные цели (приказание, просьба), так и в сфере широ-
кой социальной жизни, где тесно переплетаются узкопрактические 
цели повседневной жизни и крупномасштабные социальные акции» 
[Колшанский 1990: 100]. Справедливо, что «воздействие через язык 
осуществляется не простым путем оценочных высказываний типа: 
“это — хорошо”, “это — плохо”, а различными языковыми обозна-
чениями, которые содержат социально обусловленный оценочный 
компонент. Применение подобных обозначений позволяет выразить 
оценки имплицитно, незаметно для коммуникантов [прежде всего, 
наверное, — для адресата. — А.В.] и вызвать у них соответствующее 
отношение и поведение. При этом имеется в виду не то воздействие, 
которое язык оказывает и распространяет сам по себе [всё-таки, 
скорее всего, это делают носители языка. — А.В.], а то, что оценки 
и взгляды определенных социальных групп закрепляются в разных 
точках зрения на языковое употребление и в дальнейшем переносят-
ся языком на специальное воздействие соответствующих социаль-
ных групп» [Матвеева 1984: 5–6].

Поэтому слово успешно выполняет функцию суггесторного воз-
действия, сила которого, как полагают, может быть сравнима с фи-


