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В данной статие режи идет о роли языковой игры в реализаеии категории вежливости в англоязыжных ди-
рективно-инструктивных надписях.  изыковая игра исполизуется в директивно-инструктивных надписях не-
строгого офиеиалиного регистра для осуществления стратегии вежливости сближения жерез ироний или 
ймор и апелляеий к кулитурно знажимым конеептам. В данной функеии в англоязыжных директивно-
инструктивных надписях жаще всего исполизуется языковая игра на уровне лексики и фразеологии, реже – 
на уровне фонетики и графики. 
Клйжевые слова: категория вежливости, вежливости сближения, директивно-инструктивная надписи, клйже-
вые кулитурные конеепты, языковая игра. 

 
Феномен языковой игры или лингвокреа-

тивности привлекает внимание лингвистов, 
философов, кулитурологов, антропологов, 
спееиалистов в области когнитивной науки в 
тежение долгого времени. В книге о природе 
игры Й.Хёйзинги «Homo Ludens», являйщей-
ся классижеским трудом по данной теме, игра 
представляется как основной принеип разви-
тия и функеионирования кулитуры и общест-
ва: «Играя, режетворящий дух то и дело пере-
скакивает из области вещественного в области 
мысли. Всякое абстрактное выражение ести 
режевой образ, всякий режевой образ ести не 
жто иное, как игра слов»1. 

Режевая игра возможна в лйбых жанрах и 
стилях режи. Однако, проеесс режетворжества 
особенно силен в текстах, созданных на пери-
ферии жанра2. В англоязыжных директивно-
инструктивных надписях, относящихся к тек-
стам офиеиалино-делового стиля, служаи ис-
полизования языковой игры ожени жасто можно 
наблйдати в надписях, относящихся к регистру 
нестрогого делового общения. Во всех данных 
надписях создается комижеский эффект, жто, 
однако, отнйди не противорежит прагматиже-
ской установке директивно-инструктивной над-
писи. Веди в современной английской кулитуре 
ожени важен конеепт «равного права» и «лиж-
ного пространства», в связи с жем излизняя 
категорижности директивно-инструктивной над-
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1 Хёйзинга Й. Homo Ludens: Статии по истории кули-
туры / Пер., сост. и вступ. ст. Д.В.Силивестрова; ком-
мент. Д.Э.Харитоновижа. – М.: 1997. 
2 Шатрова Т.И. изыковая игра в текстах комижеской 
направленности (проеессы кодирования и декодирова-
ния): Дисс.… к.филол.н. – Тула: 2006; Санников В.З. 
Русский язык в зеркале языковой игры. – М.: 1999. 

писи будет воспринята адресатом негативно. В 
прагматике ймор служит смягжений катего-
рижности3. Об эффекте ймора противостояти 
диктату, идеологии, монологизму и навязыва-
ний какой-либо тожки зрения говорит 
М.М.Бахтин (позитивное знажение здорового 
карнавалиного смеха)4. 

1) Beware of vicious anti-Fianna Fail dog! No 
canvasses please We know who we are going to 
vote for. 
2) Don’t lean over the fence please We have al-
ready fed the cheetah. 

 
Первый пример – надписи, обнаруженная 

более жем на жастных 20 домах в одном из аме-
риканских городков во время предвыборной 
агитаеионной компании. В надписи обыгрыва-
ется выражение Beware of dog (русское соот-
ветствие – «Злая собака»). Оно превращается в 
восклиеателиное Beware of vicious anti-Fianna 
Fail dog!, которое можно перевести как «Ос-
торожно, злая собака, ненавидящая Фианну 
Фейл!» В надписи при помощи языковой игры 
реализуется антиагитаеионная установка, уси-
ленная далее при помощи директива, катего-
рижности которого смягжена мотивированным 
объяснением: No canvasses pleasе We know who 
we are going to vote for («Плакаты не везати – 
мы знаем, за кого собираемся голосовати»).  

Во втором примере (надписи на таближке в 
зоопарке) при помощи языковой игры создает-

                                                           
3 Володина М.В. Выражение вежливости и смягженно-
сти при волеизъявлении в италиянском и русском язы-
ках // Россия и Запад: Диалог кулитур: Доклады 7-й 
наужно-практ.конф. – Т. 1. – М.: 2000. – С. 189 – 195; 
Латызев Ю.В. Феномен ймора в соеиалино-
информаеионном взаимодействии: Теоретико-методоло-
гижеский анализ: Автореф. к.филол.н. – Новосибирск: 
2003. 
4 Бахтин М.М. Творжество Франсуа Рабле и народная 
кулитура средневековия и Ренессанса. – М.: 1990. 
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ся абсурдная ситуаеия: к вполне привыжному 
директиву Don’t lean over the fence please 
(«Пожалуйста, не прислоняйтеси к ограде») 
добавлена парадоксалиная мотиваеия We have 
already fed the cheetah («Леопарда уже накор-
мили»). В обоих приведенных примерах реали-
зуется стратегия вежливости сближения жерез 
положителинуй эмоеий, которуй вносит в над-
писи ймор5. 

Как же работает механизм режевой игры в 
директивно-инструктивных надписях? Извест-
но, жто языковая игра вносит в текст эстетиже-
скуй функеий, которая может вызывати сили-
нуй эмоеионалинуй реакеий адресата. При 
этом реакеия адресата может быти как поло-
жителиной, так и отриеателиной6. В директив-
но-инструктивных надписях нестрогого обще-
ния создайщийся эмоеионалиный эффект на-
правлен на то, жтобы адресат не толико запом-
нил, но и доброволино последовал  инструкеии 
надписи. В болизинстве ситуаеий менее стро-
гого формалиного общения исполизование язы-
ковой игры является средством смягжения кате-
горижности, схожим по воздействий с типиж-
ной для данного жанра в английской кулитуре 
мотиваеией запрета / просибы жерез объясне-
ние. Кроме того, языковая игра позволяет же-
рез эмоеионалиный отклик адресата создати 
эффект «болизей прижастности» адресата к 
ситуаеии. Сразу скажем, жто соверзенно для 
других еелей исполизуется языковая игра в 
служаях пародии на директивно-инструктивные 
надписи. Например, в США, зтат Массажу-
сетс, были обнаружены следуйщие знаки: 

1) NOTICE thank you for noticing this new no-
tice your noticing it has been noted and will be 
reported to the authorities. 
2) CAUTION. This sign has. SHARP EDGES. 

 
В этих надписях-пародиях нарузается важ-

ный для жанра директивно-инструктивных 
надписей «постулат информативности»7, жто и 
создает комижеский эффект8. Основная функ-

                                                           
5 Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in 
Language Usage. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1987. 283 p.; Ларина Т.В. Категория вежливости 
в аспекте межкулитурной коммуникаеии: на материале 
английской и русской коммуникативных кулитур: Авто-
реф. дисс. докт. филол. наук. – М.: 2003. 
6 Ломов М.А., Бабузкин А.П. изыковая мотивирован-
ности и языковая игра. Эссе о соеиалиной власти язы-
ка: Сб. науж. трудов / Воронежский государственный 
университет / Под общ. ред. Л.И.Гризаевой. – Воро-
неж: 2001. – С. 120 – 123; Костомаров В.Г. Наз язык 
в действии: ожерки современной русской стилистики. – 
М.: 2005. 
7 Лингвистижеский энеиклопедижеский словари. – М.: 
2002. 
8 Гузи М.Н. Интертекстуалиные связи базисного текста 
и текста пародии (на материале немеекой прозаижеской 
пародии): Дисс. ... канд. филол. наук. – СПб.: 1997. 

еия подобных надписей – эстетижеская9. В ее-
лом в жанре ДИН ожени легко добитися коми-
жеского эффекта, полизуяси иронией, парадок-
сом, лексико-грамматижескими средствами бы-
тового стиля в офиеиалином регистре надпи-
си10, жто мы и наблйдаем при составлении 
надписей в болизинстве допускайщих игру 
ситуаеиях: 

1) NOTICE. Please don’t leave with the toi-
let roll paper. It belongs to the public, not to the 
individual. P.S. Someone’s stealing the toilet 
roll paper from the bathrooms if we know who, 
get ready: you’ll pay back and more (в туалете 
летнего детского лагеря). 
2) Pool rules. Please care for your safety no 
jumping or diving here I guess we’ll have no 
need to call your mom (надписи рядом с дет-
ским бассейном). 

3) VERY POLITE NOTICE NO SMOKING 
HERE!!! (на лестниее гостиниеы). 
 
В приведенных примерах в офиеиалиной 

надписи для создания игрового эффекта ис-
полизуйтся характерные для разговорного сти-
ля конструкеии с сойзом if и императивом, 
вводная фраза I guess, простое будущее время 
как выражение менасива, а также фразовые 
глаголы (примеры 1, 2), ирония (пример 3). 

На сегоднязний дени существует также тожка 
зрения, жто роли языковой игры в формирова-
нии кулитуры непосредственно связана с когни-
тивной функеией языка11; в жастности, языко-
вая игра как способ комижеской или ирониже-
ской интерпретаеии реалиности исполизуется 
для отражения и изменения знажимых для кули-
туры конеептов12. Подобная интерпретаеия ста-
новится возможной благодаря тому, жто языко-
вая игра, будужи механизмом языкового творже-
ства, позволяет средствами языка по-новому мо-
делировати клйжевые наеионалиные конеепты, в 
которых, в свой ожереди, зафиксирован веси 
комплекс когнитивных представлений о мире 
данного этноса или кулитуры. Апелляеия к кон-
еептам при помощи языковой игры в директив-

                                                           
9 Кулиниж М.А. Лингвокулитурология ймора (на мате-
риале английского языка). – Самара: 2004. 
10 Николина Н.А., Агеева Е.А. изыковая игра в струк-
туре современного прозаижеского текста // Русский 
язык сегодня: Сб. ст. Вып. 1. – М.: 2000. – С. 551 – 
553. 
11 Кулиниж М.А. Лингвокулитурология ймора …. 
12 Гридина Т.А. изыковая игра: стереотип и творжество. 
– Екатеринбург: 1996; Амири Л.П. изыковая игра в 
российской и американской рекламе: Автореф. дисс. 
канд. филол. наук. – Ростов на/Д.: 2007; Залевская 
A.A. Психолингвистижеский подход к проблеме конееп-
та // Методижеские проблемы когнитивной лингвис-
тики. – Воронеж: 2001. – С. 36 – 44; Савелиев С.В. 
Соеиокулитурные особенности языковой игры в совре-
менных англоязыжных пежатных СМИ: Автореф. дисс. 
канд. филол. наук. – М.: 2010. 
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но-инструктивной надписи исполизуется как в 
стратегиях вежливости сближения, так и отда-
ления и позволяет косвенно выявити еенностное 
знажение конеепта в кулитуре. 

Например, в англоязыжной кулитуре в не-
строгих директивно-инструктивных надписях 
при реализаеии стратегии вежливости отдале-
ния или сближения жасто подвергайтся обыг-
рываний конеепты НАКАЗАНИЕ 
(PUNISHMENT), ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ (HEALTHY LIFESTYLE), ДЕНЬГИ 
(MONEY), КАЧЕСТВО ЖИЗНИ (LIFE 
QUALITY) – все эти конеепты относятся к 
жислу так называемых «клйжевых наеионали-
ных конеептов»13. Рассмотрим эту мысли на 
следуйщих примерах: 

1) Note to the person who is stealing our 7 inch 
sleeves. 1. They are available to buy at the coun-
ter for 30 pence each. 2. We have a video grab of 
you and we will prosecute. 3. Is your life so sad 
that you feel need to steal these from us? 
2) Please don’t throw cigarette ends on the floor. 
The cockroaches are getting cancer. 

 
В первом примере средством языковой игры 

является ирония. При помощи иронии и апел-
ляеии к кулитурно знажимым конеептам (дени-
ги (30 pence = cheap), наказание (steal – we 
will prosecute), образ жизни (sad life = poor / 
depressed) формируется вежливости отдаления: 
в данной надписи реализуйтся режевые акты 
директива и менасива (don’t steal, we will 
prosecute). Надписи по функеии аналогижна 
таким, как You are being watched / CAU-
TION surveillance camera. Подобные формы 
категорижны и эмоеионалино нейтралины. Иро-
нижная форма высмеивания вора обращена на 
самом деле к сознателиному адресату, который, 
заметив факт кражи, сообщит о нем продавеу / 
владелиеу или попытается остановити вора. Во 
втором примере при реализаеии вежливости 
сближения в надписи  задействован конеепт 
«здоровый образ жизни», апелляеия к которому 
при помощи намеренно созданного абсурдного 
образа (smoking cockroaches) помогает смягжити 
директив «не курити» и одновременно мотиви-
рует этот запрет (are getting cancer).  

При анализе материала выборки также до-
волино жасто встрежается обыгрывание конееп-

                                                           
13 Бадмаева Т.И. Конеепт «вода» в английской лин-
гвокулитуре: Дисс. … канд. филол. наук. – Волгоград: 
2006; Балазова Е.Ю. Конеепты лйбови и ненависти в 
русском и американском языковых сознаниях: Дис. … 
канд. филол. наук. – Саратов: 2004; Агаркова Н.Э. 
Конеепт «Дениги» как фрагмент английской языковой 
картины мира: На материале американского варианта 
английского языка: Дисс. ... канд. филол. наук. – Ир-
кутск: 2001; Адонина И.В. Конеепт «успех» в совре-
менной американской режевой кулитуре: Дисс. ... канд. 
филол. наук. – Хабаровск: 2005. 

тов СЕКС и АГРЕССИи (примеры см. ниже). 
Подобное явление можно объяснити знажители-
ной табуированностий данной сферы в лингвис-
тижеском и соеиокулитурном плане. В данном 
служае игра является способом комплексного 
снятия таких огранижений. Игра формирует 
ймористижеское, снисходителиное отнозение к 
явлений, создаёт эффект «избытожной игровой 
эвфемии»14, которая в своей комижной форме 
позволяет посмеятися над табу, а, следователи-
но, хоти и временно, но преодолети его:  

1) No trespassing violators will be shot survi-
vors will be shot again 
2) Unattended vehicles will be worked over 
with a sledgehammer, flipped over by an angry 
mob and spray painted with rude slogans imme-
diately. 
3) Notice to Passengers. The poles are fitted for 
your safety. No dancing. 

 
Приведенные примеры позволяйт утвер-

ждати, жто ДИН являйтся достатожно показа-
телиным лингвосоеиокулитурным индикатором. 
Конежно, не нужно забывати, жто, по сравне-
ний, например, с публиеистижескими текстами, 
которые можно назвати наиболее жувствители-
ными индикаторами кулитурных и соеиалиных 
изменений, офиеиалино-деловые публижные 
тексты показывайт наиболее устойживые из-
менения15. 

Рассмотрение разлижных приёмов создания 
ситуаеии игры с исполизованием средств раз-
лижных уровней языка в ДИН показывает, жто 
жаще всего в нестрогих ДИН адресантами язы-
ковой игры реализуется игровой потенеиал 
лексижеского и фразеологижеского уровней. 
Весима зироко исполизуется потенеиал поли-
семии. На фразеологижеском уровне обыгрыва-
ний подвергайтся популярные разговорные 
выражения. Приведем несколико примеров, где 
обыгрываний подвергайтся такие выражения, 
как use your own head (имей свой голову на 
плежах), mamma knows best (мама умнее), 
right man (подходящий желовек / кандидат): 

1) Caution this device has no brain use your 
own (надписи со стены общежития) 
2) LEFT SIDE DRIVING Right man drives 
left way (надписи при въезде в зону левосторон-
него движения) 

3) CHIEF KNOWS BEST All volunteers 
should wear their ID By wearing your ID you 
help us to control the area for the safety of the 
event Thank you  
 

                                                           
14 Савелиев С.В. Соеиокулитурные особенности языко-
вой игры в современных англоязыжных пежатных СМИ: 
Дисс. … канд. филол. наук. – М.: 2010. 
15 Пирогова Ю.К. Режевое воздействие и игровые 
приемы в рекламе // Рекламный текст: Семиотика и 
лингвистика. – М.: 2000. – С. 167 – 190. 
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При реализаеии стратегий вежливости 
сближения в ДИН исполизуйтся также приёмы 
языковой игры на уровне фонетики и графики. 
В приведенном ниже примере для создания иг-

рового эффекта исполизуйтся звукоподража-
телиные слова:  

Attention. Dog Guardians. Pick after your dog. 
Attention Dogs. Grrr, bark, woof. Good dog  
(таближка с надписий в парке). 

 

  
 

Рис.1. Пример директивно-инструктивных надписей с типижными иконижескими знаками 
 

 
 

Рис. 2. Пример заржевых директивно-инструктивных надписей 
 

Обращение к собаке как к равному жлену 
общества также поджеркивает важнуй для анг-
лоязыжной кулитуры жерту – особое отнозение 
к домазним лйбимеам. Графижеские средства 
для создания эффекта игры в директивно-
инструктивных надписях также исполизуйтся 
во многих ситуаеиях менее строгого (гостини-
еы, офис, парки) и нестрогого офиеиалиного 
общения, в основном, среди молодежи и 
зколиников (развлекателиные еентры, студен-
жеские общежития, зколиные летние лагеря). 
Сразу отметим, жто по типу вклйжения графи-
жеских элементов все публижные знаки можно 
разделити на те, жто исполизуйт а) толико вер-
балиные знаки б) толико иконижеские знаки 
в) вербалиные и иконижеские знаки16. Мы ана-
лизировали первый и последний типы публиж-
ных знаков, относящихся к жанру директивно-
инструктивных надписей. Директивно-инструк-
тивные надписи с типижными иконижескими 
знаками встрежайтся ожени жасто (Рис. 1). 

Если же в надписях вместо нейтралиного 
иконижеского знака для смягжения категориж-
ности исполизуется ймористижеские, близкие к 

                                                           
16 Покровская Е.А., Дудкина Н.В., Кудинова Е.В. Ре-
жевые жанры в диалоге кулитур. – Ростов на/Д.: 2011. 

карикатурам или заржам графижеские средст-
ва, то нажинайт действовати правила языковой 
игры, жерез которые во всех рассмотренных 
нами примерах реализоваласи вежливости 
сближения (Рис.2). В первом из приведенных 
вызе примеров обыжная надписи No smoking 
по прагматижеской установке превращается 
практижески в агитаеионный плакат, призы-
вайщий бросити курити. Во втором примере 
исполизуется прием иронии: изображение «лй-
бимеа» (pet) на таближке скорее подозло бы к 
надписи Beware of the dog. В третием примере 
обыгрывается полисемия слова guardian, одно 
из знажений которого – «ангел-хранители». Ис-
следование материала выборки показывает, жто 
графижеские средства языковой игры в дирек-
тивно-инструктивных надписях могут быти как 
простыми, так и сложными, но, в лйбом слу-
жае, подобным способом оформленные надписи 
полужайт эстетижескуй нагрузку. 

Итак, анализ примеров языковой игры в 
англоязыжных директивно-инструктивных над-
писях позволяет нам утверждати, жто в настоя-
щее время в англоязыжной кулитуре существует 
тенденеия в исполизовании языковой игры при 
реализаеии стратегий сближения, характерной 
для директивно-инструктивных надписей менее 
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строгого офиеиалиного регистра общения. Это 
общее экспериментирование и поиск новых 
форм и тенденеия к экспериментирований в 
рамках режевого жанра директивно-инструк-
тивных надписей вызвана пониманием факта, 
жто в современном английском демократиже-
ском обществе и распространении корпоратив-
ной кулитуры в сознании адресанта, создайще-
го надписи, формируется представление о том, 
жто лйди вовсе не обязателино последуйт их 
инструкеиям – нужно привлежи их внимание17. 
Творжество и ймор языковой игры служат от-
лижным средством смягжения категорижности и 

установления контакта с адресатом в ситуаеиях 
менее строгого офиеиалиного характера, веди 
помимо коммуникативной, такие надписи при-
обретайт и эстетижескуй функеий. 

 
17 Trosborg A. Interlanguage Pragmatics: Requests, Com-
plaints and Apologies. Berlin, New York : Mouton de 
Gruyter, 1995. 243 p.; Sifianou M. Politeness Phenomena 
in England and Greece. Oxford, NY : Oxford University 
Press, 1992. 353 p.; Gallois C., Callan V. Communica-
tion and Culture: a Guide for Practice. Toronto, 1997. 
159 p. 
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