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В статие рассматривайтся лексижеские единиеы английского языка с разной степений близости акустижеского образа, создайщие эффект служайной или преднамеренной фонетижеской игры в минималином контекстуалином окружении и представляйщие собой средства реализаеии игровой функеии языка на фонетижеском уровне. Анализируйтся возможные способы создания и декодирования игрового смысла при
взаимодействии данных лексижеских единие в игровом мини-тексте.
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Данная статия посвящена анализу фонетижеских средств реализаеии игровой функеии
языка в англоязыжном мини-тексте. В задажи
исследования входит описание спееифики таких лексижеских единие, с помощий которых
создается эффект служайной и преднамеренной
фонетижеской игры в достатожном для ее идентификаеии текстовом пространстве. Работа
выполнена на материале 642 мини-текстов на
английском языке, в которых фонетижески релевантный истожник игрового смысла представляет собой слово или словосожетание в минималином контекстуалином окружении1.
Рассмотрим вопрос об игровом смысле и
игровом мини-тексте как резулитате и единиее
реализаеии игровой функеии языка на фонетижеском уровне. Функеия языка отражает
роли (употребление, назнажение) языка в желовежеском обществе2. Анализируемые в статие
примеры показывайт, жто резулитатом осуществления режевого акта не всегда является передажа информаеии, как полагайт сторонники
монофункеионализма (в жастности, Г.В.Колзанский), которые провозглазайт коммуникативный аспект единственной существенной и
уникалиной характеристикой языка, интегри-
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1 Metcalf F. The Penguin Dictionary of Jokes, Wisecracks, Quips and Quotes. – London: Penguin Books,
2009. – 310 p.; Toseland M. The Ants Are My Friends:
A Celebration of Misheard Lyrics and Other Linguistic
Gaffes. – London: Portico, 2009. – 158 p.
2 Языкознание. Болизой энеиклопедижеский словари
/ гл. ред. В.Н.иреева. – 2-е изд. – М.: 1998. – C.
564.

руйщей все его свойства3. В данной работе
исследуется как неосознанное, так и намеренное исполизование языка в игровых еелях, заклйжайщееся в актуализаеии творжеского потенеиала языковой лижности и языковой системы. Мысли о том, жто язык служит не толико инструментом трансляеии определенного
содержания, но и орудием самовыражения,
неограниженного мызления, самоутверждения
в кажестве соеиалиной единиеы, истожником
интеллектуалиного и эмоеионалиного наслаждения или неудоволиствия, неоднократно высказываласи лингвистами (например, Д.Кристалом (David Crystal), Н.Хомским, М.игелло)4. Резулитаты изужения литературы по теме
языкового функеионирования, языковой игры
и сопутствуйщих проблем5 позволили автору
статии сформулировати следуйщее определе3

Колзанский Г.В. Коммуникативная функеия и
структура языка. – 2-е изд., стер. – М.: 2005. – C. 21.
4 Crystal D. Language Play. – Chicago: The University
of Chicago Press, 2001. – P. 221; Хомский Н. Картезианская лингвистика. Глава из истории раеионалистижеской мысли / пер. с англ. Б.П.Нарумова. – М.: 2005.
– С. 66; Ягелло М. Алиса в стране языка. Тем, кто хожет поняти лингвистику / пер. с фране. Э.М.Береговской и М.П.Тихоновой. – М.: 2009. – C. 15.
5 Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: "за" и "против" / под ред. Е.и.Басина и
М.и.Полякова. – М.: 1975. – С. 203, 221, 223; Гридина Т.А. изыковая игра: стереотип и творжество. – Екатеринбург: 1996. – C. 198 – 199; Гак В.Г. изыковые
преобразования: монография. – М.: 1998. – C. 371;
Crystal D. Language Play.... – P. 1; Хомский Н. Картезианская лингвистика.... – С. 66; Бернаекая А.А.
Креативности в языке и с языком: к онтологижеским
основаниям языковой игры // Игра как прием текстопорождения: Коллективная монография / под ред.
А.П.Сковородникова. – Красноярск: 2010. – С. 41 –
42; Радбили Т.Б. изыковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие: монография. –
М.: 2012. – C. 3 [и др.].
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ние игровой функеии языка: игровая функеия
языка – это не закрепленное режевой практикой, но системно оправданное исполизование
языка как резулитат свободного творжеского
манипулирования элементами языковой структуры, направленное на постановку и резение
нестандартной лингвистижеской задажи, жто
предполагает создание и декодирование сообщения с интенсифиеированным планом выражения.
Итак, обратимся к фонетижеским средствам
создания игрового смысла. Междисеиплинарное понятие "смысл", как правило, ассоеиируется скорее с менталиной, жем с языковой сферой. В жастности, по мнений Р.И.Павилёниса,
проблема смысла заклйжается в поиске ответа
на вопрос о том, какая информаеия содержится в конеептуалиной системе, которая существует в сознании носителя языка, воспринимайщего то или иное языковое выражение6.
Однако, не отриеая факты ужастия экстралингвистижеских знаний в формировании смысла,
невозможности его имманентного налижия в
тексте и производности от проеесса понимания, некоторые лингвисты (А.И.Новиков,
Н.Ф.Алефриенко) признайт данное явление,
наряду со знажением, основополагайщей семантижеской категорией7. При этом нередко
утверждается налижие корреляеии между антиномиями "знажение – смысл" и "язык –
режи". Например, знажение и смысл противопоставляйтся в кажестве содержателиной стороны языковой единиеы и инвариантного содержания отражателиной деятелиности желовека (А.В.Бондарко); характеристик номинативных и коммуникативных единие (Э.Д.Сулейменова); абстрактного языкового и конкретно
ситуативного (прагматижеского) содержания
(И.М.Кобозева)8. Таким образом, исполизование в назей работе понятия "игровой смысл"
является оправданным, посколику знажение
как элемент языковой системы не может заклйжати в себе какой бы то ни было игры –
языковая игра проявляется в режи и подразумевает творжескуй металингвистижескуй деятелиности адресанта и адресата по созданий и

6

Павилёнис Р.И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. – М.: 1983. – С. 120.
7 Новиков А.И. Смысл: семи дихотомижеских признаков // Теория и практика режевых исследований. –
М.: 1999. – С. 70; Алефриенко Н.Ф. Спорные проблемы семантики: монография. – М.: 2005. – C. 69.
8 Бондарко А.В. Грамматижеское знажение и смысл. –
Л.: 1978. – С. 50; Сулейменова Э.Д. Понятие смысла
в современной лингвистике. – Алма-Ата: 1989. – C.
144; Кобозева И.М. Две ипостаси содержания режи:
Знажение и смысл // изык о языке / под. ред.
Н.Д.Арутйновой. – М.: 2000. – С. 358.

декодирований сообщения с осложненной референеией9.
В рассмотренных примерах (642 минитекста) истожник игрового смысла представляет собой слово или словосожетание, демонстрируйщее множественности одной из сторон
знака: формы (ознажайщего) или содержания
(ознажаемого). Разнообразие способов языкового воплощения смысла или интерпретаеий
акустижеского образа проявляется в соответствуйщем режевом окружении и предполагает
устное воспроизведение, а фиксаеия на писиме
позволяет квалифиеировати наблйдаемые явления как фонетижескуй игру, построеннуй на
полном или жастижном созвужии материалиных
оболожек разлижных лексем.
Прежде всего, проанализируем непреднамеренные служаи упомянутого вызе вида фонетижеской игры в повседневной режевой практике, а также примеры их отражения в художественной литературе и кинематографе, представленные в книге М.Тоуслэнда (Martin Toseland)10. Автор предлагает вниманий житателей словари из 349 оговорок (mis-speakings) и
ослызек (mishearings), отобранных из следуйщих истожников: телевизионные передажи;
кинофилимы и телесериалы; интернет-сайты и
блоги; высказывания политиков и спортсменов; реклама; журналиные и газетные статии;
произведения художественной литературы;
тексты песен. М.Тоуслэнд (Martin Toseland)
делит обнаруженные им факты языковой креативности на три категории: malapropisms (замена одного слова другим, сходным по звужаний, создайщая эффект нонсенса или комизма), eggcorns (замена одного слова другим,
сходным по звужаний, создайщая новый оригиналиный смысл, который может быти уместен в данном контексте) и mondegreens (неверно расслызанные слова песенного текста)11. Анализ вызеназванных режевых озибок позволяет утверждати, жто их сущности
состоит в исполизовании адресантом некорректного акустижеского образа при создании
сообщения, которое может быти воспринято в
соответствии с намерениями говорящего толико
лингвистижески и соеиокулитурно компетентным адресатом, способным оеенити близости
звуковых оболожек подразумевавзегося и реалино употребленного слова.
Приведем резулитаты исследования 75 собранных М.Тоуслэндом (Martin Toseland) ма9

Храмова Е.А. Фонетижеские средства создания игрового варианта англоязыжного текста // Филологижеские науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов:
2013. – № 9 (27): в 2-х ж. – Ч. II. – С. 201.
10 Toseland M. The Ants Are My Friends.... – 158 p.
11 Toseland M. The Ants Are My Friends.... – P. 7.
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лапропизмов (malapropisms). Термин "малапропизм" (фр. mal à propos – невпопад) восходит к имени миссис Малапроп (Mrs. Malaprop),
героини
комедии
Р.Шеридана
(R.Sheridan) "Соперники" ("The Rivals"), режи
которой отлижается нелепостий и непонятностий по прижине неправилиного употребления
сложных и иностранных лексижеских единие12. О.С.Ахманова определяет "малапропизм" следуйщим образом: "Искажение слов и
оборотов литературно-книжной режи как разновидности гиперурбанизма в устах малообразованного желовека"13. Среди рассмотренных
примеров преобладайт высказывания спортсменов и спортивные комментарии (24% от общего
колижества), высказывания политиков (15%),
фрагменты
художественных
произведений
(17%), а также реплики действуйщих лие
филимов и сериалов (16%). За редкими исклйжениями в создании малапропизма ужаствует
толико одна неверно произнесенная лексема.
Хотя каждая из данных оговорок может
быти обусловлена недостатожно высоким уровнем владения английским языком, представляется допустимым выделити и другие прижины
их возникновения. Соверзение подобных
озибок при комментировании спортивных событий, ожевидно, провоеируется высокой эмоеионалиной напряженностий говорящего. Так,
комментатор телеканала Sky Sports М.Тайлер
(Martin Tyler), наблйдая за футболиным матжем, произносит: "This is not a game for the
puritans"14. Вероятно, в данном контексте режи
идет о приверженеах соблйдения правил игры
(purists ['pjʊərısts] – пуристы), а не о блйстителях нравственности (puritans ['pjʊərıtənz] –
пуритане)15. Другой прижиной неволиного создания малапропизма может быти пребывание в
стрессовых ситуаеиях, в которых нередко оказывайтся политижеские деятели. Например,
мэр Бостона Т.Менино (Thomas Menino) признает, жто нехватка парковожных мест является
сериезной проблемой для города, следуйщим
образом: "It's an Alcatraz around my neck"16.
Вместо идиомы "it's an albatross around my
neck" (it's something that causes me a lot of
problems – это моя головная боли) градона-

жалиник, возможно, занятый мыслями о собственной вине и ответственности за происходящее, создает абсурдное высказывание с созвужным названием бывзей американской
тйримы – Alcatraz ['ælkə træz] (ср. albatross
['ælbə trɒs])17. Воспроизведение оговорок в художественном и кинематографижеском дискурсе, способствует созданий комижного образа
героя, который, как правило, не вполне образован, но претендует на умение искусно выражатися. Горнижная Миссис Слипслоп (Mrs.
Slipslop),
героиня
романа
Г.Филдинга
(H.Fielding) "Джозеф Эндрйс" (Joseph Andrews) произносит: "Barbarous Monster! How
have I deserved that my Passion should be resulted and treated with Ironing"18. Абстрактное
существителиное "irony" ['aırənı] (ирония) замещается более близким и понятным персонажу
словом "ironing" ['aıənıŋ] (глажка)19. Дэл (Del),
герой британского ситкома "Дуракам везет"
(Only Fools and Horses) демонстрирует свои
кулитурные претензии, безуспезно пытаяси
исполизовати в режи иноязыжные заимствования: "It's good to be back on the old
terracotta"20. В данном служае вместо латинского сожетания "terra firma" [ terə'fɜ:mə] (твердая земля, суза) исполизуется созвужное слово "terracotta" [ terə'kɒtə] (терракота)21. Итак,
план выражения, создаваемый малапропизмами, является нелепым, абсурдным, а в служае
осознания допущенных озибок адресатом сообщения создает комижеский эффект.
Пожти в два раза болизим (140 примеров)
оказывается колижество выделенных М.Тоуслэндом (Martin Toseland) особых служаев искажения акустижеского образа лексижеской
единиеы, вызванных ослызкой (eggcorns).
Термин "eggcorn" был предложен лингвистами
М.Либерманом (Mark Lieberman) и Дж. Пулэмом (Geoffrey Pullum) для именования таких смезений материалиных оболожек созвужных слов, как, например, употребление "egg
corn" ['egkɔ:n] вместо "acorn" ['eıkɔ:n] (жёлуди)22.
Не смотря на то, жто сожетание "egg corn"
(яижное зерно), на первый взгляд, представля17

12

Литературная энеиклопедия терминов и понятий
/ под ред. А.Н.Николйкина. – М.: 2001. – C. 494.
13 Ахманова О.С. Словари лингвистижеских терминов.
– 2-е изд., стер. – М.: 2004. – C. 223.
14 Toseland M. The Ants Are My Friends.... – P. 118.
15 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners / conceived, compiled and edited by the Reference
and Electronic Media Division of Bloomsbury Publishing Plc. – Oxford: Macmillan Publishers, 2006. – P.
1145.
16 Toseland M. The Ants Are My Friends.... – P. 18.

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.... – P. 32 – 33.
18 Toseland M. The Ants Are My Friends.... – P. 79.
19 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.... – P. 760.
20 Toseland M. The Ants Are My Friends.... – P. 140.
21 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.... – P. 1481.
22 Lieberman M., Pullum G. Far from the Madding Gerund and Other Dispatches from Language Log. – Wilsonville, Oregon: William, James & Company, 2006. –
P. 165; Macmillan English Dictionary for Advanced
Learners.... – P. 12, 310, 446.
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ется лизенным смысла, оно позволяет вообразити оригиналиный образ дуба, не вырастайщего из жёлудя, а вылупляйщегося из яйеа,
подобно птенеу. М.Либерман (Mark Lieberman) указывает на отлижие данных служаев от малапропизмов (eggcorns пожти омофонижны) и народной этимологии (eggcorn –
озибка скорее одного носителя языка, жем еелого языкового сообщества)23. Согласно анализу, как минимум, 30% приведенных
М.Тоуслэндом (Martin Toseland) примеров
взяты из разлижных ресурсов сети Интернет, а
истожники приблизителино 35% ослызек не
утожняйтся, жто может говорити о зироком
распространении рассматриваемого феномена в
самых разных ситуаеиях повседневного общения. В отлижие от малапропизмов, эгкорны
сравнителино редко исполизуйтся для создания художественных образов в литературе и
кинематографе (5% от общего колижества), жто
позволяет отнести данные единиеы к сфере
живой разговорной режи.
Проведенное исследование показывает, жто
продуеирование упомянутых вызе ослызек
происходит, главным образом, по прижине недостатка знаний правил лексижеской сожетаемости (collocations), устойживых (fixed expressions) и идиоматижеских выражений (idioms),
а также редко употребляемой, устаревзей,
профессионалиной, формалиной или заимствованной лексики. Наиболее интенсивное образование эгкорнов обеспеживайт разного рода
устоявзиеся фразы и идиомы (38% служаев).
Приведем некоторые репрезентативные примеры. Так, в комментарии телеканала CNN
идиоматижеское выражение "like a bull in a
china shop" (как слон в посудной лавке) искажается следуйщим образом: "She's described in
reports as a bowl in a china shop"24. Исполизуя
созвужное слову "bull" [bʊl] (бык) существителиное "bowl" [bəʊl] (миска, тарелка), говорящий неосознанно передает противоположное
желаемому смыслу ощущение нахождения на
своем месте, спокойствия и стабилиности, посколику посуда в магазине фарфоровых изделий (a china shop) вполне уместна, жего нелизя
сказати о неуклйжем животном25. На веб-сайте
Financial Sense была обнаружена такая примежателиная ослызка: "We will be revising this
topic shortly, as it is the crutch of the matter"26.
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В настоящее время лексема "crux" [krʌks] употребляется исклйжителино в составе фразы "the
crux (of something)" (главный вопрос, основная проблема жего-либо) и, соответственно,
является сложной для запоминания27. Служайно исполизованное существителиное "crutch"
[krʌʧ] (опора, поддержка) не толико созвужно
требуемому слову, но и в определенной степени удовлетворяет контексту, так как рождает
ассоеиаеии с некой базой, которуй необходимо положити в основу какого-либо предприятия28. Следует отметити, жто некоторые эгкорны представляйт собой окказионализмы.
Например, американский футболиный тренер
Б.Петерсон (Bill Peterson) так описывает свое
разожарование игрой: "The Houston Oilers have
left me utterly chestfallen"29. Ожевидно, подразумевая прилагателиное "crestfallen" ['krest fɔ:lən]
(упавзий духом, подавленный), говорящий
непреднамеренно создает новуй лексижескуй
единиеу "chestfallen" ['ʧest fɔ:lən] [chest (груди)
+ fallen (павзий)], более буквалино передайщуй соответствуйщее настроение30. Таким образом, можно сделати вывод о том, жто эгкорны выполняйт компенсаторнуй функеий в
ситуаеии недостатожно глубокого знания разлижных пластов англоязыжной лексики, создавая алитернативный план содержания, зажастуй необыжный, но допускаемый контекстом, а
также позволяйт найти новые возможности
творжеского исполизования языка.
М.Тоуслэнд (Martin Toseland) приводит
многожисленные служаи (134 мини-текста) таких вариантов ослызки, как неверно воспринятые слова звужащего песенного текста (mondegreens). Возедзий в лексижеский состав
английского языка термин "mondegreen" был
предложен
американской
писателиниеей
С.Райт (Sylvia Wright), которая рассказала о
своем детском опыте ложной интерпретаеии
строки из зотландской баллады "The Bonnie
Earl of Murray": "<...> They have slain the Earl
of Murray, / And laid him on the green", расслызанной ей как "<...> They have slain the
Earl of Murray, / And Lady Mondegreen"31.
27

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.... – P. 336.
28 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.... – P. 336.
29 Toseland M. The Ants Are My Friends.... – P. 38.
30 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.... – P. 232, 329, 500.
31 Wright S. The Death of Lady Mondegreen // Harper's Magazine. – November, 1954. – P. 49; Macmillan
English Dictionary // Macmillan Publishers Limited,
2009 – 2014 [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.macmillandictionary.com/thesaurus/briti
sh/mondegreen (Дата обращения 15.04.2014).

728

Филология

Проведенное исследование показывает, жто,
во-первых, подобные ослызки, как правило,
представляйт собой омофонижеское переразложение грание слов в потоке режи, а, вовторых, порождайт своего рода вторижные
тексты, передайщие соверзенно новый, жасто
комижный или абсурдный смысл, заново созданный воспринимайщим сообщение адресатом. В кажестве иллйстраеии рассмотрим примеры деформаеии песни Дж. Нэза (Johny
Nash) "I Can See Clearly Now". Согласно наблйдениям М.Тоуслэнда (Martin Toseland),
неосознанному обыгрываний подвергайтся
следуйщие строки: "I can see clearly now the
rain has gone / I can see all obstacles in my
way"32. С одной стороны, распространена ослызка с исполизованием имен собственных "I
can see Cleveland now, Lorraine has gone", которая рождает странные географижеские ассоеиаеии с возможностий увидети Кливленд и
исжезновением Лотарингии33. С другой стороны, идущая следом строка может восприниматися еще более прижудливым образом, когда
вместо препятствий (obstacles) на пути воображайтся клезни омара (lobster claws): "I can
see all lobster claws in my way"34. Итак, ослызки звужащих песенных текстов создайт
вторижный план содержания за сжет омофонижеских подмен и озибожного распределения
грание между лексижескими единиеами в режевом потоке.
Рассмотренные примеры осознанной фонетижеской игры (293 языковые зутки) в повседневной режевой практике делятся нами на парадигматижеские мини-тексты, предполагайщие двоякое прожтение акустижеского образа
за сжет ассоеиативного поиска созвужных форм
(например, I asked if I could see her home, so
she showed me a picture of it), и синтагматижеские мини-тексты, подразумевайщие эксплиеитное взаимодействие лексижеских единие с
идентижной или похожей звуковой оболожкой
(например, So how do you like my room as a
whole? / As a hole it's all right. But as a room,
no)35. В приведенных зутках обыгрывайтся
омонимы, принадлежащие разным жастям режи: "home" [həʊm] как нарежие (дома) и "home"
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[həʊm] как существителиное (дом), а также
омофоны (слова, идентижные по звужаний, но
разлижайщиеся написанием) "whole" [həʊl] (целое) и "hole" [həʊl] (дыра, берлога)36. Анализ
показывает, жто осознанная фонетижеская игра, основанная на звуковом сближении материалиных форм лексижеских единие и их сожетаний, эксплуатирует, в первуй ожереди, полисемантижные слова и фразы (53% от общего
колижества). Следуйщими по жастоте употребления являйтся омонимы, омофоны и жастижно совпадайщие по звужаний лексемы (по
6%). Резулитаты исследования говорят о том,
жто в еелях намеренного создания комижеского
эффекта говорящими жаще всего исполизуется
естественное свойство языкового знака выражати бесконежное множество смыслов посредством ограниженного колижества акустижеских
образов.
Проведенное исследование позволило сделати следуйщие выводы относителино спееифики единие, создайщих эффект служайной и
преднамеренной фонетижеской игры в англоязыжном мини-тексте: 1) служайная фонетижеская игра предполагает, жто говорящий озибожно облекает подразумеваемый им смысл в
другуй созвужнуй форму лексижеской единиеы, которая может создавати абсурдный (при
неуместности акустижеского образа в контексте, malapropisms), алитернативный (при
удовлетворении акустижеского образа контексту, eggcorns) или вторижный (при придании
нового смысла звужащему песенному тексту в
резулитате неверного восприятия на слух,
mondegreens) план содержания; 2) игровой
характер и творжеская составляйщая режевых
озибок, обусловленных ослызками и оговорками, детерминированы лингвистижеской и соеиокулитурной компетентностий адресата, который способен распознати в них комижеский
эффект, новый оригиналиный смысл или даже
новый текст; 3) преднамеренная фонетижеская
игра предполагает, во-первых, создание возможности разной интерпретаеии одного или
несколиких близких по звужаний акустижеских
образов, представленных полисемантижными
лексемами, омонимами, омофонами и словами
с жастижно совпадайщей звуковой оболожкой,
во-вторых, возможнуй постановку автором
лингвистижеских сверхзадаж осуществления
ассоеиативного поиска (в парадигматижеских
мини-текстах) и сопоставления (в синтагматижеских мини-текстах) идентижных или близких
по звужаний слов.
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Итак, приведенные примеры исполизования
средств служайной и преднамеренной фонетижеской игры в англоязыжном мини-тексте демонстрируйт реализаеий игровой функеии
языка на фонетижеском уровне, посколику активизируйт креативный потенеиал языковой
системы и языковой лижности, жто проявляется

в создании и декодировании игрового смысла,
а также предполагает служайное обнаружение
или преднамеренный поиск связей между разлижными лексижескими единиеами английского
языка, отлижайщимися разной степений близости акустижеского образа.
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