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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В настоящем диссертационном исследовании анализируется игровой 
газетный  заголовок  как зона формирования оценки описываемой в тексте 
коммуникативной ситуации. 

Как известно, язык СМИ, начиная с периода перестройки, претерпел 
изменения, которые принято называть демократизацией, либерализацией. 
На смену идеологизированному, догматическому, официальному характе
ру изложения материала пришел новый стиль, в котором доминируют от
каз от стереотипов, шаблонов, свобода выбора языковых средств, возмож
ность  выражения  позиции,  привлечения  читателя  к  совместному,  чаще 
критическому,  переосмыслению того  или иного факта и даже манипуля
ции его сознанием. Можно констатировать тот факт, что появился новый 
формат общения с аудиторией. Если раньше роль СМИ сводилась к функ
циям поставщика информации, а читатели выступали в качестве ее потре
бителя, то  сегодня можно говорить о своеобразном равенстве между ад
ресатом и адресантом в медийном пространстве. 

Арсенал лингвистических  механизмов, которые используют  журна
листы для достижения этих целей, велик. Язык СМИ сегодня демонстри
рует  самые разнообразные  приемы, направленные  на  «захват»  внимания 
читателя,  слушателя  и даже на  его  своеобразную  «вербовку». Одним из 
ярких, активных способов подачи материала, внедрения завуалированных 
оценок в современном публицистическом дискурсе является языковая иг
ра: «Именно внутри данной дискурсивной среды существует устойчивый 
«спрос  и предложение»  на языковую  игру  как на один из  инструментов 
массового коммуникативного воздействия» [Негрышев 2008]. 

Общеизвестно, феномен языковой игры стал неотъемлемым элемен
том  самых разных  речевых  жанров. Она в последнее десятилетие  XX в. 
стала характерным признаком языка газет. Если в начале 70х годов В. Г. 
Костомаров отмечал, что основным принципом языка газеты является од
новременное существование двух составляющих   экспрессии  и стандар
та, то в конце XX в. первая из них преобладает. Языковая игра и является 
одним из мощных средств выражения экспрессии в газете. 

Объектом данного диссертационного  исследования является реали
зация в текстах русскоязычной  газетной публицистики Дагестана (2000  
2009 гг.) категории оценочное™ с помощью языковой игры. 

В качестве предмета  исследования рассматриваются  фразеологиче
ский каламбур и графические окказионализмы в заголовках названных из
даний. 

Теоретическое изучение языковой игры в отечественной и зарубеж
ной лингвистике имеет давнюю традицию. В нашей стране особенно ак
тивно эта проблема стала разрабатываться  в аспектах языковой нормы и 
аномалии, лингвистического эксперимента, словесного творчества автора, 
лингвокреативной  речевой деятельности  в 8090  годы 20 века в работах 
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Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, Т. В. Булыгиной, А. Д. Шмелева, Е. А. 
Земской, Е. В. Падучевой, Б. Ю. Нормана, В. 3. Санникова, Т. А. Гради
ной, О. А. Аксеновой и др. 

Актуальность темы данного диссертационного исследования опре
деляется недостаточной, на наш взгляд, изученностью оценочного аспекта 
языковой  игры в рамках  современной публицистической  парадигмы, не
обходимостью  расширения  и дополнения  представлений  о функциональ
ных особенностях этого вида речевой деятельности. Также представляется 
актуальным более детальное изучение  конкретных приемов языковой иг
ры, выступающих в качестве способа выражения оценки, позиции автора, 
идеологии печатного органа. Именно данный элемент игрового заголовка, 
с  нашей точки  зрения, обладает  более  высокой  прагматической  направ
ленностью на читателей  и выполняет наиболее существенные  функции в 
современной российской газете. 

Источниками языкового материала  исследования послужили тек
сты дагестанских  русскоязычных  общественнополитических  еженедель
ников  «Черновик» с 2000 по 2009 г.г., «Свободная республика» с 2006 по 
2009  г.г.,  «Настоящее  время» 20072009  г.г., «Новое дело»  2000 по 2009 
г.г., «МК в Дагестане» с 2005 по 2009 г.г.. У названных изданий в респуб
лике    широкая  читательская  аудитория. Из текстов  методом  сплошной 
выборки было выписано 980 заголовков,  отобрано в соответствии с целью 
и  задачами  диссертации  и проанализировано  520 игровых  заголовков, в 
которых, по нашему мнению, реализована функция оценки. Из них 410 — 
фразеологические каламбуры, 110   факты графических окказионализмов. 

Целью  предпринятого  исследования  является  описание  и 
анализ  игровых  заголовков,  формирующих  на основе  общих  и «локаль
ных»  прецедентных  знаний  общую  оценочность  оппозиционного  регио
нального публицистического текста. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) изучить философскую, психологическую, социальную, эстетическую и 
лингвистическую природу языковой игры и обобщить результаты ее' тео
ретических  исследований; 2) выявить лингвистическую  сущность языко
вой игры и описать конкретные игровые приемы, встречающиеся в совре
менной русской речи, в частности в СМИ; 3) выделить в исследуемых тек
стах заголовки, содержащие  языковую игру экспрессивнооценочной  на
правленности; 4) выявить лингвистические  механизмы  создания оценоч
ности  на примерах фразеологического каламбура и графических окказио
нализмов, зафиксированных в названных печатных изданиях Дагестана. 

Гипотеза исследования: фразеологический каламбур и графические 
окказионализмы  являются в языке современной газеты одними из основ
ных игровых моделей, которые  наряду с самим материалом (статьей, об
зором, новостным материалом, материалом рубрики и другими газетными 
жанрами) формируют общую оценочность конкретного публицистическо
го текста и  издания в целом. 
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Научная  новизна данного исследования  состоит  в том, что в нем 
впервые предпринята попытка исследовать лингвистические особенности 
русскоязычных  еженедельников Дагестана вообще, а языковая игра в та
ких  микроформах,  как  заголовок,  рассматривается  в качестве  ядра оце
ночности регионального публицистического текста. 

Проблемам игровой деятельности вообще посвящено большое число 
философских трудов  [Кант  1965; Хейзинга  1999; Гадамер  1988; Шиллер 
1957], работ  по психологии  [Берн  1999; Берлянд  1992; Выготский  1966; 
Столович  1987]. Философы  и психологи  считают  игру  одним  из фунда
ментальных свойств человеческой натуры. Это вид деятельности, который 
не преследует какихто конкретных практических целей. Цель игры  дос
тавить удовольствие людям, которые принимают в ней участие. 

В отечественном языкознании накоплен немалый опыт в области ис
следования  языковой  игры.  Так,  проблемами  языковой  игры  в  русском 
языке занимались Н. А. ЯнкоТриницкая (1975), Ю. И. Левин (1980), Е. В. 
Падучева  (1982), Б. Ю. Норман (1987), Е. А. Земская (1992), В. В. Вино
градов (1994), Т.А. Гридина (1996), Т. В. Булыгина и А. Д.Шмелёв (1997). 
Более детально и системно языковая игра рассматривалась в работах С. Ж. 
Нухова (1997) и В.З. Санникова (1999). Из наиболее поздних работ следу
ет отметить исследования В. А. Пищальниковой (2002), Е. Ф. Болдаревой 
(2002), С. В. Ильясовой (2003), В. И. Шаховского (2003), Г.Ф. Рахимкуло
вой (2005), Е. Б. Кургановой (2005), Т. В. Устиновой (2005). Оценочность 
как одна из функций языковой игры рассматривается в работах Г. Я. Сол
ганика, Н.И. Клушиной, Н. В.Сабуровой и др. О роли прецедентных.тек
стов в процессе создании языковой игры говорится в работах О. В. Лисо
ченко, Л.  В. Лисоченко,  Ю.  Н. Караулова.  Графическая  актуализация  и 
использование других графических средств в качестве приемов языковой 
игры в СМИ анализируются в работах таких ученых, как  С. Г. Михейкина 
(2008), С. В. Ильясова (2002), И. А. Нефляшева (1999) и др. 

Абсолютное  большинство  ученых  отмечает, что этот  прием высту
пает как  способ осознанного  отклонения  от нормы  [Л. В. Щерба,  Т. А. 
Гридина, Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев, В. 3. Санников, Н. Д. Арутюнова, 
С. В. Ильясова и др.]. Причем, акцент делается на то, что восприятие со
держания  языковой  игры  происходит  через  «ошибку»  и  подчинено  зна
нию прецедентной информации, а сама игра рассматривается  в свете ме
талингвистики, прагматики, лингвокультурологии. Журналистов такая иг
ра привлекает возможностью вовлечь читателя и слушателя в процесс со
вместного творчества. В большинстве случаев адресат игры не восприни
мает отклонение от нормы как ошибку, он прогнозирует результат и полу
чает эстетическое  удовольствие, разделяет или не разделяет позицию ав
тора, выраженную через языковую игру. 

Работы  вышеперечисленных  учёных,  рассматривающих  языковую 
игру в разных аспектах,  и составили теоретическую базу настоящего ис
следования. 
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Методы исследования и подход к анализу материала соответствуют 
поставленной цели и задачам. Характер диссертационной работы предпо
лагает  использование  общенаучных  методов  анализа,  синтеза,  сопостав
ления, а также метода лингвистического наблюдения над материалом, ме
тодики сплошной выборки  фактического материала, описательного мето
да, контекстуального, семантикостилистического анализа. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что она расширя
ет  представления  о  языковой  игре  как  лингвистическом  явлении,  меха
низме создания игровых форм, об основных функциях этого феномена в 
СМИ,  существующие  в современной  филологической  науке,  описывает 
игровой заголовок с позиций важной для современного публицистическо
го текста оценочной доминаты. 

Практическая  ценность  заключается  в  возможности  применения 
основных результатов диссертации в курсах  по стилистике русского язы
ка, лексикологии; в спецкурсах и курсах по выбору, в работах по теории 
языковой игры, анализу языка СМИ. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Прагматическая  функция  сопутствует  языковой  игре,  реализуя 

оценочное  значение  газетного  дискурса  через  интенцию  автора
журналиста,  всего коллектива редакции, т.  е. его одобрительное  или не
одобрительное отношение к объекту языковой игры. 

2.  Заголовочная языковая игра, основанная на нарушении нормы, на 
включении прецедентных текстов общекультурного фонда и «локальной» 
значимости,  на  репрезентации  экспрессивнооценочного  компонента, 
становится для публицистического дискурса характерным признаком. 

3.  Наиболее эффективными способами создания игровых заголовков 
в  анализируемых  текстах  являются  индивидуальноавторские  трансфор
мации фразеологических единиц   фразеологический каламбур и графиче
ские  окказионализмы,  в  которых  обыгрываются  коммуникативно
значимые  прецедентные единицы. 

4.  Причиной  доминирования  фразеологического  каламбура  и гра
фических окказионализмов в заголовках СМИ  при создании оценочного 
плана является то, что журналистами используются готовые клиширован
ные формы и  коммуникативнозначимые сегменты лексем, т. е. наблюда
ется экономия языковых  средств, которая  при сохранении  норм языка и 
правил речевого общения получает более развернутое воплощение в тек
сте. 

Апробация работы. Основные положения диссертации изложены в 
5  публикациях,  включая  статью  в  рекомендованном  ВАК  РФ  журнале 
«Вестник ПГЛУ» (2009), в сборнике научных трудов отечественных и за
рубежных исследователей  «Актуальные проблемы коммуникации и куль
туры    10»  (Пятигорск,  2009),  сборнике  научных  трудов  «Современные 
проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и 
школе»  (Воронеж,  2009),  в  докладах  на  2ой  международной  научной 
б 



конференции «Актуальные вопросы филологии и методики преподавания 
иностранных  языков»  (СанктПетербург,  2009),  международной  конфе
ренции  «Актуальные  проблемы  современного  языкознания:  основные 
тенденции  и перспективы  развития»  (Караганда,  2009),  международной 
конференции  «Русский  язык  в  историколингвистическом  и  социокуль
турном поле» (Махачкала, 2010). 

Степень  достоверности  полученных  результатов  обеспечивается 
выборкой  фактического  материала,  непротиворечивостью  избранных ме
тодологических позиций, адекватностью методов исследования изучаемо
му материалу, ссылками на авторитетные научные источники. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, библиографии, списка источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определяются объект и предмет исследования, обосно
вываются  выбор  и актуальность  темы,  формулируются  основная  цель и 
задачи работы, ее научная новизна, теоретическая  и практическая значи
мость, излагаются основные положения, выносимые на защиту, представ
ляются результаты апробации материалов диссертации. 

Первая  глава    «Языковая  игра:  подходы  к  интерпретации 
сущности и средств создания»   представляет собой критический обзор 
существующих в лингвистической науке точек зрения на природу языко
вой игры, приемов и средств ее создания. 

Языковая  игра анализируется  в нормативном  аспекте, она рассмат
ривается  как  имплицитно  существующая  в языке  и  актуализирующаяся 
при определенных условиях другая норма. Это такой подход к языковой 
игре,  когда  она  рассматривается  как  осознанное  нарушение  нормы: 
«идея  понимания  стереотипа является продуктивной, ибо она позволяет 
рассматривать данный  феномен  с точки  зрения  отражения  закономерно
стей системы и нормы в языковом сознании социума и конкретного инди
вида» [Гридина 1996: б]. 

Подход к языковой игре с точки  зрения  «аномальности»  отражен в 
исследовании Т. А. Булыгиной и А. Д. Шмелева. Аномальным авторы на
зывают явления, «которые нарушают какиелибо сформулированные пра
вила  или  интуитивно  ощущаемые  закономерности.  Тем  самым  явление 
оказывается  аномальным  не само по себе, а относительно  тех или иных 
законов» [Булыгина, Шмелев 1997:437]. 

Сравнение  языковой  игры  и наивного  языкового  эксперимента  по
зволяет сделать вывод о том, что они сходны в механизме осознанного на
рушения правила и различны в цели: языковая игра предполагает дости
жение  комического  эффекта,  эксперимент    отсутствие  такового.  Эта 
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мысль прослеживается в работе С. В. Ильясовой. В. 3. Санников же, назы
вая языковую игру лингвистическим экспериментом, подчеркивает, что в 
его основе лежит шутка, комизм. 

При языковой игре очевидно впечатление необычности, яркости, че
го нет, на наш взгляд,  при ошибочном  употреблении  или построении. В 
основе интенции говорящего при языковой игре лежит стремление наме
ренно обыграть норму, создать эффект на столкновении с ней, что ведет к 
нарушению автоматизма восприятия и неожиданному эффекту. 

В нашем исследовании разделяется мнение тех ученых, которые, рас
сматривая  игру  как некую аномалию,  подчеркивают  подчиненность язы
ковой игры неким правилам. Языковая игра не препятствует общению, по
ниманию, а наоборот, вносит элемент эмоциональности, некоторой интри
ги.  Поэтому  следует  считать  правильным  вывод  о  том,  что  говорящий, 
пишущий всегда оказываются подчинены правилам, даже когда стараются 
их нарушить или, как отмечают И. Н. Горелов и К. Ф. Седов, «языковая 
игра строится на отклонении  от этих стереотипов»  [Горелов, Седов 1998: 
83]. Сущность языковой игры в стремлении к преобразованию, трансфор
мациям, переосмыслению, варьированию, что и проявляется в нарушениях 
норм языка. Языковая  игра  предполагает  постоянную  изменчивость, по
тенциальную возможность придания слову любой желаемой формы, и при 
этом сохраняется «свежесть» восприятия. 

Как относиться к таким трансформациям? Как к языковой  игре или 
же, как к необходимости образования  нового слова, т.к. возникла потреб
ность в рождении нового с целью заполнить лакуну? И что это: норма, на
рушение, т.е. ошибка, или  «другая» норма? Мы склонны расценивать та
кое явление как «новую», «другую» норму. 

При рассмотрении речевой  нормы в аспекте коммуникативной лин
гвистики  отмечается,  что  коммуникативнопрагматическая  норма    это 
правила  отбора языковых  средств  и построения текстов  в различных си
туациях  общения  с разной  коммуникативной  интенцией  в  определенном 
обществе в данный исторический период его развития. В нормах отража
ются  коммуникативноречевые  стереотипы,  которые  вырабатываются  в 
процессе социального развития людей,  получают социальное признание и 
регулярно  воспроизводятся  в соответствующих  типовых условиях обще
ния. Нормы закрепляются в речевом сознании коммуникантов, и их знание 
становится одним из обязательных условий для успешного осуществления 
речевой  деятельности  в  соответствующей  коммуникативной  ситуации» 
[Анисимова 1987: 34]. 

Причиной появления «аномального» в языке Н. Д. Арутюнова счита
ет эмоции и экспрессию. Языковая игра трактуется как отступление от ка
нона. Эффект рождения нового аномального языкового знака обязывает к 
узнаванию и сохранению  через какиелибо оттенки  стандартного литера
турного  прототипа.  Аномальность  является  своеобразным  результатом 
противопоставления  обычного  (узуального)  и  необычного.  Успешность 
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языковой  игры связана с интересным столкновением  «обыденного, орди
нарного, предсказуемого, привычного, рядового, заурядного, закономерно
го, автоматического» с «неканоническим, нерегулярным, искаженным, не
типичным, нестандартным, отклоняющимся» [Арутюнова 1987: 319]. 

Обобщая мнения лингвистов, следует отметить, что большинство из 
них придерживается мнения о том, что языковая игра   это сознательный, 
преднамеренный отход от нормы. Ошибка же возникает в том случае, если 
нарушение  норм  происходит  неосознанно.  Принцип  превалирования 
смысла над формой, стремление говорящего освежить, обновить, обратить 
внимание  позволяют  максимально  точно  донести  смысл  и достичь воз
действия, эффекта на читающего, слушающего, пренебрегая нормативны
ми, каноническими средствами. В этом случае следует говорить о «комму
никативной, ситуативной норме», т.е. «другой норме», «новой норме». 

Диапазон языковой игры охватывает все уровни языка, и поэтому к 
языковой игре относятся все приемы и средства,  создающие  комический 
эффект и оказывающие эстетическое  воздействие. Языковая  игра осуще
ствляется с помощью контекстного преобразования, лексических иннова
ций, фразеологических трансформаций, синтаксических средств, тропов и 
т. д. Главное при этом состоит в следующем: языковые знаки выводятся за 
рамки обычного употребления  и создают эффект необычности, усиливая 
воздействие. Языковая игра разрушает ассоциативные стереотипы. 

Вторая  глава  работы    «Функциональнопрагматическая  на
правленность  языковой  игры  в  средствах  массовой  информации»  
посвящена  анализу  основных  функций языковой  игры, рассматриваемой 
как  культурный  полифункциональный  феномен  и  часть  социального 
взаимодействия.  Функциональнопрагматическую  направленность языко
вой игры следует рассматривать в аспекте языковых функций, основными 
из которых  являются коммуникативная,  информативная,  познавательная, 
эстетическая, воздействующая и другие. В контексте нашего исследования 
прежде  всего  следует  обратить  внимание  на  эстетическую  и  воздейст
вующую функции языка, которые четко, ярко прослеживаются и реализу
ются в языковой игре. 

В современной прагмалингвистике наблюдается интерес как к позна
вательной,  эстетической,  так  и к  воздействующей  функциям  языка, осо
бенно ярко проявляющимся в газетном тексте, в СМИ. Явление языковой 
игры  можно  рассматривать  как  способ  самовыражения  личности  средст
вами языка или как такой тип поведения, когда говорящий демонстрирует 
индивидуальный стиль исполнения, следуя принятым в языковом коллек
тиве правилам в словесной форме свой внутренний мир. Игра своеобразно 
моделирует  и отражает  сознание и самосознание общества, являясь свое
образным показателем его состояния, доминирующих ценностных ориен
тации. Игра является культурным  феноменом,  выполняющим  самые раз
нообразные  функции:  социализирующую,  воздействующую,  эстетиче
скую,  коммуникативную, педагогическую и др. 
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По мнению многих  лингвистов,  на  неразрывную  связь экспрессив
ной, репрезентативной  и адаптивной функций языка, равно как и многих 
других, указывает  такая  форма  речевой деятельности  как языковая  игра 
[Баранов, Болдарева 2002, Гридина  1996, Пищальникова  2002, Санников 
2002, Шаховский  2000]. Языковая  игра представляет  собой  осознанный, 
намеренный процесс использования человеком возможностей языка в оп
ределенных целях, связанных с созданием комического, удовлетворением 
эстетических потребностей или воздействием на реципиента. 

Ссылаясь на работы В. 3. Санникова, Е. С. Кубряковой, Т. А. Гри
диной, С. Ж. Нухова и др., можно заключить, что главное назначение язы
ковой игры определяется  исследователями  как стремление  к  самовыра
жению, демонстрации остроумия и мастерства, к достижению комиче
ского и прагматического эффекта. 

Рассматривая языковую игру с разных позиций, лингвисты обраща
ют мало внимания на целевой и прагматический  аспекты языковой игры, 
на ее связь с эмоциональной сферой человека, являющиеся актуальными в 
аспекте данного исследования. 

Мы полагаем, что человеческому общению присущи такие прагма
лингвистические  параметры,  как  автор  речи,  его  коммуникативная  уста
новка, интенция, ожидание, различные  способы достижения  целей, усло
вия, при которых они достигаются  и т.д. Мотивом порождения языковой 
игры является потребность выразить определенные эмоции, дать оценку. 

В СМИ, как нам представляется, доминирующими выступают соци
альные  мотивы, которые  предполагают  стремление  вызвать у читателей, 
слушателей  изменения  во  внутреннем  мире:  в  их  действиях,  поступках, 
мыслях, чувствах, скоординировать форму поведения в социуме. Социаль
ные мотивы продиктованы также желанием отправителя «обойти цензуру 
культуры и выразить запретные замыслы» [Санников 2000: 58]. 

Вопрос о функциональной  природе языковой игры является для со
временного языкознания наиболее важным. Традиционно этот вид языко
вой деятельности рассматривался  как средство создания комического эф
фекта. Однако в работах отечественных лингвистов последних лет отмеча
ется,  что  не  следует  сводить  функциональные  характеристики  языковой 
игры только к сфере юмористического. По мнению О. В. Сабуровой, «во
прос о функциональной  направленности игры слов остается открытым по 
причине отсутствия единообразия приводимых классификаций» [Сабурова 
2007: 7]. Все приводимые функциональные классификации языковой игры 
можно свести к трем пунктам:  1) комическая; 2) эстетическая; 3) оценоч
ная. На наш взгляд, основной функцией языковой игры в современном га
зетном  дискурсе  общественнополитической  направленности  является 
оценочная  функция,  однако  при  анализе  заголовочного  материала  мы 
предполагаем опору и на вышеназванные функции. 

Эта  мысль  не  нова:  Н.  И  Клушина  считает,  что  «языковая  игра в 
ономастике  становится  мощным  оценочным  механизмом,  управляющим 
ю 



общественным  сознанием»  [Клушина  2003:  49]. Это  положение  можно 
распространить и на другие языковые уровни.  А. А. Негрышев полагает, 
что «красивая», с элементами игры или полностью игровая манера подачи 
информации нацелена не на удовлетворение «эстетических потребностей» 
получателя, а на оптимизацию информационного воздействия на него. Иг
ровой  «эстетизм»  в освещении  события,  естественный  в художественно
публицистических жанрах, в новостном дискурсе не может считаться про
стым «украшением» речи» [Негрышев 2008: 3]. Языковая игра в СМИ, на 
страницах газет особенно, становится не просто  творческим самовыраже
нием, оригинальным отражением действительности, но  и  эффективным 
способом ее оценки. Г. Я. Солганик относит оценочность к одной из ос
новных составляющих массовой коммуникации: «В стиле МК можно вы
делить  инвариантные  черты,  константы,  которые  в  том  или  ином  виде 
обязательно присутствуют в любой исторический период. Это шкала цен
ностей, оценочность, идеологема, образ автора» [Солганик  1990]. 

Читатель  всегда  получает  интерпретацию  информации,  как  бы  ни 
подчеркивался ее объективный характер. Оценочность   основной  стиле
образующий фактор публицистических материалов  [Солганик  1990: 45]  
начинает играть свою роль уже на начальной стадии создания текста. Она 
проявляется  в отборе и классификации  фактов и явлений действительно
сти, в их описании под определенным углом зрения, в специфических лин
гвистических средствах, формулировке заголовка, лида. Именно таким об
разом преобразованную информацию и потребляет читатель. Современные 
средства  массовой  коммуникации  отошли  от  прямого  идеологического 
давления  на  адресата.  Журналисты  стремятся  привлечь  читателя  газеты, 
отдельной  газетной  статьи  к совместному  обсуждению  важных  общест
венных, социальных, нравственных проблем. Очень часто такое обсужде
ние сопровождается  воздействием  через оценку того или иного события, 
личности,  явления.  Модель  какойлибо  оценки  в  массовой  информации 
можно выразить словами Т. П. Трошкиной: « . . .  максимализация страте
гии положительной самопрезентации так называемой группы «мы» и мак
симализация  стратегии  отрицательной  репрезентации  группы «они». При 
этом надо уточнить, что применительно к российским СМИ вторая часть 
формулы значительно превосходит первую» [Трошкина 2003: 103]. 

Все перечисленные положения верны и для газетного заголовка, од
нако он  имеет  свою  специфику,  отражающую  характерные  особенности 
газеты: ее оперативность, публицистичность,  жанровую палитру. Заголо
вок, предваряя текст, несет в себе определенную информацию о содержа
нии и об авторской его оценке. Можно сказать, что он занимает стилисти
чески сильную позицию. Человек редко прочитывает весь газетный мате
риал,  он  выбирает  только  то, что  его  интересует,  руководствуясь  назва
ниями публикаций. Психологи на основе экспериментальных  данных ут
верждают, что 80% читателей уделяет внимание только заголовкам. 
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Язык газеты стал объектом исследования лингвистов главным обра
зом в 20е годы 20 века, но только в 6070е годы 20 века ученые, изучав
шие язык газеты, обратились к проблеме заголовков как наиболее харак
терным  проявлениям  газетного языка в целом. В основном  изучение это 
было связано с их синтаксическими и стилистическими особенностями за
головков.  В 80е годы 20 века лингвисты обратились к рассмотрению свя
зи  заголовка  с сильными  элементами  структуры  текста:  зачином  и кон
цовкой. При этом исследовались не только собственно языковые особен
ности газеты, но и экстралингвистические  факторы: читательская аудито
рия, политическая ориентация газеты и т. п. Все большее внимание в ра
ботах последних лет уделяется  изучению газетного заголовка как преце
дентного  текста,  прецедентного  феномена.  В современной  лингвистиче
ской науке разработкой проблем прецедентных текстов занимаются такие 
известные учёные, как Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров, Д. Б. Гудков, И. 
В. Захарченко, В. В. Красных, О. В. Лисоченко и др. 

В  связи  с  общими  изменениями,  произошедшими  в  языке  газеты 
постсоветского периода, безусловно, изменились и подходы к описанию 
функций современных газетных заголовков. На наш взгляд, многочислен
ные функции заголовка в прессе следует разграничивать как основные и 
факультативные. Основные   показывать суть содержания текста, привле
кать  внимание  аудитории,  оказывать  эмоциональноэкспрессивное  воз
действие на читателя, формируя оценку. То есть номинативная, рекламная 
и воздействующая  функции заголовка являются одинаково приоритетны
ми. Аудитория  общественнополитического  издания, как правило, не так 
однородна, как аудитория  других видов СМИ, поэтому для привлечения 
внимания разных групп читателей заголовок должен быть не только точ
ным, но и ярким. Игровой заголовок как важнейший компонент современ
ного текста, опираясь на прецедентную информацию, которая обеспечива
ет равенство пишущего и читающего, конденсирует  в себе содержатель
ную и функциональную сущность публицистического произведения. 

В  третьей  главе  диссертационного  исследования  
«Фразеологический  каламбур  в  газетном  тексте:  лингвистический 
механизм  создания, использование  прецедентных  текстов, варианты 
формирования  оценки»    анализируются  факты  трансформации 
фразеологических  единиц в заголовках дагестанских еженедельников. Из 
520  игровых  заголовков,  вошедших  в  нашу  картотеку,  410  являются 
фразеологическими  каламбурами.  Объектами  трансформации  становятся 
фразеологические  обороты, пословицы и поговорки, афоризмы, названия 
известных  книг,  кинокартин,  песен,  высказывания  политиков, 
спортсменов, артистов и др., т. е. фразы, которые отсылают к различным 
прецедентным  знаниям  аудитории:  «...отклонения  от  нормы, 
традиционного  облика  устойчивой  единицы,  выступающей  в  качестве 
заглавия газетной статьи, уточняет ее содержание, выделяя такое заглавие 
в  общем  потоке  названий  публицистических  материалов»  [Гусейнова 
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1997: 7]. 
В соответствии  с гипотезой  нашего  исследования  в работе сделана 

попытка доказать, что в языке рассматриваемых  нами печатных изданий 
каламбур  используется  в качестве  эффективного  средства  создания оце
ночное™. Каламбуры, построенные на трансформации  фразеологических 
единиц, опираются на прецедентные знания поставщика и получателя ин
формации,  происходит  своеобразный  игровой  диалог,  предложение 
оценки в игровой форме. Факты трансформации  фразеологических вы
ражений, вслед за В. Н. Вакуровым [Вакуров  1994], мы называем фразео
логическими  каламбурами. Строя классификацию каламбуров, мы учи
тывали, какое правило нарушается при создании игрового эффекта, каки
ми лингвистическими средствами это достигается (каков лингвистический 
механизм  языковой  игры)  и  какова  функция  этого  приема  в  заголовке. 
Обязательным компонентом анализа выступает прецедентная информация 
как общего, так и «локального», регионального характера, так как она во 
многом обуславливает оценочность каламбурного заголовка. 

1. Заголовкикаламбуры, построенные на внутренних изменени
ях фразеологической единицы. 

1.  1. Заголовкикаламбуры,  построенные  на заменах  компонен
тов фразеологических единиц. 

1.1.1. Каламбуры, построенные на парадигматических заменах. 

А. Игра на основе парономазии 
Ссудный день («Новое дело», №23, 2002). Парономазия  слов суд и 

ссуда  послужила созданию игрового эффекта данного заголовка. Это за
головок статьи, в которой говорится о том, что созданы комиссии по про
верке  оплаты  непогашенных  кредитов  и  ссуд,  выделенных  отделением 
«Россельхозбанка»  РФ по РД. Названа дата начала проверок. Кредиты и 
ссуды стали в Дагестане повальным  явлением. За определенный  «откат» 
их может получить любой человек. Оценочность данного заголовка фор
мируется  сразу  при его прочтении, так  как у  читателя  возникают ассо
циации с устойчивым словосочетанием Судный день:  в  Ссудный день по 
долгам  денежным и другим   придется отвечать всем «кредиторам». 

Б. Игра на основе омонимии, омофонии, омографии, омоформии 
За  базаром не  следят  («Свободная республика», №50, 2004). Ус

тойчивое выражение жаргонного характера  Следить  за базаром    кон
тролировать то, о чем говоришь   обыграно в заголовке на основе омони
мии слов  базар  рынок, базар   жаргонное слово   «слова, разговоры» 
[СС]. Статья посвящена проблемам рыночной торговли в Дагестане, анти
санитарному  состоянию  колхозного  рынка  в Махачкале.  Двуплановость 
каламбурного  заголовка не сразу  позволяет  читателю  понять подтекст и 
почувствовать  его оценочный план, хотя в некоторой степени его можно 
прогнозировать  в силу того, что само обыгрываемое выражение жаргон
ного характера  очень распространено в русской речи молодых дагестан
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цев,  причем  не только  представителей  определенных  социальных групп. 
Однако для полного понимания игры необходимо знакомство с текстом. 

В. Игра на основе полисемии 
Пока суд да дело («Новое дело», №49, 2001). В заголовке обыгран 

фразеологизм  Пока суд да  дело  (разг.)    пока  чтонибудь  происходит, 
длится, тянется.  Игра построена на игре значениями  многозначных лек
сем  суд и дело.  В качестве компонентов каламбурной  фразеологической 
единицы выступают лексикосемантический  вариант  слова суд — мнение, 
заключение, а также дело    работа, занятие. В заголовке представлены 
значения этих слов: суд   судебный процесс, дело   судебное разбиратель
ство,  процесс. В статье  освещается  судебный  процесс по делу  Салмана 
Радуева и его сообщников по «рейду» на Кизляр. Журналист сообщает о 
том, с какими проблемами сталкиваются судебные органы. В данном слу
чае заголовок тесно связан с текстом. Только после прочтения материала 
становится ясной его функциональная направленность   воздействие с це
лью привлечь адресата к совместной  оценке описываемых  событий. Она 
реализуется только с опорой на материал статьи. 

Г. Игра на основе антонимии 
Держи карман уже («Свободная республика», N«34, 2008). В заго

ловке  обыгрывается  устойчивый  оборот  Держи  карман шире (Грубо
прост.)   не надейся  и не рассчитывай  на чтолибо  или  коголибо. Игра 
строится  на антонимии  слов шире и уже. Статья  посвящена  анализу си
туации с участившимися карманными кражами в Махачкале, на рынках, в 
маршрутных такси. Фраза приобретает  в данном  случае характер преду
преждения.  В данном  случае  явным  становится  комический  эффект  ка
ламбурного  заголовка, оценочность раскрывается  самим текстом статьи. 
При этом после ее прочтения  нейтрализуется комический эффект. 

1.1.2. Ситуативные замены 

Как ГЕРЦ на душу положит («МК в Дагестане», №45,2005). В за
головке обыгран фразеологизм  Как бог на душу положит. Актуализиру
ется  ситуативнозначимая  аббревиатура  ГЕРЦ    городской  единый рас
четный центр. Деятельность этой организации в Махачкале вызывает мно
го нареканий. С ней связано много махинаций, афер, приписок, судебных 
разбирательств. Организованная с целью помочь населению, она занима
лась поборами, приписками и т. п. Читателяммахачкалинцам сразу стано
вится понятна игра, так как сама аббревиатура вызывает у них резко отри
цательное отношение, точнее, она приобрела в речи дагестанцев негатив
ную окраску. Оценочный  план этого «говорящего»  заголовка не требует 
обращения к тексту. 

1.2. Каламбуры, построенные на изменении количественного со
става фразеологических единиц 

1.2.1.  Расширение  компонентного  состава  фразеологической 
единицы 
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...  и на первый взгляд как будто не  видна ...  и на второй,  и на 
третий...(«Черновик», №9, 2008). В заголовке обыграна строчка из по
пулярной  песни, написанной  специально для милицейского  сериала вре
мен СССР «Следствие ведут знатоки», которая часто используется в каче
стве самостоятельной устойчивой фразы, когда говорят не только о работе 
милиционеров. Распространение  конструкции привело к оценочной игре, 
основой которой является стилистическая фигура   градация. Работа даге
станских милиционеров, по мнению автора,  вообще не видна, не выдер
живает никакой  критики. Содержательный  и оценочный план каламбур
ного заголовка понятны после прочтения материала статьи. 

1.2.2. Редукция компонентного состава фразеологической едини
цы 

Дагестан встречает по одежке («Новое дело», №39, 2008). В заго
ловке представлена лишь первая часть известной паремии Встречают по 
одежке,  провожают по уму. Прием усечения фразеологической единицы 
создает эффект усиленного ожидания. В Дагестане действительно особое 
значение придается тому, одежду какой фирмы, какой цены  носит чело
век, есть ли у него норковая шуба, бриллианты и пр. Оценочность данного 
каламбура несомненна. Она усиливается и введением имени собственного 
Дагестан, коммуникативная  ситуация конкретизируется. Такая фраза, ве
роятно, наталкивает читателя на мысль о том, что и провожают в Дагеста
не тоже по одежке. Можно говорить о своеобразном продлении игрового 
эффекта за счет присутствия в памяти адресата игры второй части паре
мии. В нашей картотеке встретился один пример каламбура, основанного 
на редукции исходного устойчивого оборота. Редукция встречается в со
четании с другими видами игры, основанными на внутренних изменениях 
фразеологической  единицы.  Эти  случаи  будут  рассматриваются  ниже, в 
рубрике 1.4. Каламбуры со смешанными приемами языковой игры. 

1.3.  Каламбуры,  построенные  на переводе  утверждения  в отри
цание, отрицания в утверждение. 

Не на войне как на войне («Новое дело», №6, 2005). Заголовок ста
тьи представляет собой игру на замене утверждения отрицанием с помо
щью  ввода  отрицательной  частицы  не. Статья  посвящена  описанию об
становки в Дагестане, люди уже привыкают  к тому, что стреляют, взры
вают, убивают. Отрицание, переданное с помощью частицы не, усиливает 
воздействующую функцию языковой игры в этом случае. Такой каламбур 
еще раз подчеркивает мысль о том, что он в речи может иметь не только 
комическую направленность. Несомненно, негативная оценочная направ
ленность  его поддерживается текстом. Однако он может быть употреблен 
как самостоятельная  единица, характеризующая  обстановку не только в 
Дагестане, но и в других регионах Кавказа, как игровая форма дискреди
тации работы многих государственных органов. 

1.4.  Каламбуры со смешанными приемами языковой игры 
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Фунт Лихи для Буша («Настоящее время», №8, 2009). В заголовке 
обыгран фразеологизм Узнать почем фунт лиха (разг. экспресс.)  узнать, 
понять, как тяжело в горе, как тяжелы испытания, беды и т. п.). Игра по
строена на парономазии компонента лиха (р.п. сущ. лихо) и имени собст
венного. Патрик Лихи   сенатордемократ от штата Вермонт. Он иниции
ровал  расследование  о деятельности  президента  США  Дж. Буша.  Здесь 
также имеет место с одной стороны сужение компонентного состава фра
зеологической единицы   усечен компонент узнать, с другой   введен но
вый элемент  для Буша, коммуникативнозначимый  для данного сообще
ния, т. е. структура оборота расширена. Заголовок продиктован конкрет
ной ситуацией, обусловлен экстралингвистической  информацией, он при
вязан к материалу статьи, следовательно, его оценочный план формирует
ся в ходе прочтения статьи. 

2. Заголовкикаламбуры,  построенные  на  переосмыслении 
фразеологической единицы с помощью окружающего контекста 

У дорогого Представительства бедного Дагестана  все «в ажуре» 
(«Черновик», №5, 2004). Игра построена на переосмыслении компонента 
ажур. Словари не отмечают у данной лексемы многозначности, у  фразео
логизма в ажуре также не отмечены какиелибо другие значения. Следо
вательно,  это  факт  каламбура,  построенного  на  семантическом  переос
мыслении  фразеологизма.  Здание Представительства  в ажурной художе
ственной ковке, на которую потрачены миллионы. Эффект игры усилива
ется, дополняется  противопоставлением  дорогой    бедный,  на  котором 
строится  стилистическая  фигура    антитеза.  Статья  заставляет  читателя 
задуматься о том, как в Азербайджане много лет работает Представитель
ство Дагестана, которое безбедно существует на наши деньги. Возглавляет 
его представитель клана Курбановых из Дербента. Двуплановость как ос
новной признак каламбура вообще и в данном случае позволяет читателю 
частично проводить ассоциативные параллели между ситуациями, в кото
рых используется  фразеологизм  в ажуре   так, как должно, как следует, 
хорошо, и чемто незаконным, нехорошим, преступным. Для этого необ
ходим контекст. Закавычивание также участвует в формировании оценоч
ного плана заголовка и статьи. 

3.  Заголовкикаламбуры,  созданные  по  известным  фразеологи
ческим моделям 

Дагестанцу   дагестаново, русскому русское  («Новое дело», №23, 
2002). Новообразование создано по модели Кесарю кесарево,  богу богово 
  пусть каждому воздается, платится по его заслугам, положению в обще
стве, по рангу. Выражение церковнославянского происхождения. Эффект 
игры усиливает окказиональное  слово дагестаново,  образованное по мо
дели узуальной единицы кесарево. Статья рассказывает об активизации в 
последнее  время  деятельности  правительственной  комиссии  РД  по про
блемам русскоязычного населения. Игра в данном случае имеет социаль
ную  направленность, она обнажает проблемы межнациональных отноше
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ний в Дагестане,  в  частности,  проблемы  русскоязычного  населения рес
публики. 

Проведенный  анализ  позволяет  говорить,  что  в исследуемых  заго
ловках наиболее очевидно стремление к экономии в каламбурных фразах, 
когда одна фраза актуализирует одновременно два разных смысла, столк
новение которых и дает игровой эффект. Авторы используют фразеологи
ческий каламбур в целях экономии языковых средств, компрессии смысла, 
так как пресса должна быстро реагировать, давать оценку  всему происхо
дящему. Это способствует, на наш взгляд, и запоминанию индивидуально
авторских трансформаций  фразеологических  единиц, хотя неоспорим тот 
факт,  что такого  рода  игра  сиюминутна,  а  каламбуры  чаще всего одно
дневны. Кроме того, расшифровка оценочного плана таких каламбуров не 
лишена эстетического удовольствия, которое является одной из функций 
языковой игры. 

Четвертая  глава  данной  диссертации    «Графические  окказиона
лизмы в заголовках СМИ»  посвящена анализу фактов словотворчества 
с использованием средств графики, которые встречаются в заголовках да
гестанских еженедельников. Графика и орфография, которые, как извест
но, остаются неизменными, а составляющие их элементы закреплены за
конодательно,  все чаще становятся одними из основных ресурсов языко
вой  игры  в  СМИ.  Журналисты  активизируют  внимание  читателей, ис
пользуя необычные графические выделения слов, частей слов, отдельных 
букв,  смешение  знаковых  систем,  нарушение  принципа  написания  про
писных и строчных букв, дефиса и апострофа, кавычек и скобок, цифро
вых  обозначений,  игра  с  использованием  разных  шрифтов  и  цветовой 
гаммы.  Чаще  всего  исследователи  указывают  на  средства  графической 
выразительности при анализе фактов словообразовательной игры в разных 
видах современных дискурсов. 

4.1. Использование прописных букв в окказиональном слове 
Самыми многочисленными  фактами  использования  графики  в сти

листических целях является употребление прописных букв для актуализа
ции  коммуникативнозначимых  частей  окказионализмов.  В нашем мате
риале зафиксированы случаи графического выделения с помощью кирил
лических  букв. На  наш взгляд, для  квалификации  случаев  графического 
выделения, актуализации  сегментов новообразований на основе ассоциа
ций,  приводящих  к  псевдомотивации,  целесообразнее  использовать  тер
мин  «графические  окказионализмы»,  так эти  единицы   факты  окказио
нального словообразования, в которых техническим средством актуализа
ции  псевдомотиваторов  являются  прописные  кириллические  или латин
ские  буквы.  Однако  в  качестве  синонимичных  мы  считаем  возможным 
использование терминов графический неологизм, новообразование и др. 

Если  обратиться  к материалу  нашей  картотеки, то  можно заметить, 
что  самую  большую  группу  графических  окказионализмов  составляют 
единицы, в которых имеет место псевдочленение, то есть собственно лож
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ная мотивация,  основанная  на омофоническом,  парономастическом  сбли
жении  сегментов  неродственных  слов  или  на  игре  разными  значениями 
многозначного слова.  На наш взгляд, способом образования их можно 
считать междусловное наложение с учетом того, что общим может быть и 
фонетический, и семантический сегмент новообразования. 

В  первую  группу  можно  объединить  примеры  типа 
КАДЫРОВшина, ПРОЦЕССное (настороение). Графическое выделение в 
них  не  связано  с  псевдомотивацией,  новообразования  имеют  реальную 
производящую  основу. Однако нельзя утверждать, что они не связаны с 
экспрессивностью, не выполняют стилистического задания. Такие приме
ры представляют комбинированную  форму выражения оценочности: гра
фические  средства  +  словообразовательные.  Присутствуя  только  в заго
ловке, такие  визуальные формы привлечения внимания позволяют мани
пулировать сознанием читателя, приглашать к процессу совместной оцен
ки фактов реальной действительности уже в начале знакомства с материа
лом. Например, 

Полная СААКАШВИЛИзация  Грузии  («Свободная  республика», 
38, 2008). Статья под таким заголовком дает оценку политического курса 
президента Грузии, рассказывает о том, как многие известные люди нахо
дятся под гипнозом этой власти. В данном примере имя собственное вы
ступает в роли производящей основы. Таких примеров в языке современ
ной  прессы  много.  Создание  их,  как  известно,  связано  с  активизацией 
ключевых онимов текущего момента: елъциншацш,  чубайсизация, явлини
зация, биланизация,  путинизация и др. Интересно то, что в узусе по такой 
модели образуются опредмеченные  существительные,  производящей ос
новой  которых является глагол. Но не существует глагола саакашвилизи
ровать. Значит,  собственной  окказиональной  в данном  случае  является 
модель: производящее  имя собственное, производное   глагол. Графиче
ская  актуализация  и  необычная  словообразовательная  модель  одновре
менно выполняют стилистическое задание: создать оценочность материа
ла. Оценочный фон в большей степени создается прецедентным словом  
именем собственным. Известно, что данный антропоним приобрел в рус
ской речи стойкую отрицательную коннотативную информацию. 

Во вторую группу вошли примеры, где проявляется креативное от
ношение журналистов к языковому  материалу, стремление  к игре, осно
ванной  на хорошем  лингвистическом  вкусе.  Все  это  можно  назвать по
пытками игры с внутренней формой слова. Здесь мы  как раз  имеем дело 
с псевдомотивацией, которая приводит к псевдочленению нового слова, со 
способом междусловного наложения.  Классификация продиктована тем, 
какое языковое явление лежит в основе создания нового слова, а затем и 
выделения актуализируемого сегмента, т. е. характером мотивации. 

А. Графическое выделение на базе омофонии 
НЕУДивительно!  («Черновик»,  №29, 2009). Журналисты  провели 

собственное расследование. Они изучили доказательную базу судопроиз
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водства  и пришли  к шокирующим  выводам  о тотальной  профессиональ
ной и лингвистической  безграмотности  юристов республики. Актуализа
ция отрезка НЕУД (приставка и часть корня) вызывает ассоциации с раз
говорным  вариантом  названия  соответствующей  отметки.  Слово  неуд 
можно  считать  самостоятельным,  так  как  оно  склоняется  как  существи
тельное  мужского  рода,  2  склонения  с  основой  на  твердый  согласный. 
Лингвистический  механизм возникновения  этого  новообразования таков: 
НЕУДивительно < неуд + неудивительно. Как видно, в основу появления 
окказионализма  легло  явление  случайного  созвучия  отрезков. Графиче
ская  актуализация  способствует  более  яркому  визуальному  выражению 
оценки. 

Б. Графическое выделение  на базе парономазии 
Ад КРУмешный  («МК»  в Дагестане, Ns50,  2008). В заголовке ак

туализирована  аббревиатура КРУ   контрольноревизионное  управление, 
созвучная  отрезку  кро  в  компоненте  фразеологизма  ад кромешный  на 
душе. Статья рассказывает о проверках, проведенных КРУ в вузах респуб
лики. От результатов  этих проверок у работников управления  состояние 
шока. Схему создания данного отаббревиата можно представить следую
щим образом: КРУмешный < КРУ + кромешный. В данном случае общей 
частью мотивирующих  основ в новом слове является кр. Однако то, что 
гласные  фонемы  о и у  имеют общий  артикуляционный  признак   огуб
ленность, являются  гласными заднего ряда, способствует  словообразова
тельной  игре,  сталкиванию  этих  сегментов  в  пределах  одного  окказио
нального слова. Однако возникает вопрос: чем являются отрезки кру и кро 
  омонимами или паронимами?  Данные единицы нельзя считать омофо
нами, как в примере ФАРСированный, так как и фонема о, и фонема а в 
первом предударном слоге реализуются  в звуке а кратком. Фонемы о  иу 
такого общего  варианта  не имеют. Поэтому  и  не совпадают  в  звучании 
аббревиатура КРУ и часть корня в слове кромешный.  На наш взгляд, это 
паронимы, так пред нами частичное совпадение в звучании (адресат   ад
ресант). Но так как эти единицы не являются родственными, как в случае 
с собственно паронимией, можно считать их парономазами   единицами, 
который случайно частично совпали в звучании  (мираж   вираж). Несо
мненно,  усилению  оценочности  в  данном  окказионализме  способствует 
графическая  актуализация  аббревиатуры  КРУ  (аббревиатуры  типа  КРУ, 
ФСБ, ГРУ, МВД, РОВД, ГУВД, на наш взгляд, сами по себе усиливают 
оценочность публицистического текста. Кроме, пожалуй, тех случаев, ко
гда  они  используются  в  информационных  блоках).  Ключ  к  раскрытию 
оценочности приведенного заголовка находится и в слове ад, от которого 
легко перекидываются мостики к графически выделенному отрезку. 

В. Игра на базе полисемии 
СУДный  день («Настоящее время», №15, 2009). В статье сообща

ется о дате объявления результатов выборов нового председателя Верхов
ного Суда Дагестана. Этот факт бурно обсуждается в  республике. Но дело 
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не только в этом. Графическая игра в данном случае наводит и на мысль о 
том, что нынешний председатель засиделся в этом кресле. Журналист ак
центирует внимание не столько на самих выборах, сколько на нежелании 
многих чиновников расставаться с должностями, продлении любыми спо
собами полномочий. В данном примере очевиден и религиозный подтекст 
  Судный день   день, когда придется отвечать за свои грехи, когда будет 
вершиться  суд. При анализе данного  примера  возникает  вопрос: почему 
здесь сложно говорить о междусловном наложении? Дело в том, что  на
личие одного из мотиваторов   слова суд очевидно, а вот прилагательное 
судный известно только в устойчивом обороте Судный день, т. е. его зна
чение является несвободным, фразеологически связанным. В данном при
мере игра построена не  на наложении разных частей разных основ, а на 
наложении разных значений слова полисемичного  слова суд: 1. Государ
ственный орган, ведающий разрешением  гражданских  споров и рассмот
рением уголовных дел. 2. Мнение, заключение. [СО] 

4. 2. Использование других графических средств 
Среди графических знаков, способствующих выражению имплицит

ной оценки при обособлении, можно выделить скобки, кавычки. Эти зна
ки  осуществляют установление дистанции между автором высказывания 
и автором оценки, заложенной уже в прямой функции, например, кавычек. 
С их помощью автор передает, что сам он не разделяет оценку, данную в 
кавычках, и не рекомендует ее читателям. Но оставляет в то же время пра
во на выбор позиции. На этой основе и развиваются различные прагмати
ческие эффекты. Иначе  говоря, кавычки  и скобки  выступают  как аналог 
эксплицитного вербального средства. 

О «лучшем» городе России» («Настоящее время», №8, 2005). Все 
понимают,  почетное  звание  не  соответствует  действительности.  Таких 
проблем,  как  в  Махачкале,  нет  ни  в  одном  столичном  городе  России. 
Журналисты часто обсуждают эти проблемы. Использование кавычек по
зволяет  автору  выразить  ироничное  отношение  к факту  присвоения  зва
ния.  В народе  выражение  «лучший  город  России»  стало  своеобразным 
вторым названием Махачкалы. В нем ярко выражено негативное отноше
ние к руководству города. 

Нет выбора(м)!  («Черновик», №8, 2008). С помощью скобок в иг
ровом заголовке выражена позиция издания в оценке  выборов в Дагеста
не. Двойное прочтение фразы позволяет читателю сразу понять критику в 
отношении этой процедуры. Авторы размышляют о том, что в республике 
постоянно отключают свет, воду, экономика не развивается, высокий уро
вень  безработицы  и другие  проблемы,  а  явка  на выборы,  как  всегда,  
100%. Использование скобок в данном случае сближает это слово с явле
нием каламбура. В пределах одного контекста, а в данном случае в роли 
контекста  выступает слово, в котором явно присутствует двуплановость: 
это формы одного существительного выбор. Двуплановость, как известно, 
важная особенность каламбура. Эти формы противопоставлены друг дру
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гу в пределах одной единицы. Последнее  служит подтверждением  факта 
экономии речевых средств в СМИ. Эффект каламбура здесь очевиден. Ес
ли представить этот заголовок в другом виде: Нет выборам без выбора, то 
получится  своеобразная  расшифровка одного каламбура,  где использова
ны средства графики, с помощью обычного лексического каламбура. 

[Непреднамеренное  убийство  («Настоящее время», №32, 2009). 
Недалеко  от  своего  дома  был  убит  журналист  Ахмедилов. Авторы рас
сматривают различные версии убийства. Сложность ответа на этот вопрос, 
которая объясняется особой ситуацией в республике, передана игрой гра
фическими  средствами    квадратными  скобками. В пределах  одной еди
ницы  сталкиваются  языковые  антонимы.  Возникает  эффект  каламбура, 
построенного на столкновении противоположных по значению слов в ми
нимальном контексте. Оценочный план заголовка очевиден. Каламбурное 
слово, возникшее с помощью использования скобок,  имеет исключитель
но критическую направленность. 

On! Позиция  некоторых СМИ  («Черновик», №31, 2005). В заго
ловке актуализирована  часть слова оппозиция  с помощью восклицатель
ного знака. Как известно, On!   это форма приказа, которую используют 
дрессировщики в цирке. С помощью такой необычной игры выражено от
ношение автора и статьи и всего издания к СМИ, которые боятся выразить 
свою оценку многих событий и фактов в Дагестане, и поэтому подверже
ны «дрессуре». 

обные 
Препод  («Новое дело», №45, 2000) 

аватели 
Такая необычная графическая игра представлена в заголовке статьи, 

посвященной  анализу  проблем  вузовского  образования,  отношения мно
гих  преподавателей  к  студентам  как  к источнику  доходов.  Оформление 
подобных слов в такой нетрадиционной для них форме не только передает 
их содержание, но и дает зрительное представление о них. Ьинамика при
влечения графической игры в СМИ имеет тенденцию к росту, что сближа
ет современный газетный текст с рекламным. Одной из основных причин 
использования  приемов  графической  игры в  газетном дискурсе является 
тенденция к экономии языковых средств, к компрессии смысла. Графиче
ские игры  создают  возможность  «двойного»  прочтения  одной  фразы и 
тем  самым узнавания  в  ее составе двух  разных,  но связанных смыслов. 
Основной функцией представленных в данной главе фактов, несомненно, 
является оценочная функция. 

В  Заключении  подводятся  основные  итоги  работы  и  намечаются 
перспективы исследования. 

Моделирование  игровых  ситуаций,  переход  от  нейтрального  изло
жения  к окрашенному  колоритом  языковой  игры   явления  все  более и 
более заметные в текстах современных СМИ. И если такого рода экспрес
сия наблюдалась в основном в художественнопублицистических  жанрах 
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(в очерке, фельетоне, памфлете), то сегодня игра проникла в информаци
онные и аналитические  материалы электронных  и печатных  СМИ. Этим 
явлением  «пропитаны»  тексты  еженедельников  «Черновик»,  «Свободная 
республика»,  «Новое  дело»,  «Настоящее  время»,  «МК  в  Дагестане». 
Усиление  оценочной  направленности  языковой  игры, в частности иссле
дованных в нашей работе каламбуров и примеров графической игры, по
зволяет говорить о том, что общество так и не достигло согласия. Средст
ва массовой информации, отражая процессы, происходящие в нем, делят
ся на оппозиционные и проправительственные. Идеологическая установка 
журналиста (и шире  печатного органа) влияет на выбор средств воздей
ствия, а языковая  игра  все  активнее  вовлекается  в создание  общей оце
ночное™ языка русскоязычного газетного дискурса Дагестана. 

Каламбур и графическая игра в исследуемых текстах  используются 
как орудие критики. Она представлена в каламбурной форме, является бо
лее действенным орудием, нежели прямое указание на тот или иной отри
цательный момент. Исследование языковой игры показывает, что она яв
ляется одним из средств категоризации человеческого опыта и концептуа
лизации современной российской действительности на примере дагестан
ской действительности. Особенности языка исследуемых газет свидетель
ствуют о том, что в нем широкое распространение получила языковая иг
ра в виде преднамеренного, нарочитого использования нормативных язы
ковых средств, языковая игра в виде апелляции  к прецедентным текстам 
(текстовые реминисценции), используется также и языковая игра как соз
нательное отступление пишущего от языковой нормы. 

Заголовки  могут раскрывать до конца содержание статьи и оценку 
описываемого, или представлять эти компоненты значения частично, сти
мулируя читателя ознакомиться с предложенным материалом. В них  до
минирует  прагматическая  функция: автор  фокусирует  свое отношение к 
описываемому факту, учитывая ценностные ориентации и взгляды адреса
та, привлекая его к совместной оценке. У исследуемых изданий   опреде
ленная аудитория, преимущественно   дагестанская интеллигенция в воз
расте от 30. В большинстве своем эти издания востребованы  аудиторией, 
работающей  в сфере образования,  политики, науки. Эти люди обладают 
достаточно богатой общекультурной фоновой и региональной экстралин
гвистической информацией. В данном случае можно говорить о равенстве 
создателя (обобщенный образ дагестанского оппозиционного журналиста 
или редакции) языковой игры и ее адресата, получателя (обобщенный об
раз дагестанского читателя). Только при таком равенстве, на наш взгляд, 
языковая игра, особенно оценочного характера, будет востребована. Под
тверждением  этого  вывода,  как  нам  представляется,  может  служить тот 
факт, что такая аудитория все реже (по наблюдениям автора) пользуется 
для получения эстетического удовольствия источниками информации, ко
торые  эксплуатируют  комический  эффект  языковый  игры. В этой  связи 
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можно назвать такие передачи, как «Кривое зеркало», «Аншлаг», желтую 
прессу, бульварную литературу и др. 

Таким образом, заголовки, с одной стороны, соотносятся с текстом, 
конденсируя в себе его содержание, а с другой   очень сильно подверже
ны влиянию таких экстралингвистических  факторов, как «публицистиче
ский менталитет», особенности национального характера аудитории, раз
личия в культурной и политической ориентации, степени социальной зна
чимости, уровне образованности и др. 
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