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Современная лингвистика ориентирова-
на на фронтальное описание речевой дея-
тельности — во всех ее дискурсивных раз-
новидностях, во всей ее уникальности. 
В этом отношении показательным является 
интерес к феномену языковой игры (ЯИ) как 
особой форме лингвокреативного мышле-
ния, в основе которого лежат ассоциативные 
механизмы, позволяющие создавать новые 
речевые продукты на базе уже существую-
щих в соответствии с коммуникативными 
потребностями социума и конкретных его 
представителей. При этом, проявляя способ-
ность говорящих к намеренному использова-
нию нестандартного языкового кода, игровой 
дискурс характеризуется своей функцио-
нальной спецификой в разных сферах рече-
вой деятельности и разных жанрах. 

Согласно нашей концепции, коды ЯИ 
моделируются и «считываются» при осозна-
нии говорящими возможности многомерной 
(многовекторной) интерпретации ассоциа-
тивного потенциала разных видов вербаль-
ных знаков (прежде всего — слова). Общей 
(основополагающей) стратегией ЯИ являет-
ся одновременная актуализация и переклю-

чение, ломка ассоциативных стереотипов 
восприятия, употребления, порождения язы-
ковых знаков. Осознание эффекта ЯИ требу-
ет от адресата «обнаружения» связи между 
новым (нестандартным) содержанием и фор-
мой игремы (продукта, единицы ЯИ) и прото-
типом, лежащим в ее основе. Операциональ-
ные механизмы ЯИ позволяют при помощи 
специальных конструктивных принципов и 
лингвистических приемов, нарушающих ав-
томатизм восприятия формы и/или значения 
вербального знака, создавать соответствую-
щий замыслу говорящего контекст игровой 
трансформы [Гридина 1996]. 

Сам характер игровых практик, пред-
ставленных в речевой деятельности опре-
деленного периода, является своеобразным 
«индикатором» языкового вкуса и культуры 
представителей разных социальных страт 
общества (как носителей элитарной, так и но-
сителей массовой речевой культуры). Одна из 
наиболее востребованных функций ЯИ — ко-
мическая, однако ее наполнение, смеховая 
направленность, может быть различной. При 
этом комическое начало ЯИ оказывается 
тесно связанным с рассмотрением смеха как 
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мировоззренческой, культурно обусловлен-
ной категории человеческого «бытия». ЯИ, 
выступающая особой формой комического, 
есть одновременно и особая форма комму-
никации. Эстетическое переживание коми-
ческого (смехового эффекта), порождаемого 
разными способами его создания, свиде-
тельствует «о единомыслии, общности вос-
приятия языка и системы ценностей. На 
сходстве чувства комического во многом ос-
новывается взаимопонимание людей» [Ли-
хачев 2001: 15]. 

При использовании кодов ЯИ адресант 
рассчитывает на адресата, способного к счи-
тыванию транслируемых игремой смыслов. 
Важной представляется мысль о нетождест-
венности и множественности функций смехо-
вого эффекта, вызываемого разными фор-
мами комического. Как отмечает Н. Д. Арутю-
нова, «смех … способен постоянно варьиро-
вать свой образ, а следовательно, и свою 
функцию <…> Нейтральное смешное притя-
гательно само по себе, льстивое смешное 
(например, комплимент) радует и смешит 
своего адресата, колкое смешное причиняет 
боль „уколотому“, ядовитое смешное отрав-
ляет душу, игровое смешное требует от-
ветной реакции (выделено нами. — Т. Г.), 
печальное смешное смягчает грусть, интел-
лектуальное смешное возбуждает мысль, 
разрушительное и разоблачительное смеш-
ное сводит к нулю репутацию человека, оп-
ровергает научные и философские доктри-
ны, образное смешное порождает метафоры 
и т. п.» [Арутюнова 2007: 8]. 

Комическая составляющая ЯИ может 
определяться разными интенциями говоря-
щего — от безобидной шутки и каламбура с 
целью «не быть скучным» (Е. А. Земская), 
создать комфортные условия для общения 
до стёба (иронической дискредитации, ос-
меяния общепризнанных ценностей), эвфе-
мизации, граничащей с непристойностью. 
Так, в частности, карнавализующая направ-
ленность комического, восходящая к тради-
циям народной смеховой культуры (Д. С. Ли-
хачев), приобретает в современном социо-
культурном контексте новые векторы актуа-
лизации. 

Особый интерес в свете сказанного 
представляют игровые практики современ-
ного медиадискурса. 

Предметом нашего рассмотрения явля-
ются так называемые «Приколы Русского 
радио», ставшие частью имиджа данного 
канала вещания. 

В самом общем виде прикол можно оп-
ределить как краткое изречение, построен-
ное с помощью приемов провокативной ЯИ, 
требующих от адресата дешифровки экст-

ралигвистических и собственно лингвисти-
ческих имликатур 

[1]
. Характеризуя данный 

речевой жанр 
[2]

 более конкретно, подчерк-
нем следующее: суть прикола состоит в том, 
что некая мысль, передаваемая собеседни-
ку, содержит «подвох», направляющий его 
по ложному пути, вводящий в заблуждение, 
вызывающий эффект обманутого ожидания. 
Такой эффект часто строится на рассогла-
совании формальной и содержательной 
сторон речи. Прототипом прикола в тради-
ционном игровом (потешном) фольклоре 
может служить жанр поддевки, нацеленной 
на розыгрыш собеседника. Например, разго-
ворно-фамильярная реплика «Дай / держи 
пять!», которая выражает значение привет-
ствия (побуждения собеседника к дружеско-
му рукопожатию), может иметь и иной 
смысл: «попросить пять рублей взаймы». 
Намеренная провокация заключается в воз-
можности подмены значения данной фразы 
в конкретном акте речи (Скажи: «Дай пять». 
— Ну, дай пять. — А негде взять). Поддевки 
«отличаются краткостью и четкостью, стро-
ятся исключительно как диалоги, где следу-
ет ожидать быть пойманным («поддетым») 
на слове: Скажи „двести“. — Двести.  
— Сиди, дурак, на месте. Нередко это ост-
рые ответы в рифму. Ср.: Скажи „синица“.  
— Тебе пора жениться [Skorogovorki.com]. 
В подобных случаях прикол — это своего 
рода обманка, ставящая адресата в глупое 
положение, но при осознании намеренности 
действий партнера, считывании его шутли-
вой интенции эта игра не воспринимается 
как обидная. Для коммуникантов представ-
ляет интерес не только и не столько воз-
можность подстроить «ловушку» собеседни-
ку, сколько занимательность (остроумие) 
самих кодов ЯИ, нарушающих привычную 
логику «вещей». 

В современном употреблении слово 
прикол выступает как «конденсат» перенос-
ных значений единиц словообразовательно-
го гнезда с базовой лексемой колоть. 

Внутренняя форма лексемы прикол от-
сылает к глаголу приколоть, ср. переносный 
смысл однокоренного подколоть «поддеть», 
а также переносные значения слов уколоть, 
колкий (колкая острота, сатира, уколоть 
«задеть за живое ироническим замечанием 
в чей-то адрес»), говорить колкости — 
проявление язвительного остроумия. Ср. 
также переносные значения дериватов от 
глагола приколоть — прикалываться, при-
колоться, прикол и прикольный. Согласно 
одной из культурологических версий 

[3]
, раз-

витие значения слова прикол в его совре-
менном употреблении могло быть связано 
с традицией вывешивания (прикалывания 
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к стене) смешных лубочных картинок. Пи-
лотный эксперимент, проведенный нами со 
студентами и представителями других групп 
населения (в том числе среди специалистов-
филологов) по толкованию приведенных 
выше слов, показал следующее понимание 
специфики данного речевого жанра: 

1. Прикол — это ситуативная шутка, 
имеющая цель развлечь окружающих (собе-
седников); обыгрывание какой-либо типовой 
ситуации для создания эффекта обманутого 
ожидания; шутка-розыгрыш. 2. Прикольно — 
привлекательно, смешно; синтез значений 
«здорово» + «оригинально» + «смешно»; это 
остроумно, нестандартно, неофициозно. 
3. Приколоться — это пошутить, посмеяться, 
возможно, даже поиздеваться над кем-л. 
или чем-л.; сыронизировать (над чем-л.), 
подцепить, отчасти уязвить кого-либо, 
спровоцировать смех; заинтересовать(ся)

 [4]
. 

Особо подчеркнем тот факт, что лексе-
мы прикол, прикольно, прикольный, прика-
лываться в молодежном жаргоне (и не 
только) обладают положительным оценоч-
ным зарядом. Ср., например, выражения 
«мне это по приколу / не по приколу», ак-
туализирующие значение «интересно, за-
нимательно/неинтересно». 

Таким образом, в сознании современных 
носителей языка значение слова прикол 
коррелирует с такими традиционными ха-
рактеристиками речевых жанров смеховой 
народной культуры, как розыгрыш, обман, 
издевка, поданные в остроумной словесной 
«упаковке». 

В современной языковой ситуации этот 
жанр претерпевает существенные измене-
ния: во-первых, «обманная» функция «розы-
грыша» уступает место функции моделиро-
вания игрового парадокса, создающего эф-
фект «шокирующего» воздействия на адре-
сата; во-вторых, расширяется сам темати-
ческий «репертуар» так называемых прико-
лов, среди которых оказываются разные 
субжанры: антипословицы [Вальтер, Моки-
енко 2005, 2008], озорнушки, посыловицы 
(sic! имеются в виду замаскированные не-
приличные посылы [Кожевников, Тихонова 
2010]), политприколы [Гридина 2011], в ос-
нове которых лежат намеренно создавае-
мые механизмами ЯИ импликатуры; в-тре-
тьих, жанр прикола «легализуется», выхо-
дит за рамки традиционных сфер употреб-
ления (игрового детского фольклора и раз-
говорного просторечия), проникая в том чис-
ле в медиадискурс. 

Таковы, в частности, приколы «Русского 
радио», ставшие приметой игрового стиля 
общения ведущих этого канала вещания 
с радиослушателями (в первую очередь это 

касается Н. Фоменко — автора смешных вы-
ражений, дозированно «вкрапляемых» в ра-
диопередачи развлекательного характера 
и перемежающихся с трансляцией серьез-
ной официальной информации). 

Рассмотрение специфики данного жанра 
в сфере радиокоммуникации позволяет на-
метить новые аспекты лингвопрагматики ЯИ 
как особой креативной «стратегии» взаимо-
действия с адресатом. 

Основная функция приколов «Русского 
радио» — развлекательно-аттрактивная, 
в то же время эта жанровая форма трансли-
рует и, безусловно, во многом формирует 
ценностные установки современного социу-
ма. Это шутки ad hoc (по случаю), которые 
нарушают вероятностный прогноз, опроки-
дывая ожидаемые реакции адресата на из-
вестный ему предмет речи. Экспрессивный 
эффект восприятия прикола как парадок-
сального высказывания, содержащего выво-
димую импликатуру, моделируется при по-
мощи конструктивных принципов и приемов 
ЯИ [Гридина 1996]. Под конструктивными 
принципами ЯИ нами понимается техника 
моделирования ассоциативного контекста 
игремы на фоне актуализируемого прототи-
па. Это принципы ассоциативной интеграции, 
ассоциативного наложения, ассоциативной 
выводимости, ассоциативной идентификации, 
имитации, ассоциативной провокации. Следу-
ет оговориться относительно того, что выде-
ление конструктивных принципов и приемов 
ЯИ в «чистом виде» не всегда возможно: это 
объясняется их изначально тесной спаянно-
стью, а также взаимодополнительностью в 
выражении интенции говорящего (адресанта). 

Отметим некоторые корреляции техники 
ЯИ и имплицируемых с ее помощью смы-
слов в приколах «Русского радио»: 

1. Создание игровых импликатур по прин-
ципу ассоциативной провокации, который 
для жанра прикола является базовым. В ос-
нове данного принципа лежит эффект обма-
нутого ожидания. Например: 18 лет бывает 
только раз в жизни, а 81 и того реже. 
Обыгрываемым прецедентным прототипом 
выступает текст известной песни («В жизни 
раз бывает 18 лет…»). Синтаксическая (ре-
ма-тематическая) инверсия первой части 
фразы по сравнению с прототипом и пере-
ключение числовой символики путем мены 
цифр (81 год — перевернутое число 18) ак-
туализирует смысл «не каждый доживает до 
преклонного возраста». Слова из песни 
(прототип игремы) имеют переносную сим-
волику: 18 лет — пора любви и молодости, 
которая невозвратима; игровая трансформа 
содержит указание на биологический воз-
раст человека. Тематический спектр таких 
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приколов очень широк, так как это, по сути, 
основной принцип ЯИ в данном жанре. Ср. 
прикол, построенный на имитации объявле-
ния в газете: Девушка без образования 
ищет работу по специальности. В основе 
прикола — опрокидывание пресуппозиции 
«работа по специальности предполагает со-
ответствующее образование» (на рынке 
труда диплом об образовании — это силь-
ная позиция, сильный аргумент для получе-
ния престижной работы). В данной фразе 
иронически сформулирован некий принцип 
жизненного существования — достижение 
благ без особых усилий: комический эффект 
вызывает несоответствие амбиций и реаль-
ных возможностей адресанта (подателя) 
объявления (интонация жеманного типа это 
подчеркивает). Кроме того, в приведенном 
тексте «перевернутая» логика создает им-
пликатуры: специальность, на которую пре-
тендует девушка без образования, имеет 
отношение к одной из самых древних жен-
ских профессий. 

2. Создание игровых импликатур сексуаль-
ной направленности, что составляет стихию 
современного юмора, например: Главное, 
чтобы киндер не был сюрпризом. В качест-
ве конструктивного принципа ЯИ, создающе-
го эффект двусмысленности, используется 
ассоциативное наложение (ср. контексту-
альное ситуативное переосмысление значе-
ния второго компонента прототипической 
номинации киндер-сюрприз: буквально ре-
бенок, рождение которого для мужчины, ко-
торый не хочет обременять себя детьми и 
узами брака, является «неожиданным» и 
нежелательным). Выведению импликатур 
подобной тематики способствует и образо-
вание гибридных фразем (Баба с возу — 
потехе час): в данном случае ассоциатив-
ная интеграция как конструктивный прин-
цип ЯИ создает смысл «освободившийся от 
брачных уз мужчина может предаваться 
развлечениям в свое удовольствие». 

3. Ироническая дискредитация символики 
ономастикона традиционной народной куль-
туры (фольклора). Вышла Василиса Пре-
красная за Ивана Дурака и стала Василиса 
Дурак. Имитация комической ситуации сме-
ны фамилии при замужестве с опорой на 
заданный сказочным сюжетом лингвокуль-
турный код и ассоциативную выводи-
мость и идентификацию оценочной се-
мантики онима и апеллятива. 

4. Намеренный эпатирующий цинизм в об-
ращении с прецедентами из сферы «непре-
ходящих» ценностей: Гагарин был первым 
проходимцем в космосе (ложно идентифи-
цирующая парадоксальная подмена паро-
нимов первопроходец и проходимец с раз-

ными оценочными векторами). Ср.: А зомби 
здесь тихие (ср. прототип — повесть Б. Ва-
сильева «А зори здесь тихие» — о войне и 
трагической судьбе героинь-девушек); транс-
формация прецедента переводит его смысл 
в русло иронизации над современными 
фильмами ужасов (это, безусловно, остро-
умно, но допустимо ли этически?). 

5. Обыгрывание гендерных стереотипов 
обыденного сознания: Мужчины — жени-
тесь, женщины — мужайтесь! (ассоциа-
тивная провокация, содержащая намек на 
характер семейных отношений; императив 
мужайтесь в данном контексте приобретает 
двоякий смысл: буквальный, соотноситель-
ный с выражением выходить замуж, и пере-
носный, соотносительный с выражением на-
браться мужества). Ср.: Баба с возу — по-
техе час (контаминация фразеологических 
оборотов Баба с возу — кобыле легче и 
Делу время — потехе час). Ассоциативная 
интеграция как конструктивный принцип ЯИ 
создает, как уже отмечалось, следующий 
смысл: свободный от брачных уз мужчина 
может жить в свое удовольствие, предава-
ясь развлечениям. 

6. Импликация обсценного смысла с ис-
пользованием эвфемизации: Диктую боль-
шими буквами (завуалированное обозначе-
ние типового выражения с использованием 
мата). Это пример так называемой посы-
ловицы. 

7. Создание «осовремененных» афоризмов 
(сентенций) по принципу ассоциативной 
провокации с использованием прецедентных 
прототипов: В вине — мудрость, в пиве — 
сила, а в воде — микробы. Ср. латинское 
выражение «In vino veritas» («Истина в ви-
не»), ассоциативно коррелирующее с первой 
частью высказывания, и в целом дискреди-
тацию ценности воды «из водопровода» 
(в противовес якобы полезным свойствам 
спиртных напитков). 

8. Псевдоположительная оценка как сред-
ство выражения шутливой иронии: Хорошая 
болезнь склероз — ничего не болит, и каж-
дый день новости. Импликатура основана 
на пресуппозиции «склероз — болезнь, при 
которой происходит потеря памяти, и соот-
ветственно любая информация воспринима-
ется как новая для больного». 

9. Имитационный принцип в сочетании 
с эффектом двусмысленности (ассоциатив-
ного наложения), например, высказывания, 
поданные в виде призывов, содержащих по-
литический подтекст, двусмысленность, 
например, дискредитирующих символику 
советской эпохи: Серп и молот — коси 
и забивай (cм. об этом подробнее здесь: 
[Гридина 2011]). 
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Таким образом, источником для созда-
ния приколов нового типа становятся прежде 
всего явления современной социальной и 
политической жизни, представленные в виде 
парадоксальных (афористических) сентен-
ций: псевдолозунгов, псевдофилософем, 
максим. В основе таких сентенций нередко 
лежат прецедентные феномены — высказы-
вания, ситуации, тексты, имена собствен-
ные, подвергаемые трансформации и оце-
ночной дискредитации, профанизации, шут-
ливому переосмыслению 

[5]
. 

Приведенные примеры реализации иг-
ровой направленности современного прико-
ла, безусловно, не исчерпывающие его 
прагматического функционала, тем не менее 
проявляют «память жанра» традиционной 
смеховой культуры (в ее карнавализующей 
ипостаси) в новых условиях коммуникации 
как особой формы иронической дискредита-
ции расхожих истин, стёба, игры на грани 
фола, не признающей существования за-
претных тем. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]. Ср., например: «Прикол — условное на-

звание для достаточно разных по своей „уста-

новке“ высказываний. Общим для всех единиц 

такого рода является представление мысли в па-

радоксальной форме, что побуждает адресата 

к декодированию содержащегося в ней прямого 

и косвенного „смысла“, намека, подтекста, от-

сылки к конкретной или типовой ситуации и бо-

лее широкому ассоциативному фону, с ней свя-

занному)» [Кожевников, Тихонова 2010]. 

[2]. Ср.: речевой жанр (РЖ) — «относитель-

но устойчивый, тематический и композицион-

ный тип высказывания (текстов). Будучи куль-

турными формами, РЖ характеризуются сле-

дующими основными свойствами: они объектив-

ны по отношению к индивиду и нормативны; 

историчны, вырабатываются людьми в опреде-

ленную эпоху в соответствии с конкретными 

условиям социальной жизни; характеризуются 

особым оценочным отношением к действитель-

ности; выполняют функцию интеграции индиви-

дов в социум; многообразны и разнородны; диф-

ференцированы по сферам человеческой дея-

тельности и общения; являются опорой для 

творчества…» [Стилистический энциклопедиче-

ский словарь русского языка 2006]. 

[3]. Данная версия была высказана в устной 

беседе И. Я. Мурзиной, профессором, доктором 

культурологи, зав. кафедрой культурологи Ин-

ститута филологии, культурологии и межкуль-

турной коммуникации Уральского государствен-

ного педагогического университета. Ср.: «Встре-

чаясь в каждой крестьянской семье и небогатых 

мещанских купеческих домах и будучи прикреп-

лены на стены, они (лубочные картинки. — Т. Г.) 

составляли первое после икон украшение этих 

жилищ. Содержание этих лубочных картинок 

чрезвычайно разнообразно. Среди них встреча-

ются … сцены, заимствованные из … поучи-

тельных или забавных притчей, … смехотворные 

сюжеты, карикатуры на современность… . Ост-

роумие <этих лубочных картинок> довольно 

грубого свойства: оно то и дело прибегает в этих 

картинках к очень неэстетическим образам, а в 

пояснительных текстах так и сыплет непечетны-

ми словами» (Энциклопедический словарь 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона). 

[4]. Выделенные нами смыслы в наибольшей 

степени отражают функциональную направлен-

ность прикола как жанра современной коммуни-

кации. 

[5]. Не все приколы можно признать одина-

ково удачными в плане их этической, эстетиче-

ской и лингвистической корректности. В каждой 

шутке должна быть «мера» шутки. Перцептивная 

яркость приема ЯИ становится очевидной в том 

смысле, если шутка имеет осмысленный харак-

тер и создает ассоциативное приращение при 

опознании прототипа. Дискурсивный функцио-

нал жанра определяет его использование как в 

традиционном регистре балагурства и остросло-

вия (с целью развлечения), так и в регистре ма-

нипулятивного речевого воздействия (формиро-

вания ценностных установок общества). 
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