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Термин «языковая игра», принадлежащий Людвигу Вит-
генштейну, в современной науке получил двоякое толкование: 
первое – широкое, философское (вслед за автором), второе – 
узкое, собственно лингвистическое. Языковая игра, в витген-
штейновском понимании, – это не то, что делают люди, когда 
хотят развлечься. Л. Витгенштейн первым как философ заме-
тил, казалось бы, вполне тривиальную вещь, что люди обща-
ются не только повествовательными предложениями, но и от-
дают приказы и выполняют их, описывают объекты, выдвига-
ют и проверяют гипотезы, играют в театре, распевают хоро-
водные песни, острят, решают арифметические задачи, просят, 
благодарят, проклинают и т. д. То есть существует бесчислен-
ное множество типов предложения, и все это входит в челове-
ческий язык. И эта множественность не представляет собой че-
го-то устойчивого, раз и навсегда данного, наоборот, возника-
ют новые типы языка, или, можно сказать, новые языковые иг-
ры, а другие устаревают и забываются. Термин «языковая иг-
ра» призван подчеркнуть, что говорит на языке компонент 
деятельности или форма жизни1.  

Если для Витгенштейна весь язык в целом предстает как со-
вокупность языковых игр, то в традиционной лингвистике 
языковая игра понимается уже как намеренное использование 
тропеических и фигуральных возможностей языка2.  

В. З. Санников, например, рассматривает языковую игру 
как вид лингвистического эксперимента, позволяющего на-
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толкнуть исследователя на серьезные размышления о значе-
нии и функционировании языковых единиц разных уровней, 
точно так же, как философа — на глубокое осмысление бездны 
человеческих проблем. Он отмечает, что языковая игра, как и 
комическое в целом, — это отступление от нормы, нечто не-
обычное3. Автор также обращает внимание на то, что это от-
ступление от нормы должно четко осознаваться и намеренно 
допускаться говорящим (пишущим); слушающий (читающий), 
в свою очередь, должен понимать, что «это нарочно так сказа-
но», чтобы не оценить соответствующее выражение как ошиб-
ку, тем самым он принимает эту игру и пытается вскрыть глу-
бинное намерение автора4.  

В. Г. Гак отмечал, что языковое варьирование может быть со 
стороны говорящих намеренным и непроизвольным. К наме-
ренному варьированию часто прибегают в художественных це-
лях. Но оно может широко использоваться и в игровой функ-
ции. Люди часто играют словами, языком. Такая игра привлека-
ет доступностью, но вместе с тем позволяет выразить опреде-
ленные эмоции. Ведь между тем язык – такой же объективный 
для отдельно взятого человека элемент культуры, как и всякие 
иные ее проявления, поэтому он легко становится объектом иг-
ры и используется в игровой – людической – функции5.  

Одним из основных операционных приемов языковой игры 
является окказиональность. Изучение авторских окказиона-
лизмов – одна из актуальных задач современной лингвистики. 
Лексикографическая регистрация авторских окказионализмов, 
их словообразовательная и семантическая типология, стили-
стическое функционирование представляют несомненный ин-
терес для исследователей языка. Авторские окказионализмы 
ориентированы не на правила, общие для всех носителей язы-
ка, а на способности индивидуума использовать возможности, 
заложенные в системе языка. Всесторонне исследуются автор-
ские окказионализмы, включающие контаминированные об-
разования, авторские анаграммы, аббревиатуры, авторские ок-
казионализмы, созданные способом тмезиса, редеривации, по 
образцу конкретных узуальных образований, а также окказио-
нальные словоформы.  
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В большинстве работ по окказиональности признак новиз-
ны назван определяющим. Однако постоянная новизна слова, 
пусть даже и окказионального, его новизна временная, логиче-
ски немыслима и лингвистически несостоятельна. Не новизна, 
а необычность, диковинность — вот, что является главным и 
постоянным признаком окказионализма6.  

Можно назвать девять признаков, отграничивающих окка-
зиональное слово от канонического: 1) принадлежность к речи; 
2) творимость (невоспроизводимость); 3) словообразовательная 
производность; 4) ненормативность; 5) функциональная одно-
разовость; 6) экспрессивность; 7) номинативная факультатив-
ность; 8) синхронно-диахронная диффузность; 9) инди-
видуальная принадлежность.  

Одним из способов окказионального словообразования в 
рекламном дискурсе является конверсия, в качестве словобра-
зовательного средства которой выступает морфологическая 
парадигма, а именно — способность парадигмы и составляю-
щих ее окончаний передавать значение определенной части 
речи. Употребление слова в новой синтаксической функции 
сопровождается не только его использованием в соответст-
вующей синтаксической позиции, но и приобретением им но-
вого морфологического показателя, свойственного классу слов, 
функции которого оно перенимает. Так, например, авторы 
рекламных текстов часто прибегают к образованию окказио-
нальных глаголов, некоторые из которых позволяют устано-
вить смысловую связь с торговой маркой: 

– «Rowentez – vous la vie» (Rowenta); 
– «Je, tu, elle Minitellent» (Minitel); 
– «Laine-moi. Berger du Nord» (lainer ← laine) ; 
– «Je doudoune en 48 heures chrono. La Redoute» (doudouner 

← doudoune); 
– «Orangine ça me pulpe» (pulper ← pulpe); 
– «Stagez avec Platini» (stager ← stage); 
– «ITAX. Sauve qui poux» (← sauve qui peut); 
– «Oui, je swatch. En smoking, talking, dancing, mais sans dar-

ling» (Swatch).  
Приемом пополнения языковых средств в рекламе является 

соединение двух слов в цельнооформленную лексическую 
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единицу, получившую название «телескопные слова» (« mots – 
valises», «mots – centaures», «mots – gigognes»). Телескопные 
слова образуются на базе структурного критерия, сущность 
которого состоит в том, что при образовании слов происходит 
уменьшение фонетического комплекса, по крайней мере, од-
ного из элементов, в результате чего образуются варианты ос-
нов исходных составляющих. В качестве составляющих высту-
пают прилагательные, существительные, глаголы, а также имя 
марки: 

– Les gaufrettes Verkade, c’est croustifondant (crousti[llant] + 
fondant); 

– Confipote (confi[ture] + [com]pote); 
– Ordinathan (ordina[teur] + [Na]than); 
– Bridélice (Bri[del] + délice); 
– Vacance à la framçaise (Fram + [fran]çaise); 
– Je croq’mince (croq[uer] + mince[ur]); 
– Je toastine, tu toastines (Toast + [tart]ine; 
– Conforamabilité (Conforama + [ama]bilité); 
– Crédisponible (crédi[t] + [di]sponible); 
– Jextraordinaire (Jex + [ex]traordinaire); 
– Biocalinez-les (Bio[canina] + câliner).  
Для языка рекламы характерна также функциональная 

транспозиция и, в частности, неполная синтаксическая транс-
позиция, при которой изменяется лишь синтаксическая функ-
ция исходной единицы без изменения ее принадлежности к 
части речи. Чаще всего в рекламных текстах наблюдается адъ-
ективизация (включая имя марки в качественно-оценочной 
функции) или адвербиализация, например: 

– «Femme. Très femme» (Rochas); 
– «Très féminine, très couture, très Cardin»; 
– «Ça c’est très Ford»; 
– «On est tous Vache qui Rit»; 
– «Très mode, très fourmi, très polo, très fancy» (Polo Fancy 

de Volkswagen); 
– «C’est vrai. Je suis très vizirette» (Vizire); 
– «Mangez gourmand, mangez normand».  
Таким образом, язык рекламы (как и язык в целом) является 

объектом игры и используется в людической функции, что по-
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зволяет решать коммуникативную и экспрессивную задачи. 
Авторские окказионализмы реализуют скрытые креативные 
возможности языка, придают речевому контексту бόльшую эс-
тетичность и экспрессивность.  
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ АНТОНИМЫ В 
ПРАКТИЧЕСКОМ КУРСЕ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В 

ВУЗЕ 

 Словарный состав любого языка, также немецкого, пред-
ставлен лексическими и фразеологическими единицами, ко-
торые отражают не только предметы и явления окружающего 
нас мира, но и взаимоотношения этих предметов и явлений. 
Одним из видов таких взаимоотношений является отношение 
противоположности, которое в языке выражается антонимами 
— словами (ср.: teuer «дорогой» — billig «дешевый»; Schwäche 
«слабость» – Stärke «сила») и антонимами — устойчивыми сло-
восочетаниями или фразеологизмами (ср.: in Ordnung bringen 
«привести в порядок» — in Unordnung bringen «привести в 
беспорядок»; in Mode kommen «войти в моду» — aus der Mode 
kommen «выйти из моды»).  

 Предметом рассмотрения в настоящей статье являются 
фразеологические антонимы, а именно в практическом курсе 




