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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Глобализация оказывает значительное воздействие на все сферы челове-

ческой деятельности. Одно из лингвистических проявлений данного процесса – 

межъязыковой каламбур, исследованию которого посвящена настоящая работа. 

Возрастающая частотность употребления такого феномена языка свидетель-

ствует о значительном воздействии глобализации не только на экономическую 

сферу человеческой деятельности, но и на язык и культуру; следовательно, в 

ходе кросскультурного взаимодействия различные компоненты (лексемы, иди-

оматические выражения) прочнее укореняются в сознании индивидов, зачастую 

не являющихся билингвами или способными осуществлять коммуникацию на 

языке, из которого перечисленные компоненты взяты. Наиболее примечатель-

но, что они еще не закреплены в словарях в качестве заимствований, но уже яв-

ляются частью языкового инвентаря большинства людей, не владеющих ино-

странным языком, используемым в каламбуре. 

При этом Интернет является стимулирующим фактором глобализации, 

увеличивающим динамику и объем межкультурной коммуникации; межъязы-

ковой каламбур наблюдается не только в рамках электронной коммуникации, 

но и в СМИ, рекламе, художественной литературе, кино, телесериалах, аниме и 

бытовой речи. Значит требуется детальное изучение процессов современного 

коммуникационного пространства, которое характеризуется взаимодействием 

языков, реализуемым посредством межъязыкового каламбура. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что изучаемые в работе 

вопросы функционирования межъязыковых каламбуров включены в научную 

парадигму современной лингвистики при рассмотрении вопросов билингвизма, 

изучении проблемы переключения и смешения кодов, при разработке когни-

тивного подхода и описании взаимодействия языка и мышления. Заявленная 

проблематика исследования соответствует паспорту специальности 10.02.19 –

 теория языка. 
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Цель настоящей работы – выявление лингвокультурной специфики 

межъязыковых каламбуров в западной, восточной и русской традициях с созда-

нием структурно-формальной классификации и построением языковых и ко-

гнитивной моделей функционирования межъязыковых каламбуров. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

1) разграничить понятия «каламбур» и «игра слов» и дефинировать тер-

мин «межъязыковой каламбур»; 

2) изучить структурно-формальные характеристики межъязыковых ка-

ламбуров для создания классификации; 

3) определить способы создания каламбуров для построения языковых 

моделей межъязыковых каламбуров; 

4) рассмотреть особенности информативной структуры межъязыковых 

каламбуров; 

5) сформировать когнитивную модель функционирования межъязыко-

вых каламбуров на основе теории концептуальной интеграции; 

6) проанализировать структурно-формальные и информативные особен-

ности межъязыковых каламбуров в западной, восточной и русской лингвокуль-

турах; 

7) выявить особенности восприятия межъязыковых каламбуров в рус-

ской лингвокультуре с помощью лингвистического эксперимента. 

Объект исследования – межъязыковой каламбур. 

Предметом исследования являются структурно-формальные, информа-

тивные и когнитивные характеристики межъязыковых каламбуров, выявляю-

щие их специфику в анализируемых лингвокультурах. 

Единица исследования – лексема как компонент структуры межъязыко-

вых каламбуров. Общее количество лексем – 1761. 

Общая гипотеза исследования формулируется следующим образом: по-

скольку межъязыковой каламбур основывается на сочетании лексем из двух и 

более языков, которые могут быть как близкородственными, так и совершенно 
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различными, то создаваемые межъязыковые каламбуры обладают рядом имма-

нентных лингвокультурно-обусловленных структурно-формальных характери-

стик. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые пред-

принята попытка исследования межъязыковых каламбуров с применением 

междисциплинарного подхода: структурно-формального и когнитивного на 

разносистемном материале. Выявление структурно-формальных особенностей 

данного феномена языка и способов его создания дает возможность впервые 

разработать структурно-формальную классификацию и построить языковые и 

когнитивную модели функционирования межъязыковых каламбуров. 

Теоретическая значимость – исследование способствует дальнейшему 

осмыслению лингвокультурной специфики языкового творчества западной, во-

сточной и русской лингвокультур в контексте взаимодействия языков, а также 

дополняет исследования, связанные с проблематикой переключения и смеше-

ния кодов. 

Полученные результаты исследования представляют практическую цен-

ность при преподавании курса общего языкознания, теории языковых контак-

тов, когнитивной лингвистики (когнитивная грамматика и семантика), стили-

стики и переводоведения. Материалы исследования также могут быть полезны 

для научных работ аспирантов и студентов, при составлении словарей межъ-

языковых омонимов, учебных пособий, значимых для преподавания иностран-

ного языка в языковых вузах и т. д. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Межъязыковой каламбур – это комплексный полилингвосемиотиче-

ский феномен с трехкомпонентной структурой, содержащей стимулятор, ре-

зультанту и транслят одного из предыдущих компонентов, взаимодействие 

между которыми и создает двусмысленность.  

2. Межъязыковые каламбуры обладают следующими характеристиками: 

возможностью использования разных систем письменностей, амбивалентной 

фонетической стороной обыгрываемого компонента и имплицитностью, приво-
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дящей к необходимости осуществления перевода отдельного компонента или 

всего высказывания. 

3. Диаморфическая связь между лексемами в составе каламбура является 

основой его функционирования в языке и концептуальной наполненности сме-

шанного ментального пространства при восприятии каламбура в сознании ре-

ципиента. 

4. Лингвокультурная специфика межъязыковых каламбуров находит 

свое отражение в способах их построения, основанных на трех языковых моде-

лях (антиципационной, неологической и имплицитной), и в превалировании то-

го или иного типа межъязыкового каламбура. 

5. Представители русской лингвокультуры успешнее всего воспринима-

ют межъязыковые каламбуры с английским языком-основой, описываемые ан-

тиципационной моделью, и межъязыковые каламбуры с русским языком-

основой, описываемые неологической моделью. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы оте-

чественных и зарубежных ученых в области когнитивной лингвистики: 

М. Блэк, С. Кноспе, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, А. Ониско, Т. Г. Скребцова, 

А. Циркер; теории концептуальной интеграции: М. Тернер, Ж. Фоконье; струк-

турного языкознания: Р. Александер, В. С. Виноградов, О. Е. Вороничев, Д. Де-

лабастита, Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Д. Кристл, В. П. Москвин, 

Г. Ф. Рахимкулова, В. З. Санников, А. Стефанович, О. И. Усминский; филосо-

фии и логики: Л. Витгенштейн, В. фон Гумбольдт, И. Кант. 

Для достижения поставленной цели и решения задач в данной работе ис-

пользовались следующие методы исследования: описательный метод, метод 

контекстуального анализа и метод семантического анализа для интерпретации 

значений межъязыковых каламбуров; метод сопоставительного анализа для вы-

явления лингвокультурной специфики межъязыковых каламбуров; проведение 

двухэтапного экспериментального исследования, включающего перевод межъ-

языковых каламбуров и толкование значений иностранных лексем. 



7 

 

Источниками материала исследования послужили интернет-мемы и 

пользовательские комментарии вебсайтов 9gag.com, Reddit, Twitter, YouTube, 

рекламные объявления в социальной сети «Вконтакте», скрипты аниме-

сериалов «One Piece», «Gintama», «Kill la Kill», «Nisekoi», «Death Note», «To-

Love-Ru», «Saiki Kusuo no Sai-nan», «Kareshi Kanojo no Jijou», а также гонконг-

ская газета Apple Daily (с 1996 по 2002). Всего было отобрано 466 межъязыко-

вых каламбуров. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

были изложены в докладах и сообщениях на 4 международных научно-

практических конференциях:  

1. IX (XLI) Международная научно-практическая конференции «Обра-

зование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» (28–29 апреля 

2015 года, Кемеровский государственный университет, г. Кемерово); выступле-

ние с докладом по теме «Особенности межъязыковых каламбуров на материале 

романа Джеймса Джойса “Finnegans Wake”» (Поминки по Финнегану) (Медве-

дев С. С.). 

2. XI (XLIII) Международная научно-практическая конференция «Обра-

зование, наука, инновации: вклад молодых исследователей» (28–29 апреля 

2016 г., Кемеровский государственный университет, г. Кемерово); выступление 

с докладом по теме «Межъязыковые каламбуры в англоязычных интернет-

мемах» (Медведев С. С.). 

3. XIX Международная конференция «Россия и Запад: диалог культур» 

(22–23 марта 2017 г., Московский государственный университет им. Ломоносо-

ва, г. Москва); выступление с докладом по теме «Межъязыковые каламбуры в 

комментариях интернет-пользователей в контексте кросскультурного общения» 

(Фомин А. Г., Медведев С. С.). 

4. Международная научная конференция по политической коммуника-

ции «Один пояс – один путь. Лингвистические основы взаимопонимания» (16–

21 октября 2017 г., УрГПУ, г. Екатеринбург); выступление с докладом по теме 

«Смешение языков в условиях интернет-коммуникации как лингвистическое 
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проявление глобализации (на материале сайта 9gag.com)» (Фомин А. Г., Медве-

дев С. С.).  

Структура работы. Данная диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 161 

наименование на русском и иностранных языках, список использованных сло-

варей и справочников и список источников иллюстративного материала. Об-

щий объем текста диссертации составляет 161 страницу. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, 

определяются цель, задачи, объект, предмет, материал и методы исследования, 

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Межъязыковой каламбур как особый вид каламбура» 

состоит из семи параграфов, в которых освещается понятийный аппарат, ис-

пользуемый в работе; формулируются теоретические основы анализа языкового 

материала. 

Каламбур понимается как завершенное текстовое единство с амбивалент-

ным содержанием, основанное на фонетическом, графическом и / или семанти-

ческом подобии используемых (или реферируемых путем визуального компо-

нента) слов. 

Понятия «каламбур» и «игра слов» не идентичны. В свете материала ис-

следования наиболее продуктивным видится понимание игры слов как процес-

са образования дополнительного плана содержания при столкновении струк-

турных компонентов (отдельных слов или их фрагментов), что находит свое 

воплощение в том числе в виде каламбуров. 

Межъязыковой каламбур – текстовое единство, в котором происходит 

взаимодействие языков, заключающееся в переосмыслении семантики лексемы 

на языке-основе на основании сходства (семантического, графического и / или 

фонетического) с лексемой из языка-донора. Язык, являющийся иностранным 
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по отношению к основному языку каламбура (языку-основе), понимается как 

язык-донор. Иноязычные компоненты могут употребляться авторами каламбу-

ра в исходном виде или претерпеть ряд изменений, затрагивающих орфогра-

фию или фонетику (в том случае, когда прочтение иностранной лексемы про-

тиворечит фонетическим законам языка-донора). 

Взаимодействие языков в каламбуре обусловлено диаморфической свя-

зью – сходством между словами и фразами на разных языках на уровне фоне-

тики или графики. Выбор термина «диаморф» (лексемы, имеющей формально-

аналогичную пару в другом языке), впервые введенного Э. Хаугеном, обуслов-

лен отсутствием однозначной дефиниции термина «межъязыковой омоним».  

Фонетическим диаморфом является лексема, обладающая схожим звуча-

нием с лексемой другого языка. Графические диаморфы обладают идентичным 

написанием при различном произношении.  

Примечательно, что компоненты диаморфической пары могут не принад-

лежать одной и той же части речи. В работе выделяются три дополнительных 

вида диаморфа: фразовый диаморф, когда лексема созвучна со словосочетани-

ем на другом языке, парный фразовый диаморф, когда созвучны две фразы или 

словосочетания на разных языках, и комбинированный диаморф, который 

представляет собой цепочку из фразовых диаморфов. 

Столкновение лексем из разных языков в рамках межъязыкового калам-

бура обусловливает ряд особенностей, отличающих межъязыковой каламбур от 

одноязыкового. Так, для межъязыковых каламбуров во многих случаях необхо-

димо наличие подсказки для того, чтобы каламбур был более эксплицитным и, 

следовательно, более простым для восприятия реципиентом. Данную подсказку 

можно обозначить как «эксплицитная связь», в составе которой находится 

«экспликатор» – вербально или иконически выраженное указание на язык, 

страну (или ее атрибут), из которой взято иностранное слово. 

Одноязыковой каламбур является, согласно В. С. Виноградову, двухком-

понентной структурой, включающей «стимулятор» (опорный элемент, начина-

ющий игру слов) и «результанту» (компонент, сопоставление которого со сти-
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мулятором приводит к двусмысленности высказывания). Межъязыковой ка-

ламбур включает в себя третий компонент, который является переводом стиму-

лятора или результанты, и семантика которого участвует в игре слов. Данный 

компонент можно обозначить как «транслят». 

Существуют межъязыковые каламбуры без вербально или невербально 

выраженной иноязычной лексемы. Транслят активизируется в сознании реци-

пиента благодаря контексту, в котором употреблен каламбур, или с помощью 

отсылки к конкретному экстралингвистическому факту. 

Существующие классификации одноязыковых каламбуров не учитывают 

ряд особенностей, присущих межъязыковым каламбурам в силу их полилинг-

вальной природы. Так, не принимается во внимание количество участвующих 

языков, систем письменностей, изменения фонетики, вызванные употреблени-

ем иноязычного компонента в рамках чужеродной для него языковой системы, 

необходимость прочтения иностранного слова согласно правилам языка-донора 

(основного языка каламбура) или языка-основы (языка-источника иностранных 

лексем). В итоге была разработана классификация межъязыковых каламбуров, 

учитывающая различные аспекты данного феномена языка, предполагающая 

одновременное отнесение конкретного межъязыкового каламбура к нескольким 

категориям по следующим признакам: 

1) по количеству участвующих языков: двуязыковые и полиязыковые; 

2) по участвующей языковой паре. Первым компонентом пары указыва-

ется язык-основа межъязыкового каламбура, вторым – язык-донор: англо-

испанские, англо-французские, англо-немецкие и т. д. В случае полиязыковых 

каламбуров дальнейшие языки добавляются следующим компонентом группы; 

3) по единству используемой графической системы: 

a) унифицированные (т. е. используется только алфавит, предусмотрен-

ный основным языком каламбура); 

b) полиграфические (используются знаки из других алфавитов); 

c) фонетико-идеографические (исключительно для языков с идеогра-

фическим письмом, например, китайский или японский, в котором 
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обыгрывается созвучие лексемы, выраженной иероглифом, выра-

жающим как семантику, так и фонетику, и другой лексемы, запи-

санной фонетическим письмом другого языка. Данный вид игры 

слов особенно характерен для каламбуров с японским языком-

основой); 

4) по характеру диаморфической связи: 

a) фонетические диаморфы; при этом следует разделять созвучие 

между словами, обусловленное правилами чтения результанты из 

языка-донора (1) по правилам основного языка; (2) по правилам 

языка-донора;  

b) графические диаморфы – межъязыковой каламбур строится исклю-

чительно на графическом сходстве двух лексем, фонетическое сов-

падение отсутствует; 

c) фразовые диаморфы, подразделяющиеся на: (1) фразовый диаморф; 

(2) парный фразовый диаморф; (3) комбинированный фразовый 

диаморф; 

5) по степени эксплицитности межъязыковых каламбуров: 

a) эксплицитные (результанта материально присутствует в рамках вы-

сказывания); 

b) имплицитные – для активизации каламбура необходимо осуще-

ствить перевод лексемы-стимулятора и подставить его в исходное 

выражение; 

6) по наличию блендинга (сращения слов) можно выделить межъязы-

ковые каламбуры: 

a) «чистые», без применения различных манипуляций со стимулято-

ром или результантой; 

b) бленды, при этом отдельно выделяются следующие субкатегории: 

(1) бленд-стимулятор;  
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(2) бленд-результанта; необходимо отметить, что блендинг может 

осуществляться на уровне разных морфем или осуществляться на 

их стыке;  

(3) усеченные, в которых обыгрываемая лексема усекается, чаще 

всего на уровне аффикса. 

Применение имеющихся теоретических оснований в свете исследованно-

го материала позволяет сконструировать языковые модели межъязыковых ка-

ламбуров с учетом полилингвальной специфики данного феномена. 

В основе первой модели лежит сопоставление диаморфов. Модель можно 

представить следующим образом: вербально или невербально выраженный 

стимулятор из основного языка каламбура (или подразумеваемая лексема из 

основного языка в случае выражения стимулятора невербально) соотносится с 

вербально или невербально выраженной результантой из языка-донора, которая 

представляет собой перевод стимулятора на язык-донор, в то время как она яв-

ляется диаморфом другого слова, ожидаемого реципиентом высказывания в ви-

ду его уместности в данной синтагме (который, по аналогии с процессом анти-

ципации, можно обозначить как «антиципант»). Следовательно, комический 

эффект строится на нарушении антиципации, а саму модель можно обозначить 

как «антиципационная модель». Представить данную модель можно в виде сле-

дующего примера: Why does the French order 1 egg for breakfast? Because one 

egg is un oeuf. Представим пример в виде схемы 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Антиципационная модель межъязыковых каламбуров 

 

       one egg (транслят) 

  

(стимулятор) one egg  un oeuf (результанта) 

     

enough (антиципант) 
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Прерывистая линия обозначает диаморфическую связь, сплошная –

семантическое тождество, а линия со стрелкой показывает процесс семантиче-

ского расширения результанты на основе диаморфической связи. 

Так, экспликатор «the French» побуждает реципиента применить интер-

лингвистические знания и перевести оба компонента на французский и англий-

ский соответственно, в то время как un oeuf ‘одно яйцо’ является фразовым 

диаморфом «enough» (англ. «достаточно»). Именно поэтому из одного выска-

зывания путем диаморфической связи разворачиваются два: «One egg is 

enough» и «One egg is one egg», а комичность обусловлена столкновением этих 

двух планов содержания, один из которых является абсурдно-очевидным, а по-

лучившийся совмещенный план можно представить как «Одно яйцо достаточ-

но, потому что для француза одно яйцо это, как следует из созвучия названия 

на английском, достаточно», то есть получается своеобразная рекурсия. 

Вторая языковая модель межъязыкового каламбура может быть описана 

следующим образом: и стимулятор, и результанта, являющиеся диаморфиче-

ской парой, материально воплощены в пределах одной лексемы / фразы, в то 

время как в рамках синтагмы на первый план выносится семантика стимулято-

ра на языке-основе. Межъязыковая игра слов активизируется в тот момент, ко-

гда реципиент осуществляет перевод стимулирующей лексемы на необходимый 

язык, из которого использован диаморф, таким образом подставляя семантику 

диаморфа из языка-донора. Столкновение двух получившихся планов выраже-

ния создает комический эффект. Данные каламбуры в целом являются доволь-

но сложными для понимания реципиентом в том случае, если отсутствует вер-

бально или невербально выраженный стимулятор, что позволяет заявить об им-

плицитном характере подобной игры слов, что обусловливает название – «им-

плицитная модель». Например: the French are so hardcore, they eat pain for 

breakfast. 

В приведенном выше примере наблюдается англо-французская межъязы-

ковая игра слов между графическими диаморфами. Так, pain ‘боль’ является 

межъязыковым омографом французского pain ‘хлеб’. Фонетически же данные 
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слова весьма различны (ср. англ. /peɪn/ и фр. /pɛ/̃). Pain-хлеб, являющийся не-

вербально выраженным стимулятором, в какой-то степени уже присутствует в 

стимуляторе pain-боль, однако его актуализация происходит при повторном об-

ращении реципиента к исходному выражению. 

Третья языковая модель строится благодаря соединению в одной лексеме 

стимулятора и результанты с помощью блендинга, вследствие чего данную мо-

дель можно назвать «неологическая», поскольку бленд приводит к созданию 

неологизмов. Рассмотрим следующий пример: «Лакки» (вывеска магазина кос-

метики). В данном случае межъязыковая игра слов базируется на диаморфиче-

ской связи русского слова «лаки» (множественное число «лак», одного из кос-

метических товаров) и англ. lucky ‘счастливый, везучий’. В контексте русско-

английских межъязыковых каламбуров примечательным является тот факт, что 

эти два языка обладают разными системами письменности, кириллицей и лати-

ницей соответственно, поэтому допустимыми являются два возможных способа 

реализации данной модели: как с приведением двух лексем к графическому 

единообразию, так и с сохранением алфавита языка-донора. Примером второго 

случая является «Hisтория» (от англ. his ‘его’ и рус. «история»). Такой тип ка-

ламбура более прост для понимания реципиентом, поскольку наличие чужой, 

но достаточно знакомой системы письменности побуждает его осуществить пе-

ревод и успешно распознать межъязыковую игру слов. Другим примером явля-

ется: What do the French call a really bad Thursday? A trajeudi! (англ. tragedy 

‘трагедия’ и фр. jeudi ‘четверг’). Данный вид каламбуров можно представить в 

виде схемы 2: 

 

 

 

 

Схема 2. Неологическая модель межъязыковых каламбуров 

 

(стимулятор) bad Thursday   jeudi (транслят) 

 

     tragedy = trajeudi (результанта) 
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Прерывистая линия обозначает диаморфическую связь, сплошная –

семантическое тождество. 

Определение лингвокультурной специфики межъязыковых каламбуров 

подразумевает выявление не только лингвистических свойств межъязыковых 

каламбуров, но и идентификацию особенностей информативной структуры 

(т. е. информационно-семантической наполненности) каламбуров, являющейся 

многокомпонентной конфигурацией. Выделяются 6 компонентов информатив-

ной структуры: предметно-логический (тема каламбура, события, факты, кото-

рые легли в основу создания каламбура и явились толчком к его появлению), 

экспрессивно-стилистический (авторское эмоционально-оценочное отношение 

к предмету, описываемому с помощью каламбура), ассоциативно-образный 

(использование единиц языка в прямом и переносном смысле), функциональ-

ный (сюда входит комическая, волюнтативная, апеллятивная, дидактическая, 

характеризующая, индивидуализирующая и типологизирующая функции), со-

циолокальный (указание на социальную, профессиональную, территориальную, 

возрастную и другие коммуникации путем включения разных словарных пла-

стов языка) и фоновый (экстралингвистические факторы, обусловливающие 

функционирование каламбура).  

С точки зрения информативной структуры, в межъязыковых каламбурах 

предметно-логической основой является межъязыковой материал, который мо-

жет включать лакуны, что позволяет выделить класс лакунарных межъязыко-

вых каламбуров. 

Определение экспрессивно-стилистического компонента релевантно в 

ходе изучения каламбуров как составляющих идиостиля того или иного автора 

(поэта, писателя) в рамках более развернутого высказывания. Следовательно, 

рассмотрение экспрессивно-стилистического компонента не представляло ин-

тереса в настоящем исследовании. 

Если ассоциативно-образная информация является окказиональным ком-

понентом семантической структуры слова, то в содержании каламбура – это 

постоянный компонент, поскольку его форма совмещает, по меньшей мере, два 
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смысловых плана, что является основой образной информации. Рассмотрение 

ассоциативно-образного компонента, являющегося обязательным атрибутом 

каламбура, также не является релевантным, поскольку любой каламбур априо-

ри основан на ассоциативных связях, обусловленных фонетическим или графи-

ческим подобием двух и более слов или фраз. 

Дифференциация межъязыковых каламбуров по социолокальному ком-

поненту осуществляется с учетом языковой пары, представленной в межъязы-

ковом каламбуре. 

Функционал каламбура не ограничивается созданием комического эф-

фекта. Каламбур может выполнять также апеллятивную, волюнтативную и ди-

дактическую функции. 

Полилингвальная природа межъязыкового каламбура обусловливает осо-

бый характер информативной наполненности, что было подтверждено в ходе 

исследования языкового материала. Так, в межъязыковых каламбурах могут 

обыгрываться лакуны, которые В. Г. Гак определяет как «отсутствие слов для 

обозначения понятий, которые, несомненно, существуют в данном обществе и 

которые имеют специальное вербальное обозначение в другом языке». Данные 

каламбуры можно обозначить как «лакунарные». 

Теория концептуальной интеграции М. Тернера и Ж. Фоконье применима 

в контексте межъязыковых каламбуров. В свете данной теории построена мо-

дель концептуальной интеграции, описывающая концептуальную наполнен-

ность ментальных пространств участников коммуникации. Под концептом, 

вслед за Н. Ю. Шведовой, понимается «содержательная сторона словесного 

знака (значение – одно или некий комплекс ближайше связанных значений), за 

которой стоит понятие»1. Ментальные пространства представляют собой ко-

гнитивные конструкты, создаваемые в сознании и хранящиеся в памяти гово-

рящих в процессе коммуникации. 

В когнитивной реальности билингвов или людей, в той или иной степени 

владеющих каким-либо иностранным языком, происходит преодоление языко-

                                                           
1 Шведова, Н. Ю. Русский язык: Избранные работы. М.: Языки славянской культуры, 2005. – 64 с. 
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вых границ, которое позволяет создавать связи между концептами, что было 

подтверждено рядом психолингвистических исследований. Связь между двумя 

совпадающими формами активизирует в сознании связанные с ними концепты, 

которые попадают из ментального пространства входных данных в общее про-

странство и затем в смешанное пространство-бленд, которое реферируется с 

помощью межъязыкового каламбура. Как отмечает Т. Г. Скребцова, «бленд не 

тождественен ни одному из исходных пространств, а представляет собой новое 

ментальное пространство со своим значением; в этом он подобен ребенку, ко-

торый наследует от родителей определенные черты, но развивает собственную 

идентичность. Бленд – это целостный, компактный, легко запоминаемый кон-

структ, которым удобно оперировать как единым целым».2 

Принципиальное отличие модели концептуальной интеграции межъязы-

ковых каламбуров от подобной модели каламбуров одноязыковых заключается 

в том, что родовое пространство в случае межъязыковых каламбуров составля-

ет контекст, эксплицирующий диаморфическую связь. Схожесть понятий явля-

ется не отправной точкой для авторов межъязыковых каламбуров, а, напротив, 

«юмористическим итогом», обусловленным диаморфической связью, экспли-

кации которой отдается предпочтение авторами каламбура. 

Концептуальная интеграция в межъязыковом каламбуре происходит по 

следующему алгоритму: 

1. Один из компонентов каламбура попадает в вводное пространство, 

наполняя его соответствующим концептом. 

2. Эксплицитная связь (с помощью экспликатора или графических пунк-

туационных средств) позволяет реципиенту распознать диаморфическую связь 

первого компонента со вторым компонент каламбура, транслят которого попа-

дает во второе вводное пространство. 

3. Диаморфическая связь обусловливает создание родового пространства, 

в котором отражены общие черты между концептами обоих вводных про-

странств. 
                                                           
2 Скребцова Т. Г. Когнитивная лингвистика: классические теории, новые подходы. М.:  Изд. дом ЯСК, 2018.  

С. 186. 
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4. Образуется смешанное пространство-бленд, концептуально отражаю-

щее оба вводных пространств с учетом родового пространства. 

Таким образом, модель концептуальной интеграции в межъязыковом ка-

ламбуре можно представить в виде следующей схемы: 

 

 

Схема 3. Модель концептуальной интеграции в межъязыковом каламбуре 

 

Окружностями изображены ментальные пространства; прерывистая ли-

ния обозначает диаморфическую связь, сплошная линия – процесс концепту-

альной интеграции, а стрелками указана смысловая связь между компонентами 

пространств входных данных и другими лексическими единицами в составе ка-

ламбура. 

Родовое пространство обусловлено экстралингвистической ситуацией – 

данный каламбур является вывеской магазина. В ходе эксперимента было уста-

новлено, что при переводе (соответственно воссоздании) межъязыковых калам-

буров наиболее важным является сохранение диаморфической связи между 

разноязычными компонентами, а не родового пространства, что, следовательно, 
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приводит к качественным изменениям в смешанном пространстве. Топология 

актуализируется в смешанном пространстве, цель создания которого – экспли-

кация неожиданных семантических связей между несоотносимыми компонен-

тами в родовом пространстве и создание смешанного, выражающего эти связи. 

Вторая глава исследования «Лингвокультурная специфика структу-

ры и восприятия межъязыковых каламбуров» посвящена практическому 

исследованию межъязыковых каламбуров в рамках трех лингвокультур: запад-

ной, восточной (включающей японскую и кантонскую) и русской. 

Межъязыковые каламбуры напрямую зависят от языковой ситуации в 

рамках порождающей их лингвокультуры. Подавляющее большинство межъ-

языковых каламбуров в трех проанализированных лингвокультурах построено 

на основе двух языков, одним из которых является английский. Характерным 

для межъязыковых каламбуров во всех лингвокультурах является предпочтение 

диаморфической связи между короткими словами (1–2 слога). 

При этом в западной и восточной лингвокультурах предпочтение отдает-

ся каламбурам, построенным по антиципационной модели, где слово из языка-

донора используется целиком, в русской лингвокультуре более распространены 

каламбуры, представленные неологической моделью, где используется бленд. 

Это объясняется тем, что русские слова длиннее английских, и автору каламбу-

ра проще установить диаморфическую связь между фрагментом русского слова 

и английским словом, представленным целиком. 

Наиболее продуктивными тематическими полями в западной лингвокуль-

туре являются «еда / кулинария» и «люди / группы людей»; в восточной – 

«смерть» и «эмоции»; в русской – «люди / группы людей» и «еда / кулинария». 

Азиатские языки позволяют создавать полиграфические каламбуры, вме-

сте с тем для кантонского языка  – это единственный способ создания межъ-

языковых каламбуров. Данная ситуация также характерна для русского языка. 

В западной лингвокультуре все межъязыковые каламбуры используют унифи-

цированное письмо. 
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В западной лингвокультуре задействованы те языки, носители которых 

составляют значимую этническую группу на территории США. Примерно ана-

логичная ситуация наблюдается в русской лингвокультуре. В восточной, одна-

ко, используется только английский. 

В большинстве межъязыковых каламбуров западной лингвокультуры об-

наруживается фоновый компонент, являющийся денотатом конкретного этно-

культурного факта, связанного с языком-донором. Данный компонент реже 

представлен в русских межъязыковых каламбурах и отсутствует в восточных. 

Это означает, что носителю английского языка часто нужна «подсказка» о 

межъязыковой игре слов в высказывании, а не-носители английского языка 

способны распознавать чужеродные английские слова без дополнительного 

экспликатора.   

Функция каламбура не ограничивается оказанием комического воздей-

ствия на реципиента. Межъязыковые каламбуры на основе японского языка ча-

сто выполняют характеризующую функцию, наряду с этим в русской и кантон-

ской лингвокультуре также активно выполняется волюнтативная функция. 

Отличие русских межъязыковых каламбуров от азиатских заключается в 

том, что в последних игра слов возможна лишь в случае совершения фонации 

по правилам чтения языка-основы, что приводит к искажениям исходной фоне-

тической оболочки. В русской лингвокультуре ситуация обратная – изначально 

в большинстве межъязыковых каламбуров используется такая лексема, которая 

обладает максимально соответствующей фонетической стороной. 

Во второй главе также описываются результаты эксперимента, целью ко-

торого было: выявление образования третьего смешанного плана содержания в 

ходе восприятия межъязыкового каламбура у русских респондентов, что отра-

жается в вариантах перевода межъязыковых каламбуров, предложенных участ-

никам эксперимента; установление роли вспомогательного компонента, выра-

жаемого иконически или вербально в качестве указания на другой язык или 

культурный атрибут; определение наиболее простых для понимания языковых 

моделей межъязыковых каламбуров. 
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Эксперимент был проведен с использованием Google-форм, размещенных 

в сети «Интернет»; респондентами выступили студенты языковых специально-

стей 1–5 курсов Кемеровского государственного университета и Новокузнецко-

го филиала Кемеровского государственного университета, Сибирского феде-

рального университета и Алтайского государственного педагогического уни-

верситета. Общее количество респондентов составило 200 человек. Экспери-

мент предполагал полную анонимность. 

Эксперимент состоял из двух этапов. Задание первого этапа, включавшее 

10 межъязыковых каламбуров, было сформулировано следующим образом: 

«Переведите каламбуры на русский язык». На выполнение задания было отве-

дено 10 минут. Участникам эксперимента был ограничен доступ к различным 

вспомогательным средствам (машинным переводчикам, словарям, справочни-

кам). Задание второго этапа, также включавшего 10 других межъязыковых ка-

ламбуров, выглядело следующим образом: «Напишите значения иностранных 

слов, использованных в каламбурах». 

Респонденты прежде всего продемонстрировали образование смешанного 

ментального пространства. Вербальная подсказка является более критичной для 

успешной интерпретации межъязыковых каламбуров, чем визуальный компо-

нент, поскольку она заключается непосредственно в отсылке к необходимой 

лингвокультуре. Смешанное пространство тем не менее может содержать не 

все концепты из двух вводных пространств – при переводе межъязыкового ка-

ламбура сохраняются концепты одного из пространств для установления диа-

морфической связи с новыми лексемами, появляющимися в ходе перевода. В 

свою очередь, образуется новое родовое пространство, выявляющее новые об-

щие признаки между лексемами в каламбуре, проявляемыми в новом контексте. 

Респонденты успешно определили значения иностранных лексем в соста-

ве межъязыковых каламбуров. Тот факт, что респонденты корректно указывали 

на диаморфическую связь, свидетельствует о понимании каламбура. Однако 

имплицитные иноязычные лексемы, реферируемые с помощью диаморфиче-
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ской связи с материально присутствующим в каламбуре диаморфом, остаются 

непонятными для большинства респондентов. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования. 

Взаимодействие языков, осуществляемое в каламбуре, лингвокультурно-

специфично, что отражается в структурно-формальных характеристиках, спо-

собах создания и информативной структуре каламбуров.  

Разработанная структурно-формальная классификация позволила выявить 

следующие характеристики межъязыковых каламбуров: количество участвую-

щих языков, языковые пары, унифицированность или полиграфичность задей-

ствованной графической составляющей каламбура, характер диаморфической 

связи, степень эксплицитности каламбура, наличие или отсутствие блендинга. 

В каждой лингвокультуре отдается предпочтение тому или иному виду калам-

буров, что обусловлено как лингвистическими, так и экстралингвистическими 

факторами. Так, в западной и восточной лингвокультуре наиболее распростра-

ненными являются межъязыковые каламбуры, где иностранная лексема ис-

пользуется целиком, в русской – в составе бленда. 

В западной и восточной лингвокультурах больше всего распространены 

каламбуры, описываемые антиципационной моделью. В русской лингвокульту-

ре масштабнее представлены каламбуры, описываемые неологической моде-

лью. Имплицитная модель встречается в каламбурах во всех лингвокультурах, 

но значительно реже доминантной модели, что объясняется сложностью созда-

ния и восприятия таких каламбуров. 

Информативная структура межъязыковых каламбуров также напрямую 

зависит от лингвокультуры, что выражается в распространенности того или 

иного тематического поля, выступающего в качестве источника иностранных 

слов. Для русской и западной лингвокультур характерны тематические поля 

«еда / кулинария» и «названия людей», а для восточной – «смерть» и «эмоции». 

Функционал каламбуров в разных лингвокультурах также специфичен. В 

западной лингвокультуре основной функцией является создание комического 
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эффекта, а в восточной лингвокультуре более широко представлены волюнта-

тивная и характеризующая функции, в русской – волюнтативная и комическая. 

В ходе лингвистического эксперимента было установлено, что наличие 

экспликатора является крайне важным для понимания межъязыковых каламбу-

ров.  

Антиципационная модель оказалась проще для понимания русскими ре-

спондентами. Неологическая модель описывает наименее понятные каламбуры 

в тех случаях, когда отсутствует экспликатор. При его наличии неологические 

каламбуры становятся более простыми для понимания. Каламбуры, описанные 

имплицитной моделью, успешно воспринимаются респондентами, но в мень-

шем количестве случаев. 

В ходе эксперимента было также установлено, что для межъязыкового 

каламбура в первую очередь необходимо сохранение диаморфической связи 

между компонентами игры слов. Особенностью межъязыкового каламбура в 

рамках теории концептуальной интеграции является нарушение условия топо-

логии, что и создает комический эффект. 

Таким образом, цель настоящего исследования, а именно выявление 

лингвокультурной специфики межъязыкового каламбура, является достигну-

той, а гипотеза, что межъязыковые каламбуры обладают рядом имманентных 

лингвокультурно-обусловленных структурно-формальных характеристик, – до-

казанной. 

Следует подчеркнуть, что результаты исследования не носят абсолютного 

характера – вполне вероятно, что существуют межъязыковые каламбуры, спо-

собы построения которых не отражены предложенными языковыми моделями, 

релевантными лишь тому материалу, который был отобран в ходе исследова-

ния. Кроме того, не исключается возможность выделения иной лингвокультур-

ной специфики при условии более сбалансированной выборки материала ис-

следования. 

Перспективным представляется диахроническое исследование межъязы-

ковых каламбуров с целью установить их роль в процессе заимствования лек-
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сики. Также интерес представляет более обширный анализ межъязыковых ка-

ламбуров в иных лингвокультурах, наряду с рассмотрением применимости тех-

ник перевода одноязыковых каламбуров для межъязыковых. 
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