
Ключевая едиНШ1а le.~ fauteuils оказалась эффеlСfИВной и повторяется в калам
бурной цитации другого писателя и журналиста Орельена Шолла на ry же тему: 

La plupart des academiciens empruntent tout /eur eclat аи fauteuil dont ils пе sont que 
!а housse (А. Scholl). 

'БОJIЬшинство академиков приобретают все свое величие благодаря креслу, бу

дучи на самом деле лишь его чехлом' 

Семантическая двуплановость каламбура есть результат игры двух значений 

имени fauteuil: 1) siege attribue а ип membre de l 'Acadeтie 'кресло' как членство во 

Французской Академии и 2) siege а dossier et а bras, а ипе seule place 'кресло' ках 

предмет мебетt . Косвенный смысл ках речевой Жест ставит под сомнение эффектив
ность деятельности большинства академиков, уподобляя их всего лишь чехлу, кото

рый покрывает академическое кресло от пыли (ер.: /а Jwusse - enveloppe souple 
recouvrant et protegeant teтporaireтent les теиЫеs). Тем самым писатель намекает на 

бездеятельность членов Академии, которые представляют собой лишь «пустое ме

сто» : ' Если действовать не будешь, ни к чему ума палата' (llloтa Руставели). 

Внешний комический эффект, воздействуя на адресата, побуждает запомнить 

каламбурное высказывание с целью его дальнейшего использова~ в подходящей 

сиrуации и передачи имеющего место назидавн.я друmм. Именно эта особенность и 

способствует переходу каламбурного высказывания в разряд широко используемых 

афоризмов/секrенций. Ср.: «Афоризмы - это мудрость в портативной форме, кон

ценtрированный экстракт мыслей и чувств» (У.Р. Олджер). 

Будучи изначально индивидуальным (Шродуктом», каламбур в с~ его неодно

краnюго использования, проникает в языковую систему и закрепляет за собой норма

тивное употребление. Каламбур затрагивает самые разные проблемы, имеющие осо

бую важность для человека. 

ЯЗЫКОВАЯ ШУТКА, БАЛАГУРСТВО И OCI'POTA 
КАК РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ 

А.В. Tetrfнoxyд 
БГЭУ (Минск) 

Языковая игра включает в себя языковую шутку ках ее разновидность. Это тот 

вид языковой игры, целью которой является создание комического эффекrа. Пара

метр комического эффекта .языковой шутки противопоставляется балагурству и 

остр6те. 

Балагурство, разрушая значение слов и/или искажая их внешюою форму, не-

пркrязательно и не связано с решением хаких-либо смысловых задач. Ср. : 

Je п 'ai plus tres eпvie 
(роете) 

Je п 'ai plus tres envie 
D 'ecrire des pohisks (вместо poesies) 
Si с 'etait сотте avant 
J'en fairais (вместо ferais) plus souve.nt 
Mais je те sens Ыеп vieux 
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Je те sens Ыеп serieu.x 
Je те sens consciencieu:x 
Je те sens paressleux (вместо paresseu:x) 
(В. Vian) 
'Нет больше желания 

(поэма) 

Нет больше желанюr 

Писать стиsоsвораиu 

Если б мог как тогда 

Я творить без труда ... 
То писал бы 11 чаще стихами 

Но, увы, стал серьезным и немощным 11 

И теперь не творю, а хвораю'. 

Намеренное фонетичес.кое и rрафическое искажение формы слов не затрагивает 

их семантической стороны. Балагурство - лишь сnособ выражеНИJI настроеНИ11 авто

ра как желВНШ1 <<nоmалить» с формой. 

Острота отлячаtrС• от шуrки nоявлекнем смысла, неожидаtШоrо для адресата, 

подчеркивающего индивидуальность rовор.ящего субъеrrа. По выражению З. Фрейда, 

шуrку - находп, остр6ту создают. Остр6та есть результат интеллектуальн.ых и 

творческих способностей говор11щеrо. Сыпать веселыми острОтами - это значиr соз· 

давать нечто из ничего, то есть творить. Чтобы остр6та имела эффект, адресат должен 

обладать не мекьшими способностями адекватно ее воспринять: «Успех острбты. за

вискт от уха слушатели, а не от языка сказавшего ее» (У. Шекспир). Ср.: 

Шеридан, английский литератор XlX веко своей очаровательной гостье: 
- Venez аи jardin, je voudrois que теs roses vош voientl 
'Пойдемте в сад, 11 хотел бы, чтобы Вас увидели мои розы!'. 

Остроумно сформулированная просьба Шеридана передает восхищение красо

той гостьи : он прос~п ее пройти в сад, так как хотел бы, чтобы такую краС<Уl)' увидели 
его розы. Просьба имrtлицитно выражает гордость Шеридана за цветы, которые, ЧLО 

вполне очевидно, должиы раздел.ать его любование внешним видом гостьи и - одно

временно :-- своими цветами . 

о.п. Ур&lно•ич 
БrэУ (Минск) 

ЗНАЧИМОСТЬ ПРАГМАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 

СОЦИОКУ ЛЬТУРВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В насто11щее вреш одной кз актуальных задач обучеНИJ1 в вузе является подго

товка специалистов, готовых к осуществлению межкультурной коммуникации, к то

лерантному nриюrrию иной культуры, способных к адекватной юrrерnретации и ис

полъзованюо социокультурной информации. Различия в культуре проявлюотся в 

коммуникативном поведении общающихся, под которым понямаютс11 коммуника

тивные действИJ1 представJПСЛЯ определенной культуры, обусловленные националь-
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