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«ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ» МОДЕЛЬ ЗАГОЛОВОЧНОЙ ИГРЫ СЛОВ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ  
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЦЕНЗИИ) 

 
Игра слов - это лексико-семантический прием, основанный на использовании многозначности или внеш-

него подобия одного слова или словосочетания с другим, способствующее формированию не юмористиче-
ского эффекта, а оценочного плана целостного текста. Текстовый характер механизма смыслоформирования 
игры слов основывается на механизме интертекстуальности. Он состоит в одновременной активизации через 
формальное подобие двух или более фреймов, относящихся к разным сферам опыта. Процессы оценивания 
и словесной систематизации человеком элементов окружающего опыта представляют собой взаимосвязан-
ные элементы когнитивной системы. Основываясь на этом можно прийти к выводу о том, что анализ меха-
низмов смыслоформирования в отдельно взятом жанре речи следует производить с учетом особенностей 
каждого из элементов этой системы.  
В публицистическом тексте характер соотношения и реализации элементов, составляющих структуру 

игры слов. напрямую обусловлен его жанровой коммуникативно-оценочной направленностью. Отмечаемая 
многими исследователями частотность употребления игры слов в газетно-публицистических текстах свиде-
тельствует о высоком оценочном потенциале данного приема.  
Предлагаемая для анализа статья взята из раздела «Books» / «Книжное обозрение» периодического изда-

ния «Time» [1, p. 58]. Схема заголовочной игры слов данного текста может быть обозначена как «полупро-
зрачная» - один из ее элементов (фоновый или оценочный) зашифрован и на текстовом уровне требует осо-
бого способа смысловой реализации.  
Как правило, присутствие в заголовке зашифрованного элемента свидетельствует о наличии в данном 

сообщении аналитического элемента (это может быть проблемная ситуация из сферы культуры, политики 
или экономики - в данном случае это литературная рецензия на серьезное произведение). Зашифрованный 
элемент в заголовочной игре слов существенно расширяет рамки смысловой реализации заголовка на тек-
стовом уровне. В результате содержание текста становится менее «предсказуемым», что позволяет не толь-
ко детализировать один из элементов смысловой структуры заголовка, но и посредством расшифровки мо-
дифицировать его. 
Прежде всего, очевидно, что в заголовке обыграна фразеологическая единица «a wolf in sheep's clothing»: 

a person who seems friendly or harmless but is hiding evil intentions [2, p. 1211]. ИС формально построена на 
схожести звучания единиц «wolf» / волк и Woolf / фамилия писательницы. Поскольку форма игры слов в за-
головке отсылает именно к элементу wolf, для более полного анализа обратимся к толковому словарю:  

Wolf 1 a wild animal of the dog family which hunts other animals in a group (PACK) 2 infml a man who 
charms women so as to use them for his own pleasure 3 a wolf in sheep's clothing 4 to keep the wolf from the 
door to earn just enough money to eat and live [Ibidem].  
Все элементы лексико-семантической структуры единицы wolf, а также характер использующих ее фра-

зеологических единиц объединяет семантика опасности, угрозы: animal which hunts other animals, a man who 
charms women… to use them, evil intentions, poverty etc. Однако, совершенно неясно, каким образом это связа-
но с литературным обозрением или творчеством Вирджинии Вульф. Замена в исходной ФЕ элемента sheep 
на элемент lizard также вызывает лишь недоумение. В отличие от таких ЛЕ как wolf или sheep, существи-
тельное lizard (ящерица) не обладает какими-либо дополнительными ЛСВ помимо обозначения подвида 
рептилии. Оно не используется в устойчивых выражениях или других фразеологических оборотах, которые 
позволили бы судить о наличии дополнительных смысловых составляющих данной единицы. Следователь-
но, присутствующая в данном заголовке отсылка к фразеологической единице «wolf in sheep's clothing» сде-
лана автором не с целью разоблачения чьего-то коварства или двуличности. Цель заголовочной игры слов в 
данной статье - произвести какую-то оценку словесного творчества данного автора. Произведенные автором 
модификации лексических элементов в составе указанной ФЕ, на наш взгляд, призваны привлечь внимание 
читателя к иному качеству описываемого процесса, а именно факту сохранения сути при внешней перемене. 
Необходимо отметить далее, что с учетом характера лексико-семантической структуры единицы lizard (от-
сутствие у нее какой-либо отвлеченности или иносказательности) весь заголовок приобретает отчетливо 
юмористический характер. Автор, использует формальную структуру хорошо всем известной ФЕ, объеди-
няя два разных до абсурдности концепта - Вирджинию Вульф и рептилию, констатируя: «Вирджиния Вульф 
в образе ящерицы». Вопросительный знак, наличие которого в заголовке также необходимо отметить, как 
нам кажется, усиливает эту юмористическую интонацию. Ставя в конце заголовка вопросительный знак, 
обозреватель, приступающий к рецензированию нового литературного произведения, словно приглашает 
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читателя к литературной дискуссии, одновременно нивелируя логически ожидаемую серьезность интонации 
абсурдностью семантической составляющей заголовка.  
Обратимся к подзаголовку. Поскольку анализ основного заголовка позволил нам лишь выявить состав-

ляющие его оценочного плана, а именно абсурд и юмор, мы вправе предполагать, что подзаголовок хотя бы 
частично поможет расшифровать оценочный план заголовочной ИС. Итак, подзаголовок звучит так: «Mi-
chael Cunningham, the author of The Hours, returns with a risky and admirably reptilian novel». 
Подзаголовок действительно в значительной мере проясняет ситуацию, о которой пойдет речь в данном 

тексте. Прежде всего, читателю становится понятно, о ком эта статья, а также почему заголовочная ИС со-
держит отсылку именно к Вирджинии Вульф. Автор, новой работе которого посвящена данная рецензия - 
известный писатель Майкл Каннингем, чей роман «The Hours» / «Часы» был удостоен Пулитцеровской пре-
мии, а одноименная экранизация - «Оскара». Роман М. Каннингема - это тематическая, стилистическая и 
композиционная вариация «по мотивам» романа В. Вульф «Миссис Дэллоуэй», содержащая элементы био-
графии самой писательницы.  
Далее, подзаголовок содержит информацию, частично объясняющую присутствие элемента lizard в заго-

ловке (reptilian novel). Подзаголовок также значительно более ясен в плане оценочной характеристики новой 
работы Каннингема - обозреватель отзывается о ней следующим образом: «risky and admirably reptilian 
novel». При более подробном анализе лексико-семантических элементов подзаголовка нельзя не отметить, 
что он в точности повторяет оценочно-смысловой план основного заголовка, лишь детализируя и частично 
расшифровывая его, способствуя более четкой его формулировке.  
Прежде всего, как нам кажется, необходимо обратить внимание на элемент risky, который несомненно 

перекликается с косвенно присутствующим благодаря игровой отсылке элементом wolf основного заголов-
ка. Прилагательное risky соответствует выделенной нами в лексико-семантической структуре wolf семе 
опасности, угрозы. В то же время этот смысловой элемент дополняется еще одной семой, а именно напря-
женного ожидания и надежды: 

Risky adj (esp. of an action) having a high degree of risk; rather dangerous. 
Risk 1 n danger; possibility that something harmful or undesirable my happen. 
Risk 2 v 1 to put in danger; take the chance of losing 2 to take the chance of (a possible unpleasant result) 3 to 

take (an action that may lead to danger or loss) in the hope that things will go well [Ibidem, p. 902]. 
Странное с семантической точки зрения сочетание admirably reptilian novel развивает абсурдно-

юмористический настрой заголовка, одновременно способствуя формированию положительной оценочной 
окрашенности всего ЗК: 

Admirable adj worthy or admiration, very good. 
Admiration n a feeling of pleasure and respect. 
Admire v to think of or look at with pleasure and respect [Ibidem, p. 13]. 
Наконец, подзаголовок в некоторой степени расшифровывает истинное значение модифицированной ФЕ 

заголовка: первая половина подзаголовка (Michael Cunningham, the author of «The Hours»…) является раз-
вернутым вариантом элемента Woolf в заголовке, а вторая половина подзаголовка (…a risky and admirably 
reptilian novel) соответствует конструкции in Lizard's Clothing в заголовке. Что же касается глагола returns, 
то он, на наш взгляд, вполне соотносим с заголовком в целом. Выше мы уже отметили, что отсылка к дан-
ной ФЕ в заголовке имеет целью привлечь внимание читателя не к порокам некоего «волка в овечьей шку-
ре», а к факту сохранения объектом своего основного качества, несмотря на произошедшие внешние пере-
мены. Какое это качество? Можно предположить, что на этот вопрос частично отвечает эпитет risky and ad-
mirable. Сочетание оценочных планов этих двух элементов (опасность и напряженность с одной стороны и 
несомненная привлекательность с другой) и являются тем качеством, которое в оценке автора статьи явля-
ется неизменным для творчества Каннингема. По всей видимости, именно этот факт и является основным 
составляющим оценочного плана анализируемого заголовочного комплекса.  
Итак, проанализировав лексико-семантический состав ЗК рассматриваемой статьи, мы можем попытать-

ся сформулировать его предварительный оценочно-смысловой план: Новая работа автора «Часов» так же 
опасна и привлекательна, как предыдущая.  
Тем не менее, очевидно, что в таком виде заголовочная ИС далека от полной своей реализации. ЗК лишь 

в общих чертах дает представление о тематике и содержании основного текста. Два основных элемента все-
го комплекса остаются в большой степени неясными: Woolf (отсылающее к wolf и расшифрованное в подза-
головке как risk, danger) и lizard (расшифрованное как reptilian novel). Что в творчестве Майкла Каннингема 
заставляет думать об опасности, и что может означать сочетание «reptilian novel» остается непонятным. Та-
ким образом, для выявления механизма полной реализации заголовочной ИС необходимо обратиться к ос-
новному тексту статьи. 
В первом абзаце автор заявляет: «The great thing about being an obscure novelist is that it doesn't mater what 

you write». Следует учесть то, как элемент obscure и его производные определяются в толковом словаре:  
Obscure adj 1 hard to understand; not clear 2 not well known. 
Obscure v to hide; make difficult to see or understand [Ibidem, p. 714]. 
То, что автор указывает на положительные стороны подобного состояния, вполне соответствует задан-

ному заголовочным комплексом юмористически-абсурдистскому настрою. Именно неизвестность 
(obscurity) дала творчеству Каннингема, по его собственным словам, то качество, о котором в  
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зашифрованном виде говорится в заголовке, а именно «recklessness» - свободу писать о чем угодно («I could 
do pretty much whatever I wanted»): 

Reckless adj (of a person or their behaviour) not caring or worrying about the possible bad or dangerous results 
of one's actions; hasty and careless [Ibidem, p. 867].  
Элемент семантической структуры этого слова, соответствующий возможности отрицательного исхода, 

соотносим с отдельными элементами рассмотренных выше заголовочных единиц risky и wolf. Таким обра-
зом, заголовочная ИС постепенно начинает реализовываться. «Recklessness» - это одно из качеств, прису-
щих работам Майкла Каннингема. 
В случае с романом «Часы», смелость и неожиданность взгляда Каннингема на жизнь и творчество 

Вирджинии Вульф принесли ему всемирную известность, после которой, по иронии, ситуация изменилась: 
«Cunningham's precious obscurity was gone». По этому поводу сам писатель замечает полушутя: «It's harder to 
feel the necessary degree of recklessness when people are paying attention… You have to be willing to fail». Таким 
образом, опасность, риск (to fail) для Каннингема - одна из составляющих успеха и в то же время отличи-
тельная особенность его работ. В чем же конкретно заключается этот риск? Частично подсказкой здесь мо-
жет служить уже упомянутая нами заголовочная ссылка на Вирджинию Вульф, рассчитанная на информи-
рованного читателя, знакомого с романом «Часы» хотя бы понаслышке или по получившей «Оскара» экра-
низации. Далее в тексте речь идет о предмете рецензии - новом романе Майкла Каннингема «Specimen 
Days» (в русском переводе - «Избранные дни»). Его отличительные черты - внезапные смены временных 
планов и манеры повествования, а также литератор-классик в качестве одного из центральных персонажей 
(на этот раз это Уолт Уитмен) - хорошо знакомы читателям по предыдущей работе Каннингема.  
Одновременно с заголовочной семантикой риска в тексте расшифровывается и элемент «lizard»: «Oh, and 

there's a 5-ft.-tall, taking alien lizard woman. Recklessness: check». Последней репликой, автор как бы оконча-
тельно убеждает читателя в правомерности своей оценки творчества Каннингема, одновременно форме от-
вечая на поставленный заголовком вопрос. Шутливо-разговорная интонация и лексика этого предложения 
развивает юмористическую составляющую оценочного плана заголовка.  
Далее, как нам кажется, следует отметить что, описывая и оценивая стиль и содержание романа «Speci-

men Days», автор использует следующие лексические единицы: jittery (пугливый, тревожный), edgy (острый, 
резкий), sharp turn (внезапный поворот), car chase (автомобильная погоня), а также we're forced to confront 
the radically foreign… realities (мы вынуждены столкнуться с совершенно чуждой действительностью). Все 
эти эпитеты способствуют окончательной реализации заголовочной ИС. Каннингем (вернее его проза) - это 
действительно «Woolf in Lizard's Clothing». «Неожиданно новые» элементы его последнего романа риско-
ванны и действительно неожиданны, однако эта смелость и готовность со стороны писателя идти на риск, 
уже знакомы читателям по роману «Часы». Именно они, по мнению автора рецензии, составляют характер-
ную особенность и главную привлекательную черту его работ.  
Полностью раскрыв механизм реализации заголовочной игры слов, в последнем абзаце автор статьи 

вновь возвращается к заголовку. Основательно озадачив читателя соседством Вирджинии Вульф, волка в 
овечьей шкуре и ящерицы, он обращается за окончательным разъяснением к самому Каннингему: «And liz-
ards came into this how?». Ответ писателя звучит следующим образом: «I wrote that last section in a farmhouse 
in Tuscany… And every morning the loveliest little greenish-purple lizard would dart back and forth. She had ex-
actly that aspect of… otherness. I liked her a great deal». При непосредственном сопоставлении вопроса-
заголовка и приведенного ответа, возникает некоторое несоответствие между абсурдностью первого и серь-
езностью последнего, усиливающее произведенный игрой слов эффект абсурда. И сразу же за этим, он сни-
мает возникшее напряжение комментарием: «What does it feel like for a Pulitzer winner to put words in the 
mouth of a lizard?». Каннингем отвечает на этот вопрос: «Dizzying and odd - but that's as it should be… I just 
have the very vaguest stirrings of what I want to write next - and again, it's something I can't possibly do». Таким 
образом, заголовочная ИС становится лаконичной и точной характеристикой тех черт самого писателя, ко-
торые определяют его работы: склонность к абсурду, любовь к неожиданностям (Pulitzer winner - talking liz-
ard) и отклонение от нормы как закономерность (dizzying and odd… should be). 
Таким образом, в результате текстовой реализации, предварительный оценочный план заголовка, пред-

ставленный через игру слов, может быть модифицирован следующим образом: новая работа автора «Ча-
сов», как и предыдущая, привлекательна тем, что отражает личность самого автора.  
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