
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная исследовательская работа состояла из двух этапов. 

Первый этап работы включал в себя изучение научной  литературы по 

данной теме. Были определены цель, задачи исследования, программа, план 

практической части, дано определение базовому понятию работы: 

«каламбур». 

 Были изучены лингвостилистические особенности каламбура, как 

основанной на полисемии (многозначности) или омофонии         (звуковом 

сходстве) игры слов, используемой с целью достижения комического 

эффекта. 

 Были рассмотрены структура каламбура и наиболее типичные способы 

и приемы создания каламбурной многозначности, принятые в отечественной 

и зарубежной литературе по данному вопросу. 

Так, например, были рассмотрены классификация каламбуров, 

принятые в отечественной лингвистике:  

1) формальная классификация каламбуров, базирующаяся на 

смысловом объединении в одной фразе созвучных словоформ; 

 2) семантическая классификация каламбуров, базирующаяся на 

семантических связях между обыгрываемыми словами. 

 Также были рассмотрены классификации Поля Гиро, построенная на 

делении остроумных высказываний на фигуры мысли и фигуры речи, и 

классификация Мишеля Карбеллари, в основе которой – семантические связи 

между лексическими единицами. 

  Учитывая их достоинства и недостатки, была сделана попытка 

проклассифицировать каламбуры, основываясь на преимущественном 

характере их плана выражения. 

Эффективность предложенной классификации обусловлена тем, что 

она в достаточно полной мере охватывает все виды и формы каламбуров и 

позволяет представить их в определенном порядке с учетом их особенностей, 



в том числе на материале французской поэзии. Кроме того, эта 

классификация хорошо вписывается и характеризует найденные нами 

примеры каламбуров. 

Второй этап исследования включал в себя анализ каламбуров, 

обнаруженных во французской поэзии. Среди найденных нами примеров  

преобладают каламбуры, основанные преимущественно на фонетическом 

характере их плана выражения (61,7 %), т. е. построенные на схожем 

звучании (омофонии, паронимии). Количество каламбуров, основанных 

преимущественно на лексическом характере их плана выражения составляет 

16,04 % от общего количества найденных единиц. Каламбуры, построенные 

преимущественно на фразеологическом плане выражения составляют 22,2 %. 

Этот вывод не является неожиданным, если принять во внимание 

специфику анализируемого материала. Поскольку любая версификация 

(стихосложение), в том числе и французская тесно связанна со звуковой 

оболочкой слова. Поэзия представляет собой стихотворную, ритмически 

организованную речь. Необходимыми условиями для версификации 

являются равномерное чередование метрических ударений в строках (ритм) и 

созвучие концов стихотворных строк (рифма). Исходя из этого, поэты не 

редко обыгрывают звуковое сходство слов с целью создания комического 

эффекта. Кроме того, авторы поэтических текстов используют в качестве 

обыгрываемого элемента фразеологические единицы, основанные на 

метафоризации и метонимическом переносе. Вследствие чего игра слов 

приобретает большую выразительность и образность (часто авторами 

обыгрываются известные пословицы и поговорки).  

Однако, проведенное нами исследование показало, что каламбур, как 

лингвостилистический прием, не совсем характерен для поэтического текста. 

Такие семантические ходы свойственны, скорее, языку рекламы или 

печатных изданий (прессе), о чем упоминалось в рассмотренных нами 

классификациях французских лингвистов Поля Гиро и Мишеля Карбеллари. 



Тем не менее, классификация каламбуров, основанная на 

преимущественном характере их плана выражения может быть объектом для 

дальнейшего исследования, выступая в качестве основополагающей при 

анализе каламбуров в других видах текста. 

 


