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Лингвистическое изучение языковой игры 
приобрело новое звучание уже после исследова-
ний Л. Витгенштейна, который трактует язык как 
совокупность языковых игр, при этом жизнь, ко-
торую человек воспринимает, прежде всего, 
сквозь призму языка, является, по мнению фило-
софа, совокупностью языковых игр [5]. В лин-
гвистике феномен языковой игры получает более 
подробное освещение, в большинстве исследова-
ний языковая игра сама по себе и отдельные ее 
формы анализируются с разных точек зрения и на 
разном языковом материале (см., например, рабо-
ты Э. М. Береговской, В. Г. Гака, Т. А. Гридиной, 
Е. А. Земской, С. А. Лукьянова, В. З. Санникова, 
С. И. Сметаниной, М. П. Тихоновой и др.). 

В данной работе феномен языковой игры рас-
сматривается с точки зрения когнитивной лин-
гвистики на материале современных медиатек-
стов. Представляется, что исследование языковой 
игры в когнитивном аспекте на материале языка 
СМИ позволит в новом ракурсе изучить особен-
ности процесса смыслопорождения в речевой 
деятельности.  

Общеизвестно, что в современном обществе 
СМИ, являющиеся не только важнейшим средст-
вом получения людьми знаний о ситуации в ми-

ре, но и инструментом формирования общест-
венного мнения, культуры и мировоззрения, «за-
хватили» практически все области человеческой 
деятельности. Они представляют собой «соци-
альный инструмент, обеспечивающий взаимо-
действие в текстовом формате с целью модифи-
кации картины мира индивида» [16, с. 155]. При 
этом, как свидетельствует анализ фактического 
материала, отличительной особенностью языка 
современных газет является широкое распро-
странение в нем языковой игры в виде апелляции 
к прецедентным текстам (текстовые реминис-
ценции). Как подчеркивает С. И. Сметанина, 
«вирус» игры проник «в информационные и ана-
литические материалы телевидения и печатных 
СМИ» [17, с. 177].  

Сегодня в лингвистике довольно актуальны 
исследования дискурса, и в частности – медиади-
скурса. Дискурсивное направление возникло, как 
отмечает Е. С. Кубрякова, в контексте противо-
поставления формализма функционализму, пред-
ставляющих собой «крайние точки на шкале раз-
личных интерпретаций языка» [12, с. 134–135]. В 
связи с этим дискурс, с одной стороны, мыслится 
как речь, вписанная в определенную коммуника-
тивную ситуацию и поэтому имеющая более от-
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четливо выраженное социальное содержание (по 
сравнению с речевой деятельностью индивида), а 
с другой стороны, дискурсивная практика осу-
ществляется в виде некоторого вербального по-
строения, обладающего определенной структу-
рой и соотносимого с понятием «текст».  

Когнитивные исследования медиадискурса 
неразрывно связаны с такими понятиями, как 
«когнитивная метафора», «интертекстуаль-
ность», «прецедентность», «языковая игра».  

Метафоричность и прецедентность – основ-
ные характеристики современного медиадискур-
са, создающие благоприятную почву для языко-
вой игры в СМИ. Метафоры, по мнению Д. Ла-
коффа и М. Джонсона, структурируют наше вос-
приятие, мышление и деятельность [14, с. 213]. 
Человек создает метафоры, при этом в процессе 
метафоризации некоторые области цели структу-
рируются по образцу источника, то есть проис-
ходит «метафорическая проекция» или «когни-
тивное отображение» [14, с. 213]. Таким образом, 
основу концептуальной метафоры составляет 
взаимодействие двух структур знаний – когни-
тивной структуры «источника» и когнитивной 
структуры «цели» [14, с. 213].  

В современных СМИ акт коммуникации сам 
по себе построен по принципу языковой игры. 
Своеобразная игра автора, заключающаяся в не-
обычном подборе источников метафоризации, 
призвана, заведомо усложняя путь к смыслу, за-
кодировать информацию таким образом, чтобы 
ее декодирование стало увлекательной игрой для 
получателя сообщения. Интерес в такой игре 
«подогревается» тем обстоятельством, что деко-
дирование подобной информации требует от ре-
ципиента определенных интертекстуальных зна-
ний, которые синтезируют семантическую и 
культурную память.  

Известно, что коммуникативный акт состоит-
ся лишь при соблюдении некоторых обязатель-
ных условий коммуникации, механизм которой 
заключается в том, что в ментальности индивида 
активизируются когнитивные схемы, подобные 
фрейму (гештальту, скрипту, сценарию), для ус-
тановления того прототипического элемента, ко-
торый должен стать ключом, вскрывающим язы-
ковой код. Предполагается, что реципиент дол-
жен знать и «первоисточник», так называемый 
«прецедентный текст», «потенциально автоном-
ные смысловые блоки речевого произведения, 
актуализирующие значимую для автора фоновую 
информацию и аппелирующие к «культурной 
памяти» [18, с. 5].  

Целью данной работы является комплексный 
анализ когнитивного аспекта языковой игры на 
примере прецедентных феноменов (ПФ), которые 
актуализируются в заголовках современных ме-
диатекстов. Мы используем термин «прецедент-
ный феномен», являющийся общим и включаю-
щий в себя обозначения «прецедентного текста», 
«прецедентной ситуации», «прецедентного име-
ни». ПФ являются ядерными элементами когни-
тивной базы как совокупности ключевых знаний 
того этноса, к которому принадлежит индивид, 
эти знания известны каждому среднестатистиче-
скому представителю данного этноса. Именно 
поэтому сегодняшние заголовки в средствах мас-
совой информации содержат в огромном количе-
стве прецедентные феномены, известные средне-
статистическому жителю страны.  

Когнитивной подход к изучению заголовков, 
содержащих элементы языковой игры в рамках 
ПФ, заключается в том, что ПФ нами рассматри-
ваются как особые ментальные структуры – кон-
цепт-фреймы, содержащие информацию о ти-
пичной ситуации реализации сообщения.  

Заголовок в СМИ, в равной степени, как и за-
головочный комплекс, характеризуется тем, что, 
во-первых, предшествует тексту, имеет обособ-
ленное положение, то есть находится вне текста 
и обладает определенной самостоятельностью. 
Во-вторых, заголовок (заголовочный комплекс) 
является полноправным элементом текста и свя-
зан с другими компонентами целостного текста. 
Эти особенности обусловливают организующий, 
текстопорождающий, смыслопорождающий ха-
рактер заголовочных комплексов.  

Заголовки и заголовочные комплексы в ме-
диадискурсе, помимо экспрессивной, воздейст-
вующей, оценочной и графически-
выделительной функций, призваны осуществлять 
прежде всего следующие функции: информатив-
ную и даже рекламную. Так, например, О. И. Бо-
гословская и Л. В. Байтниц считают, что заголо-
вок, «почти ничего не сообщая о содержании 
статьи, привлекает внимание читателей, пробуж-
дая в них ассоциации с ранее увиденным, услы-
шанным» [4, с. 219]. Не менее значимой является 
интегративная функция заголовка, которая об-
легчает понимание текста, организуя языковые 
средства, что способствует, по мнению Э. А. Ла-
заревой, достижению «целостности, слитности 
текста» и «позволяет рассматривать его как са-
мостоятельное единство» [13, с. 71].  

Н. Ф. Алефиренко отмечает, что «языковая иг-
ра (ЯИ) как разновидность лингвокреативной 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 4 – Том I (Гуманитарные науки) 

Феномен языковой игры в медиадискурсе: когнитивный аспект 161

деятельности – природное свойство человеческо-
го сознания, использующего для этого различные 
когнитивно-дискурсивные механизмы, которые 
обеспечивают порождение и функционирование 
в речи знаков косвенно-производной номинации» 
[1, с. 70]. О. В. Журавлева [10] полагает, что язы-
ковая игра как языковой феномен репрезентирует 
реально существующие в человеческом сознании 
функциональные системы речепорождения и 
создается говорящим на основе соотнесения раз-
ных когнитивных структур, взаимодействия ста-
бильных и нестабильных ее элементов нецелена-
правленно, но намеренно.  

В рамках данной работы мы придерживаемся 
точки зрения О. В. Журавлевой, согласно которой 
«языковая игра базируется не на актуализации 
неких неузуальных параметров слова, а на мани-
пуляции когнитивными моделями смыслопорож-
дения, отражающими стабильное состояние всей 
системы языка, а не только словарного состава» 
[10, с. 6].  

Целью языковой игры является выражение 
денотативного или коннотативного смысла, до-
бавочного к непосредственному (то есть без по-
мощи языковой игры) выраженному смыслу. 
Языковая игра как языковой феномен репрезен-
тирует реально существующие в человеческом 
сознании функциональные системы речепорож-
дения. «Осуществляя художественную деятель-
ность, адресант продумывает тип кодирования, 
то есть прорабатывает всевозможные способы 
трансформации прецедентного текста с помощью 
различных языковых и стилистических средств 
(антонимии, синонимии, омонимии, метафориза-
ции и т. д.), ориентируясь на адресата...», учиты-
вает культуру, к которой принадлежит реципиент, 
его возраст, пол, социальный статус и иные ха-
рактеристики [15, с. 35].  

Как правило, языковая игра в медиатекстах 
затрагивает такие симметричные и стабильные 
структуры, как фраземы или прецедентные фе-
номены. Сущность языковой игры заключается в 
том, что система симметричных, стабильных 
компонентов за счет нарушения симметрии кон-
цептуальной системы и среды существования 
теряет свою устойчивость и образует на основе 
операций над стабильными языковыми структу-
рами новую языковую структуру [10, с. 8]. Таким 
образом, языковая игра, представляющая собой 
когнитивный механизм, необходимый для обо-
значения новых реалий действительности или 
сложных ситуаций, основана на принципе раз-
рушения существующих в сознании носителей 

языка стереотипов и конвенциональных пред-
ставлений.  

«Прецедентные феномены функционируют в 
языке, за ними стоят когнитивные структуры, 
которые принадлежат сознанию» [9, с. 154]. ПФ 
нами рассматриваются как языковые явления, 
сформированные в семиотическом пространстве 
культуры, представляющие собой как относи-
тельно стабильные когнитивные структуры, ко-
торые организуют во фрейм стереотипизирован-
ную информацию относительно культурно зна-
чимого явления. Таким образом, каждый преце-
дентный феномен представляет собой знак, ука-
зывающий на семиотическую связь между про-
позицией (то, что высказывается в ПФ), рефе-
рентной ситуацией и ментальной репрезентацией 
ПФ (того, что типично в подобных ситуациях). 
Ментальная репрезентация – это фрагмент зна-
ния, организованного вокруг фрагмента действи-
тельности, оформленного в виде ПФ. При этом 
ПФ транслирует типичное представление о си-
туации и является частью общего фонда знаний 
лингвокультурного сообщества. Прецедентные 
феномены организуют во фрейм информацию, 
которая ассоциирована с обозначаемым фрагмен-
том действительности. Таким образом, преце-
дентные феномены представляют собой «кон-
цепт-фрейм», имплицирующий комплексную 
ситуацию, сопоставимый с «кадром», в рамки 
которого попадает все, что типично и сущест-
венно для данной совокупности обстоятельств [2, 
с. 55].  

Рассмотрим проявления языковой игры на ма-
териале прецедентных феноменов, используемых 
в заголовках СМИ. К примеру, фрейм прецедент-
ного феномена «Песня остается с человеком» 
включает следующие концепты: «человек», 
«песня», «постоянство», «потребность». В ходе 
фреймового анализа прецедентного феномена 
«Песня остается с человеком» в медиатекстах 
был выявлен интегрирующий признак, семанти-
чески объединяющий смежные концепты и ти-
пичную ситуацию в рамках ПФ – «постоянная 
потребность человека». При этом интегрирую-
щий признак является социокультурным и интег-
рирует в себе такие потребности современного 
человека, как познание («книга»), вера («цер-
ковь»), энергия («атом»), социальное обеспече-
ние («пенсия»). Ср.: Песня остается с человеком 
(РГ, 05.12.11); Книга остается с человеком (РГ, 
09.11.01); Церковь остается с человеком. Ми-
трополит Кирилл вступил в переписку с послом 
США в России Уильямом Бернсом (06.04.07); 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 4 – Том I (Гуманитарные науки) 

О. С. Егорова, О. А. Кириллова 162

Атом остается с человеком. Россия не готова 
отказаться от традиционной энергетики (РГ, 
06.04.12); Пенсия остается с человеком. Татья-
на Голикова отчиталась перед депутатами. 
Минздрав планирует удвоить размер трудовой 
пенсии к 2020 году (РГ, 02.11.11). Ученые опреде-
лили, что счастье всегда остается с человеком 
(АиФ, 12.12.12).  

Отметим, что когнитивные процессы в голове 
человека «запускаются» и для распознавания 
коммуникативной структуры (тема-
рематического членения) предложения, а следо-
вательно, для распознавания основного содержа-
ния (смысла) высказывания. «Отражая психоло-
гическую позицию говорящего (пишущего), его 
коммуникативно-прагматические интенции, ак-
туальное членение интерпретирует отражаемую 
в пропозиции экстралингвистическую ситуацию, 
приписывает каким-то уже заданным элементам 
этой ситуации (денотат высказывания) какие-то 
признаки, свойства (сигнификат высказывания). 
Если семантическая структура лишь вычленяет и 
называет элементы референтной ситуации, то 
актуальное членение, отражающее субъективное 
отношение говорящего к связям и явлениям ре-
ального мира, коммуникативно организует дан-
ную ситуацию, приписывая тому или иному ком-
поненту семантической структуры функцию те-
мы или функцию ремы. Устанавливая тема-
рематические отношения между составными 
компонентами семантической структуры, акту-
альное членение оказывается, таким образом, в 
центре содержательной стороны высказывания» 
[8, с. 267].  

По мнению А. Н. Давыдовой, «когнитивный 
взгляд на производство текстов газетных сооб-
щений позволяет подойти к интерпретации ин-
формации, заложенной в тексте газетного сооб-
щения, с позиций познающего и расширяющего 
свой индивидуальный опыт субъекта. Тема-
рематическая организация текста газетного со-
общения непосредственно связана с содержа-
щейся в памяти реципиента общей моделью (или 
фреймом) описываемого события, что является 
основой адекватной интерпретации информации. 
Актуализация вариантов фрейма происходит че-
рез авторскую подачу информации об описывае-
мом событии реальной действительности» [7, 
с. 9–10].  

Обратим внимание на то, что в рассмотрен-
ных выше заголовках не меняется коммуника-
тивно-синтаксическое оформление, сохраняется 
тема-рематическая структура, при этом тема 

(песня, атом, пенсия, церковь, счастье, книга) 
является антецедентом, то есть сохраняется по-
рядок слов, называемый объективным. «Одно-
временно с активизированными сценариями и 
моделями предварительно заданная тема, как 
правило, содержащаяся в заголовке и в подзаго-
ловке, будет направлять и облегчать, а иногда 
настраивать определенным образом» [7, с. 162].  

Одной из самых частотных моделей окказио-
нального преобразования устойчивых языковых 
структур является когнитивно-дискурсивная ме-
тафора. Ее отличительная черта – создание дис-
курсивно-ассоциативного образа фраземы, выхо-
дящего за пределы собственно знака фраземы [1]. 
Выход за пределы знака осуществляется посред-
ством доминирующего влияния ситуации. К 
примеру, устойчивая система «На крыльях люб-
ви» претерпевает трансформацию в медиади-
скурсе, погружаясь в ситуацию «Выборы». Ср.: 
На крыльях свободы. В Черногории прошли пер-
вые парламентские выборы (РГ, 11.09.06).  

Анализ подобных заголовков позволяет гово-
рить о том, что можно использовать метафориче-
ские модели «как динамические единицы, спо-
собные встраиваться в когнитивно-матричный 
формат», что является эффективным средством 
структурирования абстрактных концептов [11, с. 
184], и в частности, перспективным направлени-
ем в изучении абстрактных концептов в медиа-
дискурсе. Ср.: СВОБОДА – ЭТО ПТИЦА.  

Механизм языковой игры в отношении кон-
цептов в медиадискурсе строится на основе того, 
что любая культурно значимая устойчивая язы-
ковая структура в сознании носителей языка ок-
ружена особой «ассоциативной аурой», которую 
целесообразнее всего представить в виде семан-
тических сетей, образующих ассоциативный 
фрейм.  

Узлы семантических сетей в конкретном ког-
нитивном контексте будут заключать определен-
ный набор ассоциированных концептов в обы-
денном сознании носителей языка. Любые 
трансформации, которые происходят в процессе 
языковой игры с языковым воплощением кон-
цепта, помещение его в новый когнитивный кон-
текст (ситуацию) влекут за собой разрушение 
старых и образование новых семантических се-
тей вокруг концепта, создавая его варианты. Этот 
процесс бесконечен, такая языковая игра актуа-
лизирует в сознании реципиента апелляцию к 
фреймам, определенным квантам статичных зна-
ний и к необходимости установления тех или 
иных видов логических отношений. Поэтому 
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языковая игра в таком понимании не столько 
призвана обозначать новые реалии мира, отражая 
собой систему развития семантики языка, сколь-
ко ярко репрезентировать когнитивную систему, 
свойственную носителям данного языка.  

Проанализируем некоторые прецедентные 
феномены, вербализирующие в медиадискурсе 
концепт «свобода». Рассмотрим, например, сфе-
ру «криминал» в качестве сферы-источника пре-
цедентности, которая, как показал анализ факти-
ческого материала, оказалась довольно частот-
ной. При этом наиболее часто встречаются такие 
ПФ, репрезентирующие концепт «свобода», как 
«На свободу – с чистой совестью», «Век свобо-
ды/воли не видать», являющиеся элементами 
особого языка, более того – особой субкультуры 
заключенных. Концепт-фрейм первого ПФ со-
держит такие смежные концепты, как «совесть», 
«очищение», «тюремное заключение», «наказа-
ние». Типичная ситуация реализации свободы в 
данном случае определяется как «выход из мест 
лишения свободы», а семантический признак 
этого ПФ представляется как ‘отбытое наказание 
лишением свободы’. Ср.: «На свободу нужно вы-
ходить с чистой совестью; если же историче-
ская совесть останется нечистой, значит, нам 
век воли не видать» (Известия, 17.01.2005).  

Концепт-фрейм ПФ «Век свободы/воли не ви-
дать» содержит такие смежные концепты, как 
«воля», «правда», «вера», «мир заключенных». 
Типичная ситуация употребления этого ПФ ха-
рактеризуется ситуациями, когда можно сказать 
следующим образом: «мне можно верить, иначе я 
отвечу за свои слова по законам мира заключен-
ных». Семантический признак этого ПФ опреде-
ляется как ‘абсолютная правда’. Основной сфе-
рой-мишенью прецедентности из сферы «крими-
нал» является та же сфера «криминал», однако в 
силу того, что субкультура заключенных имеет 
налет романтизма в русской культуре, в медиа-
текстах нередки случае употребления этих ПФ, 
имеющих в качестве сфер-мишеней и иные сфе-
ры, например, «культура», «искусство». Ср.: 
«ВЕК КВН НЕ ВИДАТЬ!: И лишь после того, как 
жюри объявило «Медведей» победителями, заяд-
лые кавээнщики с чистой совестью отправились 
на свободу» (Труд, 13.01.05); «ВЕК, СВОБОДЫ 
НЕ ВИДАТЬ?» (Новая газета, 19.04.01).  

Рассмотрим трансформации ПФ «На свобо-
ду – с чистой совестью», имеющие место в ме-
диадискурсе. Трансформации этого ПФ в медиа-
дискурсе фиксируются как на лексическом уров-
не, так и на уровне синтаксическом, а также на 

обоих уровнях одновременно. Трансформации 
лексического уровня этого ПФ подвержен чаще 
всего такой компонент, как «чистой», заменяе-
мый в медиатекстах на компоненты «грязной», 
«нечистой». Ср.: «На свободу – с грязной сове-
стью» (АиФ на Дону, 15.10.06).  

Нередки случаи, когда изменению подвержена 
и лексическая, и синтаксическая структура ПФ, 
что влечет за собой и изменения смысловых ха-
рактеристик ПФ. Например, для классического 
ПФ «На свободу – с чистой совестью» характер-
на такая типическая ситуация, как «выход из 
мест лишения свободы», в то время как для 
трансформированного ПФ «НА СВОБОДЕ С 
НЕЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ» (События недели, 
23.06.05) типическая ситуация реализации сво-
боды может быть определена как «нахождение на 
свободе». В состав концепта-фрейма данного 
трансформированного ПФ входят такие смежные 
концепты, как «нечистота», «безнаказанность», 
«бессовестность», а семантическим признаком, 
определяющим характер данного ПФ, является 
‘преступление, не повлекшее за собой наказа-
ние’. В медиатекстах употребляются различные 
варианты трансформаций данного ПФ, которые 
соответствуют представленному выше концепту-
фрейму. Ср.: «НА СВОБОДУ С ЧИСТОЙ СОВЕ-
СТЬЮ?» (События недели, 22.02.06); «ДАЛИ 
СВОБОДУ С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ?» (Новая 
газета, 12.07.01); «На свободу – с чистой “зеле-
нью”: Недоумевали даже видавшие виды юри-
сты и СМИ: как же можно отпускать на свобо-
ду с чистой совестью человека, который “за-
светился” на продаже поддельных долларов и 
банковского векселя?» (Российская газета, 
05.05.03). 

Рассмотрим трансформации ПФ «На свобо-
ду – с чистой совестью», основанные на принци-
пе добавления компонента. Ср.: «НА СВОБОДУ 
С ЧИСТОЙ СОВЕСТЬЮ. И С ЖЕНОЙ» (Парла-
ментская газета, 30.03.2005); «Диплом с чистой 
совестью: «И для этого у них есть стимул – на 
свободу не только с чистой совестью, но и с ди-
пломом» (Парламентская газета, 04.01.03); «Не-
которые обитатели Головинской женской коло-
нии будут выходить на свободу не только с чис-
той совестью, но и с дипломом о высшем обра-
зовании» (Парламентская газета, 15.04.03).  

Добавленный компонент («жена», «диплом о 
высшем образовании») в данном случае является 
трансформантом, который дает характеристику 
ситуации «выход на свободу». Концепт-фрейм 
подобных трансформированных ПФ содержит 
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такие смежные концепты, как «совесть», «очи-
щение», «тюремное заключение», «наказание», 
«женитьба», «диплом о высшем образовании». 
Типичная ситуация реализации свободы в дан-
ном случае определяется как «выход из мест ли-
шения свободы», «изменение семейного положе-
ния человека» или «получение высшего образо-
вания», а семантический признак этого ПФ оста-
ется неизменным – ‘отбытое наказание лишени-
ем свободы’.  

В заключение отметим, что современные лин-
гвисты, исследующие особенности языка средств 
массовой информации, фиксируют в заголовках и 
заголовочных комплексах значительное увеличе-
ние иронии и языковой игры. Авторы медиасо-
общений в изобилии используют каламбуры, ос-
нованные на многозначности слов, используют 
различного рода метафоры, прецедентные тексты 
и имена. Специфика актуализации прецедентных 
феноменов в заголовках СМИ заключается в том, 
что заголовочный комплекс является лингвисти-
ческим феноменом, обладающим когнитивными 
характеристиками. Заголовочный комплекс, как и 
медиадискурс в целом, обладающий такими 
свойствами, как метафоричность и прецедент-
ность, довольно часто выступает объектом язы-
ковой игры, «запускающей» различные когни-
тивные механизмы и процессы.  
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