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SPORTS ARTICLES HEADLINES AS A PLATFORM FOR THE 

IMPLEMENTATION OF EXPRESSIVE MEANS COMMUNICATIVE 

POTENTIAL 

The aim of the research is to study the variety of expressive means used to create the 
headlines of sports articles in as well as their stylistic potential. The author has used 
contextual-semantic analysis of sports journalism texts and directional sampling method. 
The basic theoretical provisions and empirical material of the article can be applied in 
scientific researches for further study of sports discourse. 

Key words: headline; sports headline; expressive means; sports discourse; media 
discourse; expressiveness. 
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Статья посвящена изучению особенностей двойной актуализации 

фразеологизмов в заголовках англоязычной прессы. Конкретные контекстуальные 
реализации данного приема рассмотрены с точки зрения фреймовой семантики, и на 
основании проведенного анализа выделены три ключевые лингвокогнитивные модели 
его формирования. 

Ключевые слова: языковая игра; двойная актуализация фразеологизма; 
фреймовый анализ; лингвокогнитивная модель. 

 
Декодирование передаваемого сообщения является целью 

коммуникации, однако понимание смысла, заложенного автором, не 
всегда бывает однозначным. Смысловая неоднозначность может как 
возникать в результате речевых ошибок коммуниканта, так и 
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закладываться автором текста намеренно как элемент языковой игры. 
В последнее время примеры языковой креативности все чаще могут 

быть обнаружены в текстах различной дискурсивной и жанровой 
направленности. При этом, как показало наше исследование, случаи 
реализации лингвокреативности наиболее частотны именно в 
периодических изданиях средств массовой информации. Это связано с 
установкой авторов текстов статей на оригинальность формы выражения 
мысли с целью привлечения внимания читателей к рассматриваемой 
проблематике. Используемые в медиадискурсе языковые новации, 
создаваемые посредством различных стилистических приемов, 
семантических и грамматических трансформаций обеспечивают 
возможности расширения смыслового потенциала текста, создания 
многомерности изображаемой картины и активации того эмоционального 
воздействия, которое автор стремится достичь, формируя свой текст. 

Данная статья посвящена изучению особенностей формирования и 
функционирования такого приема языковой игры, как двойная 
актуализация фразеологизмов. Как пишет А.В. Кунин в своем «Курсе 
фразеологии современного английского языка», двойная актуализация 
фразеологизма заключается в обыгрывании буквального и переносного 
значений одной или нескольких составляющих фразеологической 
единицы и основывается, наряду с прочими окказиональными 
преобразованиями (вклинивание, замена компонентов), на словности 
компонентов, т.е. на том, что они являются значимыми элементами 
[Кунин 1972: 41–43]. Таким образом, данный прием основывается на 
буквализации, т.е. ремотивации идиоматичной природы устойчивого 
словосочетания. Подобного рода языковую игру рассматривал целый ряд 
авторов. В частности, А.С. Начисчионе отмечает: игра «основана на 
восприятии двух значений в процессе декодирования текста: значения 
фразеологической единицы и буквального значения отдельных слов ее 
компонентов или значения фразеологической единицы и значения 
переменного словосочетания, совпадающего с фразеологической 
единицей по составу» [Начисчионе 1976: 56]. 

Целью нашего исследования было выявление лингвокогнитивных 
моделей двойной актуализации фразеологизмов. При этом под 
лингвокогнитивными моделями мы понимаем конфигурации фреймов, 
которые продуцируют смысловую двуплановость. Реализация смыслов в 
рамках двойной актуализации фразеологизмов, по нашему мнению, может 
рассматриваться шире только лишь значения того или иного слова в 
составе фразеологической единицы, поскольку за каждой единицей стоит 
более широкая область когниции, а именно фреймовые структуры, на 
которые в том или ином случае ссылается автор. Соответственно, модели, 
лежащие в основе создания каламбура, представляют собой конфигурации 
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фреймов, которые могут быть реализованы в определенном контексте. 
В нашей работе мы ориентируемся на понимание фрейма у 

Ч. Филлмора, который определил его как «специфическую единую 
систему знаний или связную схематизацию опыта» (specific unified 
frameworks of knowledge, or coherent schematization of experience) [Fillmore 
1985: 223]. В рамках фреймового подхода слова рассматриваются шире 
заложенного в них лексического значения: «закодированные 
лингвистически категории предполагают особое структурированное 
понимание учреждений культуры, убеждений о мире, общего опыта, 
стандартных или знакомых методов выполнения или рассмотрения 
объектов» (linguistically encoded categories presuppose particular structured 
understandings of cultural institutions, beliefs about the world, shared 
experiences, standard or familiar ways of doing things and ways of seeing 
things) [Fillmore 1985: 231]. 

Методика фреймового анализа, таким образом, предполагает 
детальное рассмотрение контекстуальных конфигураций фреймов. 
Соответственно, эти модели связаны не только с областью 
функционирования языка, но и с теми мыслительными процессами, 
которые позволяют автору кодировать информацию в каламбурной 
форме. В ходе исследования англоязычных медийных заголовков с 
позиций фреймового анализа нами были выделены 3 лингвокогнитивные 
модели двойной актуализации фразеологизмов: совмещение двух фреймов 
на базе общего фокуса и/или терминала(ов) (М1), расширение одного из 
фреймов за счет появления нового фокуса фрейма (М2), а также 
концептуальная интеграция двух фреймов (М3). Рассмотрим особенности 
первой, наиболее простой из выделенных моделей взаимодействия 
значений. 

Cтатья из журнала The Economist от 11 января 2014 года, 
озаглавленная «High time», посвящена проблеме легализации марихуаны в 
рекреационных целях в американском штате Колорадо [The Economist: 
URL]. Ключевой мыслью статьи является утверждение о том, что это 
должно было произойти уже давно, и сейчас лишь наступило «то самое 
время». Таким образом, в данном случае фразеологизм актуализируется 
сразу в двух переносных значениях: high time как ‘то самое время’ 
(informal: used to say it is time to do something that should have been done a 
long time ago) [Merriam-Webster: URL] (Ф1) и как ‘веселое время’ 
(informal: the act of being high off any drug, mainly weed; the time of the day 
where a digital clock reads 4:20; a time hailed by all stoners as the time to 
blaze) [Urban English Dictionary: URL] (Ф2). Пример представляет особый 
интерес ввиду того, что в данном случае не происходит буквализации 
ремотивированного значения фразеологизма, как чаще всего случается 
при двойной актуализации фразеологизма, но осуществляется 
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одновременная реализация двух переносных значений фразеологизма, оба 
из которых, что примечательно, являются неформальными. Для каждого 
из них в статье присутствуют актуализаторы: it was fitting, become the first 

jurisdiction in the world, four-hour queues, “Should’ve done it 40 years ago!” 
(Ф1) и marijuana, the number 420, stoners, recreational, pot shops, sativa, 

energetic high (Ф2). 
Взаимодействуя в контексте статьи, активируемые разными 

значениями данного фразеологизма фреймы совмещаются на основе 
общего фокуса, выражающего идею «чрезвычайности»: ‘чрезвычайной 
необходимости’ (Ф1) и ‘чрезвычайного веселья’ (Ф2). Схематически 
данный процесс можно представить следующим образом. 

Схема 1. Заголовок «High time»: фреймовые основания 
Ф1 high time/самое время 

 extreme 
o necessity to do something 

 Ф2 high time/веселое время 
 extreme  
o happiness 

Данные значения достаточно близки друг другу семантически, 
поскольку соответствующие им фреймы совмещаются в общем фокусе. 
Вместе с тем, с когнитивной точки зрения различие в структуре 
терминалов этих фреймов затрудняет однозначную интерпретацию 
заголовка, в особенности учитывая тот факт, что реализация 
фразеологизма в двух переносных значениях требует от интерпретатора 
наличия достаточных фоновых знаний. 

Вторая выделенная нами модель фреймового взаимодействия 
значений (М2) оказалась – ввиду более сложного механизма соединения 
фреймов за счет выработки нового фокуса у одного из них – значительно 
менее частотной в нашем исследовательском материале. 

Пример подобного взаимодействия можно наблюдать в заголовке 
статьи из журнала The Economist от 30 июня 2018 года «It’s all Greek to 
them» [The Economist: URL]. При прочтении данного заголовка в сознании 
читателя неминуемо возникают стойкие ассоциации с соответствующей 
фразеологической единицей it’s all Greek to me, имеющей значение ‘это 
для меня китайская грамота’ (something unintelligible) [Merriam-Webster: 
URL] (Ф1). Интересно, что ознакомление с текстом статьи не 
предоставляет актуализаторов для данного значения модифицированного 
фразеологизма. Вместе с тем, тематика статьи, а именно занимающие 
британскую партию лейбористов вопросы греческой политики, дает 
возможность буквального толкования заголовка интерпретатором в 
значении ‘это все греческое для них’ (Ф2). Несмотря на отсутствие 
формальных указаний на первое выделенное нами значение в статье, мы 
считаем возможным говорить именно о двойной актуализации 
фразеологизма в данном заголовке и считаем правомерным проведение 
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фреймового анализа данного примера, поскольку показателем 
фразеологичности устойчивого словосочетания, как пишет А.В. Кунин, 
является его «частично или полностью переосмысленное значение» 
[Кунин 1996: 129]. Это означает, что после завершения процесса 
фразеологизации и формирования нового, фразеологического значения 
словосочетания, это словосочетание утрачивает свое исходное, 
нефразеологическое значение. Таким образом, фраза начинает 
восприниматься не в своем буквальном, а в своем переносном 
(переосмысленном, по А.В. Кунину) значении. 

Очевидно, что вследствие ремотивированности значения фразы и 
наличия соответствующей идиомы в рассматриваемом нами заголовке, 
читателем, в первую очередь, будет выделено именно фразеологическое 
значение, и оно окажет впоследствии влияние на структуру 
актуализированного единицами Greek, Greece, Hellenic фрейма Ф2. 
Изобразим данный процесс схематически: 

Схема 2. Заголовок «It’s all Greek to them»: фреймовые основания 
Ф1 it’s all Greek to them/им это 

непонятно 
 not easy (to understand) 
o Greek form of writing 
o Greek alphabet vs. Latin 

alphabet 

 
 

 

Ф2 it’s all Greek to them/это все 
греческое для них 

 dealing with Greece  
 not easy 

Как видно из предложенной схемы, фрейм Ф1, формально не 
актуализируемый в статье, но непременно возникающий в сознании 
читателя при прочтении, влияет на Ф2, привнося в него новый фокус – 
‘not easy (to understand or do)’. Не случайно в этой связи в статье 
возникают лексические единицы, чья семантическая структура содержит 
указание на определенные трудности, испытываемые греческой 
экономикой: economic distress, half-empty restaurants, bankrupt, 
mountainous debt, defaulting Greece, recession (Ф2). 

В основе третьей выделенной нами модели (М3) лежит 
концептуальная интеграция. Ее так определяли Ж. Фоконье и М. Тернер: 
«концептуальная интеграция – “смешение” – это общая когнитивная 
операция…; при смешении структура исходных ментальных пространств 
проецируется на отдельное, “совмещенное” ментальное пространство… 
<…> Эта проекция избирательна» (Conceptual integration – “blending” – is a 
general cognitive operation… in blending, structure from input mental spaces is 
projected to a separate, “blended” mental space… <…> The projection is 
selective) [Fauconnier, Turner 1998: 133]. Соответственно, при 
взаимодействии фреймов по типу концептуальной интеграции 
ментальных пространств наблюдается не только совмещение их 
терминалов, расширение фреймов и/или изменение их фокусов. В 
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результате такого процесса формируется новый фрейм, который вбирает в 
себя черты двух исходных. Поясним данное утверждение примером. 

Заголовок статьи из The Economist от 19 февраля 2015 года «Pyramid 
scheme» [The Economist: URL], на первый взгляд, строится на 
употреблении соответствующего фразеологизма «финансовая пирамида» 
– a usually illegal operation in which participants pay to join and profit mainly 
from payments made by subsequent participants [Merriam-Webster: URL] 
(Ф1). При этом в статье вовсе не ведется речь ни о какого рода 
финансовых пирамидах. Очевидно, что данный фразеологизм выбран 
лишь в силу его принадлежности к области экономики и указания на не 
совсем легальный характер осуществляемых финансовых операций (Ф1), а 
также определенной символичности, поскольку озаглавленная данным 
образом статья посвящена вопросам функционирования экономики 
именно в Египте, чьим символом и являются пирамиды (Ф2). А 
следовательно, при буквальном понимании заголовка элемент pyramid 
метонимически указывает на географическую область, где происходят 
описываемые события. Таким образом, стоит отметить, что в данном 
примере происходит совмещение двух смыслов: во-первых, указания на 
символ Египта (пирамиды), а во-вторых, указания на экономические 
проблемы этой страны. Соответственно, в этом случае правомерно 
говорить именно о наличии концептуальной интеграции. 

Особенностью данной модели, как показало наше исследование, 
является употребление актуализаторов фреймов в ближайшем контексте, в 
том числе в рамках одного предложения: Egypt’s troubled economy, the 

weakness of the Egyptian pound, Egypt has recently attracted business 

delegations, a Cairo-based economist (Ф1, Ф2). Схематически 
взаимодействие фреймов в данном случае можно изобразить следующим 
образом: 

Схема 3. Заголовок «Pyramid scheme»: фреймовые основания 

Ф1 pyramid scheme/ 
финансовая пирамида 

 financial 

 Ф2 pyramid scheme/финансы 
пирамиды 

 relating to the Middle East 
 

 Ф3 pyramid scheme/финансы 
финансовой пирамиды 

 financial 
 relating to the Middle East 

 

Следует отметить, что выявленные лингвокогнитивные модели 
можно также соотнести с бисоциацией и/или с когнитивным диссонансом, 
которые, по нашему мнению, являются ключевыми когнитивными 
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основаниями двойной актуализации фразеологизмов. При этом под 
бисоциацией, вслед за А. Кестлером, мы понимаем сочетание прежде не 
соотнесенных структур, предполагающее «независимый, автономный 
характер матриц, которые соотносятся в творческом акте» (the term 
bisociation is meant to point to the independent, autonomous character of the 
matrices which are brought into contact in the creative act) [Koestler 1964: 
656]. В определении понятия когнитивного диссонанса мы 
придерживаемся точки зрения Л. Фестингера: когнитивный диссонанс, по 
его мнению, предполагает «существование противоречивых отношений 
между отдельными элементами в системе знаний» [Фестингер 1999: 18]. 
Мы считаем, что в случае лингвокогнитивной модели М1, ввиду ее 
достаточно простой структуры, чаще всего имеет место бисоциация 
(«High time»). Вторая лингвокогнитивная модель М2 тоже часто 
основывается на бисоциации, однако осложнение модифицируемого 
фрейма зачастую также приводит к возникновению когнитивного 
диссонанса («It’s all Greek to them»). Случаи концептуальной интеграции 
мы склонны трактовать как вызывающие когнитивный диссонанс 
(«Pyramid scheme»). 

Итак, в результате применения методики фреймового анализа нами 
были выделены три лингвокогнитивные модели двойной актуализации 
фразеологизма. Каждая из них была изучена с точки зрения ее сложности 
и частотности употребления в англоязычном медийном заголовке, а также 
соотнесена с когнитивными основаниями декодирования двуплановости 
двойной актуализации фразеологизма: бисоциацией и когнитивным 
диссонансом. 

 
Список литературы 

Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – М. : Высшая 
школа; Дубна : Феникс, 1996. – 381 с. 

Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. – М. : 
Международные отношения, 1972. – 289 с. 

Начисчионе А.С. Окказиональное стилистическое использование 
фразеологических единиц (на материале произведений Дж. Чосера) : дис. … канд. 
филол. наук. – М. : [б.и.], 1976. – 205 с. 

Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса = A theory of cognitive dissonance 
/ пер. А. Анистратенко, И. Знаешева. – СПб. : Ювента, 1999. – 317 с. 

Fauconnier G., Turner M. Conceptual Integration Networks // Cognitive Science. – 
1998. – Vol. 22 (2). – P. 133–187. 

Fillmore Ch. Frames and the Semantics of Understanding // Quaderni di Semantica. – 
1985. – Vol. VI. – N 2. – P. 222–254. 

Koestler A. The Act of Creation. – London: Hutchinson, 1964. – 751 p. 
Merriam-Webster Online English Dictionary [electronic resource]. – Mode of access: 

http://merriam-webster.com (дата обращения: 25.09.2018). 
Urban English Dictionary [electronic resource]. – Mode of access: 

http://merriam-webster.com/


 19 

http://www.urbandictionary.com/ (дата обращения: 8.10.2018). 
The Economist [electronic resource]. – Mode of access: www.economist.com (дата 

обращения: 12.09.2018). 
 

DOUBLE ACTUALIZATION OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH-

SPEAKING MEDIA TITLES 

The paper aims to research double actualization of phraseological units in titles of the 
English-speaking press. Specific contextual realizations of this device have been studied 
from the viewpoint of frame semantics and three key lingua-cognitive models of its 
formation have been identified, as a result. 

Key words: language play; double actualization of phraseological units; frame 
analysis; lingua-cognitive model. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ КОМИЧЕСКИХ ЖАНРОВ 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА 

«ПИРОЖКИ») 

К.Д. Десяткова 

Научный руководитель: Т.И. Ерофеева, 

доктор филологических наук, профессор (ПГНИУ) 
 
В статье дается характеристика малого комического жанра интернет-

пространства «пирожок»: форма, содержание, генезис жанра, сравнение с другими 
подобными литературными и фольклорными жанрами. Описываются некоторые 
особенности функционирования данных текстов. Проводится анализ прецедентных 
феноменов, представленных в данном типе текстов; дана их подробная 
классификация. 

Ключевые слова: комический жанр; интернет; прецедентные феномены; 
«пирожки». 

 
Современное интернет-пространство наполнено различными малыми 

юмористическими жанрами. Одним из самых популярных среди них 
является «пирожок». Это законченное нерифмованное четверостишие, 
написанное четырехстопным ямбом и соответствующее следующей 
ритмической схеме: 9-8-9-8. Весь текст написан строчными буквами, без 
знаков препинания, зачастую авторами намеренно искажаются нормы 
орфографии. С.Н. Петренко отмечает, что подобное осознанное 
нарушение норм хотя и мешает восприятию, но создает особый язык 
коммуникации: «Для адекватного понимания смысла часто требуется 
постановка тире и выделение прямой речи. Это своеобразная имитация 
устной речи, характерная для коммуникативного языка членов интернет-
сообщества» [Петренко 2014: 130]. Основой комического эффекта 
является неожиданный смысловой поворот (нарушение нормы: 
лингвистической, логической, несоответствие реальности и т.д.) в 
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