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Официально-деловой стиль занимает 
одно из основных мест в стилистической 
структуре языка: «По силе и масштабу 
влияния на развитие литературного язы-
ка, формирования языковых вкусов, рече-
вых норм он превосходит художественную 
речь» [4, c. 528]. Медиаречь наиболее пол-
но отражает самые актуальные процессы 
и явления, характеризующие современное 

состояние русского языка. При этом ее 
основной особенностью становится уси-
ливающаяся эмоциональность – результат 
того, что современные люди разрешают 
себе абсолютно открыто выражать эмоции 
при реакции на общественные и политиче-
ские события в нашей стране.

Удачный медиатекст предполагает пра-
вильно подобранный заголовок, кото-
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рый, хотя и является основным тезисом 
материала и взаимосвязан с содержанием 
и жанровыми особенностями, однако в на -
стоящее время рассматривается как само-
стоятельная, полифункциональная еди-
ница. Собранный иллюстративный ма-
териал (387 единиц) («Московский 
комсомолец», «Подмосковье сегодня», 
«Независимая газета», «Российская га-
зета») позволил выявить основные осо-
бенности современных медиазаголовков. 
Большинство из них реализует назывную и 
информативную функцию, целью которой 
является сжатое сообщение основного со-
держания материала: Новая жизнь для пла-
тья, прожженного сигаретой («Российская 
газета», 22.12.2017); Электрификация 
вновь стоит на повестке дня («Российская 
газета», 22.12.2017); В Подмосковье увели-
чат финансирование образования («Подмо-
сковье сегодня». 25.08.2017); Стратегии 
в ошибках обоих Владимиров («Независи-
мая газета», 31.11.2017).

Особый интерес вызывает исследова-
ние феномена медиазаголовка в рамках 
психолингвистики. Заголовок, который ре-
ализует так называемую рекламную функ-
цию, предполагает воздействие на умы 
читателей, обязательное вовлечение их 
в круг определенных проблем. Достиже-
ние подобного эффекта возможно, напри-
мер, при использовании языковой игры, 
основанной на фонетическом созвучии 
слов. Парономазия предполагает сближе-
ние слов, сходных по своему звуковому 
составу, при «ложном отождествлении 
разнокорневых слов». И.Б. Александро-
ва отмечает, что подобная фраза, созда-
вая игру смыслов, «способна отражать 
авторскую картину мира и передавать 
ценностные ориентиры журналиста» [1, 
c. 119]: Друзья познаются в бороде («МК», 
06.10.2017); Правило этикетки («Рос-
сийская газета», 11.01.2017); Имя прозы 

(«Российская газета», 29.12.2017); Кра-
сиво шить не запретишь («Российская 
газета», 29.12.2017); Былое и пумы (ста-
тья об актрисе) («Российская газета», 
20.12.2017); В барреле все спокойно («Рос-
сийская газета», 18.12.2017); Девятый 
балл (о пробках) («Российская газета», 
13.12.2017); Унесенный метром (строи-
тельство жилья) («Российская газета», 
07.12.2017); Камю на Руси жить хорошо? 
(о французском фермере) («Подмоско-
вье сегодня», 11.12.2017); Персона гранта 
(помощь фермерам) («Подмосковье сего-
дня», 25.08.2017); К нам едет режиссер 
(«Подмосковье сегодня», 09.08.2017). 

Материалом для «креативного переос-
мысления» [8, с. 272] становятся афориз-
мы, названия литературных произведений, 
цитаты из фильмов: Дом, в котором мы горим 
(«МК», 13.10.2017); Детям  – стриптиз, 
танцовщице – отмороженные («МК», 
23.11.2017); По главной улице с  форсажем 
(о  стритрейсерах) («Российская газе-
та», 29.12.2017); Гром небесный телефон-
ного звонка (о кредитах и мошенниках) 
(«Подмосковье сегодня», 13.12.2017). 
Достаточно часто авторы для привлечения 
внимания читателей используют название 
популярного романа британской писатель-
ницы Э.Л. Джеймс: 50 оттенков паркинга 
(«МК», 12.01.2017); Все оттенки зеленого 
(елочные базары в  Москве) («Подмоско-
вье сегодня», 14.12.2017); Все оттенки 
оппозиции («МК», 20.11.2017); 50 оттен-
ков сероводорода («МК», 20.09.2017). Оче-
видно, на отбор материала, используемого 
автором для языковой игры, влияют экс-
тралингвистические факторы (возраст, 
социальная характеристика, культурный 
уровень читателей).

Особого внимания заслуживают медиа-
заголовки, где на первый план выходит эмо-
циональная оценка происходящего. Соот-
ношения языковых единиц и выражаемых 
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ими эмоций является актуальной пробле-
мой, которую пытаются решить современ-
ные психолингвисты. По мнению исследо-
вателя В.И. Шаховского, наука все больше 
осознает, что разум и эмоции нераздельно 
связаны друг с другом в когнитивных и ком-
муникативных процессах человека: «Сегод-
ня уже практически нет сомнений в том, что 
эмоции являются мотивационной основой 
сознания, мышления и социального поведе-
ния» [8, c. 16]. Прежде чем рассматривать 
специфику реализации эмоций в языке, 
следует разграничить термины эмоциональ-
ность и эмотивность. Психолог Р.С. Немов 
определяет эмоции как класс психологи-
ческих состояний, отражающихся в форме 
«непосредственных переживаний, ощуще-
ний приятного или неприятного, отноше-
ния человека к миру и к людям, процесса 
и результатов его практической деятель-
ности». К классу эмоций относят чувства, 
аффекты, страсти, стрессы [6, c. 436]. Таким 
образом, под эмоциональностью следует 
понимать физиолого-психологическое со-
стояние человека, а под эмотивностью – ее 
языковое выражение. Проблема вопло-
щения эмоций в тексте привлекает мно-
гих лингвистов (Э.С. Азнаурова, И.В.  Ар-
нольд, Л.Г. Бабенко, В.И. Болотов, В.Г.  Гак, 
Е.М.  Вольф, В.И. Жельвис, Л.А. Пиотров-
ская, В.Н.  Телия, В.И.  Шаховский). Тради-
ционно используемые термины эмотивный, 
экспрессивный, образный употребляются си -
нонимично, так как в настоящее время 
не существует их четкого разграничения. 
Ш.  Балли отождествлял эмотивное и экс-
прессивное: «Идентифицировать экс-
прессивный факт – значит приравнять его 
к единой мысли, определить его путем под-
становки простого эмоционального слова 
(слова-идентификатора), соответствующе-
го представлению или понятию» [2, с. 34]. 
В.В.  Виноградов, высказывая сходную точ-
ку зрения, отмечал, что «слово перелива-

ет экспрессивными красками социальной 
среды; этот круг оттенков, выражаемых 
словом, называется экспрессией слова, его 
экспрессивными формами; экспрессия 
всегда субъективна, характерна, лична» [3, 
с. 18]. Мнение современных исследова-
телей (Ю.М. Осипов, В.И. Шаховский, 
Н.Л. Шадрина, В.Н. Телия, Е.М. Вольф, 
М.В. Никитин) в целом сводится к тому, 
что эмотивность – это функционально-се-
мантическая категория, а экспрессивность 
– коммуникативная. Исследуя современное 
понимание терминов эмотивность и оце-
ночность (Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, 
М.В. Никитин, Э.С. Азнаурова, И.В. Ар-
нольд, А.В. Кунин, М.С. Ретунская), мож-
но прийти к выводу, что оценочность яв-
ляется функционально-семантической 
категорией, где оценочные значения име-
ют как рациональную (интеллектуальную, 
логическую), так и эмоциональную основу 
[5, с. 85–89]. При этом оценка – обязатель-
ный компонент эмоциональной реакции, 
так как определение значимости события 
или ситуации, а  следовательно и активи-
зации эмоции, происходит через оцени-
вание. Взаимосвязь понятий эмотивность 
и образность (М.В. Никитин, Н.Д. Арутю-
нова, И.П.  Лысков) носит двусторонний 
характер: «С одной стороны, образность 
может возникнуть вследствие эмотивного 
восприятия действительности, в данном 
случае эмотивное присутствует в семан-
тике образных единиц. С другой стороны, 
эмотивное может рассматриваться как 
производное от образного, что связано 
с  тем эмоциональным эффектом, кото-
рый возникает у реципиента в  процессе 
декодирования образных средств язы-
ка» [там же, с. 89].

В настоящий момент наиболее акту-
альной является семантическая теория 
эмотивности, представленная в работах 
В.И.  Шаховского, который определяет ее 
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как «имманентно присущее языку свойство 
выражать системой своих свойств эмоцио-
нальность как факт психики, отраженные 
в семантике языковых единиц социальные 
и индивидуальные эмоции» [8, с. 24].

Эмоциональное отношение, являясь важ -
ной составляющей языковой модальности, 
неразрывно связано с оценкой, характером 
понимания реальной действительности. 
В.И. Шаховский подчеркивает, что не су-
ществует эмоций вне мышления человека. 
Ведущим признаком отнесения того или 
иного слова к разряду эмотивных является 
функциональный: если слово может выра-
жать эмоцию, то оно эмотивно. Практиче-
ски все слова при определенных условиях 
(контексте) могут стать эмотивами. Разра-
батывая теорию лингвистической реализа-
ции эмоций, ученый выделяет три семанти-
ческих статуса эмотивности: обязательная 
(денотативная), факультативная, потенци-
альная. 

1. Эмотивная семантика может быть 
представлена в денотативном макроком-
поненте и составлять единственное содер-
жание семантики слова. Анализ заголовков 
выявил следующие примеры использова-
ния аффективов: Еда, я боюсь тебя («МК», 
01.09.2017); Урок ненависти («МК», 
06.09.2017); Минфин нагнал ужаса: дол-
лар будет дорожать на 6 рублей ежегодно 
(«МК», 01.10.2017); Как запугать Крым 
(«МК», 12.11.2017); Колючие лапы гнус-
ности (вандалы похитили ели, высаженные 
у  мемориала жертвам крушения Airbus 
A321 в Египте) («МК», 10.11.2017); Мер-
кель и  тихий ужас («МК», 22.11.2017); 
ВВП на грани безумия (ВВП растет, а дохо-
ды падают) («МК», 07.12.2017); В Украи-
не воцарилась агрессивная апатия («Неза-
висимая газета» 27.10.2017).

2. Другим статусом эмотивной семан-
тики слова является коннотация, которая 
формируется эмотивными семами, находя-

щимися за пределами логико-предметно-
го макрокомпонента семантики слова [8, 
с. 75]. Эти семы (эмотивные) могут быть 
сопряжены с определенными логико-пред-
метными ядерными семами, ассоцииро-
ваться с ними. Коннотативы имеют двухсо-
ставную структуру лексического значения: 
называние объекта отражения через логико-
предметный семантический компонент 
денотации, эмоциональное отношение 
к  нему. При анализе заголовков была вы-
явлена частотность слова смерть: Смерть 
русского языка сильно преувеличена («МК», 
11.09.2017); «Губернатор» в БДТ: власть 
в ожидании смерти («МК», 15.09.2017); 
Рената во МХАТе: небо, девушка, самолет, 
смерть («МК», 16.09.2017); Смерть сва-
лилась с потолка («МК», 10.11.2017); 
Черная смерть заползла в эфир («МК», 
27.09.2017); Русская подорожная смерть 
(«МК», 16.11.2017); Какие маршрутки 
выбирает смерть («МК», 17.11.2017); 
Свидание со смертью (гибель психиатра) 
(«Подмосковье сегодня», 16.08.2017); 
«Красногорский стрелок» обставил смерть 
(«МК», 01.09.2017). В случаях, где воз-
можны были варианты – жертвы ДТП, 
пострадавшие и так далее, – авторы ис-
пользуют слово смерть («прекращение 
жизнедеятельности организма»), наде-
ленное коннотативной эмосемой «страда-
ния», «фатальность происходящего». 

3. Потенциальный статус. Речевые кон-
тексты произведений показывают, что 
в определенных ситуациях фактически лю-
бое слово может приобрести эмотивную 
коннотацию за счет актуализации скры-
тых, вероятностных сем эмотивности. 
Речь идет об эмотивном потенциале слова 
или текста [там же, с. 76]. В.И. Шаховский 
указывает, что вне зависимости от разли-
чий категория эмотивности представлена 
во всех языках на всех уровнях системы 
и предстает в фонетическом, лексическом, 
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фразеологическом, словообразовательном, 
морфологическом, синтаксическом, сти-
листическом, сверхфразовом, текстовом, 
гипер-, мега- и межтекстовом статусах 
[8, с.  28]. «Языковые знаки», к которым 
относятся экспрессивный вокабуляр, экс-
прессивный синтаксис, эпитеты, метафо-
ры, сравнения, антитезы, риторические 
вопросы и так далее, служат для выражения 
эмоционального напряжения. 

В отобранном иллюстративном матери-
але часто встречаются примеры медиазаго-
ловков, материалом для создания которых 
служат фразеологические единицы (ФЕ). 
В широком понимании к фразеологии отно-
сят идиомы, фразеологические сочетания, 
пословицы, поговорки, крылатые слова, ре-
чевые штампы [4, с. 737]. Большую группу 
заголовков представляют переосмысленные 
фразеологизмы. Эмотивность создается 
за счет отсылки к уже имеющимся в созна-
нии носителей языка знаниям: Россию сме-
шали с «мусором» (тема валюты) («МК», 
18.09.2017); Крым смешали с Донбассом 
(«МК», 11.10.2017) (ср.: «смешать с дерь-
мом»); «Басманное правосудие» залезло 
под белый халат («МК», 11.10.2017) (ср.: 
«лезть под юбку»); Актер умер, врачи раз-
бежались («МК», 18.10.2017) (ср.: «разбе-
жались, как тараканы»); Рубль баррелю не 
товарищ («МК», 18.10.2017) (ср.: «гусь 
свинье не товарищ»); У стажа глаза велики 
(«МК», 24.10.2017) (ср.: «у страха глаза ве-
лики»); Заблокировать без суда и следствия 
(«МК», 26.10.202017) (ср.: «расстрелять 
без суда и следствия» – чрезвычайная мера, 
применявшаяся в период Великой Отече-
ственной войны); Бахус попутал («МК», 
08.11.2017) (ср.: «бес попутал»); Суд не 
тронулся (о «пьяном» мальчике) («МК», 
29.08.17) (ср.: «Лед тронулся…»). 
Рассмотрим один из заголовков подробнее: 
Вот тебе, бабушка, и прокурорская дребе-
день («МК», 20.12.2017) (ср.: «вот тебе, 

бабушка, и Юрьев день»). Выражение свя-
зано с тем временем, когда крестьяне могли 
сменить помещика, однако в 1649 году это 
правило было отменено, и, как следствие, 
крестьяне стали абсолютно бесправными. 
Слово дребедень имеет помету разг., прене-
брежительное. Ассоциативная связь с дан-
ным выражением рождает ощущение бес-
перспективности происходящего. 

Создавая эмоциональный эффект, ав-
торы заголовков часто в качестве матери-
ала для «креативного переосмысления» 
используют литературные произведения: 
Безбожная комедия («МК», 20.11.2017); 
Униженный и соблазненный («МК», 
28.10.2017); Оставь надежду всяк, в СИЗО 
сидящий... («МК», 21.11.2017); Учил-
ка я дрожащая или право имею? («МК», 
14.12.2017); А  рост и  ныне там (эконо-
мическая тема) («МК», 27.12.2017); Эли-
та правит, народ безмолвствует («МК», 
19.12.2017). Имеет место переосмысле-
ние литературных ФЕ «яблоко раздора», 
«мина замедленного действия»: Моло-
ко раздора («МК», 20.11.2017); Пору-
чень раздора (поручни в  метро) («МК», 
14.12.2017); Санкции раздора («МК», 
19.09.2017); Само строй замедленного 
действия («МК», 08.11.2017); Элек-
тронная почта замедленного действия 
(«МК», 27.10.2017); Консервы замедлен-
ного действия! («Подмосковье сегодня», 
10.08.2017). Отсылка к  уже существую-
щим ФЕ создает эмотивное значение, ко-
торое всегда является отражением соци-
альной эмоции. В.И.  Шаховский пишет: 
«Различные эмоциональные пережива-
ния, представленные в cловах и высказы-
ваниях, понятны всем говорящим на дан-
ном языке» [8, c. 5]. 

Проанализированные примеры позво-
ляют сделать вывод о том, что заголовок, 
сообщая основное содержание статьи, 
стремится воздействовать на ум и душу 
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читателя. Однако эмотивное значение со-
временных медиазаголовков чаще всего 
связано с реализацией негативных эмо-
ций, что является результатом, с одной 
стороны, экономических и политических 
проблем в жизни российского общества, 
с другой – исторических условий, под 
влиянием которых формировалась этни-
ческая картина мира, где «деспотическое, 
циничное правление развило в людях 
подозрительность, неуважение к зако-
нам, пессимизм» [7, c. 229]. По мнению 

В.И. Шаховского, приметой современ-
ной медиаречи становится использование 
СМИ лексики, «заряженной преимуще-
ственно отрицательными эмоциями, ко-
торые отражаются в семантике, коннота-
циях, ассоциациях используемых слов» 
[8, с. 275]. В связи с этим авторы, созда-
вая медиатексты и заголовки к ним, все-та-
ки не должны забывать об эмпатической 
функции языка, призванной «возвышать 
человека, совершенствовать, развивать 
в нем лучшие черты» [там же, c. 225].
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