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Основное внимание автор уделяет изучению коммуникативно-

прагматических функций средств выражения эмотивности публицистического 
дискурса. Новизна данного исследования заключается в том, что анализиру-
емые высказывания характеризуются не только своеобразием лексического 
состава, но и синтаксические, графические, стилистические средства также 
составляют ценность для изучения как эмотивности текста, так и современ-
ных процессов, меняющих язык. Цель настоящей работы – выявить и охарак-
теризовать функциональный потенциал эмотивов в дискурсивном простран-
стве современной российской публицистики. Результаты исследования пока-
зали, что обращение к изучению эмотивных выражений в аспекте прагмати-
ческого анализа позволяет определить причины выбора данных единиц из 
ряда альтернативных, а также выявить речевой смысл.  

Ключевые слова: публицистика, публицистический блог, дискурс, мас-
сово-коммуникативное пространство, эмотивно-дискурсивное пространство 
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The author focuses on the study of communicative-pragmatic functions of 

means of expressing the emotional states in the publicistic discourse. The novelty 
of this study is that the statements analyzed are characterized not only by the 
specificity of lexical composition, but also by syntax, graphic, stylistic means also 
constitute a value for studying both the text’s emotivnost and modern processes 
that change the language. The purpose of this work is to identify and characterize 
the functional potential of emotivs in the discursive space of modern Russian jour-
nalism. The results of the study showed that reference to the study of emotional 
expressions in the aspect of pragmatic analysis allows to determine the reasons for 
selection of these units from a number of alternative ones, as well as to identify 
speech meaning. 

Keywords: journalism, publicistic blog, discourse, emotivnost, emotivno-
diskursivny space 

 
Публицистический дискурс, представленный разнообразием жанров, 

представляется некой площадкой для внедрения средств речевого выраже-
ния, нацеленных на «вызов» эмоций от своей аудитории. Актуальность ис-
следования обусловлена тем, что эмотивы играют важную роль в качестве 
составляющего и конструирующего компонента публицистического текста, 
а также воздействия на оппонента, что требует дальнейшего анализа, по-
скольку они характеризуются высокой частотностью употребления в дискур-
сивном пространстве современной российской публицистики. 

Эмотивность представляет собой сознательный, запланированный про-
цесс демонстрации эмоций, лингвистическое выражение эмоциональности 
[6, с. 7], что необходимо для построения публицистического текста. Речь ав-
тора-публициста сосредоточена на оппозиции «стимул – реакция», где под 
реакцией уже понимается обратная связь. Если она произошла, значит осу-
ществилось и воздействие на «своего» читателя: «Летом 2008-го года, 
в программе "Плавленый сырок" на радио "Эхо Москвы", я назвал депутата 
Государственной думы пяти созывов Абельцева "животным йеху", с прямой 
ссылкой на Джонатана Свифта. Депутат пяти созывов пошёл навстречу 
самым смелым моим мечтам и подал в суд. Позвонила судья Васюченко, по-
просила подъехать, расписаться за повестку. ‒ Диктуйте адрес, ‒ покорно 
сказал я. ‒ Записывайте, ‒ сказала она. ‒ Зоологическая улица… Бог не 
фраер. Наутро про животное и Зоологическую улицу радостно сообщили 
десятки СМИ» [11]. 

Исследованию языковой категории эмотивности в лингвистике эмоций 
уделяется особое внимание, и, как отмечал Ж. Вандриес, для лингвиста 
«чувства приобретают значение только тогда, когда они выражены языковы-
ми средствами» [1, с. 27].  

Автора интересует категория эмотивности. Цель данной статьи – анализ 
средств выражения эмотивности на предмет определения коммуникативно-
прагматических функций для выявления речевого смысла, задуманного пуб-
лицистом. Предметом анализа послужили «топовые» блоги публицистических 
обозревателей, опубликованных на платформе российской радиостанции 
«Эхо Москвы».  

Достижение указанной цели предполагает решение ряда конкретных задач:  
– выявить прагматический потенциал эмотивных высказываний; 
– проанализировать когнитивно-стилистические, лексические, синтакси-

ческие и графические средства выражения эмотивности. 
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Основу исследования образуют метод сплошной выборки при подборе 
практического материала, описательного, включающего приёмы лингвистиче-
ского наблюдения, сопоставления, обобщения, систематизации эмотивов, 
метода семантических и прагматических интерпретаций, предполагающего 
комплексное толкование смысла высказываний на основе широкого контекста 
публицистического дискурса. 

Практическая ценность данного исследования определяется тем, что по-
лученные выводы вносят вклад в разработку проблем прагмалингвистики 
и могут быть использованы в учебных курсах по теории коммуникации, 
в спецкурсах и спецсеминарах по анализу публицистического текста. 

Публицистическая речь используется в разных социальных сферах и вы-
полняет различные функции. Она приспосабливается к задачам и условиям 
своего функционирования и основными её функциями являются: а) информа-
тивная, б) воздействующая или экспрессивная, т.е. «функция убеждения»; 
в) популяризаторская [8, с. 487]. 

Функция воздействия, или прагматическая функция, предполагает ис-
пользование языка для информационного, эмоционально-волевого воздей-
ствия на адресата речи. Прагматическая функция в дискурсивном простран-
стве современной публицистики содержит следующие черты: эмотивность, 
оценочность, призывность, доступность. Цель прагматического овладения 
языком – постижение его функционирования в разнообразных жанровых ре-
чевых реализациях в рамках социально значимых ситуаций, овладение праг-
матикой речи через систему и норму языка. Речь полифункциональна и с этой 
точки зрения исследуется прагматикой.  

Речевой смысл помогает обнаружить коммуникативно-прагматические 
установки употребления говорящим/пишущим средств выражения эмотивно-
сти (эмотивов), но, с другой стороны, использование в конкретной ситуации 
эмотивных выражений с той или иной прагматической целью выявляет её 
речевой смысл. Интересны обе стороны двунаправленного процесса.  

В ходе исследования коммуникативно-прагматических функций эмотивов 
необходимо выявить:  

а) прагматическую установку (с какой целью отправлено высказывание); 
б) прагматический эффект (каков результат его получения);  
в) пресуппозитивный фон (чем обусловлено употребление высказыва-

ния что за ним стоит) [6, с. 67].  
Следовательно, основное прагматическое предназначение эмотивов со-

стоит в выражении автором своего восприятия и оценке конкретных предме-
тов, явлений или каких-либо свойств или же отношений между объектами 
языкового отражения (в коммуникативном пространстве публицистического 
дискурса возможен вариант «реплика-посыл / реплика-ответ» в жанре ком-
ментария), а также в достижении прагматического эффекта.  

В публицистическом дискурсе большое внимание при создании текста 
уделяется средствам, направленным на психологические реакции индивидов; 
эмотивный компонент значения присущ всем высказываниям и текстам. 
«Привлечение внимания» читателя достигается различными средствами: ко-
гнитивно-стилистическими, лексическими, синтаксическими и графическими. 

Выявление коммуникативно-прагматических свойств средств выражения 
эмотивности связано с изучением комплекса информативных, воздействую-
щих, а также эстетических составляющих публицистического дискурса. В ка-
честве примеров мы выбрали, ориентируясь на мнение читателей, блоги из-
вестных публицистов (топ-7 блогов), опубликованных на сайте «Эхо Москвы».  

1. а) «В течение 20 лет ФОМ чутко отслеживал электоральный рей-
тинг Путина и его гипотетических конкурентов… «Царь-горы» остался 
на политическом Олимпе в одиночестве…»;  
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б) «Из активных политиков, лёгким движением руки Путина, удалён 
и сменщик № 1, теперь уже бывший премьер-министр…».  Автором блога, 
который привлёк наше внимание к своей статье «Политическое кладбище 
Путина» от 20.01.2020, является кремлевский мамковед [5]. Семантика мета-
форы «царь-горы» относит нас к русской народной игре, в которой задача 
игрока – занять вершину горы или любую другую определённую правилами 
игры область и не пускать туда остальных игроков, т.е. обозначает превос-
ходство чего-либо над всем остальным в своей категории. Употребление 
эмотива в данном контексте отводит читателя к пониманию не только инфор-
мационной составляющей высказывания, но и к отношению автора к произо-
шедшему факту «на политическом Олимпе». Языковая метафора «полити-
ческий Олимп» также употребляется в переносном значении, имплицирую-
щем смысл «верхушки политического общества». В толковом словаре 
C.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [7] лексема «олимп» представлена двумя 
значениями: 1) обиталище, а также собрание богов. 2) в перен. значении – Об 
избранной верхушке какого-н. общества. Выделяя тесную взаимосвязь 
с древнегреческой мифологией, мы понимаем семантическое значение дан-
ной метафоры как «место, где вершится суд и выносятся решения».  

Публицист тем самым имеет целью «навязать» оценку происходящего 
«своему» слушателю/читателю, воздействовать на адресата, т.к. дискурс все-
гда обращён к адресату. С позиции социально-прагматического аспекта пуб-
лицистический дискурс характеризуется как текст, погруженный в ситуацию 
общения, где важными признаками дискурса являются связанность текста, 
обусловленность экстралингвистическими факторами, событийность, целе-
направленность социального действия. Все эти характеристики имеют место 
в приведённом примере.  

Когнитивно-стилистическими средствами выражения эмотивности явля-
ются метафора, синекдоха, эпитет, градация, гипербола и литота.  

Изучение когнитивно-дискурсивных механизмов построения публицистиче-
ского дискурса позволяет нам выявить прагматический эффект, который дости-
гается либо не достигается в результате организации текста тем или иным обра-
зом. В анализируемом примере мы наблюдаем, как автор употребляет в одном 
высказывании несколько видов эмотивных средств. Так, коммуникативно-
прагматическая функция эмотивного высказывания, выраженного фразеологи-
зированной цитатой «лёгким движением руки», является «иронией, тонкой 
насмешкой», семантически связанной с описанием происходящей ситуации.  

Рассмотрим следующие примеры: 
2. а) «В деле Иссахар каждый получает свой кусочек еврейского сча-

стья: Путин – целое подворье, что кусочком явно не назовёшь, а Нетанья-
ху – прекрасный пиар премьера-освободителя, ибо 30 января он прибудет 
в Москву с визитом и уедет вместе с Иссахар. 

Каждый имеет свой кусочек Путина. Путин удобен и с ним всегда 
можно договориться с пользой для себя»; 

б) «Похоже, мы наблюдаем печальную правду – европейские политики 
устали от Путина и, осознав, что он будет у власти ещё то ли два-
дцать, то ли сто двадцать лет, а у них самих на носу всяческие выборы, 
складывают лапки в позе покорности» [4]. Обозреватель Матвей Гана-
польский в своей статье «Запах большой войны» от 30.01.2020 также исполь-
зует эмотивные высказывания, коммуникативно-прагматические функции ко-
торых имеют широкий диапазон – от привлечения внимания читателя 
к «красному словцу» до мифологизации личности. В качестве лексических 
средств выражения эмотивности в публицистическом дискурсе выступает 
эмотивная лексика. Эмотив «премьер-освободитель» отводит нас к аналогии 
«воин-освободитель», тем самым мифологизируя образ современного           
политика. Мифологизация сознания непосредственно влияет на формирова-
ние современной действительности, выступает как элемент всякого           
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личностного сознания [2, с. 54]. Исходя из контекста, мы понимаем, что дан-
ное высказывание используется публицистом для выражения сарказма, не-
доверия к определённому политическому лицу.  

Основное прагматическое предназначение средств эмотивности состоит 
в выражении автором/говорящим своего восприятия и оценки конкретных 
предметов, явлений или каких-либо свойств или же отношений между объек-
тами языкового отражения, а также в достижении прагматического эффекта 
[6, с. 87]. Это можно наблюдать в анализируемом примере, в котором автор 
использует стилистический приём гиперболизации «то ли двадцать, то ли 
сто двадцать лет». Данный приём выбран автором для усиления прагмати-
ческого эффекта. Любое высказывание формируется человеком в опреде-
лённой ситуации, с определёнными целями. Публицист не только доводит 
информацию до слушателя/читателя, но и даёт оценку, тем самым воздей-
ствуя и формируя его мнение. Внешние условия общения, присутствующие 
в сознании говорящего в момент осуществления речевого акта, а также ре-
зультативность прагматического эффекта, выражающаяся в реакции адреса-
та, представляют коммуникативно-прагматическую ситуацию. 

Рассмотрим блог, автором которого является политолог Аббас Галлямов. 
В своей статье «Почему Путин ничего не объясняет?» (05.02.2020) автор ис-
пользовал риторический вопрос как в названии, так и не единожды в тексте: 
«Казалось бы, чего проще?! Возьми, да и пройдись по всему списку попра-
вок. Объясни, чем каждая из них хороша. В чём общество выиграет, если 
президент получит право отрешать от должности судей Верховного 
и Конституционного судов? Какая проблема будет решена, если президент 
сможет преодолевать с помощью Конституционного суда парламентское 
вето? Чем так хороши "сенаторы Российской Федерации", что надо разба-
вить ими сенаторов обычных – региональных?» [3]. Очевидно, что автор ис-
пользует данную стилистическую фигуру не для того, чтобы получить интере-
сующую его информацию, а, наоборот, для привлечения внимания аудитории 
и создания атмосферы «живого диалога». Соответственно, коммуникативно-
прагматической функцией риторического вопроса «Казалось бы, чего проще?!» 
является настрой читателя на получение информации, вызов его ответной ре-
акции на происходящую ситуацию. Публицист не только подготавливает оппо-
нента к предстоящей «порции» информации, но и негласно навязывает свою 
точку зрения. К синтаксическим средствам выражения эмотивности относятся 
тропы (риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обра-
щение), конструктивные макрофигуры (параллелизм, изоколон, эпаналепсис, 
анафора, эпифора, анадиплозис, диафора) и деструктивные макрофигуры 
(тмезис, парцелляция). Вышеприведённый пример демонстрирует это как 
нельзя лучше: уже в заглавии автор использует риторический вопрос.  

Эмотивность часто выражается в интернет-дискурсе, куда относится 
и рассматриваемый нами публицистический блог. При этом графическими 
средствами являются супраграфемные, синграфемные, топографемные 
средства и архитектоника текста, согласно классификации А.Г. Баранова 
и П.Б. Паршина. Данные средства также играют большую роль при восприя-
тии высказывания читателем. К примеру, выделение различными способами 
текста для акцентуации внимания на особо важном отрезке.  

В блоге Виктора Шендеровича данные средства применялись не раз: 
1. «…А фильм мы с Ira Litmanovich очень надеемся сделать, и хороший 

фильм. Вот только соберём денежки на Планете, и обязательно снимем!». 
В данном примере встречается приём художественно-стилистического 

варьирования знаков препинания (синграфемные) – многоточие. Функцией 
данного средства является обозначение пропуска текста, обрыв, недосказан-
ность. Также употреблены прием выделения фрагмента цветом и варьирова-
ния шрифтом, что относится к супраграфемным средствам. 



   Языкознание 
 

 31 

2. «Ну, давайте, робяты, попробуем снять это проклятье. 
По слогам, три, четыре: 
– Шен-де-ро-вич.».  
В статье В. Шендеровича «Ну, давайте, робяты, попробуем снять это 

проклятье» от 06.12.2019, помимо лексических средств выражения эмотивно-
сти, присутствуют и графические, а именно топографемные – пространствен-
ного расположения текста. Прагматическая цель такого выделения очевидна – 
обращение внимания читателя на выделенный отрезок. 

Анализ прагматических факторов при обращении к рациональности эмо-
тивных выражений позволяет нам определить причины выбора данных еди-
ниц из ряда альтернативных, определить с какой целью / намерением 
/ настроем публицист задумал это «сообщение», а также выявить особенно-
сти смысловой структуры эмотивов.  

Публицистический текст должен не только представлять информативную 
ценность для адресата, но и быть наделён эмотивной составляющей, прагма-
тическая функциональность которой заключается в привлечении внимания 
«своего» читателя, отображении оценки и/или характеристики событий поли-
тической, экономической, светской жизни, социального воздействия.  
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Данная статья посвящена изучению средств языковой объективации 

фрагментов русской национальной концептосферы «женщина» и «мать». Ис-
следование выполнено в рамках семантико-когнитивного направления когни-
тивной лингвистики. В статье проанализированы фразеологические единицы 
русского языка, которые выступают одним из средств репрезентации концеп-
тов в языке. Цель данной работы состоит в описании содержания (когнитив-
ной структуры) концептов «женщина» и «мать» с помощью обработки лекси-
кографического материала. Фразеологический материал, полученный в ре-
зультате сплошной выборки из лексикографических источников русского язы-
ка, был обработан методом когнитивной интерпретации. Данная процедура 
позволила выявить множество когнитивных признаков, вербализующих дан-
ные концепты и образующих их содержание.  

Большое количество когнитивных признаков свидетельствует о том, что 
рассматриваемые концепты «женщина» и «мать» являются коммуникативно ре-
левантными концептами русской национальной концептосферы. Помимо этого, 
было установлено, что концепты «женщина» и «мать» соотносятся друг с другом 
гиперо-гипонимически, а выявленные при анализе когнитивные признаки концеп-
та «мать» пополняют представления о содержании концепта «женщина». 

Описанные в данной статье методика и результаты могут быть использо-
ваны для лингвокогнитивного анализа других концептов русской концепто-
сферы. 

Ключевые слова: концепт, концепт «женщина», концепт «мать», когни-
тивный признак, фразеологическая объективация 


