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В статье рассматривается эмотивность как стилевой признак публици-

стической речи. Публицисты пользуются широким спектром языковых и гра-
фических средств для воздействия на читателя, что и вызывает интерес 
лингвистов к изучению дискурсивного пространства современной публицисти-
ки. В данном исследовании предприняты попытки анализа языковых средств, 
присущих современной публицистике.  
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speech. 

Keywords: journalism, journalistic blog, comments, discourse, emotiveness, 
emotive-discursive space 

 
Соответствующее современному миру разнообразие коммуникаций 

неразрывно связано с увеличением количества источников информации, тех-
нической оснащённости государственного аппарата и граждан, а также с по-
явлением у читателя возможности реализовывать и создавать собственные 
информационные продукты, коим является блог и комментарии к нему как 
специфическая форма интернет-коммуникации, и шире – публицистического 
стиля. Самым проверенным и безошибочным методом воздействия на чело-
веческое сознание продолжает оставаться обращение к эмоциям и чувствам 
реципиента.  

Эмотивность – лингвистическая характеристика речевых средств или 
всего текста, понимаемого как совокупность языковых средств, способных 
произвести эмоциональный эффект, то есть вызвать у реципиента соответ-
ствующие эмоции [5, с. 67]. Она свойственна языковым средствам (слову, 
фразеологизму и т.п.: они могут быть эмотивными, выражающими в себе ка-
кую-либо эмоцию-отношение), человеку, лицу (он может быть эмоциональ-
ным), указывает на состояние психики человека. Эти два понятия необходимо 
разграничить: «эмоции – обозначение чувств-переживаний, эмотивность – 
обозначение психических процессов, связанных с эмоциями, но не сводимых 
только к ним» [2, с. 253]. 

В качестве иллюстративного материала мы взяли комментарии (в коли-
честве 244 на 05.01.2020) к блогу Владимира Пастухова на «Эхо Москвы» и, 
в частности, его статью «Блефанутые: доиграют ли Путин и Трамп холодную 
войну до логического конца» [3]. Уже в заголовке мы можем наблюдать ав-
торское самовыражение в форме окказионализма, авторского словообразо-
вания, что однозначно должно привлечь внимание читателя/слушателя, так 
как имеет в своей основе «блеф» (выдумка, ложь с целью запугать или вну-
шить другому преувеличенное представление о чем-либо) и постфиксы -а-,       
-ну-, -т- (суффикс -ну- употребителен в разговорном стиле). Здесь мы видим, 
что публицист прибегает к жаргонным выражениям, в частности, сетевого 
плана, дабы показать читателю своё крайне негативное отношение к полити-
ческой действительности. Выделяем авторский приём переложения одного 
смысла посредством другого, в данном случае происходит замена инвективы, 
но постфикс -нутые отводит нас  к пониманию «прямого» значения.  

В соответствии с авторским замыслом и выраженным им негативным от-
ношением к политической ситуации, проанализировав комментарии к данно-
му блогу, мы не можем не выделить следующее. 
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1. Всё вроде так, но что примечательно и странно!? Эскалацией гонки 
вооружений и раздуванием геополитических конфликтов занимаются те, 
у кого все есть и кому на Руси и в США жить хорошо. Все они ну очень 
обеспеченные люди, имеют власть и деньги, огромные возможности тво-
рить добро и вообще прославиться хорошими делами. Им уж точно есть, 
что терять, да и о детях своих могли бы подумать. Но они действуют по 
формуле старухи Шапокляк «Хорошими делами прославиться нельзя». 
Ну не дураки разве!? А малоимущие, у которых жизнь – не сахар и куча 
проблем призывают к благоразумию, к миру, к сотрудничеству. Им жизнь 
почему-то дороже, они чувствуют ответственность перед своими деть-
ми. Странно это, быть беде. Доблефуются, однако.  

В данном комментарии нас заинтересовало немало эмотивных выраже-
ний. Экспрессивность текстов, их оценочность создаётся различными сред-
ствами. Сатирическая интенция автора-публициста выражается в трансфор-
мации пословицы (ср. «Коли быть беде, то её не минуешь» [1] – «быть беде») 
в соответствующем ей значении. Стоит отметить, что данная пословица так-
же является единицей интертекстуального поля:  

а) «Горя знать не будешь… Цирики, как увидели этого мохнатого, за 
головы взялись и в снег сели: быть беде. Кричат, бедные: «Йети, йети!». 
И так и не поднялись потом до самого конца… [Андрей Лазарчук, Михаил 
Успенский. Посмотри в глаза чудовищ (1996)];  

б) «Тиша, на кого ты меня оставляешь! Быть беде без тебя! Быть беде! 
Кабанов [А. Н. Островский. Гроза (1860)]; 

в) ― Не выдумываю! Ежели священник на дороге встретится, то быть 
беде, а он каждый раз, как я еду на выборы, всегда норовит мне навстречу 
выехать. Старый, чуть живой, помирать собирается, а такая злоба, что не 
приведи создатель! Недаром уж двадцать лет за штатом сидит! [А.П. Чехов. 
Не судьба! (1885–1886)] и др.  

Включение автором фразеологизмов «жизнь – не сахар», «кому на Руси 
<и в США> жить хорошо» преследует прагматическую функцию 
неудовлетворения нынешней жизнью, ярко и активно выявляют позицию 
комментатора в коммуникативном акте блога, а именно эмоциональный 
настрой и характер оценивания им политической ситуации.   

Кроме того, как видно из анализируемого примера, характерной чертой 
дискурса публицистики становится употребление выражений, относящих нас к 
разговорности, снижающих стиль. Такими являются глагол «доблефуются» 
и риторический вопрос «Ну не дураки разве!?».  

2. Путин в силу … видит только две возможности – или его полная 
и ничем не ограниченная власть в России или райская жизнь, но в потусто-
роннем мире. Ну а в идеале конечно ему как и всякому мелкому человечку 
хочется мирового признания, авторитет – но это уже дополнительно. Во-
обще конечно Россия и её граждане крепко попали с Путиным. Расхлёбы-
вать придется долго, если конечно раньше в путинский рай не попадём [3, 
24 октября 2018]. Обращаем внимание на комментарий, в котором выделяем 
эпитет «мелкому человечку». Данное уменьшительное нарицание показывает 
пренебрежительное отношение автора комментария к первому лицу нашего 
государства. Это выделяется и этимологией лексемы «мелкий» и суффиксом 
-чк-. Глагол «расхлёбывать» имеет только отрицательную окраску и употреб-
ляется исключительно в разговорном дискурсе. Автор комментария, таким 
образом, хочет вступить во взаимодействие как с автором блога, так и с чита-
телями/слушателями, происходит «включение» соответствующего стилисти-
ческого регистра – эксплицитных, оценочно-отрицательных смыслов. 

3. В своё время понимание того, что ситуация становится неуправ-
ляемой, заставило подписать договор. В случае путина никакой речи не 
может идти о понимании. Никакого у него понимания ни о чём, кроме        
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раздевания страны до подштанников под аплодисменты холуев нет. 
Трампу хоть пенделя дадут рано или поздно. А в России ни лидер, ни 
взрощенный пометом народ так ничего и не поймут до вплоть до ново-
обещанного рая [3, 24 октября 2018].  

Итак, имея первоначальный негативный эмоциональный настрой при 
вступлении в общение, адресант указывает на предмет разговора, точнее, на 
лицо/лица, уже указанные в названии блога, заранее нивелируя факт его гла-
венства, придавая нарицательное значение имени собственному. Данный 
приём можно отнести и к графическому выделению текста. «Холуев» ‒ акцен-
туация посредством включения архаизма высокого стиля, несущего прагма-
тическую функцию неодобрения. Следующая лексема, обратившая наше вни-
мание, это лексема, выдернутая из идиомы «волшебный пендель», означаю-
щая “дать пинок” и передающая явное негативное отношение автора к лицу. 
Объектом, который становится центром авторской рефлексии, становится «са-
мо положение дел», константные ситуации, связанные с коррупцией и преступ-
ностью в структурах власти, шире – политической действительностью. Следу-
ющая эмотивная идиома, включённая в прагматический комплекс, ‒ «взро-
щенный пометом народ» – не что иное, как метонимия – средство, в основе 
которого лежит замена одного слова другим на основе смежности. 

Таким образом, эмотивный компонент публицистического текста ориен-
тируется не только на эмотивные признаки содержания, что свидетельствует 
об ориентации публицистического дискурса на ментальные реакции и ассо-
циативные связи в сознании индивида, но и на эмотивные признаки формы, 
что говорит об ориентации публицистического дискурса на зрительное вос-
приятие читателя текста, о том, что в публицистическом дискурсе большое 
внимание при создании текста уделяется приёмам, направленным на психо-
логические реакции индивидов. Авторские приёмы разнообразны, в статье 
мы проанализировали и сгруппировали лексические средства выражения 
эмотивности, также отметим графические (выделение жирным шрифтом, 
написание фамилий со строчной буквы), что определённо воздействует на 
зрительное восприятие читателя.   
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Данная статья посвящена терминологическому описанию лексических 

единиц с компонентом цветообозначения в современной медицине. Рассмот-
рены различные термины для обозначения слов и выражений со значением 
цвета. Выявлены особенности цветообозначения английских медицинских 
терминов и терминоэлементов греко-латинского происхождения. Анализу 
подвергнута система наименований цвета и её основные тенденции, пред-
ставлены хроматические и ахроматические значения цвета, название расте-
ний в фармакогнозии на разных языках с компонентом цветообозначения. 
Выявлено, что термины в английском языке могут изменять свою семантику в 
современном языке медицины. Доказано, что  цвет в медицинских исследо-
ваниях может быть показателем физиологического и патологического состоя-
ния органов и кожных покровов пациента. Выявленные семантические компо-
ненты отождествляются с концептуальными признаками, а колористическая 
номинация служит в данном случае для дифференциации клинических при-
знаков, а не только для визуального различения объектов. 

Ключевые слова: терминологическое описание, цветолексема, колора-
тив, медицинский термин, тенденция, оттенок, цвет 
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This article is devoted to the terminological description of lexical units with a 

component of color designation in modern medicine. The various terms for words 
and expressions with the meaning of color are considered. The features of the col-
or designation of English medical terms and term elements of Greek – Latin origin 
are revealed. The system of color names and its main features are analyzed, 
chromatic and achromatic values of color are presented, and the name of plants in 
pharmacognosy in different languages with a component of color designation is 


