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such a work is that the occasional word-making of Russian poetry of the indicated pe-
riod is almost not reflected in lexicography.The main method used in the work is de-
scriptive and analytical, since it not only describes the design of the dictionary, but also 
explains the reasons for this or the approach of working with the material.Since the 
future dictionary is addressed to a fairly wide range of readers, derivatives, in our opin-
ion, should be grouped into conceptual areas. 
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В статье анализируются словообразовательные средства выражения рацио-

нальной и эмоциональной оценки в заголовках электронных медиатекстов. Для 
достижения поставленной цели методом контент-анализа исследуются медиатек-
сты (корпус текстов, сформированный методом сплошной выборки, составляет 
515 текстов), методом струкутрно-семантического и прагматического анализа 
изучаются новообразования в составе заголовков. Таким образом, определяется 
преобладание негативной эмоциональной оценочности на проанализированном 
материале, выявляются активные словообразовательные форманты, модели и 
способы создания новообразований, актуальные в аспекте реализации прагмати-
ческой функции медиатекста. 
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Современный медиадискурс является воздействующим типом дис-

курса, для него характерна установка на выражение оценки в явной или 
скрытой форме, при этом оценка, как правило, имеет негативный харак-
тер. Важным параметром в определении специфики воздействия медиа-
дискурса является рациональность или эмоциональность оценочных ха-
рактеристик. 

В науке вопрос первичности эмоционального и рационального ком-
понента широко освещен в исследованиях, но по сей день остается дис-
куссионным. Ряд исследователей (Н.А. Лукьянова, В.И. Шаховский, 

                                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 19-312-90005. 
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А.А. Шмелева) полагает, что первичным является эмоция – непосредствен-
ная реакция человека на событие, определяющая оценку; рациональная же 
сторона высказывания вторична [Шмелева 2004: 112]. Другая точка зрения 
(Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, А.Н. Баранов) состоит в том, что рациональ-
ный оценочный аспект является приоритетным, а эмоциональный компо-
нент вторичен; объясняется это тем, что естественный язык как таковой 
всегда предполагает рациональный аспект [Вольф 1996].  

При этом большинство ученых признают, что в конкретных высказы-
ваниях преобладает либо рациональный, либо эмоциональный компонент. 
Е.М. Вольф, отмечая, что разделение чисто рационального и чисто эмоци-
онального в языке является условным, приходит к выводу, что способы 
выражения двух видов оценки в языке различаются, «показывая, какое 
начало лежит в основе суждения о ценности объекта, эмоциональное или 
рациональное» [Вольф 1996: 40].  В соответствии с этим выделяют оценку 
рациональную, основанную на логическом осмыслении ценности объекта, 
и эмоциональную, выражающую непосредственную реакцию субъекта, 
его чувственное восприятие объекта [Касторнова 2005: 123].  

Для исследования особенностей выражения рациональных и эмоцио-
нальных оценочных значений был сформирован методом сплошной вы-
борки корпус медийных текстов интернет-СМИ 2010–2019 гг. Методом 
контент-анализа проанализированы 515 текстов, в заголовках которых 
встречаются новообразования с негативно-оценочным значением. На ис-
следованном материале выявлено, что эмоциональная оценка преобла-
дает: 338 заголовков (66%) содержат новообразования, выражающие 
эмоциональную оценку, рациональная же оценка содержится в 177 заго-
ловках (33%). В частности, эмоциональная оценка значительно преобла-
дает в таких изданиях, как Коммерсантъ (76% из общего числа заголов-
ков с новообразованиями), Московский комсомолец (75%), Новая газета 
(65%); из исследованных изданий только в Российской газете содержа-
ние заголовков с рациональной и эмоциональной оценкой оказалось 
практически равным (33 заголовка (53%) с новообразованиями, содержа-
щими эмоциональную оценку, 29 заголовков (47%) с новообразовани-
ями, содержащими рациональную оценку). 

Рациональная оценка предполагает соотношение объекта с системой 
ценностей, зафиксированной в языковой картине мира говорящего. Ос-
нованием оценки в таком случае будет являться некий образец, идеал, 
стандарт, эксплицированный в тексте или имплицитно отсылающий к 
системе ценностных установок автора. Таким образом, рациональная 
оценка социально обусловлена, ее интерпретация зависит от норм, при-
нятых в том или другом обществе или его части [Арутюнова 1988: 6], и 
в тексте рациональная оценка формируется с помощью высказываний, 
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выражающих соответствие/несоответствие объекта оценки аксиологиче-
ским ориентирам говорящего. Рациональная оценка в структуре слова 
входит в денотативный компонент семантической структуры значения 
слова [Железовская 2015]. 

Наиболее востребованными из словообразовательных средств выра-
жения рациональной негативной оценки на исследованном материале 
можно считать новообразования на базе слов, обозначающих социально 
порицаемую деятельность (66 текстов). Новообразования на базе лексем, 
обозначающих антиобщественную (Как наказывают авиадебошира и 
что делать, если он летит вместе с вами? // Аргументы и факты, 
16.12.2013) и противозаконную деятельность (Православный терро-

ризм-лайт. Вакханалию вокруг «Матильды» можно было остановить 
одним движением. Но это не сделано. Почему? // Новая газета, 
11.09.2017) выражают рациональную негативную оценку, которая опи-
рается на сопоставление объекта оценки с общественными нормами и 
стандартами поведения. 

При этом оценки могут базироваться как на универсальных, общече-
ловеческих ценностях и стандартах, так и на частных, групповых ценно-
стях. То есть в зависимости от идеологической направленности издания 
оценку может выражать лексика, характеризующая социально-политиче-
ские взгляды объекта оценки. Так, в изданиях либеральной направленно-
сти новообразования интернет-радикал, нелиберал употребляются в от-
рицательном контексте и выражают негативную оценку идеологически 
противоположных групп: Приговор Синице избавит интернет-радика-

лов от чувства безнаказанности. Блогер Владислав Синица, угрожав-
ший в Твиттере детям правоохранителей, получил пять лет колонии за 
экстремизм <...> «Дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто 
считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным 
словам и поступкам (Взгляд, 03.09.2019); Нелиберал в XXI веке – неан-
дерталец (Эхо Москвы, 01.11.2012).  

Рациональная оценка может выражаться с помощью стилистиче-
ски нейтральных аффиксов и аффиксоидов, которые присоединяются 
к основам с положительной или нейтральной оценочностью, в резуль-
тате чего создаются новообразования, выражающие несоответствие 
качеств объекта общественным стандартам (58 текстов). В частности, 
продуктивность проявляют префикс недо-, префиксоиды полу-, 
псевдо-, квази-. Так, префиксоиды псевдо-, квази- (21 текст) со значе-
нием неистинности, ложности выражают негативную оценку в публи-
кациях, посвященных темам мошенничества, разоблачения ложных 
социальных явлений: Проданной квартире начислили псевдоналог. 
Как можно вернуть уплаченные проценты (Коммерсантъ FM,  
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05.09.2019); От котов к информагентствам: как развлекательные 
сайты превращаются в квази-СМИ (портал Radio.ru, 14.09.2016).  
Активно создаются антропонимы со значением ‘лицо, выдающее себя 
за кого-либо, как правило, в мошеннических целях’ (В Киеве псевдо-

активисты вымогали деньги у застройщика // Realist.online, 
06.05.2019), причем такие новообразования часто образуются на базе 
названий профессий: "Били костылями": как псевдоврачи украли мил-
лионы из петербургской больницы (РИА новости,  26.07.2019); «Псев-

доюристы» помогают клиентам банков вернуть страховые взносы и 
забирают их себе (Полит.ру, 22.08.2019). Также антропонимы с пре-
фиксоидами псевдо-, квази- обозначают лиц с ложным социальным 
статусом, чьи качества не соответствуют стандарту: «Был в «Рубине» 
один псевдопрофессионал...» (БИЗНЕС Online, 09.12.2015); Минобо-
роны России назвало «псевдоэкспертом» критика гиперзвукового 
комплекса «Авангард». <…> умозаключения эксперта «свидетель-
ствуют лишь о широких пробелах в его познаниях сущности аэроди-
намических процессов на гиперзвуковых скоростях» (Московский 
комсомолец, 17.01.2019). Аналогично, префикс недо- выражает се-
мантику неполноценности, недостаточной степени проявления при-
знака и используется для создания антропонимов, обозначающих лиц, 
чьи качества не соответствует стандартам, необходимым для получе-
ния определенного статуса, как профессионального (Бумажка недо-

спикера об отзыве приглашения наблюдателей ПАСЕ на выборы аб-
солютно незаконна // информационно-аналитический портал «Аль-
тернатива», 03.07.2019; Битва недополитиков-недоблоггеров. Гир-
кин (Стрелков) vs. Навальный // портал Интернет-Ополчение, 
16.06.2017), так и социального (Недомать и недочеловек. Дело психо-
патки, забившей насмерть собственного пятилетнего ребёнка, нако-
нец, дошло до суда // Вечерняя Москва, 19.03.2019). При этом ученые 
отмечают, что актуальная для медийного словотворчества модель от-
субстантивных новообразований с префиксом недо- является наруше-
нием норм продуктивности [Радченко, Вискович 2015: 276]. Схожее 
значение в медийном дискурсе имеет префиксоид полу- (12 текстов), 
обозначающий недостаточность проявления признака, неполноцен-
ность: Полуправа получеловека. Не получается создать здоровое со-
циальное государство в условиях политического уродства (Эхо 
Москвы, 22.10.2019), в том числе используется в ироническом кон-
тексте: Полумуж. Во многих семьях – переполох: в Госдуму внесён за-
конопроект, который предлагает приравнять к фактическому браку 
незарегистрированный союз мужчины и женщины, проживающих 
совместно и ведущих общее хозяйство (Наша версия,  29.01.2018). 
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Исследователи считают, что «эмоциональная оценка имеет сугубо 
личностные, иррациональные основания, она накладывается на рацио-
нальную оценку и усиливает последнюю» [Сандомирская 1991: 114]. 
Эмоциональная оценка выражает не соотнесение с общественной систе-
мой ценностей, а субъективную эмоциональную реакцию говорящего. 
Она отражается в коннотативном значении слова [Железовская 2015], 
всегда связана с экспрессией, которая проявляется в использовании сти-
листически или эмоционально окрашенных единиц.  

Так, негативная экспрессивность производящего слова передается 
новообразованиям, созданным на базе стилистически сниженных лексем 
(просторечия, жаргонизмы), которые имеют пейоративную коннотацию, 
отрицательную эмоциональную окраску (53 текста): Мордобой и гоп-ма-

жорство пытаются сделать нормой для всех (Взгляд, 10.10.2018); 
Хайп-лохотрон. Внутри финансовой пирамиды: мошенники завлекают 
биткоинами (Московский комсомолец, 12.03.2018); Рынок инста-шкур. 
Продавцы иллюзий. После рейтингового разоблачения на ТВ на всех 
бьюти-тревел-блогерш начинают смотреть с мыслью "что по 
прайсу?". На рынке шкур нынче всё крутится вокруг накачанного зада и 
пухлых губ (Life.ru, 27.10.2019). Крайне высокую степень негативного 
эмоционального отношения выражают новообразования на базе инвек-
тивной лексики (Навальный назвал Баронову и Рябцеву «свинобом-

жами». Оппозиционер обрушился на девушек // Московский комсомо-
лец, 30.09.2019), основная функция которой – выражение субъективной 
негативных эмоций, основанных на личной неприязни [Стернин, Анто-
нова, Карпов, Шаманова 2013: 4]. 

Помимо семантико-стилистических особенностей производящего 

слова, на формирование эмоциональной оценочности влияет эмоцио-

нальная и стилистическая окраска, вносимая в новообразование с помо-

щью аффиксов (36 текстов). Оценка может передаваться с помощью соб-

ственно размерно-оценочных аффиксов с пренебрежительной окраской 

(15 текстов) («Вон тот футболистишка ударил меня стулом»: Кокорин 

рассказал, за что пытался ещё раз напасть на чиновника Пака // Комсо-

мольская правда, 25.04.2019; Правительство обошлось рокировочками. 

Новые тяжеловесы в кабинете министров вряд ли появятся // Незави-

симая газета, 15.05.2018; Запрещеночка. Фейсбук запретил писать про 

секс, а Государственная дума РФ планирует запретить ругаться на 

себя в интернете. Зачем нужны соцсети без сисек и чинуши без кри-

тики – непонятно // Коммерсантъ Автопилот, 24.12.2018). Однако в рам-

ках медийного словотворчества эмоциональную окраску пренебрежи-

тельности, уничижительности могут передавать и другие аффиксы. Так, 
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оценку могут выражать разговорные суффиксы -ат-/-ят-, обозначающие 

детенышей животных, они передают уничижительную эмоциональную 

окраску при присоединении к именам собственным для обозначения по-

следователей кого-либо: "Лежу калачиком и похныкиваю" - Раскрыта 

схема глумления над Россией для дрессированных "навальнят" (интер-

нет-портал телеканала «Царьград», 05.02.2018); Чубайсята: борзость 

или тупость? (Конт, 23.10.2017). 

Для выражения эмоциональной оценки активно используются средства 

языковой игры (149 текстов), заключающейся в неузуальном использова-

нии словообразовательных ресурсов в целях воздействия. Как отмечают 

исследователи, в медийной речи языковая игра часто служит средством 

имплицитной негативной характеристики: «Обращение к языковой игре 

как феномену, объясняющему намеренное нестандартное, аномальное ис-

пользование единиц разных уровней и подсистем, преследует, как пра-

вило, несколько целей: с одной стороны, такого рода аномалии обогащают 

текст и делают его привлекательным для читателя, а с другой, служат мар-

керами скрытых инвективных смыслов» [Заложная 2011]. 

В рамках языковой игры создаются новообразования неузуального 

типа (88 текстов), которые имеют высокую степень экспрессивности за 

счет нестандартной структуры, и также могут выражать негативную 

оценку с помощью семантики производящей основы (Суицидбаты – но-

вая старая опасность Донбасса. Основные зверства «суицидбатов» 

приходятся на 2014–2016 годы // Взгляд, 22.10.2019 – новообразование, 

созданное по модели военных наименований штрафбат, медбат и под., 

либо как созданное путем сложения с усечением суицид(альный) + 

бат(альон)) или контекста (Всё, что сМОК <...> МОК не сумел разо-

браться в этих делах. МОК действовал реально по сталинским образ-

цам – с коллективной ответственностью, которую распространяли на 

целые народы. МОК и его комиссии просто штамповали одинаковые ре-

шения без разбору // Эхо Москвы, 01.02.2018 – междусловное наложение 

смог + МОК, аббревиатура Международный олимпийский комитет).  

В некоторых случаях воздействие усиливается за счет того, что при сло-

вотворчестве используются сразу несколько факторов создания эмоцио-

нальности, например, создаются контаминированные новообразования 

на базе стилистически маркированных лексем: не дадим скапитализ-

дить! (Эхо Москвы, 11.12.2017) – заменительная деривация на базе жар-

гонной лексемы скоммуниздить. 

В ходе языковой игры задействуются прецедентные феномены (61 

текст). В частности, активно создаются новообразования на базе имен 
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собственных, причем имя публичного лица соединяется с прецедент-

ной единицей, имеющей лингвокультурную коннотацию: Кокорино 

горе. Многие наши читатели недоумевают: банку пива в пассажиров 

московского автобуса бросил Турпан Хасиев, а в "Бутырке" сидит 

Александр Кокорин? (Информационное агентство Контекст, 

25.11.2018) – фамилия футболиста (Александр) Кокорин + Федорино 

(горе), название сказки К.И. Чуковского. Также в ходе языковой игры 

часто реализуются иронические речевые стратегии, когда для критики 

серьезных социальных происшествий используются прецедентные 

феномены из детских стихов, песен, мультфильмов, за счет контраста 

создается негативный эмоциональный фон: Мастер-переобува-

стер<...> Но якутскому руководству не позавидуешь. У них всю не-

делю метания и переобувания. То они фактически сами благословили 

многотысячный митинг на волне антикиргизских настроений. То по-

том внезапно сообщили, что произошла провокация, митингующие 

были пьяными и свозили их откуда-то автобусами (Эхо Москвы, 

28.03.2019) – ср. мастер-ломастер (название стихотворения С. Мар-

шака) с заменой части на переобува- (от глагола переобуваться в пе-

реносном значении ‘резко менять мнение в зависимости от обстоя-

тельств’); Бяки-буквы. Только на асфальте и на снегу свобода слова. 

А то и двух-трех (Новая газета, 19.06.2019) – ср. бяки-буки (из песни 

мультфильма «Бременские музыканты») с заменой части на буквы. 

Однако в медийных текстах прецедентные феномены в первую оче-

редь используются как экспрессивные знаки, привлекающие внима-

ние, при этом может почти не задействоваться их ассоциативный по-

тенциал, например, в публикациях: Мамаево кокорище, или Пи-

терцы, почему вы молчите? Друзья-футболисты уже не в первый раз 

отметились своими безудержными вакханалиями. Но до сих пор 

оставались в рамках уголовного кодекса, наплевав только на дисци-

плину и просто правила приличия. Но на этот раз ребятки повесели-

лись на славу, отправив в реанимацию одного человека, и разбив стул 

о спину другого (Аргументы недели, 13.11.2018); Мамаево (Кокорино) 

побоище. Мне не жаль Павла Мамаева и Александра Кокорина  (Эхо 

Москвы, 19.10.2018) – прецедентный феномен мамаево побоище 

обыгрывается исключительно формально, элемент побоище отсылает 

к теме драки, а какой-либо содержательной связи с особенностями из-

вестного исторического события не прослеживается. 

Таким образом, можно сделать вывод о значительном преобладании в 

медиадискурсе средств эмоциональной оценочности над рациональной. 
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Более востребованными становятся формы воздействия, не требующие ра-

ционального осмысления и аргументации, снижающие критическое вос-

приятие. Реализуется техника навешивания ярлыков – использования не-

объективных, неаргументированных характеристик человека или явления, 

выраженных в эмоционально окрашенной форме. При этом эмоциональ-

ная оценка может передавать оттенки пренебрежения, уничижения, од-

нако преимущественно выражает иронию, поэтому особенно востребован-

ными становятся средства языковой игры. Преобладание эмоциональной 

оценочности можно объяснить некоторыми коммуникативными факто-

рами. В первую очередь, новообразования с эмоциональной оценочностью 

обладают большей экспрессивностью, что способствует привлечению 

внимания читателей и реализации воздействующей функции заголовка. 

Кроме того, использование средств эмоциональной оценки отражает акту-

альные для современного медиадискурса тенденции: субъективизация ме-

дийной речи, усиление авторской составляющей, стремление к языковой 

игре, которая позволяет реализовать установку на развлекательность даже 

при освещении серьезных политических событий, при этом выразив нега-

тивную оценку в имплицитной форме.  
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WORD-FORMATION MEANS OF EXPRESSION OF RATIONAL  

AND EMOTIONAL ASSESSMENT  

IN ELECTRONIC MEDIA HEADLINES 

 

© V.A. Kulikova 

 

The article analyzes word-formation means of expressing rational and emotional as-

sessment in the headlines of electronic media texts. To achieve this goal, the content anal-

ysis method is used to examine the media texts (the corpora of the texts, formed by the 

continuous sampling method, contains 515 texts), the structural-semantic and pragmatic 

analysis methods are used to examine neologisms as part of the headings. Thus, the neg-

ative emotional assessment, revealed on the studied material, allows us to identify active 

word-formation formats, models and methods of creating new formations that are relevant 

in the aspect of the pragmatic function of the media text implementation. 

 

Keywords: electronic media text, neologisms, negative assessment, rational assess-

ment, emotional assessment, word-building game. 
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ЩЕГОЛЬСКОЙ, СТИЛЬНЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ:  

СЕМАНТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ  

ОЦЕНОЧНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

© Е.В. Макеева 

 
Представлены результаты исследования, целью которого было наблюдение 

за динамикой развития семантики оценочных прилагательных щегольской, 

стильный и элегантный, включаемых в характеристики человека и/или вещного 

мира, его окружающего. Выделены некоторые закономерности в развитии семан-

тики этих прилагательных, показана валентность смыслового развертывания 

каждого слова. Посредством анализа лексической сочетаемости указанных оце-

ночных прилагательных в разновременных контекстах показана их аксиологиче-

ская динамика. Сделан вывод о том, что изменение семантического наполнения 

данных прилагательных в разные периоды их бытования в русском языке нераз-

рывно связано с этимологией и характером функционирования каждого из слов, 

обусловленным социокультурными факторами и развитием аксиологического 

потенциала прилагательных.  

 

Ключевые слова: лексическая семантика, диахронические процессы в лек-

сике и семантике, оценочные прилагательные, аксиологическая динамика. 

 

В формировании языковой картины мира немаловажную роль играют 

оценочные прилагательные, выражающие аксиологические установки 

носителей языка. К таким прилагательным относятся слова щегольской, 

стильный, элегантный, появившиеся в русском языке в разное время, 

имеющие разное лексическое значение, но соприкасающиеся по аксио-

логическим параметрам.  

Исходя из типологии частнооценочных значений, предложенной  

Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1988: 77–79], в прилагательных щегольской, 

стильный, элегантный в разные периоды их функционирования в русском 

языке можно выделить несколько типов оценочных значений: психологи-

ческие, этические, эстетические, нормативные, телеологические – в раз-

личном соотношении в зависимости от семантического наполнения ука-

занных слов и условий их употребления в тот или иной период. 

В ходе исследования было проанализировано более 1000 разновре-

менных контекстов для каждого из названных прилагательных, отобран-

ных из примеров Национального корпуса русского языка (НКРЯ). В не-

которых случаях привлекался материал интернет-форумов, а также ре-

кламных текстов, не отраженных в НКРЯ.  


