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НОВОСТНОЙ ЗАГОЛОВОК КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ СОБЫТИЯ 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются принципы и способы формирования образа события в новостных заголовках сетевых из-

даний. В интернет-дискурсе заголовки новостных сообщений — это, как правило, анонс события, представленного в основном 
тексте. Репрезентация события в заголовке рассматривается с точки зрения соответствия образу события в основном сообще-

нии. Намеренная негативная деформация образа события в заголовке способствует искажению картины мира в сознании массо-

вого адресата. Формирование первичного образа события зависит от того, какие аспекты события вынесены в заголовок и ка-
кими языковыми и речевыми средствами это событие представлено. Стремление стимулировать интерес адресата к полной 

версии текста нередко приводит к тому, что заголовок неадекватно отражает событие, представленное в основном сообщении, 

т. е. уже на этапе репрезентации происходит деформация образа события. Часто заголовки актуализируют концепт (фрейм), 
который в сознании массового адресата ассоциируется с масштабной опасностью. Могут использоваться специальные языковые 

и речевые средства, акцентирующие значимость события, например аббревиатура ЧП (чрезвычайное происшествие) и пометка 

«Срочно». Для преувеличения трагичности последствий происшествия журналисты, по сути верно его описывая в заголовке, мо-
гут апеллировать к пресуппозициям, существующим в сознании реципиентов. Искажение образа события может происходить и 

за счет смещения смысловых акцентов. Одним из способов такого смещения является фрагментарное представление события в 

заголовке. Деформация образа события в заголовке также может быть обусловлена некорректным выбором языковых средств. 
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Материалы Международной научной конференции «Один пояс — один путь. Лингвистика 

взаимодействия» (Екатеринбург, 16—21 октября 2017 г.). 

Современный медиадискурс является 
одним из основных источников формирова-
ния картины мира человека. «Монопольная 
позиция средств массовой информации уси-
ливает впечатление того, что картину мира 
можно писать и переписывать заново, стоит 
только этого захотеть» [Хазагеров 2002]. 
Глобальные изменения в сфере медиатех-
нологий влияют на способ мышления со-
временного человека, на его систему вос-
приятия информации. Резкий рост объема 
информации, предназначенной для массо-
вого адресата, заставляет СМИ искать оп-
тимальные способы ее компактной переда-
чи. В связи с этим на первый план выходят 
интернет-СМИ, обладающие широкими тех-
нологическими возможностями по сравне-
нию с печатным и телевизионным аналогом. 
Новостной дискурс со свойственной ему ла-
коничностью и концентрацией на факте за-
нимает важное место в сетевой журналисти-
ке и активно изучается лингвистами [Баже-
нова 2015; Воротникова 2006; Кротова 2012 
и др.]. 

Как известно, специфика новостного 
дискурса определяется прежде всего тем, 
что в новостных текстах СМИ приоритетной 
является информативная функция [Дейк 
1989; Добросклонская 2016; Негрышев 2006, 
2012 и мн. др.]. «Текст новостного жанра 
максимально „приближен“ к действительно-
сти и, в отличие от аналитических и публи-
цистических жанров, в большей степени 
ориентирован на ее отражение, нежели на 
интерпретацию» [Негрышев 2012: 429]. Это 

означает, что основная задача новостного 
текста — создать у адресата максимально 
точное представление о событии. Анализи-
руя особенности отражения события в СМИ, 
А. А. Леонтьев отмечает, что «журналист 
описывает не событие как таковое или не 
сценарий как таковой, а их психический об-
раз», т. е. СМИ представляют адресату не 
само событие, а образ события. «Образ со-
бытия описывается им при помощи текста, 
причем конечная задача этого текста — 
в идеале — создать аналогичный образ того 
же события у реципиента» [Леонтьев 2008]. 

Для новостного текста интернет-СМИ это 
особенно важно по двум причинам. Во-
первых, технологические возможности сети 
Интернет позволяют обеспечить высокую 
степень оперативности подачи материала. 
Во-вторых, массовый адресат имеет воз-
можность получать новую информацию сра-
зу из множества интернет-источников, в свя-
зи с чем формирование образа события 
происходит несколько иначе, чем при полу-
чении информации из электронных и печат-
ных источников [Воронцова 2015]. 

Проблема референтной соотнесенности 
в новостном медиатексте напрямую связана 
с проблемой соотношения понятий факт и 
событие. Понятие события активно иссле-
дуется в лингвистике уже не одно десятиле-
тие. Этой проблеме посвящены работы 
Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1988, 1999], 
З. Вендлера [Вендлер 1987], В. З. Демьян-
кова [Демьянков 1983], А. А. Леонтьева 
[Леонтьев 2008] и др. При этом исследова-
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тели не ставят знак равенства между поня-
тиями «факт» и «событие». По образному 
определению Н. Д. Арутюновой, «события 
погружают человека в мир, факты же погру-
жают мир в сознание человека» [Арутюнова 
1988: 103], т. е. факт не существует незави-
симо от человека. Он представляет собой 
верифицированное суждение о фрагменте 
действительности. Факт нельзя описать, его 
можно только констатировать, т. е. факт — 
это содержание истинностного суждения о 
сути события [Арутюнова 1999: 491—493]. 
Факты принадлежат к области знания и не 
обладают процессуальностью, событие же 
происходит во времени и пространстве. Из 
этого следует, что одно и то же событие мо-
жет быть представлено в виде разных фак-
тов в зависимости от трактовки сути собы-
тия. Такое понимание события приобретает 
особую значимость при исследовании спе-
цифики референтной соотнесенности тек-
стов медиадискурса. 

Как известно, формирование образа со-
бытия в сознании адресата происходит уже 
на этапе чтения заголовка, поскольку заго-
ловки призваны репрезентировать содержа-
ние основного текста. Заголовки «представ-
ляют собой опорные точки, показывающие 
наиболее важную текстовую информацию. 
Именно эти выдвинутые элементы текста 
служат опорой для читателя в понимании 
содержания, при беглом восприятии они да-
ют достаточно полные знания о целом тек-
сте» [Лазарева 2006]. Функция заголовка — 
сформировать у адресата первичный образ 
события. 

Адресант медиатекста отбирает способы 
представления события в соответствии с 
двумя принципами: информативность как 
отражение важнейших аспектов события и 
речевое воздействие [Дейк 1989; Негрышев 
2006]. 

В отличие от печатных и электронных 
СМИ, интернет-издания существуют в усло-
виях жесткой информационной конкуренции: 
одно и то же событие представлено в Сети 
многократно в одно и то же время. Образ 
события в заголовках разных интернет-
источников может отличаться по целому ря-
ду параметров: по степени детализации со-
бытия, по объему фактологической инфор-
мации, по интенсивности эмоционального 
воздействия и т. п. Т. В. Чернышова обра-
щает внимание на онтологическую противо-
поставленность таких критериев медиатек-
стов, как яркость, обеспечивающая воздей-
ственный потенциал медиатекста, и досто-
верность как точность отражения события 
[Чернышова 2012: 196—197]. Заголовки в 
новостных сетевых СМИ в полной мере от-

ражают это противоречие. С одной стороны, 
новостной заголовок в сетевых СМИ — это 
анонс события, представленного в основном 
тексте. По структуре это, как правило, пол-
ное предложение с подлежащим и сказуе-
мым. Такие заголовки по умолчанию должны 
обладать высокой степенью информативно-
сти. С другой стороны, лаконичность заго-
ловка не позволяет дать полную картину со-
бытия, поэтому воздействующую функцию 
выполняют как языковые средства, так и от-
бор информации. Следовательно, формиро-
вание первичного образа события зависит от 
того, какие аспекты события вынесены в за-
головок и какими языковыми и речевыми 
средствами это событие представлено. 

Стремление стимулировать интерес ад-
ресата к полной версии текста нередко при-
водит к тому, что заголовок неадекватно от-
ражает событие, представленное в основ-
ном сообщении, т. е. уже на этапе репрезен-
тации происходит деформация образа собы-
тия. Чаще всего такой деформации подвер-
гаются сообщения о негативных событиях. 

Деформация образа события в заголов-
ке направлена на преувеличение масштаба 
события и его значимости для адресата, на 
гиперболизацию или абсолютизацию нега-
тивных аспектов события. Такая деформа-
ция может достигаться разными способами. 

В качестве примера весьма показатель-
на репрезентация в заголовках СМИ следу-
ющего события: 

На строящейся в Санкт-Петербурге 
плавучей атомной электростанции „Ака-
демик Ломоносов“ произошел пожар. В по-
мещении размером четыре на четыре 
метра (16 кв. м) произошло короткое замы-
кание аккумуляторных батарей. Атомные 
реакторы на станции еще не установлены, 
топливо не загружено. Сообщение о возго-
рании поступило в 14:15. В 15:25 его ликви-
дировали. Пострадавших нет (4.04.2017). 

Очевидно, что данное событие не пред-
ставляет никакой масштабной угрозы. Одна-
ко в заголовках оно представлено иначе: 

На АЭС в Петербурге произошёл пожар 
(«Суть событий»); 

СРОЧНО! В Санкт-Петербурге горит 
атомная электростанция (newsline.info); 

ЧП в России: горит плавучая атомная 
электростанция (hronika.info). 

Данные заголовки деформируют образ 
события прежде всего за счет «информаци-
онного фильтра»: значимая информация о 
том, что это строящаяся АЭС без реакторов 
и топлива, в заголовках не отражена. В ре-
зультате заголовки фактически актуализи-
руют концепт (фрейм) «пожар (авария) на 
АЭС», который в сознании массового адре-
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сата ассоциируется с масштабной опасно-
стью. Причем в двух заголовках используют-
ся специальные языковые и речевые сред-
ства, акцентирующие значимость события: 
это аббревиатура ЧП (чрезвычайное проис-
шествие) и пометка СРОЧНО. 

Актуализация негативного концепта в со-
знании адресата может достигаться за счет 
использования в заголовке «сильнодейству-
ющих» языковых и речевых средств. 

Примером может служить репрезентация в 
заголовках сетевых СМИ следующего события: 

Филиппинский кабинет министров по-
чти в полном составе едва не разбился в 
аэропорту города Таклобан 17 января. Пра-
вительственный лайнер выкатился за 
пределы взлетно-посадочной полосы и за-
горелся. …Во время взлета начался силь-
ный шторм. …Поднялся ветер скоростью 
в 100 км/ч. Лайнер даже не успел ото-
рваться от земли, его отбросило в сторо-
ну. Несколько десятков метров он букваль-
но пропахал носом землю, а потом остано-
вился. К счастью, никто не пострадал 
(17.01.2017). 

Самую многочисленную группу состав-
ляют заголовки, в которых данное происше-
ствие обозначено словом авария: Самолет 
с филиппинскими чиновниками потерпел 
аварию при взлете (Российская газета — 
RG.RU); Самолет с филиппинскими чинов-
никами попал в аварию при взлете 
(«МИР 24») и т. д. 

На первый взгляд, данный способ пред-
ставления события соответствует действи-
тельному положению вещей: авария — это 
чрезвычайная ситуация, связанная с повре-
ждением какого-либо технического устрой-
ства, и она действительно произошла. Од-
нако в сознании массового адресата авария 
как авиационное происшествие устойчиво 
ассоциируется с трагическими последствия-
ми. Эта пресуппозиция обусловливает де-
формацию образа события, поскольку мно-
гократно усиливает его негативную состав-
ляющую, т. е. фактически активизирует в 
сознании адресата фрейм «авиакатастро-
фа». Очевидно, что такой образ события не 
соответствует реальному факту, но при этом 
отличается более высокой степенью воз-
действия и стимулирует интерес к полной 
версии события. 

Искажение образа события может про-
исходить за счет смещения смысловых ак-
центов. Одним из способов такого смещения 
является фрагментарное представление 
события в заголовке. Так, информация о 
встрече В. В. Путина и Д. Трампа на самми-
те G20 в ряде изданий представлена следу-
ющими заголовками: 

Мелания Трамп не сразу смогла ото-
рвать мужа от Путина (Вести.ru. 8 июля 
2017); 

Меланья Трамп безуспешно пыталась 
забрать супруга с переговоров с Путиным 
[РИА «Новости». 07.07.2017]. 

В данном случае деформация образа 
события обусловлена тем, что часть собы-
тия представлена как самостоятельное со-
бытие. Основное содержание рассматрива-
емых сообщений: переговоры продолжались 
намного дольше, чем было запланировано, 
что свидетельствует о заинтересованности 
обоих политических лидеров во взаимодей-
ствии и сотрудничестве. В довольно про-
странном тексте информационного сообще-
ния «заголовочному» фрагменту события 
отведено в лучшем случае одно-два пред-
ложения. Ср.: В какой-то момент в комна-
ту переговоров заглянула Мелания Трамп, 
чтобы поторопить увлекшихся делами 
мужчин. Но, по признанию госсекретаря 
Тиллерсона, даже у нее ничего не получи-
лось (Вести.ru.). 

Заголовок, репрезентирующий данный 
фрагмент, смещает смысловые акценты: 
главным действующим лицом становится 
Мелания Трамп, хотя очевидно, что на офи-
циальных переговорах глав государств ре-
гламент встреч определяют отнюдь не их 
жены. Обратим внимание на то, что для но-
минации одного из главных участников со-
бытия — американского президента исполь-
зуются слова муж и супруг. Речевые оборо-
ты, использованные в данных заголовках: 
оторвать мужа от Путина; забрать су-
пруга с переговоров — указывают на пас-
сивность и несамостоятельность объекта 
действия. В результате такие заголовки не 
только некорректно репрезентируют содер-
жание сообщения, но и снижают статус 
участников события и его значимость. 
А. А. Леонтьев определяет такой способ де-
формации события как подмену реального 
факта вербальным: «Совокупность или си-
стема содержаний всех истинных суждений 
о событии, образующих его завершенный 
„сюжет“, может быть названа реальным фак-
том. А содержание отдельно взятого истин-
ного суждения о данном событии — вер-
бальный факт. Он неполон уже по опреде-
лению, если даже и истинен. К нему нельзя, 
так сказать, придраться — он верен, но, взя-
тый в отдельности, дает неправильное (не-
достаточное, а то и извращенное) представ-
ление о событии» [Леонтьев 2008]. 

Деформация образа события в заголов-
ке может быть обусловлена некорректным 
выбором языковых средств. Например, заго-
ловок Разъяренные быки растоптали де-
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вять человек в Испании (360°) репрезенти-
рует сообщение о традиционном забеге бы-
ков в Испании: 

В испанской Памплоне во время забега 
быков пострадали девять человек. Дюжина 
разъяренных быков пронеслась по улицам 
города, сметая всех, кто становился у них 
на пути. Самым любопытным быки нанес-
ли увечья рук и ног, в результате чего ту-
ристов доставили в больницу. Один сейчас 
идет на поправку, за жизнь второго бо-
рются врачи. Остальные „смельчаки“ от-
делались ушибами, синяками и царапинами. 

Очевидно, что глагол растоптать (раз-
давить, разрушить, уничтожить) много-
кратно усиливает негативную составляю-
щую, формируя совсем иной образ события, 
нежели в основном тексте. 

Таким образом, во всех рассмотренных 
случаях мы наблюдаем своеобразный «ко-
гнитивный диссонанс» — заголовок актуали-
зирует в сознании массового адресата кон-
цепт (фрейм), который не соответствует об-
разу события, представленному в основном 
тексте. Намеренная негативизация образа 
события в заголовке, с одной стороны, спо-
собствует искажению картины мира в созна-
нии массового адресата, с другой — подры-
вает доверие как к отдельным изданиям, так 
и к СМИ в целом. 
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NEWS TITLE AS EVENT REPRESENTATIVE 

ABSTRACT. The article describes the principles and ways of representation of the image of an event in news titles of online media. In 
the Internet discourse news titles are often previews of the event described in the text. Representation of the event in the title is compared to 

the description of this event in the text of the article. Deliberate negative deformation of the image of the event in the ti tle distorts the 

worldview of mass addressee. The initial image of event depends on the aspects that are featured in the title and on the language and speech 
means used to represent this event. The aspiration to arouse readers’ interest in the article often leads to distortion of the event in the title, in 

other words, initial representation of the event alters its image. Titles often emphasize the concept (or frame) that is associated with serious 
danger. The journalists often use special language and speech tricks to stress the importance of the event, for example, abbreviation ЧП 

(emergency) and the phrase «Срочно» (Breaking news). To bring more tragedy to the consequences of the event, journalists often appeal to 

presuppositions present in the minds of readers. Distortion of the image of event is caused by the shift of the meaning. One of examples of 
such shift is fragmentary representation of the event in the title. Deformation of the image of event may also be caused by the wrong usage of 

words.  
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