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ГЕЙТ-ОБРАЗОВАНИЯ В ЗАГОЛОВКАХ МЕДИАТЕКСТОВ 

 
Современная лингвистическая концепция рассматривает медиатекст, областями бытования которого 

признаются журналистика, PR и реклама, как «динамическую сложную единицу высшего порядка, посред-
ством которой осуществляется речевое общение в сфере массовых коммуникаций» [20, с. 13]. Очевидно, 
что термин медиатекст и термины публицистический текст, журналистский текст, газетный текст,  
рекламный текст, PR-текст, теле- и радиотекст, текст интернет-коммуникации и др. находятся в гиперо-
гипонимических отношениях. 

Предметом настоящего исследования являются заголовки журналистского медиатекста (газетных статей, 
интернет-СМИ, телепередач, текстов в веблогах), содержащие гейт-образования – окказионализмы с суф-
фиксоидом -гейт [14, с. 362]. Тематический диапазон названных произведений речетворческого процесса 
достаточно широк: политика; наука и образование; спорт; культура; экономика. Составленная нами картоте-
ка заголовочных наименований текстов интернет-СМИ и веблогов на русском языке за 2000-2016 гг. насчи-
тывает 178 примеров. Цель статьи – охарактеризовать роль гейт-образований в заголовках для организации 
коммуникативного взаимодействия адресанта и адресата. 

В настоящее время в лингвистической науке, по словам Е. В. Абрамовских, Е. П. Иванян и О. И. Кальновой, 
становится ведущей идея рассмотрения языка и человека в неразрывном единстве: «…во главу угла… постав-
лен антропоцентризм» [1, с. 264]. Антропоцентрическая научная парадигма, как подчёркивает Е. С. Кубрякова, 
исходит из того, что человек – «центральное и универсальное понятие как концептуальной, так и языковой мо-
дели мира, носитель общественных отношений и существо биологическое, центр всей вселенной» [8, с. 212]. 
С одной стороны, человек смотрит на мир через призму языка, а с другой – изменение самого языка находится 
в зависимости от происходящих в обществе трансформаций, круга потребностей и интересов человека. 

С позиций антропоцентризма особое звучание приобретает проблема изучения взаимодействия автора 
и адресата через медиатекст. И адресант, и адресат рассматриваются как участники творческой дистантной 
коммуникативной деятельности: журналист разрабатывает коммуникативные стратегии, задача же адресата – 
понять авторский замысел и правильно интерпретировать текст. 
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Исследования последних лет [9; 17; 22; 23] показали, что заголовок, будучи важнейшим структурным 
элементом медиатекста (сильной позицией), отличающимся от заглавия художественного произведения со-
отношением не только с текстом, но и с внешним миром [6; 7], выполняет помимо традиционной номина-
тивно-информативной и ряд других взаимосвязанных функций: воздействующую, оценочную, аттрактив-
ную, прогностическую и др. Реализации этих функций, по нашему мнению, во многом способствует распро-
странение журналистами в заголовочных наименованиях фрагментов с явлениями прецедентности, которые 
обращаются к фоновым знаниям, находящимся в «культурной памяти» как отдельной языковой личности, 
так и всего языкового сообщества, и связанным с ними ассоциациям. 

Согласно коммуникативной стратегии адресанта, использованные в заголовках гейт-образования должны 
представлять собой хранящееся в сознании адресата «свернутое сообщение» о прецедентной («эталонной», 
«идеальной», включающей набор коннотаций и оценку) ситуации (ПС) – политическом скандале в США 
в начале 70-х гг. XX века, имеющем катастрофические последствия: впервые в истории страны ее президент 
досрочно прижизненно прекратил исполнение своих обязанностей. Означающим этой ПС стало прецедент-
ное имя (ПИ) Уотергейт – название вашингтонского гостиничного комплекса, где располагался предвы-
борный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна. В здании были за-
держаны пять человек, связанных, по некоторым данным, с администрацией Р. Никсона, занимающихся 
настройкой подслушивающей аппаратуры. Слово «Уотергейт», а затем и отделившийся от него компонент 
гейт стали употребляться в значении «скандал». 

Заметим, что гейт-образования в рассматриваемом элементе медиатекста могут содержать и другие ПИ, 
представленные антропонимами (88%) и топонимами (12%). 

Охарактеризуем самую частотную группу ПИ – антропонимы. Это имена и фамилии политических 
и общественных деятелей (86%): Бастрыкин, Коломойский, Кучма, Ельцин и др.; людей, находящихся с ни-
ми рядом (7%): Моника (Левински): деятелей шоу-бизнеса (7%): Бейонсе. 

Группу ПИ-топонимов составляют астионимы (92%): Самара, Челябинск и др.; урбанонимы (8%): 
Кремль. 

С точки зрения функционирования в заголовках ПИ можно разделить на две группы. 
1. ПИ, функционирующие экстенсионально, указывающие непосредственно на денотат: 
(1) Что и кто стоит за «Кучмагейтом» [15]? Леонид Кучма – известный политический деятель, прези-

дент Украины в 1994-2005 гг. Газетный текст с таким заголовком повествует о политической ситуации 
в стране: разгоревшемся скандале, связанном с убийством журналиста Г. Гонгадзе и обнародованием в пар-
ламенте записей бесед на эту тему Л. Кучмы с влиятельными людьми. 

(2) «Сноуденгейт» продолжает набирать обороты [19]! В заметке рассказывается о мировом скандале 
с обнародованием секретных материалов бывшим консультантом Агентства национальной безопасно-
сти США Эдвардом Сноуденом, чье имя стало общеизвестным благодаря частому появлению в медиатекстах. 

(3) «Моникагейт»: десять лет спустя [13]. Автор текста рассуждает о влиянии скандала с президен-
том США Биллом Клинтоном и стажёром Белого дома Моникой Левински на судьбы всех его участников. 

2. ПИ, функционирующие интенсионально, являющиеся языковыми репрезентациями осуществляемого 
журналистами процесса концептуализации и оценки действительности. 

Так, о подлинной демократизации российского общества свидетельствует факт опубликования медиатекстов 
под такими заголовками: (4) «”Путингейт” или Выборы по “демоКРАНТЫчески”…» [10]; (5) Чертов Путин. 
Без гнева и пристрастия: Путингейт [11]; (6) Путингейт: в Дагестане убит глава УВД Махачкалы [18]. 

Гейт-номинация в (4-6) содержит ПИ Путин, но в соответствующих статьях и заметках не идет речь 
о каких-либо скандалах, связанных с Президентом Российской Федерации. Оппозиционно настроенные 
журналисты исходят из ложной установки «во всем виноват Путин», поэтому анализируемое ПИ кодифици-
рует в текстах такие негативные общественно-политические явления, как фальсификация выборов в (4); тя-
желая ситуация на Украине в (5); неспособность власти контролировать ситуацию на национальных окраи-
нах в (6), в то время как в сознании большей части носителей русского языка, по данным экспериментов, 
ПИ Путин вызывает ассоциаты, передающие положительную оценку: борьба с коррупцией, возрождение 
России, защита национальных интересов, вертикаль власти и др. [2]. 

Осуществленный нами анализ показал, что гейт-номинация может выступать актуализатором других 
прецедентных явлений. Так, экспрессивное бинарное заголовочное наименование может содержать: а) гейт-
образование и прецедентное высказывание (ПВ) – «законченную и самодостаточную единицу, которая мо-
жет быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его 
смыслу» [4, с. 83]; б) гейт-образование и отсылку к ПС. 

Заметим, что все представленные в заголовках прецедентные явления не только привлекают внимание 
реципиента, побуждая познакомиться со всем текстом, но и занимают главенствующее положение в струк-
турной, смысловой и эстетической организации продукта речевой деятельности. 

Нами выделены источники ПВ и ПС. 
1. Священные писания еврейской и христианской религий. Так, пафос политической статьи в одном 

из интернет-журналов задан в заголовке с помощью антитезы – стилистической фигуры, строящейся на про-
тивопоставлении понятий, явлений, признаков: (7) «”Уотергейт” и “Сноуденгейт”: сходство и отличия… 
40 лет блуждания по пустыне в поисках демократии…» [12]. Название содержит трансформированное опи-
сание ПС – хождения Моисея с еврейским народом по Синайской пустыне в течение 40 лет. Эта ПС помогает 
автору сопоставить итог одного и того же промежутка времени: Моисею за четыре десятилетия уда-
лось «выветрить» из своего народа воспоминания о рабстве, а за 40 лет, прошедших после «Уотергейта»,  
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демократия в Америке не смогла доказать свое торжество: «Сноуденгейт» продемонстрировал возросшие 
масштабы незаконного вторжения в жизнь членов мирового сообщества. 

2. Мифология. Озаглавливая текст (8) «Сноуденгейт: как победить дракона» [21], журналист актуали-
зирует миф многих народов об освобождении похищенных людей или обретении сокровища после убийства 
героем или божеством дракона. Мотив сражения с драконом имел широкое распространение в фольклоре 
и литературе (например, легенда о победе над драконом святого Георгия). В конце статьи автор возвращает-
ся к заголовку и высказывает мысль о том, что Эдвард Сноуден поставил важный вопрос: нужно ли превра-
титься в дракона (стать злом), чтобы победить дракона (зло)? Кто он: герой, борющийся с тотальным вме-
шательством Америки во все сферы жизни человечества, или предатель своей страны? 

3. Фильмы. Статья М. Волихамова в интернет-газете «Троицкий вариант», повествующая о различных 
аспектах вовлеченности одного из ведущих вузов страны в «производство» фальшивых диссертаций, оза-
главлена (9) «МГУ и диссергейт: опасные связи» [3]. «Опасные связи» – название эпистолярного романа 
Шодерло де Лакло, но подлинным источником прецедентности, как мы предполагаем, является более из-
вестный массовой аудитории созданный на его основе фильм, подтверждением чему может служить иссле-
дование П. С. Ивановой и Е. П. Иванян: «Прецедентные имена приходят в современный русский дискурс 
не из книг, а при преобразовании книг в фильмы, мультфильмы, обсуждение в СМИ» [5, с. 115]. 

4. Публицистические тексты. ПВ в заголовке (10) «Путингейт или “низы не хотят”?» [16] узнаваемо все-
ми, кто получил образование в советскую эпоху. Штудирование статей В. И. Ленина «Крах II Интернационала» 
и «Детская болезнь левизны в коммунизме» привело к прочному запоминанию признаков революционной си-
туации: «верхи не могут», а «низы не хотят…». В размещенном же в сети Интернет тексте происходит транс-
формация смысла ПВ: «низы не хотят» либеральной революции, им чужды идеи «настоящей демократии». 

Подведем итоги исследования. Гейт-образование в заголовке выполняет важную роль в организации 
коммуникативного взаимодействия адресанта и адресата: 1) становится ключевым словом, нередко графиче-
ски выделенным более крупным шрифтом, помогающим реципиенту медиатекста прогнозировать его содер-
жание: речь пойдет о каком-либо скандальном событии или истории, имеющей катастрофические послед-
ствия; 2) имплицитно содержит пейоративную оценку продуцентом текста как самого описываемого собы-
тия, так и лиц – виновников скандала; 3) актуализирует прецедентные явления, что в конечном итоге способ-
ствует возбуждению интереса реципиента и стремлению вступить с автором в своеобразную игру: адресант 
предлагает языковую загадку, а адресат ищет на нее ответ с опорой на широкий культурный контекст. 
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DERIVATIVES WITH THE SUFFIX -GATE IN MEDIA HEADLINES 
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Within the framework of anthropocentric paradigm, by the material of author’s headline collection gathered by the continuous 
sampling method the article examines the role of occasionalisms with -gate suffix in organizing the communicative interaction 
between the addresser and addressee of a media-text; the author analyzes the precedent phenomena actualized by the mentioned 
lexical units, characterizes the precedent name groups included into gate-forms, and identifies the sources of precedent state-
ments and precedent situations. 
 
Key words and phrases: gate-forms; media-text; media headline; anthropocentricity; precedent name; precedent situation; prece-
dent statement. 
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УДК 811.112.2 
 
В статье рассматривается репрезентация интеллектуальных качеств человека в немецких паремиях и ан-
типословицах. В паремиологическом фонде немецкого языка можно обнаружить как устоявшиеся паремии, 
отражающие представления немецкого этноса о системе интеллектуальных качеств человека, их оценки 
(критериев оценки), так и их дополнение посредством антипословиц, обусловленное новыми социально-
политическими, экономическими, образовательными условиями. Сосуществование противоположных тол-
кований в паремиях и антипословицах в рамках одной лингвокультуры объясняется не обязательностью 
отражения паремиями общепринятой установки относительно разных явлений действительности. 
 
Ключевые слова и фразы: паремии; антипословицы; наивная картина мира; детерминанты культуры; констан-
ты антропоцентрической парадигмы. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА  

В НЕМЕЦКИХ ПАРЕМИЯХ И АНТИПОСЛОВИЦАХ 
 

Изучение пословично-поговорочных изречений имеет довольно длительную традицию, восходящую 
к работам таких лингвистов, как А. А. Потебня, Ф. И. Буслаев, Г. Л. Пермяков, А. Д. Райхштейн, В. М. Мокиенко, 
Г. Бургер, Й. М. Зайлер [2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11] и др. Й. Зайлер отмечает особую природу пословиц, называя их 
кладезем мудрости и ума, которому не страшны никакие веяния времени, поскольку пословицы «омолажи-
ваются» в каждой голове человека, изрекаются в каждом человеческом сердце, и которому не требуется за-
щита от времени. Потому что пословицы всех народов, в конечном счете, представляют собой истину, кото-
рая записана природой и разумом в человеческих сердцах [11, S. 16]. 

А. Д. Райхштейн разграничивает в корпусе паремий пословицы и поговорки. Пословицы отличаются 
обобщающим характером значения, иногда объективной оценкой, предписанием, что приводит к назида-
тельному смыслу пословицы. Поговорки используются для характеристики конкретной ситуации, причем 
сопровождаются субъективной оценкой явления [7]. 

По мнению Г. Бургера, поговорка представляет собой застывшие, «окаменевшие» народные обычаи, 
подлежащие языковой и культурно-исторической реконструкции [9, S. 7]. 

А. А. Потебня полагал, что особенность пословицы в лаконичной форме выступать сентенциями, «слу-
жить ответом на запросы, возникающие по поводу отдельного сложного случая» [6, с. 109], что осуществ-
ляется на основе использования поэтического образа. «Поэтический образ дает нам возможность замещать 
массу разнообразных мыслей небольшими умственными величинами. Эти относительно небольшие ум-
ственные величины каждый раз являются заместителями тех масс мыслей, из которых они возникли и кото-
рые вокруг них группировались <…> Этот процесс можно назвать процессом сгущения мысли <…> Ввиду 
этого можно положительно сказать, что поэтическая деятельность (мысли) есть один из главных рычагов 
в усложнении человеческой мысли и в увеличении быстроты её движения» [Там же, с. 110]. 


