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РУССКИЙ ЯЗЫК

Введение
Заглавия всегда были и будут объектом при-

стального внимания исследователей в силу их осо-
бой роли в первичной и вторичной текстовой дея-
тельности автора и адресата и различным аспектам 
изучения в разных сферах общения, включая масс-
медиа [1]. 

Исследователи рассматривают заглавия либо 
как часть текста [2, с. 162; 3, с. 121], либо как спе-
цифический тип текста [4, с. 7]. Подчеркивается 
его важная роль в отражении темы и идеи текста 
[5, с. 291], отмечаются его особые функции в выра-
жении смысла текста [6, с. 74] и привлечении вни-
мания адресата [2].
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Введение. Изучение прагматики заглавий текстов разных стилей и жанров представляет интерес ввиду их 

особой роли в организации познавательной деятельности читателей и воздействия на массового адресата. 
Современная коммуникативно-когнитивная парадигма лингвистического знания нацелена на выявление 
средств и способов эффективной организации общения в разных сферах, включая массмедиа. 

Цель – выявление регулятивных возможностей заглавий разных типов в газетных статьях с точки зрения 
воздействия на массового адресата.

Материал и методы. Исследование проведено на материале «Российской газеты» (№ 8393 за 2021 г.). Из-
учено 63 заглавия статей, размещенных на сайте «Российской газеты», c учетом содержания данных медиатек-
стов; обобщено 1 300 ответов 20 информантов – участников анкетирования. Работа выполнена в русле теории 
регулятивности, разработанной в коммуникативной стилистике текста.

Результаты и обсуждение. Название отдельных статей входит как элемент в заголовочный комплекс ме-
диатекстов «Российской газеты». Текст газетных публикаций на сайте сопровождается рубрикой, заглавием, 
анонсом, включает лид и указание на автора, содержит гиперссылки на другие медиатексты, фотографию, ко-
торая либо предшествует статье, либо представлена рядом с ней, выполняя иллюстративную и уточняющую 
функции.  Установлено, что в большинстве названий доминирует воздействующая функция, связанная с при-
влечением внимания массового адресата, в остальных – информативная. Регулятивный потенциал названий 
медиатекстов в основном связан с побуждением читателей к чтению статей. Это происходит благодаря недого-
воренности, смысловой многоплановости заглавий и создаваемой на этой основе интриге, привлечению вни-
мания адресата на основе используемого в названиях приема обманутого ожидания за счет оксюморонов, упо-
требления тропов, прецедентных текстов, языковой игры, риторических вопросов, требующих соучастия. Та-
ким образом, спектр регулятивных средств и структур, представленных в названиях статей, позволяет стиму-
лировать внимание читателей к знакомству с последующими за заглавием медиатекстами. По результатам 
опроса информантов их предположения о возможном содержании медиатекста на основе восприятия назва-
ния, как правило, не совпадали с реальным содержанием статей. Очевидно, что недоговоренность заглавий 
выполняет, прежде всего, прагматическую функцию и требует уточнения и дополнения в виде других сопрово-
ждающих медиатекст материалов, включая анонс и фотографии, отчасти восполняющих недостающую в на-
званиях информацию. Выявлено, что стимулирующая роль названия определяется и установкой на целевую 
аудиторию, т. е. обоснована связь заглавия, стимулирующего последующее знакомство с медиатекстом, с целе-
вой аудиторией, с фактором адресата, включая возраст потенциальных читателей и их интересы.

Заключение. Предложенный подход к изучению прагматики названий как элементов медиатекста на основе 
теории регулятивности позволяет судить о некоторых закономерностях в организации познавательной дея-
тельности массового адресата и эффективности типов заглавий, связанных с отражением актуальной темати-
ки, критерием полезности для адресата, умеренной языковой оригинальности, созданием интриги за счет ис-
пользования особых регулятивных средств и приемов. Полученные наблюдения представляют интерес для 
медиалингвистики и коммуникативной стилистики текста.

Ключевые слова: медиатекст, заглавие, статья, теория регулятивности, регулятивный потенциал на-
звания. 
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Объектом изучения становятся названия текстов 
разных стилей: художественного [7–9], публицисти-
ческого [10–13], научного [5, 14].

Вместе с тем остаются недостаточно изученны-
ми прагматический аспект заглавий, истоки их воз-
действия и особенности восприятия адресатом в 
массмедиа.

Относительно полноты характеристики заглавий 
в имеющихся определениях можно отметить разные 
подходы. Например, по мнению И. Р. Гальперина, 
«это компрессированное, нераскрытое содержание 
текста, которое можно метафорически изобразить в 
виде пружины, раскрывающей свои возможности в 
процессе развертывания» [15, c. 133]. Как часть за-
головочного комплекса, который включает заголо-
вок, надзаголовок, тематическое название полосы, 
рубрики, подзаголовок, внутренние заголовки, рас-
сматривает заглавие К. В. Прохорова [10]. В нашем 
исследовании речь пойдет о заглавии отдельного 
медиатекста, его особенностях и функциях. 

Заголовок отдельного текста Л. Р. Дускаева опре-
деляет как «графически выделенное его название, в 
сжатом виде представляющее первичную информа-
цию о нем, содержательные и модально-временные 
характеристики» [16, с. 52]. В свете теории регуля-
тивности [17; 18; 19, с. 66–131] заглавие рассматри-
вается нами как регулятивное средство, находящее-
ся в сильной позиции текста, значимое для мотива-
ции адресата, определяющее его познавательную 
деятельность, связанную с приобщением к содержа-
нию медиатекста и интенции автора.

Материал и методы
Выбор в качестве материала исследования на-

званий статей в одном из номеров «Российской га-
зеты» [20], которая принадлежит к качественной 
официальной прессе, обусловлен актуальностью 
публикуемых в газете материалов, их жанрово-сти-
листическим многообразием и возможностью рас-
смотреть различные типы заглавий. 

Исследование основано на теории регулятивно-
сти, разрабатываемой в рамках коммуникативной 
стилистики. Регулятивность определяется Е. В. Си-
доровым как системное качество текста, связанное 
с информативностью, интегративностью, струк-
турностью [21]. Название рассматривается нами 
как важное регулятивное средство, отражающее 
целевую программу автора, управляющее познава-
тельной деятельностью адресата. На основе взаи-
мосвязи различных регулятивных средств форми-
руются регулятивные структуры (текстовые пара-
дигмы, стилистические приемы, типы выдвиже-
ния). Регулятивные средства и структуры связаны 
с интенцией автора текста и его регулятивной стра-
тегией как видом коммуникативной стратегии. Раз-
личные способы регулятивности (принципы орга-

низации текста): повтор, контраст, обманутое ожи-
дание, конвергенция – связаны с целевой програм-
мой автора и направленностью на приобщение ад-
ресата к смысловому развертыванию текста. 

Исследование основано на использовании се-
мантико-стилистического, сравнительно-сопоста-
вительного анализа и анкетирования, в котором 
приняли участие 20 информантов – студентов-фи-
лологов Томского государственного педагогиче-
ского университета, по результатам опроса было 
получено 1 300 ответов.

Результаты и обсуждение
Анализ 63 названий статей в мартовском номе-

ре «Российской газеты» показал, что среди них до-
минируют названия, выполняющие, прежде всего, 
прагматическую функцию, функцию воздействия 
на массового адресата с целью привлечь его вни-
мание и побудить к чтению медиатекста. С этой 
целью используются:

1) прием обманутого ожидания: Научное закры-
тие (вместо ожидаемого – научное открытие), 
речь в статье идет о закрытии книжных магазинов 
в стране;

2) прием трансформации прецедентных текстов 
(например, вместо устойчивого оборота слово на 
вес золота используется название статьи Время на 
вес золота; вместо обычного оборота видеть кого-
н. в гробу – название В гробу его не видали (о чело-
веке, который объявил себя мертвым, чтобы не 
платить долги)); 

3) прием персонификации (необычная синтаг-
матика, основанная на приписывании свойств жи-
вого артефактам, отмечена в названиях: Чужие ра-
кеты заблудятся; Паспорт вышел на дистанцию; 
Идея носится в воздухе; Хлам правит балом; в 
паре с акселем и др.);

4) прием языковой игры: Вязкая нефть увязла в 
налогах; Поступай, как знаешь (о поступлении в 
вузы в новом году); Бизнес по-скотски (о бизнесе, 
связанном с продажей животных) и др.;

5) использование оксюморона: Невыносимая 
роскошь авто; Бесславие славы; 

6) употребление алогизмов: Каша из картошки; 
7) использование тропов, особенно часто мета-

форизации и метонимии: Под зонтиком прививки; 
Добрый город; Со льдом не шутят; Битва за ули-
цу; Токио обещал не пытать; Цены готовы к раз-
морозке;

8) введение риторических вопросов: Отлучение 
или отпадение? Зачем Европе ковид-паспорта?

9) прием смысловой многоплановости, недого-
воренности, побуждающий адресата к сотворчест-
ву, деавтоматизирующий восприятие текста: Па-
мятка кандидата (какого кандидата, какая памят-
ка – остается неясным до знакомства с текстом) – 
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речь идет об обещаниях кандидатов на выборах в 
Госдуму и необходимости помнить об этом); На 
законных основаниях (неясно, о чем идет речь, до 
чтения статьи); Всех запрут по городам (оказыва-
ется, речь идет о Чехии в ситуации с ковидом); Из-
датель милостью божьей (о редакторе издательст-
ва «Молодая гвардия» А. Петрове); Поступай, как 
знаешь (о поступлении в вузы в новом году); По 
приговору – и деньги (речь идет об оплате судеб-
ным заседателям за их работу); Токио обещал не 
пытать (об американских гражданах, подозревае-
мых в организации побега экс-главы автоконцерна 
Nissan Карлоса Гона); В режиме выживания; Са-
ломея без границ (о театральной постановке); Его 
махинации распутывали годами (о чьих махина-
циях идет речь, остается неясным до прочтения 
текста) и т. д.

Вместе с тем имеются и названия, выполняю-
щие, прежде всего, информативную функцию (на 
их долю приходится шестая часть от всех рассмо-
тренных названий). Для этого типа названий с точ-
ки зрения использованных регулятивных средств и 
структур характерны: отсутствие экспрессивных 
средств, а также эксплицитность сообщений, яс-
ность и конкретность, больший объем, смысловая 
законченность. Предложения в данных названиях 
полные, двусоставные, как правило, с прямым по-
рядком слов. 

Приведем примеры данных типов заглавий: 
Вводятся единые правила охраны труда; Карты 
«Мир» появятся в APPLE PAY; Министр опроверг 
рост тарифов за мусор; Потенциал снижения 
ставок по ипотеке исчерпан; Убрать лишние дан-
ные из интернета станет проще; Дачники получи-
ли право заказывать комплексные кадастровые 
работы; Собянин предложил оставить Лубянской 
площади нынешний вид и др. 

В предложенной И. Р. Гальпериным классифика-
ции выделяются название-символ, название-тезис, 
название-цитата, название-сообщение, название-
намек, название-повествование [15, c. 134]. Приве-
денные выше примеры названий медиатекстов в 
«Российской газете» можно отнести к названиям-
сообщениям и названиям-повествованиям. Их доля 
в общем числе анализируемых заглавий составляет 
16 %. Как правило, названия с доминированием ин-
формативной функции используются в статьях, по-
священных повседневной жизни читателей, касаю-
щихся бытовых проблем, бизнеса, отчасти права. 

В целом же тематика медиатекстов в «Россий-
ской газете» разнообразна: ситуация с коронавиру-
сом, политика, экономика, культура, спорт, право, 
международная деятельность, бизнес. В текстах, 
касающихся таких тем, как политика, культура, 
спорт, чаще всего названия имеют более экспрес-
сивный и необычный характер, создают интригу, 

стимулируя потенциального читателя к познава-
тельной деятельности (ср.: Битва за улицу (о собы-
тиях в Армении); Саломея без границ (об опере 
«Саломея»); Зло и нежность (о ней же); По приго-
вору – и деньги (область права); В паре с акселем 
(тема спорта) и др.).

Регулятивная и информативная функции назва-
ний могут уточняться и конкретизироваться благо-
даря фотографиям и анонсам. Вместе с тем в неко-
торых случаях эти средства организации диалога с 
адресатом отсутствуют в рассматриваемых медиа-
текстах «Российской газеты». Например, название 
Собянин предложил оставить Лубянской площади 
нынешний вид не иллюстрируется фотографией и 
анонсом, однако сам достаточно объемный медиа-
текст сопровождается лидом, графически выделен-
ным жирным шрифтом, который восполняет ин-
формацию. Цель анонсов к статьям – не только 
сжато сообщить о содержании медиатекста, но и 
побудить к знакомству с ним, т. е. воздействовать 
на потенциального читателя. 

Из выделенных Д. И. Шабазовой [13] видов заго-
ловков (сообщение, резюме, цитата; лозунги, при-
зывы, обращение; интрига и сенсация, игровой заго-
ловок) в анализируемом материале «Российской га-
зеты» обнаружены заглавия статей, которые можно 
отнести к сообщениям (например, Потенциал сни-
жения ставок по ипотеке исчерпан); к интриге (на-
пример, Хлам правит балом) и игровым заголовкам 
(например, Научное закрытие; Бесславие славы). 

По итогам проведенного нами опроса по мето-
дике шкалирования с участием 20 информантов – 
студентов Томского государственного педагогиче-
ского университета выяснилось, что наибольшую 
силу воздействия (3 и более из 5 возможных бал-
лов), судя по средним баллам, которые указали 
участники эксперимента, имеют следующие назва-
ния (в списке ниже они расположены по убыванию 
средних баллов с точки зрения силы воздействия 
на респондентов): 

1) Зло и нежность (аргументы: название при-
влекает, название интересное, прочитала бы; 
сложно совместимые понятия; интригующее на-
звание; интересное совмещение);

2) Убрать лишние данные из интернета ста-
нет проще (аргументы: так как в интернете сей-
час опасно хранить данные; актуально; тема ак-
туальна, полезна к прочтению; круто; вместе с 
тем есть ответ нет «изюминки); 

3) Прогноз из космоса (аргументы: интересно; 
смешно; интригует, что же содержит этот про-
гноз; люблю космос и др.);

4) Его махинации распутывали годами (аргу-
менты: интересное название; привлекло; название 
интригует; интригующе; хочется прочитать, ин-
трига; прочитала бы, название создает интригу); 
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5) Цены готовы к разморозке (аргументы: ин-
тересно; название не совсем интересное, но если 
бы содержание было таким, каким я его предполо-
жила, то прочитала бы; главное, чтобы не вверх; 
название привлекает; интересная формулировка); 

6) Время на вес золота (аргументы: возможно, 
будет поднята актуальная тема распределения 
времени; актуально; название интересное, привле-
кает внимание; это истина; вместе с тем получен 
и ответ скучное название); 

7) Со льдом не шутят (аргументы: полезно; 
это правда; прочитала бы, интересное название); 

8) Идея носится в воздухе (аргументы: назва-
ние интересное, если тема о писателях, вдохнове-
нии, то прочитала бы до конца; красиво звучит; 
прочитала бы, очень интересное название); 

9) Поступай, как знаешь (аргументы: появи-
лось желание прочитать статью; интересно; на-
звание не сильно цепляет к прочтению; я и так; 
желания прочитать нет; любопытно узнать, что 
это; возможно, что-то, связанное с абьюзивными 
отношениями, и что делать, если тобой манипу-
лируют); 

10) Добрый город (аргументы: приятное назва-
ние, вызывает теплые чувства; интересно; назва-
ние не интригует, довольно конкретное, не увере-
на, что стала бы читать; люблю добрых; инте-
ресно, о чем же идет речь).

Среди аргументов фигурируют интригующие на-
звания, вызывающие интерес и желание прочесть 
статью; имеющие актуальность; содержащие пред-
положительно полезную информацию; вызывающие 
позитивные ассоциации благодаря коннотативному 
компоненту в значениях входящих в название слов. 

Наименьшими средними баллами в интервале 
от 1 до 2 отмечены следующие названия (в приве-
денном ниже списке они расположены в интервале 
от наименьших баллов к более высоким):

1) Техосмотр с отсрочкой (аргументация 
включает ответы: не интересует такая тема; не 
интересно; эта тема мне не интересна; не волну-
ет; не интересуюсь этим и др.);

2) Дачники получили права заказывать ком-
плексные кадастровые работы (ср. ответы: не 
разбираюсь в подобных темах; не интересует; на-
звание скучное, тема неинтересная; сильно длин-
ное название);

3) Собянин предложил оставить Лубянской 
площади нынешний вид (ср. аргументацию: не ин-
тересуюсь; не люблю политику; поддерживаю; 
длинное название);

4) Экспорт в авторежиме (ср. аргументы: не 
привлекает; скучно; не волнует; экономические 
термины отталкивают); 

5) Издатель милостью Божьей (пояснения 
участников опроса: не самая интересная тема; 

немного скучно; не совсем понятное название; не 
интересует, но посмотрела бы, о чем произведе-
ние; непонятное название); 

6) Памятка кандидата (пояснения к простав-
ленным баллам: возможно, что-то связано с поли-
тикой, чем не интересуюсь; не привлекло; назва-
ние привлекает, но не уверена, что прочитала бы 
до конца; надеюсь, не про выборы; не интересуюсь 
политикой); 

7) Эпоха Большунова (аргументация: не при-
влекает; не зацепило; Кто? не люблю читать про 
спорт);

8) В паре с акселем (получены ответы: не очень 
понятно; вовсе не ясно; кто этот ваш аксель? не 
прочитала бы); 

9) Потенциал снижения ставок по ипотеке 
не исчерпан (аргументы: скучно; тема не инте-
ресна; название скучное; не волнует; прочитала 
бы, потому что интересно прочитать про повы-
шение цен на что-либо); 

10) Любо-дорого (получены ответы: непонятно; 
не привлекает, в названии нет конкретики; неиз-
вестно, о чем дальше пойдет речь; не понимаю; 
интригует); 

11) Выбор для POPA (аргументация: не очень по-
нятно; непонятно; что? не знаю такого человека).

Обобщая полученные результаты, можно заме-
тить, что низкий уровень воздействия данных назва-
ний объясняется участниками опроса либо тем, что 
данная тема не интересна им; либо это связано с тем, 
что название совершенно не ориентирует на какое-
либо последующее содержание статей; либо вклю-
чает непонятные слова, либо является многослов-
ным, что отталкивает потенциальных читателей.

Анализ высказанных ответов-предположений 
участников опроса о возможном содержании статей 
показал, что из общего числа названий медиатек-
стов в 65 % ответов наблюдается несоответствие с 
содержанием статей. Обратимся к иллюстрациям.

1. Так, название в статье об айсберге в Антаркти-
де «Гигант поплыл» вызвало гипотезы потенциаль-
ных читателей о возможном содержании, далекие от 
реального содержания медиатекста: О прекращении 
застоя в экономике; Большой корабль; О живот-
ном; О том, как растаяла ледяная скульптура; 
Если только о корабле ледового класса или круиз-
ном лайнере; Пойдет речь о чем-то волшебном; 
О большом ките и др.

2. Обладающее наибольшей силой воздействия, 
судя по высокому среднему баллу воздействия по 
итогам опроса, название статьи «Зло и нежность», 
посвященной постановке оперы «Саломея», вызва-
ло у участников предположения, не отражающие 
фактического содержания медиатекста: Литерату-
ра; О глубокой тайной привязанности жестокой 
начальницы к подчиненной; О противоположно-
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стях, о разных людях; Содержание статьи с та-
ким названием меня заинтересовало, может 
быть, там будет говориться о том, как могут 
быть совмещены два противоположных понятия 
в едином целом; Философия и отношения; Статья 
об искусстве; Как в человеке совмещаются эти 
два чувства и др.

3. Название статьи «Поступай, как знаешь», в ко-
торой реально речь идет о государственной итого-
вой аттестации школьников в 2021 г., стимулирова-
ло предположения, не соответствующие тому, о чем 
идет речь в тексте: Психологическая тема, связан-
ная с подростками, с личным выбором; Не совсем 
понятно, о чем, как будто название не связано ни с 
чем; О долгах политического деятеля; Что-то вро-
де «10 советов для тех, кто...»; Возможно, статья 
про совесть, про самостоятельность принятия ре-
шений; О том, как прислушиваться к самому себе; 
Философско-психологическое направление; Статья 
о нравственности; Человек и его ответственность 
за поступки; Возможно, статья про совесть, про 
самостоятельность принятия решений; Как не 
«держать взаперти» самого себя и др.

4. Среди предположений о содержании статьи с 
названием «По приговору – и деньги», посвящен-
ной выплате вознаграждений присяжным заседате-
лям за их работу, получены ответы: Статья о суде, 
о приговорах суда; О взятке, чтобы избежать 
тюремного срока; Финансы; Что-то связано с 
правоохранительными органами; Возможно, за-
метка из журнала с детективными историями; 
Думаю, что эта статья по психологии; Что-то о 
коррупции и др.

Среди полученных ответов-предположений о 
содержании медиатекстов, судя по их названиям, в 
22 % ответов гипотезы потенциальных читателей 
совпали. Наибольший средний балл в данной кате-
гории совпавших с реальным содержанием статьи 
предположений участников опроса принадлежит 
названию «Убрать лишние данные из интернета 
станет проще». Приведем примеры полученных 
ответов: Соцсети; О способе удаления ненужного 
аккаунта в соцсети без последствий; Защита лич-
ной информации в интернете; Интернет; О функ-
циях в интернете; О новых возможностях Все-
мирной паутины; О данных в сети; Статья о кон-
фиденциальности; О безопасности в интернете; 
Данными гражданина никто не сможет пользо-
ваться без его ведома и др.

В 13 % полученных в опросе ответах содержа-
лось частичное совпадение гипотез потенциаль-
ных читателей о содержании статей, судя по их на-
званиям, с реальным содержанием соответствую-
щих медиатекстов. Приведем примеры. 

1. На название статьи «Цены готовы к размо-
розке», посвященной снижению цен на сахар и 

подсолнечное масло, были получены следующие 
реакции-предположения участников опроса: Эко-
номика; Изменение цен на продукты; Движение 
цен; О повышении/снижении цен; О грядущем по-
нижении цен; Мутно… скидки, продажи; Статья 
об изменении цен; О финансах; Повышение цен не-
избежно и др.

2. Название медиатекста «Памятка кандидата», 
среднее по силе воздействия, судя по баллам, отме-
ченным участниками опроса, вызвало такие пред-
положения о возможном содержании статьи, кото-
рая фактически посвящена тому, чтобы кандидаты 
в депутаты помнили об обязательствах, данных 
ими во время избирательной кампании: Не совсем 
понятно, в какой сфере будет работа; О памятке 
кандидата филологических наук; Что-то про вы-
боры; Политика; О том, как должна выглядеть 
памятка кандидата, и что это такое; Связано с 
политикой; Статья о рекомендациях кандидатам; 
Как правильно себя вести во время политических 
дебатов, выборов; Биография. Работа; Цель – для 
повышения уровня жизни и др.

Таким образом, преобладание названий статей, 
которые были отмечены высокими баллами воз-
действия со стороны потенциальных читателей, но 
не дают оснований для предположения о возмож-
ном содержании текстов, свидетельствует о доми-
нировании прагматической функции названий над 
информативной, судя по анализируемому материа-
лу из «Российской газеты». Главное в названии – 
привлечь внимание массового адресата, побудить к 
прочтению, вызвать интерес. Между регулятивной 
силой названия, его воздействующим потенциалом 
и соответствием названий предполагаемому содер-
жанию медиатекста обнаружена обратная пропор-
циональная зависимость. «Говорящие» названия, 
выполняющие информативную функцию, как пра-
вило, имеют невысокую силу воздействия и вызы-
вают, судя по результатам опроса, желание прочи-
тать статью только при наличии полезности пред-
полагаемой в статье информации и индивидуаль-
ной заинтересованности читателя. Например, у 
студентов, участвующих в опросе, не вызвали инте-
рес названия, которые, возможно, привлекли бы 
внимание более взрослой аудитории: «Дачники по-
лучили права заказывать комплексные кадастровые 
работы», «Техосмотр с отсрочкой», «Экспорт в ав-
торежиме» и др.

В плане воздействия наиболее эффективны на-
звания-интриги, игровые заголовки, а также назва-
ния, имеющие смысловую неопределенность и 
двусмысленность.

В целом очевидно, что лингвистический аспект 
названий (их структура, лексический состав) при 
всей его значимости играет не первостепенную 
роль при воздействии на потенциальных читателей 
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газеты, хотя многословность и коннотативные 
компоненты отдельных слов оказываются важны-
ми при восприятии заглавий текстов и управле-
нии познавательной деятельностью адресата. 
Главным является содержание названий, стимули-
рующих ассоциативную деятельность адресата, 
прежде всего, указание или намек на тему. В меру 
оригинальные названия, создающие интригу, вы-

зывают особый интерес и побуждают к знакомст-
ву с медиатекстом. 

Дальнейшее исследование прагматики названий 
как важных регулятивных средств в общей регуля-
тивной структуре медиатекста заслуживает специ-
ального внимания ввиду их значимости в стимули-
ровании и организации познавательной деятель-
ности адресата.
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Introduction. Study of texts’ headlines of different styles and genres in respect to their pragmatics is of interest in 
view of special role in organization of readers’ cognitive activity and influence on mass addressee. Up-to-date 
communicative and cognitive paradigm of linguistic knowledge aims to detecting of means and ways of effective 
organization of communication in different spheres including mass media.

The aim of the article is detection of regulative facilities of different types of headlines in newspaper articles with 
relation to influence on mass addressee.

The material and methods. The research was carried out on the material of «Rossiyskaya Gazeta» No. 8393, 2021 
[https://rg.ru/gazeta/rg/2021/03/01.html]. 63 headlines of the articles from the site of “Rossiyskaya Gazeta” had been 
studied, taking into account the content of these media texts; 1300 responses from 20 informants – participants of the 
survey– had been summarized. The research is carried out in line with regulative theory, developed in communicative 
stylistics of text.

Results and discussion. The title of individual articles is included as an element in the headline complex of media 
texts of the «Rossiyskaya Gazeta». The text of newspaper publications on the site is accompanied by column, headline, 
notice, it includes the first paragraph of material, indication to the author, it contains hyperlinks to the other media 
texts, a photo that is placed before the article or beside it to realize illustrative or qualifying function. It is determined 
that influence function dominates in most titles, and in the others – the informative one. Regulative potential of media 
texts headlines is connected mostly with a motive for readers to read the articles. This is due to lack of understanding, 
semantic versatility of headlines and intrigue that is set up on its basis, and attracting attention of addressee on the 
basis of method of disappointed affectation which is used in a title due to oxymoron, tropes, precedential texts, 
language game, rhetorical questions, that requires participation. Therefore, range of regulative means and structures in 
the articles’ headlines permits stimulating readers’ attention to introduction with next by the title media texts. Based on 
the results of a survey of informants, their assumptions about the possible media text’s content in line to perception of 
a title did not match as a rule with real information in the article. It is obvious, that the lack of understanding in the 
titles performs primarily a pragmatic function and requires clarification and addition in the form of other accompanying 
media text materials, including the notice and photographs, which partly fill in the information missing in the titles. It 
was detected that stimulating role of a title is determined by direction to primary audience, in other words the 
connection of a headline that stimulates the following introduction with media text with primary audience, and 
addressee factor including the age of potential readers and their interests is proved.

Conclusion. The introduced approach to study pragmatics of headlines as the element of media text on basis of 
regulative theory allows to judge some regularities in organization of cognitive activity of mass addressee and 
efficiency of titles’ types, which are connected with reflection of actual themes, criterion of addressee profit, medium 
language originality, creation of intrigue due to usage of special regulative means and methods. The surveys are of 
interest for media linguistics and communicative stylistics of text. 

Keywords: media text, headline, article, regulative theory, regulative potential of a title.
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