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сжатой форме, нацелена на привлечение вни-
мания реципиента. таким образом, наряду с 
информативной функцией заголовок реализу-
ет компрессивную и аттрактивную функции, 
которые представляют для нас особый ин- 
терес. 

Как правило, заголовки характеризуются 
максимальной информативностью путем ми-
нимальной формы. в заголовках экономиче-
ских статей журнала “Der Spiegel” с целью ре-
ализации компрессивной функции активно ис-
пользуются метафорические единицы, кото-
рые способствуют достижению содержатель-
ной компрессии. Метафоры в заголовках эко-
номических статей не только предоставляют 
информацию о содержании текста, но и от-
ражают дополнительные смысловые оттенки 
и нюансы. Например: Enge Verbindung (Spie-
gel. 11/2009. S. 68); Stuttgarter Machtspiele 
(Spiegel. 48/2008. S. 80); Gipfeltreffen in den 
Bergen (Spiegel 31/2008. S. 80). 

в данных заголовках (тесная связь, штуд-
гардские игры власти, встреча на высшем 
уровне в горах) за счет использования метафо-
рических единиц (eng – узкий, тесный, Macht-
spiele – игры власти, Gipfeltreffen – встре-
ча на высшем уровне) находит свое воплоще-
ние принцип языковой экономии, т.к. подоб-
ные метафоры дают возможность читателю 
не только понять содержание, основную идею 
текста, но и получить информацию об автор-
ском отношении к излагаемому. в указанных 
примерах посредством метафоры, т.е. «мини-
мума средств естественного языка», доводят 
до языковой личности «максимальный объем 
знания» [3, с. 99], который включает в себя ин-
формацию несмыслового характера.

в исследуемом материале было обнаруже-
но, что заголовок из-за ограниченности выде-
ленного для него медийного пространства ча-
сто состоит из необычных сочетаний слов, ко-
торые, как правило, не объединяются в единое 
целое. Причем вслед за з. де Кноп [4, с. 65] 
мы считаем, что одним из компонентов подоб-
ных сочетаний может являться метафора, за 
счет которой в компактной форме передается 
не только значение лексической единицы, но и 
ее эмоциональная окраска. Например: Hertz ist 
Trumpf (Spiegel. 27/2009. S. 60); Plan B und die 
Zeitbombe (Spiegel. 20/2009. S. 66). Используя 
метафорические единицы (Trumpf – козырь, 
die Zeitbombe – бомба замедленного действия) 
и необычные для сочетания с ними лексиче-
ские единицы (Hertz – герц, Plan B – план Б), 
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заголовок в структуре текста выполняет 
целый комплекс функций. заголовок эконо-
мического текста журнала “Der Spiegel” на-
правлен на то, чтобы заинтересовать читате-
ля увлекательными новостями из области эко-
номики и активизировать его на совершение  
действия – в данном случае на чтение текста. 
Информация, содержащаяся в заголовке, не-
смотря на то, что представлена в компактной, 
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сит метафорический характер. данные слож-
ные слова (Schuldenstaaten – государства-
должники, Marktpotential – потенциал рынка, 
Gehirnwäsche – промывка мозгов) имеют яв-
ное преимущество перед другими номинаци-
ями: они меньше, чем сочетания слов, из кото-
рых они состоят. Следовательно, метафориче-
ские композиты за счет краткости своей фор-
мы и информационной емкости, связанной с 
природой метафор, способствуют реализации 
компрессивной функции заголовков экономи-
ческих статей журнала “Der Spiegel”. 

в качестве способа экономии синтаксиче-
ской структуры заголовка выступают метафо-
рические эллиптические предложения, в кото-
рых опускаются менее важные, легко восста-
навливаемые в контексте члены предложения. 
Например: Ver.di ausgebootet (Spiegel. 25/2008. 
S. 66); Personal aufgestockt (Spiegel. 24/2009. 
S. 68); Zum Glück gezwungen (Spiegel. 10/2008. 
S. 76); Gut gewappnet (Spiegel. 21/2008. S. 79). 

данные примеры представлены метафори-
ческими предложениями (Ver.di ausgebootet – 
Ver.di сместили; Personal aufgestockt – персо-
нал доукомплектован; Zum Glück gezwungen – 
вынужден быть счастливым; Gut gewappnet – 
хорошо вооружен), в которых элиминирова-
ны финитная форма глагола или субъект и фи-
нитная форма глагола. благодаря метафорич-
ности и элиминированию данных членов пред-
ложения достигается компактная форма заго-
ловка и не нарушается его информационная 
ценность.

Наряду с тем, что метафора в заголовоч-
ном комплексе способствует компрессирован-
ной передаче содержания, она позволяет ему 
выполнять коммуникативную роль в процес-
се взаимодействия с реципиентом. Например, 
следующие лаконично сформулированные за-
головки, содержащие метафорические едини-
цы и выражения, не предоставляют подробно-
стей о теме сообщения и словно подталкива-
ют читателя продолжить процесс информиро-
вания: Panne bei der Bremse (Spiegel. 4/2009. 
S. 58); Milliardenloch bei “Galileo” (Spiegel. 
3/2008. S. 65).

в данных примерах метафорические ком-
поненты (Panne bei der Bremse – авария при 
торможении, Milliardenloch – миллиардная 
брешь) заставляют читателя поразмыслить 
над компактно представленной информацией 
заголовка и побуждают обратиться для поис-
ка дополнительных сведений непосредствен-
но к экономическому тексту. в статье под за-
головком Panne bei der Bremse речь идет о том, 
что амортизационный фонд, предусмотрен-

заголовок стягивает разноплановую информа-
цию в единое целое, за счет чего он не только 
обрисовывает проблематику текста, но и ока-
зывает воздействие на читателя. в данных слу-
чаях в заголовках выражается максимум ин-
формации минимумом языковых средств.

Метафора, уплотняя информационную ем-
кость заголовка, помогает оформить информа-
цию, представленную в заголовке, сжато и ла-
конично. так, в следующих заголовках мета-
форические выражения способствуют дости-
жению не только содержательной, но и струк-
турной компрессии: Tiefes Loch in der Quelle-
Kasse (Spiegel. 26/2009. S. 62); Die dunkle Seite 
der Macht (Spiegel 24/2008. S. 86); Frenzels Ge-
halt auf dem Prüfstand (Spiegel. 20/2009. S. 65). 

за счет подобных метафор-словосочетаний 
(Loch in der Quelle-Kasse – брешь в кассе-ис-
точнике, die dunkle Seite der Macht – темная 
сторона власти, Gehalt auf dem Prüfstand – 
оклад под пристальным взглядом) заголовок, 
сохраняя свою краткость, становится макси-
мально информативным. При этом отпада-
ет необходимость употребления придаточных 
предложений, поскольку словосочетания та-
кого рода способствуют преобразованию раз-
вернутых конструкций в свернутые с сохране-
нием одного и того же объема информации. 
в следующих примерах вместо придаточного 
предложения используется именная конструк-
ция, развернутая справа и слева: Tiefes Loch in 
der Quelle-Kasse – tiefes Loch, das in der Quel-
le-Kasse ist; die dunkle Seite der Macht - die Seite 
der Macht, die dunkеl ist; Frenzels Gehalt auf dem 
Prüfstand – Frenzels Gehalt, der auf dem Prüf-
stand ist. данные словосочетания способству-
ют детальному изложению большого объема 
информации в компактной форме. они также 
оказывают эмоциональное воздействие, кото-
рое достигается за счет семантической транс-
формации и оценочных прилагательных (tief – 
глубокий, dunkеl – темный). Следовательно, в 
данных случаях метафоры-словосочетания яв-
ляются компактным способом передачи смыс-
ловой и оценочной информации. 

в целях содержательной и структурной 
компрессии широкое употребление в заго-
ловках экономических статей журнала “Der 
Spiegel” имеют метафорические композиты: 
Beistand für Schuldenstaaten (Spiegel. 9/2009. 
S. 75); Großes Marktpotential (Spiegel. 27/2009. 
S. 58); Kanarische Gehirnwäsche (Spiegel. 
32/2009. S. 70).

При создании сложных слов происходит 
переосмысление исходной семантики участву-
ющих в словосложении основ, которое но-



132

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

HANDEL*
Lidl sackt ab (Spiegel. 19/2008. S. 88);

US-KONJUNKTUR
Tödlicher Kreislauf 
Die USA verlieren Arbeitsplätze in alarmieren- 

dem Tempo, fast jeden Tag werden neue Massenent- 
lassungen gemeldet. In manchen Regionen geht 
der Arbeitslosenversicherung bereits das Geld aus. 
Nun hoffen die Amerikaner auf Präsident Barack Oba- 
mas Konjunkturprogramm (Spiegel. 9/2009. S. 68).

данные примеры ярко демонстрируют, 
что за счет графического оформления заголо-
вок сигнализирует о существовании экономи-
ческого текста на определенном месте в целом 
пространстве. После восприятия надзаголов-
ка, заголовка определяется общая конфигу-
рация произведения, которая возникает в вос-
приятии реципиента и помогает ему быстро 
понять, о чем пойдет речь в статье, что важ-
но в предлагаемой журналистами информа-
ции, что представляет для него интерес. бла-
годаря четкой графической организации заго-
ловок создает благоприятные условия для вы-
борочного чтения, когда читателю нужны ма-
териалы только на одну или несколько подтем. 

воздействие на читателя зависит не толь-
ко от технического оформления заголовка, но 
и от его лексического наполнения. для созда-
ния яркого заголовка журналисты широко ис-
пользуют метафоры. они привлекают вни-
мание массового читателя своей оригиналь-
ностью, эмоциональностью, яркостью. Про-
иллюстрируем это на следующих примерах: 
Astronomische Rechnungen (Spiegel. 49/2008. 
S. 111); Großinvestor wehrt sich (Spiegel. 51/2009.
S. 69); Vorwürfe gegen Hühner-Baron (Spiegel. 
28/2009. S. 69). 

Использованное в заголовке словосоче-
тание аstronomische Rechnungen (астрономи-
ческие счета) обращает внимание читателя 
на интригующую тему статьи. в данном тек-
сте речь идет о неуплате налогов в размере не-
скольких миллионов долларов и коррупции: 
Es geht um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe 
und Korruption. заголовок выполняет аттрак-
тивную функцию: заставляет прочитать ста-
тью, чтобы выяснить, кто уклоняется от упла-
ты налогов и какое наказание за это грозит. 

в заголовке Großinvestor wehrt sich (круп-
ный инвестор защищается) используется гла-
гол sich wehren (защищаться), который отно-
сится к военной тематике. Идея статьи ярко и 

* в данных примерах сохранено графическое 
оформление заголовочных комплексов, публикуемых 
в немецком журнале “Der Spiegel”.

ный министром финансов, ставит под угрозу 
введение долгового тормоза: Der von Finanz-
minister Peer Steinbrück (SPD) vorgesehene Til-
gungsfonds, in dem die Schulden für die zusätz-
lichen Investitionsmaßnahmen des verabschiede-
ten Konjunkturpakets gebündelt und abgetragen 
werden sollen, gefährdet die Einführung einer 
Schuldenbremse. в данном заголовке благода-
ря метафоре лаконично выражается основная 
идея, определить которую можно лишь прочи-
тав статью. 

Метафора, используемая в заголовке Mil-
liardenloch bei “Galileo”, указывает на недо-
стачу денежных средств в размере нескольких 
миллиардов. Читатель, обратившись к статье, 
получит более подробную информацию о том, 
что проект по установке собственной спутни-
ковой навигационной системы обойдется вла-
стям в 5 млрд (а возможно, даже в 10 млрд) 
евро вместо прогнозируемых 3,4 млрд: Der eu-
ropäische Traum vom eigenen satellitengelenkten 
Navigationssystem wird wohl dramatisch teurer. 
Statt der veranschlagten 3,4 Milliarden Euro ko-
stet das «Galileo» getaufte, größte Raumfahrtpro-
jekt der europäischen Geschichte mindestens fünf, 
womöglich sogar zehn Milliarden. Следует отме-
тить, что вышеприведенные примеры являют-
ся яркими заголовками, привлекающими чита-
теля своей формой и содержанием, т.е. наря-
ду с компрессивной они реализуют аттрактив-
ную функцию. 

в современном заголовке аттрактивная 
функция является одной из важнейших, по-
скольку удачные заголовки, привлекая вни-
мание читателя, способствуют повышению 
рейтинга печатного издания. воздействие за- 
головка на читателя, согласно е.А. гончаро-
вой, достигается с помощью графического вы-
деления и использования образных средств [1, 
с. 110]. 

графическое оформление заголовка, его 
расположение на бумаге, длина строки, пробе-
лы, шрифт, цвет, курсив играют немалую роль 
в реализации аттрактивной функции. оформ-
ление заголовка определяет решение читателя 
прочитать следующий за ним текст или оста-
вить его без внимания. грамотный и умелый 
выбор заголовка повышает воздействие опи-
сываемых в журнале событий на читателя. И 
наоборот, статья с неправильно оформленным 
и невыразительным заголовком не заинтересу-
ет читателя.

в исследуемом материале при оформле-
нии заголовочного комплекса используются 
различные виды шрифта, кегель и цветовая па-
литра. Например:
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способствует реализации компрессивной и ат-
трактивной функций заголовка. Метафориче-
ские единицы в компактной форме информи-
руют реципиента о содержании экономиче-
ского текста, пробуждают его интерес к ста-
тье и побуждают к дальнейшему восприятию 
сообщения. 
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of the compressive and attractive 
functions of headlines of economic 
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The article proves that a metaphor plays an im- 
portant role in the design of a headline, as it 
implements its compressive and attractive functions. 
Metaphorical units in a compact form inform the 
recipient about the content of an economic text, 
arouse his interest in the article and lead to further 
perception of the message.
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лаконично выражена в заголовке с помощью 
метафорической единицы: акционер вынуж-
ден защищаться от развернутой против него 
войны. в статье говорится о нанесении ущер-
ба деловой репутации акционера, который на-
мерен обратиться в суд:  Weil Berlin die Passa-
gen in Linners Papier als Rufschädigung erach-
tet, will er sie nun gerichtlich zwingen, ihre Dar-
stellung zu widerrufen, und sie sogar auf Scha-
densersatz verklagen. Используемая в заголовке 
метафора делает его привлекательным для лю-
бопытного читателя, поскольку передает лишь 
часть информации о содержании экономиче-
ской статьи и побуждает читателя подробнее 
познакомиться с ее содержанием.

в другом примере  – Vorwürfe gegen Hüh-
ner-Baron (обвинения в сторону куриного ба-
рона) – используется метафора Hühner-Ba-
ron (куриный барон). Автор статьи рассказы-
вает о проблемах, которые возникли у руко-
водителя семейного бизнеса по производству 
яиц: Das Familienunternehmen Hennenberg, ei-
ner der größten Eierproduzenten mit Freilandhal-
tung, hat ein Problem mit seinen Bio-Eiern. если 
бы автор не употребил в заголовке метафору 
Hühner-Baron с концептом «социальное поло-
жение в обществе», читатели, возможно, наш-
ли бы статью скучной и не стали бы ее читать. 
Но данный заголовок обращает на себя внима-
ние, т.к. автор мастерски подошел к его соз-
данию. 

внимание привлекают к себе заголов-
ки, содержащие метафорические единицы и 
оформленные в виде вопроса. Проиллюстри-
руем это на следующих примерах: Ackern bis 
zum Umfallen? (Spiegel. 19/2008. S. 100); Min-
destlohn ausgehebelt? (Spiegel. 9/2008. S. 77); 
Freiwillige Zwangsarbeit? (Spiegel. 23/2008. 
S. 96). в данных примерах за счет употребле-
ния метафор (Umfallen – падение, смерть, aus-
gehebelt – отрегулирован, Zwangsarbeit – при-
нудительная работа) и вопросительного зна-
ка усиливается выразительность заголовков. 
она в первую очередь нацелена на то, чтобы 
активизировать внимание читателя и повы-
сить его интерес к последующему экономиче-
скому тексту, в котором любопытный реципи-
ент сможет найти ответ на заданный в заголов-
ке вопрос.

таким образом, можно отметить, что ос- 
новной целью заголовка является максималь-
но быстрое привлечение внимания читателя к 
представленной в сжатой форме информации. 
Как показал анализ материала, метафора игра-
ет важную роль в оформлении заголовка, т.к. 


