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системообразующий 
меХанизм презенса  
в газетныХ заголовкаХ

Исследуется  газетный заголовок  как особая си-
стема – среда функционирования презенса. Выяв-
ление системообразующего механизма презенса 
предполагает построение динамической модели 
взаимодействия формы, функции и значения пре-
зенса в газетном заголовке. На материале четырех 
языков анализируются информативная, компрес-
сивная, инклюзивная и прагматическая функции, 
реализуемые презенсом, и присущие ему значения. 

Ключевые слова:  система, заголовок, презенс, на-
стоящее время, функция, значение.

Проблеме исследования газетного заго-
ловка в том или ином аспекте посвящены ра-
боты многих ученых (а.П. бессонов, з.Д. бли-
сковский, Ю.В. Верещинская, В.П. Вомпер-
ский, Н.В. Гуслякова, т.П. зорина, т.В. Ипе- 
ева, В.Г. Костомаров, Э.а. лазарева, а.а. лю-
тая, В.С. Мужев, а.С. Попов,  а.а. Сафонов, 
а.а. тертычный, Г.Г. Хазагеров, а.В. Шуми-
лова  и др.). термин «заголовок» не являет-
ся прерогативой только массмедийного или 
политического дискурса, а используется для 
обозначения названий литературных про-
изведений, газетных и музыкальных мате- 
риалов.

В словаре В.И. Даля заголовок опреде-
ляется как «выходной лист, первый листок 
книги или сочинения, где означено название 
его; самое название это. заголовком называ-
ют также название отдела, главы книги; а в 
деловых бумагах означение в начале листа 
ведомства, мест, откуда и куда бумага идет 
и пр.» [6, с. 212]. С.И. ожегов трактует заго-
ловок несколько уже, как «название какого-
нибудь произведения (литературного, му-
зыкального) или отдельных его частей» [11,  
с. 173].

В массмедийном дискурсе заголовок от-
личается определенной спецификой, которая 
связана с основными характеристиками данно-
го вида дискурса. Ю.В. Верещинская опреде-
ляет газетный заголовок как особую разновид-
ность медиатекстов, которая состоит из одно-
го или нескольких предложений, называющих 
газетный материал, и предшествует основно-

В современной языковой практике ДВ ис-
пользуются, как и прочие грамматики, повсе-
местно. Употребление той или иной структу-
ры определяется условиями протекания ком-
муникации. Структура высказывания дикту-
ет, когда и где ее можно использовать с мак-
симальным эффектом. В ДВ соединяются два 
смысловых ядра и отсутствуют избыточные 
компоненты, усложняющие его интерпрета-
цию. В рекламном дискурсе, когда требуется 
сжато и емко передать сообщение, это пред-
ставляется ключевой характеристикой. 
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About some aspects of investigation  
of two-component expressions
There is considered a number of structural and 
functional peculiarities of two-component expressions. 
The author compares this type of expressions with 
the examined single-component ones, determines the 
characteristics of two-component expressions, as well 
as analyzes their use by the example of advertising 
slogans.
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(2) Иван Грозный показывает сокро-
вища английскому послу Горсею (а. литов-
ченко); 

(3) Петр I допрашивает царевича Алексея 
Петровича в Петергофе (Н. Ге); 

(4) Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану (И. Репин); 

(5) Марко Краљевић дели правду (Коро-
левич Марко вершит справедливость) (Паја 
Јовановић); 

(6) Краљ спава (Король спит) (Младен 
Србиновић);  

(7) Девојка која седи (Девочка, которая си-
дит) (Даница антић);  

(8) Les licteurs rapportent à Brutus les corps 
de ses fils (ликторы приносят бруту тела его 
сыновей) (Jacques-Louis David). 

В вышеприведенных названиях картин 
различных художников используется пре-
зенс в значении настоящего номинации. В 
данном случае   презенс, используемый в на-
звании картины, обозначает действия или 
события, изображаемые художником. Сто-
ит отметить, что, как правило, использова-
ние презенса в названиях зависит от жанра 
живописи, в большей степени оно характер-
но для исторической живописи, батальных 
сцен и народного эпоса. Данный факт объяс-
няется тем, что презенс в названии подчер-
кивает динамичный, а не статичный харак-
тер действий, изображенных художником, 
это действия, как бы разворачивающиеся 
перед глазами человека, рассматривающего 
картину. Использование презенса в названи-
ях картин имеет свои особенности в разных 
языках. Согласно нашим наблюдениям, оно 
в большей степени характерно для славян-
ских языков.  

Функционирование форм презенса в га-
зетных заголовках имеет свои особенности.  
а.В. бондарко, характеризуя настоящее номи-
нации, указывал на реализуемое им в газетных 
заголовках значение одновременности по от-
ношению к тому, о чем идет речь в статье [1]. 
Между тем, на наш взгляд, границы настояще-
го в данном случае расширяются. Во-первых, 
используемое в большинстве заголовков на-
стоящее время не реализует значение настоя-
щего актуального, расширенного или посто-
янного, а представляет собой не что иное, 
как настоящее  «историческое», которое ха-
рактеризуется использованием настоящего 
времени для описания событий, произошед-
ших в прошлом. Проиллюстрируем сказан-
ное примерами.

му тексту статьи и отражает его главную тему 
[2]. а.а. лютая под газетным заголовком по-
нимает коммуникативную единицу в позиции 
перед текстом, которая является его названи-
ем, синтаксически оформленным как предло-
жение, и выполняет определенные функции 
[9]. Попробуем рассмотреть газетный заголо-
вок как некую дискурсивную систему, постро-
ив ее системообразующий механизм, состоя-
щий в выявлении динамической модели взаи-
модействия формы, функции и значения пре-
зенса [8].

Газетный заголовок является важным 
инструментом воздействия на адресата, ему 
отводится ведущая роль в установлении кон-
такта с читателем, в привлечении внимания 
к содержанию материалов статьи, в форми-
ровании общего представления адресата об 
особенностях и характере самого издания. В 
условиях жестокой конкуренции между пе-
чатными изданиями именно от заголовков 
во многом зависит успех в удержании и рас-
ширении аудитории, а следовательно, успех 
самого издания. В связи с этим важным яв-
ляется изучение как самого заголовка, так 
и языковых, стилистических и прагматиче-
ских средств с точки зрения их влияния на 
основные функции заголовка. С позиции на-
шего исследования мы рассматриваем газет-
ный заголовок как особую среду функциони-
рования презенса и иллюстрируем основные 
положения примерами заголовков на раз-
личных языках (русском, французском, ан-
глийском и сербском).

лингвисты, занимающиеся изучением 
многочисленных значений презенса, неред-
ко выделяют так называемое настоящее но-
минации [1; 3; 5]. В данном значении пре-
зенс имеет довольно узкую и специфиче-
скую сферу распространения и используется 
в заголовках, названиях картин и т.д. Соглас-
но а. В. бондарко, презенс в данном случае 
реализует значение данности, наличия того, 
что изображает картина, или того, о чем гла-
сит заголовок [1, с. 73]. Позволим себе лишь 
частично согласиться с данным утверждени-
ем. В отношении названий картин мы дей-
ствительно имеем дело с неким вариантом 
значения одновременности по отношению к 
тому, что изображено художником, и тому, 
о чем идет речь в заголовке. Приведем не-
сколько примеров названий картин, в кото-
рых используется презенс: 

(1) Давид играет на гуслях перед Саулом 
(Н. Плюснин); 
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рассмотрен как специальный ход, заставля-
ющий читателя прочитать всю статью и убе-
диться в своих догадках. Рассмотрим несколь-
ко примеров.

(13) Встречаем Пасху правильно (аргумен-
ты и факты. Приморье. 2012. 11–17 апр. С. 3).

В данном заголовке форма презенса 
(встречаем) используется для передачи дей-
ствия, относящегося к будущему. Статья пред-
ставляет собой интервью с епископом Уссу-
рийским Иннокентием в преддверии Пасхи, 
который рассказывает о таинствах и традици-
ях православного праздника.

(14) Penelope Kruz dolazi u Sarajevo (Пе-
нелопа Крус приезжает в Сараево) (Blic. 2011. 
12 avgust. S. 26).

Вышеприведенный заголовок газеты со-
держит пример употребления презенса (do-
lazi) в значении настоящего профетического. 
Сообщается, что Пенелопа Крус приезжает в 
Сараево. Из текста статьи становится ясно, что 
приезд голливудской дивы в столицу боснии 
и Герцеговины для съемок в фильме итальян-
ского режиссера Серджо Кастеллитто плани-
руется на конец августа 2011 г.

Проанализировав фактический материал, 
мы выделили основные функции, реализуе-
мые презенсом в газетных заголовках: инфор-
мативную, компрессивную, инклюзивную и 
прагматическую.

И н ф о р м а т и в н а я  ф у н к ц и я  заклю-
чается в информировании о событии, факте 
и т.д. Презенс благодаря своей способности 
передавать действие вневременное, постоян-
ное, абстрактное, типичное или повторяюще-
еся  успешно справляется с поставленной за-
дачей, например:

(15) Mighty mom makes medical history. She 
has twins and triplets – less than a year apart 
(Мать-героиня вошла в историю медицины. 
она родила двойню и тройню с промежутком 
менее, чем в один год) (National Enquirer. 1999. 
April 27. P. 10). 

В примере (15) формы презенса (makes, 
has) используются в заголовке и в подзаголов-
ке, информирующих о матери-героине, кото-
рая родила двойню, а годом позже – тройню. 

К о м п р е с с и в н а я  ф у н к ц и я  пред-
ставляет собой использование презенса с це-
лью достижения краткости заглавия. Данная 
функция подчиняется принципу языковой и 
речевой экономии. лаконичность газетных 
заголовков достигается экономным исполь-
зованием языковых средств, отбором необ-
ходимой и достаточной информации, исклю-

(9) Le Sénat adopte le projet de loi de Brice 
Hortefeux (Сенат принимает проект закона 
бриса ортефё) (Direct Soir. 2007. 5 octobre.  
P. 2). 

В данном примере презенс (adopte) в зна-
чении настоящего исторического использует-
ся для передачи события, произошедшего на-
кануне. заголовок информирует о том, что Се-
нат принял проект закона, касающегося про-
блем иммиграции, министра иммиграции 
Франции бриса ортефё. 

(10) Dad drowns his kids to win back his girl-
friend (отец топит своих детей, чтобы вернуть 
бывшую возлюбленную) (National Enquirer. 
1999. April 13. P. 8).

В примере (10) презенс (drowns) относит 
действие к прошлому, сообщая о шокирую-
щем убийстве томом Деволдом двоих соб-
ственных детей, которых он утопил с целью 
избавиться от них и попытаться вернуть свою 
бывшую возлюбленную, с которой он расстал-
ся годом ранее.

(11) Игорь Пушкарев проверяет частных 
перевозчиков (Комс. правда. 2012. 16–23 февр. 
С. 52).

Рассматриваемый заголовок статьи (11) 
содержит пример употребления презенса (про-
веряет) в значении настоящего историческо-
го, который используется для передачи кон-
кретного факта прошлого – проверки главой 
Владивостока работы ряда частных перевоз-
чиков с целью выявления и предотвращения 
нарушений.  

(12) Zvezde igraju kolo (звезды танцуют 
коло) (Story. 2011. 9 avgust. S. 6). 

В данном заголовке сообщается о том, 
что звезды танцуют сербский народный танец 
коло. В статье речь идет о недавнем выпуске 
популярной телепередачи “The Tonight Show”, 
в которой гостем ведущего Джея лено были 
первая теннисная ракетка мира Новак Джо-
кович и голливудская актриса Кэти Холмс. В 
конце программы Новак Джокович вместе с 
Кэти Холмс и профессиональными танцорами 
станцевал сербское коло. Презенс в заголовке  
(igraju) указывает на отнесенность действия к 
прошлому.

Нередко в газетных заголовках исполь-
зуется презенс для обозначения предстояще-
го события. С одной стороны, данный прием 
можно рассматривать как ошибку, посколь-
ку при отсутствии временных конкретизато-
ров становится непонятным, о каком событии 
идет речь  – о факте прошлого или будущего. 
С другой стороны, этот же прием может быть 
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него, формируя определенные мнения, взгля-
ды и соответствующее отношение к содержа-
нию сообщения. 

(18) Англичан увольняют за ношение хри-
стианских крестиков (Комс. правда. 2012. 15–
22 марта. С. 3).

Данный пример (18) содержит презенс 
(увольняют) в значении настоящего постоян-
ного. В статье описывается случай увольнения 
двух британок за ношение нательных крести-
ков. Персуазивный потенциал презенса выра-
жается в его использовании для передачи еди-
ничного факта как закономерного, постоянно-
го явления.

таким образом, газетный заголовок явля-
ется особой системой – средой функциониро-
вания презенса, в которой реализуются его ин-
формативная, компрессивная, инклюзивная и 
прагматическая функции. Диапазон значений 
презенса в газетных заголовках ограничен си-
стематикой значений презенса – настоящего 
расширенного, постоянного, исторического и 
профетического. 
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чением излишних подробностей. По мнению 
о. есперсена, языки различаются между со-
бой в смысле экономии при употреблении 
временных форм. Какие-то языки характери-
зуются большей экономией, какие-то – мень-
шей [7, с. 309]. Согласно нашим наблюдени-
ям, аналитические языки относятся к первой 
группе. Сопоставляя временные формы рус-
ского и французского языков, В.Г. Гак пи-
шет, что всякий раз, когда это возможно, 
французский язык стремится использовать 
форму презенса как наиболее отвлеченную, 
наименее маркированную [4]. В случае с га-
зетными заголовками презенс является сред-
ством придания заголовку лаконичности при 
максимально возможной и необходимой ин-
формативности. 

 (16) Nicolas Sarkozy lance son plan anti-
pauvreté (Николя Саркози запускает свой план 
борьбы с бедностью) (Le Figaro. 2007. 18 oc-
tobre. P. 8).

Пример (16) содержит презенс (lance) в 
значении настоящего исторического, кото-
рое выражает действие, относящееся к про-
шлому: Николя Саркози представил свой 
план борьбы с бедностью. Компрессия в 
данном случае выражается в приоритетном 
использовании презенса вместо прошедше-
го времени (a lancé), что способствует лако-
ничности заголовка.

И н к л ю з и в н а я  ф у н к ц и я  предпола-
гает использование презенса в газетных за-
головках с целью установления особой  пси-
хологической связи с реципиентом, превра-
щая его в единомышленника, например, с 
целью создания эффекта присутствия на ме-
сте происшествия. На наш взгляд, презенс  
в данном случае реализует свой дискурсо- 
образующий потенциал сокращения дистан-
ции между адресантом и адресатом, поме-
щая их в единое дискурсивное пространство 
[10, с. 97–110].

(17) Policija kreće u obračun protiv uterivača 
dugova (Полиция вступает в борьбу с коллек-
торами) (Blic. 2011. 27 jul. S. 16).

В примере (17) презенс (kreće) использует-
ся для сообщения о том, что полиция начина-
ет активную борьбу со всеми, кто занимается 
незаконным выбиванием долгов. Презенс спо-
собствует включению участников сообщения, 
адресата и адресанта в единое временное про-
странство. 

П р а г м а т и ч е с к а я  ф у н к ц и я  связа-
на с непосредственным обращением к читате-
лю и воздействием определенным образом на 
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System forming mechanism of presence 
in newspaper headlines

There is researched the newspaper headline as a 
special system – the sphere of functioning of presence. 
Detection of system forming mechanism of presence 
supposes the dynamic model of interaction of form, 
function and meaning of presence in a newspaper 
headline. Based on four languages there is analyzed 
the informative, compressive, inclusive and pragmatic 
functions realized by presence and the meanings 
peculiar for it.

Key words: system, headline, presence, present tense, 
function, meaning.
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