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ГАЗЕТА «КОММЕРСАНТ»: ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАГОЛОВКОВ 

 

Газета «Коммерсант», как одно из самых рейтинговых изданий, уделяет 

большое внимание заголовкам своих, в основном, информационных статей. Для 

ежедневной газеты важна актуальность каждой предлагаемой ею новости, 

необходимо подчеркнуть отличие сегодняшнего материала от вчерашнего, 

являющихся звеньями одной новостной цепи. «Коммерсант» является 

общественно-политическим изданием, поэтому её заголовки отражают 

содержание текста и одновременно являются достаточно ярким, интересным 

компонентом для привлечения читателей, то есть они выполняют как 

номинативную, так и рекламную функции [Тертычный,2000] . При этом 

заглавия анализируемого издания часто невозможно воспринимать без 

подзаголовка, читатель лишь частично догадывается о содержании текста 

(эффекты обманутого и усиленного ожиданий) [Лазарев,1989]. Такие 

заголовки, имеющие переносное значение, составляют примерно треть каждого 

номера «Коммерсанта». Представляется возможным разделить исследуемые 

заголовки на несколько групп. 

Заголовки, в которых используются пословицы и поговорки, 

адаптированные под содержание статьи: «Тяжело в обучении – легко в бою» 

(«Тяжело в учении – легко в бою»). Подзаголовок: «У педагогов слишком 

много проблем, но они легко пошли на “Фронт”» (№97 (4638), 01.06.2011). В 

статье рассказывается о том, что Владимир Путин включил Педагогическое 

собрание в «Народный фронт».  

Заголовки, в которых угадываются фразеологические обороты и 

сочетания: «Свердловские депутаты остались с переносом» («остаться с 

носом» – остаться ни с чем). Подзаголовок: «Региональные выборы пройдут 

одновременно с думскими», то есть новость в переносе выборов на другой, 

более поздний срок» (№ 87 (4628) от 18.05.2011). 

Заголовки, отсылающие нас к известным названиям или цитатам 

или прямо копирующие их: «Без Чечни виноватые» (А.Островский «Без вины 

виноватые») Подзаголовок: «Рамзан Кадыров остался непричастным к 

приговору за убийство своего экс-охранника в Вене» (№98 (4639), 02.06.2011).  

Заголовки с использованием отрицательной частицы или приставки 

не: «Не сделано в Японии» (сделано в Японии, хотя для нас привычнее всё-

таки «сделано в Китае»). Подзаголовок: «Как производители автомобилей и 

электроники переживают срывы поставок» (№ 81/В (4622) от 10.05.2011). В 

связи с последними событиями в Японии обоснован и спад производства в 

автомобильном бизнесе. Но в статье также рассматривается предполагаемое 

развитие: скорее всего во избежание задержек в поставки необходимых 

деталей, заводы по их изготовлению будут строить и в других странах. 

Заголовки, использующие крылатые выражения: «Осама мертв, да 

здравствует Обама» («Король мёртв, да здравствует король!»). Подзаголовок: 



2 
 

«Американский народ собрался у Белого дома» (№99 (4640), 03.06.2011). Заглавие 

хорошо иллюстрирует то, как воспринимается такое событие, как убийство бен 

Ладена и каково отношение американцев к своему президенту, борцу с 

терроризмом. Хорошо видны и ирония автора на этот счёт, и фальшь 

произошедшего. 

Распространены заголовки, использующие иносказания: «Анатолий 

Чубайс стал ближе к земле» (№ 81 (4622) от 07.05.2011);  

заголовки, использующие советские лозунги: «Мир, труп, май» («Мир, 

труд, май»), подзаголовок: «Американцы ликвидировали Осаму бен Ладена» 

(№77/В (4618), 03.05.2011);  

заголовки, отсылающие к историческим событиям: «Минкомсвязи 

призвало князя…», подзаголовок: «…в совет директоров "Связьинвеста"» (№ 

81/В (4622) от 10.05.2011), осколочный заголовок [Бахарев,1971];  

заголовки, использующие идиоматические выражения: «Сироты 

казанские» («сирота казанская» – человек, прикидывающийся несчастным, 

чтобы вызвать сочувствие жалостливых людей»), подзаголовок: «"Три сестры" 

на фестивале "Науруз"». (№ 100 (4641) от 04.06.2011). Сопоставление с 

сюжетом пьесы и местом её постановки объясняет нам заголовок); 

заголовки, содержащие привычные, устойчивые выражения, 

приобретающие новое значение или форму: «Камень в чужой Огородный» 

(бросить камень в чужой огород). (№ 86 (4627) от 17.05.2011); 

заголовки, которые обыгрывают устойчивые сочетания, добавляя 

при этом нужные по смыслу публикации слова: «Армии всё параллельно и 

перпендикулярно» (разговорное выражение «всё параллельно»), подзаголовок: 

«Закон защитил аспирантов от призыва, но военкомы требуют с них 

неизвестных науке справок» (№ 80 (4621) от 06.05.2011);  

заголовки, в которых в привычном устойчивом сочетании слов 

изменяется одно или несколько слов: «Владимир Путин взял шланги 

правления в свои руки» (взять бразды правления в свои руки, также выражение 

уже часто употребляемое как фразеологическое, в смысле «взять 

ответственность на себя, самому решить общественные проблемы»). 

Подзаголовок: «Бензину это вряд ли поможет» (№ 80 (4621) от 06.05.2011); 

Проанализированные заголовки газеты «Коммерсант» отличаются 

лексическим разнообразием, игрой слов [Шостак,2002], содержат в себе чуткую 

семантическую основу, пронизаны ироничностью. Но при этом устойчивые 

словосочетания употребляются или видоизменяются не всегда во благо 

восприятию и, несмотря на их образность, без внятного подзаголовка, без 

текста статьи или пояснений невозможно понять, какова тематика 

озаглавленного материала, каково содержание публикации. Часто ради 

оригинальности рекламная функция подменяет номинативную, а устойчивое 

сочетание или крылатое выражение при неправильной трактовке или 

чрезмерной перекройке превращается в «красное словцо».  

  
Литература 

1. Бахарев, Н.Е. Структурно-функциональное развитие заголовков. – Алма-Ата, 1971. 



3 
 

2. Лазарева, Э.А. Заголовок в газете. – Свердловск, 1989. 

3. Тертычный, А.А. Заголовок – слово главное // Журналист. – 2000. – №3. 

4. Шостак М. И. Подсказки заглавий// Репортер: профессионализм и этика. – М., 2002. 

5. Газета «Коммерсант»: № 78 (4619) от 04.05.2011 – №100 (4638), 04.06.2011. – 

Электронный ресурс: http://www.kommersant.ru/archive 

http://www.kommersant.ru/archive

