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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В ЗАГОЛОВКАХ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» 

 

Заголовок публикации – это «одежка», по которой читатель 

встречает журналистский материал. Он должен быть одновременно 

информативным и интересным. В заголовках материалов современных 

газет, журналов и Интернет-порталов все чаще можно встретить 

эллиптические конструкции. Они позволяют журналистам акцентировать 

наиболее значимую информацию, подать ее сжато, лаконично за счет 

исключения частей предложения, несущественных для понимания общего 

смысла сообщения. Кроме того, эллиптические предложения приближены 

к разговорной речи, что делает их выразительными и простыми для 

понимания.  

В качестве материала для анализа был выбран еженедельник 

«Аргументы и Факты», являющийся одним из наиболее известных и 

авторитетных российских изданий. 

Эллиптические конструкции были отмечены в каждом из 

исследованных номеров издания, хотя в целом частота использования их в 

заголовках публикаций относительно невелика. Можно выделить 

определенные закономерности употребления эллиптических конструкций 

в данной газете. 

Чаще всего эллиптические предложения встречаются в рубрике «Я 

не понимаю», которая представляет собой ответы корреспондентов газеты 

на вопросы, интересующие читателей. Примерами эллиптических заглавий 

могут служить следующие: 

«Доллару - конец?», «За нелюбовь к народу - штраф?» (№ 17 от 27 

апреля 2011 года), «Принцессу - в домохозяйки?» (№19 от 04 мая 2011 

года), «Когда жара?» (№ 21 от 25 мая 2011 года). 

Частое употребление эллиптических конструкций именно в этой 

рубрике объясняется ее стилистическими и композиционными (строится 

по форме «вопрос-ответ») особенностями. Она представляет собой диалог 

с читателем, поэтому в заголовках используются близкие к разговорной 

речи синтаксические построения.  

В заглавиях материалов «АиФ» часто встречаются конструкции, 

построенные по стандартизированной схеме: «кто» – «о чем?». Все 

заголовки подобного типа, как правило, имеют двухчастную структуру. 

Вторая часть представляет собой эллиптическое предложение. Например: 

«Люди не боятся воровать!» Сергей Степашин — о зарплатах, подкупах и 

декларациях о доходах»,«Коньками закидаем? Тренер Тамара Москвина о 

ледовом монополизме»(№17 от 27 апреля 2011 года). «Сердючкины 

комплексы. Андрей Данилко о мечтах и скандалах», «Роман с Адвокатом. 

Павлюченко о непростых отношениях внутри сборной» (№19 от 04 мая 

2011 года). «Листьева убили деньги. Журналист «Взгляда» Владимир 
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Мукусев о прошлом и нынешнем ТВ», «Я плохая лгунья». Пенелопа Крус - о 

пиратах, Джонни Деппе и секрете красоты» (№20 от 18 мая 2011 года). 

«Коллекционер покоя. Николай Петров - о радостях жизни» (№ 21 от 25 

мая 2011 года).  

В газете «Аргументы и Факты» встречаются как эллиптические 

предложения, второстепенные члены которых сохранили явную 

глагольную зависимость, так и конструкции, обладающие относительной 

самостоятельностью.  

 «Откуда в Подмосковье Иерусалим?» (№ 21 от 25 мая 2011 года), 

«Почему тишина в эфире?» (№17 от 27 апреля 2011 года). В данных 

заголовках, представляющих собой эллиптические конструкции, 

зависимость второстепенных членов (обстоятельств) от сказуемого 

выражена слабо. В современном русском языке подобные предложения 

строятся без помощи сказуемого.  

Для придания экспрессивности заголовкам журналистских 

материалов в издании «Аргументы и Факты», в том числе и в 

эллиптических предложениях, используются вопросы (они встречаются в 

большинстве заголовков «АиФ»), восклицания и побуждения: « На 

поСАДку! Новый дачный сезон начался!» (№17 от 27 апреля 2011 года).  

В целом можно говорить об удачном использовании эллиптических 

конструкций в заголовках исследуемого издания. Несмотря на 

синтаксическую неполноту, данные типы предложений не препятствуют 

правильному пониманию смысла сообщения. Вместе с тем, они не выдают 

читателю сразу всю информацию «в лоб». Заголовки с использованием 

эллипсиса позволяют не только информировать читателя, но и выполняют 

функцию привлечения внимания, благодаря использованию более живого, 

экспрессивного языка.  
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