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Использование метафор в заголовках

I.  Средства  речевой  выразительности,  как  обязательный  элемент  языка 
СМИ.

В  профессии  журналиста  одним  из  самых  важных  является  умение  владеть 
словом,  писать  материалы,  которые  будут  вызывать  интерес.  Яркими, 
эмоциональными, выразительными должны быть и заголовки, ведь именно они берут 
на  себя  ответственность  привлекать  внимание.  Как  показывают  исследования, 
большинство  читателей  решает,  стоит  ли  читать  статью,  еще  на  стадии  просмотра 
заголовков.

В  погоне  за  аудиторией  авторы  прибегают  за  помощью  к  самым  различным 
средствам выразительности, среди них: лексические,  синтаксические,  фонетические, 
морфологические.  Они могут употребляться как по отдельности,  так и в сочетании 
друг  с  другом.  Чаще всего  в  материалах  и  заголовках  можно встретить  различные 
лексические  средства  выразительности,  такие,  как  эпитеты,  сравнения,  аллегории, 
гиперболы, метафоры и многие другие. Наиболее употребляемыми из них являются 
метафоры,  так  как  позволяют при помощи переноса  свойств  с  одного предмета  на 
другой показать его характеристики, создают оригинальные, образные заголовки, при 
помощи переосмысления выражений или придания им нового значения.

II. Функции и типы метафор. 
Рассмотрим  подробнее  метафору  как  средство  создания  выразительных 

заголовков. Для начала дадим определение данному языковому средству. 
Метафора – один из основных приемов познания объектов действительности, их 

наименования,  создания  художественных  образов  и  порождения  новых  значений. 
Основные типы языковой метафоры: 1)  образная метафора, являющаяся следствием 
перехода  идентифицирующего  (многопризнакового,  описательного)  значения  в 
предикатное (характеризующее) и служащая развитию синонимических средств языка; 
2)  номинативная  метафора  (перенос  названия),  состоящая  в  замене  одного 
описательного значения  другим и  служащая источником омонимии;  3)  когнитивная 
метафора,  возникающая  в  результате  сдвига  в  сочетаемости  предикатных 
(признаковых)  слов  (прилагательных  и  глаголов)  и  создающая  полисемию;  4) 
генерализирующая  метафора  (как  конечный  результат  когнитивной  метафоры), 
стирающая в  значении слова  границы между логическими порядками и создающая 
предикаты наиболее общего значения.

Метафора отбирает признаки одного класса объектов и прилагает их к другому 
классу или индивиду – актуальному субъекту метафоры.

Со времен Аристотеля метафора рассматривается как сокращенное сравнение: т.е. 
это сравнение, из которого исключены предикаты подобия (похож, напоминает и др.) и 
компаративные союзы (как, как будто, как бы, словно, точно, ровно и др.). Вместе с 
ними устраняются основания сравнения, его мотивировка, обстоятельства времени и 
места, а также другие модификаторы. Метафора лаконична; она сокращает речь, в то 
время как сравнение ее распространяет.

Метафора  сближает  объекты,  принадлежащие  разным  классам.  Ее  сущность 
определяется как категориальный сдвиг. Метафора отвергает принадлежность объекта 
к тому классу, в который он входит, и включает его в категорию, к которой он не может 



быть  отнесен  на  рациональном  основании.  Сопоставляя  объекты,  метафора  их 
противопоставляет.

В  русском  языке  существуют  общеязыковые  метафоры  и  индивидуально-
авторские.  Первые  стали  настолько  привычными,  что  уже  утратили  свое  образное 
значение и не воспринимаются как метафоры – например «Яблоко» – как название 
политической партии. Поэтому заголовок «Отказались от «Яблока» в газете «Санкт-
Петербургские ведомости» ни у кого не вызывает удивления и не требует пояснений). 
Они используются в прежнем значении, например: «Общественный транспорт пройдет 
курс  омоложения»  («Коммерсанть»),  «Русским  не  пахнет»  («Русский  репортер»), 
«Партизаны вишневого сада» («Русский репортер»). Здесь выражения используются в 
прежнем  значении.  Например,  выражение  «курс  омоложения»  означает  какие-то 
мероприятия,  связанные  с  обновлением,  улучшением.  В  заголовке  «Общественный 
транспорт  пройдет  курс  омоложения»  оно  используется  в  своем  же  значении  – 
автопарк  обновится,  улучшится.  Индивидуально-авторские  используются  в  новом 
(переосмысленном)  значении.  Например,  в  заголовках:  «Хруст  времени»  («Русский 
репортер»),  «Искусство  резать  хвост»  («Русский  репортер»),  «Зима  упакована  в 
чемодан» («Санкт-Петербургские ведомости») значения слов приобретают новые для 
них значения. Так слово «хруст» (в заголовке «Хруст времени») приобретает значение 
ход, течение времени. Выражение «резать хвост» в названии статьи «Искусство резать 
хвост» обозначает уходить, бросать, оставлять в одиночестве. 

Согласно другой классификации, метафоры можно разделить на несколько типов 
по характеру переносу значения:

1) Перенос по сходству функций. Например, в журнале «Русский репортер» статья 
о защитниках леса озаглавлена – «Партизаны вишневого сада». В данном случае под 
словом партизан имеется в виду не участник партизанской войны, но человек, который 
оберегает лес.

2)  По  форме.  Например  «Хруст  времени»  (заголовок  в  журнале  «Русский 
репортер»). В заметке идет речь о новых часах. Здесь наблюдается сходство в тикании 
часов и звука хруста.

3)  Перенос  по  местоположению.  Например,  в  заголовке  «Лодку  снова  тянет  в 
тихую  гавань»  (газета  «Коммерсантъ»).  В  статье  речь  идет  о  том,  что  экономика 
России, по прогнозам ученых, останется стабильной в течении ближайшего времени. 
Здесь  наблюдается  сходство  «тихой  гавани»  и  стабильности,  т.  е.  здесь  под 
словосочетанием «тихая гавань» автор подразумевает, что это спокойное, тихое место, 
в  котором  не  происходит  особых  изменений.  Также  в  этом  заголовке  можно 
обнаружить и перенос по функциям. 

Помимо  метафор,  мы  выявили  актуализацию  использования  других  средств 
выразительности,  имеющих в  своей  основе  принцип  переноса.  Такими  средствами 
являются:  гипербола,  метонимия,  перифраз,  ирония,  литота,  олицетворение, 
оксюморон, синекдоха.

Например, олицетворение, то есть перенос свойств человека на неодушевлённые 
предметы и отвлеченные понятия. Например, заголовок в журнале «Русский репортер» 
– «Не надо демонизировать ЕГЭ», или, например, «Бизнес-центру снесут голову» (в 
газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 16 апреля), или «Новостройки на вырост» 
(«Русский репортер»)



Оксюморон  используется  в  следующих  заголовках:  «Болейте  на  здоровье» 
(«Санкт-Петербургские  ведомости»),  «Тепло  весеннего  «мороза»  («Санкт-
Петербургские ведомости»).

В заголовке «Губернатор по чрезвычайным ситуациям» используется аллюзия, в 
заголовке «Тройственный союз» - эпитет. 

Перифраз  используется в заголовке «Мечтают ли андроиды о летнем отпуске» 
(«Русский репортер»).

Какие  же  функции  выполняют  метафоры  в  заголовках?  Во-первых,  визуально 
украшают текст. Например, «Лодку снова тянет в тихую гавань» («Коммерсантъ»). Во-
вторых, привносят эмоциональность, экспрессию, убирают стандартность. Например, 
«Шоперуполномоченный» («Русский репортер»). В-третьих, подготавливают читателя 
к  содержанию  статьи,  привлекают  его,  интригуют  и  т.д.  Например,  «Второе 
насшествие марсиан» («Русский репортер»)

III. Эффективность использования метафор в заголовках.
Итак,  насколько  же  эффективно  использовать  метафоры  в  заголовках? 

Действительно ли с их помощью можно привлечь читателя? 
Посмотрим на примере. Статья, в которой говорилось о взрыве в ресторане, была 

названа автором «Утка по-пекински взлетела на воздух» (газета «Санкт-петербургские 
ведомости»).  А  ведь  журналист  мог  написать  кратко  и  официально  –  «Взрыв  в 
ресторане»  или  «Взорвался  ресторан».  Но,  согласитесь,  что  «Утка  по-пекински» 
вызывает  гораздо  больший  интерес.  Читателю  хочется  узнать  что  же  все-таки 
произошло  и  при  чем  здесь  утка?  Таким  образом,  появляется  интрига.  Или  такой 
заголовок – «Лодку снова тянет в тихую гавань» (газета «Коммерсантъ»). В материале 
речь идет о том, что экономика России, по мнению исследователей, в ближайшее время 
будет стабильна, избежит сильных изменений. Автор маскирует тему статьи, делает из 
нее загадку. Всем знакомо выражение «тихая гавань», которое означает спокойствие и 
стабильность,  но у читателей возникает вопрос – в чем автор видит стабильность? 
Почему статья названа именно так? Как результат – люди читают материал, а это и есть 
главная задача заголовка – заинтересовать и заставить прочитать. 

Таким  образом,  мы  можем  сказать,  что  при  помощи  метафор  в  заголовках 
достигается: 

1) языковое богатство, красочность, живописность
2) экспрессия,  которая  появляется  в  результате  выражения  журналистом 

собственного отношения. Таким образом он воздействует на общественное мнение
3) убирается  стандартизованность,  т.  е  привычные  клише.  Необычное  –  всегда 

привлекает внимание
4) расположение читателя к восприятию текста 
5) необычная  трактовка  обычного,  т.  е.  метафоры  воспитывают  чувство  языка, 

делают  заголовки  своих  статей  более  разнообразными,  яркими,  живыми  и 
интересными.
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