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(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ)

Анализируются заголовочные конструкции, построенные на основе метафоры, выражающие намек на со-
держание политических статей современной французской публицистики. Намек рассматривается как косвен-
ный речевой акт, имплицитно отражающий смысл информации. Заголовки статей классифицируются по ти-
пам метафор: «антропоморфная метафора», «метафора природы», «социальная метафора», «артефактная ме-
тафора» и «метафора ирреальности» с относящимися к ним концептуальными понятийными сферами.
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Газетно-публицистический дискурс является 
дистантной формой коммуникативной деятель-
ности институционального и когнитивного ха-
рактера. Основными участниками газетно-пу-
блицистического дискурса выступают предста-
вители письменных СМИ и массовая аудитория 
[1].

Т. М. Грушевская выделяет понятие «политиче-
ский газетный дискурс» и определяет его как «ком-
муникацию между автором и адресатом на базе по-
литического информирования, имеющего целью 
привлечь внимание адресата, т. е. массовой аудито-
рии к изложенным в политическом газетном ди-
скурсе проблемам» [2, с. 9].

Цель политического дискурса состоит в том, 
чтобы «не описать, а убедить, пробудив в адресате 
намерения, дать почву для убеждения и побудить 
к действию» [3, с. 104].

Лингвистические способы выражения мнения 
в политической статье разнообразны. Они варьи-
руются от прямых эксплицитных до скрытых им-
плицитных и включают широкий диапазон языко-
вых средств, например, различные стилистические 
приемы: сравнения, метафоры, аллюзии, анафоры, 
намеки и т. д. [4, с. 22].

Большой интерес для исследования представля-
ет такой стилистический прием, как намек.

Использование намека в тексте газетной статьи 
расширяет круг потенциальных читателей. Намек 
обогащает и украшает статью, заставляет читате-
лей мыслить и находить правильный смысл выска-
зывания [5, с. 7].

В настоящее время исследователи не пришли 
к единому мнению по вопросу определения терми-
на «намек». Согласно словарю С. И. Ожегова, на-
мек – это «слово или выражение, в котором не пол-

ностью высказанная мысль может быть понята 
только по догадке» [6, с. 267].

П. Фонтанье считает, что намек (allusion) «дает 
возможность уловить наличие связи между одной 
вещью, о которой говорят, с другой вещью, о кото-
рой не говорят ничего, но представление о которой 
возникает благодаря этой связи» [7, с. 125].

Вслед за А. Н. Барановым в данной работе на-
мек рассматривается как «косвенная форма переда-
чи содержания, приводящая к имплицитной форме 
выражения этого содержания» [8, с. 459].

Намек представляет собой речевой акт, по-
скольку он является высказыванием, имеющим 
конкретную цель – намекнуть адресату на что-ли-
бо, и реализуется с помощью различных языковых 
средств. При этом он относится к косвенному ре-
чевому акту, выражающему смысл содержания им-
плицитно. Именно контекст высказывания играет 
важную роль в правильной трактовке намека, он 
позволяет декодировать смысл высказывания, ко-
торый зависит от цели, преследуемой говорящим 
[5, с. 8–9].

Подобным качеством в большей степени обла-
дают заголовочные конструкции. Заголовок содер-
жит основную содержательную концептуальную 
информацию данного газетного материала, которая 
конкретизируется в подзаголовке и подвергается 
более детальному рассмотрению в тексте газетной 
публикации [9, с. 55].

Особое внимание привлекают заголовки, вклю-
чающие метафорические конструкции. Острая по-
литическая борьба, стремление завоевать симпа-
тию граждан своей страны влияют на использован-
ные политиками концептуальные метафоры, кото-
рые различаются по исходной сфере (сфере-источ-
нику) метафорического переноса и по сфере-цели 
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(сфере-мишени) метафорической экспансии [10, 
с. 97].

Опираясь на классификацию способов выраже-
ния намека посредством метафоры на материале 
русского и немецкого языков Н. А. Качаловой, 
в данной статье анализируются заголовочные кон-
струкции, построенные на основе метафоры, ото-
бранные из французских газетных политических 
статей.

Проведенное исследование позволило выявить 
заголовки французских газетных статей, включаю-
щие «антропоморфную метафору». В данном слу-
чае анализируются концепты, относящиеся к ис-
ходным понятийным сферам «Анатомия и физио-
логия», «Болезнь», «Семья». Например:

A Athènes, des médias à genoux – В Афинах СМИ 
на коленях (Monde Diplomatique, Août, 2015).

В данном случае, используя этот заголовок, ав-
тор статьи намекает на то, что в связи с разгорев-
шимся кризисом, половина каналов телевидения 
и радио Греции остались без средств существова-
ния. Они в основном используют частный капитал.

К концептуальной сфере «Болезнь» относится 
следующий пример:

Lorsque «les Etats-Unis éternuent, l’Amérique 
latine s’enrhume» – Когда «Соединенные Штаты 
чихают, латинская Америка получает насморк» 
(Monde diplomatique, Janvier, 2016).

Этот заголовок содержит намек на то, что из-за 
неспокойной политической обстановки в мире эко-
номическое положение латинской Америки резко 
ухудшилось, а Соединенные Штаты сыграли 
в этом не последнюю роль.

В языке современных французских письменных 
СМИ функционируют заголовки, относящиеся 
к концептуальной понятийной сфере «Семья», на-
пример: De là à parler de favoritisme, il n’y a qu’un 
pas… – До кумовства один шаг… (Monde 
diplomatique, Octobre, 2013).

Заголовок этой статьи намекает на привилеги-
рованное отношение, которое объединяет семью 
президента компании «Одебрехт» Марсело 
Одебрехта с бывшим президентом Бразилии Лулой 
да Силва.

В ходе исследования были выявлены заголовки 
политических статей, включающие в свой состав 
«метафору природы». Источниками метафориче-
ской экспансии в данном случае служат понятий-
ные сферы «Животный мир», «Мир растений», на-
пример: Les loups solitaires de Boston – Одинокие 
волки Бостона (Monde diplomatique, Juin, 2013). 
Этот заголовок относится к статье, в которой гово-
рится о взрывах 15 апреля 2013 г. в США во время 
проведения Бостонского марафона.

Не менее интересен следующий заголовок: Une 
«épine dans les fesses» pour les Israéliens – «Колюч-

ка в ягодицы» израильтян (Monde diplomatique, 
Octobre, 2014). В данном случае речь идет о том, 
что Правительство коалиции Биньямина Нетанья-
ху вновь находится под влиянием правоцентрист-
ской национал-консервативной политической пар-
тии «Ликуд».

В следующий тип заголовков политических га-
зетных статей включена «социальная метафора» 
и исследуются концепты, относящиеся к понятий-
ным сферам «Преступность», «Война», «Театр», 
«Игра и спорт».

Например, к концептуальной сфере «Преступ-
ность» относится следующий заголовок статьи: Au 
Brésil, «trois cents voleurs avec des titres de 
docteur» – В Бразилии «три сотни жуликов с до-
кторскими степенями» (Monde diplomatique, 
Novembre, 2015).

В этом примере намек делается на то, что после 
коррупционного скандала, разгоревшегося в круп-
нейшей бразильской нефтегазовой компании 
Петробрас в 2014 г., экономическое положение 
страны резко ухудшилось, а депутаты больше оза-
бочены личным обогащением, нежели политикой.

К концепту «Театр» можно отнести пример: 
«Retour des chiites sur la scène yéménite» – «Возвра-
щение шиитов на йеменскую сцену» (Monde 
diplomatique, Novembre, 2014). В статье речь идет 
о том, что йеменская столица Сана оказалась в ру-
ках мусульман-шиитов и это ослабило влияние 
власти братьев-мусульман.

На страницах французских газет регулярным 
употреблением характеризуются заголовки поли-
тических статей, относящиеся к концепту «Вой-
на», например: Silicon Army – Силиконовая армия 
(Monde diplomatique, Avril, 2016). Используя такой 
заголовок, автор статьи недвусмысленно намекает 
на то, что программное обеспечение Google, Apple, 
Amazon является мощным информационным ору-
жием и сотрудничает с министерством обороны 
США.

Исследование позволило выявить французские 
газетные заголовки, относящиеся к концептуаль-
ной сфере «Игра и спорт», например:

«Déchéance: une longue partie d’échecs» – «Ли-
шение прав: долгая игра в шахматы» (Libération, 
mars, 2016).

Этот заголовок относится к статье, в которой 
говорится, что Франсуа Оланд вынужден прекра-
тить дебаты по конституционной реформе из-за 
разногласий с оппозицией. Сам заголовок уже со-
держит намек на то, что политикам не удалось 
прийти к единому мнению по вопросу лишения 
гражданства человека, даже если он террорист.

Исследование позволило выявить тип заголов-
ков, включающих «артефактную метафору». 
Источниками метафорической экспансии являются 



— 181 —

понятийные сферы «Дом» и «Механизм», напри-
мер: «Islamistes au pied du mur» – «Исламисты 
прижаты к стенке» (Monde diplomatique, Mars, 
2013).

Данный заголовок входит в состав понятийной 
концептуальной сферы «Дом». Намек этого заго-
ловка наводит читателя на мысль, что в умеренной 
исламистской «Партии возрождения» в Тунисе 
возникли разногласия и она ослабила свои пози-
ции после события, произошедшего 6 февраля 
2013 г. (казнь активиста «левых» группой неиз-
вестных лиц).

К концептуальной сфере «Механизм» относит-
ся заголовок: «Le Front national verrouille l’ordre 
social» – «Национальный фронт блокирует обще-
ственный порядок» (Monde diplomatique, Janvier, 
2016).

Глагол «verrouiller» переводится «запирать 
на засов, блокировать, держать под замком».

В данной статье заголовок намекает на то, что 
члены партии Национального фронта, привержен-
цы общественного порядка, используют в своих 
целях народное недовольство по поводу принятия 
некоторых решений Евросоюзом.

В ходе исследования был выявлен еще один тип 
метафорических конструкций, входящих в состав 
газетных заголовков – «метафоры ирреальности». 
Они относятся к потусторонним, сказочным, несу-
ществующим персонажам и идолам, событиям 
и явлениям [11].

Например: Les démocrates américains envoûtés 
par la Silicon Valley – Американские демократы 
околдованы Силиконовой долиной (Monde 
diplomatique, Mars, 2016). Заголовок статьи содер-
жит намек на то, что, несмотря на безработицу, ад-
министрация Обамы менее озабочена судьбой бед-

ного рабочего класса, чем комфортом рационализа-
торов Силиконовой долины.

Etat islamique, un monstre providentiel – Ислам-
ское государство, ниспосланное провидением чудо-
вище (Monde diplomatique, Septembre, 2014).

Эта заголовочная конструкция сравнивает тер-
рористическую организацию «Исламское государ-
ство» с чудовищем и указывает на ее стремитель-
ное завоевание территорий Ирака и Сирии.

Таким образом, чтобы заинтересовать читате-
ля, привлечь внимание к газетному материалу, на-
иболее актуальным событиям, авторы француз-
ских политических статей используют заголовки, 
содержащие намек, т. е. выполняющие роль не-
прямого воздействия на читателя. С такой ролью 
эффективно справляются метафоры, поскольку 
они являются отражением политической жизни, 
помогают создать представление о характере фун-
кционирования государства и воздействуют 
на волю, чувства и интеллект читателя посредст-
вом публицистики.

Исследование показало, что в языке современ-
ной французской прессы распространены заголо-
вочные конструкции, включающие: «антропомор-
фную метафору» с концептуальными понятийны-
ми сферами «Анатомия и физиология», «Болезнь», 
«Семья»; «метафору природы» с концептами «Жи-
вотный мир», «Мир растений»; «социальную мета-
фору», источниками данной метафорической эк-
спансии являются понятийные сферы «Преступ-
ность», «Война», «Театр», «Игра и спорт»; «арте-
фактную метафору», с концептами «Дом» и «Ме-
ханизм». Кроме того, в ходе исследования было 
выявлено, что в языке французских письменных 
СМИ широко используется еще один тип заголов-
ков, содержащих «метафоры ирреальности».
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S. V. Sleptsova, E. V. Tolstolutskaya

EXPRESSION OF ALLUSION BY MEANS OF METAPHOR IN THE HEADLINES OF POLITICAL ARTICLES (ON THE MATERIAL 
OF FRENCH PRESS)

The article analyses the headlines based on metaphorical allusion to the content of political articles in the modern 
French Press. The aim of political discourse is to persuade the reader and to rouse him to some action. Allusion is 
considered to be an indirect speech act implicitly reflecting the gist of information, realized with the help of different 
linguistic means. The headline of the article contains main information about some event and is presented in the 
subtitle of newspaper article. In the full text of the article the headline is exposed to detail examination by the author. 
The headlines are classified in accordance with types of metaphors: “Anthropomorphous metaphor”, “Nature 
metaphor”, “Social metaphor”, “Artefact metaphor” and “Irreality metaphor” with their conceptual spheres. The 
metaphors are considered to be a reflection of political life, they give presentation about a character of State 
functioning and influence will, feelings and mentality of the reader.

Key words: allusion, metaphor, newspaper discourse, indirect speech act, concept, metaphorical expansion.
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