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Статья посвящена анализу заголовочных комплексов в репортажах благотворительной тематики. Выявляются и описываются функции заголовков и способы их создания.
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Фандрайзинг – достаточно новое понятие в российской действительности, хотя благотворительные традиции в стране существуют уже долгое время. Востребованным инструментом в процессе привлечения средств для решения той или иной проблемы является использование ресурсов медиа. Сегодня можно говорить о таком направлении, как благотворительная, или фандрайзинговая, журналистика, которая ставит перед собой в качестве главной задачи сбор материальных средств на решение какой-либо частной проблемы.
Впервые в России о фандрайзинговой журналистике как об отдельном направлении заговорили в «Коммерсанте». После распада Советского Союза издательский дом «Коммерсантъ» объединил журналистику и благотворительность, создав свой благотворительный фонд.
Большинство фандрайзинговых текстов можно классифицировать по тематическому и жанровому своеобразию. Внутри каждого жанра есть свои каноны, по которым создается журналистский материал. Нас в данной статье будут интересовать заголовки, которые используют авторы в текстах благотворительной направленности. Важнейшая функция заголовка – привлечение внимания читателя: именно заголовок во многом предопределяет, будет ли прочитан материал. Особенно важна роль заголовка в благотворительных текстах, каждый из которых не просто борется за внимание читателя: реакция на прочтение текста должна последовать в виде пожертвования.
Для анализа фандрайзинговых заголовков были взяты репортажи информационного портала «Такие Дела» благотворительного фонда «Нужна Помощь». Анализировались тексты, размещённые в разделе «Репортажи» и имеющие пометку «Помогаем», что означает фандрайзинговую направленность текста.
Подавляющее большинство репортажных заголовков на портале не являются информативными. Жанр позволяет использовать название, не передающее содержание, а лишь намекающее на него. Каждый материал при этом оформлен заголовочным комплексом, куда входит собственно сам заголовок, лид и фотоиллюстрация. Лид к каждому репортажу достаточно информативен: в нем могут называться герои и частично описываться проблемы. В совокупности заголовочный комплекс дает примерное представление, о чем пойдет речь в том или ином материале. Сам заголовок в комплексе зачастую выполняет экспрессивно-апеллятивную функцию, побуждая читателя обратиться к тексту. В составлении заголовка активно используются риторические приемы.
Так, например, часто используются аллюзии. Аллюзия может быть связана с литературными или историческими персонажами (Обувь для Дюймовочки, Овца Иисуса); с измененными крылатыми фразами различного происхождения (Няня мыла Даню, Красное и белое [Стендаль, «Красное и чёрное»], Отдать нельзя оставить); с названиями фильмов, песен (Никто, кроме нас). Часто используются высказывания, построенные от первого лица (Здесь я человек, Червячок в моей голове, Когда я вернусь) или в виде обращения к герою сюжета (Всегда на твоей стороне, Ты тут больше не живешь).
Интересным является тип заголовка, который можно назвать диссонансным. Он включается в заголовочный комплекс и диссонирует с другими его элементами, наиболее часто – с иллюстрацией: заголовок Плохая мать – и фотография радостных объятий ребенка и матери; заголовок Даже не думай упасть – и фотография девушки в инвалидном кресле.
Таким образом, заголовок в фандрайзинговом репортаже не является информативным, а выполняет экспрессивно-апеллятивную функцию. Для достижения главной цели авторы фандрайзинговых текстов используют различного рода риторические приемы.

