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Аннотация:
Предлагается новое видение современного информационного пространства че-

рез призму аналитического характера английского языка, детерминирующего перевод-
ческий выбор, стратегию и тактику перевода. В исследовании представлены лингви-
стические особенности субъязыка средств массовой коммуникации как самостоятель-
ной подсистемы английского языка. Выявлены неизменные признаки публицистиче-
ского текста и даны определения синкретизма как единства рационально-понятийных 
образов. Представлены контекстуальная детерминированность английских заго-
ловков, особенности структуры и специфической системы определенных языковых 
средств с функцией информативного и побудительного воздействия на читателя. По-
средством контекстуального и контент-анализа описаны примеры реализации потен-
циальных возможностей заголовков, их зависимость от лексического и грамматиче-
ского контента. Показана приверженность газетно-информационных сообщений к 
изобретательности, стилистическим находкам и созданию неологизмов и своеобраз-
ного жаргона масс-медиа. Обозначены теоретические проблемы, связанные с эллип-
тичностью заголовков, практикой перевода, с исследованием возрастающей роли пу-
блицистики в медийном пространстве как катализатора развития общественного са-
мосознания. Установлено, что заголовки текстов современных средств массовой ин-
формации несут модально-экспрессивную нагрузку, имеют механизмы и приемы язы-
кового воздействия, своеобразного способа управления и детерминации политическо-
го, идеологического и эмоционального уровнем сознания массовой аудитории.
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Features of headings translation of modern English mass media

Abstract:
New vision of modern information space is proposed in the context of analytical 

character of the English language, defining a translation choice, strategy and tactics of the 
translation. In research, linguistic peculiarities of sublanguage of mass communication 
are presented as independent subsystem of English. Invariable features of the publicistic 
text are shown and definitions of syncretism are given as unities of rational conceptual 
images. Contextual determinancy of English headings, features of structure and specific 
system of definite language means, with function of informative and incentive impact on 
the reader are provided. Using the contextual and the content analysis, the authors describe 
examples of realization of potential opportunities of headings, their dependence on lexical 
and grammatical content. Adherence of newspaper information messages to ingenuity, 
stylistic finds and creation of neologisms and a peculiar slang of mass media are shown. 
Also the authors designate the theoretical problems related to elliptic character of headings, 
translation practice and research of the increasing role of journalism in media space as catalyst 
of development of public consciousness. It is inferred that headings of texts in modern 
mass media bear modal expressional loading, have mechanisms and methods of language 
influence, a peculiar way of management and determination of political, ideological and 
emotional level of consciousness of mass audience.

Keywords:
Beginning, context, vocabulary, conversion, ellipse, euphemistic nature, compression, 

aphoristic nature, neologism.

Объектом пристального внимания-
лингвистов в последние годы является пу-
блицистический текст, особый материал, 
сориентированный на максимальное воз-
действие на аудиторию с помощью средств 
массовой информации. «Отмечаемые уче-
ными черты, характеризующие газетные 
тексты (социальная оценочность, комму-
никативная общезначимость, экспрессив-
ность), одновременно являются и сферой 
интересов прагматики как лингвистиче-
ского направления» [1: 35]. Лингвистиче-
ские особенности субъязыка средств мас-
совой информации представляют самосто-
ятельную подсистему общенационального 
языка Великобритании.

Особенности структуры и лекси-
ческого наполнения английских заголов-
ков определяются содержанием целост-
ного текста. Заголовки прессы относятся 
к газетно-информационному стилю, кото-
рый можно определить как систему языко-
вых средств: лексических, грамматических, 

фразеологических и стилистических. «Эле-
ментарной единицей публицистического 
стиля является заметка. Это сообщение, ко-
торое в качестве компонентов включает за-
головок, зачин и изложение сообщения» [2: 
206]. Задача заголовка состоит в том, чтобы 
своей немногословностью и графической 
оригинальностью привлечь внимание чита-
теля к заметке. В этом его информационная 
ценность и преимущество.

Общественно-политические тексты 
и их информационные, идеологические и 
побудительные функции осуществляют-
ся в газете, телепередаче или интернете с 
помощью определённых лингвистических 
средств. Особенности подобных сообще-
ний – в доходчивости и понятности инфор-
мации. Это ожидание непосредственной 
реакции от читателя и результата, который 
достигается с помощью таких языковых 
средств, как клише, употребление штам-
пов (common кnowledge is, he is repоrted to). 
Следующей специфической чертой публи-
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цистического текста является синкретизм, 
иными словами использование в нерасчле-
нимом единстве рационально-понятийных 
и эмоционально-образных средств. Текст 
масс-медиа всегда опирается на факти-
ческий материал. Истинность и конкрет-
ность, большая насыщенность разной тер-
минологией – это неизменные признаки 
публицистического текста. 

Третья особенность английских заго-
ловков – это тенденция к компрессии язы-
ковых единиц всех уровней. Например, 
эллипсис как приём синтаксической ком-
прессии, на уровне лексики – это употре-
бление сокращений всех типов. Также это 
использование частотных многозначных 
слов, приобретающих более широкое зна-
чение в условиях газеты. Речь идёт о так 
называемой «газетной лексике - headline 
vocabulary» [2: 207]. Этот вокабуляр фор-
мирует своеобразный жаргон заголовков 
из односложных многозначных слов с ди-
намичной семантикой, насыщенных сти-
листически: ban, boss, claim, crash, cut, hit, 
iпvolve, imply, rush, head, stimulate, move, 
slash, speed, riddle, rap, talks, threat. Од-
носложная структура таких слов позво-
ляет легко модифицировать их смыслы 
и функции с помощью послелогов и кон-
версии. Эта лексика часто и весьма тон-
ко обыгрывается: A wet open air concert in 
London by орега singer Luciano Pavarotti 
описывается как Torrential Rain in Most 
Arias. Предложение представляет красоч-
ную многоуровневую игру слов и звуков. 
Наиболее часто используемые наречия в 
газетной лексике - это clearly, completely, 
considerably, esseпtially, fairly, greatly, 
significantly, rеasonably. Подобные слова 
несут модально-экспрессивную нагрузку, 
позволяя отразить напряжённый бег вре-
мени, смену событий, общественных на-
строений и обсуждаемых тем.

При исследовании газетно-
информационных сообщений мы замеча-
ем, что в них широко используются име-
на, различные названия, исторические 
экскурсы, литературные и библейские ал-

люзии, а также различные цитаты из ху-
дожественных произведений, текущей 
прессы и из мира кино и театра. В этом 
и заключается следующая особенность 
общественно-политического стиля – это 
подкрепление достоверности инфор-
мации. В практике перевода требуются 
основательные фоновые знания: инфор-
мационная всеядность современных газет 
и журналов требует от нас почти безмер-
ной эрудиции и чувства стиля.

Еще одна, пятая языковая особен-
ность английских заголовков – это стили-
стическая неоднородность газеты, точнее 
стилистическое смешивание, которое явля-
ется следствием необходимости охватить 
информацией разные слои общества. В 
условиях недолгой информационной жиз-
ни газет, газетно-информационный стиль 
становится изобретательным: с одной сто-
роны, это клише, а с другой — стилисти-
ческие находки и изыски, цель которых по-
разить воображение, т.е. красочно, ново и 
афористично описать, сравнить и заинтри-
говать читателя. 

И, наконец, последняя особенность 
заголовков средств массовой информации – 
это пристрастие к словотворчеству. Созда-
ние неологизмов из исконного материала и 
заимствований из других языков делает ста-
тьи источником и средой новообразований 
в языке. Если добавить к этому привержен-
ность газетно-информационного стиля к ци-
тированию, к модификации фразеологиче-
ских единиц разных типов, то более очевид-
ной становится цепочка контрастов: «крат-
кость — развёрнутость», «фактологиче-
ская достоверность — эвфемистичность», 
«штампы – неологические изыски» [2: 208].

Практика перевода английских заго-
ловков основана на точном понимании их 
смысла и функциональных задач. Заголов-
ки в газетной заметке эллиптичны и вы-
держаны в телеграфном стиле. Это озна-
чает, что в них могут отсутствовать артик-
ли, связки в именном сказуемом и пассиве. 
Например: Contract Signed – Контракт был 
подписан. Protester Jailed – Протестующий 
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был заключен в тюрьму. Формы будущего 
времени и прошедшего замещаются инфи-
нитивом, причастием и Present Indefinite, 
например: They tо Meet in Russia – Они 
должны встретиться в России. The human 
stain – Людское клеймо [3: 17].

Эллиптичность заголовков при-
водит к их многозначности и широко-
му толкованию. В этом случае при пере-
воде мы должны помнить, что контекст 
должен быть постоянно в зоне внима-
ния. Это касается и глагольных, номина-
тивных и атрибутивных заголовков. На-
пример: The Unfairer Sех Last уеаг, 40 of 
complaints about sex discrimination in firms 
hiriпg policies came from men [4]. 

Поскольку смысл не совсем ясен из 
заголовка, представляющего собой атри-
бутивное сочетание, то при переводе нам 
следует перейти к анализу зачина. Прочте-
ние лида позволяет предположить, что речь 
идёт о дискриминации мужчин при устрой-
стве на работу. Слово fair употребляется в 
устойчивом выражении fair employment 
practices — справедливый, без дискрими-

нации приём на работу. Закодированная в 
заголовке игра слов, приводит к переводу, 
где по контексту реализуется смысл «по-
ставленный в более несправедливые усло-
вия сильный, а не слабый». И в итоге полу-
чается – «этот слабый сильный пол».

Таким образом, заголовки сообще-
ний средств массовой информации яв-
ляют собой информативность и экспрес-
сивность, неологизмы и клише; представ-
ляют книжно-письменные и нейтраль-
ные элементы речи. Названия англий-
ских медиа-текстов представляют собой 
компрессию формы и выразительную ем-
кость содержания. Это тонкая игра с чи-
тателем, которого нужно убедить, разубе-
дить и увлечь, что соответствует задачам 
стиля массовой коммуникации. Основное 
правило перевода заголовка – это перево-
дить его на основании информации, кон-
текста и полного текста сообщения, где 
следует помнить о том, что «в центре вни-
мания оказываются приемы психологиче-
ского воздействия, основанные на стерео-
типах широкой аудитории» [5: 93].
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