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Аннотация: 
Целью работы является рассмотрение функциональной значимости заголов-

ков. Исследуются функции газетных заголовков с использованием или опущени-
ем артиклей. Описываются функции газетных заголовков, акцентируется внима-
ние на лакунарных конструкциях, таких как «существительное + артикль», где 
по всем грамматическим правилам должен присутствовать артикль. Наблюдения 
в публицистической речи показывают явления спонтанного характера, такие 
как игра слов при переводе, сокращения, опущения, которые несомненно зави-
сят еще и от менталитета читателя. Актуальность обусловлена не только мини-
мальным количеством работ по исследованию публицистического стиля в СМИ 
на греческом языке, но и небольшим объемом информации по грамматике ново-
греческого языка. Помимо этого, градуируются предлоги новогреческого языка, 
использующиеся в основном в родительном и винительном падеже, как с арти-
клями, так и без них. В зависимости от употребления или опущения артиклей, 
выделяют различные функции, которые реализуются на разных этапах воспри-
ятия текста. 
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Abstract: 
This article describes the functions of newspaper headlines, paying attention to 

lacunar structures such as “noun + article”, where by all grammatical rules there 
should be an article. Our carefully studied observations in publicist speech show 
the most interesting phenomena of spontaneous character such as the play of words 
in translation, abbreviations, omissions, which undoubtedly also depend on the 
mentality of the reader.  The novelty of the work is due not only to the minimum 
number of works in the journalistic style, namely Greek newspapers, but also to the 
small amount of information on the grammar of the New Greek language. In addition, 
the prepositions of the New Greek language are graded, which are used mainly in 
the genitive and accusative case, both with and without the articles. Depending on 
the use or omission of the articles, different functions are distinguished, which are 
implemented at different stages of perception of the text. 
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Functions, article, noun, lacuna, publicistic style, headline.

За последние десятилетия в со-
временной лингвистике наблюдает-
ся огромный интерес к проблемам 
переходности от одного состояния 
языка к другому, к расширению и 
преобразованию лексико-семанти-
ческой базы. Любой язык современ-
ного общества прошел свою исто-
рическую трансформацию. Не стал 
исключением и артикль на грече-
ском языке. 

Рассмотрение артикля в исто-
рическом аспекте показало, что его 
формирование происходит из кате-
гории указательных местоимений. 
Речь идёт, конечно, об определён-
ном артикле. Это вызвано тем, что 
классические теории артикля (на-
пример, анафорическая теория К. 
Бюлера, теория актуализации Ш. 
Балли) [1: 145] базируются на свой-
ствах определённого артикля, а это, 
в свою очередь, указывает на то, что 
они опирались на древнегреческую 
грамматическую традицию (как из-
вестно, в системе древнегреческого 
языка отсутствовал неопределён-
ный артикль). Однако уже в более 
поздних грамматиках отмечалось, 
что в греческом языке есть артикль 
одного типа: определённый. В новых 
языках этих типов два: определён-
ный и неопределённый [2: 557]. 

Следует заметить, что разруше-
ние античных систем деклинации 
поддерживалось активной экспан-
сией предлогов в субстантивную 
сферу. Предложные формы имен 

существительных несли больший 
объем информации о мире, были 
легки в воспроизводстве, нежели 
застывшая архаическая система 
падежных флексий. Падение Ви-
зантийской империи, приведшее 
к образованию территориальных 
диалектов греческого языка (димо-
тики), способствовало скорейшему 
закреплению аналитических форм 
имени. Актуальность категории 
определенности/ неопределенности 
стала причиной гиперфункции пер-
сональных дейктиков. Утрата флек-
сии, слом падежных систем потре-
бовал включения компенсаторных 
механизмов. Такими компенсирую-
щими участками лексико-грамма-
тической системы стали артикли, 
родо-числовые показатели имени. 
Процесс превращения лично-ука-
зательных местоимений в артик-
ли протекал крайне неоднородно и 
длился многие века. Можно гово-
рить, что артикль сформировался 
как инновационная категория лишь 
к XVI в [3: 83].

Актуальной является мысль о 
функциональной значимости за-
головков, которая базируется на 
частых явлениях лакунарных кон-
струкций «существительное + ар-
тикль», где артикль опускается. 
Иллюстративным материалом для 
исследования послужили газеты на 
греческом языке, а точнее заголов-
ки, в большинстве случаев на пер-
вых страницах.
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Как было сказано выше, обра-
тившись к истокам классических 
теорий, выясняется, что изначаль-
но существовал только один опреде-
ленный артикль. Неопределенный, 
в свою очередь, преобразовался из 
указательных местоимений, так на-
зываемых дейктиков. Но в насто-
ящее время в грамматиках грече-
ского языка можно встретить такое 
понятие как нулевой артикль. Это 
связано с тем, что поток информа-
ции в современной жизни утраи-
вается пропорционально скорости 
времени. Соответственно, чтобы 
понять суть происходящего, при-
ходится что-то опускать. Таким 
лакунарным явлением становят-
ся грамматические конструкции 
«существительное+артикль» в заго-
ловках в греческих газетах.

В лингвистике принято выде-
лять три функции газетного заголов-
ка, которые реализуются на разных 
этапах восприятия текста (см. рабо-
ты Н.Е. Бахарева, В.М. Ваняркина, 
Д.З. Гоциридзе, Н.А. Кожиной, Е.Н. 
Комарова, О.А. Ляпиной, В.М. Рон-
гинского, О.С. Толомасовой, Г.Г. Ха-
загерова, А.А. Ягодовой и др.):

1) номинативную – заголовок на-
зывает текст, выступает в качестве 
его имени;

2) информативную (фактуаль-
ную) – заголовок в сжатой форме вы-
ражает основное содержание текста;

3) прагматическую (рекламную, 
интригующую) – заголовок воздей-
ствует на читателя, заставляя обра-
титься к тексту.

В зависимости от того, какая 
функция является доминирующей, 
заголовки подразделяют на три 
типа: номинативные, информатив-
ные, прагматические [4: 548].

Отечественные исследователи 
А.С. Попов и А.С. Подчасов выде-
ляют такие ведущие функции заго-
ловка, как номинативная, реклам-
ная и информационная [5: 5; 6: 95]. 
Информативная функция прояв-
ляется в том, что заголовок кратко 
представляет содержание последу-
ющего текста. Эту функцию также 

называют коммуникативной [3: 8]. 
Номинативные заголовки крайне 
редко используются современными 
авторами. Заголовок как вывеска 
заведения: чем завуалированнее на-
звание, тем больше подогревается 
интерес к внутреннему содержанию. 
В ход идут различные языковые 
явления. 

Например, заголовок «Δέσμη μέ-
τρων για πρόκληση κόστους στην Τουρκία» 
на русский язык дословно перево-
дится как «Комплекс мер по прово-
цированию расходов в Турции» [Η 
Σημερινή // Τρίτη, 21/05/2019, 1]. Срав-
нивая систему разных языков, не-
трудно убедиться, что нередко лек-
сическая единица одного языка не 
находит словарного эквивалента в 
другом [2: 285]. Но если посмотреть 
перевод аналога данной газеты, то 
так же, как и в кипрской газете, на-
блюдается сокращенный вариант, 
функционально более значимый, не-
сущий более точную информацию 
«Стоимость пакета в Турцию». На 
первый план выходит информатив-
ная или рекламная функция. От 
нее в дальнейшем зависит захочет 
ли читатель прочитать всю статью 
целиком.

Аналогично переводится заго-
ловок «Παιχνίδι εξουσίας στην Ελληνι-
κή» [Η Σημερινή // Τρίτη, 21/05/2019, 
1]. Дословно как «Игры властью 
по-гречески». При переводе употре-
бляется перцептивная функция и 
используется английский язык для 
игры слов и большей значимости 
данной конструкции − Power Game 
по-гречески, то есть таким образом 
как бы «цепляя» взгляд читателя и 
заставляя его додумать перевод. Для 
большей экспрессивности использу-
ются языковые средства выделения 
самого главного для читателя, а для 
менталитета иностранного читателя 
главным является перевод именно в 
таком виде. Языковые средства по-
зволяют делать акцент и усилить 
смысловую нагрузку.

Но в то же время, анализируя 
подзаголовки газетных статей, ко-
торые читатель видит не с первого 
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взгляда, а лишь просматривая газе-
ту, можно также наблюдать опуще-
ние артиклей. В дальнейших при-
мерах наблюдается исчезновение 
артиклей р.п. мн.ч.:

Περικοπή κονδυλίων – «Ограни-
чение средств»  [Η Σημερινή // Τρίτη, 
21/05/2019, 2].   

Άρση μέτρων: Ανοίγει το λιανεμπό-
ριο στις 11 Μαΐου – «Принятые меры: 
Розничная торговля открыва-
ется 11 мая» [Η Σημερινή // Τρίτη, 
21/05/2019, 2].     

Ερχεται απόσυρση αυτοκινήτων – Τα 
κίνητρα για να αγοράσετε «καθαρό» Ι.Χ. – 
«Вывод автомобиля - мотивация ку-
пить «чистый» автомобиль» [Ελευθε-
ροτυπία// 8/05/2020].

Καθορισμός κυρώσεων και εναλλακτι-
κή πρόταση – «Определение санкций и 
альтернативное предложение» [Πολί-
της // 30/05/2019, 2].

Но не только артикли в р.п. опу-
скаются, но и существительные, сто-
ящие в им.п. используются без них:

Αρχίζει μεγάλη παγκύπρια έρευνα – 
«Начинается огромный всекипр-
ский опрос» [Η Σημερινή // Τρίτη, 
21/05/2019, 2].   

Κατοχή, εισβολή, επίθεση – «Оккупа-
ция, вторжение, нападение» [Η Σημε-
ρινή // Τρίτη, 21/05/2019, 2].

Υποχρεώσεις ΓΓ του ΟΗΕ  - «Обязан-
ности Генерального секретаря ООН» 
[Η Σημερινή // Τρίτη, 21/05/2019, 2].   

Употребление таких частей 
речи, как ар тикли, в публицистиче-
ско-разговорной речи об условлено 
не только основными правилами 
употребления артиклей, но и значе-
ниями соответствующих существи-
тельных, пони мание которых зави-
сит от окружающего его контекста, 
а также взаимодействием таких 
факторов как географиче ское поло-
жение и стиль периодических изда-
ний [7: 567].

В то же самое время наблюдается 
употребление в других языках не-
которых предлогов, которые в гре-
ческом языке не употребляются, то 
есть в переводе на русский язык вме-
сто артикля используется предлог:

Μαζικές διαδηλώσεις στην Ιταλία της 
ύφεσης  - «Массовые протесты в Италии 

против рецессии» [Ελευθεροτυπία// 
8/05/2020, 1].

Или вместо одного предлога ис-
пользуется другой: 

Στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου οι 
αποφάσεις για τη Ρωσία – «На декабрь-
ском саммите решения по России» 
[Ελευθεροτυπία// 8/05/2020, 1].

Непроизвольное внимание чи-
тателя разделяет предложение на 
ключевые моменты, то есть момен-
ты ознакомления. Номинативная 
функция позволяет разделить за-
головок на составляющие, что спо-
собствует дальнейшему логическо-
му «перевариванию» информации. 
Неудачное оформление заголовка 
приводит к снижению восприятия 
читателем информации и, соответ-
ственно, концентрации. А вырази-
тельный заголовок побуждает чита-
теля продолжить чтение статьи:

Αλλαγές έγιναν ως γνωστόν και στο ΔΣ 
της Τράπεζας Κύπρου – «Также были 
внесены изменения в Совет директо-
ров Банка Кипра» [Η Σημερινή // Τρίτη, 
21/05/2019, 3].    

Υφιστάμενη κατάσταση – «Существу-
ющая ситуация» [Η Σημερινή // Τρίτη, 
21/05/2019, 3].   

Αλλαγές και στην Τράπεζα Κύπρου – 
«Изменения в Банке Кипра» [Η Ση-
μερινή // Τρίτη, 21/05/2019, 2].   

Газетный заголовок являет-
ся ключевым элементом печатных 
СМИ. И этот ключевой элемент в 
первую очередь мотиватор, который 
должен воздействовать на сознание 
читателей. 

Самым универсальным пред-
логом греческого языка является 
предлог σε, который переводится 
на русский язык как «в», «на», «у», 
«через», «по». Этот предлог пишется 
слитно с артиклем и в предложении 
встречается в таком виде:

σε + τον = στον, например: στον κήπο 
– в саду (ο κήπος – сад, именитель-
ный падеж);

σε + την = στην, например: στην αυλή 
– во дворе (η αυλή – двор, именитель-
ный падеж);

σε + το = στο, например: στο τραπέζι 
– на столе (το τραπέζι – стол, имени-
тельный падеж).
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Но в заголовках греческих газет 
иногда встречается опущение арти-
кля с оставлением одного предлога:

Ανακοίνωση σε απάντηση του ψηφί-
σματος των εργαζομένων – «Объявле-
ние в ответ на резолюцию рабочих»  
[Ελευθεροτυπία// 8/05/2020, 1].

Πανεκπαιδευτικά υλλαλητήρια 
σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη – «Пан-
образовательные митинги в Афи-
нах – Салониках»   [Ελευθεροτυπία// 
8/05/2020, 1].

Εξέπνευσε βρέφος σε τουριστικό λεω-
φορείο – «Ребенок задохнулся в тури-
стическом автобусе» [Ελευθεροτυπία// 
8/05/2020, 1].  Но в самой статье до-
бавляется еще один предлог − μέσα, 
который показывает не просто зна-
чение «в», а более глубокое значение 
«внутри»:

Ένα αγοράκι 4,5 μηνών άφησε την τε-
λευταία του πνοή μέσα σε τουριστικό λεω-
φορείο ενώ ταξίδευε με τους γονείς του από 
τη Ρουμανία προς την Αθήνα  - «4,5-ме-
сячный мальчик задохнулся в тури-
стическом автобусе во время путе-
шествия с родителями из Румынии в 
Афины» [Ελευθεροτυπία// 8/05/2020,  
1].

Просматривая заголовки других 
газет, наблюдаем аналогичное сход-
ство лакунарных конструкций:

Υπουργός Υγείας: Δεν τίθεται θέμα ανα-
βολής του ΓεΣΥ –  « Министр здраво-
охранения: нет вопроса о переносе 
СГС» [Πολίτης // 30/05/2019, 3].   

Πόλεμος για την πρόθεση αλλαγών στο 
λιμανάκι της Κάτω Πάφου – «Война за 
изменения в порту Като Пафос» [Πο-
λίτης // 30/05/2019, 1].   

Другой предлог греческого язы-
ка, встречающийся не реже, чем 
предлог «σε» является предлог «για». 
Предлог για («для», «за», «до», «о») 
употребляется с артиклем в вини-
тельном падеже: ένα δώρο για την 
μητέρα μου — подарок для моей мамы, 
πάω για το εισιτήριο — иду за билетом, 
το λεωφορείο για το Πανεπιστήμιο — ав-
тобус до Университета:

Αρχίζουν κλινικές δοκιμές θεραπείας 
για τον Έμπολα – «Начинаются клини-
ческие испытания лечения Эболы» 
[Ελευθεροτυπία// 8/05/2020, 1]. 

Но очень часто наблюдаем опу-
щение артиклей в в.п. в заголовках 
печатных изданий:

Καταγγελίες για ξυλοδαρμό 
φωτορεπόρτερ από τα ΜΑΤ – «Жалобы 
на избиение фотожурналиста МАТ»  
[Ελευθεροτυπία// 8/05/2020, 1].                     

Η Αθήνα κατηγορεί την Άγκυρα για 
«ανασχηματισμό της γεωγραφίας» - «Афи-
ны обвиняют Анкару в «измене-
нии географии»» [Ελευθεροτυπία// 
8/05/2020, 1].

ΚΙΝΑΛ: Τι προτείνει για πρώτη κα-
τοικία – «КИНАЛ: Что предлагает-
ся для первого дома?» [Tο Βήμα // 
8/05/2020, 1]. 

  Ιστορίες για κατασκόπους στο 
«Darkhotel» - «Шпионские истории 
в «Darkhotel»» [Tο Βήμα // 8/05/2020, 
1].

Πάνε για «γάμο» ή «διαζύγιο» με την 
Ελένη – «Идут на «брак» или «раз-
вод» с Элени?» [Πολίτης // 30/05/2019, 
2];

Когда заголовок большой, то 
для облегчения его восприятия ис-
пользуются несколько артиклей. 
Это необходимо для эмоционального 
воздействия на читателя, для того, 
чтобы автор смог донести ту инфор-
мацию, которую он хотел передать в 
самом начале, используют экспрес-
сивную функцию. 

Другой предлог греческого язы-
ка, употребляющийся с артиклями 
винительного падежа, это предлог 
«μ−», который приводится на рус-
ский язык как «с». И снова наблюда-
ем явления лакунарного характера, 
где артикль опускается, оставляя 
только предлог:

Τραγωδία στη Βουδαπέστη: Πλοίο με 
τουρίστες βούλιαξε στον Δούναβη – Επτά 
νεκροί 

- «Трагедия в Будапеште: ко-
рабль с туристами затонул на Ду-
нае – «Семеро погибших» [Πολίτης // 
30/05/2019, 2].

Τεστ αντοχής με γκρίνιες − «Испы-
тание на выносливость с нытьем» 
[Ελευθεροτυπία// 8/05/2020, 1].

Еще один пример, подтверж-
дающий возможное опущение в 
обход грамматическим правилам 
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употребления предлогов и арти-
клей, приводится ниже, где по всем 
канонам греческого языка дол-
жен употребляться артикль перед 
конструкцией «прилагательное + 
существительное».

Νέα 48ωρη απεργία στην ΕΛΕΥΘΕΡΟ-
ΤΥΠΙΑ – «Новая 24-часовая забастов-
ка в ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» [Ελευθεροτυ-
πία// 8/05/2020, 1].

Для того, чтобы привлечь как 
можно больше читателей к газете, и 
частично к своей статье, прежде все-
го необходимо отделить одно сооб-
щение от другого, то есть учитывать 
размер шрифта и цвет заголовка. 
Здесь наблюдаем графически-разде-
лительную функцию.

Из вышесказанного приходим к 
выводам, что основные функции за-
головков в газетах − информативная, 

рекламная, перцептивная, экспрес-
сивная и графически-разделитель-
ная, каждая из которых взаимодей-
ствует друг с другом, не выходя на 
первый план, так как усиление од-
ной функции влечет за собой умень-
шение другой, возможно, и полное 
ее исчезновение. Не последнюю роль 
в этом играют артикли, а именно, их 
опущение для привлечения больше-
го внимания читателя, чтобы не пе-
регружать читателя такими отвле-
кающими деталями, как артикль. 
Соответственно функциональная 
значимость лакунарных конструк-
ций «существительное + артикль» 
первостепенна и неотъемлема и ох-
ватывает все перечисленные функ-
ции, что способствует привлечению 
читателей к данному публицистиче-
скому тексту. 
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