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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жизнь общества непрерывно меняется. Язык, обслуживающий 

общество, чутко реагирует на эти изменения, что, прежде всего, отражается в 

средствах массовой информации. Быстрый темп жизни и растущий поток 

информации заставляют СМИ видоизменяться, чтобы идти в ногу со временем. 

На примере газет эти изменения можно проследить на нескольких уровнях. 

Меняется носитель информации: помимо бумажных версий за последнее 

десятилетие стали широко распространены интернет-версии многих газет. 

Стираются четкие грани между качественной и бульварной прессой. Меняются 

содержание, язык и стиль изложения материала. В работе «Медиалингвистика: 

системный подход к изучению языка СМИ» Т. Г. Добросклонская отмечает, что 

«динамичное развитие традиционных СМИ… не могло не сказаться на 

процессах производства и распространения слова, на особенностях 

речеупотребления и характере языковых изменений» [Добросклонская 2014, 5]. 

М. Н. Володина отмечает, что современный язык СМИ характеризуются 

несколькми признаками: количественное и качественное усложнение сфер 

речевой коммуникации в СМИ (в первую очередь Интернет, где развиваются 

новые виды текста); демократизация публицистического стиля и расширение 

нормативных границ языка массовой коммуникации; следование речевой моде и 

др. [Володина 2008, 11].  

Все специфические черты газетного дискурса в концентрированной форме 

находят отражение в заголовках. Особый статус заголовка газетного текста, 

отличающий его от заглавий текстов других СМИ и состоящий не только в 

функциональном многообразии газетных заголовков, но и в их содержательных 

особенностях, отмечается в работах многих исследователей. Как неотъемлемая 

часть газетного текста заголовок создает его целостность. Он является первым 

компонентом газетного текста, с которым встречается читатель, и не только 

привлекает читателя к публикации, но и передает основную информацию о 
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содержании статьи. Перевод заглавия можно считать отдельной переводческой 

проблемой, от решения которой в значительной степени зависит судьба всего 

переводного текста в иноязычной культуре.  

Рассмотрению лингвистических аспектов заглавия вообще и газетного 

заголовка в частности посвящено много работ, при этом обширные 

исследования заголовков с разных позиций не находят достаточного 

отражения при разработке переводческой проблематики, освещение ее носит 

фрагментарный и попутный характер. В условиях масштабных перемен в 

жизни нашего общества, культуре, языке и речи ощущается недостаток 

научных исследований современных тенденций в переводе в целом, в том 

числе и в переводе газетных заголовков.  

Объектом настоящего исследования является газетный заголовок в 

русско- и англоязычных СМИ. В качестве предмета исследования выступают 

особенност перевода английских газетных заголовков на русский язык на 

материале сайтов британской газеты The Guardian и русских газет Инопресса, 

ИноСМИ.  

Актуальность исследования обусловлена активным развитием в 

современном мире  международных отношений, что делает зарубежные 

газетные публикации все более и более актуальными и интересными для 

современных читателей, а также высокой социально-культурной ролью 

газетного заголовка. В газетном заголовке отражается все многообразие 

перемен в современной культуре в целом и в переводе в частности: от 

демократизации и отказа от привычных стандартов в пользу новых шаблонов 

англо-американской культуры до усиления роли комического и активизации в 

речи невербальных средств. Изучение перевода заголовка позволяет уточнить 

и подчеркнуть, а в ряде случаев и скорректировать ранее известное об 

основных переводческих категориях. В заголовке преломляются понятия 

адекватности и эквивалентности, буквализма и вольности, переводимости и 

непереводимости, вскрываются закономерности применения новых 
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переводческих приемов – например, прямого графического переноса – и 

определяются пределы их применимости и допустимости, прослеживается 

эволюция конвенциональной нормы перевода.  

Итак, цель исследования – выявить особенности перевода газетных 

заголовков с английского языка на русский на материале сайтов британской 

газеты The Guardian и русских ИноПресса, ИноСМИ. 

В рамках данной цели предполагается решить ряд задач: 

1) исследовать основные теоретические подходы к изучению 

газетного заголовка в работах по лингвистике; 

2) выявить грамматико-синтаксические особенности газетного 

заголовка; 

3) выявить лексико-стилистические особенности газетного 

заголовка; 

4) выявить функционально-прагматические особенности газетного 

заголовка; 

5) изучить способы и приемы перевода газетных заголовков; 

6) проанализировать особенности перевода российских и английских 

газетных заголовков на практическом материале.  

Теоретической базой исследования послужили работы русских и 

зарубежных ученых: И.Р. Гальперина (1977), Л. С. Бархударова (1984), В.Г. 

Костомарова (2004, 2005), В.А. Кухаренко (1988), В. Н. Комиссарова (1965, 

1980, 1990), И.Г. Кошевой (1982), Э. А. Лазаревой (1989), А. С. Попова (1966), 

Г.Я. Солганик (2007), А. Сафонова (1981),  А.Д. Швейцер (1973), Т.Г. 

Добросклонской (2014),  Я. И. Рецкер (2007),  Т. А. Знаменской (2005),  И. В. 

Арнольд (1989, 2009),  М.П. Брандес (2004),  A.M. Пешковского (1956), Р.С. 

Столнейкера (1985),  А.В. Федорова (2002), Ингрид Мард (1980), Дануты Реа 

(1998) и др.  

Материалом исследования служат статьи сайтов британской газеты The 

Guardian и русских газет Инопресса, ИноСМИ, отобранные методом сплошной 
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выборки из публикаций второй полвины 2015 года –2016 годов. Общая 

выборка составила 175 заголовков на английском языке и 175 

соответствующих им заголовков на русском языке.  

В ходе исследования применялись общенаучные методы: наблюдение, 

классификация, интерпретация; методы статистического подсчета при 

описании частотности проявления тех или иных особенностей заголовков, а 

также метод сравнительного анализа при сопоставлении способов перевода 

заголовков в изданиях ИноСМИ и ИноПресса.  

Практическая ценность исследования определяется возможностью 

применения его результатов в практической профессиональной деятельности 

переводчиков, а также возможностью использования результатов и материала 

исследования в дидактических целях как материала для лекций и семинаров 

по теории  практике перевода, стилистике, лексикологии, а также при 

написании курсовых и дипломных работ. Кроме того, поскольку для 

эмпирического исследования отобраны последние выпуски СМИ, это дает 

возможность использования результатов работы в качестве материала для 

сравнения в будущих исследованих эволюции газетного заголовка. 

Структура работы включает введение, две главы, содержащие 8 

пунктов, заключение, библиографический список и приложения. Во Введении 

определяются предмет и объект исследования, обосновывается его 

актуальность, формулируется цель, задачи и методы исследования, 

фиксируется теоретическая база и материал исследования, оценивается его 

практическая ценность.  

В Главе 1 исследуются теоретические подходы к изучению газетного 

заголовка как лингвистического явления, определяются его грамматико-

синтаксические, лексико-стилистические и функционально-прагматические 

особенности, а также рассматриваются способы и приемы перевода газетного 

заголовка.  
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В Главе 2 анализируются особенности перевода газетных заголовков с 

английского языка на русский (на материале сайтов британской газеты The 

Guardian и русских ИноПресса, ИноСМИ) на грамматико-синтаксическом и 

лексико-стилистическом уровнях, а также выявляются переводческие 

закономерности передачи газетных заголовков британского издания The 

Guardian на русский язык (на материале сайтов Инопресса и ИноСМИ). 

В Заключении обобщается информация, полученная в ходе 

диссертационного исследования, и формулируются его основные выводы.  

В Приложениях представлена выборка данных-источников для 

эмпирического иссследования. 
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ГЛАВА 1. ГАЗЕТНЫЙ ЗАГОЛОВОК КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

 

1.1. Теоретические подходы к изучению газетного заголовка в 

лингвистике 

 

Анализ научной литературы свидетельствует о большом интересе 

лингвистов к проблеме заголовка. Он исследовался с позиции теории 

предложения: в связи с проблемой односоставных (одночленных) 

предложений (в трудах А.С. Попова). Ученые занимались изучением данного 

явления и в связи с вопросом об отношении словосочетания к предложению 

(например, В.В. Виноградов); в связи с проблемой синтаксического статуса 

самого заголовка (А.М. Пешковский). Кроме того, специфика 

рассматриваемого нами явления толковалась с позиции теории текста. 

Заголовок изучался как элемент текста (И.Р. Гальпериным), как 

дистанцированный элемент текста (В.А. Кухаренко) и в связи с проблемой 

взаимодействия с текстом (Э.А. Лазаревой). 

За последние десятилетия газетный заголовок как сложный феномен все 

чаще стал оказываться в центре научного внимания. По мнению многих 

исследователей, заголовок является одним из самых важных вербальных 

элементов газетной статьи. 

Научный подход к изучению газетного заголовка требует определения 

самого понятия. Рассмотрим определения газетного заголовка в научных 

источниках различной направленности.  

Первые попытки охарактеризовать специфические свойства и структуру 

газетного заголовка относятся еще к 20-30-м годам и были связаны с общим 

интересом языковедов к исследованию изменений в русском языке, 

происшедших после Октябрьской революции. В качестве примера может 

служить работа Г.О.Винокура «Культура языка». В эти годы газетный 
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заголовок не служил еще объектом специальных лингвистических 

исследований, хотя понимание языка газеты как речи, лишенной 

«художественной и поэтической функции» [Винокур 1929, 174] и обладающей 

большой воспроизводимостью словесных формул, языковых клише, не могло 

не отразиться и на оценке газетного заголовка как штампа, языкового 

шаблона, по преимуществу. Фундаментальная работа о заглавии была 

написана еще в 1931 году С.Д.Кржижановским. В своей книге «Поэтика 

заглавий» он дает такое, определение, заглавию: «Как завязь в процессе роста 

разворачивается постепенно множащимся и длиннящимся листами, так и 

заглавие постепенно лист за листом, раскрывается в книгу: книга и есть 

развернутое до конца заглавие, заглавие же – стянутая до объема двух-трех 

слов книга» [Кржижановский 1931, 9]. Здесь термин заголовок понимается в 

широком смысле, а не как прерогатива исключительно газетного дискурса.  

Серьезное внимание к газетному заголовку как к объекту 

лингвистического исследования возникло на рубеже 50-60 годов. Именно в это 

время произошло значительные изменения в структуре самого заголовка. В.Г. 

Костомаров отмечал: «Заголовки становятся структурно сложнее и 

многообразнее, что дает возможность утверждать в качестве характерной 

черты заголовков нашего времени широкое обращение к законам и 

возможностям поэтики» [Костомаров 1965, 168]. Эти структурные изменения 

были обусловлены также расширением круга функций газетного заголовка. 

 Российские и казахстанские лингвисты следующим образом 

определяют роль заголовка. I.R.Galperin пишет: «The headline (the title given to 

a new item or an article) is a dependent form of newspaper writing. It is in fact a part 

of a larger whole. The main function of the headline is to inform the reader briefly 

what the text that follows is about. English headlines are short and catching, they 

compact the gist of new stories into a few eye-snaring words» [Galperin, 1977, 302]. 

«Заголовок (название, дающееся новости или статье) это зависимая форма 

газетного стиля. Главная функция заголовка – кратко проинформировать 
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читателя, о чем рассказывается в последующем тексте. Английские заголовки 

– короткие и броские, они сжато излагают суть новостей в нескольких ярких 

словах» [перевод автора].  

Р.Т. Кожабекова в своей диссертационной работе пишет: «Заголовок не 

только название статьи, но также краткое содержание материала» 

[Батырханова, URL].  

В работе И.А.Рудницкой газетный заголовок определяется как 

коммуникативное сообщение, прагматической установкой которого является 

адекватная передача замысла автора статьи с целью побуждения читателей к 

прочтению его материала. В корпусе текста газеты заголовок выделяется как 

особая лингвистическая единица, призванная в броской и краткой форме 

предупредить читателя о содержании статьи, облегчая тем самым ее 

восприятие [Рудницкая 1981, 159]. 

Заголовки являются, пожалуй, самой специфической частью газетного 

текста. По определению И. А. Сырова, заглавие на страницах газет 

представляет собой «коммуникативную единицу в позиции перед текстом, 

являющуюся его названием, имеющую синтаксическое оформление, прямо 

или косвенно указывающее на содержание текста и отграничивающее одно 

речевое высказывание от другого» [Сыров 2002, 62]. 

В масс-медийном пространстве заголовок отличается определенной 

спецификой. По мнению Ю.А. Беловой, газетный заголовок понимается как 

особая категория медиа-текста и, следовательно, как компонент медиа-

дискурса. Заголовок – это выделенный графически потенциально свернутый 

знак текста, выраженный вербальными и невербальными средствами языка, 

обладающий относительной автосемантичностью, являющийся абсолютно 

начальным, единым для всего текста элементом, который именует и/или 

характеризует текст, прогнозирует содержание, интерпретирует текст, 

сообщая ему дополнительные смыслы. Заголовок медиа-текста 

рассматривается в качестве «сгустка» информации и репрезентирует в сжатом 
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виде смысл медиа-текста. Особенностью заголовка является то, что он играет 

роль медиатора между данным медиа-текстом, совокупностью 

предшествующих текстов и человеком, его эмоционально-ценностной средой, 

опытом и объемом имеющихся у него фоновых знаний [Белова, 2013, 795]. 

На этапе теоретического исследования становится очевидно, что 

существует множество определений данного понятия, что говорит о 

сложности толкования исследуемого феномена.  

Рассматривая подходы отечественных лингвистов к определению места 

заголовка в системе «заголовок – текст» и к выделению его характеристик как 

языковой структуры, выясняем, что большинство исследователей указывают 

на двойственный характер заголовка – его самостоятельность и единство с 

текстом статьи.  

Существует две основные точки зрения на место заголовка в структуре 

газетного текста: 1) заголовок имеет особую самостоятельность, поэтому его 

рассматривают вне связи с текстом [Богословская, Махнева 1985, 36; 

Ронгинский 1982, 83; Сафонов 1981, 44 и др.]; 2) заголовок рассматривается 

как один из компонентов членения газетного текста [Лазарева 1989, 12; 

Вербин 1982, 43; Турчинская 1986, 99 и др.].  

Если принять подход к тексту и определение текста, предложенные И.Р. 

Гальпериным: текст - «это произведение речетворческого процесса, 

обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного 

документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого 

документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых 

единиц (сверхфразовых единиц), объединенных разными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную 

целенаправленность и прагматическую установку» [Гальперин 1981, с.18], то 

представляется целесообразным считать заголовок элементом газетного 

текста, входящим в его структуру. 
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В этой связи можно отметить, что заголовок является обязательным 

компонентом в структуре практически любого текста (художественного, 

научного, официально-делового, публицистического). Исключение 

составляют стихотворения, но, как отмечают исследователи, отсутствие 

названия при этом является значимым [Фатеева 1998, 36].   

Учитывая вышесказанное, нам близко мнение Лазаревой, согласно 

которому, с одной стороны, заголовок - это языковая структура, 

предваряющая текст, стоящая «над» ним и перед ним. Поэтому заголовок 

воспринимается как речевой элемент, находящийся вне текста и имеющий 

определённую самостоятельность. С другой стороны, заголовок - 

полноправный компонент текста, входящий в него и связанный с другими 

компонентами целостного текста (началом, серединой, концовкой), вместе с 

которыми он составляет архитектонику текста. Эта «двойственная природа 

заголовка» и определяет многие его особенности [Лазарева 1989, 13]. 

Важной чертой, присущей заголовкам, является то, что, имя 

двуплановый модус существования, они объединяют в себе признаки как 

имени собственного, номинативной единицы, так и признаки 

коммуникативной единицы – предложения. Указанная особенность, то есть 

совмещение в одной форме противоположных характеристик, и 

предопределяет лингвистическое своеобразие заголовков [Фатина 2005, 30]. 

Вопрос о том, можно ли считать любое заглавие предложением 

(единицей, обладающей предикативностью, модальностью, интонационной 

завершенностью, определенным грамматическим оформлением), не имеет 

однозначного решения. В научной литературе представлены разные точки 

зрения на этот счет, которые во многом зависят от того, каким образом 

понимается сущность предложения [Лютая 2008, 41]. 

В «Грамматике русского языка» сказано, что «заголовки не являются 

номинативными предложениями. Это слова и словосочетания, выполняющие 
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функцию собственно названия, без значения бытия, существования 

называемого предмета» [Виноградов, Истрина, Бархударов 1954, т. 2, 71]. 

Исследователь А.Н. Гвоздев не считает предложениями разного рода 

названия; по его мнению, они являются простыми наименованиями [Гвоздев 

1958, 83]. 

A.M. Пешковский относил заголовки к назывному типу номинативных 

предложений,  и указывал, что заголовки совершенно параллельны 

глагольным предложениям [Пешковский 1956, 178].  

По мнению Е.М. Галкиной-Федорук, "... все заглавия, как именного 

характера, так и глагольного, пишутся для того, чтобы сообщить людям о 

содержании. Следовательно, это единица коммуникации, поэтому нет 

оснований именное название не считать за предложение" [Галкина-Федорук 

1958, 126].  

Ноздрина выделяет среди типов синтаксических моделей выделяют 

однословные заголовки, заголовки-словосочетания и заголовки-предложения 

[Ноздрина 1982, 192].  

Н.А. Кожина полагает, что заголовок можно считать предложением. 

Заглавие как высказывание стремится к структуре предложения благодаря 

грамматической предикации, но как номинативная единица тяготеет к 

именным структурам [Кожина 1986, 13]. 

Приверженец иного подхода к заголовкам, И.Г. Кошевая по структуре 

делит все заглавия на именные и глагольные. В зависимости от составляющих 

его единиц заголовок может быть одно-, двух-, и многокомпонентным. Таким 

образом, И.Г. Кошевая не обсуждает вопрос о статусе заглавия. Название не 

равно ни предложению, ни эллиптическому высказыванию, ни 

словосочетанию, ни слову. Главное отличие названия состоит в том, что оно в 

силу своей органической связи с дешифрующим его текстом может выразить 

идею статьи в закодированном виде [Кошевая 1982, 10]. 

http://www.libex.ru/?cat_author=%C2%E8%ED%EE%E3%F0%E0%E4%EE%E2,%20%C2.%C2.&author_key=194
http://www.libex.ru/?cat_author=%C8%F1%F2%F0%E8%ED%E0,%20%C5.%D1.&author_key=200
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В исследованиях, посвященных газетному заголовку, можно 

столкнуться с разнообразием их классификаций.  

С точки зрения структурно-семантического подхода, Лазарева Э. А. 

выделяет заглавия полноинформативные (полностью актуализирующие 

смысловой компонент текста) и неполноинформативные (не полностью 

актуализирующие смысловой компонент текста) [Лазарева 1989, 21].  

Полноинформативные могут отражать или тему всего текста, или 

основную мысль, или тезис, развивающий основную мысль. С точки зрения 

синтаксиса, полноинформативные заглавия представляют собой 

повествовательные или вопросительные предложения.  

Л.П. Доблаев, расширяя данную классификацию предлагает среды 

полноинформативных заглавий выделить номинативные и 

предикативные. Номинативные заголовки называют тему всего текста. Такие 

заглавия выполняют роль знака аналогично именам собственным, которые 

служат названиями географических объектов, заводов, пароходов, живых 

существ. 

Предикативные заголовки представляют собой развернутый тезис, 

содержащий предмет речи и его предикат. Такие заглавия наиболее 

информативны, дают самый полный прогноз о тексте [Доблаев 1982, 70]. 

Неполноинформативный заголовок выражает не весь тезис, состоящий 

из предмета речи и предиката, а только одну его часть - логическую тему и 

предикат. Информативность таких заголовков ниже, чем 

полноинформативных, но зато они дают больше возможностей для 

привлечения читательского внимания. Структурная особенность таких 

заголовков в том, что они представляют собой только часть предложений. 

Такие заголовки становятся понятными после прочтения всего текста. 

[Лазарева 1989, 23].  

В современном языкознании все большую актуальность приобретают 

работы, имеющие прагматическую направленность. Прагматическая теория 
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рассматривает любое высказывание или текст (в том числе и газетный) как 

целенаправленное социальное действие говорящего, адресанта, 

формулирующего свое коммуникативное намерение в соответствии с 

ситуацией общения и происходящими событиями, с общей стратегией 

речевого поведения и тактиками взаимодействия с адресатом [Лютая 2008, 

130]. 

С точки зрения функционально-прагматического подхода, 

целесообразно рассмотреть концепцию-классификацию, предложенную Н. В. 

Пинчуковой [Пинчукова 2010, 171-177]. Предлагается выделить четыре 

коммуникативно- прагматических типа заголовков: 1) номинативные 

заголовки – заголовки, которые содержат краткую информацию о событиях, 

описываемых в тексте. Используя такой заголовок, автор стремится дать как 

можно больше сведений в рамках предельно сжатой лексико-грамматической 

структуры. Такие заголовки характеризуются доминированием 

номинативного компонента над аксиологическим; 2) информативные 

заголовки – заголовки, которые в развернутом виде сообщают основную 

мысль, остающуюся неизменной по ходу развертывания газетной статьи; 3) 

заголовки-вопросы. Вопросительные предложения в заголовочной позиции 

могут в большей степени, чем другие виды заголовков, привлекать внимание 

читателя; 4) многокомпонентные заголовочные комплексы. Они представляют 

собой сложную структуру, состоящую из заголовка и подзаголовка. 

Подзаголовки играют роль развернутых тезисов, которые в тексте статьи 

находят дальнейшее объяснение. Многокомпонентные заголовки обладают 

структурными и семантическими особенностями. Такие заголовки, как 

правило, совмещают в себе информативную и интригующую части, которые 

часто связаны через причинно-следственные отношения. Высокая 

информативная насыщенность сложносоставных заголовков и их 

масштабность, позволяющая активно применять различные приемы 
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оформления, служат причинами частого использования подобных заголовков 

для главных новостей [Лобанова 2013, 109]. 

Как было упомянуто ранее, между заголовком и текстом существуют 

особые отношения. Эти отношения варьируют степень автономности 

заголовка. Таким образом, заголовок газетной статьи может находиться с 

основным корпусом текста в различных отношениях, определяющих 

структуру самого заголовка и характер рубрики всего издания. 

Газетный заголовок вместе со статьей представляет собой смысловое 

пространство, в котором заголовок вводит предметный замысел текста, что 

отражается в многообразии его функций. Остановимся более подробно на 

функциях, выполняемых газетным заголовком. Это  вопрос остается по-

прежнему дискуссионным, так как выделение различными авторами 

различных типов функций часто имеет субъективный характер.  

Лазарева выделяет следующие функции газетных заголовков: 

1. Графически-выделительная. Она реализуется не языковыми 

средствами, а при помощи графических средств. Эта функция очень важна, так 

как форма, цвет, шрифт и расположение на странице заставляют читателей 

предпочитать одни материалы другим. Это непроизвольное внимание 

первично, оно сменяется произвольным, контролируемым сознанием. 

2. Номинативная функция. Состоит в том, что заголовки называют 

текст. В рамках этой функции важен, прежде всего, – точный выбор слова, 

которое не должно противоречить содержанию текста. 

3. Информативная функция. Заголовок уже содержит какую-то часть 

информации и привлекает заинтересованных в материалах этой тематики 

людей. 

4. Рекламная функция. Рекламный заголовок формирует 

психический настрой личности, благодаря чему активизируется внимание, 

заставляющее целенаправленно обратиться к газетной публикации. 
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5. Оценочно-экспрессивная функция. Эта функция представляет 

наибольший интерес, так как связана с эмоциональным воздействием 

газетного заголовка и нередко осуществляется за счет средств языковой игры. 

Заголовок может включаться в создание стилистических текстовых эффектов, 

что позволяет читателю акцентировать внимание на отдельных оценочных или 

смысловых частях публикации. 

6. Интегративная функция. В рамках этой функции происходит связь 

заголовка с текстом, использование различных лексических и грамматических 

средств связи. Преднамеренное нарушение этих средств или связь только на 

смысловом уровне так же может представлять собой элемент языковой игры. 

7. Композиционная функция. Она подразумевает, что заголовок 

прогнозирует архитектонику текста, его членение на главы [Лазарева 1989, 

34]. 

Долгирева А.Э. обращает внимание на то, что «разные исследователи 

выделяют разные функции газетных заглавий. Все функции заглавия, 

свойственные ему как определенному явлению газетной речи, отражают связь 

заголовка с текстом. Эта связь является непосредственной, открытой: 

заголовок называет текст (номинативная функция), сообщает о чем-то 

(информативная функция), он является первой фразой, которая устанавливает 

контакт между автором и читателем (апеллятивная функция), в нем 

отражается отношение автора к сообщению (эмотивная функция), он может 

содержать побуждение к действию (побудительная функция) или иметь 

определенный нравоучительный смысл (дидактическая функция), и, наконец, 

он призван привлечь внимание к тексту (рекламная функция)» [Долгирева 

2002, 9].  

Несмотря на разнообразие подходов, большинство исследователей 

сходятся во мнении, что газетным заголовкам присущи три основные 

функции: номинативная, информативная и рекламная [Долгирева 2002, 9; 

Костомаров 2005, 116]. Одна из функций обычно выдвигается на передний 
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план, оттесняя другие функции. По мнению А.Э. Долгиревой, в настоящее 

время в коммуникативном акте между газетой и читателем, опосредованном 

заголовком публикации, часто предпочтение отдается решению рекламных 

задач, а не информативных или прагматических [Долгирева 2002, 10]. 

Знание и понимание специфических черт газетного заголовка 

необходимы для их адекватного перевода. При переводе с английского языка 

на русский переводчику необходимо первоначально определить тип заголовка 

с целью сохранения перлокутивного эффекта и концептуальной составляющей 

во избежание коммуникативных неудач.  

 

1.2. Грамматико-синтаксические особенности газетного заголовка 

 

А. С. Попов указывает на невозможность в некоторых случаях четко 

определить синтаксическую природу того или иного заголовочного 

построения [Попов 1966, 126]. Разграничивая типы заглавий, он предлагает 

различать следующие типы заглавий по синтаксической конструкции. 

1. Номинативные конструкции. 

Номинативные конструкции представляют собой заголовки 

однокомпонентной схемы, содержащие имя существительное в именительном 

падеже или словосочетание во главе с этой формой (номинативную группу).  

Номинативные группы - группы слов в предложении, которые вместе 

ведут себя как существительное [Online Cambridge Dictionary, URL].  

Самая короткая фраза этого типа - одно существительное, например, 

cars, people. Главное слово во фразе с существительным называется заглавном 

словом (headword). 

Стоит заметить, однословные конструкции для газетных заголовков - 

явление не характерное, так как они не обладают необходимой 

информационной насыщенностью. Но соединенные союзом двухсловные 

конструкции, имея в своей основе сопоставление, соединение или 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/noun-phrase
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противопоставление, могут сказать читателю уже значительно больше 

[Житенева 1984, 73]. 

Фразы также могут включать слова-определители (determiners): 

артикли, указательные (this, that, these, those) и притяжательные (my, our, their) 

местоимения, также могут указывать на количество (seven, all, some, no), 

образуя двухсловную фразу с существительным - these cars, the people, a 

pensioner [Акимова 2008, 164]. 

Согласно Кэмбриджскому словарю, номинативные словосочетания 

также могут включать атрибуты, которые используются перед заглавным 

словом (pre-modifiers): одиночные прилагательные, одиночные 

существительные и именные словосочетания. Атрибут связывает слово-

определитель и существительное: these fast cars, the important people. 

Номинативные группы могут иметь более одного атрибута, например, these 

fast sports cars, the important political people. Атрибуты добавляют различную 

по типу информацию существительному, включая описательные детали, 

например: blue sky, the sweet perfume. 

Еще больше информации может содержаться во фразе с 

существительным, если там присутствуют атрибуты, используемые после 

заглавного слова (post-modifiers):  предложно-именные сочетания, 

обстоятельственные обороты, причастные обороты, определительные 

придаточные предложения, придаточные с союзом that, инфинитивные 

обороты [Online Cambridge Dictionary, URL]. 

Часто авторы заголовков помещают информацию в так называемые 

атрибутивные слоты (modifier slot) во фразе с существительным, что является 

характерной чертой газетного стиля (словосочетания модели pre-

modifier – noun - post-modifier) [Солганик 2007, 187]. 

Использование номинативных групп позволяет журналисту уточнить и 

распространить значение главного существительного, благодаря чему вся 

необходимая информация может быть выражена в нескольких словах.  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/noun-phrase
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Заголовки, выраженные именительным падежом существительного или 

номинативной группой, обозначают тему статьи и могут выполнять 

номинативную и информативную функции. Номинативные заголовки 

выражают статичную перспективу наиболее присущими газетному тексту 

способами: кратко и лаконично, в чем выражается характерная для заголовков 

тенденция к экономии языковых средств [Лютая 2008, 66-67].  

Тем не менее, данная модель не вполне отвечает информативности как 

важному требованию заглавий статей, т.к. предельно лаконично номинирует 

ситуацию. Это стимулирует формирование новых моделей, отличающихся 

одновременно и простотой, и смысловой емкостью.  

2. Глагольные конструкции. 

Одной из наиболее примечательных черт заголовков английских 

газетных статей является преобладание в них глагольных структур над 

именными.  

В эту группу входят заголовки с глаголом в третьем лице единственного 

или множественного числа при утвердительной модальности, а также в форме 

вопросительного или восклицательного предложения, так как подобным 

образом передается дополнительная прагматическая модальность. 

В большинстве случаев глаголы в заголовках используются в настоящем 

времени, изъявительном наклонении, так как при этом выполняется одна из 

главных целей журналиста – актуализация события. 

В заголовках могут появляться глаголы в неличной форме: инфинитив, 

герундий или причастие. Как известно, грамматическими формами времени, 

наклонения и лица они не обладают, однако в них выражена аспектуальность 

действия: начальная форма глагола представляет действие в потенции 

реализации, герундий – действие в процессе развития, причастие – окончание 

действия. Эти признаки придают разную стилистическую окраску газетному 

высказыванию [Верещинская 2008, 1-2].  
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В качестве газетных заглавий используется широкий круг конструкций, 

имеющих назначение определенным образом воздействовать на читателя. 

Вслед за исследователем А.С. Поповым назовем эти заглавия 

побудительными. 

Встречаются заглавия с глагольными формами, выражающие 

побуждение к совершению какого-либо действия. Могут использоваться 

средства прямого воздействия: модальный предикатив «надо» в сочетании с 

инфинитивом, глагол в повелительном наклонении, предложение 

побудительного характера [Лютая 2008, 69].  

3. «Осколочные» заглавия. 

Осколочные заглавия являются достаточно разнообразными, и их можно 

соотнести с отдельным изолированным членом предложения, частью 

предложения или придаточным предложением. К ним можно отнести 

предложно-падежные сочетания и наречия. В качестве осколочных заглавий 

используются разнообразные отрезки речи, которые за пределами заглавий в 

изолированном употреблении не встречаются (изолированные деепричастия 

или деепричастные обороты, изолированные придаточные предложения). Но 

эти отрезки речи функционируют как части предложений, из которых они 

извлекаются [Подчасов 2001, 89]. 

Другие исследователи, например, Т.А. Знаменская, называют такие 

заголовки эллиптическими [Знаменская 2005, 151-153]. Более подробно 

данные тип заголовков мы рассмотрим ниже в рамках рассмотрения 

синтаксических средств экспрессии.  

4. Конструкции, характерные для диалогической и разговорной речи. 

Сюда относятся в том числе предложения с именным предикатом. В 

заголовках также  могут использоваться цитаты прямой речи.  По-разному 

оформляются цитируемые слова или фразы, взятые из речей политических 

деятелей, официальных документов: обычно они не берутся в кавычки, их 
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заменяют точка с запятой, только запятая, двоеточие, тире [Могилевцев 2011, 

64]. 

Анализируя синтаксис газетного заголовка, В. П. Вомперский указывает 

на то, что для него наиболее типичны «усложненные структуры 

номинативного заголовка, заголовки – двусоставные предложения, а также 

заголовки – вопросительные, побудительные или восклицательные 

предложения» [Вомперский 1966, 82-85]. Такие названия кратки, 

выразительны, легко воспринимаются читателями. 

Однако, бывает, что информация, выносимая автором в заглавие, не 

укладывается в рамки монопредикативной конструкции. В результате 

получают распространение газетные заголовки — сложные предложения 

(заголовки полипредикативного характера). 

Многословные построения и сложные предложения используются в 

качестве заголовка редко. И дело, очевидно, не только в том, что они занимают 

много места на газетной полосе и требуют больше усилий при чтении, а в том, 

что они более расплывчаты, менее экспрессивны, в них трудно подчеркнуть 

главное [Житенева 1984, 72]. Сложные предложения, как заголовочная 

структурная модель, вступают в противоречие с требованием лаконичности 

формы. Громоздкость и отсутствующая ориентация относительно 

концептуально-тематической линии текста данного структурного типа 

являются причинами его низкой частотности.  

Так, А.З. Кубанова отмечает, что с течением времени прослеживается 

тенденция лаконично, максимально ясно и точно формулировать заголовок. 

Наблюдается упрощение синтаксических конструкций, лежащих в его основе. 

Например, если в ХIХ - начале ХХ вв. употреблялись сложные синтаксические 

конструкции, распространенные предложения, то современный газетный 

заголовок характеризуется простыми, чаще всего нераспространенными 

предложениями [Кубанова 2004, 7-10]. 
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Вследствие того, что место для написания заголовка ограничено, 

необходимо обходиться как можно меньшими языковыми средствами, 

которые, в то же время, были бы емкими и динамичными. Лаконичность 

является одним из основных требования к заголовку, но стремление укоротить 

текст заголовка находится в противоречии со стремлением полнее и точнее 

выразить мысль, суть озаглавливаемого. 

Существуют специфические синтаксические средства экспрессии, 

служащие для придания заголовочному комплексу лаконичности при 

максимально возможной и необходимой информативности. Данные 

синтаксические особенности детерминированы конверсационными 

максимами, введенными Г.П. Грайсом и обеспечивающими эффективность 

коммуникации, в нашем случае — газетной [Гуслякова 2008, 72-73]. 

Среди синтаксических средств экспрессии, характерных для газетных 

заголовочных комплексов, выделяют: эллипсис; апозиопезис; риторические 

вопросы; инверсию, парцелляцию; сегментацию. 

Знаменская выделяет следующие наиболее часто встречающиеся в 

англоязычной прессе типы эллиптических предложений и приводит примеры 

из общеизвестных газет [Знаменская 2005, 151-153]:  

 с опущением вспомогательного глагола (например: Yachtsman spotted 

(Morning Star));  

 с опущением субъекта (например: Will win (Morning Star));  

 с опущением субъекта и части предиката (например: Still in danger (The 

Guardian)).  

Апозиопезис - это еще одно из значимых средств экспрессивного 

синтаксиса, характерных для заголовков. В стилистике под апозиопезисом 

традиционно понимается «внезапный обрыв мысли в середине высказывания 

или недоговаривание ее до конца, вызванные различными ситуативными 

обстоятельствами — осторожностью, нежеланием продолжать неприятный 
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разговор» [Брандес 2004, 304]. Такие заголовки могут выглядеть как фразы, 

неожиданно прерванные троеточием.  

Вместе с тем, такие вопросы не требуют подачи информации, а 

выполняют функцию «вежливого побуждения» [Шишкова, Смирнова 2003, 

47]. Стремление к сглаживанию побуждения при помощи заголовка данного 

типа так же, как и в случае с апозиопезисом, коррелирует с ситуативной 

уместностью семантической составляющей пропозиции, а, следовательно, 

связываются с максимой качества [Гуслякова 2008, 19]. 

Инверсия связана с изменениями и нарушениями в расположении частей 

внутри синтаксической конструкции. Журналисты используют прием 

инверсии (необычный порядок слов), когда сообщение развернуто по схеме: 

рема (новое) — тема (данное).  

Инверсия является распространенным приемом экспрессивного 

синтаксиса, обеспечивающим реализацию конверсационной максимы 

релевантности, т.к. в случае ее использования в фокус читательского 

восприятия попадает, в первую очередь, коммуникативно-актуальный 

компонент высказывания. Элементы, находящиеся в инвертированной 

позиции содержат наиболее релевантную с точки зрения отправителя 

соответствующего речевого акта информацию [Шишкин 2004, 64].  

Таким, образом, соотнесенность конверсационных максим 

коммуникации с синтаксическим оформлением газетных заголовочных 

комплексов в прессе позволяет говорить о прагматической маркированности 

синтаксических единиц в газетном тексте [Гуслякова 2008, 20]. 

Парцелляция представляет собой прием, когда содержание 

высказывания расчленяется на отдельные части, звенья, которые следуют друг 

за другом после разделительной паузы, обозначенной точкой или 

двоеточием. Часто в качестве показателя фразового членения, сигнала 

парцелляции, газетчики используют союзы и, а, но. В заглавиях такого  типа 

парцеллированная часть имеет общее значение уточнения или добавления. В 
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семантическом отношении парцеллированный член предложения 

представляет собой детализацию, конкретизацию уточняемого члена 

основной части либо является своеобразным разъясняющим добавлением 

[Шишкин 2004, 66]. 

Е. А. Иванчикова, отмечая противоречивый характер явления 

парцелляции, обращает внимание на то, что «синтаксически зависимая часть 

приобретает функционально-коммуникативную самостоятельность: 

зависимые отрезки высказывания как бы высвобождаются из тисков 

структуры, в которой они возникли» [Иванчикова 1968, 277-299]. В результате 

возникает возможность отрыва парцеллированной части конструкции от 

базовой структуры. В заголовок выносится лишь парцеллированная синтагма, 

составляющая коммуникативную цель сообщения. 

Среди заглавий, которые используются в газете в укороченном виде, без 

базовой части конструкции, можно выделить конструкции, в которых 

парцеллированная часть — придаточные предложения с союзами ибо, потому 

что, хотя, так что, чтобы, как, точно, как будто, если, когда. Перед этими 

союзами в парцеллированном сообщении всегда чувствуется понижение и 

«пауза точки», парцеллированная часть имеет значение чего-то добавочного. 

Заметим, что союзы в конструкциях с парцелляцией вовсе не обязательны, 

«существенна общая смысловая атмосфера неожиданного соседства, 

немотивированного, или «эллиптического примыкания». 

Широко в качестве газетных заголовков используются 

парцеллированные конструкции, в которых базовая часть представляет собой 

имя существительное в форме именительного падежа (иногда с зависимыми 

словами), а парцеллированная — предложение или часть его. Базовая часть, 

как правило, называет города, страны, континенты, международные 

организации, политические союзы или определенную область человеческой 

деятельности (научную, хозяйственную, бытовую), ставшую предметом 

обсуждения на страницах газет. А парцеллированная часть детализирует, 
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конкретизирует проблему, тему, которая названа в базовой части [Марышова,  

URL]. 

Парцелляция свободно взаимодействует с другими средствами 

экспрессивного синтаксиса. С ее участием, например, осуществляется 

инверсия; выделение той или иной части сообщения, может достигаться 

одновременно инверсией и парцелляцией. Для того чтобы привлечь внимание 

читателей к главной идее заголовка, иногда авторы статей в начале заголовка 

ставят тот член предложения, на котором делается акцент, часто отделяя его 

от всего предложения знаками препинания. 

Также в парцеллированную часть заголовка может выноситься 

риторический вопрос.  

Так же как вышеперечисленные синтаксические приемы, журналисты 

используют в заголовке сегментированные высказывания в целях 

синтаксической экспрессии для того, чтобы подчеркнуть коммуникативно 

значимые элементы сообщения, интонационно расчленить заголовок, 

противопоставить одну часть сообщения другой. 

Помимо рассмотренных нами синтаксических черт, газетные заголовки 

обладают особенными грамматическими чертами.  

Аллан Меткалф в статье The Grammar of (Newspaper) Headlines, 

опубликованной в газете The Chronicle of Higher Education (18 февраля 2013) 

представляет следующие основы грамматики заголовков и приводит примеры 

[The Grammar of (Newspaper) Headlines, URL]:  

1. Использование настоящего времени для обозначения событий в 

прошлом: Columbus Discovers New Route to India.  

В современных и английских газетах при написании заголовка, как 

правило, используют неперфектные времена. Если описываются события, 

произошедшие не так давно, то используют так называемое "настоящее 

историческое время" (Present Historical Time), поскольку оно придает 

заголовку живость, приближает читателя к излагаемым событиям и усиливает 
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к ним интерес. Это наиболее распространенный тип заголовков. Past Indefinite 

встречается в заголовках, относящихся к прошлым событиям в тех случаях, 

когда в заголовке есть обстоятельство времени либо если читателю просто 

известно, что событие относится к прошлому [Mогилевцев 2011, 65]. 

2. Использование инфинитива для обозначения событий в будущем: Sun 

to Burn Out In 6 Billion Years.  

3. Опущение артиклей the, a, an: Cow Jumps over Moon; Dog Watches, 

Laughs.  

4. Опущение глагола to be в его различных формах: Candide, Pangloss 

Happy Cultivating Garden, кроме случаев его смыслового выделения: Hamlet 

Asks ―To Be Or Not? Ponders, Decides To Be. 

Заметим, что К.Кларк выделяет и другие категории опускаемых слов, 

помимо указанных Меткалфом. Всего таких катгорий пять: артикли (the, a, an), 

относительные местоимения (who, which, that), детерминаты (some, this); 

глаголы и вспомогательные глаголы (is, are, were, have); титулы (Mrs, Lord, Sir) 

[Clark 2007, http://www.lededizioni.com/lededizioniallegati/clarckviews.pdf]. 

5. Использование запятой вместо союза and: Jack, Jill Fall from Hill; 

Confusions Possible.  

6. Обозначение числительных цифрами, а не словами: Virgil Guides 

Dante Past 9 Levels of Hell.  

7. Использование двоеточия для введения прямой речи, с опущением 

вводящих глаголов said и says: Galileo: ― I Confess Earth Stays Still‖.  

8. Использование одинарных кавычек: Ceaser To Brutus: Et Tu? Falls 

by ―Unkindest Cut.  

Ингрид Мард выделяет еще несколько грамматических особенностей 

заголовков газет [Mardh1980, 112]: 

1. Названия стран часто используются вместо относительных 

прилагательных, например: "Russia fires warning shot at Turkey boat".  

2. Номинализация (переход части речи в разряд существительного) 
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В газетах глаголы часто преобразуются в существительные. Например, 

слово «chase» может функционировать и как глагол, и как существительное.  

Более того, номинализироваться могут не только отдельное слова, но и 

придаточные предложения или части предложения.  

3. Частое использование сложных номинативных групп в позиции 

подлежащего (в позиции темы). 

Таким образом, газетным заголовкам присущи особые синтаксические и 

грамматические конструкции, которые позволяют авторам применять 

принцип языковой экономии при достижении максимально возможной 

экспрессивности.  

 

1.3. Лексико-стилистические особенности газетного заголовка 

 

В целях повышения эффективности персуазивного воздействия 

журналисты активно используют выразительные лексико-стилистические 

средства.  По мнению И. В. Арнольд, “стилеобразующими факторами для 

газетных заголовков являются те же факторы, что и для газетного стиля 

вообще, с той только разницей, что в заголовке все эти факторы действуют 

особенно сильно и требования компрессии информации, и привлечения 

внимания и интереса читателя оказываются особенно настоятельными” 

[Арнольд 2009, 183]. 

К основным лексико-стилистическим чертам языка газетных заголовков 

относятся [Арнольд 2009, 192]:  

1. Использование общественно-политической лексики и фразеологии, 

переосмысление лексики других стилей (в частности, терминологической 

лексики) для целей публицистики. Газетный текст обильно насыщен 

специальными терминами, связанными с политической и государственной 

жизнью; мы встречаем здесь названия политических партий, государственных 

учреждений, общественных организаций и термины, связанные с их 
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деятельностью, например: House of Commons - Палата общин, Security Council 

- Совет безопасности , Mission of good will - миссия доброй воли, Cold war - 

холодная война и пр.  

2. Использование характерных для данного стиля речевых стереотипов, 

клише (legitimate interests, generation gap, international relations и т. д.);  

3. Жанровое разнообразие и связанное с этим разнообразием 

стилистического использования языковых средств: многозначности слова, 

ресурсов словообразования (авторские неологизмы), эмоционально-

экспрессивной лексики. Для придания эмоциональной окраски в 

общеупотребительную лексику вкрапливаются неологизмы, диалектизмы, 

поэтизмы, сленг, например: сор вместо policeman, foe вместо enemy, to irk 

вместо irritate. Характерно употребление неологизмов, образованных при 

помощи некоторых продуктивных суффиксов, например: - ism (Bevinism),- ist 

(Gaullist), - ite (Glasgovite), - ize (to atomize), - ation (marshallization) и 

префиксов: anti- (anti-American campaign), pro- (pro-Arab movement), inter- 

(inter-European relations).  

Один из способов привлечь внимание читателя – это поразить его 

неожиданностью слова или мысли, противоречием между содержанием 

заголовка и обычными представлениями. Для этого широко используются 

окказиональные слова и словосочетания. Это «связано с явно выраженным 

стилистическим заданием и относится, главным образом, к индивидуальным 

образованиям, которым нередко присущи большая экспрессивность и 

изобразительность» [Сафонов 1981, 52]. 

4. Совмещение черт публицистического стиля с чертами других стилей 

(научного, официально-делового, литературно-художественного, 

разговорного), обусловленное разнообразием тематики и жанров.  

5. Частое употребление сокращений. 

Комиссаров В.Н., Рецкер Я.И. и Тархов В.И. разделили все сокращения 

на три группы [Комиссаров, Рецкер, Тархов 1965, 176]. 
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Первая и самая многочисленная группа включает сокращения названий 

партий, профсоюзов, различного рода организаций и должностей. FBI-Federal 

Bureau of Investigation = ФБР, Demo = Democratic Party, ETU = Electrical Trades 

Union, BEA = авиакомпания British European Airways, МР = Member of 

Parliament, CEO – Chief Executive Officer).  

Вторая группа сокращений, наиболее часто встречающихся в заголовках 

английских и американских газет - это сокращения фамилий или фамильярные 

прозвища известных политических или общественных деятелей. Подобного 

рода сокращения значительно затрудняют понимание заголовков и за редкими 

исключениями почти не регистрируются словарями (FDR = Franklin Dеlano 

Roosevelt; GBS = George Bernard Shaw; RLS = Robert Louis Stevenson, JFK 

=John F. Kennedy).  

Третья группа сокращений, весьма распространенных в заголовках, —

сокращения географических названий (чаще встречаются в американских 

газетах). Отличительным признаком сокращений географических названий 

является то, что в большинстве случаев буквы в них отделяются точками, или 

же после всего сокращения ставится точка, что, как правило, не наблюдается 

в сокращенных названиях организаций. Примеры: S. P. = South Pacific, L. A. = 

Los Angeles, Pennsy = Pennsylvania).  

К лексико-стилистическим средствам реализации персуазивного 

эффекта газетного заголовка относятся различные виды тропов. Поскольку 

лексико-стилистические особенности заголовков очень разнообразны, ведь 

главная их задача – повлиять на читателя, привлечь его внимание, удивить и 

заинтриговать, поэтому в газете встречаются практически все тропы 

(сравнение, метафора, метонимия, эпитет) и фигуры речи (гипербола, литота, 

ирония, синекдоха и т. д.) [Брандес 2004, 366-370].  

Ингрид Мард выделяет следующие типичные лексические особенности 

заголовков в англоязычных газетах [Mardh 1980, 112].: 

- для экономии места длинные слова заменяются более короткими с 
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нетипичным значением (bid вместо attempt, attack вместо criticize).  

- широкое использование каламбура, игры слов и аллитерации.   

Danuta Reah выделяет такие характерные лексические приемы в 

газетных заголовках [Reah 1998, 18]:  

- игра слов, основанная на омонимии и полисемии; 

- использование аллюзий; 

- фонетические приемы, используемые, чтобы сделать заголовки более 

запоминающимися: аллитерация (повторение одинаковых звуков, обычно 

начальных согласных), рифма (созвучие частей слов, обычно окончаний), 

ономатопея (подражание природным звукам для достижения драматического 

или поэтического эффекта).  

По мнению Гусляковой, важнейшими лексико-стилистическими 

средствами оптимизации воздействующей направленности заголовков в СМИ 

являются метафоры, каламбуры, рифмовки, а также разговорные элементы, 

включенные в газетный текст [Гуслякова 2008, 20].  

Рассмотрим эти приемы подробнее. 

 Наиболее распространенным тропом является метафора, посредством 

которой «предметно-ощутимые образы как бы растворяются, и на поверхность 

выходит абстрактное знаково-символическое содержание» [Брандес 2004, 

370].  

Метафора представляет собой употребление слова в переносном 

значении на основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или 

явлений [Словарь-справочник лингвистических терминов, URL]. Метафора, 

помещенная в позицию газетного заголовка или подзаголовка, создает емкий 

образ, в основе которого лежит яркая и образная ассоциативная деталь 

описываемого явления.  

Еще одним распространенным видом тропов в языке газетных 

заголовочных комплексов является каламбур. Каламбур – это фигура речи, 

состоящая в юмористическом использовании многозначности слова или 
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звукового сходства различных слов [Словарь-справочник лингвистических 

терминов, URL]. Каламбуры в составе заголовочных комплексов привлекают 

читателя к проблемам, обсуждаемым в соответствующих статьях, а также в 

образной форме активизируют воздействующий потенциал журналистских 

анализов и комментариев [Гуслякова 2008, 20]. Термин «каламбур» близок 

понятию «игра слов». Игра слов, очевидно, предполагает наличие пары слов, 

например, омонимов, взаимодействие которых и является основой для 

обыгрывания. Что же касается собственно каламбура, то он может строиться 

не только на словах, но, например, на переосмыслении фразеологизма. По 

своей природе игра слов как понятие меньшего объема, является видом 

каламбура [Джанумов 1997, 38].  

В языке современных газетных изданий языковая игра стала 

характерным признаком. Феномен языковой игры объясняется стремлением к 

экспрессии речи. Экстралингвистическая причина экскалации экспрессии в 

конце XX века - в демократизации общества, интралингвистическая — в 

тенденции коммуникативного равенства адресанта и адресата речи, 

основывающегося на достаточно сходном фонде общих знаний и вследствие 

этого на понятливости адресата [Лютая 2008, 102-103]. 

В основу языковой игры кладутся различные лингвистические явления: 

с помощью омонимов и паронимов создаются каламбуры; обыгрываются 

имена и фамилии; вовлекаются аллюзии, цитаты, парадоксы; используются 

аллегория, смысловой контраст, эффект «обманутого ожидания», звуковая 

инструментовка – аллитерация, намеренное нарушение грамматических норм 

[Джанумов 1997, 38].  

Для заголовков характерно использование антропонимов с социально-

актуальной и национально-специфической коннотацией. Имя политика 

становится объектом языковой игры, придавая заголовку газетной статьи 

просторечную доверительность и одновременно побуждая к знакомству с ее 

содержанием. Современные исследования в области политической 



33 

 

лингвистики связывают обыгрывание имени политика в газетных материалах 

с оценкой, чаще негативной, и созданием экспрессии [Лекова 2007, 600].  

Нередко в целях достижения оптимального воздействующего эффекта в 

газетные заголовки материалов проникают разговорные, эмоциональные и 

оценочные лексические единицы, которые служат для оценки социально-

актуальных фактов. Чтобы привлечь внимание читателей, авторы могут 

использовать слова, несущую особенно сильную коннотацию, т.е. 

эмоциональную нагрузку, выходящую за пределы их буквальных. Оценочные 

слова, обладающие эмоциональной импликацией, могут вызвать 

положительное или негативное отношение к скрытому значению слова 

значений [Reah 1998, 18]. Использование разговорных элементов в заголовках 

делает речь живой, непринужденной, настраивает читателя на оптимальное 

восприятие содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной 

информации предлагаемого газетного материала. 

Особую роль призвано играть помещение в позицию газетного 

заголовка паремиологических единиц, которые, делая высказывание более 

образным и выразительным, «завлекают» читателя, приглашая его 

познакомиться с тем, что будет описываться в статье дальше, т.е. они 

выполняют рекламную функцию. Довольно часто пословицы становятся 

заголовками газетных публикаций в немодифицированном виде, но при этом 

читателю предлагаются вполне определенные выводы и обобщения. 

Пословица как заголовок статьи в периодической печати может сочетаться с 

непаремиологическим подзаголовком, выполняющим оценочную функцию и 

поясняющим главную мысль, содержащуюся в данной статье [Гуслякова 2008, 

21]. 

Danuta Reah выделяет интертекстуальность как одну из характерных 

черт газетных заголовков. В заголовках газетных материалов нередко 

встречаются фразеологизмы, пословицы, цитаты из известных 

художественных произведений, фильмов, популярных песен, в том числе и в 
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модифицированном виде. Одной из фигур интертекстуальности является 

аллюзия [Reah 1988, 18]. Аллюзия – это прием отсылки к какому-либо 

художественному произведению, эстетическому факту, известному 

социальному событию, историческому обстоятельству или лицу [Тухарели 

1988, 17]. Прагматический эффект таких отсылок базируется на 

общеизвестности, поэтому они привлекают непроизвольное внимание 

читателей газетных материалов.  

Изучив материал по исследуемой теме, можно прийти к выводу, что 

газетная лексика достаточно специфична и отличается от лексики, 

используемой в художественной литературе, научно-публицистических 

статьях, разговорной речи, в то же время сочетая в себе элементы всех этих 

стилей. Способы донесения информации отличаются обилием лексических 

средств выразительности и стилистических приемов. 

 

1.4. Функционально-прагматические особенности газетного заголовка 

 

Согласно определению Р.С.Столнейкера, «Прагматика - это наука, 

изучающая язык в его отношении к тем, кто его использует.... Прагматика 

занимается изучением речевых актов и тех контекстов, в которых они 

реализуются» [Столнейкер 1985, 419,423].  

Газета в целом и газетная статья в частности, как основная единица 

прессы, в социальной жизнедеятельности человека создается им с 

определённой целью. При создании газетной статьи её автор сознательно 

выбирает языковые средства для выражения своего коммуникативного 

намерения, придерживается определённых языковых правил и социальных 

норм общения. Создав текст газетной статьи, автор отправляет его читателю и 

планирует вызвать у него определённую реакцию [Шарипов, Каримова 2015, 

147]. 

http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
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В.Л. Наер указывает, что хотя на первый взгляд лицо, творящее газетный 

текст, в значительной мере обезличено, роль его в реализации прагматической 

установки чрезвычайно велика. Эта установка им отчётливо осознаётся и 

реализуется таким образом, чтобы безошибочно обеспечить требуемый 

эффект; реакция читателя для журналиста - это конечная цель коммуникации, 

и она должна быть такой и только такой, какой он (его газета) её мыслит, она 

сознательно запрограммирована, и все используемые средства должны 

служить её реализации [Наер 1983, 50-51].  

Особая роль при этом принадлежит газетному заголовку. Наличие у 

газетных заголовков собственных прагматических задач представляет их как 

системно организованные единицы коммуникации, создающие в 

совокупности особый уровень текста газеты.  Значение и форма заголовка 

отражают общую коммуникативную направленность газетной статьи и 

подчиняются соотношению денотативных и коннотативных элементов 

предваряемого текста.  

Авторы, исследующие семантические и прагматические аспекты 

газетных текстов, выделяют следующие их характерные особенности: а) 

газетный текст относится к общественно-политическим текстам массовой 

коммуникации; б) автором его статей и разделов является редакционный 

коллектив или лицо, представляющее его идейную и политическую 

платформу; в) статьи газетного текста объединяются единой 

мировоззренческой направленностью, их цель состоит в том, чтобы 

воздействовать на мнение массы читателей [Рудницкая 1981, 158].  

Социально-политические задачи газеты находят отражение в 

прагматическом содержании её газетных заголовков. В отличие от заголовка 

научной статьи, газетный заголовок должен не только снабдить статью 

наименованием, но также вызвать у читателя живой интерес к ней, привлечь 

читателя на сторону мировоззренческой позиции автора, внушить читателю 

определённое отношение к излагаемым фактам, соответствующим образом 
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направить его деятельность. Газетный заголовок выполняет не только 

информативную, номинативную, рекламную функцию, но также и функцию 

побудительную [Рудницкая 1981, 159]. Побудительная функция заголовка 

является составной частью его прагматической функции. 

Заглавие несет в себе с одной стороны некую объективную 

информацию, выраженную эксплицитно, и в то же время обладает 

прагматическим аспектом, выраженным имплицитно, включающим оценку 

сообщаемого объективного факта и ориентированного на реципиента. 

Следовательно, наличие в газете большого количества экспрессивных 

заголовков оказывает значительное влияние на первоначальное понимание 

концепта текста индивидом, активизируя создание определенной картины на 

основе существования некоего общего фонда знаний и эмоциональных 

оценок. 

Имплицитность и эксплицитность понимаются согласно определениям 

Г.К. Хамзиной: «Имплицитная информация не имеет своего прямого 

вербального выражения, ее содержание не получает непосредственного 

словесного воплощения, но оно становится доступным для адресата 

сообщения благодаря извлечению невысказанного из высказанного <...>. 

Эксплицитность представляет собой проявление и развитие логической 

формы, которая выражена с помощью «явных», «открытых» языковых 

средств» [Хамзина 2003, 139].  

Лютая А.А. указывает, что эксплицитные заглавия могут выполнять 

номинативную, информативную и рекламную функции. Однако на первое 

место чаще всего выдвигается информативная, в то время как в имплицитных 

заглавиях, выполняющих перечисленные выше функции, первичной является 

рекламная функция [Лютая 2007, 103]. 

В отношении прагматических функций газетных заголовков чётко 

проявляется жанровая вариативность: у заголовков к информационным 

жанрам превалирует, если не является единственной, информативная 
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функция, которой в «массовых» газетах может сопутствовать экспрессивно-

оценочная и рекламная функции. В заголовках к публицистическим жанрам 

преобладают экспрессивно-оценочная и рекламная функции и очень редко 

присутствует информативная. Побудительная функция присуща заголовкам к 

редакционным статьям и спортивным сообщениям [Шамелашвили 1982, 12]. 

По мнению А.А. Негрышева, само информирование в условиях 

информационного рынка и финансово-политической ангажированности 

медиа-компаний выступает как средство достижения определенных целей: 

повышения рейтинга изданий, формирования общественного мнения вокруг 

тех или иных социальных действий и решений, продвижения имиджа 

политиков и социальных групп. Таким образом, адекватное описание 

механизмов текстообразования в СМИ возможно в рамках модели 

информирование - воздействие, которая формирует коммуникативно-

прагматический потенциал газеты [Негрышев 2006, 99]. 

Негрышев рассматривает механизмы преобразования фактологической 

текстовой информации в прагматически направленную формулировку 

заголовка и отмечает, что точное соответствие (изоморфизм) 

пропозиционального содержания заголовка и основного текста встречается 

довольно редко. Чаще всего наблюдаются различного рода преобразования 

информации в плоскости заголовок – текст. 

Такие преобразования он предлагает рассматривать на двух уровнях. 

Первый уровень - пропозициональное выдвижение, т.е. вынесение в заголовок 

той или иной текстовой пропозиции (топика). Второй уровень - когнитивно-

семиотические преобразования выделенной пропозиции, обеспечивающие 

заголовку дополнительный фокусировочно-прогностический потенциал.  

На уровне пропозиционального выдвижения осуществляется вынесение 

в заголовок определенного участка текстовой информации. Выдвижению 

подвергаются те фрагменты, которые способны обеспечить рекламную 

функцию заголовка и сформировать у читателя определенное отношение к 
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событию. Если в заголовке резюмируется основная информация текста, такой 

заголовок можно считать информативным. Если же в заглавие выносятся 

частные фрагменты текстовой информации, это является признаком 

коммуникативно-прагматической фокусировки.  

В отношении когнитивно-семантические преобразованиий предлагается 

рассматривать два аспекта таких трансформаций: формальный и 

семантический.  

Формальные преобразования включают в себя различные операции над 

компонентами топика: субституцию (замену компонентов пропозиции), 

элиминацию (усечение топика), позиционирование (перестановку 

компонентов пропозиции) и компликацию (добавление новых компонентов).  

Субституция может использоваться в целях гиперболизации картины 

события. К этому типу относятся хрестоматийные случаи использования 

семантико-стилистических синонимов (убийство - бойня - кровавая драма, 

факт - событие - происшествие - инцидент - драма - трагедия - катастрофа). 

Нередко использование субституции приводит к ложной идентификации всего 

события или его участников.  

Прагматический эффект элиминации основан на акцентировании того 

компонента события, который способен оказать наибольшее экспрессивное 

воздействие на читателя.  

Позиционирование наиболее часто выражается в 

пассивизации/активизации, которая широко используется в СМИ для 

акцентировки или затушевывания роли участников события, причинно 

следственных связей и др.  

При компликации могу вводиться компоненты, выраженные 

модальными, каузативными или перформативными глаголами, что 

превращает заголовочную формулировку по сути в интерпертацию факта, 

подменяя его констатацию.   
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Содержание  семантических механизмов закллючается в логико-

когнитивном преобразовании текстовой информации в заголовке, имеющем 

целью вызвать когнитивный сдвиг в сознании реципиента, т.е. сформировать 

у него ту или иную картину ситуации и определенное отношение к ней. 

Основными операциями данного типа являются идентификация 

(референциальное соотносение описываемого предмета или явления с 

имеющимся у реципиента образом денотата), категоризация (подведение 

предмета или явления под ту или иную категорию), каузация (установление 

причинно-следственных связей между явлениями), эмоционально-личностная 

атрибуция (актуализация личностных смыслов реципиента путем 

эмоционального усиления значимых для него компонентов информации). 

Таким образом, механизмы преобразования текстовой информации в 

заголовке обеспечивают функционирование заголовка в качестве 

фокусировочно-прогностического сигнала. При этом воздействующий 

потенциал заголовка обеспечивается нередко за счет снижения его 

информативной ценности, что свидетельствует о роли прагматических 

факторов в производстве газетного текста. 

Негрышев заключает, что сильная позиция заголовка максимально 

используется в целях привлечения внимания (рекламная функция) и 

формирования определенной оценки описываемого факта. В случае 

просмотрового чтения эта оценка сохраняется в сознании читателя как 

окончательная, в случае же обращения к тексту она оказывается 

предварительной (фокусировочно-прогностическая функция). Что же касается 

функции информирования, то она носит подчиненный характер: информация 

служит своего рода фоном или материалом, фокусировка которого в том или 

ином направлении обеспеяивает функцию воздействия [Негрышев 2006, 107]. 

Таким образом, прагматичность газетного заголовка обусловлена его 

ориентацией на последующий текст (его проспективным характером), его 

автоцентричностью (реализацией авторских интенций, авторского видения 
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мира) и его антропоцентричностью (ориентацией на адресата, то есть 

удовлетворением его информационных, эстетических и духовных 

потребностей), что и превращает заголовок в действенный способ 

прагматического влияния [Коваленко 2002, 12]. 

 

1.5. Способы и приемы перевода газетных заголовков 

 

Серьезное значение для переводчика при работе с информационно-

описательными материалами имеет умение понимать и оперативно 

переводить заголовки англоязычных газет. Оно особенно необходимо при 

переводе публицистических материалов устно, с листа, и при реферировании. 

Если письменный переводчик в случаях, когда заголовок сложен для 

понимания, имеет возможность вернуться к проблеме его интерпретации 

после того, как переведено все сообщение или статья, т.е. уяснено их 

содержание, то устный переводчик этого сделать, как правило, не может. Для 

него перевод газетного материала обычно начинается с перевода заголовка, а 

при реферировании газетного материала положение осложняется еще и тем, 

что именно по заголовкам переводчик должен определить, относится ли тот 

или иной материал к заданной ему теме или нет. Между тем, в силу ряда 

специфических особенностей газетных заголовков их понимание и перевод 

представляют значительную трудность и требуют большого навыка [Рецкер 

2007, 128]. 

Главная цель перевода – достижение адекватности. Адекватный 

(полноценный) перевод А.В. Федоров определяет как «исчерпывающую 

передачу смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-

стилистическое соответствие ему». Он считает, что «полноценность перевода 

состоит в передаче специфического для подлинника соотношения содержания 

и формы путем воспроизведения особенностей последней (если это возможно 

по языковым условиям) или создания функциональных соответствий этим 
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особенностям. Это предполагает использование таких языковых средств, 

которые, часто и не совпадая по своему формальному характеру с элементами 

подлинника, выполняли бы аналогичную смысловую и художественную 

функцию в системе целого» [Федоров 2002, c. 173]. 

Специфика перевода заголовков объясняется их природой как 

относительно самостоятельных мини-текстов. При переводе заголовков 

переводчик выступает как соавтор, реализуя в многочисленных вариантах 

перевода потенциал заголовка как мини-текста. Л.Б. Бойко выделяет четыре 

основных способа передачи заголовков [Бойко 1989, 10]: 

1) аутентичное воспроизведение (передача заголовка в том же виде, 

в каком он существовал в языке оригинала); 

2) полноэквивалентный перевод; 

3) частичноэквивалентный перевод; 

4) полная замена одного заголовка на другой при переводе с языка 

оригинала на переводной язык. 

Бойко отмечает, что полноэквивалентный и частичноэквивалентный 

переводы являются наиболее распространёнными способами передачи 

газетных заголовков. Полноэквивалентному переводу подвергаются заглавия 

антропонимы и большая часть заглавий-сообщений. Частичноэквивалентный 

перевод подразумевает любые грамматические и лексические замены, 

перестановки, добавления или опущения, объясняемые системными 

языковыми несоответствиями, структурными требованиями, а также 

индивидуальным стилем переводчика. Аутентично воспроизводятся заглавия 

иноязычные по отношению к корпусу текста. Что касается полной замены 

заголовка, то это менее распространённый способ перевода и его 

использование часто зависит от индивидуального стиля и предпочтений 

переводчика [Бойко 1989, c. 11]. 

Основные трудности перевода газетных заголовков обусловлены 

следующими причинами: 
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– грамматико-синтаксические особенности: максимальная компрессия 

информации, что приводит к сокращению структуры газетного заголовка 

(атрибутивные цепочки, предикатный характер заголовка, опущение глаголов-

связок и смысловых глаголов), особенности употребления временных форм; 

– лексико-стилистические особенности: использование неологизмов, 

аббревиатур, акронимов, терминологии; использование экспрессивных 

средств (авторских метафор, аллюзии, каламбуров, окказиональных 

фразеологизмов и др.); 

- необходимость учитывать при переводе газетного заголовка 

выполняемую им прагматическую функцию, а также тип логико-

семантических отношений между заголовком и текстом сообщения. 

Грамматико-синтаксические трудности, с которыми сталкивается 

переводчик в процессе перевода газетных заголовков, объясняются, главным 

образом, двумя причинами: объективно существующими отличиями в 

грамматическом и синтаксическом строе английского и русского языков, а 

также грамматико-синтаксическими особенностями англоязычного газетного 

заголовка как особого жанра газетного функционального стиля. 

Как было отмечено в предыдщих разделах, в англоязычных заголовках часто 

опускаются вспомогательные и знаменательные части речи. 

В случае пропуска сказуемого, прежде всего, следует восстановить 

полную конструкцию предложения и лишь затем делать перевод. Сказуемое 

опускается в заголовке тогда, когда оно играет в предложении 

второстепенную роль. На русский язык такие заголовки могут переводиться 

назывными предложениями. Русским заголовкам вообще больше присуща не 

глагольная структура, а структура, центром которой является 

существительное. 

При опущении глагола-связки to be в пассиве для переводчика задача 

заключается в том, чтобы увидеть пассив в оригинале, не перепутав его с 

другими формами глагола. В русском языке это явление не имеет аналога.  
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В английском языке распространено использование пассивной 

конструкции. Но русском языке пассивная конструкция не является столь 

нейтральной, как в английском, поэтому ее использование гораздо более 

ограничено. Пассивные конструкции часто при переводе трансформируются в 

активные.  

Пропуск подлежащего – это явление, которое требует прочтения статьи 

для того, чтобы понять, о чем в ней идет речь. При переводе таких заголовков 

часто приходится менять грамматическую конструкцию. Такие заголовки 

обычно переводятся неопределенно-личными предложениями, а иногда 

приходится восстанавливать подлежащее, исходя из содержания самой 

публикации. [Абрамичева, Фомина 2010, 127]. 

Опущение артикля - артикль сохраняется лишь в тех случаях, когда его 

опущение может привести к неверной смысловой интерпретации.  

В русском языке нет аналога опущения артикля, поскольку для него категория 

определенности/неопределенности выражается в рамках не грамматического, 

а лексического значения. 

Опущение глагола, вводящего цитату, используется в связи с экономией 

пространства. В таких случаях пишется лишь имя автора и сама цитата. В 

русском языке также допускается опущение глагола, вводящего цитату, 

однако, в отличие от английского языка, допускающего ссылку на автора как 

в начале, так и в конце заголовка, в русском языке вначале пишется имя автора 

цитаты, а затем сама цитата. 

Существенные отличия отмечаются в характере использования в 

заголовках глагольных временных форм. В английских заголовках, когда речь 

идет о событиях, происшедших в недавнем прошлом, обычно используется 

настоящее неопределенное время. На русский язык такие заголовки 

переводятся обычно прошедшим временем. 

Будущее действие часто передается с помощью инфинитива.  

При переводе заголовков такого типа на русский язык употребляется глагол в 
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будущем времени, настоящего времени со значением будущности или же 

безглагольным заголовком [Глухова, Привалова 2012, 151-152]. 

Заголовки со сложными атрибутивными цепочками часто требуют 

полной грамматической трансформации, так как атрибутивные цепочки, 

состоящие из нескольких существительных не характерны для русского языка 

[Абрамичева, Фомина 2010, 127]. 

Рассмотрим лексические особенности английских газетных заголовков, 

которые обычно создают трудность при переводе. 

1. «Заголовочный жаргон». 

А. Д. Швейцер полагает, что при переводе английских газетных 

заголовков на русский язык следует иметь в виду, что одной из их 

отличительных черт является так называемая «заголовочная лексика» 

(headline vocabulary). Для заголовков англоязычных газет характерно частое 

использование небольшого числа специальных слов, составляющих своего 

рода «заголовочный жаргон». Они заменяют более длинные слова в целях 

экономии места, при этом используются в необщепринятом значении: ban 

(prohibit), bid (attempt), claim (consider), crack, crash, cut, dash, hit, move, pact, 

plea (appeal), probe (investigate), quit, quiz (question), rap (criticize), rush, slash и 

др. [Швейцер 1973, 163].  

Отличительной особенностью такой «заголовочной лексики» является 

не только частота их употребления, но и универсальный характер их 

семантики [Глухова, Привалова 2012, 150]. Вследствие широкой семантики 

«заголовочного жаргона» часто приходится прибегать к конкретизации при 

переводе заголовков, используя более узкие по значению слова.  

2. Фразеологизмы, клише, игра слов, умышленно изменённые 

устойчивые выражения, аллюзии и различные стилистические приемы. 

Использование в заголовках различных стилистических приёмов, таких 

как метафора, метонимия, каламбур, а также различных литературных, 

исторических и прочих ссылок также не облегчает работу переводчика. Задача 
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переводчика в данном случае связана не только с распознаванием этих 

явлений в газетных заголовках, но и с соблюдением стилистических и 

грамматических особенностей заголовков языка перевода.  В случаях 

окказионального употребления стилистических средств роль переводчика как 

соавтора возрастает, так как он несет ответственность за адекватность 

передачи не только фактической информации, но и концептуального смысла 

(авторские коннотации, адекватная оценка) [Абрамичева, Фомина 2010, 126]. 

При переводе заголовков, содержащих аллюзию, возможны варианты 

перевода. Сохраняя аллюзию в переводном языке, мы сохраняем и большую 

экспрессивность заголовка. Но основная сложность заключается в успешном 

декодировании аллюзии читателем. Не каждый читатель отреагирует на 

аллюзию, если он не знаком с прецедентным текстом или с упомянутым в 

заголовке лицом. 

Перевод фразеологизмов в газетных заголовках часто представляет 

серьёзные трудности. Для адекватной передачи содержащихся в заголовках 

фразеологизмов необходимо внимательно изучить содержание 

озаглавливаемых статей, а также учесть тот факт, что в случае перевода 

фразеологизмов 

переводчику часто приходится отказываться от формальных словарных 

соответствий в пользу функциональной точности. Идиоматика языка 

оригинала и языка перевода редко совпадает в денотативном плане 

[Абрамичева, Фомина 2010, 127]. 

Клише необходимы в газетных заголовках, поскольку они вызывают 

нужные ассоциации и не допускают двусмысленности. Практически все 

английские клише имеют аналогичные русские соответствия. Задача 

переводчика заключается в том, чтобы увидеть в английском газетном 

заголовке клише и перевести его в соответствии с русскими общепринятыми 

эквивалентами [Глухова, Привалова 2012, 149]. 

Одним из излюбленных стилистических приемов, который часто 
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используется в газетных заголовках и представляет особую трудность для 

переводчика, является аллитерация. Естественно, применение аллитерации в 

русском варианте полностью исключается, так как в этом случае теряется 

смысл заголовка. По мнению А. Д. Швейцера остается лишь одно средство – 

сохранение, а может быть и усиление афористической формы английского 

заголовка [Швейцер 1973, 168]. 

Другим часто встречающимся в газетных заголовках экспрессивным 

средством, требующим особых переводческих решений, является каламбур. 

Именно игра слов чаще всего является камнем преткновения при переводе 

вообще и, в частности, при переводе заголовков. Выход из положения, если 

каламбур передать невозможно - в описательном нейтральном переводе 

[Еремина, Томин 2014, 139]. 

3. Смешение книжной и разговорной лексики. 

Характерная особенность газетного стиля, как английского, так и 

русского, заключается в стилистической разноплановости лексики. Наряду с 

книжной лексикой здесь широко используются разговорные слова и 

сочетания, жаргонизмы, сленг, наряду с терминологической и 

профессиональной лексикой нейтральная, лишенная какой-либо 

стилистической окраски. Но нужно обязательно учитывать, что 

количественное отношение этих разностилевых элементов в языке газеты 

неодинаково для русского и английского языков. Отсюда следует, что 

переводя на русский язык английскую газетную статью, переводчик должен 

руководствоваться нормами русского публицистического стиля. Таким 

образом, иногда переводчику нужно заменять единицы, относящиеся к одному 

стилистическому пласту, на единицы, относящиеся к другому 

стилистическому пласту, которые характерны для данного жанра [Еремина, 

Томин 2014, 140]. Подобные изменения получили название стилистической 

модификации.   

4. Сокращения. 
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Трудности могут вызывать те сокращения, которые не имеют в русском 

языке официального эквивалента. Часто сокращению подвергаются фамилии 

или фамильярные прозвища известных политических или общественных 

деятелей. Подобного рода сокращения значительно затрудняют понимание 

заголовков и за редкими исключениями почти не регистрируются словарями. 

Переводчик должен помнить, что они совершенно чужды стилю нашей печати 

и что в каждом случае он должен вместо сокращении приводить фамилию 

полностью, а прозвища заменять фамилиями [Комиссаров 1965, 232]. 

Весьма распространены в заголовках сокращения 

географических  названий. В русских заголовках эти сокращения переводятся 

полностью [Комиссаров 1965, 233]. 

Следует заметить, что сокращения могут быть не только 

общепринятыми, но и окказиональными (случайные). В некоторых случаях 

легче расшифровываются окказиональные сокращения. Они существуют в 

пределах только данного текста и обычно даются в начале или в середине 

текста полностью [Глухова, Привалова 2012, 149]. Во всех этих случаях 

необходимо пользоваться специальной справочной литературой и 

специальными словарями, как англо-русскими, так и англо-английскими. 

Бархударов Л.С. выделяет два способа перевода: интерлинеарный 

(буквальный, осуществляемый по формально-структурным соответствиям) и 

трансформационный (с  использованием переводческих трансформаций) 

[Бархударов 1984, 40]. Переводческие трансформации используются для 

достижения адекватного и эквивалентного перевода. Большинство 

переводоведов, например Л. С. Бархударов, В. Н. Комиссаров и др., 

определяют понятие «переводческая трансформация» как отношение между 

исходным текстом и текстом перевода.  

При переводе некоторые трансформации, обусловленные 

определенными различиями в структуре языков, носят вынужденный 

характер. В то же время выделяются переводческие трансформации, не 
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обоснованные такими различиями, но необходимые для сохранения 

коммуникативно-функциональных свойств текста [Кулемина 2007, 144]. 

Существуют различные подходы к классификации переводческих 

транформаций, кратко рассмотрим две из наиболее известных типологий - 

В.Н. Комиссарова и Л.С. Бархударова. Ниже представлена таблица, 

описывающая данные типологии. 

 

Таблица 1.1 – Сравнительная таблица переводческих трансформаций 

Переводческие трансформации 

По В.Н. Комиссарову По Л.С. Бархударову 

1. Транскрибирование  

2. Транслитерация 

3. Калькирование 

4. Лексико-семантические замены: 

 

Конкретизация 

Генерализация 

Модуляция 

1. Замены 

Лексические замены: 

Конкретизация 

Генерализация 

Замена следствия причиной и 

наоборот 

5. Грамматические трансформации: 

Синтаксическое уподобление 

(дословный перевод) 

Грамматические замены 

- замены формы слова 

- замены частей речи 

- замены членов предложения 

- замены типа предложения 

Членение предложения 

Объединение предложений 

 

 

 

 

Замены форм слова 

Замены частей речи 

Замены членов предложения 

 

Синтаксические замены в сложном 

предложении (в т.ч. объединение и 

членение предложений) 

 

Антонимический перевод 

6. Комплексные лексико-грамматические 

трансформации: 

Антонимический перевод 

Экспликация (описательный перевод) 

Компенсация  

Компенсация 

7. Технические приемы перевода: 

Перемещение 

Добавление 

Опущение 

2. Перестановки 

 

3. Добавления 

4.    Опущения 

Источник: [Комиссаров 1980, 90; Бархударов 1984, 42] 

 

Рассмотрев всего лишь две классификации трансформаций, можно 
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прийти к выводу, что единой системы не существует.  Отличается сам подход 

к разделению трансформаций на типы: В. Н. Комиссаров подразделяет все 

трансформации на лексические, грамматические и комплексные 

лексикограмматические, а Л. С. Бархударов - на замены, добавления, 

опущения и перестановки.  В. Н. Комисаров включает в свою классификацию 

транскрибирование, транслитерацию, калькирование, у Л. С. Бархударова они 

никак не отражены.  

Однако в указанных типологиях наблюдается и сходство. Приемы 

конкретизации и генерализации, антонимического перевода присутствуют как 

в типологии В. Н. Комиссарова, так и в типологии Л. С. Бархударова.  Прием, 

определяемый В. Н. Комиссаровым как модуляция, Л. С. Бархударов трактует 

как замену следствия причиной и наоборот.  Приемы добавления и опущения 

упоминаются в системе трансформаций Л. С. Бархударова как основные типы. 

В. Н. Комиссаров эти два приема не включает в общую классификацию 

трансформаций, а рассматривает их как технические приемы перевода наряду 

с приемом перемещения лексических единиц, который в типологии Л. С. 

Бархударова называется перестановками. 

На практике в чистом виде вышеописанные переводческие 

трансформации встречаются довольно редко. В большинстве случаев они 

тесно взаимосвязаны и переплетаются между собой. Безусловно, как и всякие 

классификации, вышеизложенные типологии переводческих трансформаций 

являются условными и не могут охватить все приемы, используемые 

переводчиком в действительности [Кулемина 2007, 146]. 

Преодоление переводческих трудностей часто требует творческого 

подхода к решению каждой конкретной задачи, а окончательное решение об 

использовании того или иного способа перевода заголовка, той или иной 

трансформации зависит от мастерства переводчика и его индивидуального 

стиля. Таким образом, перевод каждого конкретного заголовка 

многовариантен, а его успешность зависит от того, насколько адекватно и 
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полноценно переводчику удалось передать смысловое, стилистическое, а 

главное, функциональное содержание заголовка. Перевод заголовков в 

большей мере, чем перевод текстов иной функционально-стилистической 

нагрузки, требует передачи функциональной точности, ради которой 

переводчику часто приходится отказываться от формальных соответствий. 

Выводы по ГЛАВЕ 1. 

Проанализировав газетный заголовок как лингвистическое явление, мы 

пришли к следующим выводам: 

- заголовок как языковая структура обладает сложной природой, 

определяющейся такими его чертами, как неоднозначное положение по 

отношению к тексту (самостоятельность и единство с текстом статьи), 

двойственная синтаксическая природа (объединяют признаки как 

коммуникативной единицы - предложения, так и номинативной единицы - 

имени собственного); разнообразие выполняемых функций (основными из 

которых являются информативная, номинативная, рекламная и 

побудительная); 

- заголовок обладает набором специфических грамматико-

синтаксических особенностей, которые служат реализации принципов 

языковой экономии при достижении максимально возможной 

экспрессивности. Основными типами заголовков являются номинативные, 

глагольные и осколочные конструкции, при этом для русского языка более 

характерно применение номинативных заголовков, тогда как английский язык 

тяготеет к предикативным заголовкам. Наиболее употребительными 

средствами синтаксической выразительности являются эллипсис, 

парцелляция, риторические вопросы, инверсия, использование сложных 

номинативных групп в качестве подлежащего; 

- основной набор лексико-стилистических средств, используемых для 

обеспечения персуазивного эффекта заголовка, является характерным для 

газетного стиля вообще (тропы, общественно-политическая и эмоционально-
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окрашенная лексика, использование аббревиатур), однако в связи с 

требованиями компрессии и максимального привлечения внимания заголовки 

отличаются повышенной концентрацией  этих средств; этим обусловлено 

широкое применение приемов аллюзии, игры слов, аллитерации, 

заголовочного жаргона; 

- с точки зрения функционально-прагматического подхода, помимо 

объективной информации, выраженной эксплицитно, заголовок несет в себе 

прагматический потенциал, выраженный имплицитно (отражение 

мировоззренческой позиции автора и его интенций в отношении реципиента) 

и оказывает значительное влияние на первоначальное понимание концепта 

текста индивидом; 

- перевод заголовков в большей мере, чем перевод текстов иной 

функционально-стилистической нагрузки, требует передачи функциональной 

точности. Основные трудности перевода заголовков обусловены 

необходимостью максимальной компрессии информации при сохранении 

смыслового и стилистического содержания, в результате чего перевод 

заголовка зачастую требует отказа от формальных соответствий и примениния 

творческого подхода.   
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ С 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ САЙТОВ 

БРИТАНСКОЙ ГАЗЕТЫ THE GUARDIAN И РУССКИХ ИНОПРЕССА, 

ИНОСМИ) 

 

В качестве материала для эмпирического исследования были 

привлечены 175 заголовков, выбранные методом сплошной выборки из 

представленных на сайте британской газеты «The Guardian», а также 

соответствующие им переводы на сайтах газет «ИноСМИ» и «Инопресса».  

Дадим краткую характеристику источников материала.  

The Guardian — ежедневная газета Великобритании, основана в 

Манчестере в 1821 году. Сайт газеты является наиболее посещаемым из 

британских газет, а в 2012 году стал третьим среди самых читаемых сайтов в 

мире. По политическим взглядам издание относят к леволиберальным, оно 

известно своим постоянным «сдвигом» в сторону арабской, анти-израильской 

точки зрения. The Guardian считается «органом среднего класса». Сама газета 

характеризует круг своих читателей как людей из среднего класса, 

убежденных и политкорректных [The Guardian, URL]. 

Интернет-проект ИноСМИ специализируется на переводе наиболее 

ярких и примечательных материалов зарубежных СМИ на русский язык. 

Авторами преводятся не только публикации о России, их интересует также 

что, как и, главное, почему творится в мире [ИноСМИ, URL]. По состоянию 

на 20.06.2016, аудитория сайта составляет 184.356 посетителей, что позволяет 

ему занимать восьмую позицию по посещаемости в рейтинге интернет-СМИ 

(по данным сайта Mail.ru [Рейтинг Mail.ru, URL]. 

На сайте ИноПресса вниманию читателей предлагаются развернутые 

рефераты наиболее интересных статей из последних номеров влиятельных 

западных изданий [ИноПресса, URL]. Согласно данным Mail.ru на 20.06.2016, 
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сайт посещают 41.227 пользователей в сутки,  и он занимает 31 строчку в 

рейтинге популярности интернет-СМИ [Рейтинг Mail.ru, URL]. 

Оба ресурса - ИноСМИ и ИноПресса – посвящены переводу зарубежных 

материалов, однако различие между ними состоит в том, что «ИноСМИ» 

осуществляет полнотекстовый перевод, а «ИноПресса» - перевод- 

редактирование. 

 

2.1. Перевод газетных заголовков британского издания The Guardian на 

русский язык. Грамматико-синтаксический уровень 

 

В рамках теоретической главы нами были выделены грамматико-

синтаксические особенности языка газетных заголовков. Обратимся к 

конкретным примерам их использования в отобранном эмпирическом 

материале.  

Во-первых, следует выявить частотность появления тех или иных типов 

синтаксических структур в отобранных заголовках. На диаграммах ниже 

отображено распределение английских и русских заголовков по типам. 

 

 

Рис. 2.1. – Типы англоязычных заголовков 
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Рис. 2.2. – Типы русскоязычных заголовков 

Можно сделать вывод, что модель глагольного заголовка является 

подавляющей как в The Guardian, так и в ИноСМИ, ИноПрессе (76% и 69% 

всех заголовков соответственно). Для анлийских заголовков эта тенденция 

характерна. Что касается русского языка, традиционно в аутентичной прессе 

чаще встречаются номинативные заголовки. Полученный нами результат 

можно объяснить тем, что ИноСМИ, ИноПресса ориентированы на перевод 

зарубежных публикаций, что накладывает отпечаток на стиль заголовков, т.к. 

при переводе важным является максимальная приближенность к содержанию 

и стилю оригинала.  Тем не менее, как видно из диаграмм, в русскоязычном 

материале доля глагольных заголовков все же меньше за счет перехода при 

переводе некоторых глагольных конструкций в номинативные и в 

конструкции с именным предикатом.  

Примеры перехода [здесь и далее примеры и перевод взяты из 

источников согласно Прил. A]:  

UK police requests to access phone calls or emails are granted 93% of the 

time (глагольный заголовок) = Полиция, не знающая отказа (номинативный 

заголовок). 

Congealed Tipp-Ex to odour of gym – Russia's cheese fakers fail the taste test 

(глагольный заголовок) = Застывшая замазка и аромат раздевалки: российские 

«сырозаменители» (номинативный заголовок).  
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Tunisia attack shows cancer of terrorism is complex and needs long-term 

remedies (глагольный заголовок) = Уроки Туниса: терроризм — это раковая 

опухоль (именной предикат).  

Среди глагольных заголовков в рассмотренной выборке большая часть 

представлена структурными схемами простого предложения (65% английских 

заголовков и 68% русских). Этот результат обусловлен стремлением к 

упрощению синтаксических конструкций в газетных заглавиях для придания 

речи лаконичности и динамизма, сближением стиля газетных заголовков с 

разговорным стилем. Например: 

David Cameron faces growing rift at EU summit in Brussels = На саммите 

ЕС в Брюсселе Дэвид Кэмерон столкнется с обостряющимися раздорами 

(простое двусоставное предложение). 

Engage with Russia, and with North Korea = Нужно взаимодействовать с 

Россией и Северной Кореей (простое односоставное безличное предложение).  

Don’t sacrifice Turkey to save Syria = Не приносите в жертву Турцию ради 

спасения Сирии (простое односоставное определенно-личное предложение).  

Остальная часть представлена сложными предложениям. Значительную 

их часть составляют предложения с косвенной речью. Использование 

сложных предложений позволяет автору эксплицитно формулировать замысел 

статьи, избегая неоднозначности толкования заголовка, таким образом 

реализуя его информационную функцию. 

No regrets over Ukraine split, but Crimeans want more love from Russia = 

Крымчане не жалеют, что разошлись с Украиной, но хотели бы, чтобы их 

сильнее любила Россия (сложносочиненное предложение).  

Journalist who profiled Melania Trump hit with barrage of antisemitic abuse 

= На журналистку, которая написала очерк о Меланье Трамп, обрушилась 

лавина антисемитских оскорблений (сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным). 
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Russian minister says violent fans brought shame on country = Российский 

министр сказал, что буйные русские фанаты опозорили свою страну 

(сложноподчиненное предложение с косвенной речью).  

6% из рассмотренных заголовков представляют собой диалогические 

конструкции, которые содержат либо прямую речь, где в начале предложения 

следует имя цитирумого персонажа, а его высказывание вводится через 

двоеточие, либо вопросно-ответные единства: 

Emir Kusturica: Cannes rejected my film because I support Putin = Эмир 

Кустурица: «В Каннах отвергли мой фильм, потому что я поддерживаю 

Путина» (прямая речь).  

Think Vladimir Putin looks like a Bond villain? It’s more serious than that = 

Вам кажется, что Путин похож на злодея из фильмов о Джеймсе Бонде? Нет, 

все намного серьезнее (вопросно-ответное единство). 

Такое построение является реализацией категории диалогичности. 

Диалогичность – основа массово-коммуникационного обмена информацией в 

обществе. Взаимодействие журналиста и третьих лиц является особенностью 

публицистического стиля, которая придает материалу дискуссионность, 

позволяет отражать многообразие мнений, позиций, оценок. 

Наконец, 6% составляют осколочные заголовки, представляющие собой 

изолированные отрезки речи, например: 

Dietitians on the snacks that fuelled the Iranian nuclear deal = "Сахарный 

удар!" Диетологи о снеках, стимулировавших заключение сделки по ИЯП 

(одна из типичных конструкций осколочного заголовка - существительное 

в предложном падеже с предлогом «о» или «об»). 

Как Пентагон наказывал разоблачителей Агентства национальной 

безопасности (часть предложения). 

Vladimir Putin: from pariah to powerbroker in one year = Путин: из изгоев 

в политические воротилы, и все за один год (предложно-падежное сочетание).   

Они помогают лаконично и сжато преподнести тему статьи.  
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Что касается синтаксических средств экспрессии, наиболее частыми из 

них в представленной выборке оказались эллипсис, парцелляция и 

сегментирование. Также нами были выявлены приемы инверсии, 

апозиопезиса, наличие сложных номинативных групп в качестве 

подлежащего.  

Эллипсис был выявлен в 31% рассмотренных заголовков. 

Распределение видов эллипсиса в порядке частотности оказалось следующим: 

26 случаев – пропуск артиклей – артикли отсутствуют в руском языке, 

поэтому данное опущение не вызывает сложностей при переводе. 

24 случая – пропуск форм глагола to be: 

- в пассивном залоге: Journalist who profiled Melania Trump <is>  hit with 

barrage of antisemitic abuse. Задача состоит в распознавании пассивного залога 

и соответствующей передаче его в руском языке: «На журналистку, которая 

написала очерк о Меланье Трамп, обрушилась лавина антисемитских 

оскорблений»; 

- в Present Continuous: Russia <is> ‘stoking refugee unrest in Germany to 

topple Angela Merkel’ – передается на русский настоящим временем глагола: 

«Россия «подогревает в Германии недовольство беженцами, чтобы 

спровоцировать свержение Ангелы Меркель»; 

- часть именного сказуемого: Russia's exit from Syria <is> a move military 

analysts never saw coming; 

- в обороте to be going to: Moscow <is going> to put the greenery back into 

its Garden Ring. На русский передается будущим временем: «Москва вернет 

зелень на Садовое кольцо». 

11 случаев – пропуск союзов that, why в сложноподчиненных 

предложениях, в предложениях с косвенной речью, которые не являются 

критичными для понимания смысла и легко восстанавливаются. 

3 случая – пропуск конструкции there is/there are: 

http://www.alleng.ru/mybook/3gram/6verb_08.htm
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<There is> fury in Crimea as Putin and Berlusconi drink 240-year-old wine 

– в переводе может быть передано номинативным словосочетанием – 

«недовольства в Крыму». 

<There are> No regrets over Ukraine split – в переводе трансформируется 

в глагольную конструкцию: «Крымчане не жалеют, что разошлись с 

Украиной».  

2 случая – пропуск глагола-сказуемого: 

Protest artist Petr Pavlensky <stays> in court after setting fire to Lubyanka = 

Протестный художник Петр Павленский в суде за поджог Лубянки.  

‘A sugar crash!' Dietitians <speak> on the snacks that fuelled the Iranian 

nuclear deal = "Сахарный удар!" Диетологи о снеках, стимулировавших 

заключение сделки по ИЯП.  

Хотя в обоих случаях сказуемое легко восстанавливается из контекста, 

русский язык позволяет передать эти предложения «как есть», не прибегая к 

добавлению новых слов.  

1 случай – пропуск подлежащего: 

<…> Caught between Russia and the US? The curious case of Ukraine's 

Dmytro Firtash = Украинец пострадал из-за борьбы между Россией и США? 

Странный случай Дмитрия Фирташа. Подежащее, пропущенное в первом 

преложении заголовка, восстанавливается на основе контекста, данного во 

втором предложении.  

Парцелляция и сегментирование встречаются в 24% заголовков.   

Большое количество парцеллированных заголовков построено по схеме: 

номинативная группа – разделительная пауза - конкретизация, разъяснение. 

Таким образом автор широко номинирует тему статьи, формируя в сознании 

читателя представление об описываемом событии или явлении и 

подготавливая к восприятию дальнейшего текста, далее тема сужается к тому 

конкретному ее аспекту, который будет описываться в статье. Такой прием 
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также позволяет сфокусировать внимание читателя при беглом ознакомлении 

с изданием на тех темах, которые могут его заинтересовать.   

The Russia-Georgia war: why the ICC is launching war crimes probe = 

Российско-грузинская война: почему Международный уголовный суд 

начинает расследование военных преступлений.  

Bilderberg: still powerful but perhaps a bit more anxious this year = 

Бильдербергский клуб: по-прежнему влиятельный, но, возможно, чуть более 

встревоженный в этом году.  

Данный прием иногда сочетается с инверсией для придания броскости 

заголовку, на первое место выдвигается слово, привлекающее внимание 

читателя: 

Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin = Обнаружен 

офшорный след на 2 млрд долларов, ведущий к Владимиру Путину.  

 Выдвигая в начало предложения глагол «revealed», автор делает на нем 

акцент, что придает заголовку оттенок сенсационности, читатель ожидает, что 

далее последует информация о некоем скандальном открытии. При переводе 

на русский автором ИноПрессы данный акцент не передается, что снижает 

экспрессивность заголовка.  

Not the oignon: fury as France changes 2,000 spellings and drops some 

accents = Французы против реформы языка.  

Oignon – «лук» по французски. По парцелляту, вынесенному в начало 

заголовка, сложно понять, о чем пойдет речь. Однако он создает некую 

интригу и заинтересовывает читателя, побуждая его прочитать поясняющую 

часть. Далее идет поясняющая часть заголовка, из которой становится ясно, 

что статья посвящена изменениям в нормах письменного языка во Франции. 

Уже в самой статье раскрывается смысл начальной фразы: слово «лук» можно 

будет теперь писать по-новому – ognon, а не oignon. Тем не менее, на русский 

язык передать этот прием невозможно, так он будет понятен только 

французскоговорящей аудитории. Поэтому переводчик опускает эту часть, 
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прибегая к описательному переводу и передавая только общий смысл статьи, 

что, безусловно, снижает выразительность заголовка.  

Сходным приемом является сегментирование, при котором 

предложение разбивается на части. Это может делаться для облегчения 

восприятия перегруженного заголовка или в случае, если автор хочет 

акцентировать несколько идей в заголовке. Например: 

Putin’s closest ally – and his biggest liability = Ближайший советник 

Путина - и его самая большая обуза. Две части заголовка одинаковы по 

значимости и противопоставляются друг другу в смысловом плане. Этому 

способствует интонационная пауза, обусловленная наличием знака тире, 

синтаксический паралелизм двух частей заголовка, а также использование 

контекстуальных антонимов ally – liability.  

По такой же схеме построен заголовок: 

The writers Russians don't read – and you should - Писатели, которых в 

России не читают — хотя следовало бы! Противопоставление двух частей 

заголовка достигается с помощью сегментирования и противительного союза 

and. На русский язык это противопоставление передается также с помощью 

противительного союза «хотя». Однако смысл немного меняется, т.к. 

заменятся актант - в английском варианте идет противопоставление русских 

людей, которые не читают неких авторов, и аудитории газеты, к которым автор 

обращается с побуждением этих авторов читать. В русском же варианте актант 

в обеих частях заголовка один и тот же, т.е. автор констатирует, что русские 

не читают неких авторов, а затем как будто выражает неодобрение этим 

фактом. Оттенок неодобрения придает использование восклицательной 

интонации.  

В отдельный сегмент может также выноситься вопросительное 

предложение или риторический вопрос, как в примерах ниже: 

How do people see Russia? Eurovision gave one answer = Как люди 

воспринимают Россию? Один из ответов дало «Евровидение». С помощью 
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этого приема достигается диалогичность речи заголовка, благодаря чему 

создается дополнительная эмоциональная связь с читателем. 

‘So what if Putin is corrupt?’: Russia remains unmoved by offshore 

revelations = «Если Путин и коррумпирован, что с того?»: Россия равнодушна 

к разоблачениям по офшорам. С помощью риторического вопроса автор 

передает отношение народных масс к открывшейся нелицеприятной 

информации о президенте. Риторический вопрос сформулирован в 

разговорном стиле и звучит с вызовом и благодаря фразе «so what», 

характерной для устного неформального общения. В в переводе используется 

русский эквивалент данной фразы «что с того?», несущий аналогичную 

стилистическую нагрузку. Далее следует нейтральная оценка ситуации 

автором. В заголовке также чуствуется некоторая ироничность, которая в 

полной мере раскрывается уже в самом тексте статьи: «В России коррупцию 

воспринимают во многом так же, как климат: она затрудняет жизнь и служит 

темой для постоянного ворчания, но остается неизменным элементом 

мироустройства».  

Также в 1 заголовке был выявлен прием апозиопезиса: 

Cameron is right about Syria – but the outcome now depends on Russia = 

Кэмерон прав относительно Сирии, но…  

Примечательно, что в оригинале заголовок имеет законченный вид, т.е. 

автор перевода сознательно использует данный прием неожиданного 

прерывания мысли, очевидно в целях пробуждения интереса к продолжению.  

В самой статье речь идет о сложных дипломатических взаимоотношениях 

между Европой и Россией. Подчеркивается, что будущее относительно их 

военного сотрудничества в Сирии является крайне неопределенным. Можно 

предположить, что автор хотел передать в заглавии эту атмосферу 

неопределенности, многообразия возможных исходов ситуации.  

Еще одной грамматической особенностью, выявленной в ходе анализа 

выборки заголовков, является использование сложных номинативных групп в 
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качестве подлежащего. К катеогрии «сложных» мы относили группы с 3 и 

более атрибутами. Всего было выделено 23 заголовка, соответствующих этому 

параметру, например: 

Apple encryption case risks influencing Russia and China, privacy experts say 

Our gigantic problem with portions: why are we all eating too much? 

Secret Russian arms donation to Fiji raises concerns of bid for Pacific 

influence. 

Obama's pick for joint chiefs chairman sides with Mitt Romney on Russia. 

Vladivostok, baby: can a glitzy new mega-casino attract Asia's wealthy elite? 

- новое пафосное казино.  

UK police requests to access phone calls or emails are granted 93% of the 

time. 

Последний пример представляет самую распространенную 

номинативную группу из выборки - она состоит из 9 членов. Подобные 

конструкции характерны для английского языка, но не для русского. Их 

наличие, во-первых, усложняет понимание структуры предложения, во-

вторых, делает перевод громоздским, что заставляет переводчиков прибегать 

к трансформациям.  

Например: 

Apple encryption case risks influencing Russia and China, privacy experts say 

- переводится в ИноПрессе следующим образом: «История с Apple и 

зашифрованной перепиской может аукнуться в России и в Китае, говорят 

эксперты». В целях адаптации перевода к грамматическим особенностям 

русского языка применяется перестановка членов группы, добавление союза 

«и», главное существительное в группе - risks - вообще опускается, но при этом 

компенсируется заменой сказуемого на «может аукнуться», несущим в себе 

похожую смысловую нагрузку. В результате видоизмененный перевод 

достаточно полно передает смысл, заложенный в английском варианте. 

Однако изменению подвергается эмоциональная окраска заголовка – в 
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оригинале он звучит нейтрально и официально, добавление же части 

фразеологического глагола «аукнуться» придает ему черты разговорного 

стиля.  

Следующие номинативные группы переводятся авторами ИноПрессы, 

ИноСМИ практически дословно: 

Our gigantic problem with portions = Наша гигантская проблема с 

порциями. 

Secret Russian arms donation to Fiji = Тайные поставки российского 

оружия Фиджи.  

Сложнее обстоит задача с заголовком «Obama's pick for joint chiefs 

chairman sides with Mitt Romney on Russia». В нем содержится 

лингвокультурема «joint chiefs chairman», которая может быть непонятна 

российским читателям.  

Автор ИноПрессы так  трансформирует данный заголовок: 

 Человек, которого Обама видит председателем Объединенного 

комитета начальников штабов, во взглядах на Россию солидаризировался с 

Ромни. 

Переводчик постарался донести смысл заголовка до читателя 

максимально прозрачно, используя описательный перевод. С этой целью 

используется причастный оборот. Все это способствует информативности 

заголовка, но нарушается требование к его лаконичности. Перевод кажется не 

совсем удачным в связи с нагруженностью подлежащего. 

Рассмотрим, как справляется с аналогичной задачей автор ИноСМИ на 

примере заголовка «UK police requests to access phone calls or emails are granted 

93% of the time». В переводе заголовок звучит как «Полиция, не знающая 

отказа». Применив прием компенсации и генерализации, автор добился 

лаконичности заголовка при передаче его основного замысла. Однако 

информативность такого заголовка значительно снижена, у читателя 

появляется множество вариантов его трактовки. Взамен перевод приобретает 
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свойства экспрессивности и больший потенциал для привлечения внимания 

читателя. В данном случае перевод представляется адекватным, т.к. в 

оригинале в заголовок вынесена излишне детализированная информация, 

которая может быть уточнена в подзаголовке или первом предложении текста 

статьи. Обратившись к переводу самого текста, мы можем видеть что именно 

таким образом и поступает журналист - данная информация подается в первом 

абзаце газетной статьи.  

Таким образом, в результате исследования грамматико-синтаксических 

особенностей перевода заголовков The Guardian в ИноСМИ и ИноПрессе, 

нами было выявлено, что преобладающей синтаксической моделью являются 

глагольные заголовки, представленные различными схемами простого 

предложения (65% английских заголовков и 68% русских из всей выборки). 

Этот результат обусловлен стремлением к упрощению синтаксических 

конструкций в газетных заглавиях для придания речи лаконичности и 

динамизма, сближением стиля газетных заголовков с разговорным стилем. 

Что касается синтаксических средств экспрессии, наиболее частыми из 

них в представленной выборке оказались эллипсис (используется в 31% 

рассмотренных заголовков), парцелляция и сегментирование (24%). Также 

нами были выявлены приемы инверсии, апозиопезиса, наличие сложных 

номинативных групп в качестве подлежащего. Разнообразие используемых в 

языке газетных заголовков экспрессивных синтаксических средств 

свидетельствует о необходимости овладевания приемами перевода таких 

конструкций. Эти приемы были разобраны на конкретных примерах из 

материалов ИноСМИ и ИноПрессы. 
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2.2. Лексико-стилистичекие особенности перевода газетных заголовков 

британского издания The Guardian на русский язык 

 

Являясь элементами публицистического стиля, рассмотренные газетные 

заголовки изобилуют характерной для данного стиля общественно-

политической лексикой, отражающей последние события в мире: 

refugee – беженец 

public anonymity – публичная анонимность 

antisemitic abuse - преследования евреев 

offshore revelations - офшорные разоблачения 

Panama Papers – Панамские документы 

war crimes probe – расследование военных преступлений 

humanitarian crisis – гуманитарный кризис 

Широко используются: 

- аббревиатуры и сокращения (Isis - Islamic State of Iraq and the Levant, 

WADA - World Anti-Doping Agency, MSF - Médecins Sans Frontières, IOC 

International Olympic Committee, UFC - Ultimate Fighting Championship и др.).  

- клише газетного-публицистического стиля: arms race – гонка 

вооружений, rights defenders – правозащитники, peace effort - усилия в борьбе 

за мир, rising tension – усиливающие трения, to stake a claim – заявлять права, 

to iron out differences - сглаживать разногласия;  

- эмоционально окрашенная лексика (bullshit – брехня, cronies – дружки, 

embezzler – казнокрад); 

- сленговые выражения (troll – интернет-тролль, junkie – наркоман); 

- неологизмы (prankster – пранкер, шутник). 

К лексико-стилистическим средствам реализации персуазивного 

эффекта газетного заголовка относятся различные виды тропов. Исследование 

отобранных заголовков показало, что наиболее часто встречаются следующие 

средства (в порядке убывания): эпитеты, метафоры, метонимии, эмоционально 

окрашенные слова, фразеологизмы, игра слов, аллюзия, аллитерация.  
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Эпитеты придают речи образность и эмоциональность, делают 

выражения более объемными, передают отношение автора к описываемому 

предмету или явлению. Некоторые примеры из исследуемого материала: 

violent fans, banana 'jokes', dirty money, living dangerously. 

Например, в заголовке «Russian minister says violent fans brought shame 

on country» эпитет «violent» (fans) выражает отрицательную оценку министром 

поведения российских футбольных фанатов, далее эта отрицательная 

коннотация развивается путем использования эмоционально окрашенного 

выражения «brought shame». Перевод в ИноПрессе звучит следующим 

образом: «Российский министр сказал, что буйные русские фанаты опозорили 

свою страну».  

Обратимся к заголовку: «Obama banana 'jokes' show Soviet-era racism 

remains alive in Russia» = Банановые «шутки» про Обаму показывают, что 

советский расизм еще жив в России. 

Употребление эпитета «banana» в сочетании с существительным «jokes» 

является нетипичным. Существительное «расизм», обладающее сильной 

негативной коннотацией, придает серьезность данному заголовку, так же как 

заключение слова «jokes» в кавычки  свидетельствует о неодобрительном 

отношении автора к описываемому. Эпитет переводится дословно, т.к. из 

контекста следует, что речь идет о высмеивании, которому подвергается 

американский президент со стороны российских граждан.  

Метафора – один из ниболее употребительных тропов в 

публицистическом стиле. При переводе по мере возможности рекомендуется 

сохранять метафорические образы, т.к. в случае их утраты смысл фразы и ее 

эстетический эффект могут быть переданы неполностью.  Рассмотрим 

примеры употребления метафор в материалах The Guardian.  

Can a Turkey sliding into despotism and censorship still join the EU? The 

answer must be no = Может ли Турция, сползающая к деспотизму и цензуре, 

все же вступить в ЕС? Ответ должен быть: «Нет». 
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Вступление Турции в ЕС представляет собой острую тему, в ЕС 

существуют как сторонники, так и противники наступления этого события. 

Метафора Turkey sliding into despotism and censorship с коннотативно 

насыщенными существительными despotism и censorship наглядно показывает 

негативное отношения автора статьи к предмету обсуждения. Дополнительно 

усиливает это впечатление второе предложение заглавия, где автор сам дает 

ответ на свой вопрос, при этом используя модальный глагол «must», 

подкрепляющий его однозначную позицию. На наш вгляд, целесообразнее 

было бы перевести эту метафору как  «Турция, скатывающаяся к к деспотизму 

и цензуре», т.к. слово «скатывающийся» порождает ассоциации с похожим по 

эмоциональному оттенку русским фразеологизмом – катиться по наклонной.  

Penguin accused of misusing Turgenev in 'anti-Russian' ad campaign = 

Издательство Penguin обвинили в «злоупотреблении Тургеневым». В данном 

заголовке метафора переводится практически дословно. За счет неожиданного 

сочетания слов ее эмоциональный эффект сохраняется, а поскольку 

лексически данные слова не совсем сочетаются, фраза заключается в кавычки. 

Сохранив экспрессивность заголовка, автор, тем не менее, урезал его 

информативную функцию, опустив часть заголовка. Полученный заголовок 

можно понять двояко: например, читатель может предположить, что 

издательство нарушало авторское право, незаконно публикуя произведения 

Тургенева. На самом же деле речь в статье идет о том, что издательство 

поместило цитату из романа «Отцы и дети» на антироссийский плакат в метро, 

что вызвало бурное недовольство поклонников писателя.  

Метонимия в газетных заголовках связана, главным образом, с 

использованием названий стран, городов для обозначения действий 

конкретных групп лиц – например, военных или государственных деятелей.  В 

силу тематической направленности СМИ, топонимы в заголовках 

употребляюся очень часто, что обуславливает широкую распространненность 

метонимии. Например: 
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Emir Kusturica: Cannes rejected my film because I support Putin = Эмир 

Кустурица: «В Каннах отвергли мой фильм, потому что я поддерживаю 

Путина». 

Для обозначения жюри Каннского кинофестиваля, которое не допустило 

работу Кустурицы к участию, используется название самого города, где 

проходит фестиваль.  

Whitehall fears Russian football hooligans had Kremlin links = как следует 

из статьи, связей футбольных хулиганов с Кремлем опасаются 

высокопоставленные чиновники Великобритании, которые в заголовке 

обобщенно называются «Уайтхоллом» по имени улицы в Лондоне, где 

расположено британское правительство.  

Часто, говоря о действиях и взаимоотношениях правящих аппаратов 

различных стран, авторы подменяют их названиями столиц: 

For Europe’s sake, Paris must rebuild bridges with Berlin = Ради единой 

Европы Париж должен восстановить мосты с Берлином.  

В данном примере, помимо метонимии, используется фразеологический 

оборот to build bridges – налаживать мосты.  

Следующий пример интересен тем, что в нем метонимия сочетается с 

олицетворением: 

Dear Facebook, please don't hand our data to the Kremlin = Дорогой 

Facebook, пожалуйста, не передавай наши данные Кремлю.  

Заголовок звучит несколько комично и выдержан в форме письма, за 

счет использования неформального обращения «Дорогой» и глагола во 2 л. 

ед.ч. «не передавай» достигается эффект обращения к одушевленному лицу, в 

не к компании в целом. Кремль, как и в предыдущих примерах, является 

метонимическим обозначением российского правительства. 

Обратимся к следующему примеру. 

Russia is using jailed Ukrainian pilot as a pawn in its game with the west = 

Россия использует Савченко как пешку в игре с Западом. 
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Используется метонимия – под Россией и Западом понимаются 

определенные группы политических лиц. Примечательно, что переводчик 

ИноСМИ прибегает к следующей трансформации – если в оригинале 

персонажа, о котором идет речь, называют «jailed Ukrainian pilot», то в русском 

варианте используется только фамилия - «Савченко». Это связано с тем, что 

данный политический персонаж уже известен российской аудитории и не 

нуждается в дополнительных пояснениях, что позволяет переводчику 

сократить объем заголовка, не потеряв его смысл. Здесь также присутствует 

политический подтекст – учитывая про-украинскую позицию Запада в 

конфликте на Украине, формулировка «заключенный украинский пилот» 

вызовет у аудитории больше сочувствия, чем обезличенная фамилия. Помимо 

этого, в заголовке присутствует фразеологизм с отрицательной коннотацией 

«to use as a pawn». Его перевод не составляет труда, т.к. в русском языке есть 

полный аналог. Но стоит отметить, что его использование также способствует 

созданию негативного образа России в данном заголовке.  

Одним из стилистических приемов, представляющих наибольший 

интерес в плане перевода, является игра слов. В рассмотренном материале 

было обнаружено 8 случаев применения игры слов. Рассмотрим некоторые из 

них. 

В первой группе примеров игра слов основывается на их значении. 

Our gigantic problem with portions: why are we all eating too much? - Наша 

гигантская проблема с порциями: почему мы все едим слишком много? 

Использование явно преувеличенного эпитета «gigantic» (problem)  в 

начале заголовка резонирует с последующим упоминанием слишком больших 

порций и переедания. Автор как будто максимизирует все составялющие 

высказывания, используя количественные характеристики – «we all», «too 

much». Эпитет неосознанно переносится на существительное «порции», из-за 

«гигантского» размера которых «мы все» едим «слишком много». Данная игра 
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слов задействует лишь семантический уровень, поэтому она достаточно легко 

и без потерь передается в русском переводе.  

How do you thaw US-Russia relations? Launch them into the frozen depths 

of space = Как растопить лед в отношениях России и США? Запустить их в 

ледяные глубины космоса.  

Статья повествует о планируемой совместной космической экспедиции 

российского и американского космонавтов. Прохладные политические 

отношения между Россией и США противопоставляются дружескому 

сотрудничеству в сфере космонавтики, на основе этого противопоставления 

создается каламбур, который звучит как совет-подшучивание. В ИноСМИ 

данный заголовок переводится одной фразой: «Как растопить лед в 

отношениях России и США?» Она не передает юмористический настрой 

заголовка и создает впечатление, что в статье речь пойдет о политических 

проблемах, а на самом деле она посвящена проблемам космонавтики. Кроме 

того, поскольку выражение «растопить лед» является общеупотребительным, 

заголовок выглядит как штамп и не выполняет свою функцию привлечения 

внимания.  

Вторая группа примеров игры слов основана, помимо семантического, 

также на фонетическом уровне восприятия.  

E-stonia: the country using tech to rebrand itself as the anti-Russia = E-stonia: 

страна, которая использует высокие технологии, чтобы провести ребрендинг 

и объявить себя антитезой России.  

Когда речь идет об электронных технологиях, мы часто употребляем 

заимствования. Существует обыкновение обозначать электронные устройства 

приставкой e-: e-book, e-mail, e-cigarette и т.д. Автор статьи остроумно 

обыгрывает этот факт, основывая свой каламбур на фонетическом сходстве 

названия страны – Эстония – со лексикой из мира электроники. В русском 

варианте переводчик оставляет слово без изменений, поскольку уже 

традиционно заимствования такого рода не транслитерируются в русском 
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языке. Перевод в рассмотренном случае возможен и без обращения к тексту 

статьи, так как игра слов понятна без дополнительной информации.  

Dill with it: Russia’s obsession with the spindly herb menace = Кошмарное 

растение, на котором помешана Россия.  

Речь в статье идет о всеобъемлюмещем применении укропа («dill») в 

русской кухне. Сам автор статьи не является поклонником этой приправы, но 

ему приходится иметь с ней дело («deal with it») каждый день, поскольку он 

живет в России. На омофонии этих двух слов – deal и dill – и основан 

комический эффект заголовка. К сожалению, переводчику не удалось 

сохранить этот эффект в русской версии: парцеллированная часть заголовка 

опущена и передано лишь смысловое содержание. Экспрессивность в 

переводном варианте достагается за счет использования эмоционально 

окрашенного эпитета «кошмарное», характерного для разговорной речи. 

Конечно, в полной мере передать игру слов с языка оригинала практически 

невозможно. Однако, в данном случае можно предложить следующую версию 

перевода: «Укропа - хоть угробься: в России помешались на этом кошмарном 

растении». Такой заголовок отчасти передает фонетическую игру слов. Глагол 

«угробить» придает просторечное звучение, но и сама статья, где автор 

юмористически описывает свою ненависть к укропу, выдержана в таком же 

стиле. 

British press Putin the boot into Corbyn? - Британская пресса прошлась по 

Корбину? 

Понимание игры слов в данном случае осложнено тем, что в его основу 

положена некая иностранная реалия и персонаж, с которыми российский 

читатель может быть не знаком. Для понимания требуется ознакомление с 

текстом статьи. В ней рассказывается о ложно понятом высказывании 

популярного британского политика, которое местные СМИ раздули до 

скандальных масштабов, исказив его смысл. По сообщениям СМИ, Корбин 

заявил о желании поддерживать теплые отношения с В. Путиным, хотя на 
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самом деле он лишь упомянул о необходимости уважительного 

сосуществования с другими странами. Т.к. данный политик является одним из 

ведущих кандидатов  на лидерство в Лейбористской партии, эта путаница 

вызвала широкий резонанс в обществе. В заголовке обыгрывается 

фонетическое и графическое сходство глагола «putting» и фамилии 

российского президента Putin, в связах с которым якобы был уличен Корбин, 

в результате чего пресса «втоптала в него ботинок». В переводе данный оборот 

переведен метафорически, однако игра слов не сохранилась: никаких намеков 

на Путина в нем не содержится. Далеко не всегда возможно подобрать аналог 

каламбура, сохраняющий все его свойства. 

Комплексного осмысления текста статьи и обращения к реалиям другого 

языка требует и такой прием, как аллюзия. В материале исследования было 

обнаружено 4 случая употребления аллюзии. Аллюзия повышает 

привлекательность заголовка путем помещения в него ссылки на 

общеизвестное историческое событие, художественное произведение. Она 

может придавать дополнительный смысловой оттенок, зависящий от 

источник, на который идет ссылка. Приведем примеры. 

Grapes of wrath: fury in Crimea as Putin and Berlusconi drink 240-year-old 

wine = Гроздья гнева: уголовное дело за бутылку 240-летнего вина 

Grapes of wrath (гроздья гнева) – это аллюзия на библейский сюжет, а 

также, возможно, на одноименный роман Джона Стейнбека 1939 года. Гроздья 

гнева символизируют накопившийся справедливый гнев за испытанные 

притеснения и унижения. Аналогия проводится с описываемой в статье 

ситуацией: генпрокурор бывшего крымского правительства завел уголовное 

дело на В.Путина и С.Берлускони, которые во время своего визита в Крым 

открыли бутылку 240-летнего коллекционного вина. Видимо, для прокурора, 

который и так пострадал от аннексии Крыма, это стало последней каплей. Эта 

вспышка гнева полужила для автора поводом к проведению ироничной 

параллели с «гроздьями гнева». Перевод образован с помощью приема 
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смыслового развития – указывается на следствие ситуации (уголовное дело) 

вместо ее обстоятельств.   

Think Vladimir Putin looks like a Bond villain? It’s more serious than that - 

Вам кажется, что Путин похож на злодея из фильмов о Джеймсе Бонде? Нет, 

все намного серьезнее. 

В фильмах о Джеймсе Бонде отрицательные персонажи всегда 

представляются колоритными злодеями, террористами, разведчиками, 

имеющими амбициозные планы, однако они неизменно терпят поражение. 

Проводя параллель между Путиным и злодеем бондианы, автор подчеркивает 

комичность фигуры Путина и несерьезное к нему отношение на Западе. 

Однако развивая эту мысль в статье, он отмечает, что Путин, несмотря на 

кажущуюся комичность, тем не менее добивается значительных успехов на 

международной арене. Заголовок представляет собой сегментированную 

конструкцию с вопросно-ответным единством. Вторая часть 

противопоставляется первой и содержит элемент недосказанности, что 

побуждает читать статью дальше. Приведенный перевод данного заголовка 

эквивалентен оригиналу по информативности и экспрессивному воздействию.  

В качестве фонетических средств экспрессивности заслуживают 

внимания аллитерация и рифма, благодаря которым создается благозвучность 

заголовка, улучшается его запоминаемость.  

Проиллюстрировать прием аллитерации в нашем исследовании могут 

следующие заголовки: 

The tricky triangle of Iran, Russia and Israel – повторение начальных 

согласных tr. 

Patriotism, propaganda and parmesan: what do Muscovites really think? – 

повторение начального согласного p. Дополнительный эффект в данном 

заголовке создается неожиданным продолжением цепочки общественно 

политических-терминов «patriotism, propaganda», существительным 
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«parmesan». Очевидно, с помощью такой игры слов автор делает отсылку на 

ситуацию с запретом на импорт сыров в Россию из ЕС.  

Congealed Tipp-Ex to odour of gym – Russia's cheese fakers fail the taste test 

– повторение начальных согласных f, t. 

Что касается рифмы, то нами был найден всего один пример ее 

использования в газетном заголовке: 

He shoots, he scores: Vladimir Putin celebrity cult achieves new goals. 

Он пробивает и забивает: культ Владимира Путина как знаменитости 

достиг новых целей. 

Благодаря синтаксическому параллелизму в первой части заголовка и 

кольцевой рифме, заголовок звучит броско и запоминается. При переводе на 

русский не переданы ни параллельные конструкции, ни рифма (рифмуются 

только первые два глагола, два двусоставных предложения заменены на 

однородные члены). Опущена также игра слов (shoots – scores – goals), что 

делает заголовок менее эмоциональным. Поскольку рифма не является 

широко используемым приемом в тексте газет, поэтому в данном случае ее 

сохранение не является обязательным. Информативность заголовка не 

претерпевает значительных изменений.  

Проанализировав перевод лексико-стилистических средств в газетных 

заголовках, мы пришли к выводу, что наиболее часто встречаются следующие 

средства (в порядке убывания частотности): эпитеты, метафоры, метонимии, 

эмоционально окрашенные слова, фразеологизмы, игра слов, аллюзия, 

аллитерация. Особую трудность при переводе предствляют игра слов и 

аллюзия, т.к. они почти всегда требуют ознакомления не только со статьей, но 

дополнительное изучение реалий иностранного языка. При этом передать 

замысел автора не всегда оказывается возможным.  
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2.3. Переводческие закономерности передачи газетных заголовков 

британского издания The Guardian на русский язык (на материале сайтов 

Инопресса и ИноСМИ) 

 

Проведем сравнительный анализ переводов заголовков The Guardian в 

ИноПрессе и ИноСМИ с точки зрения адекватности перевода. Оценивается 

адекватность перевода по параметрам информативность, краткость, 

эмоциональная экспрессивность, соответствующим основым функциям 

газетного заголовка (информационная, рекламная, побудительная).  

Проведя подсчет количества знаков в каждом заголовке, мы получили 

возможность сравнить, как отличается длина заголовка в оригинале и 

переводе. Результаты представлены на диаграммах ниже.  

Для ресурса ИноПресса выявилась тенденция превышения длины 

переведенного на русский язык заголовка над длиной оригинала на 

английском языке (см. Рис. 2.3). Это логично в связи с тем, что английский 

язык в целом компактнее русского. В среднем, переведенные заголовки 

оказались на 14 знаков длиннее оригинала. При этом максимальное 

превышение над длинной оригинала составило 59 знаков.  

 

Рисунок 2.3. Сопоставление длины оригинала и перевода заголовков в 

ИноПрессе 
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Рисунок 2.4. Сопоставление длины оригинала и перевода заголовков в 

ИноСМИ 

 

Что касается ИноСМИ, то здесь обнаружилась противоположная 

ситуация. Как показано на диаграмме (рис. 2.4), большая часть (71%) 

переведенных на русский язык заголовков - короче оригинала на английском 

языке. В среднем, русскоязычные заголовки короче на 6 знаков. При этом 

заголовок, который максимально отличается по длине от оригинала – короче 

на 41 знак. 

Причина этой разницы может крыться в подходе к переводу заголовков, 

принятом в каждой из изданий. Необходимо обратиться к конкретным 

заголовкам из обеих газет и провести их сравнительный анализ. Для этого 

было отобрано 25 заголовков, для перевода которых послужила одна и та же 

статья в The Guardian. Перевод заголовков был проанализирован на наличие 

переводческих трансформаций. Результаты представлены в Приложении В.  

Оказалось, что авторы ИноПрессы использовали прием синтаксического 

уподобления (дословного перевода) в 10 случаях из 25, вторым по частотности 

употребления приемом стала перестановка (7 случаев), затем опущение и 

смысловое развитие (по 3 случая). Тогда как авторы ИноСМИ использовали в 

основном прием опущения (11 случаев), перестановки (6 случаев), смыслового 

развития (5 случаев) и синтаксического уподобления (5 случаев). При этом, 

синтаксическое уподобление использовалось ими при переводе заголовков, 

которые представляли собой простые предложения или парцеллированные 
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конструкции. При опущении только в 3 случаях из 11 были исключены 

значимые по эмоциональной или смысловой нагрузке части. Кроме того, в 

целом в ИноСМИ чаще встречаются лексико-семантические преобразования 

(10 случаев), чем в ИноПрессе (6 случаев).  

Таким образом, с учетом данных предшествующих диаграмм, можно 

сделать вывод, что авторы ИноСМИ достигают лаконичности заголовков за 

счет использования технических переводческих приемов (опущения, 

перестановки) и лексико-семантических (в основном смысловое развитие). 

Авторы же ИноПрессы реже прибегают к лексико-семантическим 

преобразования, в основном используя приемы перестановки и 

синтаксического уподобления. Это объясняет значительное превышение 

длины переводимых заголовков над оригиналом.  

Однако, краткость является не единственным критерием адекватного 

перевода заголовка. Для выполнения своих функций он также должен быть 

информативным и экспрессивным. Рассмотрим на нескольких примерах, 

насколько ИноСМИ жертвуют последними параметрами, делая заголовки 

лаконичными.  

Таблица 2.1 – Сравнение переводов заголовков  

Оригинал The Guardian Перевод ИноПрессы Перевод ИноСМИ 

For Russia, Brexit would be 

an opportunity not a tragedy  

Для России выход 

Великобритании из ЕС стал 

бы не трагедией, а шансом  

Brexit для России — не 

трагедия, а шанс 

Russian cellist says funds 

revealed in Panama Papers 

came from donations 

Российский виолончелист 

сказал, что деньги, 

засвеченные "Панамскими 

бумагами", - это 

пожертвования 

Российский виолончелист: 

упомянутые в «панамском 

досье» средства — это 

пожертвования 

Kremlin calling? Meet the 

Russian pranksters who say 

'Elton owes us' 

Звонят из Кремля? 

Познакомьтесь с 

российскими пранкерами, 

которые говорят: "Элтон нам 

кое-чем обязан" 

Известные российские 

пранкеры: «Элтон у нас в 

долгу» 

Источник: Приложение B 

В первом случае ИноПресса использует прием синтаксического 

уподобления, дословно переводя заголовок, а также описательного перевода, 
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разъясняя понятие Brexit. При этом поышается информативность заголовка, 

однако за счет утяжеления его конструкции теряется лаконичность. ИноСМИ 

же опускает сказуемое, которое не несет значительной смысловой нагрузки, а 

вместо опсательного перевода применяет калькирование. Поскольку данные 

издания рассчитаны на образованную аудиторию, заинтересованную в 

общественно-политической жизни, можно предположить, что термин Brexit 

будет им понятен без пояснений. Поэтому в данном случае достигается 

одновременно и сжатость изложения, и информационная насыщенность 

заголовка.  

Во втором случае перевод заголовка ИноПрессой представляет собой 

полностью дословный перевод, который на русском языке выглядит 

громоздским и трудным для восприятия, т.к. представляет собой 

сложноподчиенное предложение с обособленным причастным оборотом. 

ИноСМИ преобразует сложноподчиненное предложение оригинала в 

парцеллированную конструкцию, заменяя глагол said на двоеточие. Этот 

прием широко используется в СМИ.  Кроме того, причастие «упомянутые» 

выносится перед существительным, что позволяет избежать осложнения 

предложения обособленной конструкцией. Термин «Panama Papers»  

переводится ИноСМИ как «Панамское досье». По краткости такой перевод 

выигрывает у варианта «Панамские бумаги» ИноПрессы. Кроме того, 

использование общественно-политического термина «досье» придает 

выражению звучание, более соответствующее освещаемой теме. Итак, 

несмотря на опущение одного из слов заголовка, информационная и рекламная 

функции заголовка сохранаяются.  

В третьем примере ИноПресса снова применяет дословный перевод, в 

результате чего он теряет рекламную функцию. ИноСМИ при переводе 

опускает первую часть парцеллированной конструкции «Kremlin calling?» и 

использует прием смыслового развития, заменяя фразу «познакомьтесь с 

российскими пранкерами» на «известные российские пранкеры». Глагол 
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«say», вводящий прямую речь, опускается так же, как в предыдущем примере, 

и заменяется на двоеточие. В данном случае, хотя заголовок и приобретает 

лаконичную форму, теряется комический эффект от авторской игры слов, что 

снижает эмоциональную экспрессивность заголовка. Кроме того, смысловая 

нагрузка заголовка также отчасти теряется. В статье речь идет именно о 

звонках-розыгрышах, которые совершают российские пранкеры различным 

обзественно-политическим деятелям. Именно на этом акцентируется 

внимание с помощью игры слов в оригинале. В заголовке же ИноСМИ акцент 

смещен на цитату «Элтон у нас в долгу», что вкупе с отсутствием комического 

эффекта создает неверное впечатление о содержании статьи. 

Проведенный сравнительный анализ вариантов перевода заголовков в 

ИноСМИ и ИноПрессе показал, что подходы данных изданий к переводу 

существенно отличаются. Если ИноПресса ориентирована на осуществление 

такого перевода заголовков, который был бы наиболее близок к оригиналу, 

вплоть до буквального перевода, то ИноСМИ активно применяет 

переводческие трансформации для достижения компактности заголовков.  В 

результате, заголовки ИноПрессы зачастую отличаются излишней 

громоздкостью, в то время как заголовки ИноСми не всегда передают весь 

объем информации и экспрессии, заложенный в них автором оригинала.  

Можно сделать вывод, что при переводе заголовков стоит учитывать все 

три параметра, обеспечивающих адвекватность перевода: информативность, 

краткость, эмоциональная экспрессивность. Необходимо принимать во 

внимание тот первоначальный замысел, который автор оригинала вкладывает 

в заголовок, а также характеристики аудитории, для которой предназначается 

статья.  

Выводы по ГЛАВЕ 2. 

 Проанализировав особенности перевода газетных заголовков с 

английского языка на русский на грамматико-синтаксическом и лексико-

стилистическом уровнях, а также проанализировав переводческие 
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закономерности передачи газетных заголовков на русский язык (на материале 

сайтов британской газеты The Guardian и русских ИноПресса, ИноСМИ), мы 

пришли к следующим выводам: 

- в подтверждение того факта, что английский язык – язык 

аналитический, где основная роль в предложении принадлежит глаголу-

сказуемому, преобладающей синтаксической моделью заголовка в 

английском языке являются глагольные заголовки. Большая их часть 

представлена различными схемами простого предложения, что объясняется 

стремлением к упрощению синтаксических конструкций в газетных заглавиях 

для придания речи лаконичности и динамизма и сближением стиля газетных 

заголовков с разговорным стиле; 

- среди синтаксических средств экспрессии наиболее часто в заголовках 

применяется эллипсис (используется в 31% рассмотренных заголовков), 

парцелляция и сегментирование (24%), наличие сложных номинативных 

групп в качестве подлежащего (13%). Применение этих средств связано с 

необходимостью вмещения в заголовок максимального объема информации 

при ее максимальной сжатости. При этом в большинстве случаев эллипсис не 

представляет сложности для перевода, т.к. пропущенная информация легко 

восстанавливается из контекста. Парцеллированные конструкции 

применяются для привлечения особого внимания к определенным идеям в 

заголовке, поэтому при переводе следует обращать внимание на расставление 

акцентов автором. Перевод сложных номинативных групп представляет 

трудность в связи с нехарактерностью таких конструкций для русского языка. 

Дословный их перевод приводит к громоздкости заголовка, что обуславливает 

необходимость целостной переводческых  трансформаций таких конструкций 

в при передаче на русский язык; 

- наиболее часто встречающиеся лексико-стилистические средства в 

заголовках (в порядке убывания частотности): эпитеты, метафоры, 

метонимии, эмоционально окрашенные слова, фразеологизмы, игра слов, 
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аллюзия, аллитерация. Особую трудность при переводе предствляют игра слов 

и аллюзия, т.к. они почти всегда требуют ознакомления не только со статьей, 

но дополнительное изучение реалий иностранного языка. Но даже в этом 

случае передать замысел автора не всегда оказывается возможным, чаще всего 

передается лишь смысловое содержание заголовка, а эмоционально-

экспрессивный компонент опускается. Рекомендацией в данном случае может 

быть использование приема компенсации для восстановления опущенной 

информации с помощью аналогичных приемов русского языка, при этом 

может потребоваться полное изменение структуры заголовка; 

- при передаче заголовков на русский язык в изданиях ИноСМИ, 

ИноПресса используется два различных подхода: максимальная 

приближенность к тексту оригинала при преимущественной ориентации на 

информативную функцию заголовка; и применение переводческих 

трансформаций при преимущественной ориентации на рекламную функцию. 

В первом случае достигается глубокая информативность и достоверность 

заголовка при значительном снижении привлекательности формулировки. Во 

втором случае информация и экспрессивная нагрузка, заложенные в заголовок 

в оригинале, могут модифицироваться, но сохраняется функция привлечения 

внимания за счет лаконичной, броской формы заголовка.  Выбор того или 

иного подхода зависит от общего концептуальной направленности газеты, ее 

социально-политической миссии. Так, в концепции газеты ИноПресса прямо 

указано, что ее целью является реферирование статей западных изданий, что 

предполагает достоверную передачу информации при минимальном вкладе 

личного мировоззрения перводчика. ИноСМИ декларирует свою функцию как 

отражение того, «что, как и, главное, почему творится в мире», что 

предполагает некую авторскую интерпретацию переводимого материала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Все специфические черты газетного дискурса в концентрированной форме 

находят отражение в заголовках. Особый статус заголовка газетного текста, 

отличающий его от заглавий текстов других СМИ и состоящий не только в 

функциональном многообразии газетных заголовков, но и в их содержательных 

особенностях, отмечается в работах многих исследователей. Перевод заглавия 

можно считать отдельной переводческой проблемой, от решения которой в 

значительной степени зависит судьба всего переводного текста в иноязычной 

культуре.  

В первой части исследования были рассмотрены теоретические аспекты 

изучения газетных заголовков. Было рассмотрено понятие газетного заголовка, 

его харакетрный черты и функции.  

Заголовок – это выделенный графически потенциально свернутый знак 

текста, выраженный вербальными и невербальными средствами языка, 

обладающий относительной автосемантичностью, являющийся абсолютно 

начальным, единым для всего текста элементом, который именует и/или 

характеризует текст, прогнозирует содержание, интерпретирует текст, сообщая 

ему дополнительные смыслы. 

Рассматривая подходы отечественных лингвистов к определению места 

заголовка в системе «заголовок – текст» и к выделению его характеристик как 

языковой структуры, мы выяснили, что большинство исследователей указывают 

на двойственный характер заголовка – его самостоятельность и единство с 

текстом статьи. Эта «двойственная природа заголовка» и определяет многие его 

особенности. 

Важной чертой, присущей заголовкам, является то, что имея двуплановый 

модус существования, они объединяют в себе признаки как имени собственного, 

номинативной единицы, так и признаки коммуникативной единицы – 

предложения. 
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Несмотря на разнообразие подходов, большинство исследователей 

сходятся во мнении, что газетным заголовкам присущи три основные функции: 

номинативная, информативная и рекламная. Одна из функций обычно 

выдвигается на передний план, оттесняя другие функции. По мнению А.Э. 

Долгиревой, в настоящее время в коммуникативном акте между газетой и 

читателем, опосредованном заголовком публикации, часто предпочтение 

отдается решению рекламных задач, а не информативных или прагматических. 

Знание и понимание специфических черт газетного заголовка необходимы 

для их адекватного перевода. При переводе с английского языка на русский 

переводчику необходимо первоначально определить тип заголовка с целью 

сохранения перлокутивного эффекта и концептуальной составляющей во 

избежание коммуникативных неудач.  

В рамках теоретического исследования были изучены грамматико-

синтаксические особенности газетного заголовка.  

Газетным заголовкам присущи особые синтаксические и грамматические 

конструкции, которые позволяют авторам применять принцип языковой 

экономии при достижении максимально возможной экспрессивности.  

Структура публицистического заголовка находит свое выражение в 

различных способах и приемах синтаксического построения. Основными типами 

заголовков являются номинативные, глагольные и осколочные конструкции, при 

этом для русского языка более характерно применение номинативных 

заголовков, тогда как английский язык тяготеет к предикативным заголовкам. 

Наиболее употребительными средствами синтаксической выразительности 

являются эллипсис, парцелляция, риторические вопросы, инверсия, 

использование сложных номинативных групп в качестве подлежащего.  

Основной набор лексико-стилистических средств, используемых для 

обеспечения персуазивного эффекта заголовка, является характерным для 

газетного стиля вообще (тропы, общественно-политическая и эмоционально-

окрашенная лексика, использование аббревиатур), однако в связи с 



84 

 

требованиями компрессии и максимального привлечения внимания заголовки 

отличаются повышенной концентрацией  этих средств; этим обусловлено 

широкое применение приемов аллюзии, игры слов, аллитерации, 

заголовочного жаргона. 

Газетные заголовки также были рассмотрены с точки зрения 

функицонально-прагматического подхода. 

Заглавие несет в себе с одной стороны некую объективную 

информацию, выраженную эксплицитно, и в то же время обладает 

прагматическим аспектом, выраженным имплицитно, включающим оценку 

сообщаемого объективного факта и ориентированного на реципиента. 

Следовательно, наличие в газете большого количества экспрессивных 

заголовков оказывает значительное влияние на первоначальное понимание 

концепта текста индивидом, активизируя создание определенной картины на 

основе существования некоего общего фонда знаний и эмоциональных 

оценок. 

Прагматичность газетного заголовка обусловлена его ориентацией на 

последующий текст (его проспективным характером), его автоцентричностью 

(реализацией авторских интенций, авторского видения мира) и его 

антропоцентричностью (ориентацией на адресата, то есть удовлетворением 

его информационных, эстетических и духовных потребностей), что и 

превращает заголовок в действенный способ прагматического влияния. 

Следующая часть исследования была посвящена изучению приемов 

перевода заголовков.  

Главная цель перевода – достижение адекватности. Адекватный 

(полноценный) перевод определяется как исчерпывающая передачу 

смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-

стилистическое соответствие ему.  

Основные трудности перевода газетных заголовков обусловлены 

следующими причинами: 
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– грамматико-синтаксические особенности: максимальная компрессия 

информации, что приводит к сокращению структуры газетного заголовка 

(атрибутивные цепочки, предикатный характер заголовка, опущение глаголов-

связок и смысловых глаголов), особенности употребления временных форм; 

– лексико-стилистические особенности: использование неологизмов, 

аббревиатур, акронимов, терминологии; использование экспрессивных 

средств (авторских метафор, аллюзии, каламбуров, окказиональных 

фразеологизмов и др.); 

- необходимость учитывать при переводе газетного заголовка 

выполняемую им прагматическую функцию, а также тип логико-

семантических отношений между заголовком и текстом сообщения. 

Перевод заголовков в большей мере, чем перевод текстов иной 

функционально-стилистической нагрузки, требует передачи функциональной 

точности. Основные трудности перевода заголовков обусловены 

необходимостью максимальной компрессии информации при сохранении 

смыслового и стилистического содержания, в результате чего перевод 

заголовка зачастую требует отказа от формальных соответствий и примениния 

творческого подхода.   

Во второй главе на эмпирическом материале были проанализированы 

особенности перевода заголовков британской газеты The Guardian в 

российских изданиях ИноПресса, ИноСМИ.   

Была проведена статистическая оценка частотности появления тех или 

иных типов синтаксических структур в отобранных заголовках. В 

подтверждение того факта, что английский язык – язык аналитический, где 

основная роль в предложении принадлежит глаголу-сказуемому, модель 

глагольного заголовка является подавляющей как в The Guardian, так и в 

ИноСМИ, ИноПрессе (76% и 69% всех заголовков соответственно). Среди 

глагольных заголовков в рассмотренной выборке большая часть представлена 

структурными схемами простого предложения (65% английских заголовков и 
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68% русских). Этот результат обусловлен стремлением к упрощению 

синтаксических конструкций в газетных заглавиях для придания речи 

лаконичности и динамизма, сближением стиля газетных заголовков с 

разговорным стилем. 

Остальная часть представлена сложными предложениям. Значительную 

их часть составляют предложения с косвенной речью. Использование 

сложных предложений позволяет автору эксплицитно формулировать замысел 

статьи, избегая неоднозначности толкования заголовка, таким образом 

реализуя его информационную функцию. 

6% из рассмотренных заголовков представляют собой диалогические 

конструкции. Диалогичность – основа массово-коммуникационного обмена 

информацией в обществе. Взаимодействие журналиста и третьих лиц является 

особенностью публицистического стиля, которая придает материалу 

дискуссионность, позволяет отражать многообразие мнений, позиций, оценок.  

Наконец, 6% составляют осколочные заголовки, представляющие собой 

изолированные отрезки речи. Они помогают лаконично и сжато преподнести 

тему статьи. 

Что касается синтаксических средств экспрессии, наиболее частыми из 

них в представленной выборке оказались эллипсис (встречается в 31% 

рассмотренных заголовков), парцелляция и сегментирование (24%), 

использование сложных номинативных групп в качестве подлежащего (13%). 

При этом в большинстве случаев эллипсис не представляет сложности для 

перевода, т.к. пропущенная информация легко восстанавливается из 

контекста. Парцеллированные конструкции применяются для привлечения 

особого внимания к определенным идеям в заголовке, поэтому при переводе 

следует обращать внимание на расставление акцентов автором. Перевод 

сложных номинативных групп представляет трудность в связи с 

нехарактерностью таких конструкций для русского языка. Дословный их 

перевод приводит к громоздкости заголовка, что обуславливает 
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необходимость целостной переводческых  трансформаций таких конструкций 

в при передаче на русский язык. 

Также нами были выявлены приемы инверсии, апозиопезиса. 

Разнообразие используемых в языке газетных заголовков экспрессивных 

синтаксических средств свидетельствует о необходимости овладевания 

приемами перевода таких конструкций. Эти приемы были разобраны на 

конкретных примерах из материалов ИноСМИ и ИноПрессы. 

Проанализировав перевод лексико-стилистических средств в газетных 

заголовках, мы пришли к выводу, что наиболее часто встречаются следующие 

средства (в порядке убывания частотности): эпитеты, метафоры, метонимии, 

эмоционально окрашенные слова, фразеологизмы, игра слов, аллюзия, 

аллитерация. Особую трудность при переводе предствляют игра слов и 

аллюзия, т.к. они почти всегда требуют ознакомления не только со статьей, но 

дополнительное изучение реалий иностранного языка. Но даже в этом случае 

передать замысел автора не всегда оказывается возможным, чаще всего 

передается лишь смысловое содержание заголовка, а эмоционально-

экспрессивный компонент опускается. Рекомендацией в данном случае может 

быть использование приема компенсации для восстановления опущенной 

информации с помощью аналогичных приемов русского языка, при этом 

может потребоваться полное изменение структуры заголовка.  

Далее был проведен сравнительный анализ вариантов перевода 

заголовков в ИноСМИ и ИноПрессе, который показал, что подходы данных 

изданий к переводу существенно отличаются. Если ИноПресса ориентирована 

на осуществление такого перевода заголовков, который был бы наиболее 

близок к оригиналу, вплоть до буквального перевода, т.е. на первый план 

выдвигается информационная функиция заголовка, то ИноСМИ активно 

применяет переводческие трансформации для достижения компактности 

заголовков при преимущественной ориентации на рекламную функцию.  В 

первом случае достигается глубокая информативность и достоверность 
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заголовка значительном снижении привлекательности формулировки. В 

результате, заголовки ИноПрессы зачастую отличаются излишней 

громоздкостью. В то время как заголовки ИноСми не всегда передают весь 

объем информации и экспрессии, заложенный в них автором оригинала.  

Выбор того или иного подхода зависит от общего концептуальной 

направленности газеты, ее социально-политической миссии. Так, в концепции 

газеты ИноПресса прямо указано, что ее целью является реферирование статей 

западных изданий, что предполагает достоверную передачу информации при 

минимальном вкладе личного мировоззрения перводчика. ИноСМИ 

декларирует свою функцию как отражение того, "что, как и, главное, почему 

творится в мире", что предполагает интерпретацию переводимого материала. 

Нам представляется, что при переводе заголовков стоит учитывать все 

три параметра, обеспечивающих адвекватность перевода: информативность, 

краткость и эмоциональная экспрессивность. Необходимо принимать во 

внимание тот первоначальный замысел, который автор оригинала вкладывает 

в заголовок, а также характеристики аудитории, для которой предназначается 

статья.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1.1. Выборка заголовков The Guardian, InoSMI, InoPressa 

№ Оригинал заголовка Перевод заголовка Дата 

статьи 

1 Athletes ‘have lost faith’ in IOC and Wada 

over Russia failures 

Спортсмены "потеряли веру" в МОК и WADA в свете допин-

гового скандала в России 
06/14/16 

2 Euro 2016, Russia, the World Cup, football 

politics and conflicting interests 

Евро-2016, Россия, чемпионат мира, футбольная политика и 

конфликт интересов 
06/14/16 

3 Senior Russian Olympics official opened off-

shore account before doping inquiry 

Высокопоставленный олимпийский чиновник из России от-

крыл офшорный счет перед расследованием по допингу 
06/14/16 

4 Russian minister says violent fans brought 

shame on country 

Российский министр сказал, что буйные русские фанаты опо-

зорили свою страну 
06/12/16 

5 Bilderberg: still powerful but perhaps a bit 

more anxious this year 

Бильдербергский клуб: по-прежнему влиятельный, но, воз-

можно, чуть более встревоженный в этом году 
06/07/16 

6 Penguin accused of misusing Turgenev in 'anti-

Russian' ad campaign 

Издательство Penguin обвинили в искажении цитаты Тургенева 

в целях "антирусской" рекламной кампании  
06/07/16 

7 Olympics: Russia begins charm offensive 

ahead of doping ban decision 

Олимпиада: Россия переходит в "наступление очарованием" 

накануне решения об отстранении ее сборной из-за допинга 
06/07/16 

8 Nato countries begin largest war game in east-

ern Europe since cold war 

Государства НАТО начинают крупнейшие со времен холодной 

войны военные учения в Восточной Европе 
06/06/16 

9 Russia's 'valiant hero' in Ukraine turns his fire 

on Vladimir Putin 

Российский "доблестный герой", действовавший на Украине, 

теперь обрушил огонь критики на Путина  
06/05/16 

10 How a good night's sleep became the ultimate 

status symbol  

Как крепкий ночной сон стал главным символом социального 

статуса 
06/01/16 

11 Gordon Brown says Litvinenko murder 'or-

dered from the top'  

Гордон Браун утверждает, что убить Литвиненко "было прика-

зано сверху" 
06/01/16 

12 Judge 'manipulated' 9/11 attacks case, court 

document alleges 

В документе, представленном в американский суд, утвержда-

ется, что судья "манипулировал" делом о терактах 11 сентября  
05/31/16 

13 Eric Holder says Edward Snowden performed 

'public service' with NSA leak 

Экс-генпрокурор США Эрик Холдер заявил, что Эдвард Сно-

уден "оказал обществу услугу" 
05/30/16 
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Таблица 1.1. Продолжение 

№ Оригинал заголовка Перевод заголовка Дата 

статьи 

14 Brexit would absolutely be applauded in Rus-

sia, says defence secretary  

Россия будет в полном восторге от "Брекзита", утверждает ми-

нистр обороны Великобритании  
05/24/16 

15 Syrian airbase used by Russia damaged in Isis 

attack 

Используемая Россией сирийская авиабаза повреждена в ре-

зультате атаки ИГИЛ 
05/24/16 

16 For Russia, Brexit would be an opportunity not 

a tragedy  

Для России выход Великобритании из ЕС стал бы не трагеди-

ей, а шансом  
05/19/16 

17 Britain is not at war with Russia, nor is it at 

peace  

Великобритания не находится с Россией в состоянии войны, но 

и не живет с ней в мире 
05/19/16 

18 Face recognition app taking Russia by storm 

may bring end to public anonymity  

Приложение для распознавания лиц, вызвавшее фурор в Рос-

сии, может положить конец анонимности в публичных местах 
05/17/16 

19 Kerry and Lavrov chair Vienna meeting aimed 

at kickstarting Syria peace effort 

Переговоры о перемирии в Сирии возобновятся в Вене на фоне 

сохраняющихся противоречий 
05/17/16 

20 How do people see Russia? Eurovision gave 

one answer  

Как люди воспринимают Россию? Один из ответов дало "Ев-

ровидение" 
05/15/16 

21 Obama banana 'jokes' show Soviet-era racism 

remains alive in Russia  

Банановые "шутки" про Обаму показывают, что советский ра-

сизм еще жив в России 
05/12/16 

22 Why Brexit would be the perfect gift for Vla-

dimir Putin 

Почему "Брекзит" стал бы прекрасным подарком для Влади-

мира Путина 
05/13/16 

23 Russian embezzlers went on $30m spending 

spree in UK, MPs told 

Российские растратчики спустили в Великобритании 30 млн 

долларов, как сообщили британским парламентариям 
05/03/16 

24 Protest artist Petr Pavlensky in court after set-

ting fire to Lubyanka  

Протестный художник Петр Павленский в суде за поджог Лу-

бянки 
04/28/16 

25 Journalist who profiled Melania Trump hit with 

barrage of antisemitic abuse 

На журналистку, которая написала очерк о Меланье Трамп, 

обрушилась лавина антисемитских оскорблений  
04/29/16 

26 Our gigantic problem with portions: why are 

we all eating too much? 

Наша гигантская проблема с порциями: почему мы все едим 

слишком много? 
04/25/16 

27 The tricky triangle of Iran, Russia and Israel  Иран, Россия и Израиль как ненадежный треугольник 04/25/16 
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28 Britain and Russia find something they can 

agree on: Shakespeare's death 

Великобритания и Россия наконец нашли то, что их объединя-

ет: смерть Шекспира 
04/21/16 

29 E-stonia: the country using tech to rebrand it-

self as the anti-Russia 

E-stonia: страна, которая использует высокие технологии, что-

бы провести ребрендинг и объявить себя антитезой России  
04/21/16 

30 BBC's EU reporting 'more negative than its 

Putin coverage'  

BBC освещает ЕС "более негативно, чем Путина" 
04/21/16 

31 Emir Kusturica denies saying Cannes rejected 

him over Putin  

Эмир Кустурица отрицает, что он сказал, будто его отвергли в 

Каннах из-за Путина 
04/21/16 

32 Russian artillery deployed for Aleppo offensive 

as Syria talks falter 

Российскую артиллерию готовят к наступлению на Алеппо, 

переговоры по Сирии буксуют 
04/21/16 

33 Emir Kusturica: Cannes rejected my film be-

cause I support Putin 

Эмир Кустурица: "В Каннах отвергли мой фильм, потому что я 

поддерживаю Путина" 
04/20/16 

34 Vladimir Putin should be in charge of Europe, 

says Bernie Ecclestone 

Берни Экклстоун заявил, что Владимиру Путину следовало бы 

управлять Европой 
04/19/16 

35 Putin's spokesman declares four times more 

income than his boss in 2015 

Пресс-секретарь Путина декларировал доход за 2015 год в че-

тыре раза больше, чем у его босса 
04/18/16 

36 Russian attack jets buzz US warship in riskiest 

encounter for years 

Российские бомбардировщики пролетели над военным кораб-

лем США, пойдя на самое рискованное сближение за много 

лет 
04/13/16 

37 So what if Putin is corrupt?': Russia remains 

unmoved by offshore revelations  

"Ну и что такого, если Путин коррумпирован?": Россия оста-

лась безразлична к офшорным разоблачениям 
04/13/16 

38 Russian cellist says funds revealed in Panama 

Papers came from donations 

Российский виолончелист сказал, что деньги, засвеченные 

"Панамскими бумагами", - это пожертвования 
04/10/16 

39 Panama Papers reveal offshore secrets of Chi-

na’s red nobility 

"Панамские бумаги" обнажают офшорные секреты китайской 

"красной знати" 
04/06/16 

40 Russian claims on Syria airstrikes 'inaccurate 

on grand scale', says report 

Доклад Atlantic Council: утверждения России, касающиеся 

авианалетов в Сирии, "неточны в огромном масштабе" 
04/05/16 

41 British banker set up firm ‘used by North Ko-

rea to sell weapons’ 

Британский банкир создал фирму, которая, как утверждается, 

"использовалась Северной Кореей для продажи оружия" 
04/04/16 
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42 Alleged Mugabe cronies kept offshore firms 

years after UN alert raised 

Офшорные фирмы предполагаемых сообщников Мугабе рабо-

тали несколько лет после того, как ООН подняла тревогу 
04/06/16 

43 Azerbaijan-Armenia conflict is a reminder of 

Europe's instability 

Конфликт между Азербайджаном и Арменией - напоминание о 

нестабильности в Европе 
04/03/16 

44 A world of hidden wealth: why we are shining 

a light offshore 

Мир спрятанных богатств: почему мы проливаем свет на 

офшоры 
04/03/16 

45 Revealed: the $2bn offshore trail that leads to 

Vladimir Putin  

Обнаружен офшорный след на 2 млрд долларов, ведущий к 

Владимиру Путину 
04/03/16 

46 Revealed: how Associated Press cooperated 

with the Nazis 

Как Associated Press сотрудничало с нацистами 
03/30/16 

47 Moscow to put the greenery back into its Gar-

den Ring 

Москва вернет зелень на Садовое кольцо  
03/28/16 

48 The Russia-Georgia war: why the ICC is 

launching war crimes probe 

Российско-грузинская война: почему Международный уголов-

ный суд начинает расследование военных преступлений 
03/24/16 

49 Energy secretary warns of £500m 'electric 

shock' after Brexit 

Министр энергетики Великобритании предостерегает: Brexit 

выльется в "электрошок" на 500 млн фунтов  
03/24/16 

50 Marina Litvinenko talks to Guardian Members 

– review 

Марина Литвиненко беседует с членами клуба The Guardian 
03/21/16 

51 Human rights defenders battle on as Chechnya 

cracks down  

Правозащитники продолжают борьбу, хотя Чечня закручивает 

гайки 
03/21/16 

52 Putin’s long game has been revealed, and the 

omens are bad for Europe 

Вскрылось, в чем состоит долгосрочная игра Путина. Она не 

пророчит Европе ничего хорошего 
03/18/16 

53 Russian-speaking jihadis in Syria 'could threat-

en Moscow in future' 

Русскоговорящие джихадисты в Сирии "могут угрожать 

Москве в будущем" 
03/16/16 

54 Russia expected to increase pressure on Syrian 

president 

Ожидается, что Россия усилит давление на сирийского прези-

дента 
03/15/16 

55 The Guardian view on Russia’s Syria U-turn: 

no kind of victory  

Взгляд The Guardian на резкий поворот российской политики в 

Сирии: никакая не победа 
03/15/16 
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56 Russia's exit from Syria a move military ana-

lysts never saw coming 

Военные аналитики абсолютно не предвидели, что Россия вы-

ведет войска из Сирии 
03/14/16 

57 Vladimir Putin orders Russian forces to begin 

withdrawal from Syria 

Владимир Путин распорядился приступить к выводу россий-

ских войск из Сирии 
03/15/16 

58 Kremlin calling? Meet the Russian pranksters 

who say 'Elton owes us' 

Звонят из Кремля? Познакомьтесь с российскими пранкерами, 

которые говорят: "Элтон нам кое-чем обязан" 
03/13/16 

59 Lech Wałęsa: I was not an agent of the Polish 

security services 

Лех Валенса заявляет, что не был агентом польских спецслужб 
03/10/16 

60 This Turkish deal is illegal and betrays Eu-

rope’s values 

Соглашение с Турцией - нарушение законов и предательство 

европейских ценностей 
03/10/16 

61 Snowden: FBI's claim it can't unlock the San 

Bernardino iPhone is 'bullshit' 

Сноуден назвал "брехней" утверждения ФБР, что оно не в си-

лах разблокировать "айфон" террориста из Сан-Бернардино 
03/09/16 

62 Russian hostility 'partly caused by west', claims 

former US defence head 

Экс-министр обороны США утверждает, что враждебность 

России "отчасти вызвана поведением Запада" 
03/09/16 

63 Why Ukraine needs Russia more than ever  Почему Украина больше, чем когда-либо, нуждается в России 03/09/16 

64 Can a Turkey sliding into despotism and cen-

sorship still join the EU? The answer must be 

no 

Может ли Турция, сползающая к деспотизму и цензуре, все же 

вступить в ЕС? Ответ должен быть: "Нет" 
03/07/16 

65 Russia ‘stoking refugee unrest in Germany to 

topple Angela Merkel’ 

Россия "подогревает в Германии недовольство беженцами, 

чтобы спровоцировать свержение Ангелы Меркель" 
03/05/16 

66 Kleptocracy tours' expose state failure to stop 

dirty money buying up London 

"Клептократические туры" разоблачают тот факт, что государ-

ству не удается остановить поток грязных денег, скупающих 

Лондон 
03/02/16 

67 Donald Trump marches on as Hillary Clinton 

sweeps south on Super Tuesday 

"Супервторник": Трамп марширует к номинации, Клинтон по-

коряет юг 
03/02/16 

68 Why are there suddenly millions of socialists in 

America?  

Почему в Америке вдруг появились миллионы социалистов? 
02/29/16 

69 Don’t sacrifice Turkey to save Syria Не приносите в жертву Турцию ради спасения Сирии 02/29/16 
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70 The Guardian view on the US and Russia in 

Syria: rivals who need each other 

Взгляд The Guardian на США и Россию в Сирии: соперники, 

которые нужны друг другу 
02/28/16 

71 Europe braces for major 'humanitarian crisis' in 

Greece after row over refugees 

Из-за скандала вокруг беженцев Европа готовится к масштаб-

ному гуманитарному кризису в Греции 
02/25/16 

72 This ceasefire deal could bring peace closer for 

Syria  

Эта сделка о перемирии может приблизить Сирию к мирному 

соглашению 
02/24/16 

73 Exiled oligarch Mikhail Khodorkovsky: I have 

no obligations to Putin 

Михаил Ходорковский: у меня нет обязательств перед Пути-

ным 
02/19/16 

74 Putin's next strike could be anywhere in the 

world, warns Polish official 

Путин может нанести следующий удар в любой точке мира, 

предупреждает польский политик  
02/19/16 

75 MSF stops sharing Syria hospital locations af-

ter 'deliberate' attacks 

После "преднамеренных" ударов "Врачи без границ" перестали 

сообщать о расположении госпиталей 
02/18/16 

76 Apple encryption case risks influencing Russia 

and China, privacy experts say 

История с Apple и зашифрованной перепиской может аукнуть-

ся в России и в Китае, говорят эксперты 
02/17/16 

77 David Cameron faces growing rift at EU sum-

mit in Brussels 

На саммите ЕС в Брюсселе Дэвид Кэмерон столкнется с обост-

ряющимися раздорами  
02/18/16 

78 Refugees are becoming Russia's weapon of 

choice in Syria  

Беженцы становятся излюбленным оружием России 
02/16/16 

79 Fresh attack on Russian opposition leader amid 

crackdown on critics 

Закручивание гаек против критиков: новое нападение на лиде-

ра оппозиции 
02/12/16 

80 The Guardian view on the battle for Aleppo: a 

rebuke to America and the world  

Взгляд The Guardian на битву за Алеппо: укор Америке и миру 
02/10/16 

81 UK to send five ships to Baltic as part of Nato 

buildup against Russia 

Великобритания пошлет пять кораблей в Прибалтику в рамках 

наращивания сил НАТО против России 
02/10/16 

82 Will Poland ever uncover the truth about the 

plane crash that killed its president? 

Узнает ли когда-нибудь Польша правду об авиакатастрофе, в 

которой погиб ее президент? 
02/07/16 

83 Six reasons you can't take the Litvinenko report 

seriously  

Шесть причин, которые мешают воспринимать доклад по делу 

Литвиненко всерьез 
02/05/16 
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84 What happens next in Aleppo will shape Eu-

rope’s future 

Последующие события в Алеппо сформируют будущее Евро-

пы 
02/05/16 

85 Mega-rich homes tour puts spotlight on Lon-

don's oligarchs 

Экскурсия по домам мега-богачей привлекает внимание к лон-

донским олигархам  
02/04/16 

86 Russian bombs triggering mass Aleppo exodus, 

Syria conference told  

На конференции по Сирии было заявлено, что российские 

бомбы спровоцировали массовое бегство из Алеппо 
02/04/16 

87 Saudi Arabia offers to send ground troops to 

Syria to fight Isis  

Саудовская Аравия предлагает ввести наземные войска в Си-

рию сражаться с ИГИЛ 
02/04/16 

88 Russian airstrikes threaten Syria peace talks, 

opposition says 

Сирийская оппозиция: российские авиаудары ставят под угро-

зу мирные переговоры 
02/02/16 

89 Putin’s Angels: the bikers battling for Russia in 

Ukraine 

Ангелы Путина: байкеры, которые воюют за Россию на Укра-

ине 
01/29/16 

90 Discord intensifies at Syria talks after dozens 

killed in Damascus blasts 

Переговоры по Сирии: разногласия нарастают после взрыва в 

Дамаске с десятками жертв 
01/31/16 

91 Putin is a human rights abusing oligarch. The 

British left must speak out  

Путин - олигарх, нарушающий права человека. Британские ле-

вые должны высказаться 
01/26/16 

92 Caught between Russia and the US? The curi-

ous case of Ukraine's Dmytro Firtash 

Украинец пострадал из-за борьбы между Россией и США? 

Странный случай Дмитрия Фирташа 
01/23/16 

93 Norway's asylum policy in chaos amid Russian 

intransigence 

Норвежская политика предоставления убежища обернулась 

хаосом из-за неуступчивости России 
01/24/16 

94 No regrets over Ukraine split, but Crimeans 

want more love from Russia 

Крымчане не жалеют, что разошлись с Украиной, но хотели 

бы, чтобы их сильнее любила Россия 
01/19/16 

95 Litvinenko inquiry: Foreign Office urges No 10 

to show restraint against Russia 

Дознание по делу Литвиненко: МИД Великобритании призы-

вает Даунинг-стрит, 10 проявить сдержанность при противо-

действии России  
01/19/16 

96 How UK scientists solved Alexander Litvinen-

ko riddle  

Как британские ученые разгадали загадку Александра Литви-

ненко  
01/16/16 

97 Secret Russian arms donation to Fiji raises 

concerns of bid for Pacific influence  

Тайные поставки российского оружия Фиджи ставят вопрос о 

борьбе за влияние в Тихоокеанском регионе 
01/22/16 
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98 Fresh evidence suggests Litvinenko was killed 

to keep him quiet  

Свежие данные наводят на мысль, что Литвиненко убили, что-

бы заткнуть ему рот 
01/12/16 

99 2016 will be a year of living dangerously for 

the global economy 

2016 год будет опасным для глобальной экономики 
12/27/15 

100 Vladivostok, baby: can a glitzy new mega-

casino attract Asia's wealthy elite? 

Это Владивосток, детка: сможет ли новое пафосное казино 

привлечь богатую азиатскую элиту? 
12/18/15 

101 Dear Facebook, please don't hand our data to 

the Kremlin 

Дорогой Facebook, пожалуйста, не передавай наши данные 

Кремлю 
12/15/15 

102 Russia pledges not to stand in the way of Paris 

climate deal  

Россия поклялась не чинить помех парижскому соглашению 

по климату  
12/07/15 

103 Cameron is right about Syria – but the outcome 

now depends on Russia  

Кэмерон прав относительно Сирии - но теперь результат зави-

сит от России 
11/28/15 

104 Christmas dinner cheapest since 2011 thanks to 

Putin and Hong Kong  

Благодаря Путину и Гонконгу цена рождественского ужина в 

этом году - самая низкая с 2011 года 
11/26/15 

105 Britain, France needs you in this fight against 

Isis  

Британия, ты нужна Франции для борьбы с ИГИЛ 
11/26/15 

106 The Guardian view on the downed Russian jet: 

stay cool, Ankara and Moscow  

Взгляд The Guardian: Анкара и Москва, не кипятитесь 
11/24/15 

107 Britain clings to its bombing addiction with the 

weary rationale of a junkie  

Британия держится за свою зависимость от бомбометания с 

усталой рассудочностью наркомана 
10/20/15 

108 Putin may live to regret intervention in Syria, 

warns Malcolm Turnbull 

Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл: Путин, воз-

можно, еще пожалеет о вмешательстве в Сирии 
10/23/15 

109 Putin’s closest ally – and his biggest liability  Ближайший советник Путина - и его самая большая обуза 09/23/15 

110 Wealthy foreigners shy away from UK as in-

vestment threshold hits £2m  

Зажиточные иностранцы сторонятся Великобритании на фоне 

того, как инвестиционный порог достиг 2 млн фунтов 
12/09/15 

111 Think Vladimir Putin looks like a Bond villain? 

It’s more serious than that 

Вам кажется, что Путин похож на злодея из фильмов о Джейм-

се Бонде? Нет, все намного серьезнее 
08/19/15 
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112 Dill with it: Russia’s obsession with the spindly 

herb menace 

Кошмарное растение, на котором помешана Россия  
08/10/15 

113 A sugar crash!' Dietitians on the snacks that 

fuelled the Iranian nuclear deal  

"Сахарный удар!" Диетологи о снеках, стимулировавших за-

ключение сделки по ИЯП  
07/15/15 

114 Obama's pick for joint chiefs chairman sides 

with Mitt Romney on Russia 

Человек, которого Обама видит председателем Объединенного 

комитета начальников штабов, во взглядах на Россию солида-

ризировался с Ромни 
07/09/15 

115 If Greece and Russia feel humiliated, that’s 

something Europe cannot ignore 

Если Греция и Россия считают себя униженными, Европа не 

может игнорировать это обстоятельство 
06/18/16 

116 Putin’s travel bans are the latest mis-step in a 

clumsy diplomatic dance with Europe  

Путинские запреты на въезд - очередной ляп в неуклюжих ди-

пломатических "танцах" с Европой  
05/31/16 

117 He shoots, he scores: Vladimir Putin celebrity 

cult achieves new goals  

Он пробивает и забивает: культ Владимира Путина как знаме-

нитости достиг новых целей  
05/17/15 

118 Whitehall fears Russian football hooligans had 

Kremlin links 

Российские футбольные хулиганы связаны с Кремлем? 
06/18/16 

119 In France we’ve lost our joie de vivre Во Франции мы утратили радость жизни 06/14/16 

120 Who are this new breed of Russian football 

fans? 

Кто они — новое поколение российских футбольных фанатов? 
06/14/16 

121 More than football links England and Putin’s 

Russia  

Англию и путинскую Россию связывает не только футбол 
06/13/16 

122 Erdoğan's draconian new law demolishes Tur-

key's EU ambitions  

Новый драконовский закон Эрдогана уничтожит амбиции 

Турции по вступлению в ЕС 
06/08/16 

123 Penguin accused of misusing Turgenev in 'anti-

Russian' ad campaign  

Издательство Penguin обвинили в "злоупотреблении Тургене-

вым" 
06/07/16 

124 European churches say growing flock of Mus-

lim refugees are converting 

В Европе растет чисто мусульманских беженцев, принимаю-

щих христианство 
06/05/16 

125 John Prescott to clash with Ken Livingstone on 

Russia Today 

Смотрите схватку Джона Прескотта и Кена Ливингстона на 

Russia Today 
06/03/16 
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126 Mikheil Saakashvili: 'Ukraine's government has 

no vision for reform'  

Михаил Саакашвили: у украинского правительства нет виде-

ния реформ 
05/25/16 

127 How the Pentagon punished NSA whistleblow-

ers 

Как Пентагон наказывал разоблачителей Агентства нацио-

нальной безопасности 
05/22/16 

128 Russia's state-owned nuclear group keen to 

break into UK market  

«Росатом» стремится на рынок Британии 
05/13/16 

129 When it comes to China, the Queen’s gaffe re-

veals some inconvenient truths  

Ляп королевы по поводу Китая раскрывает неудобную правду 
05/11/16 

130 Who rules the world? America is no longer the 

obvious answer  

Ноам Хомский: Америка правит миром? Ответ уже не столь 

очевиден 
05/09/16 

131 The day we discovered our parents were Rus-

sian spies 

День, когда мы узнали, что наши родители — русские шпионы 
05/07/16 

132 Comments on articles are valuable. So how to 

weed out the trolls?  

Как избавиться от троллей? 
04/17/16 

133 Nato-Russia Council talks fail to iron out dif-

ferences 

Совет Россия — НАТО не смог сгладить разногласий 
04/20/16 

134 Putin's annual phone-in has regional officials 

quaking in their boots 

Прямая линия с Путиным: региональные чиновники дрожат от 

страха 
04/14/16 

135 The writers Russians don't read – and you 

should  

Писатели, которых в России не читают — хотя следовало бы! 
04/07/16 

136 Forget Panama: it's easier to hide your money 

in the US than almost anywhere 

Забудьте про Панаму: спрятать деньги в США гораздо легче 
04/06/16 

137 Dutch gear up for the other EU vote giving 

Brussels a headache 

Голландцы готовятся к референдуму, ставшему головной бо-

лью для Брюсселя 
04/05/16 

138 Turkey is no 'safe haven' for refugees – it 

shoots them at the border 

Турция для беженцев — отнюдь не «тихая гавань» 
04/01/16 

139 Lahore bombing is faction's boldest bid to stake 

claim as Pakistan's most violent terrorists  

Взрыв в Лахоре: смелый ход, чтобы заявить о себе как о самых 

жестоких террористах Пакистана 
03/28/16 
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140 Brussels attacks: were they revenge for Ab-

deslam's arrest?  

Теракты в Брюсселе — месть за арест Абдеслама? 
03/22/16 

141 Our response to the Brussels bombings requires 

patience and restraint 

Наш ответ на взрывы в Брюсселе требует терпения и сдержан-

ности 
03/22/16 

142 Russia and the US now have the power to im-

pose peace in Syria 

Россия и США теперь могут принудить Сирию к миру 
03/13/16 

143 Intelligence agents study cache of leaked Isis 

documents  

Разведчики изучают утечки информации из ИГИЛ 
03/10/16 

144 The fight game reloaded: how MMA and UFC 

conquered the world  

Перезагрузка драки: как MMA и UFC завоевали мир 
03/04/16 

145 Maria Sharapova's PR machine limits damage 

but raises uncomfortable questions 

Пиар помогает Шараповой снизить ущерб, но неудобные во-

просы остаются 
03/08/16 

146 Europe’s new cold war turns digital as Vladi-

mir Putin expands media offensive 

Холодная война обретает цифровой характер 
03/05/16 

147 Nato commander: Isis ‘spreading like cancer’ 

among refugees 

Командующий НАТО: ИГИЛ распространяется среди бежен-

цев, как рак 
03/01/16 

148 Sex, syringes and the HIV epidemic Russia can 

no longer ignore 

Россия: Секс, шприцы и эпидемия ВИЧ 
02/19/16 

149 For Europe’s sake, Paris must rebuild bridges 

with Berlin 

Ради единой Европы Париж должен восстановить мосты с 

Берлином 
02/18/16 

150 The Guardian view on Ukraine’s crisis: take 

the long view 

Guardian: украинский кризис необходимо рассматривать в бо-

лее широком контексте 
02/16/16 

151 If the Syria ceasefire fails, Isis will be the least 

of the west’s problems 

Если в Сирии не установится перемирие, ИГИЛ станет 

наименьшей из проблем Запада 
02/15/16 

152 The Pentagon has fired the first shot in a new 

arms race 

Пентагон сделал первый выстрел в новой гонке вооружений 
02/09/16 

153 Turkey's rising tension with Russia over Kurds 

puts Erdoğan in a corner 

Нагнетая напряженность в отношениях с Россией из-за курдов, 

Эрдоган загоняет себя в угол 
02/09/16 
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154 Engage with Russia, and with North Korea  Нужно взаимодействовать с Россией и Северной Кореей 02/08/16 

155 It’s a case of Russia demonising the west  Это Россия демонизирует Запад 02/07/16 

156 Not the oignon: fury as France changes 2,000 

spellings and drops some accents 

Французы против реформы языка 
02/05/16 

157 10,000 refugee children are missing, says Eu-

ropol  

В Европе исчезли 10 тысяч детей-беженцев 
01/30/16 

158 Putin will be rubbing his hands at the prospect 

of Brexit 

Путин потирает руки в ожидании выхода Британии из ЕС 
01/05/16 

159 Erdogan’s dreams of empire are perilous for 

Turkey 

Не стоит провоцировать Россию 
12/06/15 

160 Cameron is right about Syria – but the outcome 

now depends on Russia 

Кэмерон прав относительно Сирии, но… 
11/27/15 

161 Vladimir Putin: from pariah to powerbroker in 

one year 

Путин: из изгоев в политические воротилы, и все за один год 
11/17/16 

162 Russia's craft beer revolution: 'The last time 

people stood in line for beer was in the Soviet 

Union' 

Пивоваренная революция в России: «Последний раз люди сто-

яли в очереди за пивом еще в Советском Союзе» 
01/17/16 

163 Grapes of wrath: fury in Crimea as Putin and 

Berlusconi drink 240-year-old wine 

Гроздья гнева: уголовное дело за бутылку 240-летнего вина 
09/18/15 

164 Russia is using jailed Ukrainian pilot as a pawn 

in its game with the west 

Россия использует Савченко как пешку в игре с Западом 
08/20/15 

165 British press Putin the boot into Corbyn? Британская пресса прошлась по Корбину? 08/13/15 

166 Tunisia attack shows cancer of terrorism is 

complex and needs long-term remedies 

Уроки Туниса: терроризм — это раковая опухоль 
06/27/15 

167 Nato shows its teeth to Russia with elaborate 

Baltic training exercise 

НАТО «показывает зубы» России, проводя масштабные уче-

ния в Балтийском море 
06/17/15 
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168 Patriotism, propaganda and parmesan: what do 

Muscovites really think? 

Патриотизм, пропаганда и пармезан: что думают москвичи 
06/09/15 

169 UK police requests to access phone calls or 

emails are granted 93% of the time 

Полиция, не знающая отказа 
06/01/15 

170 Cameron rebooted: five more years of a shiny 

computerised toe in a prime-ministerial suit 

Перезагрузка Кэмерона: нас ждут еще пять лет с этим лакиро-

ванным ботинком в костюме 
05/11/15 

171 Congealed Tipp-Ex to odour of gym – Russia's 

cheese fakers fail the taste test 

Застывшая замазка и аромат раздевалки: российские «сыроза-

менители» 
07/10/15 

172 Inside the Kremlin’s hall of mirrors Кремлевские зазеркальные войны 04/09/15 

173 The Guardian view on the lessons of Ukraine: 

eyes wide open 

Уроки Украины с широко открытыми глазами 
02/20/15 

174 Putin’s nemesis: Can Mikheil Saakashvili sur-

vive long enough to make a difference? 

Заклятый враг Путина: хватит ли Саакашвили времени, чтобы 

переломить ситуацию? 
10/27/15 

175 How do you thaw US-Russia relations? Launch 

them into the frozen depths of space 

Как растопить лед в отношениях России и США? 
03/24/15 

Источник: [The Guardian, URL; InoSMI.ru, URL; InoPressa.ru, URL] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2.1. Сравнительный анализ вариантов переводов заголовков в ИноСМИ и ИноПрессе 

Заголовок  

The Guardian 

Заголовок ИноПресса Переводческая 

трансформация 

Заголовок ИноСМИ Переводческая 

трансформация 

Nato countries begin 

largest war game in 

eastern Europe since 

cold war 

Государства НАТО 

начинают крупнейшие со 

времен холодной войны 

военные учения в Восточной 

Европе 

Перестановка Страны НАТО начинают 

крупнейшие военные учения в 

Восточной Европе со времен 

холодной войны 

Синтаксическое 

уподобление 

Russia's 'valiant hero' in 

Ukraine turns his fire 

on Vladimir Putin 

Российский "доблестный 

герой", действовавший на 

Украине, теперь обрушил 

огонь критики на Путина  

Добавление, 

калькирование, 

смысловое 

развитие 

Российский «доблестный 

герой» войны на Украине 

критикует Владимира Путина 

Добавление, 

калькирование, 

смысловое 

развитие 

For Russia, Brexit 

would be an 

opportunity not a 

tragedy  

Для России выход 

Великобритании из ЕС стал 

бы не трагедией, а шансом  

Синтаксическое 

уподобление, 

описательный 

перевод 

Brexit для России — не 

трагедия, а шанс 

Перестановка, 

калькирование, 

опущение 

How do people see 

Russia? Eurovision 

gave one answer  

Как люди воспринимают 

Россию? Один из ответов 

дало "Евровидение" 

Генерализация, 

перестановка 

Как люди смотрят на Россию? 

Один ответ дало Евровидение 

Синтаксическое 

уподобление 

Why Brexit would be 

the perfect gift for 

Vladimir Putin 

Почему "Брекзит" стал бы 

прекрасным подарком для 

Владимира Путина 

Транскрипция Гарри Каспаров: Почему выход 

Великобритании из Евросоюза 

станет идеальным подарком 

для Владимира Путина 

Добавление, 

описательный 

перевод 

Journalist who profiled 

Melania Trump hit with 

barrage of antisemitic 

abuse 

На журналистку, которая 

написала очерк о Меланье 

Трамп, обрушилась лавина 

антисемитских оскорблений  

Синтаксическое 

уподобление 

На автора статьи о Мелании 

Трамп обрушился шквал 

антисемитских нападок 

Замена типа 

предложения, 

генерализация 

The tricky triangle of 

Iran, Russia and Israel  

Иран, Россия и Израиль как 

ненадежный треугольник 

Перестановка, 

смысловое 

развитие 

Иран, Россия и Израиль: 

сложный треугольник 

Перестановка, 

членение 

предложения 
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Заголовок  

The Guardian 

Заголовок ИноПресса Переводческая 

трансформация 

Заголовок ИноСМИ Переводческая 

трансформация 

So what if Putin is 

corrupt?': Russia 

remains unmoved by 

offshore revelations  

"Ну и что такого, если Путин 

коррумпирован?": Россия 

осталась безразлична к 

офшорным разоблачениям 

Синтаксическое 

уподобление 

«Если Путин и коррумпирован, 

что с того?»: Россия 

равнодушна к разоблачениям по 

офшорам 

Перестановка, 

опущение 

Russian cellist says 

funds revealed in 

Panama Papers came 

from donations 

Российский виолончелист 

сказал, что деньги, 

засвеченные "Панамскими 

бумагами", - это 

пожертвования 

Синтаксическое 

уподобление 

Российский виолончелист: 

упомянутые в «панамском 

досье» средства — это 

пожертвования 

Опущение 

Revealed: how 

Associated Press 

cooperated with the 

Nazis 

Как Associated Press 

сотрудничало с нацистами 

Опущение Разоблачение: как Associated 

Press сотрудничало с нацистами 

Синтаксическое 

уподобление 

Putin’s long game has 

been revealed, and the 

omens are bad for 

Europe 

Вскрылось, в чем состоит 

долгосрочная игра Путина. 

Она не пророчит Европе 

ничего хорошего 

Замена типа 

предложения, 

членение 

предложения, 

компенсация 

Раскрыта давняя игра Путина: 

перспективы для Европы 

печальны 

Перестановка, 

опущение 

The Guardian view on 

Russia’s Syria U-turn: 

no kind of victory  

Взгляд The Guardian на 

резкий поворот российской 

политики в Сирии: никакая 

не победа 

Синтаксическое 

уподобление 

Уход России из Сирии — не 

победа 

Опущение, 

смысловое 

развитие 

Russia's exit from Syria 

a move military analysts 

never saw coming 

Военные аналитики 

абсолютно не предвидели, 

что Россия выведет войска из 

Сирии 

Перестановка Уход России из Сирии — 

неожиданный для аналитиков 

шаг 

Замена типа 

предложения, 

генерализация, 

смысловое 

развитие 
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Заголовок 

The Guardian 

Заголовок ИноПресса Переводческая 

трансформация 

Заголовок ИноСМИ Переводческая 

трансформация 

Kremlin calling? Meet 

the Russian pranksters 

who say 'Elton owes us' 

Звонят из Кремля? 

Познакомьтесь с 

российскими пранкерами, 

которые говорят: "Элтон нам 

кое-чем обязан" 

Синтаксическое 

уподобление 

Известные российские 

пранкеры: «Элтон у нас в 

долгу» 

Опущение, 

смысловое 

развитие 

Russian hostility 'partly 

caused by west', claims 

former US defence head 

Экс-министр обороны США 

утверждает, что 

враждебность России 

"отчасти вызвана поведением 

Запада" 

Перестановка Экс-глава Пентагона: 

враждебность России к Западу 

«отчасти спровоцирована 

Западом» 

Опущение, 

перестановка, 

добавление 

Why Ukraine needs 

Russia more than ever  

Почему Украина больше, чем 

когда-либо, нуждается в 

России 

Перестановка Почему Украина больше, чем 

когда-либо, нуждается в России 

Перестановка 

The Guardian view on 

the US and Russia in 

Syria: rivals who need 

each other 

Взгляд The Guardian на США 

и Россию в Сирии: 

соперники, которые нужны 

друг другу 

Синтаксическое 

уподобление 

Мнение Guardian о США и 

России в Сирии: соперники, 

которые нужны друг другу 

Синтаксическое 

уподобление 

This ceasefire deal could 

bring peace closer for 

Syria  

Эта сделка о перемирии 

может приблизить Сирию к 

мирному соглашению 

Перестановка, 

смысловое 

развитие 

Соглашение о перемирии может 

приблизить мир в Сирии 

Опущение 

Exiled oligarch Mikhail 

Khodorkovsky: I have 

no obligations to Putin 

Михаил Ходорковский: у 

меня нет обязательств перед 

Путиным 

Опущение Ходорковский: У меня нет 

обязательств перед Путиным 

Опущение 

Refugees are becoming 

Russia's weapon of 

choice in Syria  

Беженцы становятся 

излюбленным оружием 

России 

Опущение В качестве оружия в Сирии 

Россия предпочитает 

использовать беженцев 

Смысловое 

развитие 
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Заголовок 

The Guardian 

Заголовок ИноПресса Переводческая 

трансформация 

Заголовок ИноСМИ Переводческая 

трансформация 

The Guardian view on 

the battle for Aleppo: a 

rebuke to America and 

the world  

Взгляд The Guardian на битву 

за Алеппо: укор Америке и 

миру 

Синтаксическое 

уподобление 

Мнение Guardian о битве за 

Алеппо: отповедь Америке и 

всему миру 

Добавление 

Putin’s Angels: the 

bikers battling for 

Russia in Ukraine 

Ангелы Путина: байкеры, 

которые воюют за Россию на 

Украине 

Замена типа 

предложения 

Ангелы Путина: байкеры, 

сражающиеся за Россию на 

Украине 

Синтаксическое 

уподобление 

Putin is a human rights 

abusing oligarch. The 

British left must speak 

out  

Путин - олигарх, 

нарушающий права человека. 

Британские левые должны 

высказаться 

Синтаксическое 

уподобление 

Путин — нарушающий права 

человека олигарх 

Опущение 

Cameron is right about 

Syria – but the outcome 

now depends on Russia  

Кэмерон прав относительно 

Сирии - но теперь результат 

зависит от России 

Синтаксическое 

уподобление 

Кэмерон прав относительно 

Сирии, но… 

Опущение 

Источник: [The Guardian, URL; InoSMI.ru, URL; InoPressa.ru, URL] 


