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Средства массовой информации занимают значительную часть 

социальной и культурной жизни современного человека. Одной из 

древнейших форм средств массовой информации является пресса. Она 

независима, потенциально способна выступать в качестве самостоятельной 

силы. Пресса занимает важное место в культурной и политической жизни 

страны, помогая человеку ориентироваться в окружающей действительности. 

Важность лингвистического изучения газетных текстов очевидна, так как, 

несмотря на мощное развитие таких средств массовой коммуникации, как 

радио и телевидение, газета продолжает занимать важное место в жизни 

современного общества. 

Эффективность газетного текста во многом определяется его заглавием, 

по той причине, что именно на него читатель обращает внимание в первую 

очередь. Потому заголовки относятся к важнейшим элементам оформления 

газеты, ибо они управляют вниманием читателя. Заголовки помогают 

читателю быстро ознакомиться с номером, получить представление о 

содержании его материалов, выбрать самое главное и интересное. От 

характера и оформления заголовков в значительной степени зависит, будет 

ли прочитан тот или иной материал. Таким образом, заголовок представляет 

собой органичный первый элемент текстовой публикации. 

Большой интерес представляет собой перевод газетных заголовков. 

Особенности развития прессы в Великобритании оказали значительное 

влияние на формирование газетных заголовков, перевод которых часто 

связан с рядом трудностей. Для выработки правильного понимания и 

перевода газетных заголовков английских СМИ не достаточно знать теории 

перевода. Для правильного и эффективного перевода газетных заголовков 



необходимо выделить их особенности, а также трудности, которые могут 

возникнуть в процессе перевода. 

Данное исследование посвящено особенностям перевода газетных 

заголовков английских и американских газет и способам их передачи на 

русский язык. Актуальность темы исследования заключается в том, что нами 

рассматриваются в отдельности от основного текста статьи заголовок как 

особый вид речевой коммуникации. 

Экономное, точное выражение мысли - важнейшее требование 

стилистики. Особенно важна яркость и точность для заголовка, так как 

заголовок - первое, с чем сталкивается читатель газеты, первое, на что 

обращает внимание, просматривая газетную полосу, по заголовкам 

ориентируются в содержании газеты. 

Далеко не всегда следует исходить из распространенного принципа, что 

перевод заголовка не представляет собой трудности, так как сначала 

переводится само сообщение или статья, а затем уже, исходя из их 

содержания, и заголовок. 

Итак, мы бы хотели сформулировать основные тезисы, 

сформулированные в ходе исследования в рамках данной работы: 

1. «Качественные» газеты вносят определенный аспект содержания 

материала в заглавие в свернутом виде более сдержанно, давая больше 

информации в заголовках, в отличие от «таблоидных». Таким образом, 

заголовки, находясь в прямой зависимости от текста статьи, которою они 

сопровождают, зависят еще и от самой газеты. 

2. Успех заголовка зависит от использования приемов, которые включают 

звуковое оформление, двусмысленность и игру слов, нестандартные 

структуры, графологию, а также прямое или скрытое обращение к читателю. 

3.  В настоящее время усиливается тенденция экономии языковых 

средств, что ведет к сокращению длины заголовков. 

4. Не существует общих правил по написанию газетных заголовков, 

которые подходили бы ко всем газетным изданиям. 



Одной из главных проблем, возникающей при работе над газетными 

заголовками, является слишком быстрое развитие газетного 

функционального стиля. Исследуя научные работы десятилетней давности и 

сравнивая их с современными трудами, мы заметили, что в них существуют 

не просто расхождения, но даже и противоречия. Это доказывает сложность 

фиксации стилистических особенностей заголовков. Ежегодно появляются 

новые тенденции в оформлении заголовков, поэтому этот слой является 

очень подвижным. 

Еще одна проблема заключалась в сложности некоторых газетных 

заголовков для понимания. Такой материал был сложен для анализа, так как 

смысл предложения часто можно было вычленить только после 

внимательного изучения всей статьи и работы со словарями. 

Специфическое построение английских газетных заголовков служит 

различным целям: они должны заставить читателя заинтересоваться заметкой 

и обеспечивают компрессию информации. 

1. Italy's radio, TV workers on strike (Итальянское радио, забастовка 

работников телевидения). В данном примере заглавие кратко передает 

содержание информации. Специфична только краткость - опущение глагола, 

употребление буквенной аббревиатуры. Никаких предварительных знаний 

ситуаций от читателя не требуется. 

2. Apollo* trail-blazers back relaxed and joking. (*Программа «Аполлон» — 

программа пилотируемых космических полѐтов космического агентства 

США НАСА, принятая в 1961 году с целью осуществления первой 

пилотируемой высадки на Луну, и завершѐнная в 1975 году). (Аполлонские 

пионеры вернулись расслабленными и шутили). В данном примере, наоборот, 

читатель, безусловно, знаком с ситуацией, он ожидает новостей о 

подробностях возвращения американских астронавтов, шутливый эпитет 

богат коннотациями, тут и признание величия совершенного, и известная 

фамильярность по отношению к астронавтам; личная форма опять 

отсутствует по законам компрессии; и, наконец, последние слова обещают 



читателю, что заметка содержит какие-то сведения, полученные от 

очевидцев. 

3. Back to work - to kill the bill (Вернуться к работе – уничтожить 

законопроект). Данный заголовок хорошо запоминается благодаря рифмовке 

и четкому ритму, и это важно, так как статья под ним - агитационная. Она 

призывает к борьбе против билля, ограничивающего право забастовок. 

4. Ugly noises from Los Angeles mayor's nest (Безобразные слухи от мэра 

Лос-Анджелеса). Настоящий заголовок дает очень смутное представление о 

том, какова тема статьи, но зато ориентирует читателя в смысле отношения к 

описываемым фактам, их оценки и использует игру слов: mayor's nest 

омонимично mare's nest - выражению, которое значит нелепая выдумка, а 

речь идет о махинациях на выборах, причем один из кандидатов - мэр города 

Лос-Анджелес. Внимание привлекается сатирической направленностью 

заглавия, читатель заинтересован и захочет прочесть заметку. 

5. Convict sentenced to life for coffin girl kidnap (Осужденный приговорен к 

пожизненному заключению за похищение девочки). Последнее заглавие 

рассчитано на любителей сенсационных происшествий. Суть дела сжата в 

одном предложении и передана точно, но довольно загадочно и заставляет 

прочесть заметку с рассказом о том, как бежавший из тюрьмы преступник 

похитил дочь миллионера с целью получить за нее выкуп и спрятал ее в 

каком-то деревянном ящике, девушку спасли, а преступника осудили. Очень 

характерно использование атрибутивной цепочки, смысл которой понятен 

только по прочтении заметки. 

В связи с поставленными целями и задачами данного исследования мы 

пришли к следующим выводам: 

1. Нельзя считать, что в любом случае мы можем произвольно изменять 

заголовки, как это делают многие из начинающих переводчиков, давая той 

или иной статье свой собственный заголовок, пусть даже иногда лучше 

отражающий ее содержание. Основной задачей переводчика является 

адекватная передача особенностей того или иного английского или 



американского заголовка, а это значит, что необходимо передать не только 

содержание, но и форму заголовка, не нарушая, конечно, при этом норм 

русского языка и стилистических норм, принятых в наших газетах. 

2. Начинающему переводчику особенно необходимо развивать в себе 

способность быстро понимать газетные заголовки, так как только тогда он 

сможет без излишней затраты времени ориентироваться в газетном 

материале, выбрать, нужную статью или заметку, опустив всякого рода 

несущественные материалы. 

3. В этой связи следует рекомендовать тренировку в переводе заголовков 

без предварительного прочтения следующего за ними материала. 

Тщательный анализ всех особенностей того или иного заголовка в 

большинстве случаев позволит перевести заголовок без знакомства с 

содержанием самого сообщения. 

1. Следует учитывать, что если по-английски это материал 

информационно-описательного жанра, то и перевод должен обладать всеми 

признаками, которыми этот жанр обладает в русском язык. При переводе 

титулы, как правило, опускаются, исключение составляют особо 

официальные тексты. 

2. Наконец, переводчику следует учитывать, что в английских газетах, 

наряду с книжной лексикой широко используются разговорные и 

поэтические слова и сочетания. Переводчик также должен владеть реалиями 

той страны, о которой написана статья. 
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