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мыми пресуппозициями, базирующимися на вертикальном контексте. 
Поведение персонажа противоречит этической норме, порицающей 
азартные игры; это несоответствие побуждает к размышлению о том, 
какой должна быть не внешняя, эксплицитная, но не согласующаяся с 
фактами, а неявная, но объективная оценка референта. Таким образом, 
противопоставление эксплицитной положительной и содержащейся 
в пресуппозиции негативной этической оценки поведения персонажа 
придает анализируемому фрагменту иронический смысл.
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Особенности перевода заголовков испанских СМИ
Заголовок в переводе любого текста играет важную роль, иногда он 

кратко информирует о содержании текста, иногда раскрывает главную 
мысль сообщения или демонстрирует отношение автора к излагаемым 
событиям, внимание читателя, прежде всего, привлекает название ста-
тьи, заголовок, и только потом читатель знакомится со статьей, с заинте-
ресовавшим его названием.

Газетный заголовок является особой разновидностью медиа-
текстов, выполняя публицистическую функцию, заголовки указаны в 
библиографии, в базах данных, в архивах, на страницах Интернета, а 
не только в прессе. Газетный заголовок может быть информативным, 
описательным или сентенционным. 

Задача описательного заголовка резюмировать содержание статьи 
без выводов и анализа:

Nuevo rйcord de C02 PAНS Samuel Sanchez 1 NOV 2017 Samuel 
Sanchez – Новый рекорд C02; Сumbre del G-20 © Diario EL PAНS Han-
gzhou – 5 SEP 2016 – Саммит G-20; Buenas noticias desde Bruselas © 
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Diario EL PAНS Raymond Torres 10/12/2017 – Хорошие новости из Брюс-
селя; Japуn gratis (o casi) © Diario EL PAНS Lonely Planet 14 DIC 2017  ̶ 
Япония даром (или почти); Corte Penal Internacional de La Haya © Diario 
EL PAНS Isabel Ferrer La Haya – 30 NOV 2017  ̶ Международный Суд в 
Гааге; Hay que refl exionar Сayetana Аlvarez de Toledo 16 DIC. 2017 EL 
MUNDO – Необходимо обдумать; La pйrdida del fi rmamento EL MUN-
DO Elena Soto 28 NOV 2017  ̶ Утрата звездного неба, James Bond ya 
tiene sucesor EL PAНS Madrid 16 ENE 2018 – У Джеймса Бонда уже 
есть преемник.

Информативный заголовок отражает главную мысль статьи, ин-
формирует о произошедших событиях, обычно в таких заголовках со-
держатся точные даты, показатели, названия стран, организаций, горо-
дов, имена политиков, информативный заголовок часто сообщает ко-
нечный результат освещаемой новости, используется преимущественно 
нейтральная лексика: 

La UE, EE UU y Japуn unen fuerzas contra China © Diario EL PAНS 
Federico Rivas Molina Buenos Aires 12 DIC 2017  ̶ ЕС, США и Япония объ-
единяют силы против Китая; El FMI advierte de que el alto desempleo 
en Europa persistirб durante unos aсos © Diario EL PAНS Уscar Granados 
Madrid 30 ENE 2014  ̶ МВФ предупреждает, что высокий уровень безра-
ботицы в Европе затянется на нескольких лет; Macron pide a Netanyahu 
que congele la construcciуn de nuevos asentamientos © Diario EL PAНS 
Мarc Bassets Parнs 10 DIC 2017 – Макрон призывает Нетаньяху при-
остановить возведение новых поселений; Teva, la mayor farmacйutica de 
genйricos, despedirб a 14.000 empleados, un 25% de su plantilla mundial 
© Diario EL PAНS Juan Carlos Sanz Jerusalйn 14 DIC 2017 – Teva, круп-
нейшая фармацевтическая компания, производитель препаратов-дже-
нериков планирует уволить 14000 рабочих, что составляет 25% всего 
штата сотрудников; Un grupo de expertos alemanes y franceses propone 
una reforma radical del euro Diario EL PAНS Claudi Pйrez Bruselas 17 ENE 
2018 Группа – немецких и французских экспертов предлагает провести 
радикальную реформу евро; Ana Orantes y 1.000 asesinadas mбs Diario 
EL PAНS Рilar Аlvarez Madrid 25 NOV 2017 – Ана Орантес и еще 1000 
убитых.

Сентенционные заголовки пробуждают интерес читателя при по-
мощи риторических средств, удивляют его, обычно содержат послови-
цы, поговорки, идиоматические выражения:

El Kremlin tiene la sarten por el mango © Diario EL PAНS Andrew 
Wilson 17 OCT 2014  ̶ Кремль желает быть хозяином положения; La 
caja de Pandora © Diario EL PAНS 26 OCT 2017  ̶ Ящик Пандоры ; La 
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‘viuda negra’ de Japуn, condenada a la horca © Diario EL PAНS Madrid / 
Tokio 7 NOV 2017  ̶ Японская «черная вдова» приговорена к смертной 
казни через повешение; Guerra de tronos en la Uniуn Europea EL MUNDO 
Pаblo R. Suanzes 15/12/2017  ̶ Война престолов в Европейском Союзе; La 
Torre de los Locos Raъl Del Рozo 14/12/2017  ̶ Башня сумасшедших; Cre-
pъsculo democrбtico © Diario EL PAНS Lluнs Bassets 18 ENE 2018  ̶ За-
кат демократии; El rнo de Herбclito EL MUNDO Luis Martнnez 20 ENE. 
2018 Река Гераклита; El infi erno es mamб y papб Diario EL PAНS Pablo 
Ximйnez de Sandoval Los Бngeles 22 ENE 2018 – АД это мама и папа.

Заголовок испанских газетных статей имеет определенную струк-
туру:

1. Antetí tulo (предзаголовок),
2. Tí tulo (заголовок),
3. Subtítulo под ним представлено краткое резюме освещаемого 

события, лид (entrada).
Следует отметить, что предзаголовок и подзаголовок могут отсут-

ствовать, каждый из заголовков имеет свое графическое оформление: 
предзаголовок оформлен крупным нежирным шрифтом, сам заголовок- 
крупным жирным, подзаголовок- крупным нежирным, располагается 
сразу под заголовком, резюме выделено курсивом или жирным шриф-
том самостоятельно после подзаголовка или как первый абзац статьи:

UNIУN EUROPEA
Bulgaria empuja para entrar en Schengen y el euro
Sofнa aprovecha la presidencia de la UE para presionar a favor de su 

ingreso en la moneda ъnica y en el tratado de libre circulaciуn de trabaja-
dores

CLAUDI PЙREZ Sofнa 15 ENE 2018 – 10:27
Uno de los mandarines de la UE los llamу ”descendientes de Esparta-

co”, citу a los poetas nacionales y a Hristo Stoichkov —aquel fi ero jugador 
del Barзa— y el Teatro Nacional de Sofнa, en el que se celebraba el arranque 
de la presidencia bъlgara de la Uniуn, se vino abajo. Bulgaria es un paнs 
pequeсo, relativamente pobre, que ha perdido poblaciуn a espuertas hasta 
quedarse en apenas siete millones de habitantes. Pero es tambiйn un paнs 
orgulloso, que pretende usar la presidencia como palanca para alzar la voz 
desde el Este y luchar contra la imagen de pobreza y corrupciуn que tiene en 
Europa (y que confi rman las estadнsticas)…

Аntetítulo (предзаголовок), и subtítulo (подзаголовок), выполняют 
функцию конкретизации, уточнения излагаемой информации, antetítulo 
определяет тему основного заголовка, а subtítulo раскрывает и уточняет 
содержание текста (título) заголовка. В резюме или лиде представлено 
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краткое изложение всей статьи.
Газетный заголовок выполняет определенные функции: номина-

тивно-информационную, воздействующую, рекламную (привлекает 
внимание читателя), графически-выделительную (позволяет отделить 
один текст от других), необходимо отметить, что выделенные функции 
существуют не изолированно, а взаимодействуют друг с другом, одна из 
перечисленных функций может доминировать в зависимости от жанра 
текста.

Если анализировать названия статей на русском языке, то можно 
сделать вывод, что они не всегда содержат развернутое, полное пред-
ставление о содержании текста («Саммит «Группы двадцати»», «Визит 
в Китай. Форум АТЭС», «Встреча с Президентом Чили », «Рабочий ви-
зит в Сербию. 70-летие освобождения Белграда»).

Что же касается заголовков статей на испанском языке, то почти 
всегда мы можем узнать, о чем пойдет речь в сообщении.

Испанские заголовки более информативны, иногда оформлены це-
лыми распространенными предложениями, например: 

«Los vecinos de ‘la casa de los horrores’ de Californa: ”Jamбs oнmos 
ruidos, ni gritos ni golpes”»; «Zoido y Aznar acudirбn a San Sebastiбn a la 
entrega del premio Gregorio Ordуnez a Manuel Valls»; « Juicio a un curande-
ro por la muerte de un joven que dejу la quimio por un tratamiento nutricional 
»; «La canciller alemana exige ante Putin la integridad territorial de Ucra-
nia»; «Putin busca en Cuba una base para su expansiуn econуmica»; «Israel 
evita hablar sobre Cataluсa en vнspera de una visita de Estado a Espaсa»; 
«El Papa y el patriarca ruso inician en Cuba la reconciliaciуn de catуlicos y 
ortodoxos»; «El calentamiento global convierte en hembras al 99% de una 
poblaciуn de tortugas marinas»; «La visita de Putin a Teherбn subraya el 
acercamiento ruso-iranн frente a EE UU»; «El FMI advierte de que el alto 
desempleo en Europa persistirб durante aсos»; « Merkel visita Israel con la 
mayorнa de su gobierno para una cumbre bilateral»; «Un criminal de guerra 
bosniocroata muere tras ingerir veneno en un tribunal de La Haya»; «Don 
Juan Carlos viajу a Ginebra para el cumpleaсos de Urdangarin»; «Putin con-
currirб como independiente a las presidenciales de marzo».

Необходимо отметить, что в последние годы и в российской прессе 
прослеживается тенденция к синтаксически сложной и информационно 
насыщенной форме заголовков:

«Перед началом саммита «Группы двадцати» состоялась встреча 
глав государств и правительств стран – участниц БРИКС (Бразилия, 
Россия, Индия, КНР и ЮАР); «Источник: указаний от Роскосмоса о 
переносе запуска пилотируемого «Союза МС-08» пока нет»; «Старей-
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ший практикующий хирург России – о боге, Сталине, соевых пирожных 
и любви к делу»; «В Кремле отмечают общее понимание РФ и Чехии 
недопустимости обеления и героизации нацизма»; «В Госдуму внесен 
законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к офици-
альным»; «Директор ЦРУ: КНДР через несколько месяцев будет способ-
на нанести ядерный удар по США»; «Лавров рассчитывает, что стороны 
в Йемене перейдут от военных действий к переговорам »; «Собчак со-
брала необходимые 100 тыс. подписей для регистрации на выборах пре-
зидента»; «Джанет Эппс, которая могла стать первой афроамериканкой 
на МКС, вышла из состава экипажа»; «Гудбай, Америка: какие выводы 
можно сделать спустя четверть века работы в США».

«Встреча в МИДе»; «Таяние вечной мерзлоты в Сибири приведет к 
выбросу углекислоты в атмосферу»; «Закрытие саммита»; «Завершение 
визита»; «Открытие встречи». 

В заголовках статей информационного характера на русском языке 
часто содержится отглагольное существительное, в заголовках испан-
ских СМИ аналогичного характера преобладает глагол:

«”Queremos entrar en la UE, pero manteniendo la neutralidad”»; «”Es-
piar a los amigos es totalmente inaceptable”»; « Muere el asesino cuyo caso 
precipitу el fi n de la pena de muerte en Francia»; «Nace en Madrid la plata-
forma de emprendimiento innovador MIDE de la mano de MIT»; «Los refu-
giados no podrбn ser sometidos a exбmenes psicolуgicos para determinar su 
orientaciуn sexual »; « Comienza el juicio internacional al jefe torturador de 
los jemeres rojos»; «Muere Dolores O’Riordan, la cantante de The Cranbe-
rries»; «Arranca el trabajo del comitй de expertos de la UE contra los bulos»; 
«Hablemos del ”Breverse”, el Brexit reversible»; «Hallan el cadбver de otra 
refugiada siria muerta por el frнo en el Lнbano»; «Turquнa penetra en Siria 
en su ofensiva contra kurdos aliados de EE UU»; « Registran las sedes de la 
Asamblea Nacional Catalana y de Тmnium»; «Levantan la alerta de tsunami 
en Alaska y en la costa oeste de Canadб»; «Detienen a un menor en Alemania 
sospechoso de matar a un compaсero de clase».

Одна из особенностей оформления заголовка в прессе на русском 
языке – это использование имени существительного в форме косвенных 
падежей («На пути научно-культурного сотрудничества»). 

В статьях аналитического характера из раздела Opiniуn – Мнение 
заголовки краткие и точные, язык лаконичен, изыскан:

Culpables EL PAНS 16 ENE 2018 – Виновны; Rajoy espectral EL 
PAНS Rubйn Amуn Madrid 24 ENE 2018 – Призрачный Рахой; Cataluсa, 
їquй ha cambiado? EL PAНS Nicolбs Sartorius ENE 2018 – Что измени-
лось, Каталония? Sorda y sucia EL MUNDO 16 ENE. 2018 – Равнодуш-



128

ная и нечистоплотная; Peligrosa jugada de Erdogan EL PAНS 23 ENE 
2018 – Опасный ход Эрдогана; Donde los ‘kalashnikov’ estбn de moda EL 
MUNDO Eduardo Alvarez 15 ENE. 2018 – Там, где «калашников» в моде 
; El dilema de Torrent EL PAНS 18/01/2018 – Дилемма Торрента ; Tu 
Belйn ABC Salvador Sostres 25/12/2017 – Твой Вифлеем; Espaсa no puede 
pararse EL PAНS Josй Rodrнguez de la Borbolla 18 ENE 2018 – Испания 
не может остановиться; «El verdadero consenso EL PAНS Francesc de 
Carreras 25 ENE 2018 – Настоящий консенсус»; Tres cerditos europeos EL 
PAНS Vнctor Lapuente Ginй 22 ENE 2018 – Три европейских поросенка; 
Aplausos EL MUNDO Manuel Hidalgo 19 ENE. 2018 – Аплодисменты; 
Espejo roto La Vanguardia Antoni Puigverd 22/01/2018 – Разбитое стек-
ло; Matices EL MUNDO Аngel Dнaz 23 ENE. 2018 – Нюансы.

Таким образом, выбор языковых средств и синтаксическое оформ-
ление заголовков испанских газетных статей зависят от функции статьи 
СМИ, которая доминирует, от жанра статьи.
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