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Е.С. Харина

Стратегии перевода лингвокреативных средств 
в заголовках СМИ

Заголовок играет очень важную роль в формировании текста СМИ, 
он является самой выразительной частью газетной публикации, обла-
дает богатым разнообразием экспрессивных способов выражения, по-
этому перевод заголовков вызывает огромный интерес и провоцирует 
определенные трудности.

Газетный заголовок раскрывает главную мысль статьи, дает оцен-
ку, демонстрирует отношение автора к излагаемым событиям, создает 
и выражает информационную картину современного мира, выполняя, 
таким образом, и прагмалингвистическую функцию. 

Внимание читателя прежде всего привлекает название, заголовок 
статьи, и только после беглого просмотра заголовков читатель знако-
мится с содержанием всей статьи. Газетный заголовок обладает также 
номинативно-информационной, воздействующей, рекламной функци-
ями, которые переплетаются, взаимодействуют друг с другом и ведут 
борьбу за внимание читателя. 

На основе проведенного нами анализа заголовков статей популяр-
ных испанских ежедневных общественно-политических газет: El País, 
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El Mundo мы столкнулись с определенными трудностями перевода, 
связанными с использованием в заголовках лексико-стилистических и 
грамматических средств: метафор, американизмов, перифраз, фразео-
логизмов, сокращений, элементов иронии, метонимического переноса, 
разговорной лексики.

Особые трудности для переводчика представляют прецедентные 
феномены. Термин «прецедентный феномен» был введен Ю.Н. Карау-
ловым, прецедентные феномены в заголовках отражают национально-
культурную специфику языковой общности, понятие прецедентный 
феномен толкуется как «особая группа вербальных и вербализуемых 
феноменов, относящихся к национальному уровню прецедентности», 
поскольку они связаны с коллективными инвариантными представле-
ниями конкретных «культурных предметов» [3: 106].

Источники прецедентов весьма разнообразны, это фольклор, фра-
зеологизмы, литература, библейские притчи, мифология, художествен-
ные и мультипликационные фильмы, музыкальные произведения, «фо-
новые» знания из области искусства, науки, значимые исторические 
события, фрагменты рекламных роликов, ставшие известными выска-
зывания общественных деятелей и т.д. Автор опирается на «фоновые» 
знания своего читателя и прогнозирует, что адресат сумеет уловить за-
маскированный таким образом смысл, вовлекая читателя в некую игру, 
задача переводчика учесть при переводе все эти тонкости.

Очень часто автор намеренно изменяет исходные прецедентные 
феномены, что создает дополнительные трудности для перевода. Стра-
тегия перевода прецедентных единиц с испанского языка на русский мо-
жет реализоваться с помощью предложенных стратегий: 

 стратегия лингвистического транскодирования или «переклю-
чения» языкового кода исходного текста (ИТ) на языковой код текста 
перевода (ТП) достигается путем использования операций прямого и 
косвенного перевода (допускается внесение лексико-грамматических 
трансформаций в исходное прецедентное выражение), переводчик ис-
полняет роль интерпретатора вербальных знаков, например:

César Brandon, el poeta que conquistó a España en ‘prime time’ 
Natalia Marcos Madrid 12 abr 2018 © Diario EL PAÍS – Сезар Брэндон, 
поэт, завоевавший Испанию в прайм-тайм;

Amor en tiempos de YouTube Lucía González 15 MAR 2017 © Diario 
EL PAÍS – Любовь во время YouTube («Любовь во время чумы» – роман 
Г. Г. Маркеса);

La ‘dama de hierro’ india abandona su huelga de hambre 16 años 
después Ana Gabriela Rojas Nueva Delhi 9 AGO 2016 © Diario EL PAÍS – 
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Железная леди из Индии прервала голодовку через 16 лет;
Como dos gotas de agua Madrid 28 MAR 2018 © Diario EL PAÍS – 

Как две капли воды; 
Robin Hoods con Kaláshnikovs Jorge Zepeda Patterson 15 ENE 

2014© Diario EL PAÍS – Робин Гуд с автоматом Калашникова;
La oveja descarriada José Precedo15 ABR 2012 © Diario EL PAÍS – 

Заблудшая овца(в статье речь идет о проворовавшемся мэре);
Las ‘startups’ latinas dan la talla Óscar Granados 18/09/2015© Diario 

EL PAÍS – Латиноамериканские стартапы остаются на высоте.
 стратегия «переписывания» прецедентного высказывания, спо-

собы реализации данной стратегии: перефразирование, нейтрализация, 
элиминация (прецедентный феномен опускается в тексте перевода, про-
исходит замена исходного прецедента на высказывание, которое не яв-
ляется его прямым соответствием), переводчик здесь скорее выступает 
в роли соавтора [11], например: 

Condenado el ministro ruso que se ‘manchó’ las manos con dos mi-
llones de dólares Xavier Colás Moscú 15 DIC. 2017 EL MUNDО – Россий-
скому министру вынесли приговор за присвоение двух миллионов;

Arabia Saudí corteja a Rusia tras el desengaño con EE UU Ángeles 
Espinosa 5 OCT 2017 © Diario EL PAÍS – Саудовская Аравия «флирту-
ет» с Россией после разочарования в США;

Nubes sobre la luna de miel entre el heredero saudí y Trump Án-
geles Espinosa Dubái 20 MAR 2018 © Diario EL PAÍS – Ложка дегтя в 
отношениях наследного принца Саудовской Аравии и Дональда Трампа; 

Bob Dylan morirá con sus botas Fernando Navarro Salamanca 25 
MAR 2018 Diario EL MUNDO – Боб Дилан встретит смерть только 
на сцене;

Letizia mete la pata Carlos García-Calvo 20 JUN. 2018 ЕL MUNDO – 
Ее Величество донья Летисия допускает промах (в статье речь идет о 
платье, в котором Ее Величество донья Летисия появилась на встрече 
с президентом США);

Davos ve el vaso global medio lleno Alicia González Davos (Suiza) 22 
ENE 2014 © Diario EL PAÍS – Давосский форум смотрит с оптимизмом 
на мировую экономику;

  стратегия «вписывания» помогает компенсировать межкуль-
турную асимметрию, реализуется путем замены исходного прецедент-
ного высказывания на прецедентное соответствие на языке перевода 
[13], переводчик может использовать вставку-комментарий в тексте 
перевода, переводчик должен проявить себя в качестве эксперта меж-
культурной коммуникации, например:
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Del dicho al hecho Sandra León 17 OCT 2018 © Diario EL PAÍS – 
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается;

El ‘procés’: el ángel exterminador Antonio Elorza 2 FEB. 2018 © 
Diario EL PAÍS – Дело : ангел-истребитель (Фильм Ангел-истреби-
тель – это черно-белая мексиканская фантасмагорическая трагикоме-
дия 1963 года).

Таким образом, газетный заголовок является определяющим ком-
понентом успешной публикации, для перевода заголовков мы не опи-
рались на фиксированные, конкретные правила, мы выделили лишь 
несколько стратегий, опирались на фоновые знания, которые специ-
алист должен непрерывно пополнять [12]. Практикующий переводчик 
способен выполнить качественный и адекватный перевод, когда он фи-
лигранно владеет знаниями национально-маркированной лексики, от-
ражающей языковую картину мира Испании, учитывает системные рас-
хождения между двумя языками, также следует принимать во внимание, 
что иногда необходимо прочесть и понять содержание статьи и после 
вернуться к переводу заголовка. 
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Т.А. Цыбина

Сопоставительный анализ дефиниций имен 
существительных кинотитры, Titles, Credits, Captions
В русском языке все надписи в кинофильме, появляющиеся до нача-

ла киноповествования, называются титрами. Минимальная единица ки-
нотекста – кинокадр может содержать как вербальные, так и вербально-
визуальные элементы – кинотитры. Кинотитры являются сегодня одним 
из обязательных элементов кинотекста, отражают процессы создания и 
восприятии кинофильма как феномена межкультурной коммуникации 
и определяют как ее универсальность, так и национально-культурную 
специфику [22; 23]. Вместе с тем само наименование этого элемента 
не используется ни в русском, ни в англоязычном кинотексте. Поэтому 
представляется важным как с лингвистической, так и с лингвокульту-
рологической точек зрения выявить содержание эксплицирующих его 
наименований, провести их сопоставление и определить межъязыковые 
эквиваленты [24]. Одним из способов решения этой задачи является  
дефиниционный анализ. По мнению А. Лерер, словарная дефиниция 
представляет собой результат компонентного анализа, а каждая часть 
дефиниции выступает в качестве семантического компонента значения 
соответствующего слова [1: 46]. 

Рассматривая определения титров в отечественных словарях и эн-
циклопедиях, можно отметить, что слово титры (·франц. titre от ·лат. 
titulus) согласно Толковому словарю русского языка Ушакова и Большо-
му словарю иностранных слов русского языка является полисемичным. 
Один из его ЛСВ, наиболее близкий к содержанию кинотитров, опре-
деляется следующим образом: «Надпись, содержащая пояснительный 
текст или передающая слова действующих лиц в кинокартине» [2; 3].

В русский язык слово титры, согласно Словарю иностранных слов,  
как и английское titles, пришло из латинского языка через французский, 
но в каждом из языков они ассимилировались по-разному. В Большом 
энциклопедическом словаре и в Большой Советской Энциклопедии ки-
нотитры дифференцируются по видам: «заглавные, или вступительные, 
промежуточные и заключительные» [4]; особо выделяются «внутри-


