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К вопросу о коммуникативной значимости  
заголовков газетного текста 

Рассмотрение заголовков газетного текста необходимо по той причине, 
что в них в скрытом виде присутствует весь смысловой план выражения 
содержания статьи. Проанализируем каждый из заголовков исследуемых 
нами статей. 

1. Pakistan Team Giving Ultimatum to Afghans 
Являясь прагматическим регулятором и, следовательно, прагматическим 

центром, заголовок направлен на то, чтобы помочь читателю воспринять 
информацию наиболее полно и адекватно, т.е. он направлен на оптимальное 
осуществление коммуникативной функции текста газетной статьи. Имея 
строго определенную форму и определенное место, данный заголовок имеет 
в то же время весьма специфическую тематическую функцию, выражая 
наиболее важную тему газетного сообщения и указывая читателю, какая 
информация в статье является наиболее важной и значимой. Выделяя 
элементы заголовка – единицы, несущие наиболее абстрактные понятия 
Pakistan Team; Afghans автор акцентирует внимание читателя на данный 
фрагмент текстовой информации, который по его мнению обладает особой 
коммуникативной значимостью и является важным для развития основной 
тематической линии, а также способствует развертыванию аргументации. 

Заголовок по своей структуре является усеченным. Имея данную 
структуру, на него проецируется имплицитный смысл. Прием 
синтаксической компрессии, эллипс, передает оценочную модальность 
заголовка и выражает значение реальности. Данный заголовок тесно спаян 
структурно-семантическими связями, а также ценной линейной и лучевой 
связями с дескриптивным содержанием текстовых фрагментов. Полная 
формулировка темы в ее развернутом виде заключена в зачине статьи и 
служит для расширения сообщаемой в заголовке информации и усиления 
коммуникативной эффективности выражаемого им сообщения. 

Pakistan sent a group of high-ranking military officers to Afghanistan today to 
demand that the Taliban government hand over that accused terrorist Osama bin 
Laden and his top associates to the United States or face almost certain American 
military action, senior Pakistani officials said. 

В отношении прагматики Pakistani Team и Afghans, будучи поставлены 
рядом, взаимно усиливают друг друга и создают достаточно сильный 
заголовок. Таким путем изначально безоценочные слова становятся 
средством воздействия и приобретают особую значимость, позволяя газете 
скрыто выразить свое отношение к событиям и воздействовать на читателя, 
который об этом едва ли подозревает. Заголовок Pakistan Team Giving 
Ultimatum to Afghans относится к инициирующему типу прагматической 
структуры. 

2. Bakri’s Heart Surgery on NHS 



As Standard tracks him down to Lebanon home: 
Taxpayers to pay for op at London hospital 
He is still receiving £ 42 a week in benefits 
Extremist cleric Omar Barki Mohamed is returning to Britain for heart surgery 

on the NHS. 
Заголовок Bakri’ Heart Surgery on NHS выражает главную релевантную 

тему газетной статьи. Оставшаяся часть тематической структуры помещена в 
вводке: Extremist cleric Omar Barki Mohamed is returning to Britain for heart 
surgery on the NHS. Вместе они выражают высший уровень макропропозиций 
дискурса новостей, и функционируют в качестве резюме текста. Как видим, 
порядок представления тем определяется не только их важностью, но и также 
принципом новизны. В то же время заголовок внушает, что последняя тема 
более важная, даже если она выражена вводкой, которая определяется 
неписаным журналистским правилом: последние по времени события более 
важны. В основе этого правила лежит принцип актуальности представляемых 
в печати событий. 

Extremist cleric Omar Bakri Mohammed is returning to Britain for heart 
surgery on the NHS – является позднейшим событием и поэтому получает 
большую значимость и обладает информативной ценностью, вокруг которой 
организуется часть значений текста. Заголовок относительно обособлен и 
выделен и, кроме того, пишется так, чтобы передать главное содержание 
статьи как можно короче. Заголовок в силу своих особенностей 
предоставляет имени собственному Bakri больше возможностей для 
приобретения оценочности. Благодаря шрифтовому и графическому 
оформлению, имя собственное Bakri привлекает особое внимание читателя и 
реализуется всегда свойственное ему оценочное значение, где авторская 
оценка завуалирована. В наиболее эксплицитном виде оценка подается в 
подзаголовке. Наряду с оценочным именем собственным Omar Bakri 
Mohammed большую роль для выражения оценочной функции играет 
экспрессивное прилагательное extremist, что способствует появлению у 
имени собственного отрицательной оценочности. Чтобы добиться 
оптимального воздействия на читателя, автор статьи использует повтор 
имени собственного, что позволяет автору организовать свои доводы в 
логическую цепь. 

Эмоциональность и экспрессивность подзаголовка обусловлена 
особенностями употребления аббревиатуры NHS. Подзаголовок отражает 
положение вещей в реальном мире, обусловленное прагматическими 
сильными грамматическими средствами оценки. Подзаголовок представляет 
собой информационный центр единого рассуждения об объекте описания и 
черной нитью проходит через всю статью, создавая смысловую рамку. 

Лейтмотивом статьи становится авторское обобщение, содержащее 
информацию конкретизирующего характера. Явление компрессии 
реализуется здесь наиболее полно в использовании фрагментарного 
цитирования, где полно проявляется воздействующая функция всей статьи и 
повышается информационная насыщенность цитируемого отрезка. 



Существенным моментом является обязательное указание источника 
цитирования, что позволяет автору наиболее удачно выразить точку зрения: 
свою или издания Evening Standard. 

Авторское обобщение содержится в ряде относительных начал статьи в 
расширенном варианте и подчеркивает тесную связь абзацев с абсолютным 
началом, вводящим тему статьи. Такой способ включения в текст 
субъективных элементов способствует их естественному вживлению в 
денотативную ткань сообщения. Подобная рассредоточенность создает 
впечатление беспристрастности, объективности в освещении события. Имея 
сквозную прагматическую структуру данный заголовок, подзаголовок и 
авторское обобщение обладают достаточно высоким воздействующим 
потенциалом. 

3. Four People Flown to New York for Questioning in Connection With 
Attacks 

Информационная нагруженность данного заголовка, его структурно-
семантическая неразвернутость и эллиптичность ведет к повышению 
определительной группы to New York for Questioning in Connection With 
Attacks, формирующейся вокруг существенных действий, что способствует 
высвечиванию центральной темы, проблематики статьи и выделению ее на 
первый план. Благодаря участию определительной группы внимание 
читателя концентрируется на центральной информации, которая 
обеспечивает прогрессию повествования. Имя собственное New York придает 
статье экспрессивно-эмоциональную оценку и тем самым воздействует на 
читателя, референт которой связан с известными событиями New York – 
September 11 – hijacking – hijackers – four detained people. 

Данный заголовок отражает одновременно моменты взаимопереходов 
объективного и субъективного, отмеченного авторским отношением к 
описываемому, и относится к инициирующему типу прагматической 
структуры. Одномоментная передача авторской оценки вызвана учетом 
специфики чтения газеты, когда адресат в лучшем случае просматривает 
заголовок и начало статьи. Для инициирующего типа прагматической 
структуры характерно наличие прагматических компонентов только в 
заголовке и в зачине. 

The federal authorities have flown four people to New York City for 
questioning in connection with last Tuesday’s terrorist attacks, including a man 
who was arrested in Minnesota in August after he attempted to obtain training on 
a flight simulation for large jetliners, officials said yesterday. 

4. Iranian Arms Intercepted at Iraqi Border 
Britain warns Tehran about weapons smuggling 
Заголовок Iranian Arms Intercepted at Iraqi Border выражает главную тему 

тематической структуры. Другая актуальная по важности тема упомянута в 
подзаголовке. По своей структуре подзаголовок обладает преимуществом в 
передаче прагматической информации, обусловленной полностью 
сказуемостной частью, в которой в лексике сочетается с прагматически 
сильными грамматическими средствами оценки. Сочетание в заголовке и 



подзаголовке разных временных форм не связано, по нашему мнению, с 
изменением временного значения тех временных форм, в которых ведется 
повествование. Думается, что здесь изменение временных характеристик 
связано с изменением модального плана микротекста. В основе заголовка 
статьи Iranian Arms Intercepted at Iraqi Border лежит компрессия 
информации, что влечет за собой увеличение глубины предложения. 
Компрессия информации осуществляется посредством определительной 
конструкции Iranian arms, Iraqi border. Благодаря участию определительной 
группы внимание читателя концентрируется на оценочном потенциале 
заголовка. Данные словосочетания не содержат в себе непосредственно 
сюжетных линий, а являются темой, ядром с наличием двух планов 
повествования – эксплицитного и имплицитного. Оценочный характер носит 
также глагол intercept, используемый автором для определения 
прагматического воздействия заголовка, где тщательно подобрана лексика 
отрицательной коннотации. 

Подзаголовок представляет собой избирательное разъяснение, даваемое 
автором для лучшего понимания сути и характера факта. Косвенное 
метонимическое наименование подлежащего – Britain – служит для 
сообщения оценки и характеристики осуществляемых Британией действий, 
раскрывающих суть социальной ситуации, углубляют внимание к 
высказанным суждениям – Weapons smuggling. Такая подача информации от 
общего в заголовке к частному в подзаголовке усиливает его убедительность 
и достоверность информации в целом, о чем предупреждает ссылка на то, кто 
об этом информирует. Косвенное метонимическое наименование объекта 
Britain выполняет выразительную усилительную функцию относительно 
всего предложения как объекта оценки. 

Очевидный информационный компонент содержит в себе прямое 
дополнение Tehran. Наличие прямого и предложного косвенного дополнения 
указывают реципиенту на отдельные стороны происходящего: действия 
Тегерана, хотя автором статьи тщательно подобрана лексика отрицательной 
коннотации. Метонимическое наименование Tehran характеризует здесь 
какое-то событие, что и является фактом воздействия. Имя собственное 
Tehran - изначально безоценочное слово - становится средством воздействия, 
так как его референт разворачивается в признаки индивидуализирующие 
Tehran → Weapons smuggling, что способствует усилению экспрессивности и 
используется в качестве средства информативного и экспрессивно-
эмоционального воздействия на читателя. 

В отношении прагматики Britain и Tehran, будучи поставлены рядом, 
взаимно усиливают друг друга и создают достаточно сильный подзаголовок, 
что позволяет газете скрыто выразить свое отношение к событиям и 
воздействовать на читателя, который об этом едва ли подозревает. 

Заголовок и подзаголовок относятся к инициирующему типу 
прагматической структуры. 

5. Bombings deter flyers within UK 
Тематический заголовок Bombings deter flyers within UK выражает 

оценочное заключение с помощью прагматически сильных указателей 



наклонения, времени и залога в сочетании с явно выраженной оценочностью 
лексики заголовка, что приводит к его эксплицитности. Хотя в основе 
заголовка лежит компрессия информации, авторская оценка не 
завуалирована, а навязывается адресату в готовом виде. Эмфатическому 
подчеркиванию темы служит подлежащее bombings, что создает 
семантическую конденсацию информации. Подлежащее bombings задает тон 
всему заголовку, подчеркивая тесную связь событий, происходящих в данной 
статье с проблемами, которые решаются в современном мире. Подлежащее 
bombings реализует оценочную прагматическую установку в статье не только 
потому, что его оценочность входит в его денотативное значение, но и 
вызывает у читателя необходимые ассоциации: New York Cuty – Pentagon – 
London. 

Наряду с функцией прагматической, сказуемое deter и дополнение flyers 
также оказывают воздействующую функцию к анализируемой проблеме. В 
данном заголовке между прагматически заряженными единицами 
прослеживается причинно-следственная связь. Сквозная структура создает 
впечатление беспристрастности и объективности в освещении событий. 

6. The bigamist who awoke from surgery to face wrath of three wives 
Заголовок The bigamist who awoke from surgery to face wrath of three wives 

выражает главную релевантную тему газетной статьи. Подлежащее the 
bigamist задает тон всему заголовку и реализует оценочную прагматическую 
установку. Информационная нагруженность заголовка, его структурно-
семантическая неразвернутость и эллиптичность ведут к повышению 
определительной придаточной группы who awoke from surgery to face wrath of 
three wives, которая играет роль подлежащего. 

По своей структуре заголовок состоит из распространенного 
подлежащего и представляет собой неполное предложение. Логически 
выделяя подлежащее, автор статьи концентрирует внимание читателя на 
определительном придаточном предложении и тем самым воздействует на 
читателя. Эмоциональная оценка wrath of three wives усиливает негативную 
оценочность подлежащего bigamist, создавая максимальный прагматический 
эффект, что должно передаться и массовому читателю: the bigamist – three 
wives – wrath of three wives. 
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