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Газета, как средство информации и средство 
убеждения, нацелена на массовую и разнообраз-
ную аудиторию, которую ей необходимо при-
влечь и постараться удержать, заставить себя 
читать. Как правило, газеты читают в условиях, 
когда очень тяжело сосредоточиться: в трамвае, 
в поезде, за завтраком, после рабочего дня и т. 
п. В связи с этим возникает необходимость вы-
строить информацию в газете сжато и целостно, 
чтобы сообщить основное, даже при условии 
если информация останется недочитанной до 
конца. Следует оказать на реципиента опреде-
ленное эмоциональное воздействие. Материал 
в газетных статьях должен быть максимально 
доступно изложен, чтобы от читателя не требо-
валось какой-либо подготовки, зависимость от 
контекста должна быть минимальной. Необхо-
димо не забывать о стилеобразующих факторах 
любой газетной статьи. Часто встречаются вме-
сте с обычными, постоянно встречающимися 
темами практически любая тематика, почему-
либо оказывающаяся актуальной. Впоследствии 
таким новым ситуациям и аргументам также 
свойственно повторение. Такое дублирование 

тем, а также что у журналиста, как правило, нет 
времени на тщательную обработку материала, 
приводят к частому применению штампов. 

К основным характеристикам языка газе-
ты относят: 

1) сжатость и экономия средств языка, 
кратность изложения при информативной на-
сыщенности; 

2) выбор средств языка с целью их ясного 
понимания (газета – один из наиболее популяр-
ных средств массовой информации); 

3) применение общественно-политической 
лексики и фразеологии, изменение термино-
логической лексики для доступности ее по-
нимания; 

4) применение типичных для данного стиля 
речевых стереотипов, устойчивых сочетаний; 

5) многообразие жанров и в связи с этим сти-
листическое использование языковых средств: 
многозначности слова, ресурсов словообразо-
вания (авторские неологизмы), эмоционально-
экспрессивной лексики; 

6) использование признаков публицисти-
ческого стиля с чертами других стилей (на-
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учного, официально-делового, литературно-
художественного, разговорного), обусловленное 
разнообразными темами и жанрами; 

7) применение изобразительно-вырази-
тельных средств языка, например, средств 
стилистического синтаксиса (риторические во-
просы и восклицания, параллелизм построения, 
повторы, инверсия и т. д.).

Важнейшие функции газеты – информаци-
онная и воздействующая. 

Информационная функция газеты состоит 
в том, что авторы таких статей имеют целью 
информировать как можно более широкий круг 
читателей о значимых для общества проблемах 
и о взглядах авторов на эти проблемы. 

Язык современных качественных газет на 
сегодняшний день склонен в большей степени 
к выражению информативности. Об этом сви-
детельствует непрерывный рост и эволюция 
системы газетных жанров, а также такого рода 
тенденция прослеживается и в заголовках га-
зетных статей. 

Заглавие – это выходной лист, начало лю-
бого рода произведения или сочинения. Заго-
ловком также называют название отдела, главы 
книги». В данном случае заголовок определяет-
ся в широком смысле. С. Ожегов рассматривает 
это понятие несколько уже: заглавие – название 
какого-нибудь произведения (литературного, 
музыкального) или отдела его частей». В Боль-
шой Советской Энциклопедии, заголовок опре-
деляется как «название литературного произве-
дения, в той или иной степени раскрывающее 
его содержание» [2].

Для заголовка газеты характерны специ-
фичные черты, которые передают особенности 
данного рода издания: его оперативность, пу-
блицистичность, жанровую принадлежность. 
Газетный заголовок обладает коммуникативной 
направленностью: читатель с легкостью может 
понять, о чем пойдет речь в статье благодаря 
названию, которое также проинформирует ре-
ципиента о значении, характере и степени важ-
ности событий, имеющихся в публикации, что 
совершенно нехарактерно для названий радио– 
и телепередач. В заголовке статьи, репортажа, 
корреспонденции скрывается позиция автора 
и редакции к тому, что описывается в опубли-
кованном материале. Однозначно, заголовку 
принадлежит стилистически сильная позиция. 

Читатель нечасто знакомится с газетой с нача-
ла до конца, останавливаясь только на том, что 
у него вызывает интерес, руководствуясь на-
званиями статей (по данным психологических 
исследований 80% читателей просматривают 
только заголовки газетных статей) [17].

Следует отметить, что именно информатив-
ность является важной составляющей заголов-
ка, на которую читатель обращает внимание. 
Информативная функция заголовков рассма-
тривается многими лингвистами, но наиболее 
подробно она представлена в работе исследо-
вателя Э. А. Лазаревой «Заголовок в газете», в 
которой предлагаются следующие классифика-
ции газетных заголовков [10].

В первую классификацию вошли заглавия, 
которые различаются в зависимости от того, 
один или несколько элементов смысловой схе-
мы текста выражает заголовок. Согласно этому 
выделяются однонаправленные и комплексные 
заглавия: 

– однонаправленные заглавия соотносятся с 
одним элементом смысловой структуры текста, 
где тема текста входит в состав его основной 
мысли. Это тезис, который раскрывается си-
стемой тезисов, составляющих текст. Основная 
мысль включает тему публикации и ее предикат. 
Суть заголовка состоит в том, чтобы донести до 
читателя тематику публикации, заявленной в га-
зете. Название газетной статьи может содержать 
цитату или известное выражение, относящееся 
к описываемому событию. Такого рода заголов-
ки называются тематизирующие. 

 – комплексные заголовки соотносятся с 
несколькими элементами структурной схемы 
текста одновременно. Они несут более сложную 
информацию. Выразительность текста дости-
гается благодаря связи комплексных заглавий 
с текстом. Наглядным примером актуализации 
двух содержательных компонентов текста явля-
ется ситуация, когда сам заголовок состоит из 
двух частей, соединенных союзом «или»: «это, 
или то». Переносное значение слов играет в 
данном случае важную роль. Также комплекс-
ный заголовок может отражать два смысловых 
элемента текста, когда он построен на явлении 
многозначности слова. 

Вторая классификация заглавий сводится 
к тому, полностью или не полностью отражен 
в них тот или иной элемент текста. Текст пред-
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ставляет собой систему тезисов, связанных друг 
с другом. Когда любой тезис, в свою очередь, 
имеет двучастную структуру, включает в себя 
тему и ее признак (предикат). Развертывание 
текста – последовательное предицирование 
предметов мысли. 

По признаку полноты выражения какого-
либо смыслового элемента произведения загла-
вия возможно разделить на полноинформатив-
ные (полностью актуализирующие смысловой 
компонент текста) и неполноинформативные, 
пунктирные (не полностью актуализирующие 
смысловой компонент текста) [10]. 

Изучая заглавие, необходимо остановиться 
на определение его функций. Поскольку толь-
ко лишь рассмотрев функциональные особен-
ности заголовков газетных статей, считается 
возможным дать определение понятия «за-
главие». Однако, просмотрев большое количе-
ство работ лингвистов, мы не находим емких, 
четких определений функций заглавия, иногда 
функции смешиваются со средствами их вы-
ражения или объединяются в одну несколько 
разных функций.

Рассмотрим точки зрения разных лингви-
стов относительно функций, выполняемых га-
зетными заголовками: 

Г. О. Винокур в своем исследовании «Гла-
гол или имя?» говорит о: а) обозначающей, 
б) указательной и в) рекламной функциях за-
главий. В этой работе говорится о сути загла-
вия, которая заключается «в том, чтобы указать 
на событие и его обозначить». Г.О. Винокур 
акцентирует внимание на рекламной функции, 
задачи которой, как он полагает, заключаются 
в том, чтобы «разрешить проблему внешней за-
нимательности, увлечь читателя, заинтриговать 
заманчивой «сюжетностью» [3]. 

В.П. Вомперский выделяет у заглавия сле-
дующие четыре функции: а) коммуникативную, 
б) аппелятивную (или воздействующую), в) экс-
прессивную, г) графически-выделительную. За-
головку свойственна коммуникативная функция, 
так как заголовок служит для выражения сооб-
щения о предмете речи. Заголовок выполняет 
аппелятивную (или воздействующую) функцию, 
связанную с непосредственным обращением к 
читателю, так как заголовок не только инфор-
мирует читателя о содержании предмета речи, 
но и воздействует определенным образом на 

читателя, вырабатывая у него соответствующее 
социальное отношение к содержанию сообще-
ния. Заголовку присуща экспрессивная функция, 
которая характеризует личность пишущего. За-
головок обладает графически-выделительной 
функцией, которая заключается в отграниче-
нии одного материала от другого на газетной 
полосе [4]. 

В.Г. Костомаров вслед за Г.О. Виноку-
ром говорит о: а) рекламной и б) указательно-
назывной функциях заглавий [9].

А.С. Попов считает, что каждому заглавию 
присущи три основные функции: а) номинатив-
ная, б) информационная, в) рекламная. Автор 
подробно анализирует каждую из функций. 
Причем информативную функцию А.С. По-
пов рассматривает шире, чем другие авторы, и 
включает в нее также директивность и эмоцио-
нальность заглавий, т. е. волевое и эмоциональ-
ное воздействие, которое оказывают заглавия на 
слушателя-читателя» [13].

С.П. Суворов рассматривает функции загла-
вий следующим образом: а) изолировать одно 
сообщение или один материал от последую-
щего; б) привлечь внимание к тому или иному 
материалу; в) кратко сообщить основное содер-
жание материала; г) заинтересовать читателя; 
д) оказать на него определенное эмоциональное 
воздействие. Первая функция является раздели-
тельной и может, по мнению автора, осущест-
вляться с помощью неязыковых, графических 
средств, а для реализации второй используются 
полиграфические средства: размер и форма или 
окраска шрифта [14]. Но, по мнению В.С. Му-
жева, вторая и четвертая функции совпадают, их 
следует объединить, поскольку в данном случае 
С.П. Суворов смешивает функции и средства их 
выражения [11].

Ученый считает, что лингвистами выделя-
ются у заглавия функции, некоторые из которых 
недостаточно обоснованы. Он полагает, что 
данные функции являются базовыми и суще-
ственными, однако их классификация не совсем 
продумана и четко обозначена, было отмечено 
большое количество недостатков. Отсутствует 
и очень важное для анализа указание на связь 
этих функций со стилями речи и видами пу-
бликаций. 

Заголовки выполняют следующие основ-
ные функции: а) номинативную; б) информа-
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ционную; в) экспрессивно-аппелятивную; г) ре-
кламную; д) разделительную, согласно точке 
зрения В.С. Мужева. Его гипотезы опирались 
на примеры из английского, русского и фран-
цузского языков, которые он детально изучал. 
Им была рассмотрена каждая из приведенных 
выше функций заголовка, на основе чего уче-
ный установил, что все функции заглавия нахо-
дятся во взаимодействии и им характерна опре-
деленная взаимосвязь. Если одна функция будет 
доминировать, соответственно другая будет 
терять свое преобладание или вовсе исчезнет. 
Кроме этого, отмечается зависимость наличия 
и степени важности этих функций в заглавии от 
стиля речи и вида публикации [11].

К этому же выводу приходят Л.А. Ноздри-
на и Э.И. Турчинская. Л.А. Ноздрина говорит 
о том, что заголовку свойственен ряд функций, 
поясняя это тем, что он является верхней гра-
ницей любого текста и именно в нем кроется 
весь смысл опубликованного в газете материа-
ла, именно с ним сталкивается реципиент в са-
мом начале знакомства со статьей. Более того, 
Л.А. Ноздрина рассматривает заглавие текста 
его смысловой доминантой, что объясняет те 
функции, которые заглавие выполняет в тек-
сте. Л.А. Ноздрина отмечает: а) номинативную, 
б) информативную, в) экспрессивную, г) аппе-
лятивную, д) рекламную, е) функцию убежде-
ния, ж) конспективную, з) разделительную или 
делимитирующую функцию и др. [12]. Превали-
рование какой-либо функции напрямую зависит 
от функционального стиля и жанровой принад-
лежности текста, как считает ученый. Автор 
убежден, что все споры и разногласия по поводу 
роли заглавия и его функциональных особенно-
стей будут разрешены, если обратиться к харак-
терным чертам каждого функционального сти-
ля. Таким образом, в деловой корреспонденции, 
в официальном стиле заглавие несет в основном 
номинативную функцию и может быть просто 
именем текста, однако в художественной лите-
ратуре заглавие выполняет более значительную 
роль, чем просто имя текста. Оно – часть самого 
текста. Это подтверждается тем сложным ком-
плексом функций и смысловых заданий, кото-
рые выполняет заглавие любого художествен-
ного произведения, теми «многоканальными» 
связями, которые существуют между заглавием 
и другими частями текста.

Даже в газетно-публицистическом сти-
ле, где основными функциями являются со-
общение и воздействие, характер заголовка, по 
мнению Э.И. Турчинской, зависит от жанра 
публикации. В информационных статьях функ-
ция сообщения будет доминирующей. Совер-
шенно противоположная ситуация возникает с 
передовыми статьями, а тем более с фельето-
нами и памфлетами информация будет носить 
убеждающе-организующий характер, где функ-
ция воздействия выходит на первый план, но 
любое заглавие, независимо от жанра и стиля 
озаглавливаемого текста, по мнению автора, об-
ладает тремя функциями: а) сообщить читателю 
о характере и жанре текста; б) информировать о 
содержании текста; в) побуждать читателя по-
знакомиться с текстом. Первая и вторая функ-
ции, безусловно, соотносимы с расширенным 
пониманием информативной функции, при ко-
тором заголовок передает не только предметно-
логическую информацию, связан с его содержани-
ем, но и информирует о характере текста [15].

Рассмотрев некоторые названия газетных 
статей из «The Guardian» приходим к выводу 
о том, что действительно возможно выделить 
следующие функции.

1. Некоторые заглавия кратко передают 
содержание информации. Отличительная чер-
та – только краткость: опущение глагола, упо-
требление буквенной аббревиатуры. Читатель 
не нуждается ни в какой информации о ситуа-
ции. В данном случае, считаем возможным го-
ворить об информативной функции заголовка. 
Например:

Lamont Peterson’s comeback highlights 
boxing’s sterility over steroids [21]

2. Графически-выделительная функция ха-
рактерна для большинства заголовков газетных 
статей. Кроме того, многие заголовки хорошо 
запоминаются из-за рифмовки и четкого ритма. 
Несомненно, это важно, поскольку, как правило, 
статьи под ними – агитационные. Например:

A Team Is Born, but Not All Cheer [18] 
3. Эмоциональная функция характерна для 

заголовков, из которых трудно понять, о чем 
пойдет речь в статье. Однако, они ориентируют 
читателя в смысле отношения к описываемым 
фактам, их оценки. Например: 

1,500 Manchester United games is ‘incredible’ 
[20]

Иноземцева Н.В. Функциональные особенности заголовков...



146 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 11 (186)

4. Заголовки также могут нести воздействую-
щую функцию. Заглавия такого типа рассчитаны 
на читателей, любящих сенсационный материал. 
Основная идея представлена в одном предложе-
нии и раскрыта точно и кратко, но довольно зага-
дочно и заставляет прочесть заметку. Например:

‘I want to win. It’s all about me winning’ 
[19] 

Следовательно, для заголовков рассмо-
тренных англоязычных статей характерны 

информативная и воздействующая функции, 
однако нередко встречаются эмоциональная и 
графически-выделительная.

Таким образом, доминирующими функ-
циями газетных заголовков являются воздей-
ствующая и информативная. Кроме того, на-
звания статей выполняют следующие функции: 
графически-выделительную, рекламную и оце-
ночную. 
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