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В настоящее время особый интерес молодых ученых представляет анализ перевода
заглавий текстов СМИ, наиболее отражающих их коммуникационную сущность. При рас-
смотрении чтения статьи как речевого акта коммуникации между «автором - продуцентом
мысли» и «читателем - реципиентом» заголовок становится его первым и исключительно
важным этапом, ведь «всякий текст приобретает определенный прагматический потен-
циал, возможность произвести некоторый коммуникативный эффект на его рецептора».
[Комиссаров: 254]. Читатель продолжит свое знакомство с полным текстом статьи толь-
ко в том случае, если заголовок заинтересует его должным образом, тем самым удачное
конструирование заглавия является неотъемлемым требованием к переводчику, выступа-
ющему посредником данной двуязычной коммуникации. Процесс интерпретации и даль-
нейшей трансляции переводчиком смысла заголовка включает в себя анализ индивиду-
альных черт продуцента-журналиста, его специфического стиля и концепции издания с
целью создания текста «коммуникативно равного оригиналу» [2, 3].

Функциональное своеобразие газетного заголовочного комплекса состоит в диалогиче-
ском взаимодействии информативной, рекламной функции и функций оценки сообщаемо-
го, побуждения к действию или размышлению над изложенной проблемой, иерархическое
ранжирование которых обусловлено социокультурной спецификой газетного текста.

В последнее время намечается явная тенденция увеличения интереса широкой потре-
бительской публики к статьям экономической тематики в пространстве газетно-публи-
цистического текста. В данных условиях происходит расширение границ экономического
дискурса, что оказывает непосредственное влияние на принципы построения и содержа-
ние заглавий статей, а значит и на их перевод. Особенности выбора переводчиком линг-
вистических средств при оформлении ядерного высказывания заглавия через смысловую
и эмоциональную трансляцию определяет актуальность данной научной работы.

Цель исследования заключается в выявлении структурных, функциональных, прагма-
тических и национально-культурных особенностей немецкого газетного заголовка и прие-
мах их перевода на русский язык.

Основными методами исследования послужили: контекстуальный анализ публици-
стического текста, сопоставительно - типологический метод, металингвистический анализ
теоретических положений по рассматриваемой проблеме.

В ходе работы были проанализированы 75 заглавий экономических репортажей из ве-
дущих немецкоязычных газет и журналов «Handelsblatt», «die Welt», «Spiegel», «Tageszeitung»,
«Hamburger Abendblatt», «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «Berliner Zeitung», «Süddeutsche
Zeitung», «Neue Züricher Zeitung» и их переводы на русский язык порталами «ИноСМИ» и
«Инопресса». Для исследования проблемы были использованы работы таких ученых, как
В.Н. Комиссаров, В.В. Сдобников, О.В. Петрова, Л.С. Бархударов, А.Д. Швейцер, Т.А.
Ленкова и другие, а также немецкие справочники и словари.
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Результаты исследования показали, что лексико-стилистические средства образности
и выразительности в составе заголовочных комплексов являются маркерами новых эко-
номических, общественно-политических явлений, способствующими тем самым языковой
эволюции, при этом они побуждают читателя к знакомству с полным текстом статьи и
оптимизируют персуазивный эффект газетной публикации. Важнейшими лексико-стили-
стическими средствами оптимизации воздействующей направленности заголовочных ком-
плексов в СМИ являются метафоры, каламбуры, а также разговорные элементы. В со-
временных реалиях метафоризации чаще подвергаются общественно значимые явления,
в заголовках газетных материалов используются фразеологизмы, пословицы, цитаты. Их
воздействие базируется на общеизвестности, которая способна сразу привлечь непроиз-
вольное влияние читателей. Таким образом, газетный заголовок является одним из основ-
ных компонентов успешности публикации. Из этого следует, что перевод того или иного
заголовка будет напрямую зависеть от задачи, стоящей перед переводчиком, не существует
конкретных правил для перевода газетных заголовков, но зная их основные особенности и
обладая обширными фоновыми знаниями, переводчик способен выполнить качественный
и адекватный перевод заголовков.
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