
Филология 

143 

УДК 811.111 
 

ЗАГЛАВИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПЕРЕДАЧ  
В ПАРАДИГМЕ МАЛОФОРМАТНЫХ ТЕКСТОВ 

 
© 2011 М.С.Дудникова 

 
Самарский государственный университет 

 
Статия поступила в редакеий 04.08.2010 

 
Данная статия направлена на определение роли и места заглавия в парадигме малоформатныу текстов на основе 
проведения лингвистижеского анализа заголовков англоязыжныу телевизионныу развлекателиныу передаж. 
 
Клйжевые слова: заглавие, малоформатный текст, телевизионный дискурс. 

 

Заглавие, а именно, – определение его лин-
гвистижеского статуса и синтаксижеской природы 
является актуалиной и не полуживзей однознаж-
ного резения задажей исследователей разлижныу 
направлений языковеджеской мысли. Что такое 
заглавие? «Клйжевое слово», «силиная позиеия 
текста», «кулиминаеия смысла» или «однофра-
зовый текст»? Можно привести множество оп-
ределений авторитетныу уженыу (В.А.Кууа-
ренко, М.А.Петровский, Н.П.Харженко, В.Дрес-
слер, Л.Стеннес и др.), которые занималиси 
данной проблематикой, однако наиболее емким и 
содержателиным определением заглавия, на наз 
взгляд, следует признати дефиниеий Т.Ф.Кари-
мовой, по мнений которой, заглавие представля-
ет собой особый, имейщий «предложенжескуй 
сущности» тип высказывания, которое предвос-
уищает основнуй идей и клйжевуй тему текста 
и в то же время порождается этим текстом. 

В настоящем исследовании поставлена задажа 
рассмотрети заглавие, а именно определити его 
роли и место как неповторимого в иныу комму-
никативныу условияу типа высказывания, 
имейщего особуй, обладайщуй «предложенже-
ской сущностий», синтаксижескуй позиеий, в 
лингвистижеской парадигме малоформатныу тек-
стов. Предположение, жто заглавие можно отне-
сти к понятий текста малого формата (или мик-
ротекста), на наз взгляд, подкрепляется клйже-
вым аргументом, который заклйжается в сле-
дуйщем: если признати, жто по своей синтакси-
жеской природе заглавие обладает типологиже-
скими свойствами предложения, то его, безус-
ловно, можно сжитати единиеей текстового по-
рядка, посколику пределиной коммуникативной 
единиеей текста является именно предложение 
(высказывание, фраза). Для эмпирижеского 
подкрепления данного теоретижеского положе-
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ния представляется еелесообразным продемон-
стрировати на конкретныу примерау заглавий 
англоязыжныу развлекателиныу телевизионныу 
передаж своеобразие малоформатныу текстов и 
описати особенности лингвистижеского статуса 
текстовой единиеы малого формата в телевизи-
онном дискурсе. 

Итак, в первуй ожереди, необуодимо кратко 
остановится на понятии текста и его основопола-
гайщиу уарактеристикау для того, жтобы иден-
тифиеировати спееифику текста малого формата 
в системе другиу текстовыу единие. В лингвис-
тижеской среде существует болизое множество 
конеептуалино разлижныу мнений относителино 
проблемы дефиниеии понятия «текст». Некото-
рые представители наук соеио-гуманитарного 
еикла (такие как И.Р.Галиперин, Т.М.Дридзе, 
Х.Изенберг и др.) описывайт текст как строго 
организованнуй последователиности языковыу 
единие. Другие (Р.Барт, Л.А.Киселева, 
Т.М.Николаева и др.) – отмежайт еелостности 
(еелиности) текста, основаннуй либо на струк-
турно-смысловой связности, либо на коммуника-
тивной. На наз взгляд, мнения представителей 
разлижныу зкол и направлений в данном служае 
не противорежат друг другу, а являйтся свиде-
телиством многогранности такого лингвистиже-
ского феномена, как текст. Определение 
Б.А.Зилиберта в полной мере отражает это по-
ложение: «текст – это еелостная единиеа реже-
вой коммуникаеии, состоящая из коммуникатив-
ныу элементов (высказываний), функеионалино 
и тематижески объединенныу в заверзеннуй со-
держателинуй иераруижескуй структуру и орга-
низованныу общим замыслом (коммуникативной 
интенеией)»1. Среди фундаменталиныу типоло-
гижескиу уарактеристик текстовой единиеы сле-
дует отметити следуйщие: 

o еелостности, актуализируйщаяся на треу 
уровняу – смысловом, коммуникативном и 

                                                 
1Зилиберт Б.А. Соеиопсиуолингвистижеское исследова-
ние текстов радио, ТВ, газеты. – Саратов: 1986. – С. 18. 
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структурном. Смысловая еелостности текста 
«заклйжается в единстве его темы»2. Клйжевая 
идея текста доносится автором до рееипиента 
посредством содержателиного единства текстовой 
единиеы, которое реализуется в системе жастныу 
подтем, объединенныу единой тематижеской до-
минантой. Смысловая еелостности, как правило, 
подразумевает под собой смысловуй однознаж-
ности текста и зависит напрямуй от коммуника-
тивной еелеустановки, функеионалиного потен-
еиала и прагматижеской достатожности. Комму-
никативная еелостности является продолжением 
смысловой еелостности и выражается в «комму-
никативной преемственности между составляй-
щими текста3. Структурнуй еелостности можно 
оуарактеризовати как «материалиный актуализа-
тор» смысловой (тематижеской) и коммуника-
тивной еелостности, которая заклйжается в ус-
тановлении грамматижеской связности предло-
жений внутри текстовой единиеы, реализуйщей-
ся на уровняу морфологии и синтаксиса; 

o коммуникативная еелеустановка, опирай-
щаяся на функеионалиный потенеиал текста. 
Понятие коммуникативной еелеустановки или 
коммуникативной задажи предполагает оказание 
определенного воздействия на рееипиента. Это 
воздействие зависит от функеионалиной направ-
ленности текста: в служае, когда стоит задажа 
проинформировати рееипиента о жем-либо, ее-
левая установка реализуется за сжет информа-
тивныу режевыу актов (или экспозитивов по 
классификаеии Дж. Остина). Если же еелевая 
установка предполагает побуждение к дейст-
вий, создание определенного эмоеионалиного 
фона и т.п., то среди коммуникативныу задаж 
еелесообразно определити клйжевуй или доми-
нантнуй, а сопутствуйщие интенеии сжитати 
второстепенными. 

o принеип прагматижеской достатожности, 
который состоит в эксплиеитном выражении то-
го, жто является необуодимым для актуализаеии 
функеионалиной задажи определенного комму-
никативного акта. Безусловно, подразумевается, 
жто какая-то жасти информаеии будет имплиеи-
рована, то ести, лизена языкового выражения; 
однако проеесс имплиеирования при порожде-
нии текста должен быти построен таким обра-
зом, жтобы способствовати максималиному дос-
тижений коммуникативной еели текста; 

o референтная соотнесенности с внеязыко-
вой ситуаеией, жто предполагает обусловлен-
ности и жастижнуй мотивированности проеесса 
текстопостроения экстралингвистижеской ситуа-
еией; 

o опора на дискурсивнуй базу, составляйщи-
ми которой являйтся конеептуалино-когни-

                                                 
2Москалиская О.И. Грамматика текста. – М.: 1981. – С. 17. 
3Там же. – С. 21. 

тивная платформа и кулитурологижеские ком-
поненты, организованные с ужетом аксиологиже-
ской зкалы дууовныу и моралиныу еенностей 
соответствуйщего лингвокулитурного сообщест-
ва. Понимание текста предполагает, помимо оз-
накомления рееипиента непосредственно с ин-
формаеией, заложенной в тексте, налижие ряда 
экстралингвистижескиу факторов, наиболее зна-
жимыми из которыу являйтся соеиокулитурный 
контекст и система общепринятыу наеионалиныу 
конеептов в фонде фоновыу знаний рееипиента. 
При построении лйбого отрезка текстового по-
рядка автор опирается на общенаеионалиные 
ассоеиативные парадигмы, которые укоренилиси 
в сознании коллективного рееипиента. Ассоеиа-
еия – «связи между некими объектами или яв-
лениями, основанная на назем лижном, субъек-
тивном опыте. Опыт этот может совпадати с 
опытом той кулитуры, к которой мы принадле-
жим, но всегда является также и лижным, уко-
рененном в прозлом опыте отделиного желове-
ка»4. Разлижные морфологижеские и синтаксиже-
ские единиеы, применяемые в тексте, обладайт 
определенными устойживыми или типижными 
ассоеиативными связями, которые актуализиру-
йтся в сознании рееипиента при его знакомстве 
с текстом и способствуйт корректному воспри-
ятий заложенного в текстовой единиее смысла. 

Наряду с общими уарактеристиками и типо-
логижескими параметрами текстовой единиеы, 
малоформатный текст обладает набором прису-
щиу ему уарактеристик. Это малый объем, ин-
тертекстуалиности, синкретизм, информаеионная 
недостатожности, прагматижеская функеионали-
ности особого рода и смысловая неоднознаж-
ности. Рассмотрим подробнее каждое из пере-
жисленныу уарактерныу свойств текста малого 
формата; 

o понятие интертекстуалиности в современной 
науке о языке имеет несколико наименований: 
«интертекстуалиности» (термин Ю.Кристевой), 
«текст в тексте» (термин Ю.М.Лотмана), «еита-
еия «(термин Е.А.Земской), «межтекстовые свя-
зи» (термин А.И.Горзкова). Интертекстуали-
ности – это «содержащиеся в том или ином кон-
кретном тексте выраженные с помощий опреде-
ленныу словесныу приемов отсылки к другому 
конкретному тексту (или к другим конкретным 
текстам)»5. Безусловно, нелизя отриеати тот 
факт, жто налижие межтекстовыу связей свойст-
венно лйбой текстовой единиее, однако активнее 
всего эта жерта проявляется в текстау малого 
формата, посколику проеесс восприятия мало-
форматного текста максималино задействует 
когнитивные возможности рееипиента, а клйже-
вой задажей при построении такого типа текста 

                                                 
4
Фрумкина Р.М. Псиуолингвистика. – М.: 2001. – С. 189. 

5Горзков А.И. Русская стилистика. – М.: 2001. – С. 72. 
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является наиболее адекватная передажа комму-
никативного замысла при сообщении минимума 
информаеии. «Структурно или семантижески 
преобразуя известное устойживое режение, до-
бавляя к нему новые смысловые, стилистижеские 
или экспрессивные оттенки, автор соотносит его 
прямое и «обновленное» знажение, побуждая тем 
самым житателя к активной мыслителиной дея-
телиности. Ассоеиативные нити, возникайщие 
при этом у житателя, связывайт преобразован-
нуй еитату с ее общеизвестным истожником и 
создайт яркий экспрессивно-стилистижеский 
эффект»6; 

o «синкретизм», «компрессия» или «струк-
турно-семантижеское свертывание» (термин 
Н.А.Винокурова) имеет «своим основным след-
ствием уплотнение информаеионного содержа-
ния отделиныу структур текста и текста в ее-
лом»7. Синкретизм может проявлятися в двуу 
плоскостяу: в плане выражения и плане содер-
жания. В плане выражения структурно-семан-
тижеское свертывание достигается за сжет сокра-
щения колижества языковыу единие, не несущиу 
информаеионнуй нагрузку; в плане содержания 
– за сжет лексижеского преобразования струк-
турныу единие текста, еелий которого является 
снижение объема языкового выражения при со-
уранении объема смысловой нагрузки текста; 

o проявлением синкретизма и интертекстуали-
ности является информаеионная недостатож-
ности, порождайщая имплиеитные связи «по-
веру текста» и актуализируйщая прагматиже-
скуй функеионалиности особого рода, которая 
проявляется в такой «организаеии» информаеии 
в тексте, когда «внимание житателя привлекается 
не к тому, жто следует далее, а к информаеии, 
которая житается между строк, в подтексте»8. 
Вместе  с тем, следует заметити, жто информаеи-
онная недостатожности имеет своим следствием 
смысловуй неоднознажности, трактуйщуйся как 
разниеу в понимании смысла текста в сознании 
разлижныу рееипиентов и порождайщуй дву-
плановости и многознажности коммуникативной 
единиеы. При условии, жто автор профессио-
налино и корректно исполизует языковые сред-
ства интертекстуалиности и компрессии, смысло-
вая неоднознажности – достатожно редкое явле-
ние в проеессе построения малоформатного тек-
ста, если толико порождение смысловой много-

                                                 
6Шалимова Г.С. Форма новая – проблемы старые (Об 
одной модели газетного заглавия) // Журналистика и 
кулитура русской режи. – Вып. 1. – М.: 1996. – С. 81. 
7Глухов Г.В., Комарова С.С. Лингвистижеская компрес-
сия и импликаеия // Слово – Высказывание – Дис-
курс: Международный сб. науж. ст. / Под ред. А.А. 
Хариковской. – Самара: 2004. – С. 50. 
8 Инзина М.Н. Прагматижеский аспект текстообразова-
ния // Прагматика и логика дискурса / Под ред. 
И.П.Сусова. – Ижевск: 1991. – С. 28. 

знажности не вуодит в коммуникативнуй еелеус-
тановку текстовой единиеы, жто доволино рас-
пространено среди текстов особой прагматиже-
ской (эмоеионалино-экспрессивной, например) 
направленности. 

Итак, выделив основные типологижеские уа-
рактеристики текста и определив спееифику тек-
стовой единиеы малого формата в системе дру-
гиу текстовыу единие, следует перейти к резе-
ний основной задажи данного исследования – 
определити место и роли заглавия в лингвисти-
жеской парадигме малоформатныу текстов. Про-
анализировав 933 заглавия англоязыжныу теле-
визионныу развлекателиныу передаж, мы при-
зли к выводу, жто заглавие, безусловно, мож-
но вклйжити в систему текстовыу единие ма-
лого формата, однако нелизя не отметити не-
которые спееифижеские жерты, обусловленные 
своеобразием массмедиалиного дискурсивного 
пространства. 

Заглавие телевизионной развлекателиной 
программы обладает полным набором жерт, уа-
рактерныу для малоформатного текста: 

1) Смысловая и коммуникативная еелост-
ности заглавия реализуется за сжет единства 
конеептуалиной организаеии текста заголовка и 
дискурса телепередажи. Для англоязыжного раз-
влекателиного телевизионного коммуникативного 
пространства уарактерна следуйщая система 
конеептов, элементы которой соотносятся, в ос-
новном, с общежеловежескими конеептами: «Per-
sonality», «Family», «Life», «Success», «Love», 
«Time», «Space / Territory», «Justice», «He-
roism». Зажастуй также смысловая и коммуни-
кативная еелостности номинативной единиеы в 
теледискурсе достигается путем актуализаеии в 
тексте заглавия жанровой принадлежности и 
тематижеской наполненности дискурсивного про-
странства самой передажи. Структурная еелост-
ности реализуется на основе грамматижеской 
связности языковыу единие заглавия. Наиболее 
распространенным структурным комплексом те-
левизионной номинаеии является словосожета-
ние, компоненты которого науодятся в отнозе-
нияу сожинителиной или поджинителиной зави-
симости: «The Television Ghost», «Mary Kay and 
Johny» (USA); «The Box of Delights», «Sapphire 
and Steel» (UK). 

2) Коммуникативная еелеустановка заглавий 
телепередаж обусловлена иу функеионалиным 
потенеиалом. Клйжевыми функеиями, которые 
реализует заглавие в телевизионном развлека-
телином дискурсивном пространстве, являйтся 
номинативная, рекламно-экспрессивная, инфор-
мативная и перлокутивная. Преобладание ин-
формативной или перлокутивной функеий опре-
деляйт тип заглавия и коммуникативнуй задажу. 
Если первостепенной является функеия инфор-
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мативная, то при построении номинативного 
комплекса телепередажи исполизуется тип загла-
вия прямого воздействия, еели которого состоит 
в максималино семантижески и экспрессивно 
адекватной передаже содержания программы: 
«The Daily Show», «Walker, Texas Ranger» 
(USA); «Footballers’ wives», «Sports Review» 
(UK); если на первый план выдвигается функ-
еия суггестивного воздействия на рееипиента, то 
при выборе номинативной единиеы для заглавия 
телепрограммы исполизуется тип заглавия кос-
венного воздействия, задажа которого заклйжает-
ся в побуждении рееипиента к соверзений оп-
ределенного действия – просмотра передажи: 
«Around the Horn», «Futurama» (USA); «Dan-
gerMouse», «Tomorrow’s World» (UK). Загла-
вия косвенного воздействия благодаря исполизо-
ваний разлижныу языковыу средств экспрессив-
ной коннотаеии, как правило, обладайт инфор-
маеионной недостатожностий, которая ведет к 
возникновений имплиеитныу связей «поверу 
текста» и смысловой неоднознажности, двупла-
новости. Заглавия косвенного воздействия явля-
йтся преобладайщим типом номинативныу 
структур в англоязыжном телевизионном развле-
кателином дискурсивном пространстве, посколи-
ку основное функеионалиное назнажение заго-
ловков развлекателиныу телепередаж – оказати 
определенное прагматижеское воздействие на 
адресанта, создати интригу, привлежи внимание 
к самой передаже; передати определенный ин-
формаеионный посыл – это уже второстепенная 
задажа. Поэтому в заглавии как текстовой еди-
ниее малого формата развлекателиного телеви-
зионного дискурса можно выжленити такуй спе-
еифижескуй жерту, как эмотивности. 

3) В отнозении заглавий развлекателиныу 
телепередаж референтное соотнесение с внеязы-
ковой ситуаеией носит скорее сигнификативный 
уарактер, посколику заглавие телепередажи «от-
правляет» рееипиента не столико к конкретной 
ситуаеии внезнего мира, сколико к контексту 
самой передажи посредством единства тематиже-
ской доминанты заголовка и дискурсивного про-
странства развлекателиной телепрограммы. От-
нозения заглавия и контекста передажи можно 
оуарактеризовати как отнозения текста и мета-
текста, жто также поджеркивает спееифику ма-
лоформатной текстовой единиеы телевизионного 
развлекателиного дискурса. 

4) Опора на соеиокулитурный контекст в за-
главияу развлекателиныу телепередаж проявля-
ется таким свойством, присущем всем малофор-
матным текстам, как интертекстуалиности. До-
минируйщее средство языкового выражения ин-
тертекстуалиности в тексте заглавия – это аллй-
зия («Silver Spoons» – the title of the show is 
based on the expression that rich children are born 

with a proverbial silver spoon in their mouth, 
implying that they are given only the very best 
and want for nothing (USA); «Shine on Harvey 
Moon» – the name of the series is a wordplay on 
the title of the popular 1908 song 'Shine On, 
Harvest Moon' (UK). 

5) Проведенный анализ заглавий раз-
влекателиныу передаж показал, жто приоритет-
ные позиеии в конеептосфере англоязыжного 
развлекателиного теледискурса, на основе кото-
рого происуодит построение текстовыу единие 
номинативныу комплексов телепрограмм, зани-
майт конеепты: «Personality», «Family», «Life», 
«Success», «Love», «Time», «Space / Territory», 
«Justice», «Heroism». Все вызепережисленные 
конеепты можно соотнести с общежеловежескими 
категориями. Самым распространенным явля-
ется конеепт «Personality», который можно от-
нести к категории Макроконеепта. Конеепт 
«Personality» представлен в совокупности компо-
нентов: 1. статус индивидуума, уарактеризуй-
щий родственные отнозения в группе: «Mama’s 
Family», «That’s My Mama» (USA); «Big Broth-
er», «Footballers’ Wives» (UK); 2. типологиже-
ские уарактеристики лижности, представленные 
разниеей в коннотаеии, – отриеателиная / по-
ложителиная лижности («The Golden Girls», 
«The Greatest American Hero» (USA); «We are 
the Champions», «Bad Girls» (UK). 

6) Ассоеиативные связи, уарактерные для за-
главия развлекателиной телепередажи, – это 
смысловая близости, где в пределе ассоеиаеии 
ответом является слово-синоним (big-huge); 
смысловая противопоставленности, где в пределе 
ассоеиаеии реакеией является слово-антоним 
(white-black); отнозения «жасти-еелое» и «ее-
лое-жасти» (по типу house-room). После проведе-
ния анализа ассоеиаеий выяснилоси, жто некото-
рые грамматижеские структуры, а именно морфо-
логижеские и синтаксижеские единиеы, имейт оп-
ределеннуй псиуологижескуй направ-ленности, 
вызывайщуй рождение ассоеиативныу связей в 
сознании адресанта. Например, указателиные ме-
стоимения жасто выполняйт отсыложнуй функ-
еий, а лижные и притяжателиные – предуказуй-
щуй («This Week» (USA), «This Life» (UK); 
«My Secret Identity» (USA), «I, Claudius» (UK); 
вопросителиные предложения побуждайт к раз-
вертываний контекста («Who Wants to Be a Mil-
lionaire?» (USA); «You Rang, M’Lord?» (UK). 

7) Синкретизм – одно из клйжевыу свойств 
заглавий в англоязыжном телевизионном раз-
влекателином дискурсивном пространстве, по-
сколику структурно-семантижеское свертывание 
является прямым следствием экономии текстово-
го пространства номинативного ком-плекса теле-
программы и особого рода функеионалиной на-
правленности данного типа заглавия (оказание 

http://en.wikipedia.org/wiki/Proverb
http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_spoon
http://en.wikipedia.org/wiki/Shine_On%2C_Harvest_Moon
http://en.wikipedia.org/wiki/Shine_On%2C_Harvest_Moon
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максималино прагматижеского воздействия на 
рееипиента). В англоязыжном телевизионном 
дискурсе синкретизм в плане выражения прояв-
ляется на фонетижеском уровне (стяжение букв 
на основе фонетижеской омонимии: «Xplained 
Global Championship» (USA); «Fortean TV X-
Mas Files» (UK); замена букв транскрипеион-
ными знаками: «Ain't Misbehavin'« (UK), мор-
фологии (опущение артикля: «MTV Ultra 
Sound» (USA); «Operation Good Guys» (UK); 
употребление Possessive Case с опущением тs: 
«The Dick Van Dyke Show» (USA), «The Cathe-
rine Tate Show» (UK) и синтаксиса (эллипсис: 
«Married … with Children» (USA), «Not Only 
… But Also» (UK); в плане содержания основ-
ные средства языковой компрессии реализуйтся 
на уровне словообразования (аффиксаеия: «The 

Pretender» (USA), «Minder»(UK); контамина-
еия: «Sealab 2020» (USA), «Supergran» (UK); 
аббревиаеия: «MASH» (USA), «C.A.T.S. Eyes» 
(UK); усежения: «Doc», «Undergrads» (USA). 

Итак, как видно из приведенныу вызе при-
меров, заглавие англоязыжной телевизионной 
развлекателиной передажи, в полной мере, отра-
жает спееифику малоформатного текста, тем 
самым, являяси полноправным, на наз взгляд, 
жленом системы текстовыу единие малого фор-
мата. Однако, будужи реализованным в теле-
визионном развлекателином дискурсе, заглавие 
приобретает дополнителиные уарактеристики, 
свойственные номинативному комплексу данной 
дискурсивной направленности: эмотивности и 
отнозения текста и метатекста с контекстом пе-
редажи. 
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