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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего недостаточной 
изученностью стилистических аспектов заголовков прессы. Проблематика текста, 
особенности воздействия и восприятия текста, в нашем случае, газетно-
публицистического, всегда находились в центре внимания исследователей.  

В этом плане большой интерес представляют собой заголовки периодической 
печати. Особенности развития печатных СМИ в Таджикистане и англоязычных 
странах оказали значительное влияние на формирование заголовков прессы, перевод 
которых часто связан с рядом сложностей. Для правильного перевода заголовков 
прессы необходимо выделить их особенности, а также трудности, которые могут 
возникнуть в процессе перевода. 

Важность лингвистического изучения заголовков периодической печати 
очевидна, так как, несмотря на мощное развитие таких средств массовой 
коммуникации, как радио, телевидение и Интернет, пресса продолжает занимать 
важное место в жизни современного общества.  

Собственные названия средств массового издания всегда находятся в 
изменении в зависимости от общественных преобразований: одна группа названий 
выйдет из употребления, предоставляя свое место другой группе названий СМИ. 
Исходя из этого, названия информационных изданий становились предметом 
исследования ряда лингвистов-ономатологов, однако в сопоставительном 
языкознании до настоящего времени названия средств массовой информации 
(названия газет, журналов, информационных бюллетеней) не стала предметом 
научного анализа в исследуемых языках. 

Своевременность и значимость темы диссертации также обусловлена не 
только тем, что наименования заголовок занимают в языке особое положение: они 
имеют эксплицитные деривативные характеристики, четко обособлены от других 
слов в семантическом отношении, отличаются структурным разнообразием, – но и 
необходимостью изучения активных процессов словообразования и номинации в 
сопоставляемых языках. 

Таким образом, проблема лексико-семантических, грамматических и 
стилистических особенностей заголовков современных таджикоязычных и 
англоязычных периодических изданий в таджикском языке в сопоставлении с 
английским ещё не получили достаточного освещения в научной литературе, тогда 
как изучение данных аспектов, отражающих тесную связь языка с социальной 
структурой общества, приобретает особое значение и актуальность для 
характеристики сферы функционирования языка. 

Степень изученности темы. Теоретическим проблемам заголовков прессы 
посвящено значительное количество исследований таджикских, русских и английских 
ученых. Они изучены в работах ряда исследователей таких, как М.А. Шамелашвили, 1982: 
«Функционально-стилистические и лексико-грамматические особенности газетных 
заголовков (на материале прессы Великобритании и США)»1; Э.А. Лазаревой, 1989: 
«Заголовок в газете»2; С.В. Ляпуна, 1999: «Лексико-семантические и стилистические 
особенности современного газетного заголовка»3; Л.А. Маньковой, 2000: 

1 Шамелашвили М. А. Функционально-стилистические и лексико-грамматические особенности газетных 
заголовков (на материале прессы Великобритании и США). Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук: 10.02.04 / М.А. Шамелашвили. – Москва, 1982. – 25 с. 
2 Лазарева Э.А. Заголовок в газете /Э.А Лазарева. – Свердловск, Изд-во Урал. ун-та. 1989. – 96 с. 
3 Ляпун, С. В. Лексико-семантические и стилистические особенности современного газетного заголовка: На 
материале газеты "Комсомольская правда" за 1994-1998 годы. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук: 10.02.01 / С.В. Ляпун. – Майкоп, 1999. – 19 с. 



4 
 

«Лингвистическая типология газетных заголовков, 90-е годы ХХ века»4; А. С. Подчасова, 
2001: «Функционально-стилистические особенности газетных заголовков: На материале 
российских и британских газет второй половины 1980-1990 годов, синтаксический 
аспект»5; М.Н. Садовниковой, 2002: «Сложноподчиненные предложения в функции 
газетных заголовков современных русских и французских СМИ»6; А.В. Фатиной, 2005: 
«Функционирование заголовочных комплексов в современной российской газете: 
Стилистико-синтаксический аспект»7; И.В. Головиной, 2006: «Особенности 
функционирования заголовков в форме простых повествовательных предложений в 
современной немецкой прессе»8; А.А. Лютой, 2008: «Современный газетный заголовок: 
структура, семантика, прагматика) заголовки рассматриваются как с точки зрения их роли 
на газетной полосе, так и с точки зрения адресата и адресанта сообщения»9.    
 В частности, Э. А. Лазарева подчеркивает, что «восприятие текста представляет 
собой поэтапный процесс. На первом, дотекстовом этапе читатель обращается к заглавию, 
задача которого состоит в том, чтобы вызвать интерес, пробудить внимание аудитории. В 
этот момент реализуется, прежде всего, рекламная функция заголовка. На втором, 
основном этапе, читатель знакомится с информацией, содержащейся в тексте. Здесь 
заголовок реализует наиболее богатый набор функций: информативную, оценочно-
экспрессивную, интегративную, композиционную. Последний этап наступает после того, 
как читатель прочитает текст. Здесь заголовок представляется компрессией текста. По 
мнению исследователя, основной функцией заголовка на этом этапе является 
номинативная»10. 

Следовательно, заголовок является элементом объемно-прагматического 
членения текста (наряду с зачином, серединой и концовкой), называемого 
архитектоникой текста. В связи с этим, заголовок следует рассматривать как в 
качестве самодостаточной речевой единицы, понятной еще до прочтения текста, так 
и на фоне содержания прочитанного текста. 

Язык периодической печати привлек внимание исследователей с момента его 
возникновения и был проведен ряд интересных исследований. Первые статьи по этой 
теме принадлежат Садриддину Айни. Это «Ќавми тољик ва рўзнома» («Таджикская 
народность и газета»)  опубликованная 25 августа 1924 года в газете «Овози тољик» 
(«Голос таджика»)11, в которой говорится о необходимости наличия газеты у каждой 
национальности; «Матбуоти точик» («Таджикская печать»), появившаяся на 
страницах этого же издания через два года – 6-го сентября 1926 года12. В ней С. Айни 
рассматривает некоторые проблемы языка печати и её же ключевую роль в решении 
этих проблем.  

                                                 
4 Манькова, Л.А. 2000: Лингвистическая типология газетных заголовков, 90-е годы ХХ века. Диссертация канд. 
фил. наук: 10.02.01 / Л. А. Манькова. – Симферополь, 2000. – 194с.  
5 Подчасов А. С.,  Функционально-стилистические особенности газетных заголовков: На материале российских 
и британских газет второй половины 1980-1990 годов, синтаксический аспект. Диссертация канд. фил. наук. 
10.01.10./ А. С. Подчасов. –  Москва, 2001.– 187с. 
6 Садовникова М.Н., Сложноподчиненные. Диссертация канд. фил. наук: 10.02.01 / М.Н. Садовникова. –  
Ростов-на-дону, 2002. – 202с. 
7 Фатина, А.В. Функционирование заголовочных комплексов в современной российской газете: Стилистико-
синтаксический аспект: Диссертация канд. фил. наук: 10.02.01 / А.В. Фатина. – Санкт-Петербург, 2005. – 248с. 
8 Головина, И.В.  Особенности функционирования заголовков в форме простых повествовательных 
предложений в современной немецкой прессе. Диссертация канд. фил. наук: 10.02.04 / И.В. Головина. – 
Москва, 2006. – 171с.  
9 Лютая, А.А. Современный газетный заголовок: структура, семантика, прагматика. Диссертация канд. фил. 
наук: 10.02.01. / А.А. Лютая – Волгоград, 2008 – 164с. 
10 Лазарева Э.А. Заголовок в газете /Э.А Лазарева. – Свердловск, Изд-во Урал. ун-та. 1989. – C. 47. 
11 Айнӣ, C. Қавми тоҷик ва рӯзнома / С. Айнӣ  // Куллиёт. Ҷ.9 – Душанбе: Ирфон, 1969. – С.196-198 
12 Айнӣ С. Матбуоти тоҷик //Ахгари инқилоб / С. Айнӣ  – Душанбе: Ирфон, 1974. – С. 94-98 
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Затем появились статьи других исследователей, такие как «Забони «Овози 
тољик» (Язык «Овози точик»)13 , Шахристони «Забони газита ҳамафаҳм шавад» («Язык 
газеты должен быть общепонятным»)14. «Актуальные вопросы нормы современного 
таджикского литературного языка», «О культуре речи»,  «Чуноне или чунон ки» Н. 
Маъсуми15, в которых рассматривались различные аспекты языка печати.  

Автором первых работ, посвящённых языку таджикской печати является  
Т. Бердиева, которая издала такие исследования, как «Лексические и грамматические 
элементы арабского языка в таджикском (по материалам прессы 20-х годов)»16, «Теория 
заимствований»17. В этих научных трудах рассматриваются теоретические вопросы 
заимствования и место арабизмов в словарном запасе таджикского языка.  

Академик М. Шакури, который неустанно боролся с недочетами языка 
таджикской печати, опубликовал свои первые статьи в 50-ые годы ХХ века. В 1965 
году серия его статей были представлены в журнале «Садои Шарќ» под общим 
названием «Сухан аз забон ва тарзи баёни ањли матбуот» («Слово о языке и способе 
изложения журналистов»)18. В 1968 году вышла в свет его книга «Њар сухан љоеву њар 
нукта маќоме дорад» («Каждое слово имеет место, а речь свою позицию») (с 
дополнениями была издана в 1985 и 2005 гг.), в которой рассматривается именно 
язык журналистов19. Исследователь делает акцент на актуальные вопросы 
оригинальности языка средств массовой информации, в частности, релевантому 
выбору и употреблению слова, его лексическому значению, стилистическим оттенкам 
слова, избыточности значения, ошибкам в словообразовании, использованию 
грамматических средств, знакам препинания и т.п.  

В период приобретения таджикским языком государственного статуса, в 
информационном пространстве Республики Таджикистан постепенно появились 
большое количество газет и журналов разного тематического направления. 
Поскольку на их страницах печатались и публикуются материалы журналистов, 
знающих языковые нормы в различной степени, в письменной речи большинство из 
них наблюдались огромное количество языковых погрешностей. Именно данный 
фактор способствовал, с одной стороны, возникновению бурных дискуссий среди 
лингвистов, то, с другой – появлению ряда монографий по медиалингвистике, среди 
которых особый интерес представляют труды Б. Камолиддинова «Сухан аз бахри 
дигарон гўянд» («Некоторые лексико-грамматические вопросы языка печати»)20, 
«Сухандонон сухан санљида гўянд» («Ораторы произносят речь обдуманно»)21,  
«Меъёри забони адабї ва забони матбуот» («Норма литературного языка и языка 
печати»)22; М. Касымовой «Сухан бояд ба дониш дарљ кардан» («Слово необходимо 

                                                 
 
13 Зењнї, Т. Забони «Овози тољик» /Т. Зењнї//  Забони тољикї дар мабнои мубоњисањо. – Душанбе: Ирфон, 
2007 – С. 179-184 
14  Шахристони. Забони газита ҳамафаҳм шавад / Шахристони/ Забони тољикї дар мабнои  мубоњисањо. – 
Душанбе: Ирфон, 2007 – С. 635-638   
15 Маъсумї, Н. Асарњои мунтахаб. Љилди II / Н. Маъсуми. – Душанбе: Ирфон, 1980. – С. 330-349  
16 Бердиева, Т. Лексические и грамматические элементы арабского языка в таджикском (по материалам 
прессы 20-х годов / Т. Бердиева. – Душанбе, 1968. – 27 с. 
17 Бердиева, Т. Назарияи иқтибос / Т. Бердиева. – Душанбе, 1991. -128 с 
18 Шакурӣ, М. Сухан аз забон ва тарзи баёни аҳли матбуот / М. Шакурӣ // Садои Шарқ. – 1965. – № 10. – С.90 – 
145.  
19 Шакурӣ, М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нукта мақоме дорад / М. Шакурӣ. – Душанбе, 2005. – 432 с. 
20 Камолиддинов, Б. Сухан аз баҳри дигарон гўянд: монография / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Интернюс, 
2001. – 137 с. 
21 Камолиддинов, Б. Сухандонон сухан санҷида гўянд / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Оптима, 2005. – 200 с. 
22 Камолиддинов, Б. Меъёри забони адабӣ ва забони матбуот / Б. Камолиддинов. – Душанбе, 2007. – 52 с. 
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вымолвить со знанием»)23, У. Холикназара «Ѓалат менависем» («Пишем 
неправильно»)24.  

Наравне с этим появились ряд статей, такие как «Дар бораи баъзе нуќсонњои 

забони матбуоти тољик» («О некоторых промахах языка таджикской печати») Б. 
Камолиддинова25, «Матбуот ва забони он» («Печать и её язык») С. Мирзоева26, 
«Наќши матбуот ва тарљума дар ташаккули истилоњоти забони тољикї» («Роль 
печати и перевода в развитии терминологии таджикского языка») С. Назарзода27, 
«Баъзе нуќсонњои тарљума дар матбуот» («Некоторые ошибки перевода в печати») 
М.Дж. Мирзоевой28 и работа М. О. Джумаева «Баъзе масъалањои забони матбуот» 
(«Некоторые вопросы языка печати»)29, полемизирующие по различным лексическим 
и стилистическим вопросам языка печати. 

В таджикской медиалингвистике вопросу заголовка посвящена работа  
Х.О. Сафарова «Лексико-грамматические особенности заголовка в газете (на 
материалах периодической печати 2000-2013гг.)»30, в котором особое внимание 
уделяется стилистическим особенностям лексических, фразеологических, 
грамматических единиц языка, выступающим в функции газетного заголовка. На 
основе богатого фактического материала периодической печати исследователь 
проанализировал языковые и стилистические особенности заголовка.  

Следовательно, как видим из краткого перечня медиалингвистических 
исследований, название газет в качестве раздела собственных имен в сравнительном 
языкознании до сих пор не стала предметом отдельного исследования. 

Объект исследования: 
- государственная, частная и корпоративная пресса Республики Таджикистан 

такие, как «Љумњурият» («Республика»), «Садои мардум» («Голос народа»), 
«Минбари халќ» («Народная трибуна»), «Тољикистон» («Таджикистан»), «Омўзгор» 
(«Учитель»), «Адабиёт ва санъат» («Литература и искусство»), «Ба ќуллањои дониш» 
(«К вершинам знаний»). 

- англоязычная периодическая печать такие как « «The Times», «The Guardian», 
«The Observer», «The Independent», «The Daily Telegraph», «Financial Times», «The 
Sunday Mirror», «The Sun», «New York Post».  

Предметом исследования являются сходства и различия лексико-
грамматических и стилистических особенностей заголовков в таджикоязычной и 
англоязычной периодической печати на разных уровнях системы таджикского и 
английского языков. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации является 
исследование лексико-семантических, грамматических и стилистических 
особенностей заголовков современной таджикоязычной и англоязычной 
периодической печати. Для достижения данной цели потребовалось решение 
следующих задач:  

 научное обоснование заголовка в таджикской и общей медиалингвистике;  

                                                 
23 Қосимова, М.Н. Сухан бояд ба дониш дарҷ кардан / М.Н. Қосимова. – Душанбе, 2005. -135.  
24 Холиқназар, Ў. Ғалат менависем / Ў. Холиқназар. – Душанбе, 2001. – 135 с. 
25 Камолиддинов, Б. Дар бораи баъзе нуқсонҳои забони матбуоти тоҷик / Б. Камолиддинов // Оинаи забон. – 
Душанбе, 2003. – С. 14-31 
26 Мирзоев, С. Матбуот ва забони он / С. Мирзоев// Оинаи забон. – Душанбе, 2003. – С. 54-59.  
27 Назарзода, С.  Нақши матбуот ва тарҷума дар ташакулли истилоҳоти забони тоҷикӣ / С. Назарзода // Оинаи 
забон. – Душанбе, 2003. – С. 32-37 
28 Мирзоева, М. Ҷ. Баъзе нуқсонҳои тарҷума дар матбуот / М. Ҷ. Мирзоева // Оинаи забон. – Душанбе, 2003. – 
С.41-45 
29  Љумъаев, М.О. Баъзе масъалахои забони матбуот/ М.О. Љумъаев. – Душанбе: Аржанг, 2016. – 164 с.  
30 Сафаров Х.О. Лексико-грамматические и стилистические особенности заголовка в газете (на материалах 
периодической печати 2000-2013г.) / Х.О. Сафаров. – Душанбе: Пойтахт, 2015. – 178 с. 
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 описание специфики заголовка прессы, выявление особенностей 
периодической печати, определение ее задач, функций и тематики; 

 выявление особенностей заголовков прессы в сопоставляемых языках, их 
тематические и структурные отношения с текстом; 

 проведение классификации заголовков в зависимости от их соответствия 
содержанию; 

 изучение лексических и семантических особенностей газетно-журнальных 
заголовков в таджикской и английской печати; 

  исследование словообразовательной характеристики заголовков прессы в 
таджикском и английском языках; 

 установление специфических особенностей заголовков в сравниваемых 
языках; 

 определение структуры заголовков газетно-журнальной статьи; 

 рассмотрение грамматических особенностей заголовков прессы; 

 выявление особенностей перевода заголовков периодической печати с 
английского языка на таджикский язык; 

 выявление грамматических моделей названий СМИ в сопоставляемых 
языках;  

 выявление синтаксических особенностей заголовков современной 
таджикоязычной и англоязычной прессы; 

 определение места выразительных средств в формировании заголовка. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в 

работе впервые рассматриваются лексико-семантические, грамматические и 
стилистические особенности заголовков современной таджикоязычной и 
англоязычной прессы. Словообразовательный анализ заголовков современной 
таджикоязычной и англоязычной прессы представляет несомненный интерес не 
только в функциональном, но и в сопоставительно-типологическом плане. Новизна 
исследования также заключается в том, что в работе впервые наиболее полно и 
системно изучаются вопросы структурно-семантического описания заголовков 
современной таджикоязычной и англоязычной прессы, проводится структурно-
словообразовательная классификация заголовков, а также содержится 
сопоставительный и типологический анализ выделенной лексики сопоставляемых 
языков. Подробно исследуются наименования заголовков современной 
таджикоязычной и англоязычной прессы, а также их роль и вклад в становлении и 
развитии таджикской и английской периодической печати. 

Теоретическая значимость исследования определяется значимостью 
рассматриваемой тематики для современной лингвистики, в частности лингвистики 
текста. Выводы могут внести определенный вклад в развитие теории 
функциональных стилей, стилистики, сравнительно-стилистической типологии, а 
также в медиалингвистике.  

Практическая ценность диссертационный работы заключается в том, что 
полученные результаты могут быть использованы при чтении курсов стилистики 
английского языка и интерпретации газетного текста, а также разнообразных 
спецкурсов по лингвистике текста. Материалы исследования могут быть 
использованы при написании курсовых, выпускных и магистерских работ. 

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании курсов 
«Лексикологии английского языка», «Лексикологии таджикского языка», 
«Стилистика и литературного редактирования», «Основы творческой деятельности 
журналиста», а также при номинации вновь создаваемых СМИ и т.п. 

Методологической базой исследования являются фундаментальные труды 
исследователей в области сравнительного языкознания и стилистики, такие как  
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И.Р. Гальперина, И.В.Арнольда, В.А. Кухаренко, Н. М. Разинкина, В.Л. Наера, Э.Г. 
Ризеля, М.Н. Кожина, Г.Г. Молчанова, Л.С.Бархударова, В.В. Виноградова, М. 
Шакури, А. Мамадназарова, П. Джамшедова, М.Б. Нагзибековой,  
Х. Дж. Шамбезода, Д. М. Искандаровой, Д.  Б. Камолиддинова, Р.Д. Салимова,  
Х. Маджидова, С. Сулаймонова, Д. Ходжаева, С. Назарзода, С.Я. Балховой,  
Ш. Исмоилова, М. Саломиёна, Ж. Гулназаровой, З. Мухторова, С. Джоматова,  
Ф. Шарифовой, О.О. Мухаммаджонзода, О.Х. Касимова, С. Рахматуллозода,  
М.Б. Султонова, Х. А. Саидова, Ф.М. Турсунова, М. М. Мирзоевой, Х. Дустова,  
О. Сафарова и др. 

Методы исследования. В основу исследования положен метод 
сопоставительного структурно-семантического анализа с применением элементов 
синхронно-диахронического и этимологического методов. В качестве основного 
метода при разработке этой проблемы использовался анализ таджикских и 
англоязычных газет и журналов, а также метод анализа словарных дефиниций, 
методы контекстуального анализа и статистического подсчета.  

Свое место в работе нашли и традиционные методы: описательный, 
комплексный, трансформационный, формальный, этимологический, методика 
компонентного анализа и количественной обработки исследуемого материала.  

Описание осуществлялось в направлении от таджикского языка к 
английскому.  

В исследовании также применяется метод описания языковых материалов. 
Кроме того, в диссертации использованы общенаучные методы наблюдения, 
интерпретация, а также специальные методы семантического, прагматического и 
когнитивного анализа. 

Материалом диссертационной работы послужили современные таджикские и 
английские заголовки газет «Љумњурият» («Республика»), «Садои мардум» («Голос 
народа»), «Минбари халќ» («Народная трибуна»), «Тољикистон» («Таджикистан»), 
«Омўзгор» («Учитель»), «Адабиёт ва санъат» («Литература и искусство»), «Ба 
ќуллањои дониш» («К вершинам знаний») «The Times», «International Herald Tribune», 
«The Daily Telegraph», «The Daily Mirror», «The Sun», «The World News», «The 
Economist», «The Economic Review».  

На защиту выносятся следующие положения:  
 1. Функцией публицистического стиля – основного стиля текстов средств 
массовой информации, в том числе периодической печати является информирование 
массовой аудитории о текущих событиях и формирование общественного мнения. 
Отличие данного стиля изложения текстов заключается в их ясности, фактологичности, 
доходчивости и доступности всем слоям общества.  
 2. Для достижения цели в массовой информации большое значение имеет не 
только сам текст периодической печати, но также заголовки этих текстов. Исходя из 
этого, заголовки газетно-журнальных публикаций играют немаловажную роль в 
медиалингвистическом пространстве, в том числе в современной таджикоязычной и 
англояызчной периодической печати. 
 3. В формировании заголовков периодической печати значительную роль играют 
лексические (исконные слова, заимствования, общеупотребительная лексика) и 
семантические категории (многозначность, синонимы и антонимы) 
 4. В пределах заголовков современной таджикоязычной и англоязычной 
прессы функционируют общепринятые основные способы словообразования. На 
лексическом уровне они репрезентируются аффиксальными и корневыми морфемами, 
сложными и сложнопроизводными словами и другими. Вместе с тем следует особо 
указать на такой наиболее продуктивный способ словообразования, как суффиксация, 
которая в целом отражает фактически заголовки современной таджикоязычной и 
англоязычной прессы в сопоставляемых языках. 
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 5. Заголовки современной таджикоязычной и англоязычной прессы имеют свои 
синтаксические особенности и модели образования. Одной из главных особенностей 
синтаксической структуры заключается в имплицитности выражения мысли, в краткости 
и созвучности составных элементов синтаксических конструкций.  
 6. Номинации названий заголовков современных таджикоязычных и 
англоязычных газет и журналов обладают прагматическими и когнитивными 
особенностями. Выразительные особенности данных номинаций способствуют в 
привлечении внимания читателей для ознакомления с представленной информацией.  
 7. В номинации заголовков современных таджикоязычных и англоязычных газет 
и журналов существенное место занимают стилистические средства речи (метафора, 
рифма, повтор, аллитерация, пословицы и поговорки и т.д.). 

    8. Удачно выбранный и составленный заголовок в большинстве случаев 
привлекая внимание большинства читателей способствует в образовании массовости не 
только определенной статьи или страницы средств массовой информации, а в целом всего 
печатного издания. В последние годы как в таджикской, так и в английской печати 
успешно практикуются продуктивность выбора и составления заголовков. 

Личный вклад. Данная научная работа является результатом 
самостоятельного исследования. Диссертантом проанализированы работы 
зарубежных и отечественных ученых по проблемам лексического, семантического, 
грамматического и стилистического анализа заголовков современной 
таджикоязычной и англоязычной прессы. Определена роль продуктивных 
словообразовательных элементов в формировании заголовков современных 
таджикоязычных и англоязычных газет и журналов, а также впервые 
систематизированы названия заголовков, заимствованные из других языков.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 
результатов обеспечивается научной базой, методологией и методикой исследования, 
соответствием полученных результатов теоретической концепции работы, решением 
поставленных задач и постановкой новых проблем, связанных с выяснением сходств 
и различий в структуре и семантике исследуемых нами лексико-стилистических 
особенностей заголовков в современной таджикоязычной и англоязычной прессе. 

Основные положения диссертации нашли отражение в 9 статьях автора, 7 из 
которых опубликованы в научных журналах входящих в реестр ВАК Российской 
Федерации, а также  были представлены на научных и научно–методических 
конференциях профессорско-преподавательского состава ТНУ (2015-2020),  
международных («Медиалингвистика и стилистика: проблема и перспектива» (22-
23.10.2020) и республиканских конференциях, посвящённых актуальным проблемам 
филологии, лингвистики, таджикского языкознания (2015-2020).  

Диссертация обсуждена на заседании кафедры истории языка и типологии 
факультета филологии Таджикского национального университета (от 16.03.2021 года 

протокол № 14) и рекомендована к защите.  
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении определяется тема исследования, обосновывается выбор темы, ее 
значимость, актуальность, формулируются цели, задачи и методы исследования, 
отмечается научная новизна, выдвигаются положения, выносимые на защиту, отмечается 
практическая и теоретическая значимость работы.  

Первая глава «Теоретическое обоснование изучения заголовков в таджикской 
и английской прессе» посвящена истории разработки теории изучения заголовок в 
лингвистической литературе и состоит из четырех разделов. 
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В первом разделе первой главы «Особенности языка прессы» описывается 
отличительная специфика языка газеты. Если хорошо известно социально-политическая 
роль газеты, то вопрос о собственно-литературной, словесной природе газеты 
недостаточно изучено и многочисленные проблемы газетного языка: его природа, 
сущность, специфика, назначение, состав, стилистическая характеристика до сих пор 
являются предметом дискуссий.  

Композиция газетной речи основывается поэтому на шаблонах, устойчивых 
словарных элементах, даже пословицах, сохраняющих лишь синтаксическое значение 
сигнала, зачина, приступа, перехода, паузы: дар њаќиќат (и действительно), зеро ки 
(ибо), агар (если), чи тавре ки (как), дар соњаи (в области), њамин тавр дар соњаи (так 
и в области), њаќиќатан, воќеан (в самом деле), њамин тавр бояд пешгўї кард (как и 
следовало предвидеть), аммо њамаи бадбахтї дар он аст,ки (но вся беда в том), аз ин 
сабаб (по этому поводу), бояд ба таври умум ќайд намуд, ки (надо полагать в общем 
и целом) и, т. д.  

Исторически сложившиеся принципы выражения в газетах не могут охватывать 
границы и правила выражения литературного языка, так как в них также содержится 
элементы разговорного языка. Специфика языка газеты заключается, в том, что включает 
в себя установленные традицией целесообразных форм использования языка.  

Во-втором разделе первой главы «Задачи, функции и тематика прессы» 
отмечается, что нельзя отождествлять законы газетного языка с содержанием, задачами и 
функциями газеты как социального явления, хотя в нужных случаях зависимость первых 
от вторых должна подчеркиваться так же, как и пригодность, эффективность первых для 
обслуживания вторых.  

Газетный язык вынужден, таким образом, синтезировать разные и неоднородные 
речевые навыки. Сливаясь с массовой аудиторией, вовлекая его в действие, периодическая 
печать раздвигает языковые рамки, не ограничивается рафинированной книжностью или 
нарочито жаргонным тоном, что с очевидностью прослеживается в современной прессе. 

Не столько тематика определяет газету как явление, а она сама зависима от 
ежедневных, текущих задач событий придавая им обоснованность, доказательность, 
правдивость.  

        Существенным признаком газеты является периодичность. Соответственно 
газетная информация никогда не замыкается в себе и всегда выражена в форме, 
предполагающей предыдущие информации и предсказывающей будущие. 

  В третьем разделе первой главы «Особенности заголовков периодической печати в 
сопоставляемых языках» рассматриваются некоторые особенности газетных и 
журнальных заголовков в исследуемых языках. 

 Отмечается, что заголовок является основной и ключевой частью любой газетной 
публикации, так как в первую очередь внимание читателя будет направлено на него. 
Исходя из этого, понятие заголовка толкуется исследователями по-разному. Например, по 
мнению С.М. Химича «Заголовок – это не простое название текста, это своего рода 
связующий канал между читателем и автором. Именно этот компонент произведения 
привлекает наибольшее внимание»31. Согласно Н. Н. Гавришиной, конкретные задачи 
языковых единиц заключается в следующем: «1) номинативный – газетный заголовок 
обозначает данный газетный материал и тем самым выделяет его среди других 
сообщений; 2) информативный – в газетном заголовке содержится сообщение о предмете 

                                                 
31 Химич, С. М. Заголовок как способ воздействия на читателей / С. М. Химич // Журналистика цифровой 
эпохи: как меняется профессия: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 14–15 апреля 2016 
года. — Екатеринбург, 2016. — с. 75 
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речи; 3) рекламная – заголовок служит для цели заинтересовать, привлечь внимание 
читателя»32. 

В качестве исследования в сопоставительно-типологическом плане, свою 
специфику имеют рассматриваемые в диссертации заголовки таджикской и английской 
прессы.   

Это обосновано ролью английского языка в мировой арене как средства главной 
международной коммуникации и его уникальности в составе, которой аналитизм играет 
ключевую роль.  

Это обосновано также ролью таджикского языка – государственного языка 
Таджикистана, а также русского языка в качестве средства коммуникации на территории 
СНГ и языка межнационального общения в нашей стране.    

В четвертом разделе первой главы «Тематические и структурные отношения 
заголовков с текстом» определяется смысловое отношение темы и структуры текста и 
заголовка. Отмечается, что заголовок с одной стороны является полноправным 
компонентом текста, а с другой, объединен с другими элементами целого издания. 

Заголовочный комплекс обладает двойной природой, с одной стороны является 
независимым компонентом текста и с другой имеет очень тесное отношение с текстом, 
которые сводятся к логическим отношениям между ними и эти свойства рассматриваются 
с точки зрения двух аспектов – психологического и структурного. 

Хотя между заголовочный комплексом и текстом есть непрерывная связь, он не 
отражает сущность текста, который представляет собой словосочетание в своей структуре. 
Между заголовочным комплексом и текстом существует имплицитный тип связей, т.е. 
читатель понимает смысл заглавия лишь после чтения текста.  

Однако встречаются и такие длинные заглавия, которые частично охватывают суть 
материала. В заголовочном комплексе: «A high school football team told adults they were spat 
on and called the n-word. Nothing changed until a player posted, ‘enough is enough!» 
(«Футбольная команда средней школы сказала взрослым, что им наплевать, и назвала 
это словом на n-слово. Ничего не изменилось, пока игрок не отправил сообщение «хватит, 
хватит!», «Тими футболи мактаби миёна ба калонсолон гуфт, ки онњо бепарвоянд ва 
инро бо калимаи n-калима ифода намуд. Чизе таѓйир наёфт то он ваќте, ки бозигар 
чунин паёмро фиристод, ки «кофї аст, кофї аст!»)33 дано суть статьи. В статье 
говорится о конфликте на футбольном поле с юным футболистом.  

В некоторых заголовках использованы ключевые слова, которые подсказывают 
читателю, о чем идёт речь в статье.  К примеру:  

«I've changed my mind: grammar schools are unhealthy and must go» («Я передумал: 
гимназии вредны для здоровья и должны быть закрыты», «Фикрамро дигар кардам: 
Гимназияҳо барои саломати зарар доранд ва бояд баста шаванд»)34. Как мы видим, 
сочетание слов, как grammar school указывают на то, что в материале говорится о 
гимназиях и их проблемах.  

Аналогичную ситуацию мы наблюдаем в заглавиях таджикской печати: 
«Агар китобро дўст дорем...» («Если любим книгу …,» «If we love a book…»)35. 

                                                 
32 Гавришина, Н.Н. Газетный заголовок как объект лингвистического исследования / Н.Н. Гавришина // 
Лингвистические основы обучения иностранному языку специальности. - М., 2008. – С. 65-67 
33Vargas, T. A-high-school-football-team-told-adults-they-were-spit-on-and-called-the-n-word-nothing-changed-until-
a-player-posted-enough-is-enough [Электронный ресурс] / Theresa Vargas– Режим доступа: URL: 
https://www.washingtonpost.com/local/a-high-school-football-team-told-adults-they-were-spit-on-and-called-the-n-
word-nothing-changed-until-a-player-posted-enough-is-enough/2021/03/20/fa0c7e78-8918-11eb-bfdf-
4d36dab83a6d_story.html (дата обращения 20.03.2021: )  
34 Bercow, J. I've changed my mind: grammar schools are unhealthy and must go. [Электронный ресурс] / John 
Bercow. – Режим доступа: URL: https://www.theguardian.com/education/2020/nov/28/john-bercow-ive-changed-my-
mind-grammar-schools-must-go (дата обращения 12.12.2020: )  
35 Ҳасанова, С. Агар китобро дӯст дорем /  С. Ҳасанова //  Омӯзгор. – 2018, 11 января. – № 2. – С. 7. 

https://www.theguardian.com/profile/john-bercow
https://www.theguardian.com/profile/john-bercow
https://www.theguardian.com/profile/john-bercow
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«Мактаби нав дар Рўдакӣ» («Новая школа в Рудаки», «New school in Rudaki»)36.  
В данных заголовках ключевые слова – это китоб (книга, book) и мактаб (школа, 

school). Именно они передают начальную информацию о содержании материала. 
Следовательно, между ними и текстом статьи наблюдается непрерывная связь. 

  По  поводу соотношения названия газет и журналов с заголовком отмечается, что 
хотя название или гемероним периодического издания является объектом изучения одного 
раздела лингвистики – ономастики, в то же время, является одним из составляющих 
заголовочной части газет и журналов, потому что «термины «заглавие», «заголовок» 
подчеркивают структурно-генетическую, функционально-коммуникативную связь 
гемеронимов и названия (заголовка) отдельной его части. Общим для названия газеты, 
журнала и заголовка отдельного журналистского произведения является воздействующая 
и информирующая направленность»37. 

 Анализ материала показывает, что в номинации таджикских названиях газет и 
журналов превалирует принцип конкретизации. По принципу конкретизации, по задаче и 
содержанию названия информационных изданий разделено на 13 групп, в том числе: в 
соответствии с темой и направлением, образованных по лексико-семантическому способу 
в форме сочинительных сочетаний с помощью сочинительных союзов: «Боҷу хироҷ» 
(«Пошлина и налог», «Duty and tax»), «Адабиёт ва санъат» («Литература и искусство», 
«Literature and art»); б) в соответствии с  местом издания газет, в большинстве случаев 
образованных в форме изафетных словосочетаний лексико-семантическим способом: 
«Ҷавонони Тоҷикистон» («Youth of Tajikistan», «Молодёжь Таджикистана»), «Набзи 
Бохтар» («Bokhtar of News», «Вестник Бохтара»); в соответствии с указанием на время, 
образованные лексико-семантическим способом: указывают на день, неделю, время: 
Имрўз – (Today, Сегодня); указывают на конкретные отрезки дней: «Шоми Душанбе»  
(«Dushanbe Evening», «Вечерный Душанбе»), «Субҳи Шаҳритуз» («Shaartuz Morning», 
«Утро Шаартуза») и т.п. 

В пятом разделе «Классификация заголовков в зависимости от их соответствия 
содержанию» приводятся слова А.П. Бессонова, который утверждает: «заголовок 
должен отвечать содержанию материала и давать предельно сжатое и меткое 
выражение главной идеи текста. Общее требование, которое предъявляется к 
заголовку – конкретность. Для достижения этого необходимо взять из текста детали, 
которые составляют суть материала. В зависимости от степени конкретности 
заголовки могут быть неконкретными, расплывчатыми, бессодержательными, 
полными»38. 

Заголовки могут группироваться в зависимости от выражения числа элементов 
текста. Исходя из этого, по этому признаку можно выделить однонаправленные и 
комплексные заглавия. 

Однонаправленные заголовки обладают только одним элементом смысловой 
структуры текста по сравнению с остальными типами.  
 В комплексных заголовках несколько элементов структурной схемы текста 
одновременно сравниваются в этом типе заголовок, т.е. предоставляют усложненную 
информацию. Уровень их информативности выше, так как отношение таких 
заголовков с содержанием текста более разнообразно, что ведет к повышению 
выразительности текста. Комплексный заголовок также будет формироваться при 
помощи употребления многозначных слов, так как будет соединен с двумя 
смысловыми компонентами текста: до чтения – основное значение, после чтения – 

                                                 
36 Мактаби нав дар Рӯдакӣ // Омўзгор. – 2017, 26 октября. –  №43. – С. 2.  
37 Мухаметзянов Л.Р. Названия газет и журналов: функционально-прагматический аспект // Л.Р. 
Мухаметзянов// Автореф. дисс. на соис. уч. ст. канд. филол. наук по специальности 10.02.01. – Русский язык. – 
Казань, 2018. – С. 8.  
38 Бессонов, А.П. Газетный заголовок / А.П. Бессонов. - Л., 1958. – С. 32. 
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второстепенный, метафорическое значение, сравненный с идеей содержания текста. 
 В шестом разделе «Значение содержания структур заголовков прессы при 

переводе» отмечается, что перевод газетных и журнальных заглавий представляет 
особую трудность. Необходимость знания специфических особенностей 
переводимого языка способствует правильному переводу. В частности, одним из них 
является использование глагольных заголовков в англоязычных газетах: «Johnson 
Sends Message, Flood Shit Scotland; William Faulkner Is Dead; Sandys Goes On 
CaribbeanTour; 300 Sacked At Clyde Factory; Exports To Russia Are Rising»39.  

Отличительная особенность таджикских заголовков заключается в том, что в 
них используются преимущественно безглагольные заголовки. При переводе 
англоязычных газетных материалов на таджикский язык следует учитывать эту 
особенность. Следовательно, вышеприведенные примеры на таджикский язык 
должны быть переведены безглагольными заголовками: «Обхезї дар Шотландия; 
Паёми Љонсон; Марги Вилям Фолкнер; Афзоиши содирот ба хориљи кишвар; 
Сафари Сэнгдис ба кишварњои њавзаи Кариб; Аз кор озод кардани 300 коргар аз 
фабрикаи Клайд». 

Тем не менее, упущение глагола в сложных заголовочных конструкциях почти 
невозможно. В английских и американских газетных материалах довольно часто 
встречаются такие заголовки. Они свойственны для таких газет, как: People's World, 
The Canadian Tribune и The Worker. Например: «900 notables petition the president halt 
persecution under mccarran act»40  («900 арбоби намоёни љамъиятии ИМА бо арзу 
шикоят ба президент мурољиат намуда, дархост карданд, ки таъќибро аз рўйи ќонуни 
макарена ќатъ намояд»); «Bonn-paris alliance causing some friction among partners»41 
(«Иттињоди Бонн-Париж байни шарикон дар бозори умумї низоъ ба вуљуд овард»).  

Во второй главе «Лексико-семантическое освещение заголовков 
периодической печати в таджикском и английском языках», включающей три раздела, 
рассматриваются лексико-семантические особенности заголовков таджикоязычных и 
англоязычных газет.  

Первый раздел данной главы «Лексические особенности заголовков» состоит 
из двух подразделов, в которых рассматриваются лексическая специфика заголовка как 
основного элемента публицистического стиля.  

В первом подразделе, первого раздела второй главы «Исконные слова в 
заголовках» подчеркивается, что исконные слова английских и таджикских языков 
прошли долгий исторический путь. Исконно-таджикские слова имеют исторически 
разную морфологию и среди них можно встретить лексемы индоевропейского, 
общеиранского и собственно таджикского происхождения. К этой группе относятся 
такие слова, как зан (женщина, woman), модар (мать, mother), абрў (брови, eyebrows),  
лаб (губы, lips ), гесу (локонь, the curl ), гург (волк, wolf ), гов (корова, cow ) ситора 
(звезда, star ), замин (земля, land), дарахт (дерево, tree),  и т.п. 42. 

Почти 30% словарного фонда английского языка составляет исконная лексика, 
которые отражают наиболее древние понятия и не все из них относятся к группе 
часто употребляемых слов. Исконно английскую лексику подразделяют на три 
пласта: индоевропейский; общегерманский; чисто английская комбинация 
различных по происхождению морфем. 

                                                 
39 6000 Wоrds. А Supplеmеnt tо Wеbstеr's Third Nеw Intеrnаtiоnаl Diсtiоnаrу. – Springfiеld ; Mаss., 1976. – Р. 
5. 
40 6000 Wоrds. А Supplеmеnt tо Wеbstеr's Third Nеw Intеrnаtiоnаl Diсtiоnаrу. – Springfiеld ; Mаss., 1976. – Р.7 
41 9000 Wоrds. А Supplеmеnt tо Wеbstеr's Third Nеw Intеrnаtiоnаl Diсtiоnаrу. – Springfiеld ; Mаss., 1983. –  
Р. 3-4.  
42 Бобомуродов, Ш. Фарҳанги истилоҳоти забоншиносї. / Ш.Бобомуродов, З. Мухторов. – Душанбе, 
2016. – С. 162   
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В заголовках таджикской и английской прессы наравне с другими пластами 
часто встречаются и исконные слова. Приведем несколько примеров заголовков из 
таджикской и английской прессы, в которых в зависимости от цели журналиста и 
содержания материала выбирается слово. К примеру, слово офтоб (солнце) 
встречается в заголовках в прямом и переносном значении. Это многозначное слово, 
которое является широко употребляемой в газетном стиле: Офтоб – 1. солнце. 2. пер. 
возлюбленная. 3. пер. вино. В заголовках оно часто употребляется в переносном 
значении. К примеру: Офтоби хонасўз («Солнце, приносящее несчастье», «The sun that 
brings misfortune»)43; Офтобро бо доман пўшонидан намешавад («Шила в мешке не 
утаишь», «Murder will out, cat's out of the bag»)44.  

Примеры исконных слов в заголовках английской прессы: «Back from the dead: 
Woman in morque fridge discovered to be alive» («Назад из мертвых: Женщина, 
обнаруженная, в холодильнике морга оказалась жива», «Ба аќиб аз мурдан: Зане, ки дар 
яхдони мурдахона ёфт шуд, зинда будааст»)45; «One of six officers who fired at Willie 
McCoy had killed unarmed man in 2018»  («Один из шести офицеров, стрелявших по 
Вилли Маккой, убил безоружного человека в 2018 году», «Яке аз шаш афсар, ки ба 
тарафи Вилли Маккой тир кушода буданд, соли 2018 одами бесилоњро ба ќатл 
расонид»)46.  

Во втором подразделе, первого раздела второй главы «Место заимствованной 
лексики в заголовках» указывается, что одним из важных способов обогащения 
словарного фонда являются заимствования. В таджикском языке большую часть 
заимствований составляют арабские слова, которые широко употребляются не 
только в общественно-политической и экономической сферах, но и в разговорной 
речи. Некоторые из них стали столь употребимыми, что не чувствуется их «чужой 
оттенок», так как эти слова употребляются в языке уже с раннего средневековья.  

В заголовках таджикской прессы встречаются прежде всего употребительные 
арабские слова. К примеру: «Имлои ѓалат дар ҳуљљатнигорї» («Неправильная 
орфография в документации», «Incorrect spelling in the documentation»)47; «Вањдати 
миллї якдилии мардумист» («Национальное единство – это народное единство», 
«National unity is popular solidarity»)48.  

Помимо арабских заимствований в заголовках встречаются и русско-
интернациональные, и этот пласт составляют широко употребляемые лексемы. К 
примеру: «Кино: Аз камбудиҳои љойдошта то барномаи рушд» («Кино: от 
существующих недостатков до программы развития», «Cinema: from existing 
shortcomings to development programs»)49.  

В подразделе приведены и анализированы ряд заголовков английской прессы с 
заимствованной лексикой: «Grand Canyon tourists possibly exposed to radiation at 
museum, whistleblower says» («Информаторы говорят, что туристы Гранд-Каньона, 
возможно, подвергаются воздействию радиации в музее», «Мухбирон мегўянд, ки 
сайёњони Гранд-Канйон шояд дар осорхона зери таъсири радиатсия ќарор 

                                                 
43 Офтоби хонасўз // Оила.– 2018, 5 сентября. – №36 – С. 3 
44 Офтобро бо доман пўшонидан намешавад // Фараж. – 2018, 11 августа, – №28 – С.5  
45 Woman in morque fridge discovered to be alive. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 
https://www.express.co.uk/news/science/98 5021/back-from-the-dead-life-after-death-morgue-south-africa - 

(6.07.2018) 
46 One of six officers who fired at Willie McCoy had killed unarmed man in 2018. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: URL: www.theguardian.com/us-news/2019/feb/21/willie-mccoy-police-shooting-taco-bell -( дата 

обращения 21.02.2019) 
47 Имлои ғалат дар ҳуљљатнигорї // Минбари халќ. – 2018, 4 июля. –  №27. – С. 5 
48 Вањдати миллї якдилии мардумист // Минбари халќ. – 2018, 4 июля. –  №27. – С. 6 
49 Кино: Аз камбудиҳои љойдошта то барномаи рушд // Љумњурият. – 2017, 21 декабря. –  № 257  
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доранд»)50; Blood, rain and cheers: Tourde France 2019 – inpictures (Кровь, дождь и ура: 
в картине тур по Франции в 2019 году, «Хун, борон ва кафкўбї: дар сурат саёњат дар 
Фаронса дар соли 2019»)51. 

 Второй раздел данной главы называется «Место семантических категорий в 
заголовках» состоит из двух подразделов. В первом подразделе второго раздела второй 
главы «Многозначность в заголовках» отмечается, что одним из основных 
особенностей смысловой нагрузки языка является полисемия, природа которой 
изменчива по отношению к слову в зависимости от внешних факторов. 
Переосмысление слова протекает в форме метафоры, метонимии и синекдохи. В 
заголовках различных газет слово выбирается в зависимости от цели журналиста и 
содержания материала.  

В английских заголовках часто и широко употребляются многозначные слова. К 
примеру, одно слово run имеет более 645 значений и может употребляться как глагол и 
существительное. Но самое известное значение run – это бегать. В английских заголовках 
это слово употребляется в разных значениях. К примеру: 

«Turkey drought: Istanbul could run out of water in 45 days» («Засуха в Турции: в 
Стамбуле может закончиться вода через 45 дней», «Хушксолї дар Туркия: дар         
Истанбул баъди 45 рўз метавонад об тамом шавад»)52. В статье речь идет о проблеме 
недостатка питьевой воды во многих городах Турции. Running out of water – это 
словосочетание, извлеченное из текста статьи, и оно переводится на русский язык как 
заканчивается вода (об тамом шуда истодааст). В следующем заголовке слово run 
переводится как «протекать»: «A river used to run through it: how New Mexico handles a 
dwindling Rio Grande» («Раньше через него протекала река: как Нью-Мехико справляется 
с сокращающимся Рио-Гранде», «Ќаблан ба василаи он дарё љорї мешуд: чї тавр Ню 
Мехико камшавии Рио-Грандеро уњда мекунад»)53.  

 В таджикском языке тоже существуют многозначные слова и их можно наблюдать 
в заголовках таджикских газет с различными значениями. К примеру: «Парвонаҳои шамъи 
дил» («Мотылки свечи сердца», «Heart Candle Moths»)54. В этом заголовке говорится о 
культуре афганского народа. В этом заголовке слово дил (сердце, heart) означает интерес, 
желание.  

«Дили беишқро маргаш беҳ!» («Пусть лучше погибнет сердце без любви!», «Let the 
heart perish better without love!»)55. Слово дил в этом заголовке обозначает любить, быть 
привязанным. 

Другое многозначное слово, которое употребляется в таджикском газетном 
заголовке, это лексема гул (цветок). Первое значение этого слова цветок с разными 
цветами. Например: «Ду гули як чаманем» («Два цветка одного цветника», «Two flowers 
of the same flower garden»)56. В этой статье речь идёт о дружелюбии двух близких народов 
                                                 
50 Grand Canyon tourists possibly exposed to radiation at museum, whistleblower says. [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: URL: https://www.theguardian.com/en vironment/2019/feb/21/grand-canyon-museum-radiation-

uranium-national-park -( дата обращения 21.02.2019) 
51 Blood, rain and cheers: Tourde France 2019 – inpictures. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 

https://www.theguardian.com/sport/2019/jul/28/blood-rain-and-cheers-tour-de-france-2019-in-pictures - (дата 

обращения 28.07.2019) 
52 Turkey drought: Istanbul could run out of water in 45 days. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:  
https://www.theguardian.com/world/2021/jan/13/turkey-drought-istanbul-run-out-water-45-days  (дата обращения: 

21.01.2021:) 
53 A river used to run through it: how New Mexico handles a dwindling Rio Grande. [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/12/rio-grande-new-mexico-river-water (дата обращения 

23.03.2021:) 
54 Рузи, А. Парвонаҳои шамъи дил / А. Рузи, С. Фатҳуллоев // Адабиёт ва санъат – 2018. – 12 июля. - № 28 – С. 
10. 
55 Рузимади, Т. Дили беишқро маргаш беҳ / Т. Рузимади // Чархи гардун. – 2017.- 06 сент. –  № 36 – С. 12. 
56 Сулаймон, Э. Ду гули як чаманем / Э. Сулаймон // Омўзгор. – 2017. – 5 окт. – № 40 – С.10.  
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– таджиков и узбеков. В заголовке «Дасташ гул аст» («У него золотые руки», «He has 
golden hands»)57 слово гул обозначает, что человек может творить руками все, т.е. золотые 
руки.  

Второй подраздел второго раздела второй главы «Роль синонимичных слов в 
формировании заголовка» посвящен роли синонимов в формировании заголовков. В 
газетных заголовках встречаются слова-синонимы, относящиеся к разной лексико-
грамматической группе (в частности, имена существительные и прилагательные).  

Семантические категории, в частности синонимы, делают заголовок более 
своеобразным и этим удерживают внимание читателя. В заголовках английской 
печати синонимичные слова часто употребляются последовательно, дополняя 
значение друг друга. К примеру: «Wednesday’s TV high lights: “ Law and Order special 
victims Unit on NВC» («Телевизионные новости в среду: «Закон и порядок: группа 
особых жертв» на НБС», «Ахбори телевизионӣ дар чоршанбе: «Ќонун ва тартибот: 
гурўҳи ќурбониёни махсус» дар НБС»)58.  В заголовках используются сложные слова-
синонимы, выражающие эмоционально-оценочную характеристику: «John Mc 
Donnell channels Justin Trudeau by referring to “Fisherpeople” instead of fishermen». 
(«Джон Макдонелл направляет Джастина Трюдо, ссылаясь на рыбаков вместе 
рыбаками», «Ҷон Макдонелл Ҷастин Трюдоро муроҷиаткунон ба ҷои «моҳигирон», ба 
«моҳигирон» равон мекунад»)59.  

Синонимы fisherpeople и fishermen открыто выражают отношение говорящего 
к обозначаемому лицу, предмету или явлению. 

Синонимы в заголовках дополняют значение друг друга, оценивают событие и 
точно определяют содержание статьи. Поэтому синонимичные слова позволяют 
более полно и всесторонне раскрыть и описать суть происходящего. К примеру: 
«Омўзгор ва муррабї» («Учитель и педагог», «Teacher and mentor»)60; «Шавќу њавас – 
пояи донишандўзї» («Сильное желание – основание для приобретения знаний», «A 
strong desire is the basis for acquiring knowledge»)61.  

Заголовки в структурном плане бывают простыми и сложными, и в их 
образовании участвуют различные части речи. Часто в роли синонимов выступают 
имена существительные, но наблюдаются и другие лексико-грамматические группы 
слов. Например: «Circus fun, handsome cats, beautiful poetry and more» («Круговое 
развлечение, красивые кошки, прекрасная поэзия и многое другое», «Хурсандии 
сиркона, гурбаҳои зебо, назми зебо ва чизҳои бисёри дигар»)62. В следующем заголовке 
«If two eyes are good, four were even better for this lizard species» («Если два глаза 
хорошо, то четыре еще лучше для этого вида ящерицы», «Агар ду чашм хуб бошад, пас 
чор чашм барои ин навъи сусмор боз ҳам беҳтар аст»)63. Синоним good и better 
означают одно и то же (хорошо, лучше), но в английском языке некоторые 

                                                 
57 Сайёфи, М.  Дасташ гул аст. / М. Сайёфи // СССР. – 2018. – 12 июля. – № 28 – С.16  
58 Wednesday’s TV high lights: “ Law and Order special victims Unit on NВC. [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: URL: https://www.latimes.com/entertainment/tv/showtracker/la-et-st-wednesday-s-tv-highlights-law-order-
special-victims-unit-20151006-story.html  (дата обращения :06.05.2018) 
59 John Mc Donnell channels Justin Trudeau by referring to “Fisherpeople” instead of fishermen. [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: URL: https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/11/john-mcdonnell-channels-justin-
trudeau-referring-fisherpeople (дата обращения :11.03.2018:) 
60 Омўзгор ва муррабї // Минбари халқ. – 2017.– 27 декабря – №52. – С. 12 
61 Шавќу њавас – пояи донишандўзї /,Минбари халқ. – 2018. – 28 февраля.  – №9 – С. 11 
62 Lamb J. Circus fun Handsome cats, beautiful poetry and more. [Электронный ресурс] / J. Lamb // Inform, 2018. – 
Режим доступа: URL:  http: //www. inforum.com/entertainment/4427067-circus-fun-handsome-cats-beautiful-poetry-
and-more-april-5-2018 (дата обращения: 05.04 2018) 
63 Khan A. If two eyes are good, four were even better for this lizard species. [Электронный ресурс]/ A. Khan // 
Latimes, 2018. – Режим доступа: URL: http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-four-eyed-lizard-
20180402-story.html (дата обращения 03.04 2018) 
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прилагательные образуются с другого корня. Good (хороший) положительная 
степень прилагательного, а better (лучше) – сравнительная. 

В третьем подразделе второго раздела второй главы «Слова – антонимы в 
заголовках» соответственно анализируется использование антонимов в заголовках 
периодической печати. Одним из средств привлекательности выражения мысли 
является использование антонимов, которые придают оригинальность мысли и ее 
свежесть. Антонимы в таджикских и англо-американских газетах (особенно в 
заглавиях) являются частым явлением. Именно своей противоположностью они 
привлекают и удерживают внимание читателя. 

В связи с этим А.А. Тертычный отмечает, что: «работа с заголовком не может 
быть механической. Она всегда – трудный творческий поиск»64.  По структуре 
антонимы в английском языке делятся на простые, производные и составные. 
Простые антонимы относят из одной основы, не имеющие в своем составе префиксов 
и суффиксов. На пример: «Love and hate in sharp contrast» («Любовь и ненависть в 
резком контрасте», «Ишќу нафрат дар тазоди сахт»)65. В этом заголовке 
употреблены лексические антонимы. Love – любовь, hate – ненависть.   

В подразделе приведены примеры английских заголовков с антитезой, акротезой, 
амфитезой и диатезой. Например, с амфитезой: «How community energy projects are 
blurring the line between suppliers and consumers» («Как общественные энергетические 
проекты размывают границы между поставщиками и потребителями», «Чӣ тавр 
лоиҳаҳои ҷамъиятии энергетикӣ сарҳадҳоро миёни молтаъминкунандагон ва 
истеъмолгарон аз байн мебаранд»)66.  

Отмечая пять групп таджикских антонимов, выявляется специфика их 
использования в заголовках периодической печати. Подчеркивается, что в 
таджикских газетах также, как и в английском активно используют антонимы-
существительные. В зависимости от значения существительных относят к разным 
группам. Например: «Аз ашки ҳасрат то ашки шодї» («Из слёз печали до слёз 
радости», «From tears of sadness to tears of joy»)67; «Худро гўсфанду хушдоманро гург 
тасвир накунед» («Не выдавайте себя за овцу, а свекровь за волчицу», «Do not pretend 
to be a sheep, but the mother-in-law is a she-wolf»)68. 

 Антонимы подразумевают сравнение. Грамматическая нагрузка имен 
прилагательных в английском языке наложена только на степени их сравнения. Они 
не имеют род, ни числа, ни падежа. Например: ‘er-ers’: long – длинный, longer – 
длительный, longest – самый длинный. А также имя прилагательные бывают простые 
и производные. Простые прилагательные употребляются без соединения с 
префиксами и суффиксами. Например, в следующем заголовке американских и 
британских газетах употреблены простые прилагательные: 

«The seven best bad films ever made» («Семь лучших и худших фильмов, которые 
снимали», «Ҳафт филми беҳтарину бадтарине, ки ба навор гирифтаанд»)69. 

Аналогичный пример в таджикском издании: 

                                                 
64 Тертычный А.А. Заголовок – слово главное / А. Тертычный // Журналист. – 2004. – №1. – С. 80-82.  
65 Robert Knight. Love and hate in sharp contrast. [Электронный ресурс]// Режим доступа: URL: 
www.washingtontimes.com/news2018/feb/25/billy-graham-shawed-how-gods-love-prevails-but-som (дата 

обращения  25.02.2018) 
66 Jillian, A. How community energy projects are blurring the line between suppliers and consumers. [Электронный 
ресурс]// A. Jillian // Telegraph, 2018. – Режим доступа: URL: https://www.telegraph. co.uk/business 
/2018/03/10/community-energy-projects-blurring-lines-suppliers-consumers  (дата обращения 10.03.2018:) 
67 Аз ашки ҳасрат то ашки шодї // Љумњурият. – 2017. – 16 ноября. – Спецвыпуск. – С. 13   
68 Худро гўсфанду хушдоманро гург тасвир накунед // Муҳаббат ва оила. – 2018. – 17-23 января. – № 3. – С. 3.  
69 The seven best bad films ever made. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4SYrbXr2ct5SSt3mvd995qt/the-seven-best-bad-films-ever-made  
(дата обращения 28.11.2017) 

http://www.washingtontimes.com/news2018/feb/25/billy-graham-shawed-how-gods-love-prevails-but-som/
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«Се сенарияи хуб, бад ва бадтарин барои марзи Ому» («Три хороших, плохих и 
наихудших сценарий для границы Амура», «Three good, bad and worst-case scenarios for 
the Amu Darya border»)70.  

Аналогичный пример из английской прессы: 
«The political backlash against tech: good, bad and ugly». («Политическая реакция 

против технологий: хорошая, плохая и уродливая», «Аксуламали сиёсӣ зидди 
технологияҳо: хуб, бад ва зишт»)71. 

Иногда в заголовках употребляются контекстуальные антонимы. К примеру: 
«Боѓи хуррам шуд, њар куљо биёбон буд»...(«Везде где была пустыня 

превратилась в цветущий сад», «Wherever there was a desert turned into a blooming 
garden»)72. 

В следующем заголовке противоположные значения выражают слова, 
исходящие от одного корня. Противоположное значение выражается при помощи 
отрицательной приставки, но-: 

«Наќди солим ва носолим» («Здоровая и нездоровая критика»; «Healthy and 
unhealthy criticism»)73.  

Данный заголовок является оксюмороном, т.е. противоположные значения 
исходят от одного корня.   

Антонимы в заголовках иногда выражают состояние людей. К примеру: 
«Қонуни танзим: кї хурсанд, кї ѓамгин?» («Закон о регулировании: кто рад, а кто 
опечален?», «The Law on Regulation: who is happy, and who is sad»)74. 

В третьем разделе данной главы «Выразительные средства языка и речи в 
заголовках» соответственно рассматривается использование выразительных средств в 
заголовках таджикской и английской прессы.   

Ясность и плавность заголовка зависит от релевантного выбора выразительных 
средств языка и речи, к которым относятся лексические средства. В заголовках 
английской и таджикской прессы нами обнаружены и выявлены характерные черты 
следующих выразительных средств: оксиморон (оксюморон); рифма (мутавозӣ –
параллельный, мутавозин – сходный, мутарраф - идентичный); контраст и риторический 
вопрос; повторы; пословицы и поговорки; фразеологические единицы; стихотворные 
строки; афоризмы. 

Для иллюстрации приведем ряд примеров из стилистического приема повторения, 
из пословиц и фразеологических единиц.  

В зависимости от нахождения повторяющего слова повтор делится на анафору – 
повтора в начале; эпифору – повтора в конце; повтор в кольцо – повтор, при котором 
повторяющиеся элементы стоят в начале и в конце конструкции. В нашем примере 
наблюдается третья разновидность – повтор в кольцо: «Аз хуб ба хубтар шитобем» 
(«Будем стремиться от хорошего к лучшему», «We will strive from good to better»)75; «Чи 
маҳбубӣ, чӣ ҷононӣ, падарҷон» («Какой же ты любимый и милый, отец» «What are you 
beloved and sweet, father»)76; «Чоҳкан зери чоҳ» («Роющий яму другому сам в неё угодит» 
«He who digs a hole for another will fall into it himself»)77;  «Аз Қасри Арбоб то Қасри 

                                                 
70 Се сенарияи хуб, бад ва бадтарин барои марзи Ому // Чархи гардун. – 2017. – 18 октября.– №42. – С. 4. 
71 The political backlash against tech: good, bad and ugly [Электронный ресурс]  // Режим доступа: URL: The 
Wall Street Journal www.wsj.com (дата обращения 04.04.2018) 
72 Боѓи хуррам шуд, њар куљо биёбон буд // Минбари халќ. – 2017. – 15 ноября. – № 46. – С. 8. 
73 Наќди солим ва носолим // Адабиёт ва санъат. – 2017. –  20 апреля. –  № 16. – С. 6. 
74 Қонуни танзим: кї хурсанд, кї ѓамгин? // Оила. – 2017. – 30 августа. – № 35. – С. 14 
75 Шарифова, М. Аз хуб ба хубтар шитобем  / М. Шарифова // Омўзгор. –2017. – 12 октября – №11. – С. 4.  
76 Бурҳон, С. Чи маҳбубӣ, чӣ ҷононӣ, падарҷон   / С. Бурҳон// Адабиёт ва санъат. – 2017. –  04 мая – №18.– С. 6.   
77 Муртазоев, Б. Чоҳкан зери чоҳ  /Б. Муртазоев // Адабиёт ва санъат.– 2017. –  11 мая –  №19. – С. 7.   
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миллат» («От Дворца Арбоба до Дворца нации» «From Arbob Palace to the Nation's 
Palace»)78.  

Повторение наблюдается и в английских заголовках: «Hits and Misses, Simon Rich: 
live work, work, work, and work, die Corey Pein». («Хиты и миссиз. Сеймон Ридж: жить, 
работать, работать, работать, умереть Кори Пейн» «Хитхо ва хонумхо. Сеймон Рич: 
зистан, кор, кор, кор кардан, мурдан Кори Пейн»)79. 

Пример с пословицами: «Дарё палид менашавад аз дањони саг» («Река не 
осквернится от пасти собаки», «The river will not be defiled by the mouth of a dog»)80; 

«Илољи воќеа пеш аз вуќўъ» («Берегись бед, пока их нет», «Beware of troubles while 
they are gone»)81; «Њар чи коштї, њамон даравї» («Что посеешь, то и пожнёшь», 
«What you sow, you will reap»)82; «Two wrongs don't make a right». («Когда кто-нибудь 
вам сделал плохо что-то, попытка отомстить может сделать только хуже», «Ваќте 
ягон кас ба шумо ягон бадие карда бошад, кўшиши ќассосгирї фаќат бадтар карда 
метавонад»)83;  

«No man is an island». («Никто не может быть полностью независимым. 
Каждому нужна помощь окружающих», «Њељ кас наметавонад пурра мустаќил 
бошад. Ба њар нафар ёрии атрофиён зарур аст»)84. 

Пример с фразеологическими единицами: «Меҳмони нохонда. Аз интизорї то 
пушаймонї» («Незваный гость. От ожиданий до сожалений», «An uninvited guest. 
From expectations to regrets»)85; «Худ бояд оинаи ибрат бошем» («Мы сами должны 

быть примером», «We ourselves should be an example»)86. «Pros and cons of little wood life 
story» («Плюсы и минусы истории жизни литтлвуда», «Бартарият ва камбудихои 
таърихи зиндагонии литтлвуд»)87. Brexit briefing: a tale of two bills and a 'bull in a china 
shop'. («Брексит брифинг: история двух купюр и быка в посудной лавке», «Нишасти 

брексити: таърихи ду пули когази ва барзагов дар дукони зарфњо»)88. 'Bull in a china shop' – 
Само по себе это выражение ни о чем не говорит, но в контексте им можно 
охарактеризовать неуклюжего человека. 

Третья глава диссертации «Грамматические и стилистические особенности 
заголовков в таджикской и английской периодической печати» состоит из двух 
разделов. Первый раздел «Словообразовательные особенности заголовков» состоит 
из четырех подразделов. В первом подразделе «Аффиксация» отмечается, что в 
зависимости от задачи и содержания печатного издания, информационного 

                                                 
78 Қосим, Н. Аз Қасри Арбоб то Қасри миллат / Н. Қосим // Адабиёт ва санъат. – 2017. – 16 ноября – № 46. – С. 
3.  
79 Jane, G. Hits and Misses, Simon Rich: live work, work, work, work, die Corey Pein. [Электронный ресурс] / G. 
Jane // Bgissue. 2018.- Режим доступа: URL: www.bgissue.com/culture/books/hits-live-work-work-work-die-corey-
peint (дата обращения: 23.08.18)  
80 Дарё палид менашавад аз дањони саг // Фараж. – 2018.– 5 сентября.– № 36.– С. 7 
81 Илољи воќеа пеш аз вуќўъ // Омўзгор. – 2017. – 14 декабря. –  №50. – С.   
82 Њар чи коштї, њамон даравї  // Љавонони Тољикистон. – 2018. – 14 января. – №1. – С. 4. 
83Rogoff, K.  Two wrongs don't make a right. [Электронный ресурс] / Kenneth.Rogoff // Режим доступа: URL:  
200 https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/jul/03/twowrongsdontmakearight7 (дата 

обращения:12.12.2019:) 
84Adnan, I. No man is an island [Электронный ресурс] / Indra Adnan. – Режим доступа: URL: 
https://www.theguardia n.com/commentisfree/2007/dec/02/nomanisanisland (дата обращения: 12.12.2019) 
85 Меҳмони нохонда // Љумњурият. – 2018. – 12 декабря. – №252. – С. 2. 
86 Худ бояд оинаи ибрат бошем // Минбари халк. – 2018. – 28 февраля. – №9. – С.11  
87 Pros and cons of little wood life story [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: www.morningstaronline/cau/ 
article/ (дата обращения :09.07.2018) 
88 Brexit briefing: a tale of two bills and a 'bull in a china shop [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: 
https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/07/brexit-briefing-a-tale-of-two-bills-and-a-bull-in-a-china-shop(дата 

обращения: 5.12.2019) 
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агентства, программ радио и телепередач в качестве названия вступают простые, 
производные и сложные слова.  

Большинство простых гемеронимов газет и журналов представлены в форме 
существительных, среди которых выделяются:  

а) абстрактные: Адолат – (Justice, Справедливость); Виљдон – (Conscience, 
Совесть);  

б) личные: Анбоз – (Partner, Соучастник, Товарищ), Анис – (Friend, Друг), 
Кишоварз – (Peasants, Крестянин, Земледелец), Муҳољир – (Migrant, Мигрант); 

в) конкретные: Ганљ – (Treasure, Сокровище); Марворид – (Pearls, Жемчуг); 
Мино – (Colour mirror, blue, azure, Цветное стекло, синий, лазурь), Дирафш – (Banner, 
Знамя). 

Другая часть простых наименований газет и журналов составляют наречия: 
Имрўз – (Today, Сегодня), Бомдод, Сањар – (Morning, Утро). 

2.) Производные наименования газет и журналов образованы с помощью 
префиксов и суффиксов. В их образовании также активно участвуют 
формообразовательные суффиксы. Часть названий данной группы представлена в 
форме множественного числа: Ахтарон, Озодагон, Бинокорон, Афсонањо. 

Наименования газет и журналов образованы с помощью следующих 
суффиксов: 

-гон: Бозоргон – (Merchant, Коммерсант); 
-истон: Гулистон – (Parterre, Цветник), Бањористон – (Spring, Весна); 
-ї: Тандурустї – (Health, Здоровье), Ҳамраъй – (Concent, Согласие), 

Суханшиносї – (Philology, Словесность), Қонунгузорї – (Legislation, 
Законодательство); 

-ина: Ганљина – (Treasure, Сокровище); 
-гор: Омўзгор – (Teacher, Учитель); 
-чї: Сарњадчї – (Border guard, Пограничник); 
-ин: Бењтарин – (The best, Лучший); 
-вар: Тољвар – (Crown owner, Обладатель короны) 
-ак: Офтобак – (Sunshine, Солнышко). 
 
Неологизмам газетного стиля свойственен аффиксальный метод образования и 

необычное соединение основ, которые являются непродуктивными по сравнению с 
другими стилями речи. Новообразования с помощью аффиксов формируют новые 
значения. К таким аффиксам относятся следующие: -ship; -don; -ise (ize).  

Среди продуктивных аффиксов стоить отметить и глаголообразующий 
суффикс -ise (-ize), который часто употребляются в заголовках английских газет: 
«fictionalize – хаёл карда баровардан (выдумывать); Itemize– банд ба банд баррасї 
кардан (рассматривать по пунктам); institutionalize – ќонунї кардан (узаконить)». 

Следует отметить, что данный суффикс можно наблюдать также в 
англоязычных заголовках прессы. Например, westernize – аврупої кардан 
(вестернизировать): «18 000 pairs of eyes were recently westernized in Japan» («18 000 
љуфт чашм ба ќарибї дар Љопон ѓарбї карда шуда буданд», «18 000 пар глаз были 
недавно вестернизированы в Японии»)89. 

Во втором подразделе под названием «Использование словосложения в 
заголовках» отмечается, что одним из способов образования неологизмов является 
словосложение, который представляет собой соединение двух или более основ. Этот 
способ словообразования за последние годы активировался и занимает значимое 
место в обогащении словарного фонда и таджикского и английского языков. 

                                                 
89 18 000 pairs of eyes were recently westernized in Japan [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: The 
Daily Telegraph, 2007, No. 4, 6 (дата обращения: 11.03.2018) 
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В таджикском языке сложные наименования газет и журналов образованы по 
следующим моделям: N+V: Дастрас – (Accessible, Доступный) (даст – hand (рука) 
+pac – touch (касаться); Кўҳкан – (Miner, Горняк) (кўњ – mountain (гора) +кан – dig 
(копать): Навовар – (Innovator, Новатор) (нав – new (новый) + овар – bring (принеси); 
Фановар – (Sciencefinder, Наукоёмкый) (фан – science (наука) + овар – bring (принеси); 
Шакарханд –(Laugh, Смех) (шакар – sweet (сладко, «сахар) + ханд – laugh (смеяться); 
Дилкушо – (Joy, Радость, Радостный) (дил – heart (сердце) +кушо – open (открой). 

Adj+N: Рангинкамон – (Rainbow, Радуга); Навниҳол – (The young tree, 
Молодое дерево), (нав – new (новый) + ниҳол – transplant (саженец); Зарринтољ – (A 
gold crown, Золотая корона) (заррин – gold (золотая) + тољ – crown (корона). 

N+N: Соҳибкор – Entrepreneur (Предприниматель) (соҳиб –owner (хозяин)+ 
кор – job (работа); Хорпуштак – Hedgehog (Ежик) (хор - bur (колючка, колючий 
кустарник) + пушт – back (спина) + ак –nounforming ending (словообразовательный 
суффикс). 

Adv+N: Варорўд – (Movarunnahr on that side of the river, Мавароуннахр по той 
стороне реки). 

На сегодняшний день в заголовках английских газет появились новые модели 
образования слов, например: 

Abbriviation + Noun: «T-shirt – куртаи кўтоњостин (футболка; тенниска); B-ball 
– баскетбол (баскетбол);V-ball–волейбол (волейбол)»90. 

Noun+ Numeral: «Catсh 22– adirective that is impossible to obey violating 
somebody, or some other, equally important» («Уловка 22 – направленность, которой 
невозможно подчиниться, нарушая кого-то или что-то другое, не менее важное», 
«Шарту талаботи душвориљрошаванда, ки 22 њиллаву найранги мутаќобилро 
дорад») 91.   

В заголовках периодической печати можно встретить наболее сложные 
модели: 

Noun+Prepositional Phrase + Noun>Noun: «right-to-worklaw – ќонун дар бораи 
њуќуќи мењнат (закон о праве на труд); surface-to-air-missile–мушаки самтурраъсї; 
мушаки намуди замин-њаво (зенитная ракета; ракета класса земля-воздух)»92.  

Известно, что многочисленные примеры глаголов с предлогами встречаются в 
газетном заголовке: stay-in, place-in, sleep-in, pray-in, sit-in. Данная модель иногда 
встречается в длинных заголовках, например: «Е1eсtricians sitting in 2 North Sea 
platforms were flown off by helicopter offer oil rig bosses had threatened to stop supplying 
meals» («Барќчиёне, ки дар ду платформаи Бањри Шимол нишаста буданд, ба 
воситаи чархбол бурда шуданд ва роњбари манораи нефт тањдид кард, ки таъмини 
хўрокворї ќатъ карда шавад», «Электрики, сидевшие на двух платформах Северного 
моря, были увезены вертолетом, а начальство нефтяных вышек пригрозило 
прекратить поставки продовольствия»)93. 

В третьем подразделе «Использование конверсии в заголовках» изучается 
явление конверсии в заголовках периодической печати. Конверсия — это языковое 
явление, которое означает процесс изменения принадлежности лексических единиц к 
частям речи, способствующие к образованию новых слов без изменения его исходной 
формы.  

                                                 
90 T-shirt. V-ball. [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: Daily Mirror, №10, 2005, 6  (дата обращения: 
24.03.2018) 
91 Catсh 22– adirective that is impossible to obey violating somebody, or some other, equally important [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: URL: DailyMirror, №10, 2005, 7. (дата обращения 18.05.2018)  
92 [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: DailyMirror, №10, 2005, 3. (дата обращения: 12.05.2018) 
93 Е1eсtricians sitting in 2 North Sea platforms were flown off by helicopter offer oil rig bosses had threatened to stop 
supplying meals [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: The Times, 2007, No.4, 8-9. (дата обращения: 

12.05.2018) 
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Известно, что также как для новых лексических единиц, созданных путем 
словосложения и аффиксации, тенденция к поликомпонентным структурам 
свойственны конвертированным образованиям. Например, имя существительное 
может создаваться от глагольных словосочетаний: «work-to-rule» – «иҷрои корҳо дар 
якҷоягӣ бо коргарон бо риояи ҳамаи шартҳои шартномаи меҳнатӣ». 

В ходе исследования было выявлено, что этот тип конверсии нередко 
встречается с частично субстантивированной лексической единицей, при которой 
слово или фраза получает лишь некоторые приметы имени существительного в 
газетных заголовках, посвящённых политическим или культурным событиям. К ним 
относятся множественное число или артикль: «the unemployed – (бекорӣ, 
безработные); theneedy – (муҳтоҷбуда, нуждающиеся); casuals – (пойафзоли мувофиқ, 
удобная обувь), аneaks– (ҳар рўз, на каждый день); homebeautifuls – (либосҳои хонагӣ 
(яктаг, кафши хонапўшӣ ва ғ., домашние вещи (халат, шлепанцы и т.д.); thecoloureds 
– (аҳолии ранга, цветное население)»94. 

В четвертом подразделе «Употребление сокращений или аббревиации в 
заголовках» использование сокращений и аббревиаций в заголовках английской и 
таджикской периодической печати подразделен на три группы.  

Первая группа относится к названию организаций, учреждений, партий, 
ассоциаций, должностей. Пример: «First came the A-bomb, and then the nuclear – 
powered missile carrying submarines and the MIRV missiles, now it is the N-bomb» 
(«Сначала появилась атомная бомба, а затем атомные ракеты, несущие подводные 
лодки, и ракеты MIRV, теперь это N-бомба»; «Аввалан бомбаи атомї пайдо шуд, 
сониян ракетаи њастаї, ки онњо дар киштињои зериобї ва ракетањои MIRV 
љойгиранд, айни њол ин N – бомба аст») 95; 

Вторая группа включает имена и фамилии знаменитостей общественных или 
политических деятелей, как «FDR = Franklin Dеlano Roosevelt; GBS = George Bernard 
Shaw; RLS= Robert Louis Stevenson»96.  

Следует заметить, что данный стиль выражения англоязычных газет не 
свойствен для таджикской печати, в которых имена и фамилии приводятся 
полностью. К примеру: «Бо муњри Нарзї Одил» («С печатью Нарзи Одила, With the 
seal of Narzi Odil»)97; «Адабиётшинос Ќурбони Восеъ 75-сола шуд» («Литератору 
Курбону Восеъ исполнилось 75 лет», «The writer Kurbon Vose turned 75 years old»)98; 

«Симу ганљи Нуъмон Розиќ» («Драгоценности Нуъмона Розика, Jewels of Nu'mon 
Rozik»)99. 

К третьей группе сокращений относятся сокращения географических названий, 
которые широко используются в заголовках американских газет, и передача их на 
таджикский язык не представляет особой трудности. Например: «S. P. HOSPITAL 
SHUTS SEGREGATED WARD». («South Pacific», «Љануби Уќёнуси Ором»); 
ALBANY, GA., STRUGGLES CIVIL RIGHTS FIGHT IN 21ST CENTURY. 
(Georgia, Гурљистон); L.A. BERKLEY TACKLE SCHOOL JIMCROW, BUT SF 
STANDS PAT. (Los Angeles, San Francisco. Лос-Анљелес, Сан-Франсиско); US. (United 
SA. США. ИМА); D.C. District of Columbia. Округ Колумбия.  Например: «U.S. economy 
may have its best chance in years to break from era of subpar growth».  

                                                 
94 [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: The Times, 2007, No.4, 3-4. (дата обращения:23.06.2018) 
95 First came the A-bomb, and then the nuclear – powered missile carrying submarines and the MIRV missiles, now it is 
the N-bomb [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: Sunday News, 2009, No.5, 4. (дата обращения: 

23.06.2018) 
96 [Электронный ресурс] / Режим доступа: URL: Sunday News, 2009, No.5, 4 (дата обращения:14.03.2018) 
97 Бо муњри Нарзї Одил // Адабиёт ва санъат. – 2017. – 4 мая. – № 18. – С. 11.    
98 Адабиётшинос Ќурбони Восеъ 75-сола шуд // Адабиёт ва санъат. – 2017. – 11 мая. – № 19.  
99  Симу ганљи Нуъмон Розиќ //Адабиёт ва санъат. – 2017. – 23 февраля. –  № 8.  
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 («Экономика США может иметь свой лучший шанс за последние годы вырваться 
из эпохи низкого роста», «Иќтисодиёти ИМА дар солњои охир метавонад барои наљот 
ёфтан аз марњалаи рушди паст имконияти бењтаре дошта бошад»)100.  

 Во втором разделе данной главы «Синтаксическая организация 
заголовочного комплекса» рассматриваются вопросы синтаксического статуса 
заголовочного комплекса. Отмечается, что существует мнение, что заголовочный 
комплекс вне области синтаксических исследований, и, следовательно, не может быть 
предложением. Вместе с тем основываясь на высказываниях таких ученых, как П.А. 
Леканта, Л.А. Коробовой можно утверждать, что лингвистический статус 
заголовочного комплекса заключается в его статусе как информативного 
образования значения, а сам заголовочный комплекс является словосочетанием или 
предложением, осуществляющим коммуникативную функцию. 

Частотные модели характеризуются по-разному в зависимости от структуры и 
степени использования их в заголовочном комплексе. Как отмечает Л.А. Коробова: 
«господствующим типом заголовочных комплексов являются номинативы»101. 
Номинативные конструкции ядром, которой является существительное, отличаются 
высокой содержательной емкостью по сравнению с глагольным двусоставным 
предложением. К примеру: «Амонатдори содиќ» («Верный хранитель», «The faithful 
guardian»); «Љашни фархундаи адиб» («Счастливый юбилей писателя», «Happy 
anniversary of the writer»); «Шуълањои ёдњои бачагї» («Искры детских воспоминаний», 
«Sparks of childhood memories»)102. Заголовки таджикских газет созданы в различных 
синтаксических конструкциях: сочетание, словосочетание, предложение. 

а) сочетание: «Ѓамхору парастори кўдакон» («Заботливый попечитель детей», 
«Caring guardian of children»)103.    

б) словосочетание: «Сабаќи таърих ва эњёи миллат» («Исторический урок и 
возрождение нации», «A historical lesson and the rebirth of the nation»)104.  

в) предложение: Парчам – рамзи сарљамъї, нумў ва сарбаландї (Флаг – символ 
единства, развития и гордости, The flag is a symbol of unity, development and pride)105. 

Встречаются также заголовки, сформированные как сложноподчиненные 
предложения с придаточными подлежащего и определения:  

«Њар чї дидем, зебо буд» («Всё, что мы увидели было прекрасно», «Everything 

we saw was beautiful»)106.  
 
В Заключении подытожены результаты исследования, в том числе: 
1. Заголовки играют значимую роль в прессе, так как прежде чем прочитать статью, 

делается акцент на его название. Если заголовок интересен и привлекателен, то читатель, 
без всяких сомнений, будет стремиться читать всю статью. Газета, журнал как средство 
информирования и убеждения, рассчитаны на массовую и неоднородную аудиторию, 
внимание которой они должны удержать. Исходя из этого, в первую очередь их внимание 

                                                 
100 U.S. economy may have its best chance in years to break from era of subpar growth [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: URL: https://www.washingtonpost.com (дата обращения: 14.03.2018) 
101 Коробова Л.А. Заглавие как компонент текста (на материале газетной публицистики ГДР): Дис. . канд. 
филол. наук / Л.А. Коробова. – Алма-Ата, 1982. – С. 14. 
102 Амонатдори содиќ. Љашни фархундаи адиб. Шуълањои ёдњои бачагї //Адабиёт ва санъат. – 2017. – 23 
февраля. – № 8.– С. 9; 12. 
103 Ѓамхору парастори кўдакон // Адабиёт ва санъат. – 2017. – 23 февраля. – № 8.– С. 12. 
104 Сабаќи таърих ва эњёи миллат // Љумњурият. – 2019. – 16 ноября. – Спецвыпуск. 
105 Парчам – рамзи сарљамъї, нумў ва сарбаландї // Минбари халќ. – 2019. – 20 ноября. – № 47. –  С. 7.  
106 Њар чи дидем, зебо буд // Минбари халќ. – 2019. – 20 ноября. – № 47. – С. 6.  
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должен задержать заголовок. Заголовки бывают одноступенчатые, двухступенчатые и 
многоступенчатые по разнообразию и оформлению структур. 

2. Формирование заглавий специфично и носит стилистические нагрузки на основе 
жанровых направлений, чем и устанавливается редакционная политика издания. В 
партийных газетах используются заголовки, не имеющие коннотации, а частные издания 
более свободны и широко используют фразеологические единицы, идиомы, метафоры, 
специальные слова с особыми значениями, термины, терминосочетания, клише и 
жаргонизмы. 

3. На основе наличия одного или несколько элементов текста в составе заголовки их 
классифицируют на однонаправленные и комплексные заглавия. Однонаправленные 
заглавия содержат только один элемент смысловой структуры текста по сравнению с 
комплексными, в которых отражены несколько его элементов. Однако комплексные 
заглавия в силу своего содержания предоставляют усложненную информацию, результат 
которого проявляется в повышении выразительности текста. По знаку полноты 
отображения компонентов текста заглавия могут быть неполно информативными и полно 
информативными, пунктирными.  

4. Исконные слова английского и таджикского языков прошли долгий 
исторический путь. В заголовках таджикской прессы часто встречаются исконно 
таджикские слова, выражающие небесные тела (офтоб – солнце), родственные отношения 
(зан – жена, женщина, мард – мужчина, шавҳар – муж), качества (бадӣ – зло, некӣ – 
добро).  

Исконные слова наблюдаются и в заголовках английской прессы, которые 
разделяются на три группы: 1) слова, восходящие к индоевропейскому пласту; 2) слова, 
восходящие к общегерманскому источнику; 3) слова, представляющие собой чисто 
английскую комбинацию различных по происхождению морфем.  

5. В таджикском языке большую часть заимствований составляют арабские слова, 
которые широко употребляются не только в политической и экономической сферах, но и в 
разговорной речи. В силу широкоупотребимости, не чувствуется их «чужой оттенок», так 
как эти слова употребляются в языке с древности. В заголовках таджикской прессы 
встречаются, прежде всего широкоупотребительные арабские слова. Помимо арабизмов в 
заголовках встречаются русские многоупотребительные слова, а также европейские 
лексемы. В английских заголовках больше встречаются заимствованные слова, вошедшие 
из латинского, немецкого, французского, кельтского и многих других языков. 

6. В заголовках особое место занимают семантические категории. В частности, 
многозначные слова, синонимы и антонимы. Многозначные слова чаще встречаются в 
заголовках таджикской прессы, и они служат в качестве выразительных средств языка. Их 
употребление в заголовках придаёт заглавию своеобразность и эффект. Полисемии 
способствуют удержанию внимания читателя на заголовке, вынуждая на аналитическое и 
креативное мышление. 

7. Синонимия является другим стилистическим приемом в формировании заглавия, 
которая способствует к эмфазе определенного значения слова и исключению неуместных 
повторов. Синонимы в заголовках дополняют значение друг друга, оценивают событие и 
точно определяют содержание статьи. Поэтому синонимичные слова позволяют более 
полно и всесторонне раскрыть и описать суть происходящего. Они делают заголовок 
более своеобразным и этим удерживают внимание читателя. Правильно созданный 
заголовок свидетельствует о таланте и умении журналиста. 

В заголовках английской печати синонимичные слова часто употребляются 
последовательно, дополняя значение друг друга. Синонимы в заголовках дополняют 
значение друг друга, оценивают событие и точно определяют содержание статьи. Поэтому 
синонимичные слова позволяют более полно и всесторонне раскрыть и описать суть 
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происходящего. Часто в роли синонимов выступают имена существительные, но 
наблюдаются и другие лексико-грамматические группы слов. 

8. В английском и таджикском газетно-журнальном заголовке антонимы занимают 
особое место, и они выражаются с участием различных частей речи, в частности именем 
существительным, прилагательным и глаголом. Антонимы как один из выразительных 
языковых средств широко используются журналистами с целью придания таинственности 
и привлечения интереса читателя. Посредством антонимов, мысль выражается метко, 
эффектно и своеобразно, достигая намеченной цели. Среди антонимов выделяются 
антитезы-глаголы, которые занимают особое место в заголовках английских газет, т.е. для 
них это частое явление, нежели для таджикских. В таджикской прессе заголовки, 
выстроенные на основе антонимов, выражающих действие и состояние, явление редкое. 
Данное явление связано с тем, что глаголы в таджикском языке реже подвергаются 
субстантивации и сравнительно редко выступают в процессах языковой номинации, когда 
в английском языке данная особенность глаголов ярко выражена. Наряду с этим 
глагольный ресурс языка дополняется глагольными фразеологизмами, сочетаниями. 
Сравнительный анализ данной категории глаголов показывают, что в английской прессе 
глаголов-антонимов значительно больше, что и помогают выразить все особенности 
текста и информации при помощи заголовков.   

Антонимов в английском языке, основываясь на их отношения между собой 
классифицируют по группам антитеза, амфитеза, акротеза, диатеза по сравнению с 
таджикским языком. Однако, в таджикском языке антонимы разделяют на лексические, 
стилистические и контекстуальные антонимы. Основываясь на анализ фактического 
материала можно утверждать, что антонимы играют значимую роль в заголовках для 
привлечения и удерживания внимание аудитории. 

9. Особое место занимают те заголовки, которые сформированы посредством 
выразительных средств языка и речи, следовательно, они более эффективны и 
своеобразны и метко выражают цель автора. На уровне фонетики, лексики, морфологии, 
синтаксиса (метафора, аллитерация, антитеза метонимия, инверсия, риторический вопрос), 
а также фразеологическими оборотами, пословицами, поговорками и другими фигурами 
речи характеризуется стилистические аспекты заголовки.  

10. Такие способы словообразования, как: аффиксация (префиксация, 
суффиксация), сокращение или аббревиации (сокращения наименования партий, 
организаций, географических названий, должностей, знаменитых политических деятелей), 
конверсия (существительные, глаголы, субстантивированные слова) являются наиболее 
характерными способами образования новых слов в языке таджикской и английской 
газеты. 

11. Заголовки таджикской и английской прессы образованы в форме 
синтаксических конструкций. Структуру заголовка газет и журналов составляют 
синтаксические единицы языка, такие как сочетание, словосочетание и предложение. 
Заголовки созданы, в основном, в форме сочетаний, словосочетаний, простых и сложных 
предложений. В абсолютном большинстве простых предложений упущен предикативный 
элемент (аст), который обозначается знаком тире (–). В этих предложениях должен 
использоваться один из элементов: глагол-связка или тире. Наблюдаются и заголовки в 
форме односоставных глагольных предложений, в частности неопределенно-личных и 
обобщенно-личных. Заглавия, представленные в форме простых двусоставных 
предложений, имеют до какой-то степени отрицательные отношения к привлечению 
аудитории, так как читателями такие заглавия принимаются как знакомые или старые. 
Интересным фактом является то, что как в таджикском, так и в английском языке группа 
простых двусоставных предложений также выступают в роли заголовка, но они не 
цитированные и в основном в содержательном и стилистическом плане носят креативный, 
творческий характер и часто имеют особую выразительную окраску. В наименьшем 
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количестве можно столкнуться и с заголовками, сформированными как 
сложноподчиненные предложения с придаточными подлежащего и определения, которые 
в плане выражения носят умеренную действенность и имеют более рациональное 
содержание.   
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