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Текст, будучи результатом дискурсивной деятель-
ности человека, фиксирует особенности использова-
ния коммуникантами языковых средств в конкретной 
ситуации общения в рамках рассматриваемой линг-
вокультуры [1, с. 52]. Рецензия как самый распростра-
ненный и старейший тип текста литературной кри-
тики Германии представляет определенный исследо-
вательский интерес в качестве источника культурно-
специфического знания о внеязыковой действитель-
ности, которая так или иначе отражается в рецензи-
руемом литературном произведении и представлена 
рецензентом как результат его интерпретации [2–4]. 
В основе рецензии заложена (в идеале) объективная 
оценка произведения, выраженная или имплицируе-
мая в основном тексте литературно-критической 
статьи. В зависимости от своей интенции рецензент 
выбирает определенные языковые средства, которые, 
по его мнению, с наибольшей точностью способны 
выразить его позицию и охарактеризовать фиктивную 
действительность, сконцентрированную в исходном 
художественном произведении. При этом использо-
вание языковых средств согласуется с лингвокультур-
но-специфичными номинативными стратегиями1, что 
позволяет рецензенту наиболее точно вербализовы-

1 Под номинативной стратегией, вслед за Л. И. Гришаевой, 
понимается один из многих потенциально возможных спосо-
бов именования отдельных элементов внеязыковой действи-
тельности, свойственных определенной лингвокультуре; 
владение номинативными стратегиями обеспечивает комму-
никанту возможность выбора одного из многих изофункцио-
нальных средств, адекватных и максимально оптимальных, с 
точки зрения адресанта, для реализации различных дискур-
сивных стратегий [1; 5].
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вать представленные в рецензируемом произведении 
сведения о мире [1; 5]. В результате при прочтении 
рецензии в сознании адресата активизируется инфор-
мационный комплекс, необходимый для ее правиль-
ной, с точки зрения адресанта, интерпретации. 

В обозначенном контексте особый интерес пред-
ставляет заголовок, так как заложенная в нем инфор-
мация настраивает восприятие читателя на ту сферу 
знаний, которая отражает воссоздаваемую в тексте 
рецензии действительность. Заголовок представляет 
собой один из необходимых компонентов текста, один 
из основных маркеров результата интерпретации ре-
цензентом исходного художественного текста и выра-
жение его глубинного содержания и оценки [6]. В 
зависимости от заложенного рецензентом в заголовке 
рецензии ракурса рассмотрения произведения адресат 
определяет степень важности для себя информации, 
содержащейся в тексте статьи. Иными словами, акти-
визируемая заголовком информация должна быть 
настолько важной и интересной адресату, чтобы ос-
новной текст рецензии был прочитан. Кроме того, 
рецензент предопределяет заголовком ракурс рассмот-
рения основного текста, а также характер отношения 
адресата к рецензируемому художественному произ-
ведению в целом. Таким образом, автор рецензии 
получает потенциальную возможность влиять на 
читателя не только через содержание основного тек-
ста, но и посредством сведений, активизируемых за-
головком, вызывая интерес к исходному произведе-
нию, побуждая к размышлению, сопереживанию, 
оценке, т.е. задавая рамку восприятия и создавая кон-
текст для профилирования сведений о мире.

Первым шагом проводимого исследования явля-
ется лексико-семантический анализ языковых средств, 



148 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2013. № 2

Н. В. Довгань

оформляющих заголовок. Этот ракурс рассмотрения 
обусловлен зависимостью использования определен-
ных лексем в заголовке от жанровой и тематической 
направленности рецензируемого текста. Анализ 
включает заголовки к текстам рецензий, отобранным 
из актуальных немецких периодических изданий 
литературного («Literaturen» и «Buchkritik») и обще-
ственно-политического характера («DER SPIEGEL»), 
а также периодических интернет-изданий (Literatur-
kritik.de) и литературных интернет-страниц (Die 
BerlinerLiteraturkritik.de). Общий объем проанализи-
рованного материала составил 1122 заголовка рецен-
зий. Прежде чем остановиться на лексико-семанти-
ческом характере оформляющих заголовки лексем, 
целесообразно напомнить о функциональном потен-
циале заголовков. 

Функциональной особенностью заголовка рецен-
зии является представление им не только литератур-
но-критической статьи, но и исходного художествен-
ного произведения. Так, среди основных функций 
заголовка литературной рецензии следует назвать 
две. 

1. Номинативно-информативная функция заклю-
чается в сообщении о факте действительности – в 
рецензии это актуальное или вновь переизданное 
литературное произведение, которое подается чита-
телю уже заголовком статьи с разных точек зрения:

а) с позиции его основной тематической направ-
ленности, на что указывают используемые в заголов-
ке лексемы определенной семантики:

– любовь. Соответствующие сведения активизи-
руются в заголовке лексемами Liebe или lieben, обо-
значающими это чувство в немецком языке: «Liebe 
als starkes sinniges Gefühl der Zuneigung» [7, S. 418]. 
Например: «Ostfrau liebt Westjunkie» [5б, S. 39–40] → 
«Liebe und Tod» [1в, S. 141] → «Die Grammatik der 
Liebe» [1г, S. 146–147] → «Nataša Dragnić über eine 
Liebe in Jugoslawien» [6] → «Lieben kann man nur 
einmal richtig» [7а]. Этот же эффект достигается при 
помощи использования лексем, указывающих на 
характер взаимоотношений между людьми, напри-
мер: «Traumbeziehung2» [3г, S. 26]; 

– семья. Сложность взаимоотношений в семье, 
портрет семьи с ее непростой историей, попытка 
героя обрести семью далее в основном тексте акцен-
тируются при помощи использования в заголовке 
лексем соответствующей семантики, которые высту-
пают своего рода маркерами, указывающими на те-
матическую принадлежность исходного текста: 
«Muttersuche in Bilderresten» [4а, S. 44] → «Familien-
album» [3з, S. 49] → «Tochter gesucht» [1б, S. 122] → 
«Auf der Suche nach dem Vater» [3г, S. 30] → «Vom 

2 Лексема Traumbeziehung используется в данном приме-
ре в значении Liebesbeziehung oder innerer Zusammenhang, 
согласно ее словарному значению [7, S. 643].

Überlebenskampf einer SiedlerFamilie 1682» [3г, S. 29] 
→ «Familienbild mit Dame» [3д, S. 28] → «David Vanns 
Roman: Im Schatten des Vaters» [6]; 

 – история. В этом случае рецензент чаще исполь-
зует для оформления заголовка лексемы, прямо или 
косвенно отсылающие адресата к тому историческо-
му этапу развития общества, который воссоздается 
автором в исходном произведении. Например: «Das 
Lagervolk3« [3д, S. 49] → «Die Hohezollern; gemeineu-
ropäisch» [5а, S. 36–37] → «Heiße Pläne & (k)alter 
Krieg» [3а, S. 29];

– общество. Заголовки произведений, относящие-
ся к данной тематике, указывают на проблемы совре-
менного общества, воссоздаваемые в исходном про-
изведении, например: «Pakistan in Großbritanien» [4б, 
S. 34] → «Terror4 im Hindergrund» [3б, S. 42] → «Kor-
ruption, Lüge, Mord» [7а] → «Prognosen über die Ar-
beit5» [5г, S. 45]. Рецензент, используя данные лексе-
мы в заголовках, подчеркивает общественно-полити-
ческую направленность основного произведения, 
указывает на то, как и под каким углом зрения пред-
ставлено рассматриваемое общество: «Wie Amerikaner 
gemacht werden» [1ж, S. 126] → «Die Einsamkeit in 
unserer Zeit» [6]; 

– экология. Соответствующие заголовки чаще 
всего прямо указывают на поднимаемые в исходном 
произведении проблемы экологической безопасности, 
безусловно, волнующие всё мировое сообщество. Это 
и вопросы возможной нехватки в будущем питьевой 
воды, загрязнение окружающей среды и как послед-
ствие пагубного воздействия человека – изменение 
климата, что может в свою очередь привести к гло-
бальным экологическим катастрофам: «Wasser» [3д, 
S. 52] → «Von der Zuckmücke zum Klimawandel» [5а, 
S. 31–33]; 

– религия. Вопросы принадлежности к опреде-
ленной конфессии, веры в бога рецензент раскрыва-
ет в заголовке, основываясь на тематике исходного 
литературного произведения: «Religionstourismus» 
[3ж, S. 52] → «Christliche Philosophie» [3е, S. 52] → 
«Hyp um Gottes Sohn» [1а, S. 190–191] → «Weibliche 
Aufl ehnung christlich» [1а, S. 32]. 

Указанные выше темы являются, судя по анали-
зируемому материалу, наиболее востребованными в 
рецензиях на литературные произведения. Выделен-

3 Лексема Lager обозначает в немецком языке «für das 
vorübergehende Verbleiben einer größeren Anzahl Menschen 
eingerichteter Wohn- oder Übernachtungsplatz» и вызывает в 
сознании адресанта ассоциации  с соответствующим истори-
ческим временем [7, S. 404].

4 Терроризм в его основном значении как «gewalttätiges, 
rücksichtloses Vorgehen, dass jemandem Angst einjagen soll» 
является одной из основных проблем современного общества 
[7, S. 635–636].

5 Вопрос безработицы является одним из обсуждаемых в 
обществе и литературе Германии. 
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ные в примерах лексемы прямо или косвенно указы-
вают на основную тематику рецензируемого в статье 
произведения;

б) с позиции жанровой принадлежности исход-
ного произведения заголовок представляет собой 
своего рода ориентир, позволяющий читателю из 
общего многообразия рецензий выбрать наиболее 
близкие по жанру статьи. При этом использование 
рецензентом определенных лексем указывает на 
жанровую принадлежность рецензируемого произве-
дения, например: 

– роман представляет собой эпическое произве-
дение, раскрывающее отношение главного героя с его 
моральными, эстетическими, политическими, соци-
альными, экономическими и философскими взгляда-
ми к окружающей действительности и к обществу [4; 
8] и представлен в заголовках как: «Episches Zeitpano-
rama» [3д, S. 38] → «Mehr als ein Familienroman6» [3г, 
S. 32] → «Wenn Mick Hammerl in die Detektei 7 wankt» 
[5а, S. 26] → «Thriller8 mal anders» [3д, S. 40] → «Mu-
sik-Moderator schreibt Heimatroman» [6] → «Ein 
Schelm9, der Gutes dabei denkt» [5д, S. 26]; 

– дневник: «Notizen eines Getriebenen» [1в, 
S. 140–141]. Литературно-критическая статья, нося-
щая такой заголовок, посвящена анализу дневника 
знаменитого писателя, на что указывает лексема No-
tizen, трактуемая в словаре как «Notiz – kurze, schrift-
liche Aufzeichnung, Vermerk: wichtige, kurze, fl üchtige, 
handschriftliche Notizen» [7а, S. 513] → «Ralph Gior-
danos Tagebuch» [6]; 

– лирические произведения: «Lyrik10, unbestech-
lich» [3в, S. 36] → «Der Dichter spricht» [1к, S. 100] 
→ «Melodiöser Sprechgesang» [3б, S. 25] → «Zur Feier 
der Lyrik – nach konservativem Konsens» [7а];

6 Familienroman раскрывает историю семьи. В данном 
подтипе романа образ человека с его индивидуальной судьбой 
сопрягается с судьбами самых близких ему людей.

7 Детектив как художественное произведение с особым 
типом построения сюжета, основано на раскрытии преступ-
ления, олицетворяющего конфликт добра и зла. При этом 
добро в романе ассоциируется с образом сыщика, а зло, со-
ответственно, персонифицируется образом преступника [4; 
8; 9]. 

8 Thriller – «Roman, der vor allem höchste Spannung und 
Erregung der Nerven beabsichtigt» – данный подтип романа 
отличает высокая степень напряженности [4; 9]. 

9 Der Schelm в немецком языке обозначает мошенника, 
плута, и, соответственно, этот тип является главным героем  
плутовского романа (Schelmenroman), который приходит в 
Германию в XVII в. как роман, повествующий о похождениях 
ловкого пройдохи, авантюриста, обычно выходца из низов или 
деклассированного дворянина, приключения которого в боль-
шинстве случаев связаны с противостоянием враждебному 
миру, а методы его борьбы  не всегда можно назвать обдуман-
ными и честными [8]. 

10 Lyrik – «literarische Gattung, in der subjektives Erleben, 
Gefühle, Stimmungen oder Gedanken mit den formalen Mitteln 
von Reim, Rhythmus ausgedrückt werden» [7, S. 425]. 

– рассказ в немецкой литературе представляет 
собой общее обозначение для прозаических произве-
дений малого объема [4, S. 519–522]. Основным 
примером использования прямого указания на жан-
ровую принадлежность исходного произведения к 
рассказу является заголовок «Autobiografi sche Erzäh-
lungen» [3д, S. 51] → «Ingo Schulzes neue Erzählung: 
kafkaesk» [6]. 

Четкость и лаконичность заголовка, наиболее ярко 
отражающие основную тематику и жанр исходного 
литературного произведения, указывающие на про-
блемы, поднимаемые в оригинале, призваны привлечь 
внимание читателя не только к самой рецензии, но и, 
несомненно, к исходному произведению. 

2. Реализуя воздействующую или побудительную 
функцию, заголовок рецензии выражает оценку про-
изведения и отражает мнение рецензента в отноше-
нии излагаемого материала. Как уже указывалось 
выше, основой рецензии является объективная (в 
идеале) оценка литературного произведения, которая 
имплицитно или эксплицитно раскрывается и в за-
головке. Например: «Lesefutter für naive Gemüter»11 / 
«eine farbenfrohe, zauberhafte Geschichte» [3г, S. 38] 
– такой заголовок является полной противополож-
ностью ранее представленному, хотя и выражает 
оценку разных рецензентов к одному и тому же про-
изведению. Положительное отношение рецензента 
к тексту выражается при помощи употребления таких 
лексем, как farbenfroh (в значении «яркий», «красоч-
ный») и zauberhaft (как эмоциональное выражение 
восторга), что в совокупности характеризует отзыв 
рецензента об исходном произведении как более чем 
положительный. Заголовки типа «Beste Kurzweil mit 
Tiefgang» / «Eine wenig appetitanregende Rezeptur, 
garniert mit Tages- und Weltpolitik. Zu viel und zu wenig 
zugleich» [3в, S. 38] являются примерами отзыва 
разных рецензентов на одно и то же литературное 
произведение, в первом случае которого лексема 
beste (самый лучший) уже свидетельствует о харак-
тере оценки. Второй случай – пример использования 
языковых средств в переносном значении (eine wenig 
appetitanregende Rezeptur12), содержащий  противо-

11 Данный пример отражает негативное отношение автора 
к исходному литературному произведению, что выражается 
посредством использования в заголовке лексем, носящих в 
данном контексте негативный характер. Так, Futter употребля-
ется для обозначения корма для животных, naiv обозначает 
неопытность, незнание и неимение возможности адекватно 
судить (wenig Erfahrung, Sachkenntnis oder Urteilvermögen be-
sitzend <…> und dadurch lächerlich wirkend) [7, S. 460]. Gemüt 
обозначает человека с точки зрения его душевных качеств. В 
совокупности заголовок носит негативный характер. 

12 Для выражения негативного отношения автор исполь-
зует переносное значение, говоря о произведении как о не 
вызывающем особого аппетита составе блюда (eine wenig ap-
petitanregende Rezeptur). 
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поставления (Zu viel (слишком много) und zu wenig 
(и слишком мало одновременно) zugleich), и харак-
теризует произведение как неинтересное и пере-
груженное политикой (garniert mit Tages- und 
Weltpolitik). Примером положительной рецензии о 
книге является также следующий заголовок: «die 
schönsten (прекраснейший) Liebesromane» [2а, 
S. 90]. Отрицательная характеристика исходного 
произведения представлена в заголовке «überschätzte 
(mehr zutrauen, mehr zumuten, als man leisten kann) 
Bücher» [2б, S. 98]. Таким образом, в рецензии 
заголовок реализует эмоционально-оценочную 
функцию, выражая мнение рецензента о литератур-
ном произведении. 

Для выполнения указанных выше функций заго-
ловка рецензент в зависимости от своей интенции 
использует определенные стилистические приемы. 
Так, с точки зрения стилистической окраски исполь-
зуемых слов, придающих тексту заголовка эмоцио-
нальный оттенок, в заголовках рецензии представле-
ны единицы с разной функционально-стилистической 
характеристикой: 

– историзмы как «слова-названия исторических 
данностей», с исчезновением которых из повседнев-
ного употребления исчезают и их обозначения. Ис-
торизмы используются для создания исторического 
колорита [10, с. 339]. Например: «Der Sklave und der 
Fürst» – автором статьи употреблены две лексемы, 
указывающие на определенную историческую эпоху. 
«Der Sklave», согласно словарю, означает «Leibeige-
ner, unfreier, entrechteter Mensch. Die appellativische 
Bedeutung «Sklave» geht auf den Sklavenhandel im 
mittelalterlichen Orient zurück, dessen Opfer vorwiegend 
Sklaven waren» [7, S. 678]. «Der Fürst – der Vorderste, 
Erste, Vornehmste. In der Bedeutung «Herrscher» ist das 
Wort auf das deutsche Sprachgebiet beschränkt. Unter 
den besonderen Verhältnissen des mittelalterlichen deut-
schen Reiches hat es sich im 12. Jahrhundert zur Bezeich-
nung des obersten Standes unter dem König entwickelt 
und wurde «Sammelbegriff für alle Monarchen» [7, 
S. 211–212]; 

«Kaiser und Kopfweh» [1з, S. 106]. Лексема «Kai-
ser» вызывает ассоциации c соответствующей исто-
рической эпохой и имеет следующее значение: «Kai-
ser – allgerm. ist vermutlich das älteste Lehnwort im 
Germanischen» [7, S. 138]. Данные лексемы в совре-
менном немецком языке в повседневном общении не 
употребляются, так как данного классового разделе-
ния людей в современном обществе нет. Употребле-
ние же данных лексем в заголовке указывает на со-
ответствующую эпоху, которая и раскрывается в ис-
ходном произведении. Таким образом, заголовок 
актуализирует в сознании читателя статьи те сведе-
ния, которые имеются у него о данной исторической 
эпохе; 

– иностранные слова, создающие национальный 
колорит, например: «Copy Man»13 [3г, S. 38] → «Don‘t 
think Twice14» [3в, S. 52] → «Let’s dance!»15 [7б]. Чаще 
иностранные заимствования, как подчеркивает 
М. П. Брандес, используются для передачи опреде-
ленной фразы или выражения, которое было харак-
терно для главного героя или времени, в котором 
разворачивается основное действие исходного про-
изведения [10, с. 357]. 

В качестве выразительного ресурса рецензент 
использует сложные слова, которые выполняют в 
заголовке разнообразные выразительные функции, 
главные из которых соотносятся с двумя основными 
типами стилистической значимости. Первым типом 
является языковая экономия, примером которой в 
рассматриваемом материале можно считать следу-
ющий заголовок: «Körpergeschichten» [3г, S. 37]. При 
втором типе характеризуются факты, лица или явле-
ния в большинстве случаев при выражении негатив-
ной оценки, например: «Gnädigefrauwillsagengenos-
sin»16 [5в, S. 37]. Представленный заголовок рецензии 
указывает на негативное отношение и рецензента, и 
автора литературного произведения к коммунизму: 
«die vergangene kommunistische Welt» [5в, S. 37]. 

Среди основных риторических средств, нашед-
ших свое выражение в анализируемых заголовках, 
выделяется метафора как фигура замещения, пред-
ставляющая собой средство вторичной номинации, 
возникающее на основе внешнего сходства оригина-
ла и объекта номинации. При этом замещение реали-
зуется на основе переносного значения слова, а 
предметно-ощутимые образы как бы растворяются и 
замещаются абстрактным знаково-символическим 
содержанием [10, с. 370]. Например: «Tänzchen mit 
dem Tod» — смысл вынесенного в заголовок предло-
жения раскрывается далее в тексте статьи, где оказы-
вается, что главный герой смертельно болен и что 
отведенного ему времени остается не так уж и много. 
Данный факт толкает главного героя на поиск при-

13 Copy Man обозначает человека, основной обязанностью 
которого является распечатка документов. Использование 
данного обозначения в его исконном значении, возможно, 
объясняется отсутствием соответствующего эквивалента в 
немецком языке.  

14 Don‘t think Twice – «dass diese erste Liebe der 17-Jährigen 
einem 20-jährigen Musiker namens BobDylan galt, war 1961 in 
New Yorks Künstlerviertel Greenwich Village nichts Besonderes» 
[3в, S. 52]. 

15 «Let’s dance!» –  «ein Buch über Leben und Werk des 
Tanzmeisters Jean Georges Noverre» [7б].

16 «Zwischen den Abschweifungen werden Wahrheiten ausge-
sprochen, über ein politisches Regime, über seine entmachtete und 
abgestürzte gesellschaftliche Klasse. Man klagt nicht, arbeitet wie 
alle anderen in der Fabrik <…>, man klagt nicht, so ist man er-
zogen. <…> Das Buch ist ein Geschichts- und Geschichten-Patch-
work mit kalten politischen und verdeckt anrührenden Vater- und 
Mutterbeschreibungen» [5в, S. 37]. 
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ключений: «Ein Mann erfährt von seinem Arzt, dass er 
nur noch ein halbes Jahr zu leben hat. <…> Nun will er 
reinen Tisch machen, die Villa verkaufen, das Geld zügig 
verjubeln und sich im Übrigen den Exerzitien der ernsten 
Literatur widmen» [1о, S. 174]. Примером использо-
вания рецензентом метафоры является также следу-
ющий заголовок: «Dieses Buch ist meine Entdeckung 
des Jahres» [2б, S. 8]. При этом лексема Entdeckung 
употребляется в значении «etwas was verborgen ist 
oder vermißt wird, überraschend, an unvermuteter Stel-
le bemerken, erkennen oder fi nden» [7, S. 219]. Таким 
образом, переносное метафорическое значение в 
отношении рассматриваемого произведения указы-
вает на эмоциональный, оценочный характер упо-
требления языковых единиц, привлекая внимание 
читателей. 

Прием сравнения, в котором избирательно-выра-
зительный образ возникает на основе переноса пря-
мого значения слова из одной предметно-смысловой 
сферы на слово, обозначающее предмет или лицо из 
другой сферы, используется для выражения эмоцио-
нального отношения и придания большей вырази-
тельности заголовку [10, с. 369]. Например: «Frauen 
wie Schmetterlinge»  [1е, S. 134–137].

Прием противопоставления, основанный на ис-
пользовании двух или более антонимических пар, 
находит свое отражение в следующих заголовках: 

– «Genie und Wahnsinn» [1н, S. 132] – в данном 
примере, исходя из основного значения лексем, про-
тивопоставляется гениальность («Mensch mit einer 
hohen schöpferischen Begabung» [7, S. 291]) и сумас-
шествие («Gestörtheit der geistigseelischen Funktion»  
[7, S. 739]);

– «Liebe zwischen paradiesischem Glück und hölli-
scher Wut» [4б, S. 37]. Данный пример является свое-
го рода примером двойного противопоставления, так 
как, с одной стороны, имеет место противопоставле-
ние счастья в любви и ярость (Glück und Wut). С 
другой стороны, рай и ад (paradiesisch und höllisch), 
при этом данные лексемы в основном словарном 
значении не несут той окраски, которую они приоб-
ретают в данном заголовке. Так, paradiesisch означа-
ет не что иное, как чрезвычайно красивое и превос-
ходное (überaus schön, angenehm), а höllisch обозна-
чает усиление определенного значения (verstärkend, 
sehr überaus). В данном случае указанные лексемы 
являются прилагательными, образованными от соот-
ветствующих существительных: paradiesisch <– Pa-
radies («Ort oder Zustand der Vollkommenheit, der Se-
ligkeit» [7, S. 480]), höllisch <– Hölle («dem himmlischen 
Jenseits gegenüber stehend gedachtes Reich des Teufels 
und Ort der ewigen Verdammnis für Sünder» [7, S. 343]). 
Таким образом, рецензент приемом противопостав-
ления усиливает эмоциональную окраску заголовка, 
в то же время показывает, насколько ярко и эмоцио-

нально выражены чувства и переживания героев в 
рецензируемом литературном произведении. 

Среди основных фигур совмещения, использу-
емых в тексте, можно назвать оксюморон как основ-
ную фигуру, состоящую в комбинировании противо-
положных по значению лексических единиц, обозна-
чающих взаимозаменяемые понятия, например: 
«Beste üble Nachrede», в котором лексема best (ausge-
zeichnet, sehr gut, aufs beste) противопоставлена лек-
семе übel (moralischschlecht, schlecht, schlimm); 
«Zauberhaft beklemmend» [3д, S. 32] – в данном при-
мере лексема zauberhaft обозначает «волшебный, 
чарующий, обаятельный, очаровательный», в то вре-
мя как beklemmend переводится как «удручающий, 
гнетущий, тягостный» [7, S. 235].

Таким образом, рецензент использует в заголов-
ках статьи разнообразные стилистические приемы, 
позволяющие выразить свое отношение к рецензиру-
емому произведению и заинтересовать потенциаль-
ного читателя. При этом чаще всего автор статьи 
выбирает стилистические средства для выражения 
своей позиции в отношении исходного произведения 
в заголовках рецензий к роману (социальный, жен-
ский, семейный, детектив), новелле и лирическим 
произведениям, реже к рассказу. В случае, если ос-
новной акцент в литературно-критической статье 
делается на тематику исходного произведения, на-
пример, когда речь идет об актуальной теме в рамках 
рассматриваемого общества или о произведении на-
учно-популярной литературы, в заголовке использу-
ются соответствующие лексемы, информирующие 
потенциального читателя и апеллирующие к его зна-
ниям по данной тематике. Следовательно, акценти-
рование рецензентом тематической направленности 
и социокультурной значимости, жанровой принад-
лежности исходного произведения и его оценка 
представляют собой важную черту оформления заго-
ловка в периодических изданиях литературного и 
общественно-политического характера, а также в 
представленном периодическом интернет-издании. 

Исключением в данном случае являются лишь 
литературно-критические статьи специализирован-
ного интернет-сайта «Литературная критика Берли-
на» («Die BerlinerLiteraturkritik»), в которых заголо-
вок в большинстве случаев ограничивается указани-
ем названия произведения и инициалов автора (около 
16 % из общего количества проанализированных 
примеров17), например: «Eve Haas: «Das Geheimnis 
des Notizbuchs»» → «Thomas Glavinics neuer Roman: 
«Lisa»» → ««Meine Wildnis» von Peter Rock» [6]. За-
головок литературно-критической статьи на данном 
сайте может ограничиваться лишь указанием только 

17 Общее число проанализированных примеров интернет-
сайта «Литературная критика Берлина» («Die BerlinerLitera-
turkritik») составило 65 рецензий. 



152 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2013. № 2

Н. В. Довгань

названия исходного рецензируемого произведения 
(около 1 % из общего количества проанализирован-
ных примеров), например: «Homer & Langley» → 
«Kein Wort zu Papa» [6]. Отказ от заголовка на сайте 
«Литературная критика Берлина» («Die BerlinerLite-
raturkritik») объясняется во многом особенностью 
канала коммуникации, для которого не характерно 
использование заголовка для привлечения внимания 
потенциального читателя к рецензируемому произ-
ведению, так как поиск информации в Интернете 
осуществляется по имени автора или заглавию про-
изведения. 

Следующим шагом исследования стал синтакси-
ческий анализ предложений, с помощью которых 
оформляется заголовок, который позволил также 
говорить о существенных различиях в его оформле-
нии в зависимости от канала коммуникации уже на 
синтаксическом уровне организации предложения. 
Так, анализ показал, что в периодических печатных 
изданиях рецензент чаще использует эллиптические 
конструкции18. Отличительной особенностью в офор-
млении заголовка в интернет-издании «Литературная 
критика» («Literaturkritik.de») является наличие пред-
ложений, представляющих собой целостное закон-
ченное выражение, например: «Kann uns Frutarismus 
vor dem Klima-Kollaps bewahren? Karen Duve gibt nach 
ihrem Selbstversuch «Anständig essen» unliebsame Ant-
worten» [7в] или «Wie Paulo Coelho einmal beinahe 
Selbstmord begangen hätte» [7а]. Кроме того, в офор-
млении заголовка на сайте «Литературная критика» 
(«Literaturkritik.de») рецензент чаще использует воп-
росительные и восклицательные предложения, кото-
рые повышают экспрессивность высказывания, за-
ключенного в заголовке [10, с. 323]. Так, вопроси-
тельные предложения в оформлении заголовка 
встречаются в 7 % из общего количества рассмотрен-
ных примеров данного интернет-издания, например: 
«Warum aber schweigst Du so hartnäckig?» [7в] или 
«Und wenn die Malteserkatze Klavier spielte und auf 
Französisch sänge?» [7а]. Число восклицательных 
предложений значительно меньше и составляет око-
ло 1 % из общего количества рассмотренных заголов-
ков, например: «Feminismus ist tot! Es lebe der Femi-
nismus!» [7a].

В результате проведенного анализа установлено, 
что выбор рецензентом определенных стилистичес-
ких приемов зависит от жанровой и/или тематической 
направленности исходного литературного произве-
дения. Используя соответствующие лексемы, рецен-
зент апеллирует к знаниям читателя о теме исходно-
го произведения, призывая прочесть представленную 

18 Для эллиптических конструкций характерно опущение 
в предложении менее важных, легко восстанавливаемых чле-
нов предложения [10, с. 305].

литературно-критическую статью. Синтаксический 
анализ рецензий позволил говорить о влиянии кана-
ла коммуникации на способ оформления заголовка 
рецензии, который в интернет-изданиях может быть 
замещен использованием вопросительных и воскли-
цательных предложений. Таким образом, очевидно, 
что адресант рецензии отбирает языковые средства, 
руководствуясь не только стремлением привлечь 
внимание читателя к своей статье, но и желанием 
охарактеризовать исходный текст (рецензируемое 
произведение) с литературоведческих позиций. Дру-
гими словами, заголовок рецензии, по сути, представ-
ляет собой апелляцию к аксиологической сфере чи-
тателя как единичного и коллективного объекта 
восприятия. 
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