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ВВЕДЕНИЕ 

В эпоху информационного общества научные знания – это 

привилегия не только узких специалистов, поскольку сегодня 

точные и объективные сведения о том, как устроена окружающая 

нас реальность (в том числе и историческая), может получить 

каждый человек. Во многом эта возможность определяется нали-

чием стилевой речевой системы, способствующей лучшему усво-

ению сложной научной информации. В данной работе речь пой-

дет о тексте по историческим наукам и прагматическом компо-

ненте его заголовка. Обращаясь к научному стилю, следует иметь 

в виду несколько факторов, влияющих на характеристики текстов, 

относящихся к нему: определенный формат организационной 

структуры, нормированность, языково-стилевая и оформитель-

ская однородность, цель написания (преимущественно для специ-

алистов, реже для неподготовленного читателя), ее приоритет – 

использование лингвистических средств, способствующих пере-

даче информации и ее усвоению. В таком рассмотрении работа 

имеет выраженную социальную актуальность. 

Исследование заголовков научных текстов на предмет их 

прагматического потенциала представляется актуальным и с 

научной точки зрения, особенно в рамках коммуникативно-

прагматического подхода, ведь успех научной публикации, как 

справедливо заметила С.А. Суворова, во многом зависит от того, 

насколько точно и исчерпывающе названо научное исследование 

[87, с. 166].  

Следует заметить, что прагматически ориентированное языко-

знание интенсивно развивается в последние десятилетия в связи с 

интересом к проблемам функционирования языка в различных 

сферах коммуникативной деятельности человека [14, с. 58]. 

Лингвистическая прагматика изучает языковые единицы и рече-

вые средства с точки зрения реализации поставленной коммуни-

кативной цели. Текст рассматривается в этом случае как прагма-

тическая величина, организуемая с определенными намерениями 

и целями. Намерение автора текста реализуется лингвистически-

ми и экстралингвистическими средствами, следовательно пред-

ставляется важным анализ ключевых лингвистических признаков 

того или иного вида научного текста с прагматических позиций. 
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В условиях современного информационного пространства 

прагматическая роль заголовка научной статьи заметно возраста-

ет. Являясь минимальной единицей речевой деятельности, заго-

ловок представляет собой целенаправленное речевое действие 

автора. Первое, с чем сталкивается читатель при знакомстве с 

научными публикациями, – это их заголовки, являющиеся сигна-

лом, побуждающим к прочтению/не прочтению материала. Заго-

ловки не только несут информацию о содержании статьи, возбуж-

дают читательский интерес, но и привлекают или не привлекают 

внимание. Учитывая все возрастающий объем научной информа-

ции, читатель зачастую ограничивается лишь просмотром загла-

вий, следовательно, ориентируется в потоке материалов во мно-

гом благодаря им. Это в значительной степени объясняет акту-

альность исследований заголовков в современной науке.  

Научная новизна исследования состоит в том, что на материа-

ле, в основном состоящем из научных статей и монографий по 

историческим наукам, исследован прагматический компонент за-

главия, который формируется на этапе предтекстовых стратегий. 

Таким образом, прагматический компонент заголовка рассмотрен 

на новом материале, ранее не являвшемся объектом исследова-

ния. 

Гипотеза исследования. Выдвинуто предположение, что осу-

ществление анализа заголовков научных публикаций по истори-

ческим наукам по прагматическим основаниям позволит выявить 

языковые средства, при помощи которых достигается прагмати-

ческий эффект. Речь может идти о тех языковых единицах, кото-

рые привлекают внимание читателя, сочетая повышенную ин-

формативность и воздействующую силу. Кроме этого, возможно 

определение функционально-стилистических и синтаксических 

особенностей заголовков. В конечном итоге это поможет выявить 

прагматическую силу воздействующих средств заголовка, заклю-

чающуюся в способности произвести коммуникативный эффект и 

оказать влияние на читателя до прочтения текста статьи.  

Объект исследования – тексты историков, написанные во вто-

рой половине ХХ в. и в первые десятилетия XXI в., относящиеся 

к научному стилю, а предмет – прагматический компонент заго-

ловков научных текстов (на примере англо- и русскоязычных пуб-

ликаций по истории). 
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Теоретической базой исследования послужили труды отече-

ственных и зарубежных исследователей в области общетеорети-

ческих вопросов прагматики текста и прагматического компонен-

та заголовков. Заголовок для научной публикации изучается в 

разных аспектах: определение лингвистического статуса научного 

заголовка [11, 12, 54, 82]; функционирование научного заголовка 

[62]; структурные типы научного заголовка [94, 95]; связи заголов-

ка с содержанием текста [77]; экспрессивность заголовка [5] и т. д.  

Что касается исследования заголовков научных текстов по ис-

торическим наукам, то оно не получило должного освещения в 

лингвистике с позиции коммуникативно-прагматического аспекта 

(т.е. прагматически обусловленных стратегий построения заго-

ловка). 

Материал исследования. Основная группа материала исследо-

вания представлена англоязычными и русскоязычными заголов-

ками научных статей, опубликованных в специальных периодиче-

ских изданиях и сборниках статей, а также заголовками моногра-

фий или их разделов по историческим наукам, полученным мето-

дом сплошной выборки. Общий корпус примеров в исследовании 

составляет 115 заголовков (75 заголовков на русском языке и 

40 заголовков на английском языке). Выбор данного языкового 

материала обусловлен тем, что заглавие отличается многофунк-

циональностью и многоаспектностью. Так как в задачу данной 

работы входит не разностороннее рассмотрение отдельных загла-

вий, а исследование лишь прагматического компонента, пред-

ставленного в разных его проявлениях, для аргументации каждо-

го положения используются заголовки, у которых тот или иной 

прагматический признак проявляется наиболее очевидно. 

Исходя из степени изученности темы, цель состоит в выявле-

нии прагматического компонента заголовков научных текстов (на 

примере англо- и русскоязычных публикаций по истории). 

Для реализации цели решаются следующие исследовательские 

задачи: 

1) определение этапов в изучении темы, выявление степени 

изученности проблемы заголовков научного текста в науке, ос-

новных подходов к изучению заголовков в лингвистике;  

2) формирование комплекса заголовков (источников – публи-

каций по историческим наукам на английском и русском языках), 
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представленных примерами из всемирной, национальной и реги-

ональной истории; 

3) определение теоретических основ исследования: особенно-

сти научного текста как особого типа текста, характеристика за-

головка как самостоятельной и автономной текстовой единицы; 

анализ коммуникативных, информативных и структурных 

свойств заголовка; 

4) исследование прагматического компонента заголовка в спе-

циализированных текстах (исторические науки) с точки зрения 

выявления закономерностей и особенностей их построения, а 

также функций, стилистических приемов и синтаксических 

средств выражения прагматического потенциала.  
Методология исследования определяется антропоцентриче-

ским подходом, в рамках которого прагматическое направление 

исследований приоритетным ставит задачу рассмотрения аспекта 

соотнесенности «автор – текст – читатель». Однако не только ан-

тропоцентрический подход является преимущественным в таком 

роде исследований. Наряду с ним нельзя обойти вниманием и 

коммуникативно-прагматический подход. С точки зрения комму-

никативно-прагматического подхода к анализу любого текста, в 

том числе и научного, он рассматривается как прагматическая 

величина, организуемая с определенными намерениями и целями. 

В соответствии с прагматическим подходом в лингвистике иссле-

дованию подлежат вопросы употребления языка и условия, в ко-

торых протекает коммуникативная деятельность.  

На разных этапах выполнения исследования применялись раз-

личные методы. При определении теоретической базы исследо-

вания – анализ и обобщение теоретических положений, выявле-

ние степени изученности темы в науке. На эмпирическом этапе 

исследования осуществлялся отбор материала (тексты научных 

публикаций по истории) и его классификация. На стадии обра-

ботки данных применялись количественные методы. Элементы 

количественного анализа позволяют установить частотность ос-

новных структурных и прагматических типов заголовков научных 

публикаций. Основным методом исследования выступает описа-

тельный, включающий различные приемы изучения фактического 

материала.  
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Анализ результатов исследования позволяет сформулировать 

выводы о прагматической направленности заголовков на адреса-

та. К указанным методам можно добавить прием комментирова-

ния с целью сопоставления содержания заголовка и собственно 

текста научной публикации. Применение метода прагматического 

анализа компонентов заголовка осуществлялось с целью опреде-

ления специфики реализации этими компонентами соответству-

ющих функций и их прагматического потенциала. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена поста-

новкой и решением проблем, связанных с изучением научного 

текста как особого типа. Уточнение и дополнение научных пред-

ставлений о разноаспектных особенностях заголовка к текстам 

научных публикаций по истории обеспечивают дальнейшее раз-

витие теории анализа текста в связи с прагматическим компонен-

том заголовка, дает возможность судить о тенденциях в научном 

стиле. 

Практическая значимость работы заключается в том, что дан-

ные, полученные в результате исследования, могут быть приме-

нены при составлении теоретических и практических курсов по 

анализу прагматического потенциала заголовка научного текста, а 

также специальных, элективных курсов по структуре текста, ко-

торые могут изучаться в рамках лингвистических специальностей 

(профилей) университетов. 

Структура работы подчинена предмету и цели исследования, 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего литературу по проблеме и источники на 

русском и английском языках, а также приложений. 
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Глава 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЗАГОЛОВКОВ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 

1.1. Изучение темы в науке 

В изучении темы заголовков в отечественной лингвистике 

прослеживается два этапа: советский и постсоветский. Для каж-

дого из них характерны те или иные научные приоритеты, осно-

вывающиеся на господстве той парадигмы, которая принята в ка-

честве ведущей в научной среде. Независимо от этапа, исследова-

телей этой темы в основном волнуют вопросы, касающиеся ста-

туса заглавия, выполняемых заглавием функций, соотношения 

заглавия со структурой и содержанием текста. В последние деся-

тилетия наметилась тенденция всплеска интереса к прагматике 

заголовков, особенно при изучении текстов в сфере средств мас-

совой коммуникации и различных дискурсов, включая и научный. 

Работы, посвященные изучению заголовков, начали появляться 

еще в первой половине XX в. [13], однако их было немного. 

В связи с трансформацией общественно-политического строя в 

СССР, в 1930-х гг. предпринимались попытки охарактеризовать 

специфические свойства и структуру заголовка, правда, в основ-

ном языковедов привлекали тогда газетные заголовки, особенно 

это было связано с появлением новой лексики и, как следствие, 

существенными изменениями в русском языке [10]. Наиболее 

значительным трудом того времени стала работа о заглавии, под-

готовленная С.Д. Кржижановским [52], которая и сегодня харак-

теризуется как фундаментальная. В ней автором предложена 

классификация заглавий художественных произведений [51].  

После окончания Великой Отечественной войны наблюдался 

всплеск интереса к изучению газетного заголовка, который осо-

бенно проявился после ХХ съезда КПСС, что объяснялось, с од-

ной стороны, ослаблением тоталитарного режима, а с другой – 

возросшей ролью СМИ в жизни Советского Союза как средства 

пропаганды и агитации [49, 53]. В 1960-е гг. интерес к изучению 

заглавия еще более возрастает [26, 32, 97, 24, 28, 96]. В основном 

тогда изучались заголовки газетных статей и названия художе-

ственных произведений [73]. Активно изучался советскими линг-
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вистами вопрос о грамматическом статусе заглавия. Дискуссия 

касалась того, считать ли заглавие словом, словосочетанием или 

предложением [74, 38, 28, 40].  

В современной лингвистике интерес к исследованию заголов-

ков прослеживается по многочисленным публикациям, где пре-

имущественное внимание уделено опять-таки текстам СМИ, а 

также научно-популярным текстам. При исследовании заголовков 

на материале разнообразных языков изучаются различные аспек-

ты, включая его структурно-семантические характеристики, их 

стилистические особенности, их функционально-прагматический 

потенциал и другие. 

Анализ научного материала, представленного в крупнейшем 

российском ресурсе электронной библиотеки диссертаций и авто-

рефератов РГБ (Российской государственной библиотеки), а так-

же ресурсах e-Library (Научная электронная библиотека) позволя-

ет говорить о том, что лингвисты по-прежнему увлечены изуче-

нием такой текстовой единицы, как заголовок, и вполне очевидно, 

что пока рано останавливаться на достигнутом результате, по-

скольку исследуемые аспекты во многом неоднозначны.  

Как подчеркивает Д.Г. Загороднов, одним исследователям ва-

жен феномен продуцирования заголовков, другие исследуют се-

мантику его происхождения, а третьи изучают в рамках заголо-

вочного комплекса отдельное явление или проблему [36]. Однако 

нельзя не заметить, что в современной науке возник комплексный 

подход к изучению феномена «заголовок», который принимает во 

внимание различные исследовательские позиции.  

Применительно к изучению прагматики заголовка научного 

текста публикаций не так много. Традиционно исследование 

научных текстов считалось прерогативой функциональной стили-

стики, однако вследствие их стилистически контаминированной 

природы научные тексты изучались либо как варианты научно-

популярного стиля, либо как разновидности публицистического 

стиля. Заголовок научной работы изучается в разных аспектах: 

определение лингвистического статуса научного заголовка [11, 

12, 54]; функционирование научного заголовка [62]; структурные 

типы научного заголовка [94, 95]; связи заголовка с содержанием 

текста [77]; экспрессивность заголовка [5] и т. п.  
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Зарубежные исследователи также изучают заголовок с разных 

позиций. Одним из активно обсуждаемых остается вопрос о ста-

тусе заголовка. Так, Г. Вайнрих рассматривает заголовок как 

часть текста, а Й. Мэке подчеркивает связь заголовка с текстом и 

именем автора [108, с. 51]. Следовательно, можно предположить, 

что ими заголовок рассматривается отдельным элементом, а не 

частью текста. Определению лингвистического статуса научного 

заголовка большое количество работ посвятила украинская ис-

следовательница С.А. Суворова [86, 87, 88]. Активно тема заго-

ловков разрабатывается в Казахстане [10, 106], а также в респуб-

лике Беларусь [102]. 

Следует подчеркнуть, что прагматический компонент заголов-

ков текстов по историческим наукам не был предметом специаль-

ного изучения.  

1.2. Научный текст как особый тип текста 

Текст представляет собой сложную систему взаимосвязанных 

и взаимообусловленных элементов, образующих внутренне орга-

низованные сложные единства [11, 12]. Исследуя научные тексты, 

необходимо рассматривать специфику их структуры и функцио-

нирования. В современном языкознании проведена огромная ра-

бота в этом направлении, при этом особое внимание уделяется 

задачам и структурным особенностям данного вида текста. Про-

блема специфики научного текста, его структуры, популяризации 

является актуальной. Особенно здесь выделяется французская 

научная традиция. Так, З.М. Мамиева, в частности, пишет о ста-

тье Анны Джаж, в которой рассмотрены факты, свидетельствую-

щие о стремлении к унификации научного текста. Справедливо 

отмечается, что в современных научных трудах уже не является 

уместным многословие, которое излишне и даже вредно, по ее 

мнению, для восприятия читателей [63, с. 13].  

Устоявшимся является мнение относительно того, что научный 

текст выступает как выражение и отражение научного стиля – 

особого способа когнитивных и коммуникативно-речевых дей-

ствий субъекта, решающего в процессе формирования текста за-

дачу сообщения нового знания о действительности и доказатель-

ства истинности этого знания [35, с. 66]. Жанровая принадлеж-

ность научного текста определяет его структуру: для него харак-
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терны типизированные схемы расположения содержательной ин-

формации. К основным письменным жанрам научной речи отно-

сятся монография, статья, тезисы, диссертация, реферат, рецен-

зия, отзыв, сообщение, которые имеют свойственный им порядок 

расположения смысловых частей текста.  

К характерным особенностям научного стиля можно отнести 

лексическую насыщенность (количественное превосходство лек-

сически значимых слов над грамматическими), некоторую обез-

личенность (присутствие пассивных конструкций, сложные 

именные конструкции – падежные цепочки существительных), 

компактные (компрессирующие) структуры (использование ско-

бок, отсутствие эксплицитно выраженных маркеров логического 

устройства текста).  

Применительно к научному тексту выделяются следующие 

устойчивые текстовые категории: 1) связность; 2) структурность; 

3) цельность; 4) модальность. К специфике научного текста отно-

сятся его подчеркнутая логичность, точность изложения, объек-

тивность, последовательность. Данные черты научного текста 

существенным образом оказывают влияние на принципы его по-

строения. Тексты в сфере научной коммуникации можно разде-

лить на несколько групп:  

1) академические (научно-теоретические), реализующие ис-

следовательские цели и вербализующие новое научное знание 

(тезисы, статья, монография); 

2) научно-информационные, предоставляющие информацию 

об исследованиях (тезисы, резюме, аннотация, обзор, заметка);  

3) научно-критические, в которых дается оценка исследованию 

(рецензия, отзыв, заключение);  

4) научно-популярные, создаваемые с целью всеобщего рас-

пространения, популяризации определенных научных сведений 

(статья, эссе);  

5) научно-учебные, создаваемые специально для учебных це-

лей (реферат, учебник, лекция и др.); 

6) научно-квалификационные (диссертация, автореферат, вы-

пускная квалификационная работа). 

При изучении научных текстов значимым является вопрос о 

разделении текстов по принципу первичности/вторичности. 

С точки зрения соотношения первичного текста и сопутствующих 
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ему текстовых образований (заголовок, аннотация, введение, за-

ключение и т. д.) тексты разделяют на основные и вторичные. Пе-

риферийные (вторичные) представляют собой часть рамочного 

обрамления основного текста – начало или конец – и в отличие от 

первичного текста носят подчиненный характер [18, с. 5, 7]. Фор-

мирование вторичного текста осуществляется путем сокращения 

источника в результате аналитической обработки исходного тек-

ста с сохранением ключевой информации. При обращении к пер-

вичному тексту имеется возможность достраивания смыслового 

содержания информации [80, с. 162]. В научной коммуникации 

разделение текстов на первичные и вторичные подразумевает, что 

в первичных текстах сообщаются научные сведения, получаемые 

в процессе оригинальных научных исследований. Вторичные 

научные тексты содержат конечные результаты аналитико-

синтетической переработки первичного текста, созданного дру-

гим автором [71, с. 67]. Они служат средством распространения 

информации о новых достижениях и выполняют коммуникатив-

но-посредническую функцию [35, с. 66–67].  

Таким образом, когда речь идет о научном тексте, то во внима-

ние принимается не только то, что текст является формой систем-

ной организации, содержащей информацию об определенном 

фрагменте мира и обладающей композиционным, семантическим 

и прагматическим единством, и составлен в соответствии с нор-

мами языка [64, с. 27], но и то, что научный текст – это сложно 

организованная система субтекстов [6, с. 221]. При этом совер-

шенно очевидно, что он является не только носителем нового 

(интеллектуального) знания, но и рассчитан на адекватное вос-

приятие адресатом заключенной в нем информации. Следова-

тельно, речь идет о реализации научным произведением комму-

никативной задачи. Е.А. Баженова подчеркивает, что автор науч-

ного текста учитывает уровень подготовленности читателя (по-

тенциального интерпретатора), стремится в той или иной мере 

предвосхитить его возможную реакцию. Поиск оптимальных 

способов представления читателю нового знания относится к 

сфере прагматического содержания научного текста [6, с. 221]. 

Научный текст представляет собой «сложное иерархически 

организованное системно-структурное образование, обладающее 

собственным планом содержания и выражения» [100, с. 38]. Каж-
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дый жанр научного текста имеет свою структуру и свои способы 

организации научной информации. Самым распространенным 

жанром научного текста является научная статья. Основная функ-

ция научной статьи заключается в передаче информации о кон-

кретных научно-исследовательских разработках и формулировке 

новых идей. Согласно исследованию Т.Н. Хомутовой, композици-

онная стратегия научной статьи включает такие элементы, как 

Заголовок, Аннотация, Реферат, Введение, Основная часть, Вы-

воды, Список литературы [99, с. 19]. 

Среди обязательных элементов научной статьи выделяется за-

головок, который должен отражать содержание статьи, тематику и 

результаты проведенного научного исследования. Название науч-

ной статьи должно кратко и четко суммировать исследование, об-

ладать информативностью и привлекательностью и отражать 

уникальность авторского произведения. Таким образом, в заго-

ловке коротко, но полно выражается главная идея научной статьи. 

Аннотация выполняет сигнально-уведомительную функцию, рас-

крывает читателю на предтекстовом этапе содержание статьи, 

перечисляет основные положения. Во введении содержится ин-

формация вводно-обзорного характера: обоснование постановки 

исследовательской задачи с кратким изложением истории вопроса 

(степени изученности темы в науке), формулированием объекта и 

предмета исследования, оценкой путей решения задачи (методы). 

Основная часть отражает этапы исследования, предоставляет 

главную информацию, отвечающую требованиям новизны и до-

стоверности. Для основной части характерна развернутость, 

насыщенность содержания, наличие ссылок на научные источни-

ки. Заключение представляет собой краткое изложение ключевых 

положений работы и основных результатов, определение даль-

нейших перспектив исследования.  

Для научного текста наиболее важными признаками являются 

целенаправленность и прагматическая установка, так как при его 

создании выдвигается в первую очередь задача изменения взгля-

дов адресата на предмет исследования или изменение объема из-

вестной адресату информации [98, с. 37]. 

Прагматику ученые определяют по-разному. А.А. Потебня вы-

сказал мысль о том, что посредством языка пишущий/говорящий 

не только передает свои мысли, но и формирует, образует их [75]. 
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Г.В. Колшанский использовал термин «прагматика» для обозна-

чения категории оценки эффективности текста, включающий в 

себя как интра-, так и экстралингвистические факторы, способ-

ствующие достижению цели, содержащейся в речевом акте [42]. 

Согласно Н.Д. Арутюновой, одной из главных задач прагматики 

является разработка теории интерпретации речевых произведе-

ний в различных коммуникативных контекстах [4, с. 356–367]. 

Е.В. Падучева определяет прагматику как теорию, изучающую 

значение в его отношении к речевой ситуации к ее контексту 

[72, с. 221]. Следует подчеркнуть, что предметом исследования 

является не только прагматика отдельного высказывания, но и 

прагматика целого текста, включая заголовок [27, с. 259]. Данные 

положения позволяют утверждать, что прагматика изучает функ-

ционирование языковых знаков в актах речевого общения (вклю-

чая тексты) с целью успешного осуществления процесса комму-

никации.  

Таким образом, главная задача автора научного текста – реали-

зация прагматической функции. При этом важно не только рас-

пространить научное знание, но и убедительно представить опре-

деленную точку зрения. 

Рассматривая особенности научного текста применительно к 

историческим наукам, следует уточнить, что исторический дис-

курс представляет собой особый вид. О.Г. Дука пишет, что поня-

тие «история» можно рассматривать как хранилище объективных 

фактов о прошлом и как реконструкцию того, что произошло, в 

виде дискурса. Автор подчеркивает, что и реальная история, и 

история-дискурс являются по существу текстами. Речь идет, по-

видимому, об исторических текстах, документах, которые автор 

рассматривает как реальную историю и о текстах как дискурсе – 

«принципиально возможной, многовариантной форме реализо-

вавшейся действительности» [34, с. 170].  

А.П. Миньяр-Белоручева отмечает, что исторический дискурс 

состоит из нескольких типологических групп в зависимости от 

составляющих его текстов – первоисточников или вторичных тек-

стов. Первоисточниками являются вербальные памятники, доку-

менты, статьи, произведения разных эпох и т. д., содержащие ин-

формацию, которая не подлежит изменению. Вторичный дискурс 

создается на основе первоисточников и включает научно-
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исторические и художественные произведения [60, с. 11]. Научно-

исторические труды представлены в первую очередь историогра-

фическими текстами. В историографическом тексте отображается 

отношение ученого-историка к историческому факту или позиция 

историографа, отражающая его научную точку зрения по отноше-

нию к авторской концепции историка [81, с. 74]. Приступая к изу-

чению заголовков научных публикаций по истории, будем иметь в 

виду, что основными источниками анализа послужили как перво-

источники, так и научно-исторические тексты. 

1.3. Заголовок как самостоятельная и автономная  

текстовая единица 

Обратимся к исследованиям лингвистов 1950–1980-х гг. на 

предмет определения ими понятия «заголовок». Для трудов ука-

занного периода было характерно рассмотрение заголовка с двух 

позиций: 

 1. Заголовок является предложением. Для подтверждения 

данного определения использовались понятия предикативности, а 

также коммуникативной функции заголовка. Е.М. Галкина-

Федорук еще в 1958 г. писала: «все заглавия, как именного харак-

тера, так и глагольного, пишутся для того, чтобы сообщить людям 

о содержании» [21, с. 126].  

2. Заголовок рассматривали как текст. В частности Э.А. Лаза-

рева – одна из сторонниц указанного подхода. Основная пробле-

ма, обсуждаемая в рамках этой позиции, – является ли заголовок 

самостоятельным текстом или он является частью озаглавливае-

мого им текста. Э.А. Лазарева подчеркивала, что заголовок – это 

первый сигнал, побуждающий читать материал или отложить его 

в сторону [55, с. 3].  

Другие лингвисты давали следующие определения заголовкам. 

Например, еще С.Д. Кржижановский указывал на то, что «загла-

вие постепенно раскрывается в книгу: книга и есть развернутое 

до конца заглавие, заглавие же – стянутая до объема двух-трех 

слов книга» [51]. Н.А. Кожина рассматривала подзаголовок как 

текстовый знак, который является обязательной частью текста и 

имеет нефиксированное положение [40, с. 167]. В.И. Мужев по-

нимал под заголовком целостную единицу речи, которая стоит 

перед текстом, является его названием, указывает на содержание 
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этого текста и отделяет данный отрезок речи от других [69,  

с. 87–88]. Согласно И.Р. Гальперину, заголовок – это «компресси-

рованное, нераскрытое содержание текста, которое можно мета-

форически изобразить в виде закрученной пружины, раскрываю-

щей свои возможности в процессе развертывания» [22, с. 133]. 

Следовательно, многие отечественные исследователи признавали 

двойственную природу заглавия: рассматривая заголовок как эле-

мент текста, они одновременно отмечали и самостоятельность 

этой единицы текста.  

По мнению Ю.В. Трубниковой, на протяжении долгого перио-

да времени заглавие трактуется учеными как элемент произведе-

ния. Заголовок – это «целостная единица речи (текстовый знак), 

которая является обязательной частью текста и имеет в нем фик-

сированное положение – перед и над текстом» [90, с. 121]. 

О.Ю. Богданова рассматривает заголовок как имя текста. Заголо-

вок занимает, полагает исследовательница, так называемую силь-

ную позицию [11, с. 116]. Как считает А.С. Ломакина, заголовок 

является эффективным средством привлечения внимания читате-

ля к важным по смыслу моментам [57, с. 1]. А.С. Салманова так-

же подчеркивает, что заголовок аккумулирует в себе смысл, сти-

листику и поэтику произведения и поэтому может рассматривать-

ся как своеобразный ключ к его пониманию [82, с. 74].  

С другой стороны, как отмечает Ю.В. Трубникова, заглавие 

рассматривается как относительно самостоятельное сообщение, а 

порой и как полнозначная единица уровня целого текста [90, 

с. 121]. Такой точки зрения придерживается, в частности, 

Х. Ленк, указывая, что заголовок и текст рассматриваются как 

отдельные единицы: «заголовок образует формально и функцио-

нально относительно самостоятельное единство» [107]. В связи с 

этим интерес представляет тот факт, что в работах на немецком 

языке используются два термина для обозначения понятия «заго-

ловок»: Titel и Überschrift. Эти понятия взаимозаменяемы, однако 

в научных публикациях термин Titel используется чаще [83, с. 13]. 

Е.Н. Комаров рассматривает заголовок как разновидность тек-

ста, обладающего такими текстообразующими категориями, как 

целостность, формальная и смысловая завершенность [44,  

с. 40–41]. Э.А. Лазарева, изучая заголовочный ансамбль, особо 

выделила роль заголовка в нем. Она прямо указывает, что в цен-
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тре заголовочного ансамбля находится заголовок отдельного тек-

ста, передающий определенное текстовое содержание, и характе-

ризует его как наиболее независимый, самостоятельный элемент 

[56, с. 162]. Т.А. Филоненко пишет о том, что «заголовок выража-

ет основную идею текста, направляет внимание адресата на пер-

спективное изложение идей и задает определенные рамки такому 

изложению» [94, с. 291].  

Правомерность обоих подходов к изучению заглавия отрицать 

нельзя, что обосновано многими авторами. Ю.В. Трубникова ука-

зывает в качестве причин разногласий в трактовке феномена заго-

ловка особенность его функционирования как обязательного ком-

понента текста и тесную смысловую связь заголовка с основным 

текстом [90, с. 121].  

В данной работе мы будем использовать термин «заголовок», 

рассматривая его как целостную единицу речи, расположенную 

перед текстом, представляющую собой его название, указываю-

щую на содержание этого текста и отделяющую данный текст от 

других [69, с. 86]. 

Заголовок, по мнению ряда ученых, обладает полифункцио-

нальностью. В соответствии с существующими стратегиями, 

принято выделять три этапа в восприятии заголовка текста:  

1) до знакомства с текстом публикации;  

2) во время чтения текста;  

3) после его прочтения.  

На предтекстовом этапе заголовок осуществляет графически-

выделительную и номинативную функции. Заголовок предше-

ствует тексту, является его именем и нацелен на привлечение 

внимания читателя. После того как заголовок заинтересует чита-

теля, он закрепляется в его сознании в виде ключевых слов. В 

процессе чтения основного текста многозначность интерпретации 

снимается, поскольку читатель получает полный объем информа-

ции. Информативная функция заголовка состоит в раскрытии 

ключевой темы статьи или авторской концепции в сжатой форме, 

в создании условия для выбора направления развития той инфор-

мации, которая заключена в заголовке. На втором этапе возможно 

осуществление и других функций: оценочно-экспрессивной, ин-

тегративной и композиционной. Оценочно-экспрессивная функ-

ция проявляется в воздействии на эмоциональную сферу адресата. 
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Благодаря интегративной функции создаются условия восприятия 

текста как единого целого, поскольку и в заголовке, и в тексте со-

держатся ключевые положения. Композиционная функция свиде-

тельствует о том, что заголовок задает членение текста на части. 

После прочтения текста заголовок вновь выполняет номинатив-

ную функцию в том смысле, что он закрепляется в памяти чита-

теля по своему названию [48, с. 19]. 

Основной доминирующей функцией заголовка научной статьи 

до недавнего времени считалась информативная. Для таких заго-

ловков характерно развертывание, подробное информирование 

читателя об основном содержании текста и ключевых идеях. Од-

нако, в научном дискурсе, как подчеркивает Т.А. Филоненко, по-

мимо функции сообщения, реализуется также функция воздей-

ствия, которая проявляется в экспрессивности, образности, эмо-

циональности, оценочности и т. д. Подчеркивается, что научный 

текст в большей мере призван найти своего читателя, он ориенти-

рован на потенциального адресата, поскольку ученый должен по-

стоянно взаимодействовать с ним для популяризации новых фак-

тов, методов, идей. В этой связи в современных работах подчер-

кивается важность аттрактивного характера заголовка научных 

публикаций [94, с. 290–291]. Особенно это стало заметно на со-

временном этапе, когда возможности для публикаций гуманита-

риев в зарубежных журналах, сборниках научных конференций 

значительно расширились.  

По справедливому замечанию Н.В. Данилевской, проблема 

воздействия в научной коммуникации, связанной с выражением 

нового знания об объективной реальности, особенно актуальна. 

В обосновании нового научного знания, по мнению исследовате-

ля, значимую роль играет эмоциональная, оценочная сфера. Важ-

ность эмотивной оценки объясняется «сложностью научного зна-

ния и стремлением автора текста изложить свою концепцию не 

только более просто, доступно для читателя, но и (насколько это 

допустимо в научном стиле) более образно, даже выразительно» 

[25, с. 31]. 

С тем, что заголовок должен быть привлекательным, заинтере-

совать читателя, согласны многие ученые. Для того чтобы он смог 

привлечь внимание, используются специальные языковые сред-

ства, которые делают заголовок ярким, броским, а иногда и 
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неожиданным. Следовательно, прагматический аспект предпола-

гает исследование воздействующего компонента заглавия, фор-

мирующего эмоциональное предотношение читателя, что зависит 

от многих факторов, в том числе и экстралингвистических.  

Одной из основных внутренних функций заголовка считается 

номинативная, или информативная, поскольку заголовок сжато 

сообщает основное содержание, тему или идею текста. Помимо 

названной, выделяют и другие функции заголовков: прогнозиру-

ющую, структурирующую, идентифицирующую, замещающую и 

сигнальную. Важно, что при анализе заглавия необходимо пом-

нить о его полифункциональности: заглавие часто выполняет не-

сколько функций одновременно.  

Существенную роль в том, какие функции являются домини-

рующими, играет тип текста и его функциональное предназначе-

ние [90, с. 121]. По мнению Т.А. Филоненко [94, с. 291], главен-

ствующими в научном тексте являются номинативная и инфор-

мативная функции.  

Специфика жанра научного текста обусловливает в определен-

ной степени особенности заголовка. Заголовки научных текстов 

могут содержать одну или несколько характеристик: иногда это 

объект, предмет, материал, в других случаях – постановка задачи, 

научное направление, метод, гипотеза, полученный результат, 

форма или жанр текста. Подобная специфика заголовков опреде-

ляется назначением научных текстов, призванных отразить сущ-

ность проведенного исследования через заголовок по возможно-

сти полно, точно, однозначно и лаконично [82, с. 74–78]. 

Заголовки могут быть разделены на несколько видов в зависи-

мости от передаваемой информации и от выполняемой ими эмо-

ционально-стилистической функции. В научной литературе 

встречается классификация, когда виды заголовков выделяются на 

основании различных параметров, например, соотношение загла-

вия с традиционно вычленяемыми компонентами текста; характер 

протекания чтения; функции заголовков; роль заголовков в рас-

пределении информационного потока текста и др. [82, с. 75–76]. 

Научные тексты принято относить к разряду открытых [80, 

с. 161–162], поэтому можно говорить не только об отличиях са-

мих текстов, но и о различных типах заголовков к ним. Существу-

ет довольно большое число исследований, в которых предлагают-
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ся разные классификации заголовков в зависимости от особенно-

стей типов текстов. Наиболее изученными являются заголовки 

СМИ, публицистики и художественной литературы. Классифика-

цию заголовков, подходящую к разным типам текста, предложил 

еще И.Р. Гальперин. Она построена по признаку различий в фор-

ме информации, представленной в заголовках: «1) название-

символ; 2) название-тезис; 3) название-цитата; 4) название-

сообщение; 5) название-намек; 6) название-повествование» [22, 

с. 134].  

В классификации, которая приводится ниже, заголовки науч-

ных публикаций рассматриваются с трех позиций: с точки зрения 

их семантики, синтаксиса и формы. Основным критерием в клас-

сификации с точки зрения семантики является отражение связи 

заглавия со структурой текста. Здесь важен способ восприятия 

заголовка и информации, содержащейся в нем. Например, отме-

чается, что заглавия научных текстов могут быть точными или 

неточными, полными или неполными цитатами из другого текста, 

включать в себя заимствованный из другого текста образ, совпа-

дать с названиями уже существующих текстов, а также содержать 

многослойные цитаты, отсылающие сразу к нескольким произве-

дениям (интертекстуальность) [83, с. 14]. 

 Существуют заглавия, представляющие основную тему или 

проблему, которые раскрываются в тексте. «Персонажные загла-

вия» говорят о деятельности человека. Могут указывать на его 

имя, национальность, социальную принадлежность и т. п. Для 

работ по историческим наукам характерны заглавия, обозначаю-

щие время и пространство (хронологические и территориальные 

рамки исследования), указания на исторические личности. 

Примером выделения заголовков по признаку их структурных 

особенностей может служить классификация А.А. Тертычного, 

разработанная на основе публицистических текстов. Автор пред-

лагает разделять заголовки по степени их сложности: простые 

заголовки, усложненные заголовки и заголовочный комплекс [89, 

с. 80].  

Мы придерживаемся положения, что заголовок научного тек-

ста – важнейшая информативная единица, отражающая тему дан-

ного произведения и соответствующая содержанию текста. Ана-

лиз заголовков, представленных в исследовании, позволяет выде-
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лить следующие основные типы заголовков текстов по историче-

ским наукам:  

1) названия общего характера («Что такое история»; «Русская 

история, беседы о смыслах: Новая концепция – без мифов и “бе-

лых пятен”»; «Российская империя: вглядываясь в прошлое»);  

2) названия, конкретизирующие разрабатываемые автором во-

просы научной теории и практики («Хранение информации в 

бесписьменном обществе»; «Традиционное хозяйство коренных 

народов как система»);  

3) названия, отражающие особенности авторской постановки 

вопроса («Была ли у туземцев Севера советская власть в 1920-х 

гг.?»; «Феодализм? перед судом? историков? (“Сеньория и васса-

литет простолюдинов”)»; «О советских органах власти на Ямаль-

ском Севере после поражения колчаковцев»);  

4) названия, отражающие деятельность исторической лично-

сти («Ермак Тимофеевич»; «Тихон Сенькин – гроза Обского Се-

вера»). 

Рассматривая разные классификации, можно сделать вывод, 

что заглавия могут быть разделены либо по чисто формальным, 

внешним признакам, либо по своему внутреннему содержанию, 

по структурным особенностям, по связи с текстом.  

1.4. Заголовок как важнейшая прагматическая единица  

научного текста 

Идея о том, что знакомство с текстом начинается с заголовка, 

основная задача которого состоит в обозначении темы и привле-

чении внимания читателя, не нова. Т.А. Филоненко рассматривает 

заголовок как элемент начального стимула, поскольку он «подго-

тавливает дальнейшее восприятие информации адресатом и по-

могает прогнозировать содержание текста» [94, с. 291]. 

Под прагматическим потенциалом текста, а соответственно и 

заголовка, мы понимаем его способность производить эмоцио-

нальный коммуникативный эффект, оказывать прагматическое 

воздействие на реципиента. Размышляя над этим феноменом, 

ученые выделяют различные прагматические свойства заголовка. 

Т.А. Филоненко склонна считать, что из большого спектра 

средств организации текстовой оформленности заголовочный 

комплекс представляет наибольший интерес. Влияние на успеш-
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ность коммуникативного акта за счет аттрактивности заголовка 

обеспечивается графической оформленностью заголовка, а также 

размерами шрифта, расположением на странице, включением в 

заголовок стилистических средств, более характерных для газет, 

чем для научных публикаций [94, с. 294]. Воздействие на адреса-

та осуществляется в любом, даже в чисто информативном тексте, 

считает А.А. Лютая, а следовательно, и в информативном загла-

вии, которое является частью текста [58]. Это важно подчеркнуть, 

так как для научных текстов, информативность – главное. Запад-

ные исследователи разграничивают заголовки, не несущие ин-

формативной нагрузки, так называемые «мертвые заголовки» 

(deadheads), и двусмысленные заголовки – заголовки с двумя ли-

цами (two-facedheads). Привлекательность таких заголовков бес-

спорна, однако они порой сложны для понимания и вводят чита-

теля в заблуждение. Например, научная статья, изданная в «Вест-

нике НВГУ» с заголовком «Прошлое человечества и настоящее в 

человеке: между «негационизмом» и памятью, методологией и 

исторической «лентой Мёбиуса» не позволяет читателю точно 

определить, чему она посвящена, но ее непонятное название ин-

тригует, хочется статью «пробежать» взглядом, чтобы узнать, о 

чем же все-таки автор пишет. Другой пример не очень понятного 

заголовка: «Роль конкретно-исторических комбинаций человече-

ских ценностей». Без знакомства с текстом статьи определить ее 

смысловое содержание крайне сложно. 

Таким образом, хотя и общепризнано, что заголовок представ-

ляет собой коммуникативное сообщение, прагматической уста-

новкой которого является адекватная передача замысла автора с 

целью побуждения читательской аудитории к ознакомлению с 

содержанием текста, иногда читатель может столкнуться с заго-

ловками, которые не передают ее основной смысл. И тогда мы 

имеем дело с неудачными заголовками. 

Каждый тип текста обладает своими характерными признака-

ми, отличающими его от других. Для научного текста, думается, 

такими первостепенными признаками являются целенаправлен-

ность и прагматическая установка. С.И. Холодионова в этой связи 

подчеркивает, что при создании научного текста первостепенной 

задачей становится изменение взглядов адресата на предмет ис-

следования или же расширение представлений об уже известной 
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ему информации. Образцовый научный текст, по ее мнению, упо-

рядочивается автором таким образом, чтобы создать гибкую и 

информационно насыщенную структуру, которая влияла бы на 

научную и мировоззренческую картину мира адресата [98,  

с. 34–40]. Заголовок принято считать одним из важнейших ком-

муникативно значимых элементов в структурной организации 

научной статьи. Общеизвестно, что заголовок призван выражать 

основную идею текста, направлять внимание адресата на пер-

спективное изложение идей. Читатель, как правило (как уже не-

однократно нами подчеркивалось), начинает знакомство с текстом 

с его заголовка, который ориентирует его на тематику произведе-

ния. Кроме того, благодаря заглавию, выполняющему информа-

тивную функцию, не только сообщаются определенные факты, но 

и преследуется достижение некоторой цели, реализуются прагма-

тические установки. 

Эксплицитная формулировка заглавия дает возможность чита-

телю прогнозировать содержание текста статьи. Эксплицитные 

заглавия в научных статьях могут выражать номинативную и ин-

формативную функции. Однако на первое место чаще всего вы-

двигается информативная. 

Информативность является важным параметром заголовка, ко-

торый привлекает внимание читателя к той или иной статье. Ин-

формативная функция заголовка проявляется в его связи с содер-

жанием того, что озаглавливается, т. е. с текстом. Выступая в ка-

честве элемента смысловой структуры текста, заголовок не толь-

ко называет статью, но и передает определенные сведения о ее 

содержании. Наиболее эффективны такие заглавия, в которых 

«выразительность, экспрессивность и содержательность заклю-

чаются в рамки небольшой, но стройной синтаксической модели» 

[78, с. 159].  

Рассматривая информативную функцию, которая относится к 

заголовкам, Э.А. Лазарева пишет о том, что необходимо обращать 

внимание на то, какое отражение в заглавии имеют те или иные 

элементы, относящиеся к смысловой схеме текста [56, с. 160]. 

В качестве таких элементов можно выделить: основную мысль; 

тезисы, являющиеся установочными или развивающими; анали-

тическую оценку ситуации; фон, который соответствует цели со-

общения; иллюстрации [31, с. 149]. На этой основе может быть 
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осуществлена типология заголовков. Исходя из степени информа-

тивности, можно выделить, по мнению Л.П. Доблаева, следую-

щие категории заголовков: полностью информирующие о каком-

либо элементе, который соответствует тексту («полно-

информативные»); являющиеся знаками смыслового элемента и, 

таким образом, сигнализирующие о нем («пунктирные»); инфор-

мирующие о не выраженном вербально в тексте смысле, а уве-

денном в подтекст; заголовки, понять которые полностью у чита-

теля имеется возможность только после прочтения текста [29]. 

Информативная насыщенность заголовков научных текстов 

предопределяет особенности их синтаксического построения: 

наблюдается частое использование в роли заголовка статей слож-

ных конструкций, а также мини-текстов. По мнению Х.О. Рахи-

мова, «наращивание синтаксической структуры заголовка от сло-

ва к предложению и сложному синтаксическому целому связано 

со стремлением снятия полисемии – чем объемнее становится 

структура заголовка, тем больше усиливается его информатив-

ность» [с. 76, с. 133]. Например, в заголовке статьи «О некоторых 

источниках Нового летописца старшей редакции (На материале 

статей за время царствований Федора Ивановича и Бориса Го-

дунова)» определена эпоха, назван источник, читателю понятно, 

что это источниковедческая статья, посвященная русскому лето-

писанию. 

В синтаксическом отношении заглавия строятся по определен-

ным моделям, порожденным общими закономерностями синтак-

сиса. Часть из них (89%), по подсчетам А.А. Лютой, соотносится 

со структурными схемами предложений, выделенными авторами 

Русской грамматики 1980 г. [58, с. 8]. Однако, отмечает автор, до-

вольно значительный корпус заголовков имеет свои специфиче-

ские, своеобразные черты, отсутствующие в общем синтаксисе 

литературного языка, особенности, присущие прежде всего загла-

виям (заголовки, построенные без участия предикативной формы 

глагола, заголовки экспрессивного типа, не соотносимые с кон-

кретными структурными схемами). Исследователь указывает на 

существование тенденции к использованию нескольких простых 

предложений, следующих друг за другом, что, по ее мнению, 

усиливает степень информативности заголовка [58, с. 8]. Напри-

мер, в заголовке статьи «Революция в Туркестане. Февральская 

http://historystudies.org/2015/09/chokaev/
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эпоха» наблюдается два простых предложения, являющихся 

назывными, где грамматическая основа представлена подлежа-

щим, выраженным именем существительным. 

Экспрессивный синтаксис дает возможность воздействовать на 

сознание и эмоции читателя. В результате прочтения заглавия у 

каждого адресата формируется свое понимание смысла заголовка 

и еще не прочитанного текста. Возможно, что при этом устанав-

ливается иногда противоположный истинному содержанию ста-

тьи смысл. Неоднозначные заголовки вынуждают читателя само-

стоятельно додумывать их смысл [58]. Например, заголовок ста-

тьи «“Три жизни” московского предпринимателя и мецената 

И.В. Щапова» ставит перед читателем вопрос: о каких трех жиз-

ненных этапах идет речь, которые для мецената И.В. Щапова 

явились судьбоносными на данном поприще? 

Подводя итоги, можно сделать ряд заключений. 

В результате анализа научной литературы установлено, что за-

головок является предметом пристального внимания ученых. Ис-

следователи признают его двойственную природу: заголовок рас-

сматривается как часть текста и как самостоятельный текст. Ди-

стантное расположение заголовка по отношению к тексту позво-

ляет ряду исследователей рассматривать его как самодостаточную 

речевую единицу.  

Рассмотрение предлагаемых в проанализированной научной 

литературе классификаций заголовков позволило сделать вывод, 

что заглавия могут быть разделены либо по чисто формальным, 

внешним признакам, либо по своему внутреннему содержанию, 

по структурным особенностям, по связи с текстом. 

В качестве одного из свойств заголовка указывается его поли-

функциональность. Основными функциями заголовков являются 

номинативная и информативная. Кроме того, ученые выделяют 

прогнозирующую, структурирующую, идентифицирующую, за-

мещающую и сигнальную функции.  

В процессе исследования обнаружен вполне очевидный фено-

мен заголовка, который стал объектом специальных исследований 

сравнительно недавно, однако вопросы, связанные с его изучени-

ем, активно разрабатываются в рамках различных филологиче-

ских дисциплин. Заглавие фокусирует в себе смысл текста, явля-

ется его смысловой доминантой. Выявлено, что работам, в кото-

http://historystudies.org/2015/09/chokaev/
http://historystudies.org/2014/12/schapov/
http://historystudies.org/2014/12/schapov/
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рых заголовок анализируется с позиции семантики и синтаксиса, 

присущ один общий недостаток – они рассматривают заголовок 

изолированно, в отрыве от самого текста. При этом опускается 

важнейшее свойство заглавия – быть частью целого и функцио-

нировать лишь в связи с текстом. 

Исследование теоретических основ темы позволяет сделать 

вывод, что заголовок является важнейшей прагматической едини-

цей научного текста: он выступает как средство воздействия на 

получателя информации. Он концентрирует внимание читателя на 

наиболее важном аспекте статьи, часто не обнаруживая полно-

стью существа рассматриваемой в тексте проблемы, чем побуж-

дает адресата ознакомиться с содержанием более детально. 
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Глава 2 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЗАГОЛОВКА 

НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ ПО ИСТОРИИ 

2.1. Функции заголовка 

Как было отмечено ранее, важнейшим структурным и семан-

тическим элементом научного текста является его имя, которое и 

представляет собой заголовок. Вопрос соотношения в заголовке 

тех или иных функций зависит от особенностей каждого конкрет-

ного текста, его жанра и стиля. Современному заголовку присуща 

языковая многофункциональность. В научных публикациях по 

историческим наукам заголовки обладают разными функциями, 

что связано с особенностями этого типа текстов. 

Существует мнение, что все заголовки, независимо от своей 

синтаксической структуры, выполняют номинативную функ-

цию. Заголовок с лингвистической точки зрения есть не что иное 

как имя текста, его название. Функционально он подобен имени 

собственному, поскольку служит для индивидуализации текста. 

Как подчеркивает Т.А. Филоненко, назывная функция обусловли-

вает структуру заголовка, обязательным элементом которого яв-

ляется имя или именное словосочетание [94, с. 291]. Заголовок 

называет, обозначает текст. Весь текст в целом, как пишет 

А. Etkind, представляет собой многослойную систему означаю-

щих, является означаемым в отношении своего заглавия [105, 

с. 559]. Читатель запоминает, выбирает, упоминает текст по его 

заглавию.  

При построении заглавия используются различные возможно-

сти его оформления. В заглавиях исторических текстов самым 

распространенным приемом является указание на время и дей-

ствие. Например: «Западно-Сибирское крестьянское восстание 

1921 г. на Тобольском Севере: проблемы взаимодействия власти 

и общества в условиях политического кризиса»; «Москва весной 

1586 г. (о последовательности и хронологии волнений посадских 

людей “царствующего града”)». 

На втором месте по распространенности находятся заголовки, 

в которых упоминаются отдельные исторические личности. 

Например: «”Окаянной” князь Василий Рубец Мосальский – один 



29 

из антигероев Смутного времени»; «Сибиряк в Палестине: 

трудный путь сургутянина Я.А. Кайдалова в Святую Землю»; 

«Сотрудничество Х.М. Лопарева с Императорским Православ-

ным Палестинским обществом». В англоязычных публикациях 

данный тип заголовков также весьма популярен. Например: 

«Squanto’s Rolein Pilgrim Diplomacy» («Роль Скванто в диплома-

тии пилигримов»1); «Merchants, Money, and the Economics of 

‘‘Plain Style’’ in William Bradford’s of Plymouth Plantation» («Про-

давцы, деньги и экономика «стандартного стиля» Уильяма Брэд-

форда плантации Плимута»).  

Можно сделать вывод, что имена собственные являются эф-

фективным инструментом целенаправленного речевого воздей-

ствия в языке научных статей, в частности в заголовках, что свя-

зано с их способностью передавать большой объем культурной, 

идеологической и эмоционально-оценочной информации. Имя 

собственное апеллирует к предварительным знаниям адресата и 

может быть связано с определенными ассоциативными представ-

лениями, обусловленными известностью имен. 

Особая традиция связана с заглавиями, в которых идет проти-

вопоставление событий, явлений, процессов и, конечно же, лич-

ностей. Например: «Норманны и даны, Русь и варяги: скандинавы 

на западе и востоке Европы»; «Борьба “красных” и “белых” на 

севере Западной Сибири (1918–1921 гг.)»; «Decembrist Movement: 

Between Myth and History (some Features of Decembrist Studies at 

the Second Half of the XIXth Century – the Beginning of the XXth Cen-

tury)» («Движение декабристов: между мифом и историей (неко-

торые особенности декабристоведения второй половины XIX – 

начала XX вв.)»); «Dean Acheson and John Kennedy: Combating 

Strains in the Atlantic Alliance. 1962–1963» («Дин Ачесон и Джон 

Кеннеди: Напряжение противостояния в Атлантическом альянсе. 

1962–1963»); «Introduction: Parliamentary Elections And the Transi-

tion from Communism» («Введение: парламентские выборы и пе-

реход от коммунизма»). 

Заглавие может цитировать собственный текст. Например: 

«”Хранить вечно”. Архивы Великого княжества Литовского кон-

                                                           
1 Здесь и далее перевод Л.В. Алексеевой. 
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ца XIV – первой трети XVI в.»; «1000 миль за полтора года? (Кем 

было начато присоединение Сибири к России)». 

Заглавие может заимствовать название из текста-

предшественника, например: «”Письма о письмах” протоиерея 

Николая Гурьянова как “мера человеческого в человеке”»; «Отно-

сились без малейшей бережливости…»; «О некоторых дискусси-

онных вопросах “Ермакова взятия” Сибири»; «Об одном доку-

ментальном источнике трактата Дж. Флетчера “О государ-

стве Русском”»; «”Во бранех же не искусенъ бысть?” К оценке 

полководческой деятельности Бориса Годунова»; «Вновь среди 

“градодержателей” Сибири… (К истории воеводского управле-

ния на восточной окраине России в конце XVI–XVII вв.)». Все за-

головки, приведенные выше, построены по принципу заимствова-

ния из исторических источников (первоисточников/документов). 

Проблема номинации получила достаточно широкое описание 

в языкознании. Исследования проводились как на основе отдель-

ных предложений, так и на материале текста. Обращение к тексту 

позволяет не только исследовать отдельные элементы процесса 

именования, но и выявлять общие тенденции. Вторичная номина-

ция в заголовке, заключающаяся в повторном именовании уже 

ранее поименованного объекта или явления, по отношению к 

первичной номинации образует, как правило, систему гипероним – 

гипоним [19, с. 288].  

С точки зрения выразительных возможностей заглавий инте-

рес представляют заглавия-предикаты, поскольку предикатная 

номинация стремится делать акцент на одном признаке предмета, 

тем или другим способом выделить его или уточнить [37, с. 41]. 

Предикат уточняет природу субъекта, например, «History Unclas-

sified» («Рассекреченная история»), где при помощи прилагатель-

ного unclassified усиливается признак предмета. 

Заглавия могут быть выразительными за счет расширения ин-

формации, поясняющей вводную часть. Этот прием придает заго-

ловку занимательный характер, вызывающий интерес к прочте-

нию текста. Например, «Russia's Greatest Journey in Our Time» 

(«Арктическая гонка: большое путешествие современной Рос-

сии»); «An Enslaved Enlightenment: Rethinking the Intellectual His-

tory of the French Atlantic» («Порабощенное Просвещение: пере-

осмысление интеллектуальной истории французской Атлантики»); 
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«The Construction of Court Ritual: the Byzantine Book of 

Ceremonies» («Построение придворного ритуала: Византийская 

книга обрядов»); «The Foreign Policy Views of an Isolationist Press 

Lord: W.R. Hearst and the International Crisis, 1936–41» («Внешне-

политические взгляды лорда изоляционистской прессы: В.Р. Хер-

сти и международный кризис, 1936–41»); «Модернизации в исто-

рии России: спорные вопросы»; «Удивительный источник: книга 

отзывов посетителей Панорамы “Оборона Севастополя 1854–

1855 гг.”». 

 Следовательно, в тех случаях, когда прослеживается номина-

тивная функция, заголовок отражает главное содержание текста 

или его тему, либо аспект темы. Приведем примеры заголовков 

научных текстов из двух журналов, наиболее авторитетных в 

научном мире историков. Это журнал, издаваемый в США – «The 

American Historical Review» (далее – AHR) и журнал, издаваемый 

в России – «Вопросы истории» (далее – ВИ). Эти два журнала 

очень похожи по содержанию. Так, в AHR публикуются статьи по 

самым различным историческим сюжетам, не только по истории 

США. AHR издается старейшей организацией американских ис-

ториков – American Historical Association. Эта ассоциация суще-

ствует с 1880-х гг. Первый выпуск ее журнала датируется 1895 г. 

Сегодня AHR выходит пять раз в год и представляет собой мас-

сивный фолиант в 350 страниц [101]. Совершенно очевидно, что 

знакомство с содержанием этого журнала для российского учено-

го-историка важно в первую очередь для того, чтобы получить 

информацию о новейших методологических тенденциях в исто-

рической науке США: какие темы изучаются, как формулируются 

цели и задачи исследования, что используется в качестве источ-

никовой базы. 

Примерами реализации номинативной функции могут служить 

следующие заголовки научных статей из указанного издания: 

«Enlightenment in Global History: A Historiographical Critique» 

(«Просвещение в мировой истории: Историографическая крити-

ка»); «Enlightenment, Religion, and the Enigma of Secularization: 

A Review Essay» («Просвещение, религия и загадка секуляриза-

ции: обзорный доклад»); «Modernity and Enchantment: A Historio-

graphic Review» («Современность и очарование: Историографи-

ческий обзор»). 
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В российском академическом научном журнале «Вопросы ис-

тории» (выходит 12 номеров в год) также преобладают заголовки, 

состоящие из номинативных предложений. Журнал основан в 

1926 г. и тогда носил название «Историк-марксист». Под ны-

нешним названием журнал выходит с сентября 1945 г. Вот лишь 

некоторые примеры заголовков научных статей из ВИ, в которых 

прослеживается номинативная функция: «Хроника Великой Побе-

ды (1941–1945)»; «Реальное число жертв изъятия церковных 

ценностей в 1922–1923 гг.»; «Переселенческое движение кресть-

янства аграрного центра России в конце XIX – начале XX в. 

(на материалах Орловской губернии)». Все приведенные примеры 

свидетельствуют о том, что в заголовках преобладает обозначение 

темы. На эту функцию обращает внимание А.В. Фатина, подчер-

кивая, что «для номинативных заголовков доминантой является 

называние, обозначение темы» [93]. Номинативный заголовок 

дает возможность читателю выделить текст из всего многообра-

зия представленного материала. 

В целом в статьях на английском и русском языках по истори-

ческим наукам в заголовках наблюдается преобладание номина-

тивной функции, в них прослеживается наличие преимуществен-

но номинативных предложений, стилистически нейтральных. 

Одной из важных функций заголовка научной статьи является 

информативная.  

Информативная функция проявляется в том, что заголовок в 

краткой форме передает содержание последующего текста. Вы-

полняя данную функцию, заголовок привлекает внимание читате-

ля к тексту, отражая сведения, которые могут заинтересовать его, 

при этом иногда отпадает потребность знакомиться со всем тек-

стом. В синтаксическом отношении данная функция реализуется, 

прежде всего, простыми двусоставными полными повествова-

тельными предложениями, сложными, неопределенно-личными. 

Заголовки, в которых доминирует информативная функция, име-

ют чаще всего большой объем и дают более полную информацию 

о содержании текста, чем заголовки, выполняющие номинатив-

ную функцию. Например: «The Involvement of Foreign Expertsin 

the Development of Mining in Seventeenth-Century Russia» («При-

влечение зарубежных специалистов к разработке месторождений 

полезных ископаемых в России в XVII в.»); «Historical Memory 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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and Oblivion in the Cultural Space as a Representation of the Past in 

the Present» («Историческая память и забвение в культурном про-

странстве как репрезентация прошлого в настоящем»), «Writing 

Anti-Slavery: Abolition as Boundary Object in Transatlantic Enlight-

enment» («Очерки о борьбе с рабством: отмена рабства как погра-

ничный объект трансатлантического периода Просвещения»). 

Как уже неоднократно подчеркивалось, заголовок предостав-

ляет читателю первоначальную информацию о тексте, устанавли-

вая связь с тем или иным компонентом содержания (основной 

мыслью, тезисом, деталью, образом героя) [91, с. 111]. Например: 

«Открытие Н.М. Карамзиным Ипатьевской летописи»; «Гер-

манская оккупационная политика в Калмыкии в августе – декаб-

ре 1942 г. и ее последствия», «Тюркские ясачные волости в При-

исетье в первой половине XVII в.».  

Однако полностью понятным текст становится для адресата 

только тогда, когда он прочитан. Заголовок лишь подготавливает 

к восприятию и усвоению текста. В качестве примера рассмотрим 

заголовок статьи «Первые века “Русской державы”: взгляд из 

Московского царства XVI в.». Для того чтобы у читателя возник-

ло правильное представление о времени формирования «Русской 

державы», по меньшей мере, необходимо знать, что в 1547 г. была 

окончательно подведена черта под падением Византии. На цер-

ковно-политической карте мира появилось новое православное 

«царство» – Московское, к этому времени уже превратившееся в 

мощное единое государство. Его глава – 17-летний «Государь всея 

Руси» Иван IV, направляемый в тот период митрополитом Мака-

рием, – венчавшись на царство «по отеческому древнему преда-

нию», принял титул, равный императорскому, по своему статусу 

сопоставимый лишь с титулами правителей Священной Римской 

и Османской империй. Приобретение Великим княжеством Мос-

ковским принципиально иного статуса – статуса царства – потре-

бовало от книжников той поры переосмысления прошлого, насто-

ящего и будущего Русской земли, которые должны были в полной 

мере соответствовать ее новому положению. Это исходное знание 

позволяет предвосхитить содержание статьи, ориентируясь на 

заголовок. 

Рассмотрим другой пример. Из заголовка «History Unclassified 

What Form Can History Take Today? New Voices in the AHR» («Рас-
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секреченная история. Какую форму может принять история сего-

дня? Новые голоса в Американском историческом обозрении») 

читатели получают информацию о том, что идут дискуссии по 

поводу возможных направлений развития исторической науки в 

США. Однако в каком направлении эти дискуссии развертывают-

ся, какие новые подходы и оценки предлагаются, будет ясно толь-

ко после прочтения материала. 

Следовательно, информативная функция проявляется в том, 

что заголовок активизирует работу мышления реципиента через 

возбуждение интереса, сообщая о чем-либо. С информативной 

функцией связаны такие черты научной статьи, как новизна и ак-

туальность. 

Важнейшая функция заголовка научной статьи – воздейству-

ющая. В заголовке статьи скрывается позиция автора – отноше-

ние к тому, что описывается в опубликованном материале. Заго-

ловки такого типа рассчитаны на читателей, которые примут из-

ложенный взгляд на проблему, вопрос. Основная идея представ-

лена в одном предложении и раскрыта точно и кратко, но доволь-

но интригующе и заставляет прочесть статью. Такой подход мож-

но проследить в следующих заголовках: «”Никакой военной необ-

ходимости не было”: зачем США нанесли ядерный удар по Хиро-

симе и Нагасаки»; «Почему погиб античный мир?»; «Мифы о за-

градотрядах НКВД»; «Study: Bush Led U.S. to War on “False Pre-

tenses”. Hundreds of False Statements on WMDs, al-Qaida Used to 

Justify Iraq War» («Исследование: Буш привел США к войне под 

“ложными предлогами”. Сотни ложных заявлений об ОМУ (ору-

жии массового уничтожения) Аль-Каиды было использовано для 

оправдания войны в Ираке»). 

С функцией воздействия связаны образность, эмотивность, то-

нальность. Одним из средств воздействия, которые используют 

авторы статей в заголовках, являются эксплицитные высказыва-

ния, способствующие прямому и скрытому убеждению. Напри-

мер: «Альчео Доссена – гений подделок»; «А сына-то Грозный не 

убивал!». При конструировании заголовков авторы зачастую при-

бегают к констатирующим высказываниям (констатации, утвер-

ждения), актуализирующим информирование адресата или вну-

шающим адресату определенное отношение к предмету речи, 
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например: «Ошибки истории. Ледового побоища не было»; «Та-

таро-монгольского нашествия не было». 

В последнее время появилось довольно много статей, где про-

слеживается стремление авторов убедить адресата в истинности 

положения дел изучаемой исторической реальности. С этой це-

лью используется убеждение через пресуппозицию, посредством 

максимальной объективизации фактов, путем «заражения» адре-

сата настроением, исходящим от автора [70, с. 110]. В полной ме-

ре это можно отнести и к заголовкам, например: «Александр 

Невский. Придуманный герой придуманной войны»; «Путеше-

ствие Марко Поло окончилось в Крыму?»; «Сталина все-таки 

отравили?».  

В ряду приведенных примеров заголовков по историческим 

наукам встречаются заголовки в виде вопросов и вопросно-

ответных единств, апеллирующих к чувствам, сознанию людей, 

создающих иллюзию диалогичности речи. 

В заголовках научных статей по историческим наукам, содер-

жащих в себе указание на постановку проблемы, острого вопро-

са, воздействующая функция становится главенствующей. Для ее 

реализации используются прагматические единицы, служащие не 

для описания, а для убеждения читателя. Например: «”Крым-

наш”: итоги кремлевских поражений»2; «От коммунизма к коло-

ниальной демократии»; «США ждет судьба Римской империи 

эпохи упадка»; «The Death of West» («Смерть Запада»); «США и 

конституционный переворот 1993 года в России». 

Среди разнообразия способов речевого воздействия встреча-

ются персуазивные высказывания, реализуемые в форме прогно-

                                                           
2 «Крымнаш» – неологизм русского языка, возникший весной 2014 г. 

в контексте общественно-политической дискуссии вокруг присоедине-

ния Крыма к Российской Федерации. С точки зрения словообразования 

неологизм «Крымнаш» представляется редким явлением, которое не 

типично для русского языка. Будучи образованным путем синтаксиче-

ского словосложения от лозунга (предложения) «Крым наш!», он схож с 

имплицитными дериватами, возникшими при конверсии словосочета-

ний и предложений в других языках. Например, в немецком языке есть 

слово Vergißmeinnicht – незабудка, от побудительного предложения 

Vergiß mein nicht (буквально: «не забудь меня»). URL: ru.wikipedia.org.  
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зов и сценариев [8, с. 31]. Такие заголовки сегодня не редкость, 

особенно если они касаются современности и недавнего прошло-

го. Например: «Что будет с Россией?»; «Возродится ли Россий-

ская империя?»; «Распад России упростит жизнь всем»; «The 

Soviet Legislature: Gorbachev’s “School of Democracy”, Toward the 

“Rule of Law” in Russia?: Political and Legal Reform in the Transi-

tion Period» («Советский законодательный орган: горбачевская 

“школа демократии” к “верховенству закона” в России? Полити-

ческая и правовая реформа в переходный период»). В данных за-

головках реализуется попытка воздействия адресанта с целью 

побуждения к размышлению, к формированию своего отношения 

к событию. 

Персуазивные заголовки являются по своей сути суждениями, 

выражающими результат осмысления явлений исторической ре-

альности адресантом (исследователем). Информация в персуа-

зивных заголовках передается в первую очередь с помощью оце-

ночной лексики: «Гражданское общество в России в контексте 

глобального кризиса неправительственных организаций». В заго-

ловке содержится оценка состояния неправительственных орга-

низаций в России, которая усиливается за счет прилагательного 

«глобальный», т. е. всеохватывающий, формируя у читателя пред-

ставление, что в статье могут быть отражены факты, характери-

зующие незавидное положение НПО в современном российском 

обществе. 

Научно-аналитическая деятельность представляет собой слож-

ное явление, где действуют логические нормы и законы. Особое 

значение в ней отводится аргументации. И заголовок не является 

исключением. Посредством своих мировоззренческих, психоло-

гических, этических и других составляющих аргументация 

направлена на выявление, обоснование, придание системности 

информации [47, с. 214]. 

Функция аргументации, выполняемая заголовком научной 

статьи, как правило, связана с обоснованием конкретных утвер-

ждений, положений или мнений. В связи с этим заголовок может 

содержать элементы анализа или понимания проблемы. Напри-

мер: «Востребованность музейных ресурсов в интересах истори-

ческой науки и образовательной практики – характерная черта 

современного этапа истории музейного дела»; «Замысел еще не 
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точка… Сборник “Русская наука” в реалиях социального экстри-

ма»; «Изменения в социокультурном облике и повседневной жизни 

советской женщины-горожанки в период “оттепели”»; «The 

Concept “Rebirth” as a Mechanism of Change of Russia's General 

Culture Development» («Концепт “возрождение” как механизм из-

менения общекультурного развития России»). 

Функция аргументации в заголовке проявляется и в том, что 

автор стремится предоставить адресату аргументы в пользу изла-

гаемой версии событий, явлений, процессов. Можно встретить в 

заголовках утверждения, сопровождаемые аргументацией и 

направленные на убеждение адресата в истинности утверждаемо-

го или на то, чтобы изменить мнение читателя относительно со-

бытия или явления. Так, например, в следующем случае автор 

уже в заголовке выражает свою точку зрения относительно поня-

тия «провинциальный историк»: «Миф о провинциальном исто-

рике в XX в. (на примере С.И. Архангельского)». Заголовок «Ис-

торик – человек своего времени: ценностные установки сибир-

ских историков в первое послевоенное десятилетие» содержит 

авторскую оценку. Выражение личного мнения наблюдается, на 

наш взгляд, в следующем примере: «Забытые опыты сибирской 

историографии XX в. (по материалам личных архивных фондов 

Г.Г. Жерновкова и В.И. Шемелева)». Автор убеждает читателя в 

том, что изучение архивных фондов свидетельствует о необходи-

мости возвращаться к уже проведенным исследованиям некото-

рых авторов. 

Особенность функции аргументации заголовков исторических 

исследований проявляется в том, что для убеждения коллег в 

необходимости принять какие-то данные в качестве «новых фак-

тов, оценок, интерпретаций» используется источниковая база 

(введение в научный оборот нового корпуса исторических источ-

ников) и новые концепции, при помощи которых объясняется 

прошлое. В связи с этим преимущественное значение имеют ар-

гументы методологического характера, направленные на хотя бы 

потенциальное (мысленное) участие тех, на кого аргументация 

направлена, в процессе получения новых результатов. Например, 

заголовок «Варяги и варяжская Русь» сразу же привлекает вни-

мание читателя тем, что здесь предполагается новая историческая 

оценка древнего этапа истории Руси с точки зрения варягов (дей-
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ствительно, их автор рассматривает как южно-балтийских славян, 

чего ранее не наблюдалось в отечественной историографии). По-

сле прочтения этой книги трудно утверждать, что варяги во главе 

с Рюриком – это норманны, скандинавы. 

Как показывает наше исследование, немаловажную роль игра-

ет и фатическая (контактоустанавливающая) функция, имеющая 

целью само общение, в отличие от информативной функции, ко-

торая подразумевает коммуникацию с целью сообщения инфор-

мации. Некоторые исследователи считают нецелесообразным от-

делять фатическое общение от информативного, поскольку фати-

ческие элементы входят в информативное общение [41, с. 41]. Мы 

принимаем данную точку зрения на том основании, что заголовок 

к научному тексту по истории реализует фатическую функцию 

одновременно с информативной: любой заголовок сообщает чи-

тателю, о чем пойдет речь в публикации, и направлен на привле-

чение внимания специалиста-историка или заинтересованного 

читателя.  

Средствами реализации фатической функции могут служить 

как специальная лексика, создающая контактоустанавливающий 

эффект, так и приемы языковой игры, включения прецедентных 

феноменов, обращения к аллюзиям и т. д. Такая разноплановость 

средств, по мнению Н.А. Корниловой, свидетельствует о том, что 

«фатика формируется уже на стадии возникновения коммуника-

тивного намерения и получает воплощение не в отдельных язы-

ковых средствах, а в способах организации текста, специфиче-

ских в каждой сфере общения» [46, с. 15]. 

Привлечение внимания в заголовках к научным текстам по ис-

тории может, на наш взгляд, осуществляться и самим сообщением 

о неизвестном, интересном для адресата (историка) факте или 

событии. Например, профессиональный историк не обойдет вни-

манием статью, увидев ее заголовок: «Новое мифотворчество в 

современной исторической науке». Прочтение статьи позволит 

понять, о каких новых мифах идет речь.  

Заголовок «Russians and the Legal System: Mass Views & Behav-

ior in the 1990s» («Россияне и правовая система: массовые взгляды 

и поведение в 1990-е годы») побуждает к прочтению текста, т. к. 

читателю интересно будет узнать, каким было отношение к зако-

ну и праву у российского народа в период, когда верховенство 
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закона отсутствовало, процветали криминал, коррупция и нару-

шение прав человека. 

Подчеркивая специфику заголовков текстов по историческим 

наукам, целесообразно заметить, что «территория историка» об-

ладает удивительным своеобразием, иногда ее трудно понять, 

увидеть, почувствовать, более того, она порой непредсказуема. 

Непредсказуема прежде всего тем, что ее охват – современные и 

прошлые общества, исторические методы и методы смежных 

дисциплин.  

Со второй половины ХХ в. историческая наука переживает це-

лый ряд рецепций, требующих взвешенности подхода историка-

профессионала. Все это находит прямое отражение в научных пуб-

ликациях историков, заголовки которых привлекают или не при-

влекают внимание читателя. Например, заголовки: «Почему одни 

русские фамилии заканчиваются на “-ин”, а другие – на “-ов”?»; 

«Мог ли Наполеон стать русским офицером?»; «Как Анна Иоан-

новна русских олигархов обманула» используют свой прагматиче-

ский потенциал для привлечения широкого круга читателей, а не 

только специалистов. 

Исследование показывает, что рассмотренные функции явля-

ются наиболее частотными в заголовках научных текстов по ис-

торическим наукам. Они прослеживаются и по уровням истори-

ческого знания: всемирная, национальная, региональная/локаль-

ная история. 

Заголовок, таким образом, выступая «концентрированным вы-

ражением содержания текста» [44, с. 11], изменяет свою структу-

ру в зависимости от доминирующей в нем функции исходя из 

своеобразия прагматической установки. Основная функция заго-

ловка – вызвать интерес целевой аудитории, что чаще всего до-

стигается через указание с его помощью на постановку проблемы, 

вопроса, факта, значимого для данной аудитории (в нашем случае – 

корпорации историков). 

2.2. Стилистические приемы актуализации  

прагматического потенциала заголовков 

В условиях современного информационного пространства 

прагматическая роль заголовков возрастает. Заголовок призван вы-

звать у адресата определенное действие (прочтение публикации). 
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Как подчеркивает А.Э. Долгирева, возникают стилистические эф-

фекты обманутого/необманутого ожидания и усиленного/ослаб-

ленного ожидания. Усиленное ожидание основано на проявлении 

желания к прочтению той или иной публикации, а ослабление 

может привести к тому, что статья будет просто просматриваться 

или не будет прочитана совсем. При этом здесь действует прагма-

тический эффект обманутого или необманутого ожидания [30]. 

В этой связи большую роль играют стилистические приемы, ко-

торые используются авторами для конструирования заголовков. 

В ряду стилистических приемов построения заголовков науч-

ных статей по истории, как показывает наше исследование, до-

статочно часто используются цитата, неполная цитата, обыг-

рывание цитаты. Например, в заголовке «”Для вперения в юно-

шество любви к Отечеству”: Екатерина II и изучение истории в 

русской школе конца XVIII – начала XIX века» приводится цитата. 

Впервые фраза «Для вперения в юношество любви к Отечеству» 

встречается в «Полном собрании законов Российской империи с 

1649 года: 1767–1769, Том 18» (ст. 252, гл. XIV «О воспитании»). 

В данном виде цитата в указанном заголовке приводится не пол-

ностью и взята из контекста. 

Другой заголовок с использованием цитаты «Поиск “достой-

ной сатисфакции”: Персидский поход Петра I и посольство Ни-

шли Мехмеда-аги в Россию в 1722–1723 гг.» содержит ключевую 

номинацию, используя слово «сатисфакция». Значение слова 

«сатисфакция» (satisficing behaviour) следует понимать как «пове-

дение, направленное не обязательно к максимизации той или 

иной целевой функции, а лишь к достижению таких ее значений, 

которые превышают некоторый “удовлетворительный уровень”»3,  

т. е. вполне устраивают претендента, планирующего получить 

возмещение. В данном заголовке автор, используя цитату «до-

стойная сатисфакция», стремится обратить внимание на тот факт, 

что нанесенное ранее оскорбление и ущерб теперь должным об-

разом должны быть возмещены. Однако Персидский поход, как 

известно, был не совсем удачным, хотя это и не обескуражило 

императора Петра Алексеевича. 

                                                           
3 URL: dic.academic.ru. 
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В заголовке статьи «”Глаза и руки ли государевы?” Роль рези-

дентов при гетманском дворе в контексте российско-украинских 

отношений в 10-е гг. XVIII в.» наблюдается прием обыгрывания 

цитаты. Наличие текста в тексте, тем более в виде вопроса, созда-

ет диалогичность, порождает стремление выявить подтекст [94, 

с. 291]. В данном случае не только постановка вопроса, но и по-

следующая декларация темы (роль резидентов при гетманском 

дворе) усиливают воздействие на читателя, как бы приглашая его 

к рассмотрению поставленной проблемы. Следует пояснить, что 

ответ дается в самой статье: по своим обязанностям резиденты 

при гетманском дворе были скорее советниками и информатора-

ми, не обладая прерогативами исполнительной власти. К тому же 

российское правительство направляло к гетману, прежде всего, 

профессиональных дипломатов, а не администраторов или воен-

ных. Статус и возможности, которыми обладал резидент, не поз-

воляли ему каким-либо образом ограничивать полномочия гетма-

на, т. е. резиденты являлись исключительно «глазами», они могли 

только фиксировать события из местной жизни.  

Другой пример обыгрывания цитаты встречается у того же ав-

тора в рамках изучаемой им проблемы: «”К вашей ясневелмож-

ности охочий слуга”: к вопросу о функционировании неформаль-

ных связей в российско-украинских отношениях в 20-е – первой 

половине 30-х гг. XVIII в.». Из данного заголовка следует, что ав-

тор предпринимает попытку рассмотреть вопрос взаимодействия 

локальных элит, о чем свидетельствует обращение, заимствован-

ное их источника. 

Заголовок статьи «”За его к нам верную службу…” Иван Ти-

мофеевич Юрлов из рода Плещеевых в Великом княжестве Ли-

товском», содержащий цитату из правительственного документа 

Великого княжества Литовского, позволяет предположить, что 

данный исторический персонаж удостоен какой-то награды. Роль 

цитаты в указании основной темы статьи очевидна, при этом без 

других ключевых слов заголовок не был бы полностью информа-

тивным. В статье раскрывается судьба московского эмигранта, 

который не только сумел адаптироваться в другом государстве, но 

и занял весьма прочные позиции среди шляхты (привилегирован-

ное сословие в Великом княжестве Литовском). 
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Оценка, содержащаяся в цитате, звучит более убедительно, так 

как содержит мнение третьего лица, которое представляется ис-

тинным [60, с. 16]. Так, заголовок «”Осветившая темную меро-

вингскую эпоху”: мирское и сакральное в агиографическом образе 

королевы Радегунды» свидетельствует о том, что в статье речь 

идет о королеве Радегунде. Королева Радегунда является выдаю-

щимся персонажем раннесредневековой истории, основательни-

цей одного из крупнейших женских монастырей меровингской 

Галлии второй половины VI в. Как пишет автор статьи, несмотря 

на то, что письменные источники повествуют о многих политиче-

ских и религиозных деятелях меровингской Галлии, значимыми 

фигурами были короли и королевы, знатные персоны, епископы и 

святые. Вынесенная в заголовок цитата принадлежит одному из 

авторов произведений конца VI – начала VII в., рассказывающих 

о Святой Радегунде, и содержит оценку ее современников. 

В заголовках статей по истории весьма часто встречается при-

ем аллюзии (намека), который может быть понятен только чита-

телю, знающему контекст. Так, например, заголовок статьи 

«”Ласковый телок двух маток сосет”: к вопросу о природе укра-

инской государственности во второй половине XVII – первой 

трети XVIII в. (в порядке дискуссии с Т.В. Чухлибом)» содержит 

часть текста русской поговорки, известной любому читателю. 

Выражение «ласковый теленок (теля) двух маток сосет» означа-

ет, что дружелюбие, компромиссность, мирные отношения лучше 

злобы, категоричности, вражды; что выгоднее иметь доброжела-

телей, чем противников, а просьбой можно добиться большего, 

нежели приказанием. При этом стоит пояснить, что выражение 

«ласковый теля двух маток сосет» имеет несколько продолжений, 

которые редко упоминаются, но подтверждают вышесказанное: 

«…а бодливому и одна не дается», «…а бодливого бычка на бой-

ню отправляют», «…а неласковый и свою не может», «…а 

упрямый ни одной», «…а лихой и одну запустит».  

Английский аналог поговорки «ласковый теленок двух маток 

сосет» – You Can Catch More Flies with Hone ythan with Vinegar 

(Мух проще ловить медом, а не уксусом). Включенный в заглавие 

образный компонент не только привлекает читателя, но и способ-

ствует пониманию того, что в тексте предположительно будет да-

на характеристика процесса украинской государственности, исхо-



43 

дя из таких ее черт, как угодливость, подобострастие, двурушни-

чество, подхалимство. 

Весьма интересен заголовок «Куда влечет нас рок событий? 

Газета эсеров “Революционная Россия”: пропаганда и терро-

ризм». В заголовке использована с некоторым лексическим изме-

нением цитата из стихотворения С. Есенина «Письмо к женщине»: 

Не знали вы, 

Что я в сплошном дыму, 

В развороченном бурей быте 

С того и мучаюсь, что не пойму – 

Куда несет нас рок событий. 

Научный дискурс не лишен функции воздействия на эмоцио-

нальную сферу. Использованная в заголовке неполная цитата 

наделяет его образностью, создает определенную интригу. В це-

лом после прочтения заголовка подготовленному читателю по-

нятно, о чем пойдет речь в статье. Очевидно, что автор, используя 

материалы эсеровской газеты «Революционная Россия», анализи-

рует вопрос о связи террористического движения и пропаганды. 

Заголовок «Провал крестового похода. США и трагедия пост-

коммунистической России» ориентирован на читателя, которому 

известен исторический контекст, поскольку в нем не только про-

водится аналогия с крестовыми походами европейских рыцарей 

на Ближний Восток в Средние века и вмешательством во внут-

ренние дела России администрации США в 1990-е гг. Из статьи 

становится ясно, что американские «ученые» подвели «историче-

скую и юридическую базу под главную лжеидею американского 

крестового похода – о переходе России от коммунизма к капита-

лизму и демократии американского типа». Согласно точке зрения 

автора статьи, эта идея придала осмысленность американской 

политике, а также обеспечила прессу материалом для публика-

ций, а ученым дала повод для новых исследований. 

Прием обыгрывания – стилистический прием, заключаю-

щийся в обыгрывании в заголовках статей названий известных 

произведений или цитат либо фраз из них, а также других преце-

дентных имен или высказываний. Прием обыгрывания наблюда-

ется в заголовке «Дети страны Советов: от государственной 

политики к реальностям повседневной жизни: 1917–1940 гг.». 

Фрагмент заголовка «Дети страны Советов» ориентирует чита-
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теля на знакомство с наиболее сложными и дискуссионными про-

блемами советского детства первых десятилетий советской вла-

сти, часть из которых актуальны для сегодняшнего времени. 

В центре внимания заголовка отражение дилеммы – соответствие 

провозглашенной советским государством политики в отношении 

охраны материнства и детства повседневным реалиям того вре-

мени. 

Заголовок «”Своя игра”: историк вне “школьной” традиции, 

или Опыт персонального выбора в пространстве историографи-

ческого быта» содержит известное название телевизионной пе-

редачи. Автор статьи отсылает к нему не случайно, применяя ме-

тафору «игра» к сфере научной деятельности, а «свой» – к обо-

значению индивидуализма историков. В этом случае «своя игра» 

в научном мире – это вид неформальной деятельности, построен-

ной по персональной логике и правилам. 

В заголовках научных статей по истории нередко наблюдается 

лексический повтор. Лексический повтор – это повторение сло-

ва, словосочетания или предложения в составе одного высказы-

вания. Лексические повторы различного вида широко использу-

ются для придания экспрессивности заголовку текста. Повтор 

можно понимать как формальное и семантическое воспроизведе-

ние языковой единицы [45].  

Использование повтора в заголовке можно связать и с тем, что 

автор имеет желание убедить собеседника, оказать на него воз-

действие. Например, заголовок монографии «Русско-японская 

война на суше и на море 1904–1905 гг.: секретные операции на 

суше и на море». В данном случае наблюдается семантическое 

воспроизведение языковых единиц. Из заголовка понятно, что 

речь идет не просто о боевых действиях, но и о секретных опера-

циях во время Русско-японской войны. После прочтения книги 

можно получить представление о том, как в 1904–1905 гг. Россия 

и Япония осуществляли секретные разведывательные, контрраз-

ведывательные, подрывные, пропагандистские и контрпропаган-

дистские операции во многих странах мира, на суше и на море. 

В работе содержится информация о принципах и способах орга-

низации наблюдения за деятельностью японских разведчиков, о 

наиболее крупных акциях России и Японии в сфере стратегиче-

ской или внешней разведки и контрразведки.  
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В заголовках исторических текстов нередко встречаются такие 

лингвистические явления, как перечисления семантически раз-

нородных элементов. И.Р. Гальперин в работе по английской 

стилистике приводит следующее определение понятия перечис-

ления: «Enumeratiоп is a stylistic device by which separate things, 

objects, phenomena, properties, actions are name done by one so that 

they produce a chain, the links of which, being syntactically in the 

same position (homogeneous parts of speech), are forced to display 

some kind of semantic homogeneity, remote though it may seem»4 

[22, с. 216]. В.А. Левашова выделяет два признака перечисления. 

Одним из этих признаков она называет «вариативность структур-

но-синтаксической организации приема перечисления», а другим – 

«открытость перечислительной цепи» [59, с. 12–13]. Например, 

заголовок монографии «Война, хлеб и революция. Продоволь-

ственный вопрос в России: 1914 – октябрь 1917 гг.» содержит 

перечислительную цепочку. Этот прием придает заголовку ори-

гинальность и необычность. Перечисление однородных членов 

предложения, во-первых, подчеркивает смысловую роль каждого 

из них, во-вторых, благодаря своеобразной ритмике, усиливает 

выразительность заголовка: «Краткая история Средних веков: 

Эпоха, государства, сражения, люди»; «Ученицы, слушательни-

цы, почитательницы… Женщины в мире “мужской” науки 

(в конце XIX – начале XX в.)». 

Прием антитезы также является характерным для заголовков 

научных исторических текстов. Антитеза представляет собой ри-

торическое противопоставление, стилистическую фигуру контра-

ста, заключающуюся в противопоставлении понятий и образов, 

связанных между собой общей конструкцией или внутренним 

смыслом. Например: «Вспоминая уроки гармонии “ученого” и 

“женского”: к образу советского историка В.М. Селунской». Ис-

пользуя антитезу в заголовке «Японские деньги и русская револю-

                                                           
4 Перечисление – это стилистический прием, с помощью которого 

отдельные вещи, объекты, явления, свойства, действия именуются один 

за другим так, что они образуют цепь, звенья которой, синтаксически 

находясь в одном и том же положении (однородные части речи), вы-

нуждены проявлять некоторую семантическую однородность, хотя и 

отдаленную. 
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ция. Русская разведка и контрразведка в войне 1904–1905 гг.», 

авторы привлекают внимание читателя к двум ключевым вопро-

сам: о роли Японии в период русской революции и о деятельно-

сти служб разведки и контрразведки России на Дальнем Востоке 

в 1904–1905 гг. В книге написано о том, как японская разведка 

пыталась воздействовать на оппозиционные российскому само-

державию политические силы во время Русско-японской войны и 

какую деятельность вела служба разведки и контрразведки Рос-

сии в этот период. 

Другой заголовок «Политическая полиция и политический 

терроризм в России (вторая половина XIX – начало ХХ в.)» 

настраивает читателя на знакомство с темой действия террори-

стов и противодействия им полиции Российской империи. В при-

веденных примерах наблюдается сопоставление логически про-

тивоположных понятий. Антитеза как средство усиления вырази-

тельности довольно часто в заголовках текстов по историческим 

наукам применяется при сопоставлении исторических персона-

лий, образов или понятий, контрастирующих между собой. Это 

очень хорошо видно на следующем примере «Террористы и рево-

люционеры, охранники и провокаторы». Из заголовка ясно, что в 

книге, вероятно, автор рассматривает историю террористических 

групп, роль и значение террора в истории России начала ХХ в. 

Использованный в заголовке прием антитезы привлекает внима-

ние тем, что информация дается на основе противопоставления 

участников исторических событий. Такое сопоставление вызыва-

ет интерес: кто и почему становились террористами, революцио-

нерами, охранниками и провокаторами. 

Интрига – один из стилистических приемов, который, в зави-

симости от жанра произведения, реализуется в виде указания на 

неожиданное событие, необычную ситуацию, пространственно-

временные смещения, неожиданный поведенческий мотив и т. д.5 

Создание интриги в заголовке – явление, которое также можно 

наблюдать в публикациях по историческим наукам. Суть этого 

приема состоит в том, чтобы с помощью заголовка заинтриговать 

читателя, возбудить его любопытство и таким образом заставить 

прочитать весь материал, например: «Драма в восточной Прус-

                                                           
5 URL: https://www.litdic.ru/intriga/ 
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сии: Судьба 1-й русской армии генерала Ренненкампфа». Для спе-

циалистов-историков из заголовка ясно, что книга посвящена од-

ному из самых драматичных событий Первой мировой войны – 

походу 1-й русской армии в Восточную Пруссию в августе 1914 г. 

В советской историографии данный сюжет нашел отражение, но 

риторика была несколько иной. Современные историки прочтут 

эту статью, т. к. в заголовке событие характеризуется как драма и 

с этой точки зрения требует разъяснения. 

Другой пример заголовка текста из истории Первой мировой 

войны: «Взятие горы Маковка: Неизвестная победа русских 

войск весной 1915 года». Интрига данного заголовка заключается 

в выражении «неизвестная победа», которое побуждает узнать, о 

каких новых фактах этого события идет речь. Многим историкам 

ничего не известно об этом событии, поэтому возникает желание 

изучить подробности этого исторического момента. В результате 

просмотра текста читатель узнает, что в России до сих пор не бы-

ла написана история сражения в Карпатах (с сентября 1914 по 

май 1915 гг.). Битва за гору Маковка – «высоту 958» – разверну-

лась в Сколевских Бескидах (территория Украины, ныне – Львов-

ская область), где, наряду с другими частями австро-венгерской 

армии, против русских войск сражался Легион украинских сече-

вых стрельцов (УСС)6. Много десятилетий галицийские национа-

листы прославляли мнимую победу Легиона УСС на Маковке. Но 

на деле бои за эту гору закончились выдающейся победой рус-

ских войск.  

Интрига заголовка «Между “ежами” и “лисами”. Заметки об 

историках» (название сборника работ П.Ю. Уварова) заключается 

в использовании известного в среде историков выражения, кото-

рое означает деление на авторов, которые служат одной идее 

(«ежи»), и тех, кто меняет пристрастия («лисы»). В книге речь 

идет об отечественных и французских историках, об историках 

                                                           
6 Украинские сечевые стрельцы, или Легион украинских сечевых 

стрельцов – воинские формирования в составе армии Австро-

Венгерской империи. Первоначально это была бригада, сформирован-

ная в период Первой мировой войны из украинцев, проживавших на 

территории Австро-Венгрии и придерживавшихся украинофильских 

воззрений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
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советских и несоветских, историков культуры и т. п., об их судь-

бах и их ремесле [16, с. 228]. 

В заголовках текстов по истории можно встретить прием 

сравнения. Сравнение является одним из воздействующих и вы-

разительных образных средств языка научных текстов в истори-

ческих науках. Например, заголовок «Пролетарий как политик: 

Политическая психология рабочих Петрограда в 1917–1923 гг.» 

содержит прием сравнения. Историкам, изучающим советскую 

эпоху, особенно первых лет советской власти, известно, что поли-

тическое сознание рабочих Петрограда в 1917–1923 гг. – тема ма-

лоизученная. Сам термин «политическое сознание рабочих» вы-

зывает дискуссии у историков с точки зрения его толкования и 

возможности его применения к данному социальному слою об-

щества. Заголовок привлекает тем, что хочется выяснить, удалось 

ли автору раскрыть то, что мы называем «плохо уловимым», по-

скольку речь идет о содержании мыслей, чувств, представлений и 

настроений столь аморфной социальной общности, как рабочие. 

Анализ заголовков научных статей по историческим наукам 

показывает, что значительное внимание уделяется заголовкам, 

оформленным как вопросы. Вопросная форма заголовка пред-

ставляет собой своего рода мини-текст, в котором информатив-

ность может уходить на второй план, а на первое место выдвига-

ется оценочность. Установлено, что такие заголовки обладают в 

текстах действенным коммуникативно-прагматическим эффек-

том. Заголовок в форме вопроса может быть ориентирующим и 

дезориентирующим, во втором случае адресат, опираясь на заго-

ловок, может не понять, о чем будет текст. Это не всегда способ-

ствует читательскому интересу к нему.  

Сравним два заголовка: «Фиаско 1941: Трусость или измена?» 

и «1941: Пропущенный удар: Почему Красную армию застали 

врасплох?». Приведенные примеры заголовков научных текстов 

посвящены катастрофе 1941 г., о чем написаны целые тома, одна-

ко тайна величайшей трагедии XX в. не разгадана до сих пор. 

В первом случае вопрос содержит элементы оценочности, причем 

читателя призывают решить дилемму «трусость или измена?» 

вместе с автором. При знакомстве с обоими заголовками у чита-

теля возникают вопросы, которые ставят и другие историки: по-

чему Красная армия так и не была приведена в боевую готов-
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ность, хотя все разведданные буквально кричали, что нападения 

следует ждать со дня на день? Почему руководство СССР в лице 

И. Сталина игнорировало все предупреждения о надвигающейся 

войне? По чьей вине управление войсками было потеряно в пер-

вые же часы боевых действий, а Западный фронт разгромлен за 

считанные дни? Поиск ответов на эти вопросы побуждает читате-

ля к прочтению (просмотру) данных трудов. 

Другой заголовок данного типа «Их послал на смерть Жуков? 

Гибель армии генерала Ефремова» выполняет функцию прогно-

зирования содержания последующего текста. Поставленный в 

начале заголовка вопрос заставляет читателя обратить внимание 

на содержание текста, а вторая его часть указывает на тему, кото-

рая будет в нем раскрыта. Поясним, что в книге речь идет об од-

ной из трагедий Великой Отечественной воины – гибели весной 

1942 г. в «котле» под Вязьмой 33-й армии генерала М.Г. Ефремо-

ва. Как пишет автор, все чаще виновником этой катастрофы назы-

вают Г.К. Жукова. Обоснованы ли обвинения в адрес Г.К. Жуко-

ва? В чем подлинные причины катастрофы? И можно ли было ее 

избежать? Ответы на все эти вопросы читатель найдет в данной 

книге.  

Для некоторых заголовков текстов по историческим наукам 

характерно такое лингвистическое явление, как логоэпистема. 

По определению Н.Д. Бурвиковой и В.Г. Костомарова, логоэпи-

стема – это языковое выражение закрепленного общественной 

памятью отражения действительности в сознании носителей язы-

ка в результате постижения (или создания) ими духовных ценно-

стей отечественной и мировой культуры [50, с. 39].  

Логоэпистема является, с одной стороны, носителем знания, 

с другой – средством афористического выражения информации 

[2, с. 7]. В основе таких заголовков лежит использование крыла-

тых выражений, пословиц и поговорок, цитаты из литературных и 

других источников. Иногда можно наблюдать тенденцию, когда 

строгие тексты стали превращаться в нестрогие. Такие тексты 

нацелены на игру с получателями информации. В результате та-

ких игровых манипуляций с языком реципиент вынужден разга-

дывать словесные загадки [84]. 

Примерами использования в заголовках исторических публи-

каций логоэпистем могут быть следующие: «Российская Вене-
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ция», «Северная Венеция» (о Санкт-Петербурге, по аналогии с 

Венецией и ее многочисленными каналами, т. е. город на воде, у 

воды), «Вашингтонский обком» (распространенное в 2000-е гг. 

среди оппозиционных российских политиков выражение, указы-

вающее на то, что решения принимаются или согласовываются 

российской властной элитой в США). Последнее выражение но-

сит иронический и даже презрительный оттенок. 

В ряду стилистических приемов построения заголовков науч-

ных статей по истории достаточно часто используется антонома-

зия. Под стилистической антономазией понимается употребление 

личного имени собственного для характеристики другой лично-

сти или вещи, обладающей одной или больше характерными чер-

тами носителя имени. В качестве имен собственных выступают 

имена реальных исторических личностей, библейские и мифоло-

гические имена, имена персонажей из художественной литерату-

ры, а также эпитеты, используемые вместо имени собственного.  

Иногда используется метонимическая антономазия – когда 

продукт деятельности может быть назван по имени производите-

ля (или месту его изготовления) – писателя, архитектора, худож-

ника, изобретателя и т. д., например: «Скульптор Митрофан Ру-

кавишников. Станковая пластика послереволюционного периода. 

(1920–1930-е годы)». Знакомство со статьей показывает, что в ка-

честве объекта исследования выступают произведения М.С. Ру-

кавишникова, созданные в период 1920–30-х гг., а предметом ис-

следования явилась реализация творческой судьбы мастера в кон-

тексте отечественной художественной культуры в указанный пе-

риод.  

Большое распространение в заголовках научных текстов по 

историческим наукам имеют значимые/говорящие имена, кото-

рые служат автору для характеристики персонажей, например, 

заголовок статьи «”Мой Гаврилушка”: Фаллическая символика 

культа личности Петра Великого». Гаврилушка – персонаж рус-

ской мифологии, встречается в северных былинах (Гаврилушка 

Долгополый). Сквозь эту призму выражение «Мой Гаврилушка» 

может рассматриваться как символ Царя-Фаллоса, другими сло-

вами, как олицетворение власти. 

Метафора как стилистический прием является не только 

наиболее предпочтительным и широко распространенным сред-

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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ством создания образности в заголовке текста, но и, в зависимо-

сти от некоторых своих особенностей, придает ему тот или иной 

тип убеждения, т. е. формирует преимущественный механизм 

воздействия при помощи образности конкретного текста на чита-

теля. Многие исследователи отмечают, что главной и характери-

зующей функцией метафоры в заголовке является оценка.  

По мнению А.П. Миньяр-Белоручевой, метафора в научно-

исторических текстах способствует выработке определенного 

мнения относительно исторических событий или личностей. За 

некоторыми из них закрепляются определенные оценки, которые 

сложно изменить [60, с. 18]. К таким метафорам относятся же-

лезный занавес, бархатная революция, дефисная война и т. д. Ме-

тафора «дефисная война» отражает ситуацию спора о названии 

Чехословакии после революции 1989 г. В дальнейшем (в 1993 г.) 

противоречия привели к разделу страны на Чехию и Словакию7. 

Мы пришли к выводу, что для научных текстов по историче-

ским наукам характерны два основных обобщенных вида мета-

форы: собственно оценочная и художественная (эмоционально-

эстетическая), основной функцией которой является не оценка, а 

пояснение и описание, а также эстетическое и эмоциональное 

воздействие на адресата. Оценочная метафора во всех ее разно-

видностях формирует ассоциативно-оценочный тип убеждения, а 

художественная – эмоционально-эстетический. 

Некоторые метафоры создают впечатляющие образы: «Можно 

ли разнюхать (советское) прошлое? Возможности и трудности 

культурной истории обоняния»; «Осень Средневековья». Другие 

содержат игру слов, которую автор удачно использует для рас-

крытия исторического факта. Рассмотрим в связи с этим следую-

щий пример: «Агония сердечного согласия: Царизм, буржуазия и 

их союзники по Антанте 1914–1917 гг.». Следует пояснить, что 

Антанта – это военно-политический блок России, Англии и 

Франции, который был создан в качестве противовеса «Трой-

ственному союзу». Он сложился в течение 1904–1907 гг. и завер-

шил размежевание держав накануне Первой мировой войны. 

Термин «Антанта» возник в 1904 г. первоначально для обозначе-

ния англо-французского союза. Выражение l’Ententecordiale 

                                                           
7 URL: kartaslov.ru. 
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(«сердечное согласие») использовалось по аналогии с названием 

кратковременного англо-французского союза в 1840-х гг. 

Согласно А.П. Миньяр-Белоручевой, в историческом дискурсе 

метафора создает достоверную картину исторической действи-

тельности, воздействуя на чувства, создавая убедительные образы 

[60, с. 32]. В следующем случае для того, чтобы читатель мог со-

ставить представление о событиях прошлого, автор включает в 

заголовок метафору: «”Соколы”, умытые кровью: Почему совет-

ские ВВС воевали хуже люфтваффе?». В названии работы ис-

пользовано выражение «соколы», потому что применительно к 

той эпохе летчиков-героев называли «сталинские соколы». Со-

ветские поэты начали использовать слово «соколы» в 1936 г. при-

менительно к летчикам-полярникам, воспевая их героизм, напри-

мер, при спасении челюскинцев. 24 июля 1936 г. впервые в газете 

ЦК КПСС «Правда» появляется эпитет «сталинский сокол» по 

отношению к Валерию Чкалову, который в то время совершал 

свой героический полет. Статья называлась «Слава сталинским 

соколам». Следовательно, метафорическое выражение «сталин-

ские соколы» следует воспринимать в переносном смысле. Цель 

этого переноса заключается в конкретизации, в чувственно-

экспрессивном усилении высказывания. 

В заголовке «Последние годы жизни вождя. Взгляд из Кремля 

и с Ближней дачи» Ближняя дача – это метонимия, а по сути – 

самый «закрытый» объект того времени – загородная резиденция 

И.В. Сталина, находившаяся в ближнем Подмосковье, между се-

лами Волынское и Матвеевское.  

Таким образом, в каждом заголовке существуют значимые 

элементы, восприятие которых наиболее эффективно с прагмати-

ческой точки зрения. Рассмотренные нами стилистические прие-

мы, используемые в заголовках исторических текстов, акценти-

руют внимание читателя, способствуют восприятию передавае-

мой информации, выступают в качестве ориентира или сигнала к 

прочтению текста. 

2.3. Выражение прагматического потенциала заголовков  

синтаксическими средствами 

Заголовок (headline) рассматривается нами как целостная ре-

чевая единица, обладающая двойственной природой и актуализи-
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рующая свойства ее языковых элементов с помощью не только 

функционально-стилистических, но и синтаксических особенно-

стей. 

Заголовки научных текстов по историческим наукам строятся 

по определенным моделям, обусловленным общими закономер-

ностями синтаксиса. Но и как любые другие заголовки, могут 

иметь специфические черты, обусловленные жанром произведе-

ния. Первостепенная роль заголовка заключается в привлечении 

внимания читателя. И в этой связи создание заголовка к тексту 

предполагает знание традиционных способов его оформления, 

владение соответствующими навыками. Один и тот же заголовок 

может произвести разный прагматический эффект на читающих и 

даже на одного и того же адресата в разных ситуациях, обуслов-

ленных его «апперцепирующей массой», т. е. запасом прошлых 

впечатлений, прошлого опыта. При подготовке заголовка статьи 

автор прогнозирует прагматический эффект порождаемого им 

речевого высказывания при условии, что составитель текста вла-

деет необходимыми языковыми средствами. В этом смысле зна-

ние закономерностей построения заголовка является немаловаж-

ным. 

Безусловно, языковая специфика научных текстов по истории 

проявляется на всех уровнях. Отличительными особенностями 

научного исторического дискурса являются точность, логичность, 

объективность/субъективность. В силу того, что передача знаний 

и информации является одной из функций научного сообщения, 

исторические тексты на морфологическом уровне характеризуют-

ся наличием производных слов. На лексическом уровне научный 

исторический дискурс характеризуется словами-историзмами и 

словами-архаизмами в качестве означающего той части реального 

мира, которая подвержена изменениям во времени; ономастиче-

скими единицами, принимающими участие в маркировании исто-

рической действительности; большим количеством исторических 

терминов. Исторические термины представляют собой лексиче-

ские единицы, обозначающие категории и понятия методологии 

истории, а также понятия событийной истории, отражающие ма-

териальные и духовные достижения человеческой цивилизации. 

Они содержат информацию о жизни общества в определенный 

исторический период и выступают средством исторического по-
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знания. Кроме того, исторические термины событийной истории 

позволяют воссоздать историческое прошлое. О каждой эпохе 

судят по тем категориям и понятиям, которые ей присущи, и уни-

кальность каждой эпохи обусловлена свойственными только ей 

обстоятельствами, выраженными в исторических терминах [60, 

с. 47]. Эти особенности находят отражение и в заголовке. При 

этом нельзя не учитывать и того, что в последние годы появились 

весьма жесткие требования в научных журналах к публикации, в 

том числе и к заголовку (см. перечень научных журналов по ис-

тории в Приложении 1). В их числе основное требование к назва-

нию статьи – краткость и ясность. Рекомендуемая максимальная 

длина заголовка – 10–12 слов. Название должно быть содержа-

тельным, выразительным, отражать содержание статьи. 

В связи с этим вопрос о синтаксических особенностях кон-

струирования заголовка занимает важное место. С помощью син-

таксических построений реализуется соответствие таким требо-

ваниям к заголовку статьи по историческим наукам, как информа-

тивность, привлечение внимания читателя, соответствие научно-

му стилю речи, отражение главной темы исследования. С учетом 

прагматического аспекта синтаксические средства обладают до-

статочным потенциалом актуализации авторских интенций. 

Одним из основных требований к заголовку является лаконич-

ность, которая определяется не только количеством слов, вклю-

ченных в заголовок, но и тем, как эти лексемы связаны между 

собой и насколько они информационно полновесны. Точность 

заголовка проявляется в выражении сути содержания озаглавли-

ваемого текста, поэтому информативность и точность – взаимоза-

висящие качества заголовка [1, с. 63].  

Требованиям краткости и одновременно информативности со-

ответствует, на наш взгляд, следующий заголовок: «Мертвый 

хватает живого: об отношениях между историей овеществлен-

ной и историей инкорпорированной». В данном заголовке 11 слов, 

привлекает читателя первая часть заголовка – «мертвый хватает 

живого», представляющая собой французскую поговорку: Le mort 

saisit le vif. Данная фраза получила широкую известность в Рос-

сии, поскольку часто цитировалась в историографической литера-

туре как фраза из предисловия к первому тому всемирно извест-

ного труда «Капитал», изданного в 1867 г. Но в предисловии к 
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указанному тому К. Маркс только сослался на эту поговорку. 

Смысл выражения, использованного в заголовке статьи, следует 

интерпретировать так: инерция устаревших, негативных тради-

ций, предубеждений, предрассудков, их живучесть зачастую ме-

шает авторам взглянуть на вещи по-новому, как того требует но-

вое время8.  

Во многих журналах по историческим наукам в числе требо-

ваний указывается, что заголовок не должен вводить читателя в 

заблуждение относительно рассматриваемых в статье вопросов, 

должен содержать некоторые из ключевых слов, отражающих 

суть статьи, желательно, чтобы они стояли в начале заголовка, в 

заголовке можно использовать только общепринятые сокращения. 

Вот некоторые примеры заголовков, отвечающих указанным тре-

бованиям: «Чехословацкие события 1968 года: советская пропа-

ганда и настроения российской провинции»; «Русь в конце X – 

начале XII века: территориально-политическая структура 

(“земли” и “волости”)», «Казанский поход 1506 г.: анализ подго-

товки и боевых действий». Лаконичность в приведенных заго-

ловках реализуется с помощью назывных предложений. 

Требованиям сочетания лаконичности и информативности за-

головка отвечают формы их построения. По мнению Н.В. Быч-

ковской, наиболее сильным прагматическим эффектом обладают 

простые предложения. Активное использование простых пред-

ложений она объясняет стремлением авторов передавать инфор-

мацию минимальными языковыми средствами, которые способ-

ствуют усилению эмоционального воздействия на адресата [14, 

с. 59]. Проблема типологии простого предложения является од-

ной из значимых в языкознании, и самой распространенной явля-

ется классификация предложений по количеству и составу глав-

ных членов предложения.  

Положение о том, что заголовок является предложением, дока-

зывается наличием в нем предикативности и реализацией комму-

никативной функции. Предикативность трактуется как отношение 

сообщения к действительности, что проявляется в предложении в 

грамматических категориях модальности, времени и лица [20, 

с. 38]. 

                                                           
8 URL: rulit.me. 
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Предложение, состоящее из одной предикативной единицы, 

называется простым. Простое предложение – это предложение, в 

котором есть только одна грамматическая основа (одно сочетание 

подлежащего и сказуемого). По своей структуре (наличию или 

отсутствию некоторых членов предложения) простые предложе-

ния подразделяются на двусоставные и односоставные, а также 

на нераспространенные и распространенные. В двусоставном 

предложении присутствуют оба главных члена предложения 

(подлежащее и сказуемое), в односоставном – только один глав-

ный член предложения. Простые предложения указанных типов, 

наблюдаем в следующих заголовках научных работ по истории.  

Односоставные: «A New Look at American Policy During the 

Italo-Ethiopian Crisis, 1935–36» («Новый взгляд на американскую 

политику во время Итало-эфиопского кризиса, 1935–36»); «Politi-

cal Rituals and Political Imagination in the Medieval West from the 

Fourth Century to the Eleventh» («Политические ритуалы и поли-

тическое воображение на Средневековом Западе IV–XI вв.»);  

«Social Boundaries Networks and the Vertical Entrenchment of Gov-

ernment Authority in Early State Formations» («Сети социальных 

границ и вертикальное закрепление государственной власти в 

ранних государственных образованиях»). 

Двусоставные: «Russia Tries to Court Foreign Investment» 

(«Россия пытается привлечь иностранных инвесторов»); «Who 

Invented the Concept of Race? («Кто изобрел концепцию расы?») 

Односоставные предложения делятся на несколько типов в за-

висимости от того, какой член грамматической основы отсутству-

ет. На этом основании выделяют назывные (имеется только под-

лежащее) и определенно-личные, обобщенно-личные, безличные 

(имеется только сказуемое). Назывные, или номинативные пред-

ложения довольно распространены в заголовках работ по исто-

рии. Нераспространенные односоставные предложения чаще ис-

пользуются в заголовках статей обзорного или аналитического 

характера: «Family Law in Soviet Russia, 1917–1945» («Семейное 

право в Советской России, 1917–1945»), «Parental Authority in the 

Soviet Union» («Родительская власть в Советском Союзе»). Одно-

составные предложения, состоящие из сказуемого, весьма редки.  

Сложные предложения также встречаются в заголовках науч-

ных текстов по истории. Сложные предложения состоят из двух 
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или более простых предложений, объединенных по смыслу, и де-

лятся на сложносочиненные и сложноподчиненные. Простые 

предложения в составе сложного соединяются при помощи сою-

зов или без них.  

Использование сложных предложений в заголовках публика-

ций по историческим наукам на английском языке можно иллю-

стрировать следующими примерами: «New Foundations of Interna-

tional System or Why do States Lose Their Sovereignty in the Age of 

Globalization?» («Новые основы международной системы, или 

Почему государства теряют суверенитет в эпоху глобализации?»); 

«Compact Mathematical Models of World System Development, and 

How They Can Help us to Clair if Your Understanding of Globaliza-

tion Processes» («Компактные математические модели развития 

мировых систем. Как они могут помочь нам прояснить наше по-

нимание процессов глобализации?»). 

Как показывает проведенное нами исследование, весьма рас-

пространены заголовки, состоящие из двух предложений. Два 

простых предложения легче читаются, чем одно сложное. Благо-

даря второму предложению автор избавляется от причастных и 

деепричастных оборотов, придаточных конструкций или просто 

сложных словосочетаний. Такой заголовок легче воспринимается: 

«Parliaments in Transition. The New Legislative Politics in the For-

mer USSR and Eastern Europe» («Парламенты переходного перио-

да. Новая законодательная политика в бывшем СССР и Восточ-

ной Европе»), «Global Transformations. Politics, Economics and 

Culture» («Глобальные трансформации. Политика, экономика и 

культура»).  

Отметим еще одну особенность рассмотренных нами заголов-

ков. Речь идет об использовании двоеточия в двусоставном пред-

ложении. В бессоюзных сложных предложениях между первой и 

второй частями ставится двоеточие. При этом второе предложе-

ние может указывать причину того, что говорится в первом (вме-

сто двоеточия можно поставить союз потому что, так как, то 

есть); поясняет содержание первого (а именно); дополняет пер-

вое (вместо двоеточия можно поставить союз что). Что касается 

использования двоеточия в заголовках проанализированных нами 

работ, то в них двоеточие оказывается отделяющим знаком особо-
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го типа: оно указывает на неоднородность частей, дает возмож-

ность не смешивать их:  

«Западно-Сибирское крестьянское восстание 1921 г. на То-

больском Севере: проблемы взаимодействия власти и общества в 

условиях политического кризиса»; «Первые века “Русской держа-

вы”: взгляд из Московского царства XVI в.»; «Сибиряк в Пале-

стине: трудный путь сургутянина Я.А. Кайдалова в Святую 

Землю»;  

«Decembrist Movement: Between Myth and History (some Fea-

tures of Decembrist Studies at the Second Half of the XIXth Century – 

the Beginning of the XXth Century)» («Движение декабристов: меж-

ду мифом и историей (некоторые особенности декабристоведения 

второй половины XIX – начала XX вв.)); «An Enslaved Enlighten-

ment: Rethinking the Intellectual History of the French Atlantic» 

(«Порабощенное Просвещение: переосмысление интеллектуаль-

ной истории французской Атлантики»). 

В некоторых случаях вторая часть заголовка указывает не на 

содержание статьи, а на тип данной научной работы (обзор, кри-

тика): 

«Enlightenment in Global History: A Historiographical Critique» 

(«Просвещение в мировой истории: Историографическая крити-

ка»); «Modernity and Enchantment: A Historiographic 

Review» («Современность и очарование: Историографический 

обзор»). 

Важным для такого типа заголовка является порядок следова-

ния частей. Нейтральный порядок слов предполагает размещение 

темы (исходной, известной информации) в начале предложения, а 

ремы (новой, актуальной информации) – в его конце. В структур-

но-синтаксическом плане в простом предложении, как правило, 

рема совпадает с группой сказуемого, а тема – с подлежащим. 

Однако в случае сложного комплекса, состоящего из неоднород-

ных предложений, тема и рема соотносятся с целым высказыва-

нием. В рассматриваемых нами заголовках первая часть отражает 

тему, вторая – рему, поскольку именно во втором предложении 

содержится пояснение, необходимая информация о предмете ре-

чи: «Unconstitutional Democracy: Ends vs. Means in Boris Yeltsin’s 

Russia» («Неконституционная демократия: цели против средств в 

России Бориса Ельцина»).  
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Анализ заголовков русско- и англоязычных текстов по истори-

ческим наукам показал, что для них характерны такие языковые 

явления, как компрессия, эллипсис, синтаксический параллелизм, 

риторический вопрос и обращение.  

Под компрессией понимается процесс, протекающий на всех 

уровнях речевой структуры, результатом которого является значи-

тельное сокращение плана выражения высказывания при полном 

сохранении плана его содержания [85, с. 6]. Термин «компрессия» 

имеет немалое количество синонимов, в основном обозначающих 

возможность выражения информации минимальными языковыми 

средствами. Большинство исследователей выделяют следующие 

виды компрессии: структурная, семантическая, лексическая и 

синтаксическая. Компрессия помогает экономить рече-языковые 

средства для выражения содержания. Компрессивная модель за-

головочного комплекса занимает особое положение, поскольку 

имеет специфическую структуру. В ней с высокой частотностью 

реализуются модели основных видов компрессии, что соответ-

ствует главной цели заголовка – трансляция главной идеи публи-

кации в максимально интересной и сжатой форме [92, с. 5].  

Замечено употребление в научных публикациях по истории 

прагматической или контекстуальной компрессии, представлен-

ной такими высокочастотными моделями, как импликация. Тер-

мин «импликация», пришедший в лингвистику из логики, актив-

но используется в лингвистике, в частности в прагматике, и при-

меняется «для обозначения информации, не представленной в 

высказывании явно, но выводимой при помощи общих принци-

пов коммуникации» [3, с. 98]. Примером использования имплика-

ции может служить заголовок известной работы французского 

историка Ф. Арьеса по истории детства: «Ребенок и семейная 

жизнь при Старом порядке»9. Из заголовка непосвященному чи-

тателю не совсем ясно, о каком «старом порядке» идет речь. Од-

нако специалистам по истории Европы известно, что это время от 

раннего Средневековья до XIX в. Неподготовленный читатель 

также может предположить, что в работе может быть освещена 

эволюция представлений о детстве как особом периоде жизни в 

определенную историческую эпоху. В работе рассматривается 

                                                           
9 L’Enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime. Plon, 1960. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
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эволюция европейской организации образования от церковной 

школы и обучения «в людях» к становлению системы начального 

и среднего образования, соперничающей с семьей в качестве 

главнейшего института социализации ребенка10.  

К лексической компрессии относится аббревиация и считает-

ся наиболее активно действующим и продуктивным способом 

компрессирования информации. Как отмечает М.Я. Ярмашевич, 

«в настоящее время аббревиация стала одним из самых распро-

страненных способов создания номинативных единиц» [103]. Аб-

бревиатура представляет собой знак особого рода, детерминиро-

ванный полным наименованием (словом или словосочетанием). 

Особенно распространены аббревиатуры были в советском обще-

стве, поэтому в заголовках исследований историков, посвящен-

ных истории Советского Союза, встречается их большое количе-

ство. Примерами заголовков исторических текстов с применени-

ем аббревиации могут быть следующие: «Общественно-

политическая деятельность Пермской областной организации 

КПСС в 1985–1991 гг.»11; «Фонды ГА ХМАО по изучению аграр-

ной истории края 1930-х гг.»12; «Чекисты: История в лицах. Гос-

ударственное политическое управление НКВД»13; «КГБ»14. 

Сокращение слов путем увеличения частоты употребления 

различных аббревиатур весьма характерно и для заголовков ан-

глоязычных текстов по истории. Например: «War and Diplomacy: 

Rome and Parthia, 31 BC–AD 235». В данном предложении наблю-

дается использование двух аббревиатур: BC–AD (до нашей эры –  

наша эра (наши дни)). 

Следовательно, характерной чертой заголовков научных тек-

стов по историческим наукам является использование аббревиа-

тур, без понимания которых смысл заголовков остается не совсем 

ясным. Различают принятые и окказиональные (случайные) со-

кращения. Исследователи отмечают, что легче расшифровывают-

                                                           
10 URL: nounb.sci-nnov.ru. 
11 КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза. 
12 ГА ХМАО – Государственный архив Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. 
13 НКВД – Народный комиссариат внутренних дел. 
14 КГБ – Комитет государственной безопасности. 
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ся окказиональные сокращения, существующие в рамках опреде-

ленного текста. В некоторых специальных научных журналах в 

числе требований указывается обязательное представление в кон-

це статьи списка принятых сокращений15.  

Ученые отмечают, что явление компрессии представляет собой 

реализацию принципа языковой экономии, так как результатом ее, 

как правило, является достижение коммуникативного эффекта 

путем использования минимума языковых средств с сохранением 

объема необходимой информации. Например, в заголовке «Им-

перская Вена во второй половине XIX – начале XX в.» автор не 

указывает конкретные сегменты исторического знания, которые 

будут рассмотрены в статье, и за счет экономии языковых средств 

делает заголовок достаточно кратким. Речь в статье идет о вен-

ском обществе, которое в указанный период времени демонстри-

ровало, с одной стороны, примеры культурной гармонии, концен-

трации человеческого гения, быстрого распространения иннова-

ций, с другой – противоречий, мещанства и консерватизма. 

Лингвистическая компрессия как средство реализации прин-

ципа речевой экономии позволяет автору свернуть информацию, 

применяя различные приемы, в частности, объединение двух 

предложений в одно: «Феномен революции в России: истоки и 

уроки». В следующем заголовке представлен минимум языковых 

средств, не препятствующий, тем не менее, пониманию того, что 

речь пойдет о событиях 1917 г., связанных с Зимним дворцом: 

«1917 г. Вокруг Зимнего». На интернет-страницах издательства 

«Озон» в аннотации к данной книге говорится о том, что некото-

рые исторические знания содержат «пустоты» и на ряд вопросов 

отвечает эта публикация: Куда делись экспонаты Эрмитажа вес-

ной – осенью 1917 года, кто штыками ранил портреты импера-

торов и где они находятся ныне? Куда и когда «улетели» двугла-

вые орлы с ворот и крыши Зимнего и когда они вернулись на свои 

места? Был ли штурм Зимнего в октябре 1917 года и почему в 

Зимнем дворце еще до начала восстания оказалось множество 

раненых? и т. д. 

Информационная компрессия как свертывание, сжатие содер-

жания часто осуществляется в заголовке научной статьи путем 

                                                           
15 Например, журнал «Научный диалог». 
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постановки проблемы или вопроса, кодирования эмоционально-

экспрессивных составляющих [68], например, как в следующем 

случае: «The Multinational Empire Revisited: Reflectionson Late Im-

perial Austria» («Еще раз о многонациональной империи: раз-

мышления о конце имперской Австрии»). 

Сжатость, краткость, лаконичность современного заголовка 

научных текстов говорит о том, что их авторы пытаются соеди-

нить компрессию с обыгрыванием смыслов. Это продуктивно от-

ражается на объеме текста и соотносится с тенденциями в стрем-

лении авторов вложить максимальный смысл в минимум языко-

вых форм.  

Наше исследование показывает, что значительная часть заго-

ловков представлена назывными предложениями: «Трудные судь-

бы “Пограничья”»; «Марксизм и марксисты о социальной рево-

люции и реформах»; «World History in a Global Age» («Мировая 

история в глобальную эпоху»); «Crisis Diplomacy 1930–1939» 

(«Кризис дипломатии 1930–1939»); «American Appeasement» 

(«Американское умиротворение»).  

В заголовках текстов по истории наблюдается использование 

эллипсиса. Эллипсис – это намеренное опущение слов, не несу-

щих смысловой нагрузки. Различают семантический и синтакси-

ческий эллипсис. Семантический эллипсис возникает тогда, когда 

пропущенный компонент высказывания можно восстановить бла-

годаря контексту, речевой ситуации. Синтаксический эллипсис 

базируется на опущении того или иного члена предложения, ко-

торый достаточно точно определяется в силу существования со-

ответствующих полных структур. Эллиптические предложения 

входят в ряд других средств языковой экономии. В процессе со-

кращения мы получаем краткие эллиптические конструкции, ко-

торые по объему намного меньше обычных предложений [33, 

с. 208].  

Рассмотрим явление синтаксического эллипсиса на примере 

англоязычных заголовков. В английском языке эллиптирование 

осуществляется путем опускания сказуемого в целом или вспомо-

гательных форм глагола-сказуемого, а также служебных слов, в 

частности, артикля [96, с. 73]. Интерес представляет выявление 

членов предложения, которые опускаются с сохранением инфор-

мации, например: «Detente in Historical Perspective» («Разрядка 
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международной напряженности в исторической перспективе»). 

В данном предложении опущена структура There is, автор опуска-

ет вспомогательный глагол, если он не указывает на время, когда 

происходит действие, или если оно очевидно по контексту. В дру-

гом примере заголовка прослеживается экономия за счет сокра-

щения второго имени (patronymic): «Beyond Tradition: the Diplo-

matic Careers of William E. Dodd and George S. Messersmith, 1933–

1938» («За пределы традиции: дипломатические карьеры Уильяма 

Э. Додда и С. Джорджа Мессершмидта, 1933–1938»). 

Отечественные публикации также позволяют выявить случаи 

эллиптирования отдельных частей речи: «Наука – это поиск. 

Возможно, без ответа»; «О письмах Г.П. Федотова и не толь-

ко»; «…убить Виппера»: рецензия Н.М. Никольского на моногра-

фию Р.Ю. Виппера “Возникновение христианской литературы” 

(М.; Л., 1946)». 

Таким образом, одной из характерных черт заголовков являет-

ся использование эллипсиса, т. е. опущения служебных или зна-

менательных слов с целью языковой экономии или сообщения 

заголовку необычной формы, привлекающей внимание адресата.  

Такой композиционный прием, как синтаксический паралле-

лизм, характеризуется похожим расположением компонентов 

предложения, сходным строением соседних предложений или 

отрезков речи. Синтаксический параллелизм в заголовке выпол-

няет функцию выделения и усиления информативно насыщенных 

компонентов, благодаря этому он становится более выразитель-

ным. В структуре заголовка может отсутствовать повтор лексики, 

чаще наблюдается однотипность синтаксического строения ча-

стей предложения, например: «М.Н. Карамзин – С.М. Соловьев – 

В.О. Ключевский». Данный заголовок построен на параллелизме 

фамилий с инициалами. Пояснение к такому необычному заго-

ловку дается в самом документе – рукописи, принадлежащей 

Е.Ф. Максимовичу: «На май месяц приходятся даты рождения 

или смерти Н.М. Карамзина (1766–1826), С.М. Соловьева (1820–

1879), В.О. Ключевского (1841–1911) – обстоятельство, которое 

соблазняет сопоставить этих трех самых выдающихся русских 

историков и уяснить вклад каждого из них в сокровищницу рус-

ской культуры, их роль в формировании нашего национального 



64 

самосознания, в создании живущего в нашей душе образа нашего 

исторического прошлого»16.  

В следующем примере синтаксический параллелизм строится 

на соответствии имен личностей и обозначений их статуса: 

«К.Н. Бестужев-Рюмин, С.В. Ешевский и П.И. Мельников (Андрей 

Печерский) в 1840-е гг.: будущие историки и их учитель». 

В данных примерах отсутствует повтор лексики в структурах. 

Связь между предложениями усиливается, если синтаксические 

повторы подкрепляются лексическими. 

Риторический вопрос в заголовке научной статьи по истори-

ческим наукам не редкость. Риторический вопрос – это стилисти-

ческая фигура в виде вопроса, не требующего ответа. Обращение 

к читателю с риторическим вопросом является эффективным 

приемом, который используется для привлечения внимания чита-

теля к обсуждаемой теме. Использование этой стилистической 

фигуры соответствует жанру текста, например, в публицистиче-

ском тексте, отмечает Е.Н. Басовской, «автор обращается к ауди-

тории не затем, чтобы получить информацию, а затем, чтобы пе-

редать коллективному адресату определенную систему идей» [7, 

с. 57]. Ответы на риторические вопросы практически всегда из-

вестны заранее, в то же время форма вопроса является весьма 

привлекательной для автора, поскольку позволяет соблюдать пра-

вила игры в «живую речь» [7, с. 57]. Данные рассуждения вполне 

применимы к научным текстам. Однако хотелось бы заметить, 

что постановка вопроса в заголовках исторических текстов не 

всегда предполагает, что ответ известен. Вопрос скорее побужда-

ет искать ответ в тексте или наводит на мысль, что автор дает ка-

кую-то новую информацию относительно данной исторической 

ситуации. Например: «Входили ли “Ермаковы казаки” в состав 

гарнизонов Сургута и Березова?»; «Являлся ли Алексей Галкин 

соратником Ермака?»; «Современные энциклопедии крупных го-

родов России: пример краеведческого городоведения или истори-

ческой урбанистики?». 

Е.Н. Басовская справедливо замечает, что вопрос иногда явля-

ется риторическим не потому, что ответ очевиден, а потому, что 

не удается его найти [7, с. 60]: «Куда идет Россия: есть ли у 

                                                           
16 Мир историка. М., 2019. С. 322–327. 
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страны свой взгляд на будущее?»; «Куда идем мы всей страной? 

Пока ответа нет – но без него Россия тает». 

В структуре вопросительных заголовков иногда содержится 

обращение. В коммуникации обращение является единицей ад-

ресации, несущей контактоустанавливающую функцию и, как 

подчеркивает Н.В. Бычковская, предстает в коммуникативной 

сфере как речевой акт [14, с. 61]. С прагматической точки зрения 

обращение создает более реалистичную ситуацию общения, вос-

производящую процесс размышлений автора и их направлен-

ность на читателя с целью привлечь его к обсуждению постав-

ленной проблемы, к совместному поиску ответа [14, с. 61], 

например: «Почему Эйнштейн говорил, что прошлое, настоящее 

и будущее существует одновременно?»; «”Непредсказуемое 

прошлое” татар. Кому не нравится принятие ислама Волжской 

Булгарией?»; «Зачем нам наше прошлое?». 

Исследование прагматического аспекта заголовков англо- и 

русскоязычных статей по историческим наукам позволяет пред-

ставить результаты отраженных в них синтаксических средств в 

виде диаграммы (см. диаграмму ниже). Для сопоставления были 

взяты следующие синтаксические средства, наблюдаемые чаще 

всего в заголовках текстов по истории: эллипсис, синтаксический 

параллелизм, обращение, риторический вопрос, компрессия, аб-

бревиация. Данные, приведенные в диаграмме, свидетельствуют 

о том, что в заголовках преобладает такое синтаксическое сред-

ство, как синтаксический параллелизм. В заголовках статей на 

русском языке данный прием прослеживается в 38%, а в англо-

язычных статьях – в 30% анализируемых заголовков. Вторым по 

распространенности является эллипсис: 15 и 20% соответственно. 

Третьим синтаксическим средством, наиболее часто встречаю-

щимся в заголовках, является аббревиация: в 16% заголовков ста-

тей на русском языке и в 18% заголовков англоязычных статей. 
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Рис. 1. Синтаксические средства выражения прагматического  

потенциала заголовков научных текстов  

по историческим наукам (в %) 

1 – эллипсис, 2 – синтаксический параллелизм, 3 – обращение,  

4 – риторический вопрос, 5 – компрессия, 6 – аббревиация 

Подводя итог рассмотрению приемов актуализации прагмати-

ческого потенциала заголовков, отметим следующее. Анализ за-

головков научных текстов по историческим наукам позволяет за-

метить, что заголовок публикации обладает определенным праг-

матическим потенциалом, который заключается в его влиянии на 

читателя до прочтения. С точки зрения прагматики заголовок вы-

ступает так называемой «аббревиатурой смысла» (по выражению 

Т.Г. Ватолиной) [15, с. 152] всего произведения, отражая опреде-

ленную авторскую позицию и авторские интенции. В связи с этим 

заголовки могут выполнять несколько функций.  

Наибольшее распространение в заголовках научных текстов по 

историческим наукам имеют номинативная и информативная 

функции. Номинативная функция заключается в отражении темы, 

главного содержания статьи и проявляется в наименовании исто-

рического события, явления или процесса, в указании на время, 

действие или историческую личность. Информационная функция 

реализуется благодаря достаточно большому объему и макси-

мальной полноте сведений о содержании текста. Анализ заголов-
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ков научных исторических текстов показывает, что они представ-

ляют собой не только назывные группы, но и полные высказыва-

ния. Эксплицитность информации (то, что сказано открытым тек-

стом) в заголовке достигается за счет использования языковых 

средств, а также приемов аттрактивности и эмоционального воз-

действия. Речь идет также о достоверности и точности информа-

ции, заключающейся в соответствии заголовка статьи содержа-

нию основного текста. Кроме указанных, можно наблюдать в за-

головках функцию аргументации и фатическую функцию. Прове-

денное исследование показывает, что заголовок изменяет свою 

структуру в зависимости от доминирующей в нем функции исхо-

дя из своеобразия прагматической установки. 

Проанализированный материал позволяет сделать вывод, что в 

ряду стилистических приемов актуализации прагматического по-

тенциала заголовков публикаций по историческим наукам ис-

пользуются цитирование, аллюзия, лексический повтор, перечис-

ления, антитеза, интрига, сравнение, вопрос, логоэпистема, мета-

фора, метонимия. Данные средства способствуют, в первую оче-

редь, привлечению внимания адресата к проблематике текста и 

более активному восприятию передаваемой информации.  

Одним из основных требований к заголовку является лаконич-

ность, которая достигается в том числе при помощи синтаксиче-

ских построений. Синтаксические структуры заголовков научных 

текстов по истории соответствуют общим нормам синтаксиса ан-

глийского и русского языков. Для достижения прагматического 

эффекта используются такие синтаксические формы построения 

заголовка, как простое предложение, компрессия, эллипсис, син-

таксический параллелизм, риторический вопрос и обращение. 

В результате использования этих синтаксических приемов заго-

ловки приобретают разные черты и выполняют важную коммуни-

кативную функцию – привлечения внимания читателя. Кроме то-

го, реализуется соответствие таким требованиям к заголовку ста-

тьи по историческим наукам, как информативность, соответствие 

научному стилю речи, отражение главной темы исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В монографии в соответствии с предметом, объектом и по-

ставленной целью осуществлено исследование прагматического 

компонента заголовка научных текстов (на примере англо- и рус-

скоязычных научных публикаций по истории). Изучение теорети-

ческих источников показало, что для научного текста первосте-

пенной задачей является воздействие на взгляды адресата, изме-

нение его представлений относительно рассматриваемой пробле-

мы или информирование читателя о новых сведениях по изучен-

ной теме. Заголовок как обязательный элемент любого текста яв-

ляется наиболее удобным поисковым инструментом для выбора 

материала для прочтения и первичного ознакомления с его ос-

новным содержанием. При этом обнаружились разные подходы к 

определению заголовка, обусловленные его различными свой-

ствами. С одной стороны, некоторые исследователи рассматрива-

ют заголовок автосемантично, то есть вне текста, независимо, как 

отдельный текст, а с другой – синсемантично, то есть на фоне 

текста, как часть, неотделимую от основного текста. 

В результате проведенного исследования установлено, что со-

временный заголовок обладает языковой многофункционально-

стью. Особенности функций заголовка обусловлены типом текста 

и его жанровой принадлежностью. Как удалось установить, пер-

востепенными прагматическими функциями заголовка научного 

текста являются номинативная и информативная. Заголовок также 

призван выполнять и контактоустанавливающую функцию между 

автором и читателем. Кроме указанных, выявлены и другие, в той 

или иной степени присущие заголовку научных текстов по исто-

рическим наукам, функции, порожденные их спецификой. Речь 

идет о функциях воздействия, аргументации, убеждения.  

В целом, можно заключить, что заголовкам текстов по истори-

ческим наукам присущи те же черты, что и научным текстам во-

обще. Однако для рассматриваемых заголовков характерны неко-

торые особенности. Одной из них, как выявилось при анализе, 

является их информативность, это характерно как для русско-

язычных, так и англоязычных публикаций. В таких заголовках 

отражены место и время события, а иногда и круг действующих 

лиц, нередко в заголовке отражаются аспекты исторического про-
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цесса. Эти заголовки имеют, как правило, длинную формулиров-

ку. Для заголовков текстов по историческим наукам характерно 

то, что активными средствами прагматики являются приемы ис-

пользования онимов. Данный факт обусловлен спецификой со-

держания научных текстов по истории, которые так или иначе 

указывают на место или участников того или иного историческо-

го события. 

Таким образом, ведущими типами заголовков научных публи-

каций по историческим наукам, являются: 

 названия, указывающие место и время события;  

 названия, указывающие на само событие, историческое яв-

ление или процесс;  

 названия, указывающие на историческую личность или ее 

деятельность;  

 названия, включающие цитирование;   

 названия, конкретизирующие разрабатываемые автором во-

просы научной теории и практики; 

 названия, отражающие авторскую постановку вопроса. 

Заголовкам как англоязычных, так и русскоязычных научных 

текстов по истории присущи следующие тенденции в использо-

вании средств реализации прагматического потенциала. Среди 

стилистических приемов наиболее часто обнаруживаются цита-

ция (цитата, неполная цитата, обыгрывание цитаты), аллюзия, 

перечисления, антитеза, интрига, сравнение, вопрос, метафора. 

Эти языковые средства в силу своего эмоционально-образного 

характера усиливают перлокутивный эффект, способствуя тому, 

что заголовок становится привлекательным. 

Важной для решения коммуникативных задач является не 

только содержание, но и форма подачи информации в заголовке, в 

частности, синтаксические средства его построения.  

В результате исследования выявлены такие черты заголовка, 

как сжатость и лаконичность. Данные признаки заголовка как 

лингвистического феномена прослеживаются и в англоязычных, и 

русскоязычных публикациях по истории. Такая экономичность 

реализуется благодаря использованию простых, прежде всего 

назывных, предложений, компрессии, эллипсиса и аббревиации. 
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 Другие синтаксические средства – синтаксический паралле-

лизм, риторический вопрос и обращение – служат главной праг-

матической цели, которая заключается в пробуждении читатель-

ского интереса к публикуемому материалу.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что заго-

ловок научного текста по истории отвечает всем признакам этого 

жанра, содержит разнообразные языковые компоненты, необхо-

димые для актуализации авторских прагматических установок.  

При этом заголовок демонстрирует специфические черты, вы-

ражающиеся в доминировании номинативной и информативной 

функций и соответствующих средств их реализации. Эта особен-

ность отвечает требованиям жанра исторических научных тек-

стов, для которых опора на факты, документальность, цитирова-

ние свидетельств и источников стоят на первом месте. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Перечень основных научных исторических журналов 

Отечественные журналы 

Былые годы. URL: http://bg.sutr.ru/ 

Вестник археологии, антропологии и этнографии. URL: 

http://www.ipdn.ru/rics/va/index.htm. 

Вестник архивиста. URL: http://www.vestarchive.ru. 
Вестник МГУ. Сер. 8. История.  URL: http://msupublishing.ru/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid= 

Вестник РГГУ. Исторические науки. URL: http://rggu-

bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468. 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 

URL: http://vestnik.unipress.ru/ 

Вестник славянских культур. URL: 

http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/ 

Вестник Тверского ГУ. Сер. История. URL: 

http://history.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=article

&id=11&Itemid=29. 

Византийский временник. URL: http://www.vremennik.biz/ 

Военно-исторический журнал. URL: http://history.milportal.ru/ 

Вопросы истории естествознания и техники. URL: 

http://www.ihst.ru/viet/index.htm. 
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. URL: 

http://religio.rags.ru/journal/ 

Диалог со временем. URL: http://roii.ru/publications/dialogue. 

Древнейшие государства Восточной Европы. URL: 

http://dgve.csu.ru 

Древняя Русь. Вопросы медиевистики. URL: 

http://www.drevnyaya.ru/ 

Исторический архив. URL: http://www.rosspen.su/ru/archive/  

Исторический журнал: научные исследования. URL: 

http://www.nbpublish.com/hsmag/  

История. Электронный журнал. URL: http://history.jes.su/ 

http://www.vestarchive.ru/
http://rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468
http://rggu-bulletin.rggu.ru/section.html?id=5468
http://vestnik.unipress.ru/
http://history.milportal.ru/
http://religio.rags.ru/journal/
http://dgve.csu.ru/
http://www.drevnyaya.ru/
http://www.rosspen.su/ru/archive/
http://www.nbpublish.com/hsmag/
http://history.jes.su/
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История государства и права. URL: 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/istorija-gosudarstva-i-prava/ 

История и компьютер. Исторический научно-образовательный 

сервер Ассоциации «ИиК»: URL: http://www.ab.ru/~kleio/ 

rindex.shtml. 
История и современность. URL: http://www.isras.ru/ Histo-

ry&Modernity.html. 
Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. URL: 

http://orbis-medievalisru.47.com1.ru/inform/kazusy.html 

Мир истории: российский электронный журнал. URL: 

http://www.historia.ru/ 

Мир музея. URL: http://www.mirmus.ru/a201012.html 

Московский журнал. URL: http://www.mosjour.ru/ 

Неприкосновенный запас. URL: http://www.nlobooks.ru/ jour-

nals/neprikosnovennij-zapas. 

Новейшая история России. URL: http://www.modernhistory.ru/ 

Новое литературное обозрение. URL: http://www.nlobooks.ru/ 

journals/novoe-literaturnoe-obozrenie. 

Новый исторический вестник. URL: http://www.nivestnik.ru. 
Отечественные архивы. URL: http://www.rusarchives.ru/ 

publication/otecharh/ 

Открытый текст. Электронное периодическое издание. URL: 

http://www.opentextnn.ru/ 

Преподавание истории в школе. URL: http://pish.ru. 

Родина. URL: http://www.istrodina.com. 

Российская история. URL: http://ruhistory.info/ 

Россия и современный мир. URL: http://www.inion.ru/ 

index.php?page_id=129 

Русин. URL: http://www.rusyn.md/abonement_journal.php. 

Русская история. URL: http://www.moscowia.su/ 

Русский архив – российский исторический журнал. URL: 

http://ejournal16.com/ 

Средневековая Русь. URL: http://medievalrus.csu.ru/index.shtml. 

Средние века. URL: http://www.srednieveka.ru/ 

Этнографическое обозрение. URL: http://journal.iea.ras.ru/ 

Ab imperio. URL: http://abimperio.net/ 

NB: Исторические исследования. URL: http://e-notabene.ru/hr/ 

http://lawinfo.ru/catalog/magazines/istorija-gosudarstva-i-prava/
http://www.historia.ru/
http://www.srednieveka.ru/
http://e-notabene.ru/hr/


93 

Зарубежные журналы  

Journal of the History of Ideas. URL: http://journals.pennpress.org/ 

Journal of Modern Russian History and Historiography. URL: 

http://booksandjournals.brillonline.com/ 

Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. URL: 

http://www.slavica.com/journals/kritika/kritika.html. 
Slavic Review. URL: http://www.slavicreview.illinois.edu/ 

The American Historical Review. URL: https://www.historians.org/ 

publications-and-directories/american-historical-review. 

The Russian Review. URL: http://www.russianreview.org/ 
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Приложение 2 

Краткие сведения о периодических изданиях  

и серийных сборниках, из которых заимствовались  

англоязычные научные исторические статьи  

 

The American Historical Review 

Старейший исторический научный журнал США, официаль-

ное издание Американской исторической ассоциации. Предназна-

чен для читателей, интересующихся всеми периодами и аспекта-

ми истории, а не только американской историей (как можно пред-

положить, учитывая название). Журнал был создан в 1895 г. «для 

продвижения исторических исследований, сбора и сохранения 

исторических документов и артефактов, а также распространения 

исторических исследований». С середины 1970-х гг. редакция 

находятся в Индианском университете в Блумингтоне. Журнал 

издается 5 раз в год и представляет собой академическое издание 

с научными статьями и рецензиями. Тираж около 18 тыс. экзем-

пляров, самый большой среди исторических журналов США. 

 

Вопросы российского и международного права 

Международное рецензируемое научное издание. Год основа-

ния – 2011. Выпусков в год – 12. Включен в Перечень ВАК. Жур-

нал входит в международные справочные системы по периодиче-

ским и продолжающимся изданиям «Ulrich’s Periodicals 

Directory» и «East View». 

В журнале кроме статей по юриспруденции, публикуются ис-

торические статьи по проблемам российского государства и пра-

ва, его истории. 

 

Social History / Социальная история 

Международный журнал на английском языке издается с 

2002 г. Учредители: издательство «Учитель». Публикации этого 

международного журнала интегрируют достижения ученых раз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
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ных отраслей гуманитарных наук, таких как антропология, исто-

рия, социология, а также философия и теория истории. Журнал 

посвящен изучению различных аспектов эволюционных измене-

ний в истории человечества. В работе над журналом принимают 

участие ведущие антропологи и социологи мира: Хенри Классен, 

Питер Скальник, Рэндалл Коллинз, Кристофер Чейз-Данн и др. 

Это журнал для тех, кто пытается понять, как развивались чело-

веческие общества в прошлом и как они продолжают развиваться 

в настоящем.  

 

“White Spots” of the Russian and World History / 

“Белые пятна” российской и мировой истории 

Научный журнал издается с августа 2011 г. Входит в междуна-

родные справочные системы по периодическим и продолжаю-

щимся изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory» и «East View». 

Периодичность: 6 раз в год. В журнале публикуются статьи оте-

чественных и зарубежных ученых, исследующих актуальные 

проблемы в рамках различных отраслей исторической науки, а 

также вспомогательных дисциплин.  

 

Language. Philology. Culture / 

Язык. Словесность. Культура 

Журнал рецензируемый, в нем публикуются научные статьи по 

актуальным проблемам языкознания и литературоведения, анон-

сы и рецензии. В журнале разрабатываются методологические и 

теоретические проблемы взаимодействия языка, словес-

но-художественного творчества и закономерности формирования 

ценностно-смыслового пространства культуры, а также направле-

ния, находящиеся на пересечении филологии с другими гумани-

тарными дисциплинами, в том числе историей. Страницы журна-

ла предоставляются как известным ученым, так и докторантам, 

аспирантам, соискателям. Издается на базе издательства «АНА-

ЛИТИКА РОДИС» 6 раз в год с июня 2011 г. 
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Context and Reflection: Philosophy of the World  
and Human Being / 

Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке 

Рецензируемый журнал. Издается с 2012 г. Журнал входит в 

международные справочные системы по периодическим и про-

должающимся изданиям «Ulrich’s Periodicals Directory» и «East 

View». В журнале представлены философские дискуссии и ре-

зультаты современного научно-философского миропонимания, 

имеющие важное мировоззренческое значение для развития об-

щества, науки и культуры, преподавания философии в высших 

учебных заведениях, а также для исследовательских траекторий 

философов и заинтересованной публики. В журнале публикуются 

статьи междисциплинарного характера, в том числе связанные с 

историей. 

 

Journal of World History / 

Журнал Всемирной истории 

Академический журнал, издается с 1990 г. Журнал основан 

Джерри Х. Бентли в Гавайском университете, чтобы служить 

официальным изданием Ассоциации Всемирной истории. Изда-

ется в University of Hawaii Press ежеквартально. Журнал публику-

ет исследования по историческим вопросам, требующим иссле-

дования доказательств в глобальном, сравнительном, межкуль-

турном или транснациональном масштабе. Посвящен изучению 

явлений, выходящих за границы отдельных государств, регионов 

или культур, таких как крупномасштабные движения населения, 

торговля на большие расстояния, трансграничные передачи тех-

нологий и транснациональное распространение идей. 

 

Modern Intellectual History / 

Современная интеллектуальная история 

Рецензируемый журнал. Издается с 2004 г. Основное внимание 

уделяется истории Европы и Соединенных Штатов, а также 

транснациональным событиям, которые охватывают не-Запад. 

http://ru.knowledgr.com/04213278/%d0%94%d0%b6%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b8%d0%a5%d0%91%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%bb%d0%b8
http://ru.knowledgr.com/12334479/%d0%90%d1%81%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d0%92%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8
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Публикует статьи интеллектуального дискурса и тексты по исто-

рии начиная с конца XVII в., их контекстуальное происхождение 

и восприятие, а также восстановление их исторического значения. 

Издательство: Cambridge University Press. 

 

Women's History in Global Perspective  

(Volume 3 by Bonnie G. Smith) / 

История женщин в глобальной перспективе 

Комитет по делам женщин-историков американской историче-

ской Ассоциации подготовил статьи о роли женщин в истории, 

выпустив три тома. В 3-м томе рассматриваются современные 

тенденции в гендерной и женской истории с региональной точки 

зрения. Книга включает в себя очерки о странах Африки к югу от 

Сахары, Ближнего Востока, ранней и современной Европы, Рос-

сии и Советского Союза, Латинской Америки и Северной Амери-

ки после 1865 г. Издательство Университета штата Иллинойс.  

 

Forsed Migration: Causes, Consequence, Responses (Bath, 2002) /  

Вынужденная миграция: конфликты ресурсов и развитие 

Сборник, изданный в рамках исследовательской программы, 

которая реализовывалась с 1996 по 2001 гг. Последний проект 

был завершен в 2003 г. (Великобритания, г. Бат). 

 

Journal of Irish and Scottish Studies /  

Журнал ирландских и шотландских исследований 

Является единственным рецензируемым журналом, посвящен-

ным научной работе об языках, истории, литературе и культурах 

обеих стран. Редакция также публикует рецензии и онлайн-

обзоры. Издается 2 выпуска в год. Издается журнал в Универси-

тете Стратклайда (Шотландия, г. Глазго). 
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