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ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖАНРА 
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ АННОТАЦИИ К СОВРЕМЕННЫМ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
В современной речевой практике весьма активно идут процессы 

возникновения новых и модификации уже существующих жанров, 
размывания жанровых границ, расширение дискурсивных контак-
тов различных жанров. Все эти факты, обусловленные динамиче-
скими процессами современного общества, могут рассматриваться в 
качестве основных проблем жанроведения.  

В данном аспекте вторичные жанры, которые понимаются как 
тексты, созданные на базе других текстов и сохранившие их основ-
ное содержание, пока не привлекли к себе должного исследователь-
ского интереса. Это можно объяснить тем, что вторичные жанры, на 
наш взгляд, в меньшей степени подвержены модификациям, не-
смотря на то, что их особенности обусловлены особенностями пер-
вичных (исходных) жанров.  

Вместе с тем некоторые вторичные тексты могут быть подвер-
жены определенным изменениям наряду с текстами первичными. С 
этой точки зрения особый интерес представляет исследование жан-
ра издательской аннотации к художественным произведениям, ко-
торая, с одной стороны, является типичным образцом вторичного 
жанра, так как напрямую зависит от исходного текста (художе-
ственного произведения), а с другой стороны, обладает некоторыми 
признаками самостоятельного художественного текста.  

В данной работе мы рассмотрим особенности синтаксической 
организации текстов издательских аннотаций к современным худо-
жественным произведениям. С нашей точки зрения, данный жанро-
образующий признак издательской аннотации наряду с целью со-
общения, выражением авторского начала и др., связан с определен-
ными модификациями несмотря на то, что указанный жанр зача-
стую рассматривается как один из наиболее клишированных, стан-
дартизированных вторичных жанров.  

Приведем некоторые формулировки, определения, требования к 
содержанию, построению и оформлению текстов аннотаций из 
Межгосударственного стандарта ГОСТ 7.9-95 (ИС 0214-76): 

• Аннотация должна не повторять заглавие первоисточника, а 
наоборот, раскрывать его, конкретизировать. При составлении ан-



 76 

нотации следует избегать избыточности информации, в частности 
ее повторения, лишних фраз, вводных слов и предложений, слож-
ных придаточных предложений.  

• Логичность изложения материала в тексте аннотации вызыва-
ет широкое употребление пассивных конструкций, безличных пред-
ложений с инфинитивом и предикативными наречиями на -о, с без-
личными глаголами или с личными в значении безличных.  

• Выбор лексических средств и синтаксических конструкций 
должен способствовать достижению высокой степени лаконично-
сти, обобщенности, точности и логичности подачи материала в тек-
сте аннотации.  

Наблюдение над текстами издательских аннотаций позволяет 
выделить следующие особенности синтаксической организации 
данного жанра на современном этапе его развития: 

1. Наличие большого числа вопросительных конструкций, кото-
рые могут носить риторический характер, являться элементом рас-
суждения автора аннотации по поводу содержания первичного про-
изведения, выступать в качестве зачина либо служить для создания 
момента интриги.  

2. Частое использование восклицательных предложений, что 
повышает эмоциональность текстов аннотаций и способствует за-
интересованности потенциального читателя первичным текстом.  

3. Использование большого (по сравнению с малым объемом 
текста) количества абзацных отступов. Зачастую каждое предложе-
ние выделяется в отдельный абзац. Такой прием, очевидно, способ-
ствует акцентуации внимания читателя, упрощает восприятие им 
текста аннотации, увеличивает смысловую значимость каждого от-
дельного предложения.  

4. Употребление предложений, осложненных обособленными и 
однородными членами, сложноподчиненных предложений, что ха-
рактерно для книжных стилей. Использование однородных членов 
служит усилению экспрессивности, выразительности текста, спо-
собствует созданию так называемого «эффекта калейдоскопа». Ис-
пользование данных синтаксических элементов позволяет сконцен-
трировать значительное количество информации в малом объеме 
текста.  

5. Использование элементов, характерных в большей степени 
для разговорной речи: сложных бессоюзных предложений и ввод-
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ных конструкций: …Миссия, положим, очень выполнима: про-
рваться в конец веселого XII столетия и вытащить из плена этого, 
как его там, плохого монарха, плохого поэта и славнейшего из ры-
царей… (Свержин В. Ищущий битву. – М.: КК КСД, 2006). Данный 
факт позволяет говорить о сближении языка текстов аннотаций с 
языком разговорного стиля.  

6. Частое употребление именительного представления: Стра-
жи. Некогда они защищали Границы, разделяющие миры, а потом 
исчезли. Куда? Этого не знал никто... (Воронин Д. Гавань смерти 
ветров. – М.: АСТ, 2005). Использование такой синтаксической 
конструкции создает атмосферу напряженности, логически актуали-
зирует тему текста, сосредоточивает внимание потенциального чи-
тателя на том главном, о котором речь пойдет не только в аннота-
ции, но и в первичном тексте.  

7. Использование номинативных предложений, которые способ-
ствуют лаконичности и емкости характеристик, создают динамику 
событий, вызывают эффект «смены кадров»: Полуразрушенная 
французская усадьба… Мальчик, вернувшийся из пансиона… Мать, 
которую он не видел МНОГО ЛЕТ. Одиночество – и СТРАХ (Брюс-
соло С. Зимняя жатва).  

8. Применение лексической анафоры, которая усиливает значи-
мость определенного слова для высказывания: Века и века живут 
они рядом с нами – люди, в совершенстве постигшие страшное, 
кровавое, древнее искусство черной магии... Века и века несут они 
нам гибель – и, как темные тени, исчезают в ночи (Боукер Д. От-
ходная молитва).  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об использо-
вании в текстах современных аннотаций синтаксических элементов, 
которые являются нетипичными для построения традиционной ан-
нотации. Данные конструкции, выступая в качестве средств вырази-
тельности речи, направлены на акцентуацию читательского внима-
ния, способствуют раскрепощению языка аннотаций, несут значи-
тельную смысловую и экспрессивную нагрузку в рамках ограни-
ченного объема текста. Такие эволюционные особенности синтак-
сической организации аннотаций к художественным произведениям 
могут быть детерминированы поиском новых способов привлечения 
читательского интереса в условиях конкуренции современного ли-
тературного рынка.  
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