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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности употребления 

заголовков художественных произведений на уровне семантики 

художественного произведения. 
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Заголовок художественного произведения нередко становится предметом 

исследования в области лингвистики, текстологии, художественной 

литературы, так как он способен выполнять несколько функций одновременно, 

раскрывая особенности авторского стиля в целом с одной стороны, и дает 

направления анализа художественного произведения, с другой стороны. 

Заглавие произведения является ключом к пониманию смысла самого 



произведения, его стилистики и содержания.  Одной из значимых особенностей 

заголовка является то, что он становится посредником между текстом и 

читателем, так как вызывает ряд ассоциаций, нивелирует или увеличивает 

интерес читателя к произведению автора. По определению С. Кржижановского, 

«сеть ассоциаций, формируемая заголовком, — это вся информация, 

заложенная в него автором в рамках филолого-исторической традиции и 

отраженная в восприятии читателя в соответствии с имеющимся у него 

собственным культурным опытом» [2]. Читатель достаточно часто пытается 

воспринять произведение по заголовку, понять первую информацию о 

произведении и его содержании. Следовательно целью заголовка является 

заинтересовать потенциального читателя и дать ему блок информации. Само 

название произведения может дать конкретную информацию читателю о 

содержании произведения, а может заставить задуматься. «Заглавие — книга ин 

рестрикто, книга — заглавие ин экстенсо» [3] - пишет С. Кржижановский. 

С другой стороны, заголовок является частью текста, реализует 

достаточно сложные отношения взаимозависимости - оно предопределяет в 

известной мере содержание текста, с другой — само определяется им, 

развивается, обогащается по мере развертывания текста. Также оно способно 

вывести анализ на концептуальный уровень, что реализовано в произведении 

Мартина Эмиса “The Zone of Interest”. Автор использует предлог “of” в самом 

заголовке произведения не случайно – он показывает отношение 

принадлежности, замкнутости пространства, в котором живут герои. Дополняет 

авторскую позицию слово “zone”, подтверждая отсутствие возможности 

вырваться из замкнутого пространства, уйти от внешних обстоятельств, 

основные идеи, чувства героев, события автор выражает через систему 

концептов, которые реализуются в лексических единицах. 

В романе “The Zone of Interest” концепт RELATIONS также выражается 

на базе отношений между мужчиной и женщиной, которые и здесь не имеют 

счастливого завершения. Наиболее многочисленными по использованию 

автором лексическими единицами, служащими для репрезентации 



исследуемого концепта в романе являются: “wife”, “love”, “husband”, “to marry”, 

“family”, которые, вследствие придания им скрытого концептуального смысла, 

отличаются негативной коннотацией.  

Встреча надзирателя лагеря Голо Томсена с женой коменданта 

описывается автором как необычное и судьбоносное событие. Герой сразу 

чувствует существенное отличие в его отношении к этой женщине в сравнении 

с другими. Она выглядела привлекательно, обладала определенным шармом, 

притягивая к себе внимание лиц противоположного пола: “Tall, broad, and full, 

and yet light of foot, in a crenellated white ankle-length dress and a cream-coloured 

straw hat with a black band, and swinging a straw bag (the girls, also in white, had 

the straw hats and the straw bags), she moved in and out of pockets of fuzzy, fawny, 

leonine warmth. She laughed — head back, with tautened throat” [1, c. 2]. На 

момент встречи Томсен еще не знает, что Ханна – жена коменданта лагеря. 

Описание чувств, овладевших героем при первой встрече с Ханной, 

являются наиболее ярким выражением реализации концепта RELATIONS в 

романе: “Something happened at first sight. Lightning, thunder, cloudburst, 

sunshine, rainbow — the meteorology of first sight” [1, c. 2]. Связь эмоций и 

чувств героя с мощными природными явлениями, которые происходят крайне 

редко, заставляет реципиента задуматься о том, что эта встреча не случайна и 

не мимолетна: она обязательно должна иметь серьезные последствия при 

дальнейшем развертывании сюжета произведения. Такие встречи происходят 

лишь один раз в жизни человека, накладывая отпечаток на его судьбу, на его 

настоящее и будущее.  

Однако и в этом романе автор заставляет читателя отклониться от 

типичного образа мыслей и привычного хода событий: читатель снова 

сталкивается с одним из основных принципов актуализации семантики текста – 

принципом «обманутого ожидания» (defeated expectancy). Вскоре герой узнает, 

что Ханна замужем, и не за обычным мужчиной, а за комендантом 

концентрационного лагеря Паулем Доллом. Несмотря на это, мощнейшие 

чувства, овладевавшие им с момента его первой встречи с этой необычной 



женщиной, не позволяли ему отступиться от нее. Он чувствовал в ней какую-то 

загадку, неразрешенную тайну. По ее поведению в обществе было видно, что 

замужество не делает ее счастливой. После одного из доверительных 

разговоров с ней он убеждается в своем суждении: “After what you told me about 

the circumstances of your marriage, I no longer feel the need to pay your husband 

even the minimal respect due to the father of Paulette and Sybil. He is what he is, and 

he is getting worse. If he thought he had the right to eliminate three people, one of 

them a child, over a single instance of compromised prestige…” [1, c. 63]. Тем не 

менее, Ханна была слишком порядочной женщиной, неспособной на измену 

мужу, поэтому попытки Голо Томсена завоевать ее любовь не завершились 

успехом.  

Другим концептуальным пространством романа “The Zone of Interest”, в 

котором находит свою реализацию концепт RELATIONS, является семья 

вышеупомянутого коменданта лагеря Пауля Долла. Он выражается в его 

отношении к жене и дочерям. Он редко бывает дома, не стремится туда даже 

при наличии свободного времени; общение с дочерьми достаточно 

посредственно, ограничивается банальными фразами вроде приветствия и 

прощания, то есть наблюдается отсутствие интереса к жизни членов своей 

семьи, потребности в семейных отношениях.  

Более сильная по характеру Ханна подавляет волю своего мужа, который 

не в силах ей противостоять. Со временем он осознает, что выбрал не ту 

спутницу жизни: “I turn things over in my mind and, yes, I’ve come to believe that 

it was all a tragic mistake — marrying such a large woman. And such a young 

woman, too” [1, c. 114]. Будучи по своей природе жестоким человеком, 

привыкшим управлять множеством людей, решая их судьбы, он не может 

справиться с собственной женой: “Because the bitter truth is… Of course, I am not 

unfamiliar with hand-to-hand combat, as I showed, I think, on the Iraqi front in the 

Great War. However, in those cases my adversaries were nearly always gravely 

injured or else incapacitated by hunger or disease. Now I don’t claim you have to be a 

genius to understand what I’m getting at. I cannot do the necessary — that which 



would restore order and contentment, and job security, to the orange villa: I can’t beat 

her up” [1, c. 114]. Данная ситуация наглядно демонстрирует безвольность 

коменданта, его бесчестие по отношению к жене. 

Языковая репрезентация концепта RELATIONS в романе М. Эмиса  “The 

Zone of Interest” представлена следующими слотами: wife – 41, love – 29, 

husband – 19, to marry – 13, romance – 4, children – 2, romantic – 2, companionship 

– 1, father – 1, family – 1, divorce – 1. Вместе с самими слотами целесообразно 

привести их количественную репрезентацию с целью прослеживания 

закономерности употребления данного концепта. 

Таким образом, наиболее часто используемыми лексическими единицами 

репрезентации исследуемого концепта являются слова, относящиеся к 

социальной категории семьи: “husband”, “wife”, “father”, “daughter”, “marriage”, 

“divorce”. Если рассматривать роман более глубоко, то можно проследить 

тесную связь данных концептов с концептом семьи и любви. Оба концепта 

представлены на лексическом уровне следующими единицами: “love”, “kiss”, 

“to kiss”, “romance”, “romantic”. Таким образом, автор рисует картину 

замкнутого пространства с отсутствием возможности что-то поменять, уйти, 

вырваться, а с другой стороны, дает возможность развития основных 

социальных потребностей человека: семья, отношения, единство против 

внешнего фактора. 
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