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Актуальность темы исследования: На сегодняшний день проблема 

функционирования знаков периферийной пунктуации в современных 

нарративных текстах интенсивно изучается, выделяются всё новые варианты 

шрифтового акцентирования, а также новые функции, которые шрифт 

выполняет в продуцировании современной наррации. По этой причине 

исследование шрифтового варьирования представляется крайне актуальным. 

Цель работы: Выявление общих и частных особенностей 

функционирования шрифта в текстах французских и английских писателей. 

Задачи: 

1) выявить функции, которые выполняет шрифт в современных 

французских и английских текстах; 

2) рассмотреть шрифт как синтаксическое средство передачи 

семантики и связности; 

3) рассмотреть шрифтовые вариации в текстах французских и 

английских произведений; 

Теоретическая значимость данной работы заключена в том, что она вносит 

определенный вклад в сравнительное исследование роли и функций шрифта 

и в современную теорию текста.  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы могут 

быть использованы в сопоставительной лингвистике, нарратологии и 



семиотике, а также при разработке спецкурсов, семинаров и учебных 

пособий по пунктуации, интерпретации текста, домашнему чтению. 

Результаты исследования: В результате сравнительно-

сопоставительного анализа был выявлен ряд общих свойств и отличительных 

особенностей в использовании шрифтов. Общим является то, что в текстах 

французских и английских писателей шрифт превращается в инструмент 

продуцирования наррации, в обоих языках он движется от периферии 

пунктуационной системы к ее центру, поскольку выявлена значимость 

шрифтовой оппозиции в смыслопорождении и структорообразовании в 

изученных текстах. Различным же является применение авторами средств 

шрифтового варьирования для передачи звука. Французский писатель 

использует только жирный шрифт, тогда как английский автор проводит 

совмещение курсива, заглавных букв и жирного шрифта, что порождает 

полноту передачи звука.  

Рекомендации: Данная работа может быть рекомендована переводчикам, 

лингвистам, специалистам, работающим в сфере нарратологии и семиотики в 

области общего и частного языкознания.  

 

 

 

 


