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Наличие дефиниции является обязательным 

условием, предъявляемым термину [1, с. 7; 2  

с. 21]. В сфере фиксации термины должны быть 

нормированы, стандартизированы и упорядоче-

ны. Термины являются экспонентами понятий 

различных сфер науки и человеческой деятель-

ности и должны ясно и лаконично отражать 

специальные понятия. Поэтому словарная ста-

тья любого термина выполняет важную когни-

тивную функцию: раскрытие содержания поня-

тия, представленного данным специальным 

словом. Традиционно к терминам предъявлялся 

ряд требований нормативного характера: одно-

однозначность, отсутствие коннотации, отсут-

ствие полисемии, антонимии и т. д. Сами тер-

миноведы признавали фактическую невозмож-

ность реализации этих рекомендаций [3, с. 111].  

Для терминов гуманитарных наук, в частно-

сти для терминов литературоведения, построе-

ние последовательной и логичной словарной 

статьи, содержащей однозначную дефиницию, 

представляется ещѐ более трудной задачей [4,  

с. 21]. Это не значит, что термины гуманитарных 

наук не следует подвергать унификации и систе-

матизации. Гуманитарное знание наравне с есте-

ственным обладает научным статусом и подле-

жит стандартизации. На недостаточность спосо-

бов унификации и стандартизации терминов гу-

манитарных наук, в частности лингвистики и 

литературоведения, указывали многие исследо-

ватели [5, с. 3; 6, с. 4; 2, с. 22; 7, с. 408]. Термины 

лингвистики и литературоведения, как и терми-

ны гуманитарных наук, в настоящее время вос-

требованы и актуальны для исследований тер-

миноведов.  

В истории науки о языке одним из проверен-

ных и не раз оправдавших себя на практике спо-

собов выявления наиболее общих черт является 

сопоставительный метод. Для исследования тер-

минов и терминосистем он также эффективен. 

Сравнение и сопоставление данных, представ-

ленных в разных источниках, способствует вы-

делению и разграничению универсальных и 

дифференциальных признаков, присущим тер-

миносистемам и терминам определѐнной дисци-

плины. Продуктивным будет также сопоставле-

ние материала, зафиксированного в отечествен-

ных и зарубежных словарях, поскольку для спе-

циальной лексики важен принцип интернацио-

нальности. В немалой степени он обеспечивается 

тем, что греко-латинский культурный и лингви-

стический фонд является важным подспорьем 

для образования терминосистем.    

Обязательными признаками для дефиниции 

термина литература в отечественных словарях 

являются следующие: 1) указание на латинскую 

этимологию термина; 2) полисемия; 3) гипо-

гиперонимический способ определения термина. 

В словарях данное слово возводят к латинскому 

«litteratura» [8, с. 220; 9, с. 186]. Однако этимоло-

гия не унифицирована. В КЛЭ (Краткая литера-

турная энциклопедия) данный термин трактуется 

как происходящий от французского «litterature», 

производного от латинского «littera» –буква» [8, 

с. 219]. В ЛЭС (Литературный энциклопедиче-

ский словарь) о французском происхождении 

термина не упоминается, подчѐркивается латин-

ская этимология: «от лат. lit(t)eratura, букв. – 

написанное, от lit(t)era – буква» [9, с. 186]. В  

СЛТ (Словарь литературоведческих терминов) 

И.А. Книгина упоминается латинская этимоло-

гия данного термина, однако он не приводится в 

оригинальном написании: «Литература – (от лат. 

«написанное»)…» [10].  
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Анализируемый нами термин многозначен. В 

дефиниции указывается два его значения: 1) лите-

ратура как совокупность культурно значимой ин-

формации, зафиксированной на материальном 

носителе; 2) эстетически значимые письменные 

произведения. В КЛЭ многозначность термина 

литература  представлена следующей формули-

ровкой: «…в широком смысле вся письменность, 

обладающая обществ. значением; в узком и более 

употребит. смысле – сокращѐнное обозначение 

художественной литературы…» [8, с. 219]. В 

ЛЭС: «Термином «Литература» обозначают также 

любые произведения человеческой мысли, за-

креплѐнные в письменном слове и обладающие 

общественным значением…Однако в обычном  

и более строгом смысле слова Л. называют про-

изведения художественной письменности» [9,  

с. 186]. В СЛТ (Словарь литературоведческих 

терминов (1974) представлено только одно значе-

ние рассматриваемого термина. Понятие закреп-

лено двухкомпонентным термином по модели 

Adj.+S.: художественная литература [7, с. 448]. 

В значении термина литература, представленном 

в дефиниции СЛТ, есть важное отличие от значе-

ний, фиксируемых дефинициями в «узком смыс-

ле», данными в других словарях. В СЛТ значение 

термина художественная литература охватыва-

ет не только письменные, эстетически ценные 

произведения, но и устные: «…(письменного и в 

широком смысле устного, поскольку оно нераз-

рывно связано с устным народным творчеством–

фольклором)» [7, с. 448]. В дефиниции термина, 

представленной в словаре И. А. Книгина, напро-

тив, сделан акцент на положении о письменном 

характере литературы: «…литературой называют 

закреплѐнные в письменном слове художествен-

ные произведения» [10]. 

С.Д. Шелов выделил четыре типа дефини-

ций: гипо-гиперонимические, экстенсиональ-

ные (перечислительные), контекстуальные и 

операциональные [2, с. 29]. Представляется 

уместным транспонировать данные характери-

стики не только на типы дефиниций, но и на 

принципы дефинирования, поскольку для 

наибольшей степени объективности дефиниру-

емого понятия применяются различные спосо-

бы описания термина. Это особенно заметно на 

материале терминов гуманитарных дисциплин, 

в частности, на материале терминов литерату-

роведения. При описании данных терминов ис-

пользованы все принципы за исключением опе-

рационального. Последний тип дефиниции и 

способ дефинирования характерен для есте-

ственнонаучных дисциплин [2, с. 28]. Термин 

литература входит в терминосистему литера-

туроведения, являющуюся составной частью 

метаязыка гуманитарных наук. Данный термин, 

подобно многим другим терминам этой сферы, 

не определяет собой конкретного предмета или 

существующего объективно естественнонауч-

ного явления, которое может быть описано на 

основании экспериментальных данных. 

В КЛЭ понятие «литература» трактуется по-

средством родовидового способа: «Л. есть пись-

менная форма искусства слова...» [8, с. 219]. Ис-

пользуется также экстенсиональный принцип, т. 

е. приводятся различные виды письменно зафик-

сированной, релевантной для социума информа-

ции: «..сокращѐнное обозначение художествен-

ной литературы, качественно отличающейся от 

других видов лит-ры: научной, философской, 

информационной и т. п.» [8, с. 219]. Наконец, в 

дефиниции КЛЭ термин литература объясняет-

ся при помощи контекстуального принципа, т. е. 

значение опосредованно истолковывается через 

смежные с дефинируемым значением понятия: 

«Как всякое искусство, Л. – есть познание и 

творчество; она эстетически воплощает обществ. 

сознание, выражает богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. 

Но, в отличие от других видов искусства, Л. со-

здаѐт образы посредством слова, что в конечном 

счѐте определяет своеобразие еѐ предмета, со-

держания и формы» [8, с. 220]. Дефиниция до-

полняется цитатой литературного деятеля о 

сущности литературы [8,  с. 220]. 

В ЛЭС термин литература также раскрыва-

ется несколькими способами. Понятие является 

гипонимом по отношению к понятию «искус-

ство»: «один из основных видов искусства – ис-

кусство слова» [9, с. 186]. Для дифференциации 

данного понятия применяется дистрибутивный 

ряд, позволяющий выделить гипоним художе-

ственная литература из гиперонима литерату-

ра: «различают Л. техн., науч., публицист., спра-

вочную, эпистолярную и др.» [9, с. 186]. Для 

уточнения содержания термина в ЛЭС использу-

ется также контекстуальный принцип дефиниро-

вания: «Л. создаѐт свою форму из слов, из языка, 

к-рый, имея материальное воплощение (в звуках 

и опосредованно – в буквах) действительно по-

стигается  не в чувств. восприятии, а в интеллек-

туальном понимании» [9, с. 186].  

В СЛТ дефиниция термина художественная 

литература эксплицирована двумя способами: 

родовидовым и контекстуальным. Экстенсио-

нальный способ дефинирования термина худо-

жественная литература не представлен в дан-

ном словаре, поскольку в СЛТ термин литера-

тура отсутствует, он замещен гипонимическим 
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термином художественная литература. Худо-

жественная литература причисляется к искус-

ству, определяется в словаре как «искусство 

слова» [7, с. 448]. Сущность термина художе-

ственная литература раскрывается при помо-

щи контекста, имплицирующего специфику 

этого вида искусства и позволяющего выделить 

его дифференциальные признаки: «Слову до-

ступно всѐ, что доступно мысли, а мысли до-

ступны все сферы и области действительности. 

Тем самым лит-ра, уступая многим другим ви-

дам искусства в степени конкретности воспро-

изведения тех или иных сторон человеческой 

жизни, даѐт наиболее многомерный охват еѐ… 

Лит-ра представляет собой вид искусства, к-ому 

в наибольшей степени доступно многомерное и 

историческое, в широком смысле слова, осмыс-

ление действительности, восприятие и изобра-

жение еѐ как процесса» [7, с. 449]. 

В словаре И.А. Книгина термин литература 

дефинирован тремя способами. Понятие «лите-

ратура» является гипонимом понятия «искус-

ство» [10]. В дефиниции приводится дистрибу-

тивный ряд термина: «Поэтому выделяют лите-

ратуру техническую, научную, справочную и 

др.» [10]. Имеет место и контекстуальный спо-

соб толкования термина: «…литература создаѐт 

свою форму из слов, из языка, который, вопло-

щаясь в звуках и в буквах, постигается не в чув-

ственном восприятии, а в интеллектуальном 

понимании» [10]. 

Помимо рассмотренных особенностей дефи-

нирования, словарные статьи включают также 

ряд общих мест, которые условно можно 

назвать обязательными компонентами словар-

ной статьи «Литература». К таким компонентам 

можно отнести следующие: 1) сопоставление 

понятия «литература» с другими видами искус-

ства (прежде всего с пластическими видами ис-

кусства); 2) постулат об антропоцентрическом 

характере литературы [8, с. 224; 9, с. 188; 7,  

с. 450; 10]. 

Кроме универсальных компонентов, в стать-

ях «Литература» присутствуют и факультатив-

ные, т.е. содержится информация, тематически 

относящаяся к термину литература. Объѐм и 

содержание подобной информации различаются 

в разных словарях, однако в большинстве ста-

тей содержат много сходных факультативных 

черт. К ним можно отнести следующие: 1) ис-

торический аспект – в словарной статье осве-

щается история возникновения этого понятия, а 

также процесс формирования литературы как 

общественного института от античности до ак-

туальной современности; 2) постулат о разделе-

нии мировой литературы на национальные;  

3) краткое освещение особенностей творческого 

процесса; 4) упоминание о родах и видах лите-

ратуры, а также о формах литературы (поэзия и 

проза); 5) наличие прецедентных имѐн филосо-

фов и литераторов: Аристотель, Г.В.Ф. Гегель, 

В. Белинский, К. Маркс, Ф. Энгельс, Л.Н. Тол-

стой, Ф.М. Достоевский, В.В. Маяковский и др.; 

6) идеологический компонент: а) тезис о дея-

тельностном характере литературы; б) положе-

ние о первостепенном значении воспитательной 

функции литературы; в) введение понятия ху-

дожественного метода и объявление метода со-

циалистического реализма наиболее значимым 

литературным методом  [8, с. 225; 9, с. 187; 7,  

с. 451]. Как видим, подобный набор характерен 

для статей, представленных в советских слова-

рях. В статье СЛТ И.А. Книгина данные компо-

ненты отсутствуют [10]. 

В немецких литературоведческих словарях 

дефиниция термина Literatur имеет одну общую 

особенность – фиксацию полисемии. Этимоло-

гия термина представлена в каждой словарной 

статье немецкого словаря, однако не всегда она 

расположена в дефиниции. Представление эти-

мологии также неоднородно. В некоторых де-

финициях указывается не только латинская 

этимология данного слова, но и приводятся 

данные, свидетельствующие о греческом про-

исхождении термина. Описание денотата дан-

ного термина выполнено и расположено в де-

финициях каждого из словарей по-разному.    

В словаре Г. фон Вильперта Sachwörterbuch 

der deutschen Literatur этимология термина Lite-

ratur представлена в дефиниции следующим об-

разом: «(«лат. literatura – буквенное письмо), 

перв. учение о письменных буквах, искусство 

чтения и письма, грамотность, вплоть до XVIII в. 

= наука, эрудированность, сегодня: совокупность 

письменно закреплѐнной информации» (Здесь и 

далее кроме особо оговоренных случаев перевод 

наш. – О.Ж.) [11, S. 519]. В словарной статье  

«Literaturlexikon. Begriffe und Definitionen» даѐт-

ся такая этимология: «Старинное написание «Li-

teratur» указывает на лат. litteratura (от littera – 

«буква»). Первоначально этот термин обозначал 

понятие «Buchstabe». Данное слово построено по 

такому же принципу, как и термин «Grammatik» 

(от греч. gramma – буква). Первоначально это 

слово греческого происхождения обозначало 

также «учение о написании букв», «искусство 

жизни и письма». В эпоху эллинизма это слово 

стало употребляться для обозначения поэтиче-

ских произведений (напр., у Квинтилиана, 1 в.  

н. э.: «Literatur» = правильное употребление язы-

ка и поэтический рассказ («Dichtererzählung») 

[12, S. 273]. В словаре Der Literatur Brockhaus 
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этимология термина Literatur раскрыта очень 

подробно. В этой словарной статье этимология 

данного термина композиционно следует после 

описания денотата. В этимологии раскрывается 

восприятие этого термина различными культу-

рами античности: «Исторически это понятие 

происходит от лат. «litteratura» (от littera – буква). 

Данный термин употреблялся в значении «пись-

мо, письменность» («Buchstabenschrift») (Цице-

рон), «алфавит» (Тацит), «урок словесности» 

(Сенека), «искусство слова» (Квинтилиан, Дио-

мед). Данное слово в латинском языке является 

калькой от греческого «grammatikē´» (от 

grámma – буква). Впоследствии отцы церкви ис-

ходили в своѐм толковании слова «Literatur» из 

того, что знание букв позволяет освоить чтение и 

письмо. Как следствие, уже у Иеронима и Тер-

туллиана это понятие приобретает дополнитель-

ные значения: «определѐнным порядком полу-

ченные знания», «эрудированность» и «языче-

ская Л.» (в противоположность христианскому 

понятию «scriptura, -ae»)» [13, S. 175]. В словаре 

В. Майда Sachwörterbuch zur deutschen Literatur 

латинская этимология термина Literatur помеще-

на в дефиниции: «(от лат. littera – буква)» [14,  

S. 307].  

В истории каждой национальной литературы 

есть собственные важные источники, обраще-

ние к которым является каноном. В немецких 

дефинициях таким источником является сло-

варь Симона Рота Ein Teutscher Dictionarius 

(1571). Уже в этом словаре приводится опреде-

ление термина Literatur. В. Майд в словарной 

статье упоминает этот словарь: «На немецком 

языке это слово впервые упоминается в словаре 

Симона Рота «Немецкий Диктионариус» (1571). 

Это слово употребляется в значении «письмо», 

«искусство письма», «искусность письменных 

навыков» [14, S. 307]. Данный источник упоми-

нается также в словарной статье «Literaturlexi-

kon. Begriffe und Definitionen» литературных 

понятий и терминов» [12, S. 273]. В словаре  

Г. фон Вильперта и в словаре Der Literatur 

Brockhaus для объяснения этимологии термина 

данный источник не используется [11; 13] 

В немецких словарных статьях у термина Li-

teratur фиксируется явление полисемии. Отме-

чается два его значения: 1) совокупность пись-

менной информации; 2) художественная лите-

ратура (schöne Literatur).  

В дефиниции словаря Г. фон Вильперта два 

значения данного термина представлены сле-

дующим образом: «…в настоящее время: 

письменность. Исходя из значения данного 

слова, вся совокупность письменно зафикси-

рованной информации и написанных трудов в 

любой отрасли, включая научные работы всех 

отраслей (см. лит-ый термин – «вспомогатель-

ная литература» («Sekundärliteratur»)…понятие 

Л. с момента разделения частных наук пони-

мается в узком смысле слова как предмет изу-

чения литературоведения – т.н. художествен-

ная литература («schöne Literatur»), или белле-

тристика. Данная разновидность литературы 

не обусловлена какой-либо целью и не ставит 

перед собой непосредственной задачи сооб-

щить мысли, знания или проблемы. Художе-

ственная литература основывается на самой 

себе и создаѐт свою особую предметность по-

средством преобразования языкового материа-

ла в произведение искусства слова, достигая 

своего апогея в поэзии («Dichtung»)» [11,  

S. 519]. Важно, что Г. фон Вильперт относит  

к сфере литературы тексты устной традиции, а 

также произведения литературы, воспроизво-

димые при помощи медийных средств [11,  

S. 519]. В дефиниции термина Literatur, пред-

ставленной в Literaturlexikon. Begriffe und De-

finitionen, также отмечается явление полисе-

мии. В отличие от словаря Г. фон Вильперта, 

понятие «Literatur» в этом словаре не включает 

в себя устную литературную традицию и про-

изведения литературы, зафиксированные на 

медийных средствах: «Литературой в обоб-

щѐнном смысле слова называют любую форму 

письменно зафиксированной информации в 

отличие от текстов устной традиции (напр., 

сказание, сказка и т. д.). Часто этим термином 

обозначают важные историко-культурные или 

эстетически признанные письменные произве-

дения художественного и нехудожественного 

характера («fiktional» und «nichtfiktional»)» [12, 

S. 273].  

В Der Literatur Brockhaus значения анализи-

руемого термина не дефинируются. В данной 

словарной статье понятие «Literatur» рассмат-

ривается ретроспективно. Оно не дифференци-

руется по критерию: художественное – неху-

дожественное, поскольку на протяжении исто-

рии литературного процесса данное понятие 

воспринималось и классифицировалось по-

разному [13, S. 179]. Дефиниция термина Lite-

ratur в данном словаре доказывает это: «Лите-

ратура – это рассчитанное на публикацию, це-

ленаправленное выражение всеобщего истори-

ческого (политического, социального, куль-

турного) взгляда на действительность и/или 

исторически индивидуально обусловленного 

образа мыслей («Bewusstseinzustandes») по за-

данным правилам (грамматическим, поэтоло-

гическим, риторическим, эстетическим) в со-

ответствии с эмпирически обоснованными или 
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экспериментально-спонтанными методами и 

приѐмами в доступной для восприятия и под-

ходящей для передачи языковой форме» («in 

einer intersubjektiv vermittelbaren sprachlichen 

Form»)» [13 , S. 177]. Важно отметить, что в 

словарной статье данного словаря тексты уст-

ной традиции также относят к художественной 

литературе [13, S. 178].  

В словаре В. Майда при дефинировании 

термина Literatur фиксация полисемии имеет 

место. Автор вводит критерий «литература в 

количественном отношении» и «литература в 

качественном отношении»: «В эпоху модерниз-

ма, начиная с периода натурализма, происходит 

конкуренция различных определений литерату-

ры, причѐм это многообразие содержит в себе 

как эстетически суженные определения литера-

туры («чистая поэзия») до т.н. расширенного 

определения литературы, принятого новейшим 

литературоведением. Это породило разделение 

понятия «Literatur» на литературу в количе-

ственном отношении (любой вид письменной 

коммуникации) и на литературу в качественном 

отношении (собственно «литературное» или 

«поэтическое»)» [14, S. 307]. В. Майд причис-

ляет произведения устной традиции к литерату-

ре [14, S. 307]. 

С содержательной точки зрения статьи 

немецких словарей очень разнородны. Тем не 

менее для них также можно выделить ряд об-

щих признаков: 1) историчность; 2) раскрытие 

понятия «Literatur» через введение таких сино-

нимов, как беллетристика «Belletristik» и поэзия 

(«Dichtung»); 3) упоминание о дискуссиях в 

немецком литературоведении, посвящѐнных 

определению и толкованию терминов Literatur 

[11, S. 519; 12, S.273; 13, S. 178; 14, S. 307].  

Помимо вышеназванных обязательных при-

знаков каждая словарная статья содержит до-

полнительные признаки, обусловленные как 

форматом словаря, так и собственной точкой 

зрения исследователя. Статья в словаре Der Lit-

eratur Brockhaus наиболее объѐмна: в ней пред-

ставлено много историко-литературного мате-

риала. Показательно, что в этом словаре упомя-

нуто русское литературоведческое направление 

формализма [13, S. 179]. Только в словаре  

Г. фон Вильперта встречается утверждение о 

том, что художественные произведения, транс-

лируемые телевидением и радио, можно отне-

сти к художественной литературе [11]. Только в 

словаре Literaturlexikon. Begriffe und Definitio-

nen говорится о дискуссии в немецком литера-

туроведении 60-х гг. XX в., в результате кото-

рой было принято решение об укрупнении объ-

екта исследования литературоведения и о рас-

ширении экстенсионала термина литература 

[12, S. 273]. В прочих словарных статьях о дис-

куссиях среди литературоведов лишь упомина-

ется.  

При всѐм многообразии оформления дефи-

ниций и композиции словарных статей терми-

на «Литература» как в отечественных, так и в 

зарубежных словарях можно отметить ряд 

универсальных признаков, способствующих 

унифицированному представлению данного 

понятия. В отечественных словарях к таким 

признакам следует отнести: 1) латинскую эти-

мологию; 2) полисемию термина литература; 

3) гипо-гиперонимический принцип построе-

ния дефиниции – литература как искусство 

слова; 4) наличие идеологии (только для со-

ветских словарей). Для немецких словарей та-

кими признаками являются: 1) (греко)-латин-

ская этимология; 2) полисемия термина Litera-

tur; 3) историчность; 4) упоминание в словар-

ной статье о дискуссионном характере данного 

понятия. Общими признаками отечественных и 

зарубежных (немецких) литературоведческих 

словарей являются: 1) (греко)-латинская эти-

мология; 2) полисемия термина. Данные при-

знаки следует учитывать и авторам последую-

щих словарей для формирования ѐмкой и кор-

ректной словарной статьи. 
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THE CONTENT AND THE STRUCTURE OF THE DICTIONARY ENTRY «LITERATURE»  

(BY EXAMPLES FROM RUSSIAN AND GERMAN LITERARY DICTIONARIES) 
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This article is devoted to the analysis and to the comparison of the content and of the structure of the term  

“Literature” in Russian and German literary dictionaries. 
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