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Введение 
 

Настоящее диссертационное исследование посвящено комплексному 

структурно-семантическому, коммуникативно-прагматическому и 

лингвостилистическому изучению номинаций писателя на примере 

немецкого газетно-публицистического стиля, которые отличает не только 

лексико-семантическая специфика, обусловленная их принадлежностью к 

определенной профессиональной группе, но и участие в текстообразовании и 

формировании образа представителей данной професии в сознании 

немецкоязычного социума. 

Актуальность выбранной темы диссертации обусловлена обращением 

к важному для современной лингвистики антропоцентрическому 

направлению, в русле которого особое внимание уделяется языковым 

явлениям в процессе их речевой коммуникации. Это позволяет более глубоко 

изучить механизмы номинации лиц в их сопряженности с соответствующим 

профессиональным сообществом и в связи с применением в определенной 

коммуникативной сфере общения. 

Научная новизна диссертации определяется недостаточной 

изученностью номинаций лиц, относящихся к определенной 

профессиональной группе (в данном случае – писателям), с учетом 

особенностей разных типов немецких газетных и журнальных текстов, что 

еще не становилось объектом специального изучения в германистике. Кроме 

того, в диссертации впервые описывается, как на основе повторяющихся, 

стереотипных, кореферентных цепочек номинаций происходит 

формирование образа писателя в немецких СМИ. 

Объектом исследования являются различные типы газетных и 

журнальных текстов, содержащие номинативные единицы немецкого языка 

(слова, словосочетания и предложения), которые служат для номинации и 

характеристики писателя. 

В качестве предмета исследования выступают языковые маркеры 

выражения указанных номинаций и их речевое функционирование. 
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Материалом исследования послужили номинации писателя в 

газетных и журнальных статьях, из которых методом сплошной выборки 

было собрано свыше 5000 номинаций, из них непосредственно в работе 

анализу были подвергнуты 160 наиболее показательных примеров. 

Источником материала послужили такие издания, как «Süddeutsche Zeitung», 

«Süddeutsche Zeitung Magazin», «Focus», «Spiegel» за 2010-2016 год, всего 192 

статьи из раздела «Культура» указанных изданий, посвященных писателям, 

их новым произведениям и различным значимым событиям из мира 

литературы (в основном размещенных на порталах соответствующих 

изданий). 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых в области теории номинации (А.А. 

Уфимцева 1977, В.Н. Телия 1977, 2002, В.Г. Гак 1977, Н.Д. Арутюнова 1977, 

Г.В. Колшанский 1977, Ф.И. Карташкова 1999, 2003, С.Ю. Потапова 2003, C. 

Knobloch 1996, G. Lerchner 1997), теории имени собственного (А.В. 

Суперанская 1978, 2002, 2009, А.Н. Антышев 2001, Д.И. Ермолович 2001, 

2005, H. Hornbuch 2006, R. Köster 2003, W. Seibicke 2008), семантики оценки 

(Н.А. Лукьянова 1976, Е.М. Вольф 1979а,б, 2009, Н.Д. Арутюнова 1988, А.С. 

Стаценко 2011, M. Schwarz-Friesel 2007), немецкого словообразования (М.Д. 

Степанова 1953, W. Fleischer 1971, M. Lohde 2006), языка СМИ (М.П. 

Брандес 1990, М.Н. Ким 2004, Л.Е. Кройчик 2000, А.А. Тертычный 2000, В.И. 

Провоторов 2001, H. Burger 2005, J. Bollow 2007), теории прецедентности 

(Д.Б. Гудков 1997, 2000, 2003а, И.В. Захаренко 1997а,б, Г.Г. Слышкин 

1999а,б, Е.А. Нахимова 2007, А.Д. Васильев 2010) и дискурса (П. Серио 2001, 

В.Е. Чернявская 2006, P. Ullrich 2008). 

Целью проведенного исследования является выявление и описание 

ономасиологической группы номинаций писателей в немецких СМИ для 

последующего установления их семантико-прагматических особенностей, 

текстообразующих возможностей и участия в формировании образа 

писателя. 
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Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие исследовательские задачи: 

1. дать характеристику существующих в лингвистической 

литературе исследовательских подходов к анализу способов 

номинации лица; 

2. определить корпус лексических единиц, относящихся к 

ономасиологической группе «номинации писателя» в 

немецком языке, изучить номинативные процессы в сфере 

обозначения данной профессиональной группы и заложить 

основу типологии номинации лиц по их профессиональному 

признаку; 

3. выявить специфику атрибутивного распространения 

номинаций данной группы с учетом их потенциальных 

валентных свойств и классифицировать атрибуты по их 

семантике и степени экспрессивности; 

4. изучить обусловленность анализируемого вида номинаций их 

принадлежностью к определенной функционально-стилевой 

системе и определить, каким образом принадлежность к 

разным типам газетных и журнальных текстов влияет на 

выбор номинаций писателя; 

5. исследовать кореферентность данных номинаций в процессе 

их функционирования в текстах немецких СМИ различной 

жанровой принадлежности и выявить основные модели 

типичных цепочек номинаций; 

6. проанализировать семантико-коммуникативные особенности 

используемых в качестве номинаций писателя прецедентных 

имен; 

7. изучить механизмы создания образа писателя в 

немецкоязычном массмедийном пространстве. 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач комплексно 

использовались методы, применяемые в современном языкознании, среди 

которых можно выделить логико-грамматический, коммуникативно-

прагматический и контекстуальный анализы.  

Теоретическая значимость определяется тем, что результаты 

комплексного анализа номинаций писателя в текстах немецких СМИ могут 

послужить образцом для создания многоуровневой модели сопоставительных 

типологий наименования лиц по их профессиональной принадлежности с 

учетом их структуры, семантики и функционирования в тексте/речи, что 

ранее не являлось предметом специального рассмотрения. 

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные 

данные могут быть использованы при изучении проблем теории номинации, 

словообразования, а также при выявлении языковых особенностей 

современной немецкой публицистики. Результаты исследования можно 

также использовать в лекционных курсах по лексикологии, теоретической 

грамматике немецкого языка, лингвистике текста и дискурсивной 

лингвистике, а собранный корпус примеров – на семинарских занятиях по 

современному немецкому языку. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Номинации писателей в текстах немецких СМИ представляют 

собой особую ономасиологическую группу с присущими ей 

особенностями, которые связаны как с их семантикой, так и с 

той функциональной сферой, в которой они используются. 

Проявление этих особенностей носит комплексный характер, а 

степень выраженности того или иного свойства зависит от 

интенции автора статьи, ее темы и описываемого в ней лица. 

Так, в комментирующих статьях, посвященных творчеству 

писателей и написанных по случаю годовщины со дня их 

рождения или смерти, номинации отличаются большим 

разнообразием. 
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2. Выбор той или иной номинации писателя зависит также от 

выполняемой функции, текстообразующих потенций и 

позиции в тексте статьи. Наиболее яркие номинации 

используются, как правило, в сильных позициях (заголовок, 

лид, начало, конец статьи). 

3. Номинации писателя образуют систему цепочек, что 

позволяет дать описываемому в статье лицу глубокую и 

разностороннюю характеристику. Данные цепочки поддаются 

определенному моделированию и используются для 

формирования типичного для СМИ «номинативного 

портрета» писателя. 

4. Оценка, сопровождающая номинации писателя, как правило, 

носит положительный характер, что связано с имиджем 

данной профессии. Авторы статей в силу профессиональной 

этики всегда придерживаются в своих суждениях 

объективности и поэтому в случае негативной оценки 

писателя ссылаются на ее внешний источник. 

5. Один и тот же писатель может получать в текстах разных 

статей различные оценочные номинации, что зависит от 

доминирующего на данный момент общественного мнения и 

от отношения к нему автора статьи. Некоторые, особенно 

важные характеристики писателя, как правило, повторяются 

во всех посвященных ему статьях. Наличие таких сквозных 

цепочек, их относительная константность и стабильность 

подтверждает тезис о стереотипности образа писателя в 

текстах СМИ. 

6. Если в качестве номинации писателя используется 

прецедентное имя, то в этой роли выступают, как правило, 

имена более известных литераторов (например: der "moderne 

Charles Dickens"), которые становятся эталоном для 
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сравнения с их менее известными широкому кругу читателей 

коллегами. 

Достоверность полученных результатов подтверждается 

значительным объемом изученного материала, высокой репрезентативностью 

примеров, а также апробациями работы в публикациях и докладах на 

конференциях, в том числе, международных. 

Апробация результатов работы проводилась на XXXVIII и XXXIX 

Международных филологических научных конференциях (СПбГУ, 2009 и 

2010 гг.). Основные теоретические подходы работы обсуждались в рамках 

аспирантского семинара и на заседаниях кафедры Немецкой филологии 

Санкт-Петербургского государственного университета. 

Основное содержание диссертации. Во введении формулируются 

цели и задачи исследования, а также его актуальность, практическая и 

теоретическая значимость. В первой главе представлены основные 

положения теории номинации, номинации лица, а также особенностей 

газетно-публицистического стиля речи, влияющих на выбор номинации лица. 

Во второй главе описываются семантико-структурные свойства номинаций 

писателя, выраженных именами собственными, нарицательными или их 

совокупностью, а также предлагается их классификация. В третьей главе 

рассматриваются структурные и семантические типы атрибутов, 

прогнозируемые валентностью существительных, которые расширяют 

номинативные возможности обозначения и характеристики представителей 

данной профессиональной группы. Далее они подвергаются классификации с 

учетом преобладания оценочно-экспрессивных или вещественных 

характеристик. В четвертой главе анализируются и сопоставляются 

кореферентные цепочки, которые образуют номинации писателя в различных 

типах газетных и журнальных текстов, конституируя массмедийный 

«портрет писателя»; в ней рассматриваются также особенности 

использования прецедентных имен в качестве номинаций писателя. В 

заключении подводятся общие итоги и намечаются перспективы 
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исследования, которые позволяют использовать полученные результаты при 

создании типологии номинаций лиц разной профессиональной 

принадлежности и при описании их роли в текстообразовании и создании 

образов (портретов) представителей соответствующих профессиональных 

групп в массовом сознании различных социумов. Список литературы 

включает 225 наименований, из них 43 на немецком языке. В приложении 

приводится указатель источников примеров. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 научных статей, из 

них 3* в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ: 

1. Мещерякова В.А. Особенности номинации лица в немецких текстах 

различной функциональной принадлежности. / В.А. Мещерякова. // 

Материалы XXXVIII международной филологической конференции. – 

СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2009. – Выпуск 13. Секция грамматики 

(романо-германский цикл). – С. 82-86. 

2. Мещерякова В.А. Особенности антропонимических номинаций в газетно-

публицистическом стиле (на материале немецкой прессы). / В.А. 

Мещерякова. // Материалы XXXIX международной филологической 

конференции. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2010. – Выпуск 14. 

Секция грамматики (романо-германский цикл). – С. 75-79. 

3. Мещерякова В.А. Особенности атрибутивных характеристик номинаций 

писателя (на материале немецкой прессы). / В.А. Мещерякова. // 

Материалы XL международной филологической конференции. – СПб.: 

Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2011. – Выпуск 15. Секция грамматики 

(романо-германский цикл). – С. 92-98. 

4. *Мещерякова-Клабахер В.А. Атрибутивные характеристики как средство 

передачи вещественной и оценочной информации (на примере номинаций 

писателя в немецких газетно-журнальных текстах / В.А. Мещерякова-

Клабахер // Вестник ОмГУ. – 2012. – N1 (63). – С . 148-150. 
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5. *Мещерякова-Клабахер В.А. Атрибутивные конструкции как средство 

характеристики антропонима в текстах немецких СМИ / В.А. 

Мещерякова-Клабахер // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. – 2015. – N3. – 

С. 100-105. 

6. *Мещерякова-Клабахер В.А. Прецедентность как средство 

характеристики антропонимов (на материале номинаций писателей в 

немецких газетно-журнальных текстах) / В.А. Мещерякова-Клабахер // 

Вестник Томского государственного педагогического университета 

(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). – 2016. – Вып. 6 (171). – С. 

90-94. 
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Глава I. Особенности номинации лица в текстах СМИ 
	

В первой главе предпринятого диссертационного исследования в связи 

с его целью и задачами, а также предметом и объектом представляется 

целесообразным рассмотреть следующие вопросы, которым посвящены 

соответственно нижеследующие пункты данной главы. 

Во-первых, необходимо уточнить используемое в работе понятие 

«антропонима» и рассмотреть его типы, для чего, в свою очередь, требуется 

остановиться на разработанных в лингвистике основных положениях теории 

номинации, самом понятии «номинация» и ее видах.  

Во-вторых, следует раздельно описать особенности имен собственных 

и нарицательных, способных выступать в виде номинаций лица, в том числе, 

и номинаций писателя. 

В-третьих, поскольку непосредственным объектом анализа выступают 

номинации писателя в комплексе, часто состоящем не только из имен 

существительных, но и сопровождающих их атрибутов, то необходимым 

представляется также более подробно охарактеризовать понятия 

«экспрессивности», «эмоциональности» и «оценочности». Данный потенциал 

может быть свойственен как самим существительным, так и, в первую 

очередь, единицам с первичной предикативной функцией (прилагательным, 

причастиям, их группам и придаточным определительным предложениям). 

В-четвертых, материал исследования (немецкие тексты СМИ) 

предполагает характеристику той функционально-стилевой системы, к 

которой он относится. Поэтому в одном из разделов приводится краткая 

характеристика данного стиля, его основных особенностей и функций, во 

многом определяющих выбор анализируемых в работе номинаций писателя. 
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1.1. Понятие антропонимов и их виды 
	

Объектом процесса номинации может становиться все сущее, – лица, 

явления, события. В рамках лексико-семантического разряда имен 

существительных, которые являются объектом данного диссертационного 

исследования, традиционно выделяют несколько бинарных оппозиций: 

имена собственные и нарицательные, конкретные и абстрактные, 

исчисляемые и неисчисляемые, одушевленные и неодушевленные 

существительные [Абрамов 2004: 81]. В данной работе рассматривается 

группа одушевленных существительных, а именно, антропонимов, 

обозначающих писателя и выступающих в различных высказываниях в 

качестве номината, то есть, объекта номинации. Поэтому представляется 

необходимым в первую очередь уточнить понятие «антропоним». 

Данное понятие трактуется разными учеными по-разному. Так, в 

лингвистическом словаре антропонимы характеризуются как собственные 

именования людей, включающие личные имена, псевдонимы и прозвища, а 

также криптонимы [Подольская 2002: 36]. Аналогичную трактовку 

антропонимов можно встретить в работах Суперанской (2009), Антышева 

(2001), Seibicke (2008), Körner (2007), Kamianets (2000) и других ученых.  

Другие исследователи трактуют антропонимы более широко, а именно, 

как класс лексических единиц, включающий не только имена собственные, 

но и нарицательные существительные, то есть все средства выражения 

понятийной сферы, которая связана с деятельностью и характеристикой 

человека [Гулыга, Шендельс 1969: 135, Эйхбаум 1996: 67]. Антропонимы 

понимаются этими лингвистами как совокупность всех лексем, которые 

связаны с человеком [Томашевская 1985: 14], они ассоциируются с 

поступками, действиями и поведением людей и отражают с помощью своего 

значения разные аспекты человеческого бытия [Арутюнова 1976: 146]. В 

настоящем диссертационном исследовании принимается данная широкая 

трактовка антропонимов. 
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Антропонимы отличаются от других имен характером и степенью 

индивидуализации объекта: каждое лицо (объект номинации) имеет имя. 

Часто антропонимы становятся носителями дополнительной информации о 

лице: они могут давать характеристику человеческих качеств лица, 

информацию о его национальности, роде занятий, происхождении 

[Подольская 2002: 36]. Несмотря на то, что антропонимы обозначают только 

людей, данный объект дает крайне сложный спектр категорий имен, 

связанный со многими факторами, например, историей культуры, 

традициями, особенностями психологии людей и т.д. [Суперанская 2009: 

174]. 

Антропоцентрический подход к изучению языка породил немало 

исследований антропонимов. Так, можно упомянуть работы, посвященные 

семантической группе имен лица (Чекунаева 1964), атрибутивному 

распространению имен лиц (Петрова 1985), номинациям лица по профессии 

(Новикова 2006, Кожанова 2007), по гендерному аспекту (Ященко 2008), 

номинациям лица в объявлениях о приеме на работу (Неупокоева 2009), во 

фразеологических единицах (Ковалевская 2008), а также работы, 

посвященные прецедентным именам в текстах немецких СМИ (Блинова 

2007) и неофициальным именованиям лица (Потапова 2003, 2004, Никулина 

1978). 

Семантическая группа номинаций лица является, по мнению 

исследователей, наиболее богатой в лексико-семантическом отношении 

[Чекунаева 1964: 1, Шведова 1998: 59, Braun 1996: 9]. Так, «человеческий 

фактор» в высказываниях, содержащих антропонимы, фигурирует трижды: 

говорящий (лицо) – адресат (лицо) – номинат (лицо) [Карташкова 1999: 72]. 

Адресант и адресат представляют собой языковые личности, которые 

соединяют в себе определенные обобщенные, типизированные черты своей 

культуры и социальной среды, а также личные мнения, оценки и 

предпочтения. Адресант имеет или создает определенный образ адресата, 

опираясь на который, он выбирает определенную тематику, стилистический 



	 15	

код и языковые средства. Адресат является интерпретатором текста, он 

должен принять и понять информацию, а также отреагировать на нее 

[Формановская 2002: 42].  

Рассматриваемая семантическая группа тоже отличается богатством 

лексических и экспрессивных оттенков, что не в последнюю очередь связано 

с существованием большого количества словообразовательных средств и 

способов, которые, находясь в тесном взаимодействии друг с другом, могут 

служить для создания имен деятеля. Г.В. Чекунаева в своей работе, 

посвященной семантической группе имен деятеля, говорит о двух 

противоположных тенденциях в системе словообразования данного разряда 

номинаций. С одной стороны, в языке действует стремление к экономии, к 

наиболее точному и эффективному способу передачи нужного содержания. С 

другой стороны, язык все время ищет новые, все более выразительные 

словообразовательные средства, которые еще больше соответствуют 

намерениям говорящего [Чекунаева 1964: 28-29]. 

В качестве антропонимических номинаций в данном исследовании 

рассматриваются имена существительные как в прямом, так и в переносном 

значении. Таким образом, процессы первичной и особенно вторичной 

номинации имеют для данной работы важное значение. 

Прежде чем рассмотреть их особенности, представляется 

целесообразным кратко охарактеризовать сам термин «номинация». 

Содержание данного термина, которое определяется как создание новых 

значимых языковых единиц [Серебренников, Уфимцева 1977: 3], может 

показаться простым, однако это исключительно сложное явление, связанное 

с целым комплексом различных лингвистических проблем [Knobloch 1996: 7, 

Lerchner 1997: 148]. Согласно лингвистическому энциклопедическому 

словарю за понятием «номинация» закреплено несколько значений: во-

первых, этот термин обозначает образование языковых единиц, которые 

характеризуются номинативной функцией и служат для называния и 

вычленения фрагментов действительности и формирования 
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соответствующих понятий о них в форме слов, словосочетаний, 

фразеологизмов или предложений. Во-вторых, этим термином обозначают 

результат процесса номинации – значимую языковую единицу [Телия 2002: 

336, Ахманова 2004: 270].  

Таким образом, с помощью номинации за языковым знаком 

закрепляется некое понятие, сигнификат, который отражает определенные 

признаки денотатов – различные качества, свойства и отношения – процессов 

и предметов духовной и материальной сферы. Поскольку каждый реальный 

предмет наделен определенным набором конкретных свойств, их 

закрепление может происходить двояко: как обозначение предмета через 

указание родового признака, т. е. через класс, или как обозначение самого 

конкретного предмета по одному из его свойств [Колшанский 1977: 101]. В 

данном диссертационном исследовании рассматриваются не только 

антропонимы, выраженные одним словом, но и сложные номинации, 

выраженные комбинациями слов и словосочетаниями. Комбинация слов и 

словосочетаний отражает соединение отдельных значений – сигнификатов, в 

результате чего появляется новая номинативная единица, понимание и 

идентификация которой основывается на адекватном воспроизведении 

реального единства предметов, их свойств и явлений (сочетание предметов, 

сочетание предмета и признака, сочетание действий и т. д.) [Колшанский 

1977: 102-123].  

Языковые сущности в процессах номинации приспосабливаются к 

идентификации элементов действительности, к сообщению об их признаках, 

а также к другим ролям, например, дейктической, строевой и служебным 

функциям. Уже само значение имен может дать информацию о том, какую 

функцию оно выполняет. Так, имена живых существ, как и имена предметов, 

а также различных артефактов обладают идентифицирующей функцией. 

Семантика данных номинаций отражена в форме конкретных 

существительных и отображает субстанциональный, чувственно ощутимый 

образ обозначаемого. Признаковые имена, в свою очередь, приспособлены к 
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функции предикации. Они называют различные свойства субстанции – 

качества, состояния, признаки, процессы. Признаковые имена могут иметь 

форму глаголов, прилагательных, существительных и наречий. Данные 

имена имеют в своем значении семантические валентности, которые 

синтаксически заполняются в речи именами носителей признаков. От данных 

имен отличаются имена лиц, которые занимают промежуточное положение 

между именами признаков и предметов. Они обозначают лица по виду 

деятельности, роду занятий, их отношениям с другими лицами [Телия 2002: 

236]. 

В.Г. Гак в своей статье «К типологии лингвистических номинаций» 

пишет, что если рассматривать язык как целенаправленное орудие (в духе 

Пражской лингвистической школы), то следует признать, что каждый 

языковой элемент имеет свою основную функцию, для выполнения которой 

он возник (под функцией имеется в виду обозначение, структурная задача и 

т. д.). Таким образом, в языке имеется основное средство для выражения 

каждой функции. Эта функция называется первичной, так как она характерна 

для данного языкового элемента как для элемента системы. Форма, 

используемая для обозначения данного объекта в своей первичной функции, 

может называться основной формой или первичной номинацией. Однако 

одна и та же форма способна приспосабливаться для обозначения других 

объектов или выполнения других функций, в то время как данный объект 

может получать другое наименование. Так образуются вторичные функции 

или вторичные номинации [Гак 1977: 243]. 

Сущность возникновения первичных номинативных знаков 

заключается в том, что их «реализация» всегда должна вызывать в 

определенном коллективе, использующем общую систему знаков, 

одинаковое представление [Уфимцева, Азнаурова, Кубрякова, Телия 1977: 

25-26]. Вторичная же лексическая номинация представляет собой 

использование уже имеющихся номинативных средств языка в новой 

функции наречения. Именно с помощью нее можно избежать чрезмерного 
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увеличения словарного состава языка благодаря более полному 

использованию семантических возможностей имеющихся лексических 

единиц [Карташкова 2003: 42]. Вторичная номинация может носить как 

языковой, так и речевой характер. В первом случае результатами вторичной 

номинации являются принятые языком, конвенционально закреплённые 

значения словесных знаков, а во втором – окказиональное употребление 

лексических значений в нехарактерной для них номинативной функции. В 

языке при этом, как правило, закрепляются те вторичные наименования, 

которые являются наиболее закономерными для данной языковой системы. 

Все вторичные наименования создаются на базе того значения слова, чьё имя 

используется в новой функции называния. [Телия 1977: 129]. 

Все типы вторичной номинации основываются на ассоциативном 

характере человеческого мышления. При вторичной номинации 

устанавливаются ассоциации по смежности или по сходству между 

различными признаками элементов внеязыкового ряда, которые отображены 

в уже имеющемся значении имени, и признаками нового, называемого с 

помощью переосмысления данного значения, обозначаемого. Ассоциативные 

признаки, которые актуализируются в процессе вторичной номинации, 

иногда соответствуют компонентам значения, подвергающегося 

переосмыслению, и тем смысловым признакам, которые соотносятся с 

базовым знанием носителей языка о внутренней форме значения или о 

данной реалии, не входя при этом в состав дистинктивных признаков 

значения [Телия 2002: 337, Уфимцева 1980: 31]. 

Переосмысление значений в актах вторичной номинации происходит в 

соответствии с формой тропов – метафоры, метонимии и т. д. Для 

номинативно-производных, свободных лексических значений типичным 

является переосмысление на основе метонимии, а для несвободных 

(синтаксически обусловленных или фразеологически связанных) – на основе 

метафоры. Причина качественного различия этих типов свободных и 

несвободных лексических значений кроется в различии способов 



	 19	

переосмысления языковых форм. Использование метонимии более 

характерно для сферы действия индикативной функции, так как метонимия – 

это способ развития смыслового содержания на основе смежности свойств 

того, что уже обозначено в предшествующем значении слова и нового 

обозначаемого. Благодаря этому один смысл «плавно» переходит в другой и 

создаётся объективная ясность метонимического переосмысления. Метафора, 

в свою очередь, является утверждением о свойствах объекта на базе 

некоторого сходства с уже обозначенным в переосмысленном значении 

словом. Поэтому метафора так широко используется в квалификативно-

оценочной деятельности сознания. Техника метафоры является основным 

приёмом вторичной или косвенной номинации. Эта закономерность связана с 

тем, что при создании косвенных номинаций в переосмысляемом значении 

актуализируются именно те признаки, которые являются существенными по 

отношению к смыслу и денотации опорного наименования. Это создаёт 

условия для предикации объектам новых, нехарактерных для них признаков, 

а тем самым – для развития нового смысла благодаря интерференции свойств 

объекта, которые уже были обозначены в предшествующем значении, и 

сращения с ними тех признаков, которые атрибутируются вновь 

обозначаемым «со стороны» опорного наименования [Телия 1977: 190-191]. 

Ясность метафоры должна создаваться благодаря удачному 

совмещению нескольких понятий, то есть, метафора, являясь способом 

«сказать новое», должна содержать утверждение о равенстве двух понятий. 

Сила метафоры и заключается в совмещении двух компонентов, одним из 

которых является понятийное отражение фрагмента действительности, а 

вторым – значение переосмысляемой языковой формы. Взаимодействие этих 

двух компонентов и образует понятийно-языковое содержание нового 

наименования и присущие ему коннотации. Таким образом, метафоризация 

является одним из способов переосмысления, который основывается на 

сходстве признаков в понятийном отражении обозначаемого предмета и в 

сигнификате переосмысляемого слова. Это и отличает метафору от 
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метонимии, где основа переосмысления уже заложена в смежности 

обозначаемых предметов. Метафора и метонимия, являясь основными 

способами переосмысления, не взаимоисключающие друг друга понятия. 

Косвенные наименования, переосмысляемые с помощью метонимии, часто 

имеют и метафорические сдвиги [Уфимцева, Азнаурова, Кубрякова, Телия 

1977: 92-95]. Номинации, которые соответствуют закономерностям развития 

языка и удовлетворяют потребности общества в новых номинативных 

средствах, чаще всего входят в общеупотребительный словарный состав. Те 

наименования, которые создаются только для нужд специальной 

терминологии или возникают в социально замкнутых коллективах, остаются 

за рамками общего словарного состава. То же самое происходит и с 

наименованиями, возникшими в индивидуально-авторском языковом 

творчестве [Телия 2002: 337]. 

Выбор номинации зависит не только от различных парадигматических 

факторов, но и от взаимосвязи наименований. В этой связи В.Г. Гак делит 

номинации на автономные, которые не обусловлены синтагматическими 

отношениями, и неавтономные. Последние являются синтагматически 

обусловленными. Автономные номинации не зависят от других номинаций. 

Главное требование к ним – их максимальная ясность для слушающего. В 

этой связи особое значение получают первичные номинации – первые 

упоминания определенного лица и предмета в тексте. Что касается 

номинации лица, то она имеет при этом особое значение: предмет имеет 

обычно меньше особенностей, так как он менее разнообразен в своих 

проявлениях и разновидностях, его вполне достаточно обозначить его 

видовым названием. Что касается номинации лиц, то здесь ситуация иная. В 

тексте первичная номинация может опираться на различные 

внутритекстовые или ситуативные смысловые связи. Однако в абсолютном 

начале повествования первичная номинация лишена такой опоры [Гак 1977: 

285-286]. 
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Что касается неавтономных номинаций, то они делятся на два вида: на 

повторные и синтагматически обусловленные номинации. При повторной 

номинации называется объект, который был уже назван ранее. Подобная 

повторная номинация может не нести идентифицирующей функции, а, 

например, создавать условия для различных экспрессивных оттенков. 

Сочетание нескольких номинаций создает дополнительные типы повторной 

номинации: идентичные и вариативные, однофокусные и разнофокусные, 

дистантные и сопряженные номинации, а также репризы и антиципации. 

Повторная номинация дает возможность варьировать способ наименования, 

поэтому помимо прямой номинации (выраженной, например, именем 

собственным или нарицательным) могут быть использованы типы косвенной 

номинации. Прямой или косвенный характер номинации часто бывает связан 

с его местом в цепи номинаций. Что касается синтагматически 

обусловленных номинаций, то в данном случае номинация выбирается в 

зависимости от наименования другого номината, который является 

синтаксически и семантически связанным с данным объектом [Там же: 287-

292]. 

Номинации лица, как было обозначено выше, значительно отличаются 

от номинаций артефактов, так как они носят более разносторонний и 

предикатный характер. Человек, в отличие от предметов, в речи разноименен 

и к нему, как к объекту номинации, можно применить большое количество 

самых различных именований, что объясняется многогранностью его бытия 

[Потапова 2004: 7, Кубрякова 1978: 98]. Н.Д. Арутюнова называет данное 

явление гетерономинативностью. Гетерономинативность может иметь 

разные причины и разную целенаправленность. Частично она обусловлена 

речевым узусом, частично – прагматическим фактором. Также она связана с 

общим смыслом сообщения. Гетерономинативность может являться 

следствием предицирующих возможностей номинаций, используя которые 

адресант одновременно идентифицирует объект и сообщает о нем какие-либо 

дополнительные сведения, оценивает его. Гетерономинативность может 
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возникать как результат введения в текст образных номинаций объекта. 

Вообще гетерономинативность является следствием естественного развития 

текста, когда автор сначала представляет какой-либо объект, а потом 

сообщает о нем определенную информацию. Н.Д. Арутюнова также считает, 

что возможность по-разному именовать один и тот же предмет связана с 

большим количеством суждений, которые часто можно вынести об этом 

предмете [Арутюнова 1977: 307]. 

Номинации, которые способны обозначать один и тот же объект, 

образуют парадигматический ряд [Исакова 2004: 3]. Они могут объединяться 

либо на основе связей, которые существуют между их сигнификатами, либо 

общностью денотата в речи. Что касается уровня сигнификатов, то здесь 

номинации объединяются логическими отношениями между понятиями, 

которые формируют сигнификаты обозначений. В этой связи В.Г. Гак 

выделяет пять типов семантических отношений между номинациями с их 

структурными и семантическими подтипами. Первый тип номинаций – это 

равнообъемные синонимические номинации. Второй тип – это 

разнообъемные номинации, объединяющие гиперонимы и гипонимы. 

Гиперонимы и гипонимы противопоставляются по трем аспектам: 1. 

широкие/узкие обозначения; 2. нейтральные/экспрессивные обозначения; 3. 

общеупотребительные/социально отмеченные обозначения. Третий тип 

номинаций – это соподчиненные номинации, которые отражают логические 

отношения внеположенности. Четвертый тип номинаций образуют 

антонимические номинации, которые основаны на отношениях 

контрадикторности. Наконец, пятый тип номинаций – это переносные 

номинации, которые отражают отношения перекрещивания между 

сигнификатами. В. Г. Гак разделяет здесь два подтипа, а именно, 

метафорические и метонимические обозначения [Гак 1977: 282-284]. 

Что касается уровня денотатов, то здесь номинации объединяются 

кореферентностью, то есть их соотнесенностью с одним и тем же номинатом 

в данной конкретной ситуации. Их референтность вытекает из общности 
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денотата, различные свойства которого они фиксируют. В.Г. Гак также 

называет такие номинации разноаспектными. Всякий объект имеет 

множество признаков, связей, свойств, отношений и он может именоваться 

по-разному, в зависимости от того, какие из признаков выбираются в 

качестве различительного признака именования. Важную роль здесь играет 

также активность номинатора [Там же: 284-285]. 

При анализе номинаций, их типов и значений, важно учитывать 

номинативный контекст. Данное понятие было введено В.Н. Телией в ее 

статье «Вторичная номинация и ее виды». С ее точки зрения, изучение 

номинативного контекста позволяет охарактеризовать косвенные номинации 

в створе взаимодействия языка и мышления, установить понятийно-языковые 

основания техники данного явления, выяснить понятийно-языковую суть 

метонимии и метафоры в процессе косвенной номинации. С помощью 

номинативного контекста можно также определить влияние 

коммуникативной деятельности на формирование косвенных наименований. 

Более того, номинативный контекст позволяет выявить особенности 

смыслового содержания его членов, их смысловые связи, группировки, 

которые определяются с точки зрения способности членов данного 

конкретного контекста обозначать определенный внеязыковой объект [Телия 

1977: 166].  

Помимо номинативного контекста для анализа номинаций важна также 

так называемая назывная сила имени, то есть способность определенного 

имени идентифицировать какой-либо денотат в различных ситуациях. С 

точки зрения В.И. Болотова, назывная сила является тем глубинным 

признаком семантической структуры, который есть у каждого имени и 

который находится в основе всех семантико-грамматических различий, 

которые можно эксплицитно обнаружить в речи. В.И. Болотов считает, что 

назывная сила отдельных подгрупп имен существительных не совпадает. Для 

ее измерения в речи предлагается понятие социального поля, которое 

включает в себя множество ситуаций общения. При этом необходимо 
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учитывать характер подъязыка, тип социума, предметный мир данного 

социума, а также способ общения (например, дружеский, официальный, 

фамильярный и т. д.) [Болотов 1979: 53]. 

Для антропонимов, таким образом, характерна своя номинативная 

специфика, которая отличается от номинации неодушевленных объектов. 

Предметы обычно именуют их «родовым» именем, которое не способно 

обеспечить идентичность референта, антропонимы же, напротив, являются 

индивидуализирующими знаками, так как потребность индивидуализации 

человека является постоянной. Целью именования человека является 

придание ему какого-либо отличительного знака, который бы позволял его 

идентифицировать среди других лиц. Речь при этом идет об имянаречении 

единичного объекта, когда знаковая закрепленность остается 

индивидуальной. Антропонимы, являясь индивидуальными именованиями, 

имеют в своей структуре также семантические признаки видо- и 

родоименования, что говорит об их двоякой признаковости: их 

экспликационная составляющая концентрируется на индивидуальных 

свойствах именуемого лица, а импликационная – на принадлежности 

именуемого к классу ему подобных [Потапова 2004: 7]. 

Некоторые исследователи, например, Е.Ф. Данилина (1970), С.Ю. 

Потапова (2004), Christa Stocker (2004), сравнивают в своих работах 

официальные и неофициальные номинации лица. Так, исследование С.Ю. 

Потаповой посвящено неофициальным именованиям лица, под данным 

термином она понимает ряд в ее терминологии «индивидоименований», 

включающий следующие виды: 1) краткие формы личных имен, которые не 

используются наравне с полными именами в качестве паспортных имен, 

бытовые и гипокористические имена; 2) полные личные имена и фамилии, их 

краткие бытовые варианты в комбинации с определительными компонентами 

(композитные и атрибутивные имена); 3) различные модификации 

официальных личных имен и фамилий реальных людей (имеются в виду 

прозвища отантропонимического характера); 4) переносные прозвища 
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(имеются в виду «чужие» имена, которые используются для вторичной 

неофициальной номинации лица), а также говорящие имена (искусственно 

созданные фамилии); 5) номинации общеоценочного характера, которые 

можно применить ко многим лицам и которые не выражают статичных 

свойств именуемого лица. Таким образом, все группы данных 

индивидоименований объединяет ряд схожих признаков, например, 

номинативность, стилистическая сниженность, неуместность их 

употребления в официальной сфере. Одновременно С.Ю. Потапова отмечает, 

что один и тот же человек может быть назван в неофициальной обстановке и 

бытовым, и модифицированным паспортным именем с определительным 

компонентом, и прозвищем [Потапова 2004: 4-5]. 

Сопоставляя официальные и неофициальные именования лица, С.Ю. 

Потапова отмечает, что оба разряда антропонимов имеют свои 

специфические черты. К основным ономасиологическим категориям, 

позволяющим различать официальные личные имена, Потапова относит, во-

первых, первичность номинации лица, во-вторых, национальную 

нормативность и статичность имен, в-третьих, паспортность и 

официальность их употребления, а также их стилистическую нейтральность. 

Что касается неофициальных или прозвищных имен как номинативных 

единиц, то их характерными чертами являются вторичность номинации, ее 

референтность, ненормированность, характерологичность, неустойчивость, 

коннотативность, словообразовательная окказиональность, образность и 

стилистическая сниженность. Таким образом, очевидно, что данным 

разрядам антропонимов присущи разные области функционирования: 

официальная (для официальных именований лица) и неофициальная (для 

неофициальных). Потапова отмечает также, что официальные и 

неофициальные антропонимы имеют разное происхождение. Официальные 

имена являются нормированными антропонимами, регламентированными 

национальным именником, культурно-национальной общностью этноса, 

семейными традициями и даже модой на имена. Они созданы искусственно и 
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искусственно присваиваются лицу. Они никак не характеризуют именуемого 

объекта. Неофициальные имена, напротив, являются результатом 

имятворчества коммуникантов. Как правило, они нигде не фиксируются, их 

закрепленность за лицом подтверждается в основном коллективной памятью 

социума. Подобные номинации складываются естественно и не 

регламентируются. Неофициальные имена, в отличие от официальных, могут 

не сопровождать человека всю его жизнь, они детерминируются каким-либо 

определенным признаком и могут быть всегда заменены на новые. Среди них 

нередко встречаются слова однократного употребления, созданные для нужд 

одной конкретной коммуникации и живущие не дольше, чем длится данный 

коммуникационный акт, однако, бывают номинации, регулярно 

употребляемые в речи [Потапова 2004: 8-9].   

Подводя некоторые итоги, можно обобщить, что антропонимы, 

представляя собой номинации лица, способны выразить различную 

информацию, поэтому в лингвистике признается, что лексическая группа 

антропонимов является чрезвычайно богатой по своему семантическому 

потенциалу. Один и тот же человек может получать самые различные 

именования в зависимости от интенции говорящего, объекта именования, 

ситуации общения и текстовых связей. Данное свойство 

гетерономинативности приводит к возможности использования в процессе 

номинации лица практически всех описанных в теории видов номинации, в 

результате в речи или тексте создается целая система номинаций 

описываемого лица. При этом для номинации лица характерно 

использование как первичной, так и вторичной номинаций, основанных на 

метафоре или метонимии. В тексте антропонимы выполняют 

идентифицирующую или характеризующую функции, зачастую совмещая в 

себе обе данные функции. 
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1.2. Имена собственные в качестве номинации лица 
	

Поскольку антропонимы могут быть обозначены как с помощью имен 

собственных, так и имен нарицательных, следует несколько подробнее 

остановиться на характеристике каждой из этих групп, и на том, что их 

различает и объединяет. 

В лингвистической науке сформировалось стойкое мнение о том, что в 

лексико-семантической системе языка есть два противоположных друг другу 

разряда языковых номинаций – ономастическая и апеллятивная лексика. 

Различия между ними заключаются прежде всего в том, что имя 

нарицательное не только называет, но также обозначает класс объектов 

[Hentschel, Weydt 2013: 136], а имя собственное служит лишь для называния 

определенного индивидуального объекта [Антышев 2001: 10, Kany 1992: 12, 

Thurmayr 2002: 86]. Имя собственное отличается от имени нарицательного 

более слабой связью с понятием и более сильной – с именуемым объектом 

[Суперанская 2002: 7]. Таким образом, имя собственное не обладает ни 

лексическим, ни словообразовательным значением. Оно имеет только 

классификационное значение, которое проявляется в том, что оно может 

сочетаться с номенклатурными именами, например, географическими 

терминами, терминами родства или другими нарицательными словами 

[Антышев 2001: 10, Суперанская 1978: 5, Nübling, Fahlbusch, Heuser 2012: 

11]. 

Однако данная преобладающая точка зрения не является единственной. 

Вообще среди исследователей нет единого мнения о наличии или отсутствии 

у имен собственных лексического значения. Так, если, например, Д.С. Милль 

и А. Гардинер придерживаются уже упомянутой точки зрения, что у имен 

собственных нет лексического значения, то Д.К. Зеленин, Ф.И. Буслаев, Г. 

Суит, О. Есперсен, напротив, считают, что имена собственные имеют 

лексическое значение [Жданов 1963: 4-7, Ермолович 2005: 19]. Наконец, 

некоторые ученые (Л. В. Щерба, Е. Курилович, Ф. Травничек и др.) считают, 
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что у имен собственных есть значение, но оно отличается от того типа 

значения, которое присуще нарицательным существительным [Фонякова 

1990: 13, Blanar 2009: 95]. 

Противопоставление имен собственных и нарицательных 

подкрепляется также и тем, что апеллятивы обычно многозначны, для них 

характерны сдвиги в значениях, которые могут быть обусловлены 

внеязыковыми факторами или развитием лексико-семантической системы 

языка, например, наличия лексико-семантических вариантов у какого-либо 

полисемантического слова, словообразовательного значения у композитов и 

дериватов, парадигматических отношений антонимии, синонимии, 

гипонимии и гиперонимии, влияния контекста на семантику слова и т.д. 

[Антышев 2001: 11-12]. 

При сравнении имен собственных и нарицательных отмечается также 

обычно первичность апеллятивов как онтологическое свойство, в то время 

как онимам приписывается признак вторичности. Признавая оправданность 

данной семасиологической установки на анализ различий между именами 

собственными и нарицательными, А.Н. Антышев в своей работе «Имена 

немецкие антропонимы» отмечает, что данный подход является не 

бесспорным, так как он сужает ряд вопросов, связанных с номинацией в 

онтологическом плане. Он считает, что при семасиологическом подходе не 

учитывается ономасиологическая природа языковой номинации, 

позволяющая обнаружить то общее в природе именования онимом и 

апеллятивом и допускает их объединение в один класс существительных 

[Там же: 11-12]. 

Имена собственные в качестве номинации лица включают в себя такие 

группы слов, как личные имена, отчества, фамилии, псевдонимы, прозвища, 

криптонимы, фиктонимы, литературные антропонимы [Фонякова 1990: 4-5], 

а также имена собственные, обозначающие группы людей [Seibicke 2008: 7]. 

По мнению Б.А. Старостина, принимая за исходную позицию теорию, 

согласно которой онома является именем индивидуального объекта, нельзя 
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не отметить, что, например, антропоним не просто называет определенную 

индивидуальность, а символизирует отношение между личностью и 

надиндивидуальным общественным положением человека. Акты наречения 

заключаются в установлении соответствия между множеством людей из 

определенного социума и множеством возможных для того же социума 

антропонимов. Второе множество при этом устанавливается социальной 

природой первого, именно поэтому антропоним приобретает реальный 

смысл, когда мы узнаем социальные отношения, которые скрываются за ним 

[Старостин 1978: 36]. 

Н.В. Муравлева в своей статье «Немецкие антропонимы в 

социолингвистическом аспекте» также отмечает, что специфической 

особенностью ономастики, которая выделяет ее из ряда других 

лингвистических дисциплин, является высокая социальная 

детерминированность ее объекта, а именно зависимость имен собственных от 

различных социальных факторов, которые отражают характерные черты 

культурно-исторического фона определенного языкового коллектива. 

Муравлева разграничивает две функции имен собственных: 

антропонимическую и отантропонимическую. В первом случае имеется в 

виду специальное назначение имен собственных обозначать индивидуальные 

предметы вне зависимости от их признаков. Во втором случае речь идет о 

той информации, которая через имя связана с объектом. Признавая тот факт, 

что имя в его антропонимической функции не сообщает никакой 

информации об индивидуальных свойствах лица, Муравлева отмечает, что 

что оно, тем не менее, является носителем групповой информации. В 

сознании носителя языка имя вызывает ассоциации по поводу своего 

происхождения, территориального распространения, возраста, социальной, 

национальной и религиозной принадлежности носителя имени, большей или 

меньшей популярности. Имя может быть маркированным относительно всех 

данных признаков или только некоторых из них. Однако для возникновения 

подобных ассоциаций у носителей языка должны быть соответствующие 
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фоновые знания. Высокая социальная детерминированность имен 

собственных приводит даже к тому, что с ними у людей возникает больше 

ассоциаций, чем с именами нарицательными. Разумеется, наибольшую 

зависимость от культурно-исторических факторов обнаруживают личные 

имена, в отличие от передаваемых по наследству фамилий. Иногда 

способность имени вызывать в сознании носителей языка устойчивые 

ассоциации приводит к тому, что имя собственное становится носителем 

определенной характеристики, символизирует какое-либо понятие. Это 

также относится к кратким, иногда диалектально окрашенным формам 

личных имен. Подобной «символизации» подвергаются только те имена 

собственные, которые несут общеизвестную индивидуальную информацию, 

именно тогда имя связывается в сознании членов какого-либо языкового 

коллектива с его носителем, например, известным политическим или 

историческим деятелем, литературным героем и т.д. Муравлева отмечает, что 

в немецком языке есть много имен собственных, которые стали символами 

соответствующих понятий и используются для характеристики лица. 

Особенно часто такие имена собственные можно встретить в 

художественной и политической литературе, а также в периодической печати 

[Муравлева 1981: 102-110]. 

Схожей точки зрения придерживается и Д.И. Ермолович, который в 

своем исследовании «Имена собственные на стыке языков и культур» пишет, 

что так как имена собственные служат для индивидуального именования 

объекта, они выполняют функцию индивидуализирующей номинации, 

которая может быть первичной или вторичной. Выполняя первичную 

номинативную функцию, имя собственное указывает на определенный 

объект, которому оно присвоено. Во вторичной номинативной функции тем 

же именем собственным обозначается уже другой объект, таким образом, оно 

приобретает способность приписывать определенные свойства различным 

объектам. Ермолович выделяет четыре компонента значения имен 

собственных: интродуктивный (существование обозначаемого), присущий 
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также именам нарицательным, классифицирующий (принадлежность объекта 

к определенному классу объектов), индивидуализирующий 

(предназначенность определенного имени для обозначения конкретного 

объекта) и характеризующий (набор каких-либо качеств референта, 

благодаря которым говорящие понимают, о ком идет речь). Благодаря тому, 

что участники коммуникации вкладывают в свою речь определенные 

фоновые знания об определенном объекте, создается индивидуализирующая 

составляющая значения имен собственных [Ермолович 2005: 11-13]. 

А.В. Суперанская в своей статье «Апеллятив – онома» отмечает, что 

существует немало сложных случаев, когда разные исследователи 

причисляют одно и то же слово к разным разрядам имен существительных. 

Она также пишет, что если исходить из того, что называемый именем 

собственным объект всегда определенен, что настоящей сферой 

употребления имени собственного могут считаться различные речевые 

ситуации, где все является определенным. При переходе в язык как систему 

знаков, имя собственное должно получить определенную долю 

интеллектуальной информации, с помощью которой можно было бы 

установить его связь с логико-предметными рядами, без которого его 

существование в системе знаков невозможно. Такую информацию имеют, к 

примеру, имена всемирных объектов, что позволяет включить их в какое-

либо сообщение как семантически значимое, а не просто номинативное 

слово. Насыщение имени собственного определенной интеллектуальной 

информацией ведет к его апеллятивации. Однако объем данной 

интеллектуальной информации у разных имен собственных неодинаков и его 

качество может быть различным. Более того, далеко не каждое имя 

собственное может обрести интеллектуальную информацию. Его главной 

чертой было и остается отсутствие каких-либо четких коннотаций и связи с 

понятием. В случае, если этот переход все же происходит, то он объясняется 

только экстралингвистическими причинами. Данное явление приобретает 
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особенное значение при искусственном создании номенклатурных систем 

[Суперанская 1978: 5-17, Schippan 2002: 63]. 

Вообще имянаречение как таковое связано с именованием какого-либо 

конкретного объекта. Целью антропонимической номинации является 

присвоение новорожденному его отличительного знака от других членов 

семьи, а именно личным именем [Антышев 2001: 16, Presch 2002: 1]. Личные 

имена и фамилии А.В. Суперанская относит к бытовой лексике, но они также 

связаны с номенклатурными различных областей знания, например, 

литературы, социологии, истории, медицины, географии и т.д. Многие 

антропонимы включаются в состав терминов и номенов разных наук 

(например, «таблица Менделеева»). Антропонимы могут становиться 

словообразовательными основами различных номенклатур. Так, названия 

средневековых философских школ или философских направлений часто 

создавались на именах их основателей. Кроме того, ряд антропонимов может 

переходить в хрононимы (например, «Петровская эпоха»). А.В. Суперанская 

также выделяет две разные категории названий – связанные с духовной и 

материальной культурой. Денотаты последних являются материальными, 

предметными, первых – нематериальными и только условно предметными. К 

тем названиям, которые связаны с материальной культурой, Суперанская 

относит товарные знаки и хрематонимы (индивидуальные имена, данные 

отдельным предметам внутри одной категории), к названиям, связанным с 

духовной культурой, она относит названия произведений искусства и 

литературы (опер, романов, фильмов, песен и т.д.). Отличительной чертой их 

денотатов является образность, идеальность, художественность. Их денотаты 

всегда единичны независимо от того, сколько раз эти произведения 

переизданы, на каком материале они написаны. А.В. Суперанская проводит 

параллель между этими именами и названиями научных трудов, статей, 

патентов, изобретений. Их объединяет единичность и нематериальность, 

отличает – например, образность художественных произведений, их не 

всегда точное совпадение с реальными фактами, внеэмоциональность 
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научных произведений. И те, и другие Суперанская называет идеонимами, 

подчеркивая в них идеальное (по сравнению с материальным) [Суперанская 

1978: 5-25]. 

Выше уже шла речь о неофициальных номинациях лица, однако не был 

затронут вопрос разграничения данного понятия и понятия прозвища. Так, 

С.Ю. Потапова, включая в неофициальные номинации лица также и 

прозвища, признает, что между данными понятиями нет полного тождества 

[Потапова 2003: 9-10]. Н.Н. Ушаков в своей статье «Прозвища и личные 

неофициальные имена (к вопросу о границах прозвища)» пишет, что сам 

термин «прозвище» небезупречен. Это проявляется в том, что данный термин 

лишен однозначности. Включение слова «прозвище» в антропонимическую 

терминологию Ушаков объясняет тем, что в эту терминологию (кроме 

термина «псевдоним») входят только общеупотребительные слова. Термин 

«прозвище», в отличие от «имени», «фамилии» или «отчества», которые не 

связаны с эмоциональными переживаниями, отягощен различными 

коннотациями, причем преимущественно негативного характера [Ушаков 

1978: 148-151]. Е.Ф. Данилина понимает под прозвищами неофициальные 

оценочные имена, которые присваиваются лицам в разные периоды их жизни 

и которые содержат определенное представление о субъекте [Данилина 1979: 

281]. Таким образом, к прозвищам причисляются номинации, содержащие 

также и негативную характеристику человека. Однако, по словам Н.Н. 

Ушакова, наблюдения говорят об обратном: о невозможности видеть в 

прозвище только негативные черты именуемого объекта, о разнородности 

этого класса антропонимов, об изменении содержания одного и того же 

прозвища, используемого разными людьми или одним и тем же человеком в 

разное время, о разном содержании одного и того же прозвища в различных 

социальных группах [Ушаков 1978: 148-151].  

Выше уже отмечалось, что прозвища и неофициальные именования 

лица употребляются лишь в рамках определенных функциональных стилей. 

Для целей данной исследования важно упомянуть, что использование всех 
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имен собственных сильно варьируется в зависимости от функционального 

стиля, в котором проявляются различные социолингвистические параметры 

имяупотребления [Фонякова 1990: 6, Андреева 1995: 7]. 

Таким образом, антропонимические имена собственные включают в 

себя личные имена, отчества, фамилии, прозвища, криптонимы, фиктонимы 

и литературные антропонимы. Иногда они, вызывая в сознании реципиента 

определенные ассоциации, могут становиться носителями характеристики 

лица. Подобные номинации, а также прозвища и другие неофициальные 

именования лица, достаточно часто встречаются в газетно-журнальных 

текстах. Кроме того, имена собственные способны конденсировать в себе 

определенную интеллектуальную информацию, что приводит к их 

апеллятивации (прецедентности). В этих случаях на базе антропонимов с 

помощью различных словообразовательных элементов могут создаваться 

другие лексические единицы.  
	

1.3. Имена нарицательные в качестве номинации лица  
	

Имена нарицательные в отличие от имен собственных однозначно 

признаются полнозначными словесными знаками, которые в каждом языке 

составляют самый обширный и специфичный класс. Их особенность 

заключается в том, что они одновременно имеют две главные функции 

словесного знака, а именно, сигнификативную и номинативную. Имена 

нарицательные, обозначающие лица, отличаются большим своеобразием, 

несмотря на то, что все они имеют один и тот же денотативно-

сигнификативный тип значения. Отличительной чертой семантики таких 

существительных А.А. Уфимцева считает то, что система номинаций лиц, в 

силу специфичности объектов наименования, то есть, людей, имеющих 

различные внутренние и внешние характеристики, имеет сложную 

структурацию и такую же сложную смысловую структуру в каждом 

конкретном случае [Уфимцева 2004: 90-111]. Так, имена нарицательные, 
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называющие человека, могут относиться к денотатам, которые различаются 

по полу, возрасту, профессии [Болотов 1979: 51]. При этом имена 

нарицательные обозначают лицо, соотнося его с целым классом однородных 

объектов и отражая в своем значении его наиболее типичные черты [Дорогая 

1985: 8].  

В отличие от имен собственных, у апеллятивов есть полная 

семантическая структура. Индивидуальное, конкретное содержание каждого 

конкретного апеллятива связано с синтагматикой линейного ряда. Появление 

различных слов-актуализаторов или конструкций с описательными 

определениями, которые сопровождают номинацию лица, может сужать 

семантический объем имени. Данные актуализаторы и номинации лица 

образуют вместе именную группу, которую М.И. Гореликова и Д.М. 

Магомедова называют сложной номинацией, в отличие от простой, которая 

состоит из одного апеллятива [Гореликова, Магомедова 1989: 74-75]. 

Отдельного упоминания заслуживают имена нарицательные, которые 

имеют в структуре своих значений собирательные имена. А.А. Уфимцева 

делит такие собирательные имена на две группы: в первой из них денотат 

отражает представление о некоем множестве лиц, которые объединены по 

какому-либо признаку или нескольким признакам и являются определенным 

единством. Во второй группе денотат отражает общее понятие, которое не 

имплицирует дискретности обозначаемого [Уфимцева 2004: 111-113]. 

Выше уже обсуждались прозвища, выраженные именами 

собственными. Интересно отметить, что существуют также прозвища, 

которые соотносятся с коллективами людей. Так, коллективные прозвища 

лиц могут быть объединены общностью территории, а также национальным 

признаком [Данилина 1979: 283]. 

В.Б. Дорогая в своем исследовании, посвященном именам собственным 

и нарицательным в качестве именований персонажа, отмечает, что 

нарицательные слова, которые выступают в роли номинации персонажа, 

обладают характерными особенностями. Исследование данного автора 
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базируется на материале художественного текста, однако полученные 

выводы могут быть во многом полезны и для текстов средств массовой 

информации. Так, В.Б. Дорогая пишет, что имена нарицательные участвуют в 

развитии определенного содержательного понятия, которое связано с 

образом персонажа. Их ключевое положение может вести к тому, что у 

какого-либо слова на базе его общеизвестных значений развиваются 

несколько семантических планов, которые отражают существенные для 

автора моменты. Нарицательным именованиям также присуща особая 

художественная направленность, которая проявляется в том, что они нередко 

становятся организующим центром изобразительного контекста и включают 

в свою семантику его смысл и экспрессию. При развитии содержательного 

понятия это ведет к индивидуализации значения нарицательного именования, 

что приближает его к имени собственному [Дорогая 1985: 9-14]. 

Н.Д. Арутюнова в своем исследовании «Язык и мир человека» 

отмечает, что выбор номинации лица во многом зависит от той функции, 

которую должна играть данная номинация в предложении. Так, имя 

собственное подходит в первую очередь для идентификации лица, в то 

время, как имя нарицательное служит для его предикации. Между именами 

собственными и нарицательными находятся другие номинации, а именно, 

имена реляционные, окказиональные и функциональные, которые могут 

служить и для идентификации, и для предикации [Арутюнова 1999: 63].  

Итак, имена нарицательные в качестве номинации лица имеют 

сложную смысловую структуру и могут обозначать лицо с различных точек 

зрения. Иногда они сопровождаются словами-актуализаторами или 

атрибутами, вместе с которыми они образуют сложные по структуре 

номинации. Имена нарицательные участвуют в создании образа персонажа, в 

том числе, и писателя, если он становится объектом описания, и создают 

спектр характеризующих его семантических планов. Нарицательные 

антропонимические номинации нередко становятся носителями не только 
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вещественной, но и оценочной информации, скрывая в своей семантике 

дополнительную экспрессию. 

 

1.4. Оценка в номинациях лица 
	

	
Процессы номинации могут проходить во взаимодействии с различными 

прагматическими факторами. Эти факторы иногда оставляют свой след 

непосредственно в сигнификате, то есть, в самом обозначении лица, в том 

числе писателей. Это может выражаться в том или ином отношении 

именующих к именуемому, например, эмоциональном или оценочном. 

Именующий может ориентироваться на социальные условия речи или на 

функционально-стилистическую дифференциацию языка. Так, в именах 

появляется особый субъективно-модальный компонент значения, который 

ответственен за экспрессивную окраску языковых единиц [Телия 2002: 236, 

Schwarz-Friesel 2007: 144]. 

Под экспрессивностью обычно понимается свойство определенных 

лексических единиц передавать какое-либо субъективное отношение 

говорящего к объекту речи [Стаценко 2011: 22]. Нужно отметить, что в 

лингвистике понятие экспрессивной окраски чаще всего включает в себя все 

ее способы – эмоциональный, стилистический, образный, оценочный и т.д., 

этим объясняется множество терминов (экспрессивно-эмоциональная, 

стилистически маркированная лексика и т.д.) [Телия 1986: 11]. А.А. 

Уфимцева, Э.С. Азнаурова, Е.С. Кубрякова и В.Н. Телия называют подобные 

номинации стилистическими и считают, что они характеризуются двойной и 

одновременной соотнесенностью. Во-первых, это – социально-

психологические категории, квалификативные сферы познавательной 

деятельности человеческого сознания, а во-вторых, – это качества, признаки, 

свойства, приписываемые объекту наименования и закрепляемые за ним 

определенным языковым коллективом. Именно на основании данных 

признаков формируется тот или иной тип стилистического значения. Таким 
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образом, реальным объектом обозначения стилистически маркированного 

знака являются определенные категории социально-психической 

деятельности людей. Это могут быть различные чувства, эмоции, которые 

обусловлены объективными качествами объекта, теми качествами, с 

которыми ассоциируется у данного языкового коллектива этот объект. Тем 

самым, эти качества отражают не сам объект, то есть, не самого писателя, а 

отношение к нему людей, что и является предметом наименования. Это 

отношение находит свое отражение, прежде всего, в словесных 

номинативных знаках, к которым присовокупляется определенная оценка 

[Уфимцева, Азнаурова, Кубрякова, Телия 1977: 45-46].  

В.Г. Гак выделяет три типа характеристик номинации, которые 

отражают отношения между номинатором и адресатом, отношение 

номинатора к лицу и отношение адресата к лицу. Отношение между 

говорящим и адресатом определяет два типа номинации – 

общеупотребительную и социально отмеченную. Социально отмеченные 

номинации часто тоже оказываются экспрессивно окрашенными. Отношение 

номинатора к лицу может быть либо объективным (в этом случае 

формируются релятивные номинации), либо оценочным, причем оценочное 

отношение делится на рациональное и эмоциональное. Рациональная оценка 

формирует различные номинации, например, прямые или приблизительные, 

со значением уверенности или неуверенности, определенности или 

возможности. Эмоциональная оценка формирует уже упомянутые 

нейтральные или экспрессивно окрашенные номинации [Гак 1977: 278-282]. 

Многообразие точек зрения на разграничение эмоциональной и 

рациональной оценок можно свести к следующему: эмоциональная оценка 

является первичной по отношению к рациональной, при этом рациональная 

оценка является более приоритетной, чем эмоциональная. Наконец, данные 

виды оценки часто переплетаются [Стаценко 2011: 22].  

Некоторые ученые (например, Н.А. Лукьянова) различают понятия 

«экспрессивность» и «эмоциональность». Так, экспрессивное действие может 
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сопровождаться эмоциональным переживанием, а может и не 

сопровождаться. Н.А. Лукьянова в своей работе «О соотношении понятий 

экспрессивность, эмоциональность, оценочность» делит экспрессивную 

лексику на собственно-экспрессивную и эмоционально-экспрессивную. При 

этом она сама отмечает, что граница между данными разрядами условна и 

зыбка [Лукьянова 1976: 5-6]. 

Оценочная лексика содержит положительное или отрицательное 

отношение адресанта к лицу. Оценочность можно понимать в широком или 

узком смысле слова. В широком смысле оценка является квалификацией, 

которая определяется как суждение субъекта об объекте, основанное на 

сравнение данного объекта с эталоном. В данном случае оценка выражается 

единицами, которые объективируют количественную оценку или оценку 

величин. Оценка в узком смысле устанавливает ценностные отношения 

между субъектом и объектом и связана с признаком «хорошо – плохо». 

Большинство лингвистических работ (в том числе работа Н.А. Лукъяновой) 

исследуют оценку именно в ее узком смысле [Якушина 2003: 6]. Так, Н.А. 

Лукьянова пишет, что оценка, являясь отношением субъекта к какому-либо 

объекту, представляет собой свойство данного объекта. Так как она 

выражена языковыми средствами, она является свойством языковых 

элементов, которое и называется оценочностью. При анализе 

экспрессивности, эмоциональности и оценочности важно учитывать 

отношения между субъектом и объектом (явлением, лицом, предметом). 

Автор также отмечает, что оценочность проявляется наиболее ярко именно в 

группе имен существительных, которые обозначают человека по его 

внешним или внутренним признакам. Именно таким образом формируется 

лексико-семантическое поле «характеристика лица», где также часто 

встречаются метафорические номинации, назначение которых заключается 

не только в том, чтобы назвать субъект, но и в том, чтобы выразить тот 

признак, по которому субъект речи оценивает его. Так как выразить 

отношение одного субъекта к другому без эмоции вряд ли возможно, то в 
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данной группе обычно можно проследить всю гамму эмоций [Лукьянова 

1976: 6-18]. Таким образом, Н.А. Лукьянова считает, что эмоциональность и 

оценочность представляют собой нерасторжимое единство. Е.М. Вольф, 

напротив, полагает, что эмоционально окрашенные слова не всегда содержат 

оценку и наоборот [Вольф 2009: 49]. 

Интересно отметить, что иногда говорящий, называя лицо 

определенным образом и сообщая таким образом адресату свое субъективное 

отношение к именуемому лицу, использует положительно или отрицательно 

коннотированные языковые единицы, а также слова, нейтральные в плане 

оценочных коннотаций. Более того, выражая положительное отношение к 

номинату, говорящий иногда использует языковые единицы, обладающие 

отрицательным оценочным значением, а выражая, наоборот, отрицательное 

отношение, говорящий может использовать языковые единицы с 

положительной коннотацией. Важным фактором здесь являются креативные 

возможности говорящего, условия протекания коммуникативного акта, а 

также личность адресата. Рассматривая определенные номинации, 

необходимо помнить, что говорящий, называя номината, преследует 

определенную цель, которая составляет основу иллокутивной силы данного 

высказывания [Карташкова 1999: 72-73]. 

В случае, если номинации лица состоят из нескольких слов, а именно 

из комбинации имен существительного и прилагательного (то есть, в случае 

использования сложных номинаций), то оценочный потенциал 

сконцентрирован главным образом в семантике прилагательного. Часто 

также встречаются экспрессивные оценочные конструкции, включающие 

коннотированное прилагательное и коннотированное существительное. 

Декодирование подобных номинаций часто становится возможным только 

после анализа ряда коммуникативно-прагматических факторов. Творческие 

возможности говорящего часто оказываются гораздо шире тех рамок, 

которые для них определяет традиционная лингвистика, следовательно, роль 
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номинанта в выборе имени для называния определенного лица должна 

учитываться в большей степени [Карташкова 1999: 82-88]. 

 С.Ю. Потапова также отмечает коннотативные значения именований 

лица, придающие им различные оттенки экспрессивно-оценочного характера. 

С точки зрения данного автора, коннотативная семантика является 

семантикой антропометрического отношения к действительности. Именно 

этот факт обусловливает ее субъективно-ориентированный характер. Из 

данной трактовки коннотации становится очевидным, что центральное место 

в ней принадлежит тому компоненту значения, который передает эмотивно-

оценочную модальность. Анализируя оценочный и эмотивный модусы 

значения, С.Ю. Потапова отмечает, что оценочная семантика предшествует 

эмотивной в мышлении человека. Это обусловлено прагматикой речи, 

выбором говорящим тех средств выражения, которые несут необходимую 

субъекту речи ценностную ориентацию. Эмотивное же выражение возникает 

на фоне общей оценки, оно как бы обуславливается ценностным модусом. 

Являясь элементом коннотации, эмоциональная оценка выявляется при 

сравнении различных признаков значения с определенным 

квазистереотипом, который является эталоном для отдельного лица. 

Формирование коннотативной семантики нередко бывает связано с 

включением периферийных, несущественных для реалии как таковой 

признаков. В результате этого доля объективного в структуре 

коннотативного значения значительно уменьшается, а доля субъективного, 

наоборот, возрастает. Таким образом, индивид именуется не на основе своих 

актантных, а на основе вторичных признаков. Все экспрессивно-оценочные 

образования С.Ю. Потапова делит на два типа, исходя из наличия в их 

семных структурах экспрессивности и оценочности: именования с чисто 

оценочной семантикой и экспрессивно-оценочные именования. Данное 

разделение означает, что не все именования лица стилистически 

маркированного слоя имеют в своей структуре значения эмоциональный 
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компонент, который является необходимым для выражения субъективного 

отношения субъекта речи к номинации [Потапова 2004: 42-44].    

Эмоционально-окрашенные номинации лица часто характеризуются 

пониженной номинативной силой, которая ослаблена их эмоциональностью 

и оценочностью. Доля смысловых признаков, важных для соотнесения 

реалий с конкретным классом, в семантической структуре данных номинаций 

уменьшается. Это приводит к сужению сигнификации. Таким образом, 

номинативная и эмоциональная потенции номинаций взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Важно также отметить, что экспрессивность является 

преходящим явлением, ей не присуща стабильность. Она заметна в новых 

номинациях и перестает ощущаться с утратой ими новизны [Потапова 2004: 

45].   

Таким образом, разные ученые по-разному смотрят на выделение 

экспрессивного, оценочного и эмоционального компонентов значений, так 

как они часто сопутствуют друг другу и переплетаются друг с другом. 

Поэтому при анализе собранного корпуса примеров было принято решение 

использовать в данной работе понятие «эмоционально-оценочное» 

содержание слова. Данное эмоционально-оценочное содержание может быть 

заложено непосредственно в самой номинации или в сопровождающей его 

атрибутивной группе, обладающей уже в силу своей специфике 

соответствующим потенциалом. Все это ведет к созданию семантического 

поля характеристики описываемого лица, в том числе, писателей. 

 

1.5. Особенности номинации лица в текстах СМИ  
	

Как уже упоминалось, выбор номинации и ее характеристики зависит от 

той коммуникативной сферы и от той ситуации общения, в которой они 

используются. Прежде всего остановимся на терминах «массовая 

информация» и «массовая коммуникация», которые не являются 

равнозначными. Если массовая информация сводится к процессу 
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информирования, основной задачей массовой коммуникации является 

информировать адресата и воздействовать на него [Курченкова 2000: 5, 

Голованова 2003: 8]. Стоит отметить, что термин «массовая коммуникация» 

является довольно спорным и не признается всеми лингвистами [Hennig 

1996: 292]. Для целей данного диссертационного исследования важным 

является признание факта воздействия текстов СМИ. 

Что касается типов текстов, встречающихся в газетно-

публицистическом стиле речи, то среди них, в зависимости от выполняемых 

ими функций, выделяются три группы: регулятивные, эмоционально-

эстетические и коммуникативные. Первая группа (регулятивная) может 

включать в себя такие функции, как апеллятивная, предупреждающая, 

организаторская и заинтересовывающая. Во вторую группу (эмоциоально-

эстетическую) входят гедонистическая, тонизирующая и эстетическая 

функции, а в третью (коммуникативную) – коммуникативная и фатическая. 

Данное разнообразие функций связано с самой сущностью газетных и 

журнальных текстов, задача которых заключается в том, чтобы в 

минимальный срок на ограниченном пространстве в письменном виде 

передать как можно больше разнообразной информации, вызвать интерес у 

адресатов, не имея личного контакта с ними, и повлиять на их поведение, 

мнения, вкусы, отношение к происходящему [Курченкова 2000: 5-6]. 

С точки зрения Е.А. Курченковой, все функции, выполняемые текстами 

газетно-публицистического стиля, отражаются в их характеристиках, 

которые можно изучать в разных аспектах, например, прагматического, 

коммуникативного, социального, временного, пространственного и т.д. При 

этом в газетных и журнальных текстах нередко встречаются 

противоположные характеристики, что соответствует самой сущности 

подобных текстов [Курченкова 2000: 6]. 

В данном исследовании будут рассматриваться прагматический, 

социальный и коммуникативный аспекты, где можно выделить такие 

характеристики, как, например, обращенность газетных и журнальных 
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текстов, с одной стороны, к неограниченной аудитории, а с другой – к 

определенному кругу читателей, дифференцированных по социальному 

признаку [Курченкова 2000: 6]. Так, газетно-журнальные статьи, которые 

послужили источником для анализируемых номинаций, были взяты из таких 

немецких периодических изданий, как «Süddeutsche Zeitung», «Spiegel», 

«Focus». Эти издания доступны всем владеющим немецким языком, и 

ориентированы на всю немецкоязычную аудиторию, но тем, кто не следит за 

литературной жизнью Германии и не знаком с творчеством известных 

писателей, может быть непросто читать критические статьи на различные 

литературные темы. Поэтому данные статьи предполагают более узкий круг 

адресатов, разбирающихся в современных литературных процессах. 

Выделение газетно-публицистического стиля в отдельный 

функциональный стиль вызывает у ученых большие разногласия. 

Большинство споров ведется вокруг языка газеты, а именно, вопроса, можно 

ли считать его разновидностью публицистического стиля. Некоторые 

лингвисты придерживаются той точки зрения, что язык газеты относится к 

публицистическому стилю. Другие же выделяют язык газеты в отдельный 

стиль, объясняя это неоднородностью газетных текстов, их жанровым и 

тематическим разнообразием. Кроме того, некоторые ученые вообще 

считают, что в языке газеты не существует отдельного стиля, так как в нем 

объединяются свойства разных функциональных стилей [Якубайтис 1981: 

199, Белова 1972: 85]. 

В задачи данного диссертационного исследования не входят вопросы 

разграничения газетного и публицистического стилей, поэтому здесь 

используется термин «газетно-публицистический стиль», который 

охватывает все особенности языка СМИ. Для газетно-публицистического 

стиля характерно сочетание стандарта и экспрессии, образного и 

логического, минимального пространства и времени для создания газетно-

журнального текста и максимального количества информации, 

монологизации общения и тенденции к диалогизации. Все данные черты 
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являются отражением основополагающей характеристики текстов СМИ, а 

именно сочетания в них противоположных явлений [Курченкова 2000: 6].  

Данный стиль всегда подразумевает «разговор на равных», сплочение 

единомышленников с помощью убеждения, а не команды или приказа. 

Печатное слово в газете/журнале производит свое воздействует на читателя в 

несколько этапов: сначала адресата необходимо заинтересовать, затем 

вызвать у него сознательное отношение к чему-либо, а затем реализуется 

функция убеждения адресата в чем-либо [Провоторов 2001: 88, Брандес 1990: 

136-149]. Именно функция убеждения, в первую очередь, обусловливает 

специфику данной функционально-стилевой системы. Суть функции 

убеждения заключается не только в создании рационально-

информационного, но и эмоционального и ценностного общения автора с 

аудиторией [Провоторов 2001: 88-89]. Интересно отметить, что функция 

убеждения часто взаимодействует с другими функциями, а иногда и 

замаскирована под них. Информативность газетно-журнальных текстов тесно 

переплетается также еще с оценочностью. Оценка в подобных текстах 

призвана передать степень важности определенного явления или события. 

Здесь имеет место личностная авторская оценка событий, оценка с позиций 

хорошо/плохо с позиций определенной социальной группы. Оценка в 

газетно-журнальных текстах может быть выражена как имплицитно, так и 

эксплицитно [Катаева 2000: 52]. 

Другими характеристиками газетно-публицистического стиля являются 

некоторая расплывчатость и неточность изложения, его ассоциативно-

импликативный характер, акцентуация на форме. Так, А.А. Стриженко в 

своей статье «О некоторых особенностях публицистического стиля в 

сопоставлении с научным» пишет, что в текстах прессы нередко 

используются элементы разговорной речи, а иногда даже элементы 

сниженной окраски. Экспрессивность этим текстам придают такие элементы 

разговорного стиля, как коллоквиализмы, сленгизмы, фразеологизмы, 

американизмы, также широко используются фразеологические единицы. Что 
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касается синтаксических средств реализации эмоциональности в газетно-

публицистическом стиле, то здесь Стриженко отмечает синтаксические 

средства, структура которых близка структуре конструкций устной речи, 

которые характеризуются слабой синтаксической связью между речевыми 

отрезками (например, парцелляция) [Стриженко 1982: 110-118]. Интересно 

также отметить, что газетно-публицистический стиль связан не только с 

разговорным, но и с научным и художественным стилями речи. Так, с 

научным стилем его сближает логическое построение фразы, обилие 

придаточных предложений и вводных оборотов, тщательно продуманное 

словоупотребление. С художественным стилем речи его сближает 

проявление индивидуального в изложении, то есть, индивидуализация стиля 

[Воронцова 1976: 18-19, Hennig 1996: 291]. 

Как продемонстрировал представленный выше краткий обзор 

особенностей газетно-публицистического текста, основными его функциями 

являются: апеллятивная, заинтересовывающая, информирующая и функция 

убеждения, а его важнейшими характеристиками – информативность в 

тесной связи с оценочностью, эмоциональностью и экспрессивностью. 

Поэтому наряду с передачей максимума информации на минимальном 

пространстве с помощью ограниченного количества средств для достижения 

наибольшего воздействия на читателей используются возможности 

различных стилевых регистров. Исключением в этом плане не являются, в 

том числе, и номинации писателя. 

Выводы 
 

На основании вышеизложенного можно сделать определенные выводы, 

значимые для последующего анализа исследуемого материала в 

практических главах диссертационного исследования. 

1. Для данного диссертационного исследования релевантным является 

ономасиологический подход к рассмотрению типологии номинаций, 
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который в ходе анализа дополняется также семасиологическим 

подходом. 

2. Являющиеся объектом данного диссертационного исследования 

функциональные и реляционные номинации лиц занимают 

переходное положение между именами предметов и признаков, они 

часто отражают не только элементы объективной действительности, 

но и отношения к ним. Эти номинации могут представлять собой 

продукт как первичной, так и вторичной, автономной и косвенной 

номинаций. 

3. Антропонимы, являясь номинациями лиц, представляют собой 

богатую в лексико-семантическом отношении группу языковых 

единиц; они обладают отличающей их от других лексических групп 

номинативной спецификой; они способны давать различную 

информацию о лице, характеризуя его с разных сторон. В данной 

работе анализу подвергаются как официальные, так и 

неофициальные номинации лица, особенно, если оба этих вида 

номинации характеризуют в тексте одно и то же лицо. 

4. Используя ту или иную номинацию лица, говорящий может 

передать свое отношение к нему. При этом номинации часто 

представляют собой сложную многословную комбинацию с разного 

типа атрибутами, в которых в основном и сконцентрирован 

оценочный потенциал. Хотя среди лингвистов нет единого мнения о 

таких понятиях как «оценочный», «экспрессивный», 

«эмоциональный» и т.д., они обычно разделяются, а термин 

«оценочность» понимается в широком и узком смыслах. 

5. Антропонимы, выраженные именами собственными, представляют 

собой личные имена, отчества, фамилии, псевдонимы, прозвища, 

фиктонимы, криптонимы и литературные антропонимы. Обладая 

антропонимической и отантропонимической функциями, они 

выступают носителями групповой информации и вызывают в 
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сознании людей различные ассоциации, что может привести к тому, 

что антропонимы становятся носителями определенной 

характеристики лица. Под влиянием различных 

экстралингвистических причин имена собственные могут 

насыщаться интеллектуальной информацией и апеллятивироваться, 

что особенно важно при создании номенклатурных систем. 

6. Важным разрядом имен собственных, обладающим богатой 

палитрой значений, являются прозвища, характеризующие человека 

с разных точек зрения. Использование прозвищ и неофициальных 

именований лица зависит от функциональной стилевой системы, в 

которой они фигурируют. 

7. Система номинаций лиц, выраженных именами нарицательными, 

имеет сложную формальную и смысловую структуру. Обозначая 

определенное лицо, имена нарицательные соотносят его с целым 

разрядом однородных объектов и отражают в своем значении его 

самые типичные черты. Среди нарицательных имен тоже 

встречаются прозвища, часто обозначающие коллективы людей. 

Имена нарицательные играют ключевую роль в развитии образа 

лица, при этом у них раскрываются несколько семантических 

планов; нередко они становятся центром изобразительного 

контекста, включая в свою семантику его смысл и экспрессию. 

8. Тексты газетно-публицистического стиля, на материале которых в 

данном диссертационном исследовании рассматриваются 

номинации лица, обладают рядом важных особенностей. Все 

используемые в них языковые средства направлены на выполнение 

апеллятивной, заинтересовывающей, информирующей и 

убеждающей функций. В связи с этим им присущи оценочность, 

экспрессивность и эмоциональность. проявляющиеся в том числе и 

на уровне исследуемых номинаций лица.  
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Глава II. Имена существительные в роли номинации лица 
 

В ходе исследования были выявлены следующие структурные типы 

номинаций писателя, выраженные именами существительными: 

- номинации писателя, выраженные именами собственными; 

- композиты, содержащие имена собственные и нарицательные; 

- сочетания имен собственных и нарицательных; 

- номинации писателя, выраженные именами нарицательными. 

 

2.1. Имена собственные в качестве номинаций писателя 
	
	

Прежде всего, необходимо отметить, что номинации, выраженные 

именами собственными, среди проанализированных примеров являются 

самыми частотными. Они составляют около 55% всех примеров (2703 

номинации из 5001). Это можно объяснить тем, что с помощью имен 

собственных достигается наиболее точная идентификация лица.  

Среди номинаций, выраженных именами собственными, встречаются 

следующие модели1: 

1. номинации, выраженные личным именем и фамилией писателя 

(ENN. + ENFam.); 

2. номинации, выраженные фамилией писателя (ENFam.); 

3. номинации, выраженные личным именем писателя (ENN.); 

4. официальные обращения к писателю (ENTitel); 

5. номинации, выраженные краткой формой личного имени 

писателя или гипокористическим именем (ENHypok.); 

6. адъективированные фамилии писателей (ENAdj.); 

7. имена собственные, обозначающие нескольких человек 

(ENSamml.). 

																																																								
1 Модели перечисляются с учетом их частотности, начиная с самой частотной 
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8. фамилии писателей, послужившие основой для создания новых 

слов (ENNeolog.); 

1. ENN. + ENFam. 

Самыми частотными (1378 из 2562 проанализированных именований) в 

данной группе номинаций являются номинации, выраженные совокупностью 

личного имени и фамилии писателя. Они являются типичными для 

нейтрального с точки зрения экспрессивности и оценочности контекста. С 

помощью таких номинаций достигается полная идентификация писателей, 

так как в данной узкой профессиональной группе крайне редко встречаются 

полные совпадения имени и фамилии. Данные номинации могут встречаться 

в любом разделе статьи, однако чаще всего они используются в ее начале, 

когда автор статьи впервые называет какого-либо писателя или, наоборот, в 

конце, когда автор обобщает сказанное о нем:  

[1] Was er beschrieb, sollte lange niemand lesen dürfen. In "Stunde der Stille" 

erzählte Ivan Klíma 1963 von Menschen, die sich gar in den Krieg 

zurückwünschen, so bitter scheint ihnen das Leben im Kommunismus der 

Tschechoslowakei.  

Данный пример представляет собой первое предложение статьи, 

посвященной роману «Час тишины» Ивана Клима. Имя писателя здесь 

используется впервые, таким образом, читатель, прочитав первое 

предложение, с легкостью может спрогнозировать, о ком в статье пойдет 

речь.  

[2] Alles in allem: Andrew Brown ist ein starker, erschütternder und doch 

lebensbejahender Roman gelungen.  

Это предложение завершает рассуждения о романе Эндрю Брауна, 

представляя одну из его последних номинаций писателя, поэтому логичным 

является то, что он здесь называется и по личному имени, и по фамилии. 

Чаще всего личное имя писателя употребляется полностью, однако 

иногда традиционным является сокращенный вариант написания: 
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[3] Von all den Fans, die ihm nachliefen, von all den Literaturwissenschaftlern, 

Groupies, Agenten, den einfach nur Neugierigen, die sich nicht damit begnügen 

konnten, seine Bücher zu lesen, war Mark David Chapman der schlimmste: Am 8. 

November 1980 erschoss er John Lennon und behauptete, J. D. Salinger habe 

ihn beauftragt.  

Таким образом, употребление личного имени и фамилии писателя 

характерно для вводной или, наоборот, заключительной части статьи. В 

начале статьи это способствует его точной идентификации, а в конце – 

добавляет убедительности сказанному. Иногда, в соответствии с традицией 

написания, имя писателя употребляется сокращенно. 

2. ENFam. 

Второе место по частотности использования (1230 из 2562 номинаций) 

занимают номинации, выраженные только фамилией писателя. Они также 

обычно встречаются в контексте, лишенном экспрессивности или 

оценочности, обычно в основной части статьи при простом изложении каких-

либо событий. В случае, когда речь идет об очень известных писателях, 

использование личного имени не обязательно, читателю достаточно 

фамилии, чтобы понять, о ком идет речь. 

[4] Die bayrische Landesregierung habe sich lange dagegen gesperrt, Heine in die 

Ruhmeshalle aufzunehmen.  

Обычно писатели называются только по фамилии, если несколько 

фамилий следуют друг за другом. При этом делаются исключения для менее 

известных писателей, которые называются также по имени: 

[5] Damals vor fünf Jahren ging es um Voltaire, Stendhal, Hamsun, Tolkien, 

Céline und Helmut Krausser.  

В данном примере представлено перечисление фамилий известных 

писателей, а в конце упоминается Хельмут Крауссер, имя которого, конечно, 

также знакомо довольно широкой аудитории, однако он не так известен, как, 

например, Вольтер или Стендаль.  
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[6] Das neue Buch handelt über Truman Capote, Kleist, Stephen King und 

Roberto Bolaño - eine wilde Mischung, könnte man meinen.  

Здесь представлена сходная ситуация: в перечне имен писателей по 

фамилии называется только Клейст, а все остальные называются и по имени, 

и по фамилии. Можно предположить, что автор статьи был уверен в том, что 

немецкоязычной аудитории знакомо имя писателя Генриха фон Клейста, в то 

время, как имена американских писателей Трумена Капоте и Стивена Кинга, 

а также чилийского прозаика и поэта Роберто Боланьо могут быть ей менее 

известны. Кроме того, данных писателей традиционно называют по имени и 

фамилии. 

В других случаях фамилии могут использоваться в повторных 

номинациях в тексте и в тех случаях, когда основной темой сообщения 

являются не сами писатели, а поднятые ими проблемы, как, например, в 

приведенном ниже примере, где речь идет о сюжете произведений Брауна и 

Кетце.  

[7] Der etablierte Weiße, (bei Brown der Anwalt, bei Coetzee der 

Hochschulprofessor), verliert durch eine gesellschaftlich nicht akzeptierte sexuelle 

Affäre sein mühsam aufrechterhaltenes emotionales Gleichgewicht und lässt sein 

wahres Selbst erkennen: den abgestumpften Wohlstandsmenschen, der vom 

wirklichen Leben in Südafrika keine Ahnung hat.  

Этот тип номинации используется обычно также в том случае, если 

фамилии писателей выступают в функции препозитивного атрибута, 

выраженного генитивом. Использование в данном случае и личного имени, и 

фамилии писателя сделало бы предложение громоздким и трудным для 

восприятия: 

[8] Dass der schlechthin nicht zu regierende Zufall, der Todeszeitpunkt, den 

Nabokovs von einem Krankenhausinfekt geschwächter Organismus nicht mehr zu 

bestimmen vermochte, nun 32 Jahre nach seinem Tod eine kaum noch zu 

erschütternde Nachwelt zum unbefugten Besucher seiner letzten Romanbaustelle 
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macht, mag man tragisch oder komisch finden, allzu hoch sollte man es nicht 

hängen. 

Таким образом, фамилии используются в случае повторных 

номинаций, а также при перечислении писателей. Кроме того, можно сделать 

вывод, что чем известнее писатель, тем реже используется его личное имя. 

Обозначение писателя по фамилии характерно также для тех случаев, когда 

он не является центральной темой статьи и когда его фамилия выступает в 

функции препозитивного атрибута, что позволяет сделать повествование 

более компактным.   

3. ENN. 

Гораздо реже по сравнению с первыми двумя случаями (57 случаев из 

2562) в текстах СМИ можно встретить номинации, выраженные личным 

именем писателя. Данные номинации используются в том случае, если речь 

идет об исключительно молодом писателе: 

[9]   Jans Mutter Christine Schwarz wollte nicht auf einen großen Verlag warten.  

Статья, из которой взят данный пример, посвящена школьнику Яну 

Шварцу, написавшему свой первый роман. Выделенная номинация 

подчеркивает его возраст. 

Писатель также может быть назван по личному имени в случае прямой 

цитации, например, если о нем говорит близкий ему человек. Так, жена 

лауреата Нобелевской премии по литературе Томаса Транстремера в своей 

прямой речи называет его только по имени: 

[10] In einem Telefoninterview mit dem TV-Sender SVT sagte sie für ihren 80- 

jährigen Mann, der nach Schlaganfällen sein Sprachvermögen weitgehend 

verloren hat: "Tomas ist unglaublich froh, aber auch überwältigt".  

Личное имя писателя также используется в предложении в функции 

обращения в прямой или псевдо-прямой речи:  

[11] Möge die Welt also nach den Olympischen Spielen sagen können: 

Danke, Boris.  
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Данный пример взят из статьи, посвященной мэру Лондона Борису 

Джонсону, который недавно написал книгу о террористических актах. Автор 

надеется, что после Олимпиады публика поблагодарит Джонсона, с одной 

стороны, за прекрасную организацию Игр, а с другой, за чувство юмора и 

самоиронию, с которыми он относился к принятым в городе строгим мерам 

безопасности. 

Таким образом, личные имена писателей используются в том случае, 

когда речь идет о молодом писателе или же описывается его детство. Кроме 

того, использование личного имени характерно для прямой и псевдопрямой 

речи. Относительно редкое использование данного типа номинаций можно 

также объяснить тем, что писатели представляют собой профессиональную 

группу, которая вызывает большое уважение окружающих, которое трудно 

подчеркнуть, называя человека по личному имени.  

4.  ENTitel 

В текстах немецких СМИ встречаются иногда (14 примеров из 2562) 

номинации, выполняющие апеллятивные функции. В рассмотренных 

примерах данные номинации представляют собой обращения. Обращения 

долго рассматривались в лингвистике как частные явления, поэтому 

существует множество различных трактовок данного явления [Голикова 

2007: 38]. Вслед за Гольдиным В.Е. мы понимаем обращение как 

универсальное средство для обслуживания человеческой коммуникации и 

установления связи между субъектами общения и высказываниями [Гольдин 

1987: 29]. Обращение представляет собой индикатор межличностных 

отношений, так как оно обозначает относительное положение адресата и 

адресанта по отношению друг к другу и социальной группе в целом. В 

обращении отражается равенство или неравенство социального положения 

коммуникантов [Голикова 1995: 41]. Синтаксически данный тип номинации 

представляет собой необособленное приложение [Эйхбаум 1974: 31] 

(подробнее о приложении см. раздел 3.1.).  
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Разумеется, это один из самых частотных видов номинации в 

интервью. Под интервью в научной литературе понимается диалогический 

текст (прежде всего, устный, так как письменный его вариант вторичен), 

который состоит из вопросов адресанта и ответов адресата и включающий в 

себя заголовок, аннотацию и сам текст интервью [Иванова 2009: 9, Petermann 

2014: 87]. 

Следующий пример взят из биографического портретного интервью, 

основной целью которого является создание целостного образа лица через 

выяснение и обсуждение самых важных фактов его биографии [Ким 2004: 

156] (данное интервью будет подробно обсуждаться в разделе 4.1.2.4.). 

[12] Herr Nizon, Ihr kurvenreiches Schriftstellerleben lässt sich entlang von vier 

Femmes fatales erzählen. Die erste versetzte Ihrem Kinderherzen eine verheerende 

Wunde.  

В данном примере журналист обращается к Паулю Низону, используя 

апеллятивно-антропонимическую форму, типичную для официального стиля. 

Для интервью данного типа характерно обращение журналиста к 

биографическим данным лица, благодаря чему он побуждает собеседника к 

реконструкции своей жизни через определенные исторические события [Ким 

2004: 158]. Интервью всегда ориентировано на доброжелательное, вежливое, 

но вместе с тем и деловое общение, которое обеспечивает большой объем 

интересной информации. Это обусловливает характер обращения журналиста 

к собеседнику: с обозначением статуса и на «вы» [Романова 2008: 12]. 

 Данный тип номинаций можно встретить не только в интервью, но и в 

других типах газетно-публицистических текстов. Чаще всего это бывает в 

оценочных высказываниях, когда автор статьи как бы обращается к 

писателю: 

[13] Mr. Adair, übernehmen Sie, würden wir hier am liebsten abschließend 

ausrufen, denn der britische Schriftsteller Gilbert Adair, als Stilmimetiker wie 

erzählerischer Strukturvirtuose gleichermaßen ausgewiesen, scheint unter den 
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Lebenden wie keiner geeignet, aus dem tristen, unfertigen Papierstapel noch etwas 

Gold zu machen.  

Данная номинация использована в псевдопрямой речи. Из контекста 

известно, что автор статьи обращается к писателю Жильберу Адеру с 

просьбой превратить недавно опубликованные записки Владимира Набокова 

в полноценный роман. Творческий талант Жильбера Адера высоко ценится в 

определенных кругах, что видно из дальнейшей характеристики писателя 

(Stilmimetiker, erzählischer Strukturvirtuose). 

Таким образом, официальные обращения являются в рассмотренных 

статьях оценочными, так как они создают помимо регистровой еще и 

«статусную» и эмоциональную настройки. Вежливое обращение, если только 

оно не употреблено иронически, предполагает либо действительно 

положительную оценку адресата, либо видимость такой положительной 

оценки [Карасик 1988: 65].   

5. ENHypok. 

Следующий тип номинации, который можно встретить в текстах 

газетных и журнальных статей, – это краткие формы личных имен писателей. 

Способность образовывать от полного имени краткую, гипокористическую 

форму, которая используется в основном в коммуникативных целях, является 

отличительной чертой антропонимов [Супрун 2001: 92]. Диапазон 

использования определенного варианта имени может быть различным – от 

общеизвестного до узкостилевого, например, круга одной семьи. 

Варьирование полного нейтрального личного имени иногда является 

традиционным в языке семьи, родственников и друзей или же ограниченного 

языкового коллектива [Воронов 1972: 121]. Подобные номинации 

встречаются не часто: из общего объема проанализированных номинаций их 

было выделено только десять.  

[14] “Liz, Ihr Buch hat mich tief berührt“, ruft eine Stephenie und stürzt auf 

Gilbert zu.  
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В данном примере цитирутся высказывание поклонницы романа 

„Eat.Pray.Love“ Элизабет Жильбер. Если опираться на работу С.Ю. 

Потаповой, то можно назвать номинацию Liz неофициальной номинацией 

лица, так как здесь использована краткая форма имени „Elisabeth“ [Потапова 

2004: 4-5]. Очевидно, что поклонница знакома с автором лично и в своем 

обращении к ней хотела подчеркнуть свои неофициальные отношения с ней. 

В статьях иногда встречаются также номинации, включающие краткую 

форму имени в сочетании с фамилией писателя: 

[15] Im Grunde ist Julia Roberts die perfekte Wahl, um Liz Gilbert auf der 

Leinwand darzustellen.  

Данный пример взят из той же статьи, что и предыдущий. Автор 

говорит о том, как много поклонников у романа писательницы Жильбер, он 

также описывает ее встречу с читателями, которые называют ее просто Лиз. 

После нескольких номинаций, выраженных полным именем и фамилией 

писательницы, автор тоже начинает ее так называть. 

Следующий пример взят из статьи, посвященной Габриэлю Гарсиа 

Маркесу: 

[16] Er wurde Statthalter des großen Gabo, den er Gabito nennt.  

В данном примере приводится рассказ младшего брата писателя, 

который называет его Габито. Это номинация, выраженная 

гипокористическим, деминутивным именем, передает также теплые чувства, 

которые испытывает к писателю его брат. Такие гипокористические 

номинации являются эмоционально-экспрессивными [Гарагуля 2010: 91], они 

соотносятся с конкретным денотатом, выделяют его из социума, что 

позволяет в большей степени идентифицировать индивид [Москаленко 2010: 

229-230].  В этом же примере есть еще одна номинация Маркеса – der große 

Gabo, выраженная атрибутом и кратким личным именем. Использование 

данных двух номинаций в одном предложении подчеркивает, с одной 

стороны, разницу в возрасте между братьями, а с другой – их дружеские 

отношения. Здесь стоит отметить, что имена собственные имеют 
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ограниченные возможности распространения атрибутами. Использование 

атрибутивных распространителей при именах собственных может 

объясняться различными причинами, в данном случае мы имеем дело со 

стилистической функцией, когда атрибут имеет характер постоянного 

эпитета [Соколова 2004: 17-20]. Кроме того, здесь следует обратить 

внимание на контекстные связи. Семантические отношения атрибута и сферы 

предиката носят характер противопоставительно-уступительной связи – то 

есть, такой связи, когда признаки, которые обозначаются группой 

сказуемого, противоречат характеристике лица, выражаемой атрибутом 

[Баева, Осетрова 1984: 88] (Подробнее об атрибутивных характеристиках см. 

Главу 3). В данном примере противопоставляются номинации der große Gabo 

и Gabito. Данные диминутивные имена образованы от полных имен 

собственных с помощью суффиксов -о и -ito, характерных для романских 

языков [Рылов, Корнева, Шеминова, Лопатина, Варнавская 2010: 42]. 

[17] Auf dem Sockel einer Plastik, die auf dem Universitätscampus an die 

"Göttinger Sieben" erinnern soll, schmierten Unbekannte "SS! Günni Halts Maul". 

(Сохранена оригинальная орфография) 

Гипокористическое имя в данном примере относится к немецкому 

писателю Гюнтеру Грассу и отражает эмоциональное отношение к 

именуемому лицу [Гореликова, Магомедова 1989: 56]. Суффикс -i, с 

помощью которого образовано данное гипокористическое имя, является 

довольно частотным в немецком антропонимиконе [Буркова 2009: 438] и 

придает слову небрежно-разговорный оттенок [Kromp 2008: 54, Симутова 

2007: 15]. Данный суффикс характерен в первую очередь для неофициальной 

антропонимической деривации, так как он переводит практически любое имя 

в разговорный регистр [Потапова 2004: 16]. Гюнтер Грасс вызвал волну 

недовольства в свой адрес стихотворением «Was gesagt werden muss», 

критикующим внешнюю политику Израиля. Немецкая общественность с 

возмущением отреагировала на провокационное стихотворение Грасса, 

ведущие газетные издания обвинили писателя в антисемитизме. Долгое 
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время Гюнтер Грасс считался «моральным эталоном» Германии. Он 

симпатизировал левому писательскому лагерю и в своих публичных 

выступлениях разоблачал немецких правых политиков. Однако несколько 

лет назад вокруг имени писателя разгорелся скандал, когда выяснилось, что в 

последние месяцы Второй мировой войны Грасс добровольцем вступил в 

части СС (см. об этом также 4 Гл).  

Таким образом, краткие формы личных имен в рассмотренных 

примерах могут образовываться путем сокращения полного имени либо с 

использованием диминутивных суффиксов, либо без них. Употребление 

гипокористических имен позволяет передать отношения между 

коммуникатнтами. При этом использование суффиксов со значением 

диминтутивности являются одним из наиболее экспрессивных способов 

словообразования имен собственных [Разумова 2002: 11]. 

6. ENAdj. 

Иногда (всего девять примеров) с помощью суффиксации от имен 

собственных могут быть образованы имена прилагательные со значением 

принадлежности. Помимо распространенного суффикса -s, встречается также 

и гораздо более редкий суффикс –sch, который также может 

свидетельствовать о неодобрительном оттенке значения [Hornbruch 1996: 93]. 

Полная форма данного суффикса включает гласный i (-isch), однако, имена 

прилагательные образуются от имен собственных именно с помощью 

краткой формы [Fleischer 1971: 243].  

[18] Und die letzte Geschichte des Bandes, eine heitere Verwechslungsgeschichte, 

ist die Schirachsche Variante eines alten Juristenkalauers.  

Автор статьи рассказывает о книге немецкого писателя Фердинанда 

фон Шираха, в которой отображены реальные истории из судебной практики. 

Некоторые истории рассказываются не впервые, и существует несколько их 

вариантов. В целом положительно оценивая книгу Шираха, автор говорит о 

том, что его идея не нова и не оригинальна.  
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[19] Dieser Brownsche Coetzee legt ein großspuriges Verhalten an den Tag, 

schmückt sich mit einer jüngeren und etwas dümmlichen Frau und lässt kein gutes 

Haar an der südafrikanischen – farbigen – Bevölkerung.  

Статья, из которой взят данный пример, посвящена новому роману 

писателя Эндрю Брауна, который сравнивается с произведением другого 

писателя Кетце. Оба романа имеют схожие названия, кроме того, Браун 

называет одного из своих персонажей именем своего литературного 

соперника. Автор статьи показывает, что Браун таким образом выражает свое 

несогласие с мнением писателя Кетце, который в одном из своих романов 

описывает жестокость и неискренность исконного африканского населения, 

используя выделенное прилагательное, образованное от имени собственного 

с суффиксом -sch.  

Таким образом, с помощью суффиксации от имен собственных могут 

быть образованы имена прилагательные. Анализ примеров показал, что 

суффикс -sch вносит оттенок пренебрежения в речь автора, используется в 

тех случаях, когда автор в чем-то не согласен с писателем. 

7. ENSamml. 

Иногда (3 случая из 2562) фамилия писателя используется как 

«собирательное» имя для обозначения его самого, а также членов его семьи. 

В рассмотренных примерах такие номинации встречаются в комментариях 

под семейными фотографиями писателей. Так, в статье, посвященной Томасу 

Манну, под фотографией его семьи можно увидеть следующую надпись: 

[20] Die Manns 1927 am Strand von Kampen auf Sylt. Wenige Jahre später kam 

Adolf Hitler an die Macht, Thomas Mann wählte den Gang ins Exil.  

 8. ENNeolog. 

Последним, самым редким видом номинации, основанном на именах 

собственных (только 2 случая из 2562), является использование фамилий 

писателей для создания каких-либо новых слов с помощью суффиксации: 

[21] Ohne ein bisschen Petrarcismus und Mythologie wird es im Reich der 

"Flaura" - Wortspiel, Wortspiel - natürlich nicht gehen.  
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В данном примере номинация писателя как таковая не представлена, но 

в нем присутствует слово, которое образовано от фамилии поэта Петрарки с 

помощью суффикса -ismus, харктерного для абстрактных существительных 

[Степанова 1953: 166]. Данный суффикс используется в словах со значением 

идейного, политического направления, течения, стиля [Lohde 2006: 138]. 

Петраркизмом называется течение в итальянской поэзии, которое считается 

разновидностью маньеризма [DUDEN. Das Bedeutungswörterbuch]. 

[22] Die Frischiana häufen sich.  

В данном примере речь идет о книгах-биографиях Макса Фриша, 

которые вполне ожидаемо появились в год его юбилея (100 лет со дня 

рождения писателя). Основанием для производности в данных примерах 

является аллюзивность единичного имени, его информативное значение 

[Мурнаева 1993: 5-10, Гарагуля 2002: 63]. Суффикс латинского 

происхождения -иан со значением принадлежности к чему-либо характерен 

также для имен собственных в русском языке [Baeskow 2002: 655]. Имена 

собственные Петрарка и Фриш являются единичными антропонимами 

[Ермолович 2001: 39] и сразу вызывают у читателей определенные 

ассоциации. 

Таким образом, фамилии писателей могут становиться базой для 

совздания новых имен существительных с помощью суффиксации. Условием 

для этого является их уникальность и аллюзивность. 

Анализ примеров показал, что имена собственные являются самым 

распространенным способом номинации писателя в немецких СМИ. Личные 

имена и фамилии писателей являются универсальным способом номинации, 

характерным для нейтрального повествования. Краткие формы личных имен 

и гипокористические имена отражают отношения между коммуникантами, 

они всегда эмоционально окрашены. Имена собственные могут активно 

участвовать в словообразовательных процессах: с помощью суффиксации 

образуются новые имена существительные или имена прилагательные. 
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Выбор того или иного суффикса зависит от интенции автора, некоторые 

суффиксы привносят в речь иронический или пренебрежительный оттенок. 

 

2.2. Композиты с именами собственными 
	

Самым продуктивным способом словообразования в немецком языке 

является словосложение. Новые слова в немецком языке создаются чаще 

всего за счет композитообразования [Вашунин 1990: 6]. Доминирование 

данного способа номинации над другими объясняется различными 

факторами, например, ускорением темпа и увеличением объема информации, 

экономией места в печатных СМИ и стремлением к компрессии. 

Композитообразование является одним из основных способов реализации 

компрессии в газетно-публицистическом функциональном стиле [Зуева 1986: 

73]. Композиты современного немецкого языка могут быть разделены на 

группы по различным принципам, например, по принципу отношений между 

компонентами (детерминативные, копулятивные и сложносинтаксические 

композиты), по принципу морфолого-синтаксической структуры 

(полносложные, неполносложные композиты и сдвиги) и по принципу 

принадлежности композитов к категориям частей речи. Наиболее 

продуктивным и распространенным видом композитообразования является 

детерминативный тип [Степанова, Чернышева 1962: 109-111].  

Имена собственные также могут становиться частью композитов. Из 

общего объема примеров было выделено 116 (чуть больше 2%) композитов с 

именами собственными. Они представляют собой композитную структуру со 

вторым опорным компонентом – именем нарицательным и первым 

компонентом – именем собственным. Чаще всего между их основами стоит 

дефис, который облегчает их восприятие. Дефис характерен для композитов, 

где на месте первого компонента стоит имя собственное [Никифорова 2013: 

85], однако, четких правил написания таких композитов нет и это 

определяется индивидуальными вкусами авторов [Köster 2003: IX]. Кроме 
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того, дефисное написание чаще всего встречается у окказиональных 

композитов [Зуева 1986: 74]. 

Все рассмотренные композиты являются полносложными 

детерминативными соединениями, то есть, их последний компонент 

определяет первый [Зинцова, Орлова, Иванова 2014: 372]. Стоит отметить, 

что композиты, в которых имя собственное является первым компонентом, 

появились в немецком языке в конце XIX века. Они были приняты не всеми 

лингвистами того времени, однако, это не помешало им закрепиться в 

лексической системе языка и получить большое распространение [Зуева 

1986: 73]. 

Что касается их формальной характеристики, то здесь можно выделить 

следующие подтипы:  

1. двухкомпонентные композиты, включающие фамилию 

писателя (68 примеров из 116), например:  das Heine-Denkmal,  

Bachmann-Wettbewerb, Frisch-Biographen; 

2. двухкомпонентные композиты, включающие личное имя 

писателя (всего два примера): 

[23]   Schon seit den siebziger Jahren übt die Bud-Faust aus den Klamauk-

Western ihre ungebrochene Faszination aus.  

В данном примере речь идет об актере Баде Спенсере, который раньше 

снимался в вестернах и был особенно знаменит благодаря сценам драк с его 

участием, а недавно выпустил свою автобиографию. Данная номинация 

является экспрессивной, автор с иронией говорит о популярности «кулака 

Бада». Здесь также использована метонимия, так как о «кулаке Бада» 

говорится в переносном смысле, автор статьи имеет в виду самого Бада 

Спенсера. Словосложение в немецких СМИ часто выступает в качестве 

экспрессивного средства создания иронической, сатирической или 

юмористической окраски речи [Симутова 2007: 10]. Композит в приведенном 

примере привносит как раз юмористический оттенок.  
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3. трех- или четырехкомпонентные композиты, включающие и имя, и 

фамилию писателя (46 примеров из 116), например: der Georg-Büchner-Preis, 

der Ingeborg-Bachmann-Preis, Hellman-Hammet-Grant, Martin-Amis-Horror-

Alternativwelt. Интересно при этом отметить, что одни и те же композиты 

могут в разных ситуациях включать в себя либо только фамилию писателя, 

либо его имя и фамилию (der Büchner-Preis/ der Georg-Büchner-Preis, 

Bachmann-Wettbewerb/ Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb). 

 С точки зрения семантики, среди данных композитов можно выделить 

следующие группы:   

1. обозначение литературных премий и конкурсов (Büchner-

Preis, Thomas-Mann-Preis, Bachmann-Wettbewerb, Scholochow-

Literaturpreis, Cervantes-Preis, Heinrich-Heine-Preis); 

2. произведения или высказывания писателей (Kehlmann-Zitat, 

Krausser-Lektüre, Proust-Verdikt, Krausser-Rezension, Goethe-

Diktum, Pynchon-Roman, Frisch-Buch, Grass-Gedicht, 

Burroughs-Schnipseln, Uli-Stein-Bücher, Lem-Romane, Eco-

Vorwort, Wallace-Text, Günter-Grass-Anekdote);  

3. обозначения круга поклонников писателей (der Düsseldorfer 

Heine-Freundeskreis, Focault-Leser, Nabokov-Gemeinde, 

Frisch-Fans, Allende-Leserin, Doyle-Gesellschaft); 

4. обозначение стиля творчества писателей и манеры их письма 

(Werner-Schwab-Sound, Dan-Brown-Manier, Kate-Morton-

Tradition); 

5. обозначения различных объектов и явлений, которые носят 

имена писателей (Otto-Falckenberg-Schule, Max-Frisch-Jahr 

2011, das Heine-Denkmal). 

Несмотря на то, что большинство номинаций-композитов является 

нейтральным, можно найти и примеры их экспрессивного и оценочного 

использования: 
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[24] Aber nun: Proust sei "Bettpfannen-Prosa", ja "weinerlich", zitiert Krausser 

einen Freund und seine Frau zustimmend. Sie "kann nicht glauben, dass es 

Menschen gibt, denen so was gefällt. (…) Nach dem Bettpfannen-Schock musste 

die Krausser-Lektüre erst einmal ruhen.  

Автор статьи рецензирует произведение Хельмута Крауссера, в 

котором тот пренебрежительно высказывается о творчестве Марселя Пруста. 

После этого «шока» автор вынужден на некоторое время отложить чтение 

произведения Крауссера, которое он называет Krausser-Lektüre.  

[25] 2011 wäre der große Eidgenosse 100 Jahre alt geworden, und bereits in 

diesem Herbst erschienen drei Titel, die das große Max-Frisch-Rennen in der 

Pole-Position beginnen wollen, zwei Biographien und eine exquisite Neuauflage.  

Статья, из которой взят данный пример, посвящена столетию со дня 

рождения Макса Фриша. Автор статьи с иронией отмечает, что в этот 

юбилейный год будет опубликовано особенно много биографий писателя. 

Таким образом, словосложение в немецких СМИ часто выступает в качестве 

экспрессивного средства создания иронической, сатирической или 

юмористической окраски речи [Симутова 2007: 10]. В рассмотренных 

примерах это достигается с помощью второго компонента композита. 

Использование слов Lektüre и Rennen (последнее является метафорой) в 

сложных словах с именами собственными, а также значение окружающего их 

контекста придает композитам ироничный оттенок. 

Среди подобных номинаций нередко встречается метонимия: 

[26] Ein bisschen langweilig war es, und, mein Gott, all die Namen, aber er hat 

sich immerhin Mühe gegeben!" würden seine Zuhörer wohl auf dem Heimweg 

sagen -so nimmt Daniel Kehlmann etwaiges Gähnen bei seiner Laudatio auf Max 

Goldt vorweg und hält sein Versprechen, indem er eine Rede hält, die trotz aller 

Gelehrtheit und trotz der Großsatiriker, die Kehlmann in den Zeugenstand ruft, um 

Goldt zu kanonisieren, das Charakteristische des Kleist-Preisträgers nicht erfasst.  

В приведенном примере речь идет о Максе Голдте, который был 

отмечен литературной премией имени Генриха Клейста.  Официально 
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литературная премия называется der Kleist-Preis, в данном же случае от 

композита остается только один элемент – Kleist. Имя собственное в данном 

примере употреблено нереферентно и восприятие данного композита требует 

от читателей (особенно у читателей не немецкоязычного пространства) 

наличия дополнительных фоновых знаний, в противном случае они могут не 

понять, о чем идет речь в предложении [Василевская 1979: 138-139]. 

Подобные метонимические сочетания являются очень распространенными в 

текстах СМИ и не всегда воспринимаются как метонимия.  

Как уже отмечалось, употребление композитов в рассмотренных 

текстах связано не только с желанием автора создать иронический или 

юмористический оттенок речи, но и с его стремлением к языковой экономии 

[Зинцова, Орлова, Иванова 2014: 372]. Используя композиты, автор избегает 

громоздких конструкций. Так, автору проще выразить, а читателю проще 

воспринять композит, чем словосочетание (ср.,например, der Focault-Leser и 

der Leser von Focaults Büchern). 

Многие из рассмотренных композитов используются в сильных 

позициях текста, например, в заголовке статей или в их вводных частях. 

Становясь, таким образом, смысловой доминантой текста, они представляют 

тему статьи и побуждают читателя к дальнейшему чтению, т. е., они 

выполняют как воздействующую, так и катафорическую функцию. В случае, 

если композит употреблен после коррелирующего с ним сочетания, он 

выполнят анафорическую функцию. Так, композиты играют важную роль в 

формировании коммуникативно-информационной структуры текстов [Зуева 

1986: 73]. 

Таким образом, можно отметить, что для текстов немецких СМИ 

характерно использование полносложных детерминативных композитов. 

Некоторые из них, обозначающие, например, названия литературных премий, 

являются устойчивыми соединениями, однако есть и окказиональные 

композиты, для которых характерна экспрессивность. Обозначая 

определенный объект, то есть, выполняя дескриптивную функцию, данные 
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композиты уже самим фактом своего появления выделяют данный объект из 

окружающей действительности и манифестируют для читателей свое 

оценочное значение. Выполняя воздействующую, катафорическую и 

анафорическую функции, а также удовлетворяя необходимость в языковой 

экономии, сложные слова представляют собой идеальное средство 

выражения для газетно-публицистического стиля речи.    

 

2.3. Сочетание имени нарицательного и имени собственного 
	

Для обозначения писателя в газетно-публицистических текстах могут 

использоваться сочетания, состоящие из имен нарицательных и собственных. 

Подобные сочетания представляют собой связанное приложение («enge 

Appostition»), а в некоторых грамматиках по отношению к имени 

существительному в постпозиции используется термин 

«Erweiterungsnomina». С семантической точки зрения данные 

существительные, чаще всего выраженные именами собственными, 

рассматриваются как ограничительные модификаторы [Zifonun, Hoffmann, 

Strecker 1997: 2043]. 

Из всего объема примеров было выделено 319 случаев использования 

подобных комбинаций (это составляет немногим больше 6%). Имена 

собственные в данных сочетаниях могут быть выражены полным именем и 

фамилией писателя, они идентифицируют лицо и чаще всего не несут какой-

либо дополнительной информации, так как основную смысловую нагрузку в 

данных сочетаниях несет на себе имя нарицательное. Имена нарицательные, 

в свою очередь, могут нести либо вещественную, либо оценочную 

информацию и иметь различные значения: 

1. чаще всего (216 примеров из 319) перед именем собственным 

можно встретить имя нарицательное с обозначением 

профессии или рода деятельности человека. Эти слова 

образуют синонимические ряды, где индифферентными 
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синонимами являются слова Schriftsteller, Autor, Dichter 

[DUDEN. Das Synonymwörterbuch]. Они в наиболее общем 

виде передают значение синонимического ряда и не имеют 

эмоциональной окраски. Далее следуют более узкие синонимы 

Publizist, Essayist, Prosaautor, Dramatiker, Science-Fiction-

Autor, далее – оценочные синонимы Erfolgsautor, 

Bestsellerautor, Kultautor. 

Нередко встречаются и обозначения рода деятельности или профессии 

писателей до начала их писательской карьеры: 

[27] Nach allem, was man weiß und man weiß doch fast nichts, erlebte der Soldat 

Salinger in Deutschland nach dem Krieg einen Nervenzusammenbruch, Folge des 

Kanonenfiebers, Irrsinn des Überlebens.  

Данный пример взят из статьи, посвященной Джерому Сэлинджеру. 

Автор описывает его биографию, в частности, его участие во Второй 

мировой войне. 

[28] Der Student García Márquez hatte den Anschlag an Gaitán erlebt und 

flüchtete nach Norden, Jura wurde langweilig.  

В данном примере речь идет о студенческих годах писателя Габриэля 

Гарсиа Маркеса. Номинация Student García Márquez характеризует его 

социальное положение в то время. 

Следующий пример взят из статьи, посвященной творчеству 

Фердинанда фон Шираха, немецкого адвоката, который пишет короткие 

рассказы на основе случаев из своей адвокатской практики: 

[29] In den Kurzgeschichten des Anwalts Ferdinand von Schirach geht es um 

alles - nur nicht um Schuld.  

Некоторые номинации, называющие писателя по роду деятельности, 

подчеркивают также его значение в литературном мире, при этом данным 

номинациям присуща, как правило, положительная оценка: 
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[30] So leicht wird der Mann zum Serienmörder, wie hier in dem demnächst 

erscheinenden Buch der Bestsellerautorin Petra Hammesfahr; es trägt den 

geistvollen Titel "Der Frauenjäger".  

[31] Bei Starautorin Patricia Cornwell geht sogar ein haariger Werwolf um 

respektive dessen bildschöner Zwillingsbruder.  

[32] "Er hat Durchblick, ist witzig und schreibt unglaublich klar", zollte der 

britische Erfolgsautor Martin Amis seinem Kollegen Respekt.  

[33] Bevor er sich erhängte, kämpfte Kultautor David Foster Wallace an einem 

Konzept für einen neuen Roman, der nun zu lesen ist: "The Pale King" bietet 

unfassbar Brillantes zum Thema Langeweile.  

Выделенные номинации в приведенных примерах не только описывают 

род деятельности писателей, но и подчеркивают их статус и успешность в 

литературном мире. 

[34] Das Leben der Neuschriftstellerin Rebecca James verlief im Vergleich 

deutlich harmloser.  

Статья, из которой взят данный пример, посвящена молодой 

писательнице Ребекке Джеймс. Обозначение Neuschriftstellerin характеризует 

ее по роду деятельности, а также информирует о том, что она находится в 

начале своего творческого пути. 

[35] Opfer eines Justizirrtums: Krimiautor Massimo Carlotto.  

В статье, из которой взят данный пример, речь идет о писателе 

Массимо Каплотто. Обозначение Krimiautor характеризует его по роду 

деятельности, а также несет в себе уточнение, что данный автор пишет в 

жанре детектива. 

[36] Der US-Schriftsteller David Guterson, der durch seinen Roman "Schnee, der 

auf Zedern fällt" bekannt wurde, ist mit einem Antipreis für die schlechteste 

literarische Beschreibung einer Sexszene ausgezeichnet worden.  

Данный пример посвящен американскому писателю Давиду Гутерсону. 

Имя нарицательное, представляющее собой композит, характеризует его не 

только по профессии, но и по происхождению. 
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Некоторые из подобных обозначений являются ироничными и 

оценочными. При этом часто используется перифраз, например, метафора. 

Метафорические перифразы обладают яркой оценочной направленностью, 

информативность отступает в них на второй план. Метафоры располагаются 

на шкале абсолютной оценочности с положительной и отрицательной 

оценкой [Хахалова 1997: 16]. 

[37] Bis ein Blog auftauchte, bei dem die damals 18-jährige Literaturhoffnung 

Helene Hegemann Teile ihrer Schilderungen abgeschrieben haben soll.  

В данном примере молодая писательница Хелене Хегеманн с иронией 

характеризуется как «литературная надежда» Германии, так как она 

находится еще в самом начале своего творческого пути. Автор статьи 

использует для создания данной номинации прием метафоры. Из 

последующего контекста становится понятно, что Хегеманн уличили в 

плагиате.  

Иногда автор статьи приписывает лицу «лжепрофессии»:  

[38] Und biegt dann das Thema in eine Richtung, die nach Nachlass klingt, nach 

Pater Bud, wie er es auch schon bei der Vorstellung der Arte-Dokumentation über 

sich Anfang März in Berlin getan hat: "Es ist mir aber wichtig, den jungen Leuten 

mitzuteilen, dass ihr viel interessanter seid, viel interessierter an der Welt als ich. 

Данный пример взят из статьи, посвященной актеру Баду Спенсеру, 

который недавно выпустил автобиографию. Автор статьи с иронией пишет о 

новоиспеченном писателе, о его желании пофилософствовать и поделиться с 

молодежью своими взглядами на жизнь, поэтому он называет его Pater Bud, 

то есть «отец Бад», приписывая ему новую «профессию». Оценочность 

данной метафоры нельзя назвать абсолютно отрицательной, автор называет 

так писателя с иронией и легким пренебрежением. Вообще стоит отметить, 

что антропонимические метафорические перифразы часто используются 

именно для названия профессии или занятия человека [Базарская 1988: 7, 

Сидоров 2000: 151]. Интересно отметить, что в данном примере имя 

собственное выражено личным именем писателя, а не именем и фамилией 
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или только фамилией. Это объясняется характером «лжепрофессии» лица: 

что священников всегда называют по имени.  

Таким образом, имена нарицательные в данной группе примеров могут 

нести и вещественную, и оценочную информацию. Данные номинации часто 

встречаются во вводной части статьи, когда автор впервые называет 

писателя. Таким образом, читатель сразу понимает, о ком пойдет речь в 

статье. Часто имена нарицательные со значением профессии используются 

перед именами собственными в тех случаях, когда речь идет о писателях, 

которые не знакомы широкому кругу читательской аудитории.  

2. Второе место по частотности (32 примера из 319) занимают 

сочетания антропонимов, выраженных именем нарицательным 

и собственным, в которых имя нарицательное обозначает 

национальность, место жительство или происхождение 

писателя. Такая характеристика несет исключительно 

вещественную информацию: 

[39] Zuschauerliebling war der Berliner Thomas Klupp mit seinem 

unterhaltsamen Text "9to5 Hardcore", in dem es um Pornografie und den 

Universitätsbetrieb geht.  

В приведенном примере писатель Томас Клупп обозначается с точки 

зрения своего места жительства, он живет в Берлине. 

[40] Der Norditaliener Umberto Eco schreibt ebenso spannende wie 

verschlungene Romane, voller Geistesblitze und kulturhistorischer Dichte.  

В данном примере имя нарицательное Norditaliener сообщает о 

происхождении и месте жительства писателя Умберто Эко. 

[41] Der Publikumspreis ging an die Niederösterreicherin Cornelia Travnicek.  

Писательница Корнелия Травницек родом из Нижней Австрии, 

выделенная номинация обозначает ее по ее происхождению. 

[42] Die Österreicherin Maja Haderlap gewinnt den Ingeborg-Bachmann-Preis 

2011 - eine der wichtigsten Literaturauszeichungen im deutschsprachigen Raum.  
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В данном примере писательница Майя Хадерлап обозначается с точки 

зрения своего гражданства и места жительства. В другом примере называется 

исконная национальная принадлежность писательницы: 

[43] Heimspiel in Klagenfurt: Die Kärntner Slowenin Maja Haderlap hat den 

Ingeborg-Bachmann-Preises 2011 gewonnen.  

Таким образом, можно отметить, что для того, чтобы охарактеризовать 

происхождение писателя, в статьях используются имена нарицательные со 

значением национальности, этнической принадлежности лица, а также 

географические единицы разного порядка: названия страны, части страны, а 

также земли или города.   

3. Третье место по частотности (47 примеров) занимают 

сочетания, в которых имена нарицательные обозначают 

позицию писателей в отношении каких-либо вопросов или же 

по каким-либо совершенным или совершаемым ими действиям.  

[44]  In Hongkong trägt eine Demonstrantin ein Plakat mit einem Foto des seit 

Jahren inhaftierten chinesischen Systemkritikers Liu Xiaobo.  

В данном примере выделена номинация китайского писателя и 

диссидента, лауреата Нобелевской премии мира, Лиу Ксиаобо. Он 

характеризуется как человек, критикующий китайскую государственную 

систему и правительство. 

[45] Brillanter Provokateur Gore Vidal  

Данный пример представляет собой заголовок статьи, посвященной 

американскому писателю Гору Видалу. Автор статьи высоко оценивает 

творчество писателя, а также его вклад в культурную и политическую жизнь 

США. Автор называет его блестящим провокатором, так как он, активно 

критикуя политическую систему США, всегда открыто высказывал свое 

мнение по разным политическим и социальным вопросам и его взгляды часто 

вызывали споры. Если само слово Provokateur имеет негативное значение 

(«Jemand, der andere zu Handlungen gegen jemanden herausfordert, aufwiegelt» 

[DUDEN.Das Bedeutungswörterbuch]), то атрибут brillianter меняет это 
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значение на положительное и придает всей номинации положительную 

оценку (об атрибутивных характеристиках см. Главу 3). Необходимо также 

отметить, что слово Provokateur относится к эмоциональной лексике, то есть, 

к той лексике, которая отражает настроение, чувства, субъективное 

отношение говорящего [Стаценко 2011: 18].  

[46] Der amerikanische Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Elie Wiesel 

geht in der meistverbreitetsten hebräischsprachigen Tageszeitung hart mit Günter 

Grass ins Gericht.  

В вышеприведенном примере первая номинация писателя Эли Визеля 

сообщает о его профессии, а вторая, выраженная композитом, вторым 

элементом которого является существительное, образованное от причастия 

первого, – о факте из его биографии – ему удалось выжить во время 

Холокоста. 

[47] Doch der Schriftsteller Rushdie ist längst hinter dem Gejagten Rushdie 

verschwunden.  

В данном примере речь идет о Салмане Рушди, британском писателе 

индийского происхождения, который был приговорен в Иране к смертной 

казни и поэтому вынужден был долгие годы скрываться. Первая номинация 

характеризует писателя по его роду деятельности, а вторая, выраженная 

субстантивированным причастием вторым, сообщает о его преследовании. 

Субстантивированное причастие Gejagter представляет собой системную 

метафору (значение глагола jagen – «Wild verfolgen, um es zu töten oder zu 

fangen» [DUDEN.Das Bedeutungswörterbuch]). 

Таким образом, нарицательные существительные из данной группы 

примеров могут нести как вещественную, так и оценочную информацию. 

Оценочность достигается благодаря использованию метафор и 

эмоционально-оценочной лексики, при этом большую роль играет контекст, 

который актуализирует значение номинации. 

4. Четвертое место по частотности (15 случаев из 319) занимают 

сочетания, где имя нарицательное характеризует лицо по его 



	 74	

связям и взаимоотношениям с другими лицаим, то есть, несут 

определенную интерперсональную информацию: 

[48] Der am 29. Oktober 1925 in Hartford geborene Dunne war Mitglied einer 

berühmten Familie: Sein Bruder John Gregory Dunne war ein erfolgreicher 

Schriftsteller und Drehbuchautor, seine Schwägerin Joan Didion ist ebenfalls 

eine erfolgreiche Autorin.  

Данный пример взят из статьи, посвященной американскому автору 

Доминику Данну. Наряду с его характеристикой по дате и месту рождения, в 

примере присутствует также его характеристика по семейной 

принадлежности и родственным связям. Первая выделенная номинация 

характеризует родственное отношение Джона Грегори Данна к его брату 

Доминику Данну, а вторая номинация – его родственную связь с Джоан 

Дидион. 

[49] Und außerdem hatte ihm sein Freund Max Brod das Manuskript eines 

Aufsatzes gezeigt, in dem er behauptete: "K's Erzählungen gehören zu den 

jüdischesten Dokumenten unserer Zeit."  

В данном примере речь идет о писателе Франце Кафке и его друге 

Максе Броде. Выделенная номинация характеризует отношения писателя 

Брода и Кафки – они были друзьями. Здесь использована цитата из письма 

Макса Брода (1919 года), в которой тот написал фамилию писателя именно 

таким образом. 

[50] Rückendeckung bekommt Grass auch von seinem Schweizer Kollegen Adolf 

Muschg.  

Выделенная номинация в приведенном примере характеризует 

отношения между швейцарским писателем Адольфом Мушгом и Гюнтером 

Грассом – автор статьи называет их коллегами. 

Большинство номинаций данной группы содержат притяжательное 

местоимение, которое отражает тип отношений между объектом номинации 

и тем объектом, на которого указывает местоимение [Перл 1986: 63]. 
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Таким образом, нарицательные существительные из данной группы 

примером могут характеризовать не только родственные или дружеские, но и 

деловые отношения между лицами. При этом нарицательные, отображающие 

родственные отношения, несут вещественную информацию, а 

нарицательные, характеризующие дружественные отношения – оценочную. 

5. Довольно редко (4 примера из 319) в текстах статей 

встречаются сочетания имен нарицательного и собственного в 

качестве номинаций писателя, в которых имя нарицательное 

характеризует лицо по его религиозным или политическим 

убеждениям: 

[51] Als der bekennende Atheist und Sozialist José Saramago im Jahr 1998 den 

Literaturnobelpreis gewann, protestierte der Vatikan - nun ist der Schriftsteller im 

Alter von 87 Jahren verstorben.  

В данном примере речь идет о португальском писателе Жозе Сарамаго. 

Выделенная номинация характеризует его религиозные и политические 

взгляды – автор статьи называет его атеистом и социалистом. 

[52] Das stellt für den erklärten Anti-Nationalisten Vargas Llosa eine seltsame 

Nichteinmischung dar.  

В приведенном примере выделенная номинация характеризует 

писателя Варгаса Льосу по его политическим убеждениям, автор статьи 

называет его убежденным противником националистической идеи. Атрибут 

erklärter также является частью номинации и усиливает значение имени 

нарицательного. Это так называемый атрибутивный интенсификатор, 

который присоединяется к именам существительным предикатной 

семантики, которые обозначают признак, способный к интенсиикации 

[Вольф 1978: 42]. Интенсивность, являясь градуированным семантическим 

признаком, предполагает количественную характеристику определенного 

качества в виде шкалы с двумя полюсами – «+» и «-». Таким образом, 

признак может усиливаться или ослабляться. Наиболее последовательно 

интенсивность может быть выражена с помощью лексики с градуированной 
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семантикой – имен прилагательных, существительных, глаголов [Ревенко 

2004: 11-14, Апресян 1986: 6]. В рассмотренных примерах атрибуты, как 

правило, служат для выражения усиления значения: 

[53] Wenn der bekennende Katholik Matussek richtig in Rage gerät, dann kriegen 

die Atheisten, die die Religion für das Grundübel der Welt halten, postwendend 

das 20. Jahrhundert mit seinen Mörder-Ideologien ohne Gott um die Ohren 

gehauen. 

В данном примере речь идет о Маттиасе Матуссеке, которого автор 

статьи называет католиком, таким образом, выделенная номинация 

характеризует лицо по его религиозным взглядам. 

Таким образом, номинации из данной группы примеров объединяют в 

себе и вещественную, и оценочную информацию, при этом оценочность 

передается с помощью слов-интенсификаторов, используемых перед 

именами нарицательными. 

6. Очень редко (только 2 примера из 319) в текстах встречаются 

номинации, где имя нарицательное характеризует писателя по 

его позиции в обществе: 

[54] Der "krasse Außenseiter" Reinhard Jirgl, ein Meister der suggestiven 

Bildwelten, erhält den Georg-Büchner-Preis 2010.  

Данный пример взят из статьи, посвященной писателю Райнхарду 

Йирглю. Автор статьи цитирует издателя Йиргля, который называет писателя 

«настоящим аутсайдером» немецкой литературы. Атрибут «krass», 

относящийся к сниженному стилевому регистру, выступает как 

градуированное слово и подчеркивает значение номинации, как и в примерах 

из предыдущей группы.  

[55] Bleiben wir sicherheitshalber bei den englischen Originalen, so wird mit dem 

Testverfahren auch der Gendergap überwunden: John Irving schreibt wie die 

feministische Science-Fiktion-Grande-Dame Margaret Atwood.  

В статье, из которой взят данный пример, сравниваются стили разных 

писателей. Так, автор статьи пишет, что стиль Джона Ирвинга похож на 
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стиль канадской писательницы Маргарет Этвуд. Этвуд он называет «гранд-

дамой стиля научной фантастики». Данная номинация основана на 

сложившейся репутации данной писательницы. 

Таким образом, нарицательные существительные из данной группы 

примеров несут, в первую очередь, оценочную информацию. Они относятся к 

эмоциональной лексике и передают субъективное мнение о лице.  

7. Так же редко (2 примера из 319) в газетно-публицистических 

текстах номинации писателя состоят из сочетаний имен 

нарицательного и собственного, в которых имя нарицательное 

представляет собой гиперонимическое имя, обозначающее 

человека в самом общем смысле, включая гендерный аспект: 

[56] Aus seinen Büchern spricht ein unstillbarer Lebenshunger, der auch den 

Menschen Prilepin antreibt - und der ihm in der amerikanischen Newsweek den 

Vergleich eines "jungen russischen Hemingways" eingebracht hat.  

В данном примере речь идет о Захаре Прилепине, российском писателе 

и журналисте. Автор статьи считает, что книги Прилепина отражают его 

личные качества и характер. Необходимо отметить, что слово Mensch 

представляет собой наиболее общее название для всех антропонимов 

[Гулыга, Шендельс 1969: 139], то есть, ему присуща сема тотальности в 

отношении антропонимов. Однако данная универсальность снимается на 

уровне контекста: человек Прилепин сравнивается с писателем Прилепиным. 

Атрибутивное словосочетание как раз является таким структурным и 

смысловым контекстом, в котором реализуется значение таких слов с семой 

тотальности [Давыдова 1990: 4]. 

[57] Als Teenagerin in der Elberfelder Tanzschule "mutiert das staksige Mädchen 

Alice zur strahlenden Blondine", und sie bemerkt erleichtert: "Die Sorge, ob sich 

die Jungs für mich interessieren, bin ich los."  

Данный пример взят из статьи, посвященной Алисе Шварцер, 

известной немецкой журналистке, которая недавно написала 

автобиографический роман.  Описывая подростковый возраст Шварцер, 
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автор статьи называет ее «неуклюжей девочкой». Атрибут характеризует 

внешность и манеры Шварцер, а имя нарицательное характеризует ее с точки 

зрения пола и возраста. Практически во всех приведенных примерах в 

качестве имени собственного выступала фамилия писателя, в данном же 

случае мы имеем дело с личным именем: это связано с тем, что описывается 

детский возраст писательницы, когда большинство людей называли ее 

Алисой. Данная номинация позволяет подчеркнуть разницу между 

внешностью Шварцер в детстве и в юности. 

Таким образом, нарицательные существительные из данной группы 

примеров не несут вещественной или оценочной номинации как таковой, они 

используются для противопоставления с другими номинациями (например, 

противопоставление «человек - писатель» или «девочка – девушка»). 

8. Наконец, последний вид номинаций (один пример из 319), 

состоящий из имен нарицательного и собственного, 

представляет номинацию нескольких людей, имеющих одну 

фамилию, то есть, называется не только сам писатель, но и его 

семья: 

[58] So ambivalent es oft ist, wenn öffentlich um prominente Personen getrauert 

wird, gab es hier doch bei vielen ehrliche Bewegtheit - auch deshalb, weil das 

Ehepaar Schmidt ein seltenes Bild davon abgab, dass es sich lohnt, wenn Mann 

und Frau ein ganzes Leben miteinander teilen.  

В статье, из которой взят данный пример, речь идет о пятом 

федеральном канцлере ФРГ и авторе нескольких книг Гельмуте Шмидте, 

который потерял жену. Выделенная номинация посвящена двум людям – 

супружеской паре Шмидт, которые прожили вместе всю жизнь.   

Таким образом, сочетания имен нарицательного и собственного 

нередко используются в газетно-публицистических текстах для обозначения 

писателя. Имена собственные в большинстве случаев выражены личным 

именем и фамилией писателя и имеют только идентифицирующее значение. 

В рассматриваемых сочетаниях они стоят на втором месте. Имена 
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нарицательные занимают в данных словосочетаниях первое место и могут 

иметь различные значения, однако, преобладают существительные со 

значением профессии. Нарицательные сушествительно нередко относятся к 

эмоциональной лексике или представляют собой метафоры, что позволяет им 

становиться носителями оценочной информации. Распространенность 

подобных сочетаний в текстах СМИ можно объяснить тем, что они, как и 

композиты, позволяют компактно передать читателю информацию о лице. 

Данные сочетания с первых строк статьи информируют читателей, о ком 

идет речь, так как не всем могут быть знакомы некоторые имена писателей. 

Этим также объясняется тот факт, что большинство данных номинаций 

встречаются именно в начале статьи.  

 

 

2.4. Имена нарицательные в качестве номинаций писателя 

 
Семантика имен нарицательных, выступающих в качестве номинации 

писателя, во многом совпадает с семантикой нарицательных 

существительных, которые используются в совокупности с именами 

собственными, однако в данной группе примеров она отличается большим 

разнообразием. В проанализированных газетно-публицистических текстах 

было выделено всего 1863 номинации (около 37% от общего объема 

примеров), представленных именами нарицательными.   

1. Так же, как и в сочетаниях имен собственных и 

нарицательных, здесь преобладают существительные со 

значением профессии (1057 примеров).  

[59] Der Schriftsteller, Kolumnist und Wissenschaftler wurde mit vielen Preisen 

ausgezeichnet.  

Данный пример взят из статьи, посвященной Умберто Эко. 

Выделенные имена нарицательные называют профессии Эко. 
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Так же, как и в предыдущем разделе, здесь встречаются 

детерминативные композиты, первый компонент которых уточняет значение 

второго, что позволяет дать точную и глубокую характеристику лица: 

[60] Die beiden lernten sich 1986 kennen, in Peking, wo Liu damals seine 

Doktorarbeit in Literaturwissenschaften schrieb und Bei Ling als Untergrundpoet 

lebte. 

Данный пример взят из статьи, посвященной Нобелевскому лауреату, 

китайскому писателю Лиу Ксиаобо. Недавно была опубликована его первая 

биография, написанная его другом, поэтом Бей Лингом. Бей Линг 

характеризуется в данном примере как поэт-диссидент. Эта номинация 

указывает не только на профессию лица, но и характеризует его 

политические взгляды. 

Следующий пример представляет собой заголовок статьи, 

посвященной писателю Кристиану Крахту: 

[61] Ein Skandalautor gibt sich schüchtern  

Выделенная номинация характеризует писателя не только с точки 

зрения его профессии, но и дает дополнительную информацию о его 

характере, стиле жизни, так, автор статьи называет Крахта скандальным 

автором. Данная номинация не только передает информацию о писателе, но и 

сообщает нам мнение общественности о нем, так как произведения Крахта 

всегда вызывают большие дискуссии в литературных кругах. 

[62] Neben der Abwesenheit von Kalkül und Ruhmsucht begünstigten noch andere 

glückliche Umstände den Aufstieg der Literaturdozentin zur Krimi-Lady: Sie 

verfügte über einen Klarnamen, den man als Pseudonym nicht schöner hätte 

erfinden können, und sie hatte einen der ergiebigsten Schauplätze der Welt vor 

ihrer Haustür.  

Статья, из которой взят данный пример, посвящена автору детективов, 

писательнице Донне Леон. Выделенные номинации характеризуют ее с точки 

зрения ее профессиональной деятельности. Вторая номинация, выраженная 
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композитом, является оценочной, она не называет профессию лица, а 

характеризует писательницу как Krimi-Lady.  

[63] Doch das literarische Indianer-Spiel, dessen Taufpate Karl May war, es 

erlebt derzeit eine bemerkenswerte Wiederkehr.  

Данный пример взят из статьи, посвященной известному немецкому 

писателю, автору приключенческих романов и вестернов Карлу Маю. Автор 

статьи называет его «крестным отцом» историй про индейцев, потому что он 

был одним из первых авторов таких рассказов. Данная номинация выражена 

метафорой, которая выполняет здесь свою ведущую функцию – функцию 

характеризации [Арутюнова 1979: 154], а именно характеризует 

литературную специализацию Карла Мая. 

Таким образом, нарицательные существительные со значением 

профессии могут нести как вещественную, так и оценочную информацию. 

Оценочность достигается благодаря использованию композитов, один из 

компонентов которых относится к эмоциональной лексике, а также с 

помощью метафор.  

2. Второй по частотности (204 примера) является группа 

номинаций, характеризующая иерархическое положение, ранг 

писателя в литературном мире. Подобное значение передают 

такие имена нарицательные, как Klassiker, Neuling, Debütant, 

Pionier и т.д.: 

[64] Zwei Debütanten und drei etablierte Autoren sind in diesem Jahr für den 

Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.  

Данный пример взят из статьи, посвященной ежегодному 

литературному конкурсу, который проводится в рамках Лейпцигской 

книжной ярмарки. Автор статьи, сообщает, что в этом году были 

номинированы два писателя-дебютанта. 

[65] So wuchs hier ein Leserklassiker heran, der sich in dieser Rolle mit 

Außenseitern wie Jean Paul und Wilhelm Raabe vergleichen lässt.  
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В данном примере речь идет о немецком писателе-сатирике Экарде 

Хеншайде, которого автор статьи называет классиком. Данная номинация 

характеризует статус Хеншайда как писателя, она несет оценочную 

информацию, так как основывается на субъективном мнении автора статьи. В 

данном примере есть еще одна номинация, характеризующая писателей по их 

статусу в литературном мире: автор статьи считает, что произведения Жана 

Поля и Вильгельма Раабе, которые пишут в том же жанре и стиле, что и 

Хеншайд, и поэтому могут сравниваться с ним, не так популярны, поэтому 

называет их «аутсайдерами».  

[66] Liu war damals über Nacht zum Star geworden, weil er auf einem Kongress 

die gesamte zeitgenössische chinesische Literatur als leisetreterisch, 

konformistisch und medioker gebrandmarkt hatte.  

В данном примере идет речь об уже упоминавшемся писателе и 

лауреате Нобелевской премии мира Лиу Ксиаобо. После своего выступления 

на конгрессе он за одну ночь превратился в настоящую звезду. Номинация 

Star является метафорической, однако в настоящее время она настолько 

употребительна, что ее можно назвать стертой метафорой. Интересно 

отметить, что данная номинация часто употребляется по отношению к 

представителям других профессиональных групп – музыкантов, певцов и др., 

однако по отношению к писателям используется очень редко. Тот факт, что 

Ксиаобо называется звездой, говорит о том, что после его критического 

выступления уровень его популярности стал настолько высок, что его можно 

было сравнить с популярностью, например, поп-звезд. 

Таким образом, нарицательные существительные из данной группы 

примеров чаще всего несут оценочную информацию, которая достигается 

благодаря использованию метафор и эмоциональной лексики. Интересно то, 

что оценка не всегда является сугубо положительной: так, если писатель не 

попуярен, то автор статьи называет его «аутсайдером». 



	 83	

3. Следующая по частотности (160 примеров) группа 

нарицательных характеризует писателей по половой 

принадлежности: 

[67] Der inzwischen schwerkranke Mann sah sich erneut einem langwierigen Hin 

und Her von Prozessen, Gefängnisaufenthalten, Verurteilungen und 

Wiederaufnahmen ausgesetzt, bis er 1993 vom Staatspräsidenten Oscar Luigi 

Scalfaro begnadigt wurde.  

В данном примере идет речь о судьбе итальянского писателя Массимо 

Карлотто, который был ошибочно осужден за убийство и приговорен к 18 

годам тюрьмы. Рассказывая об остоятельствах его жизни, автор статьи 

сообщает, что после длительных судебных разбирательств Карлотто был 

помилован, однако к тому времени он уже был тяжело болен. Сама по себе 

номинация Mann не дает никакой информации о лице, лишь из контекста (в 

данном случае из атрибута) читатель узнает о болезни Карлотто.   

Таким образом, данные номинации, как правило, не сообщают новую 

информацию о лице, читатель и так представляет себе, о мужчине или 

женщине идет речь. Подобные номинации чаще всего сопровождаются либо 

атрибутами, либо предикатами, которые несут основную информацию о 

лице. Нарицательные существительные со значением половой 

принадлежности не отвлекают читателя от более важной информации, 

которую несут другие элементы предложения. 

4. Следующее место по частоте использования (151 пример) 

занимают имена нарицательные, характеризующие писателя 

по его отношению к другим лицам. К данной группе относятся 

нарицательные, обозначающие родство писателя с другими 

лицами, подобные примеры уже были описаны в предыдущем 

разделе, а также нарицательные, описывающие неродственные 

отношения между лицами: 
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[68] Er war unter anderem mit Jack Kerouac, Tennessee Williams, Orson Welles, 

Marlon Brando und Frank Sinatra befreundet. Anekdoten über seine berühmten 

Freunde baute er gerne in seine Schriften ein.  

Данный пример взят из статьи, посвященной американскому писателю 

Гору Видалу. Автор статьи сообщает, что Видала связывала дружба с 

многими известными личностями, среди которых были и другие писатели.  

Так же, как и в предыдущем разделе главы, описывающем 

нарицательные существительные со значением родства или 

взаимоотношений с другими лицами, здесь можно отметить, что данные 

номинации могут нести как вещественную, так и оценочную информацию. 

Имена нарицательные со значением родства несут вещественную 

информацию, а существительные, характеризующие неродственные 

отношения часто несут оценочную информацию.  

5. Следующее место по частоте использования (76 примеров) 

занимают нарицательные, характеризующие писателей по их 

национальной принадлежности или месту жительства: 

[69] Publikumspreis für einen Berliner  

Данный пример представляет собой заголовок раздела статьи, 

посвященной лауреатам премии Бахман. Номинация Berliner относится к 

писателю Томасу Клуппу, получившему приз зрительских симпатий. Данное 

имя нарицательное употреблено с неопределнным артиклем. Возможно, 

автор статьи хотел подчеркнуть, что приз получил именно житель Берлина 

(хотя большинство лауреатов – австрийские писатели). 

К данной группе также относятся нарицательные, не называющие 

страну или город писателя, а описывающие их действия, связанные со 

сменой места жительства: 

[70] Vom politischen Flüchtling zum erfolgreichen Verleger: Der Bremer Sujet-

Verlag des gebürtigen Iraners Madjid Mohithat hat sich auf deutschsprachige 

Literatur von Exil-Ausländern spezialisiert.  
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В приведенном примере речь идет о новом издательстве в Бремене, 

возглавляемом выходцем из Ирана. Оно специализируется на произведениях 

на немецком языке, написанных авторами-мигрантами.  

Интересно отметить, что данная семантика чаще передается 

сочетанием имен нарицательного и собственного (см. предыдущий раздел), 

чем только именем нарицательным. Это связано с тем, что национальность 

или место жительства относится к тем основным сведениям о лице, которые, 

как правило, сообщаются в начале статьи вместе с именем.  

6. Шестое место по частотности использования (71 пример) 

занимают нарицательные, характеризующие писателя по 

возрасту. В данной группе нарицательных много 

субстантивированных прилагательных (die 30-Jährige, der 

Ältere, der Jüngere), а также много нарицательных, 

характеризующих определенный возрастной этап в жизни 

писателя (Kind, Jugendliche, Teenagerin): 

[71] Als Teenagerin in der Elberfelder Tanzschule "mutiert das staksige Mädchen 

Alice zur strahlenden Blondine", und sie bemerkt erleichtert: "Die Sorge, ob sich 

die Jungs für mich interessieren, bin ich los."  

В данном примере идет речь об уже упоминавшейся в данном разделе 

писательнице и феминистке Алисе Шварцер. Описывая ее биографию, автор 

статьи использует номинацию «подросток», характеризующую период жизни 

Шварцер.  

Если нарицательные существительные, характеризующие какой-либо 

возрастной этап жизни писателя, обычно несут вещественную информацию, 

то субстантивированные прилагательные Ältere и Jüngere всегда 

представляют собой оценку (в случае конкретного сравнения данные 

субстантивированные прилагательные отражают степень качества больше 

той, с которой производится сравнение, а если они употреблены без 

сравнения – то степень качества меньше той, которая обычно считается 

нормой [Ружицкая 1998: 12].  
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7. Почти так же часто (47 примеров) в газетно-публицистических 

текстах используются номинации, характеризующие писателя 

по его политическим взглядам. В данной группе чаще всего 

встречаются нарицательные, обозначающие какое-либо 

политическое направление (Tory, Marxist) или описывающие 

приверженность лица определенному политическому течению 

(Dissident, Revolutionär): 

[72] Matussek erklärt: "Ich bin so leidenschaftlich katholisch, wie ich vor vierzig 

Jahren Marxist war".  

В приведенном примере журналист и писатель Маттиас Матуссек 

говорит, что сейчас он исповедует католицизм с такой же убежденностью, с 

какой был приверженцем марксизма сорок лет назад.  

Нарицательные существительные из данной группы примеров 

соединяют в себе вещественную и оценочную информацию, так как 

обозначение политических взглядов лица часто бывает основано на чьем-

либо субъективном мнении. 

8. Следующей по частотности (34 примера) является группа 

нарицательных, характеризующих писателя по его характеру. 

В данной группе много оценочных и эмоциональных 

номинаций, так как описание характера человека всегда 

субъективно: 

[73] Alice Schwarzer hat viele Rollen: Kämpferin, Journalistin, Nervensäge.  

В данном примере сразу несколько номинаций характеризуют характер 

писательницы, журналистки и феминистки Алис Шварцер. Слово Rollen 

представляет собой в данном случае гипероним, после которого называются 

ее «роли». Имя нарицательное Kämpferin обладает положительной оценкой и 

характеризует положительные черты характера Шварцер, а нарицательное 

существительное Nervensäge, представляющее собой метафору, говорит об 

отрицательных чертах характера этой журналистки. Близость данных 
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взаимоисключающих номинаций привносит в речь автора юмористический 

оттенок.  

[74] Maxim Biller hat Krausser nach Klagenfurt eingeladen, ihn dann aber 

offenbar recht schnöde fallen gelassen. Biller, du Schlange!  

Статья, из которой взят данный пример, посвящена новому 

произведению Хельмута Крауссера, основанному на его дневниках. В данном 

примере описана ситуация, в которой писатель Максим Биллер пригласил 

Крауссера на дни немецкоязычной литературы в Клагенфурт, а сам 

впоследствии не лучшим образом отозвался о его произведении. Автор 

статьи с иронией называет его «змеей», используя при этом прием метафоры. 

Используя данную номинацию, автор хочет подчеркнуть коварство и 

хитрость номината. В словаре DUDEN дается одно из значений слова 

Schlange: «eine Person, die als falsch, hinterlisig, heimtückisch gilt» [DUDEN. 

Das Bedeutungswörterbuch], то есть, данная метафора является устойчивой и 

общеупотребительной. 

Таким образом, нарицательные существительные из данной группы 

примеров всегда несут оценочную информацию. Это достигается либо с 

помощью использования эмоциональной лексики, либо с помощью метафор. 

Интересно отметить, что оценка в данной группе может быть не только 

положительной, но и сугубо отрицательной. 

9. Следующее место по частоте употребления занимает группа 

нарицательных, характеризующая писателя по фактам его 

биографии. Всего было найдено 33 таких примера: 

[75] Anders als Primo Levi oder Robert Antelme, die schon lange vorher zu Papier 

gebracht hatten, was ihnen widerfahren war, hat Semprún das Ausmaß der 

Erniedrigung, das KZ-Häftlinge erdulden mussten, aus einer gewissen 

Distanz geschildert. 

В данном примере речь идет о писателе Семпруне, который был 

заключенным концентрационного лагеря. Именно это обстоятельство его 

жизни отображает выделенная номинация.  
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[76] "Ein Zeugenbericht aus chinesischen Gefängnissen", das an diesem 

Donnerstag herauskommt (Aus dem Chinesischen von Hans Peter Hoffmann, S. 

Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 582 Seiten, 24,95 Euro) - auch beim Lesen 

dieses Buches wird man spontan von der Gewalt ergriffen, die von dem 

beigefügten "Massaker" ausgeht, und der Leser wird von einem unwiderstehlichen 

Erzählstrom mitgerissen, der einen fünfhundert Seiten ebenso atemlos durchleben 

lässt wie Liao seine Odyssee durch den chinesischen Gulag und das Leben als 

Ausgestoßener und Verfolgter auf den Straßen Sichuans.  

Статья, из которой взят данный пример, посвящена китайскому 

писателю-диссиденту Ляо Иву. Он известен своей активной критикой 

китайского правительства, несколько последних лет он вынужден жить в 

Германии. Автор статьи характеризует Иву как изгоя, он пишет, что в Китае 

поэт преследуется правительством. Обе выделенные номинации выражены 

субстантивированными причастиями вторыми. 

Таким образом, имена нарицательные из данной группы примеров 

могут нести как вещественную, так и оценочную информацию. В случае, 

если они просто передают какой-либо факт из биографии писателя, то в них 

преобладает вещественная информация, если же они относятся к 

эмоциональной лексике и передают драматичные события жизни писателей, 

то в них преобладает оценочная информация. 

10. Также в текстах немецких СМИ было выделено 13 примеров, 

характеризующих писателей с точки зрения их 

эрудированности и интеллекта. Здесь используются такие 

нарицательные, как Enzyklopäde, Kenner, Intellektueller, Genie, 

Weise.  

[77] Unseld dachte natürlich schon, dass ich eine Art Genie bin.  

Данный пример взят из интервью Пауля Низона, где он рассказывает о 

своей писательской карьере. Он говорит, что немецкий издатель Зигфрид 

Унзельд считал его гением.  
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Номинации из данной группы являются оценочными, так как 

восприятие данных человеческих качеств всегда субъективно. Интересно 

отметить, что оценка в них всегда является положительной. Таким образом, 

авторы статей редко используют номинации со значением эрудированности 

по отношению к писателям, однако, если речь идет о писателях с 

выдающимся уровнем ителлекта, то это качество становится основой для 

номинации. 

11. В рассмотренных текстах было обнаружено 9 номинаций, 

характеризующих писателей по состоянию здоровья и 

душевного состояния. Здесь встречаются такие имена 

нарицательные, как Demenzleidender, Drogenabhängiger, 

Psychiatrieinsasse, Kokainjunkie, Patient. 

[78] Ein Gespräch mit dem brasilianischen Bestseller-Autor Paulo Coelho. Über 

sein Leben als Drogenabhängiger, Folteropfer, Satanist, Psychiatrieinsasse, 

Buchautor und vieles mehr.  

Так начинается интервью с Пауло Коэльо, бразильским писателем и 

поэтом. Номинации в данном примере характеризуют его с разной точки 

зрения, например, автор называет Коэльо наркоманом, жертвой пыток, 

сатанистом, пациентом психиатрической клиники, автором книг. Две из 

перечисленных номинаций характеризуют Коэльо по состоянию здоровья: он 

был наркоманом и пациентом психиатрической лечебницы.  

Имена нарицательные из данной группы примеров могут сочетать в 

себе вещественную и оценочную информацию. Интересно отметить, что 

большинство существительных характеризуют именно душевное состояние 

писателей, а также их зависимость от наркотических средств, т.е. 

традиционные заболевания редко комментируются авторами статей. 

Возможно, таким образом авторы статей стараются привлечь внимание 

аудитории, создать сенсацию. 

12. Предпоследнее место по частотности занимает группа 

нарицательных, характеризующая писателя по его 
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религиозным взглядам (6 номинаций). В предыдущем примере 

Пауло Коэльо характеризуется как «сатанист», однако в 

текстах СМИ встречаются номинации, характеризующие 

писателей-приверженцев более традиционных течений: 

[79] Dass er es nicht dabei belässt, dies als Forderung an die Kirchen zu richten, 

sondern als Erbauungsschriftsteller höherer Ordnung selbst einen Beitrag hierzu 

leistet, weist ihn bei aller Distanz dann doch als engagierten Christen aus.  

В данном примере идет речь о бывшем канцлере ФРГ Гельмуте 

Шмидте, который затрагивает в своем новом романе тему христианства. 

Несмотря на то, что Шмидт критически относится к некоторым церковным 

традициям, автор статьи характеризует его как христианина с активной 

позицией.  

Нарицательные существительные из данной группы несут 

вещественную информацию, однако градуальные слова, которые почти 

всегда их сопровождают, несут оценку и делают все словосочетание 

оценочным. 

13. Последнее место по частотности занимают номинации, 

характеризующие лицо по его внешности. В рассмотренных 

текстах были обнаружены 2 номинации с подобным 

значением.  

[80] Gaby Köster war mal die Fröhlichkeit in Person. Eine unbeschwerte 

Blondine, eine  Witzmaschine, die pure "Rampensau".  

В данном примере идет речь об известной телеведущей Габи Кестер, 

которая, пережив инсульт, решила написать книгу. В приведенном примере 

представлено много характеристик Кестер: автор статьи называет ее веселым 

беззаботным человеком, которому нравится находиться в центре внимания. 

Нарицательное существительное Blondine, хотя и не несет в себе прямую 

оценку (см., например, DUDEN. Das Bedeutungswörterbuch), в отличие  от 

производного от него существительного Blondchen, которое также 

характеризует уровень интеллекта лица [Deutsches Fremdwörterbuch 1997: 



	 91	

375], все-таки намекает на беззаботный и легкий характер писательницы, что 

подтверждается другими ее характеристиками в предложении. 

Имена нарицательные из данной группы примеров соединяют в себе и 

вещественную, и оценочную информацию, так как внешность часто может 

восприниматься субъективно. В целом можно сделать вывод, что внешность 

не является тем качеством, которое играет важную роль при номинации 

писателей. Это также связано с тем, что внешность удобнее описывать с 

помощью других средств выражения (например, имен прилагательных). 

Таким образом, имена нарицательные часто используются в качестве 

номинаций писателя в текстах немецких СМИ. Они могут обозначать 

писателей с различных точек зрения, однако самой частотной информацией, 

которую они передают, является информация о профессии и иерархическом 

положении в литературном мире. Это позволяет сделать вывод о том, что эти 

сведения о писателе являются самыми важными. Так как имена писателей и 

обозначение их профессии представляют собой в тексте статьи синонимы 

(при условии, что читатель обладает необходимой эрудицией и знает имена 

писателей), то, замена имен собственных на нарицательные со значением 

профессии часто является равнозначной. Исключение составляют 

композитные и метафорические номинации, дающие более глубокую 

информацию о лице. При анализе имен нарицательных в качестве номинаций 

писателя необходимо учитывать тот факт, что некоторые сведения о лице 

удобнее передать с помощью других средств выражения: так, например, 

национальность, хотя и относится к основным сведениям о лице, и ни одна 

статья о писателе не обходится без упоминания его национальности, данный 

тип информации проще и удобнее передавать либо с помощью сочетания 

имен собственного и нарицательного, либо с помощью имен прилагательных. 

Многие из рассмотренных имен нарицательных несут не только 

вещественную, но и оценочную информацию. Это достигается с помощью 

использования эмоциональной лексики, метафор и градуальных слов. 

Некоторые типы значений могут быть переданы только оценочными 
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именами нарицательными, так как они основаны исключительно на 

субъективном восприятии говорящего. При этом оценка чаще всего 

оказывается положительной, что говорит о том, что представители 

рассматриваемой профессиональной группы пользуются большим 

уважением. 

 

Выводы 
 

В данной главе были рассмотрены номинации писателя в текстах 

немецких СМИ, выраженные именами существительными. Всего было 

выделено около пяти тысяч номинаций писателей. В процессе исследования 

были сделаны следующие выводы. 

1. Наибольшую группу представляют собой номинации, 

выраженные именами собственными. Среди них самыми 

частотными являются номинации, выраженные личным 

именем и фамилией писателя. Второе место по частотности 

занимают номинации, выраженные только фамилией писателя. 

Обе группы имен собственных представляют собой 

универсальное средство номинации писателя и используются 

при простом изложении каких-либо фактов. Таким образом, 

можно отметить, что имя и фамилия или только фамилия 

писателя остаются главными и самыми распространенными 

способами их номинации. Также можно отметить, что 

использование личного имени при фамилии писателей 

характерно для менее известных писателей, в то время, как 

известные писатели называются только по фамилии. Если имя 

и фамилия писателей используются чаще всего в начале 

статьи, то номинация по фамилии может быть использована в 

любой ее части. 
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2. Другими вариантами номинаций, выраженных именами 

собственными, являются личные, а также гипокористические 

имена писателей. Суффиксы, участвующие в создании таких 

имен, передают определенные оттенки значений и отражают 

отношение называющего к называемому.  

3. С помощью суффиксации имена собственные способны 

создавать не только гипокористические имена, но и имена 

прилагательные или другие имена существительные. Процесс 

образования новых имен существительных возможен только с 

участием уникальных и широко известных имен собственных. 

Данные номинации по сути не являются номинациями 

писателя, они обозначают какие-либо явления, связанные с 

ним и несут определенную оценку. 

4. Композитообразование представляет собой наиболее 

распространенный способ словообразования с участием имен 

собственных. Некоторые из рассмотренных композитов 

являются устойчивыми сочетаниями, однако, большинство из 

них употреблены окказионально. В текстах статей композиты 

могут выполнять воздействующую, а также анафорическую и 

катафорическую функции. Они часто используются в сильных 

позициях текста, например, в начале статей для привлечения 

внимания читателей. Они облегчают восприятие текста, а 

также служат средством языковой компрессии, позволяя 

компактно передать информацию о лице.  

5. Вторым по частотности способом номинации писателей 

являются имена нарицательные. Семантика данных номинаций 

очень разнообразна, однако, самыми многочисленными 

оказались группы нарицательных существительных, 

связанных с профессиональной деятельностью лица. Данные 

нарицательные можно назвать синонимами имен собственных, 
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обозначающих писателей, поэтому они часто используются в 

текстах статей. Нарицательные существительные могут нести 

вещественную или оценочную информацию. Это зависит, в 

первую очередь, от их семантики, так как некоторые качества 

человека воспринимаются другими субъективно. Данные 

номинации также становятся оценочными, если 

сопровождаются градуальными словами, относятся к 

эмоциональному слою лексики или представляют собой 

метафору. При этом оценка является в большинстве случаев 

положительной, что говорит о том, что писатели относятся к 

уважаемой профессиональной группе. Исключение составляют 

цитаты других лиц (критиков или писателей), в которых может 

содержаться отрицательная оценка. Таким образом, 

журналисты редко выступают с открытой критикой писателей. 

6. Третьим по частотности способом номинации писателей 

являются сочетания имен нарицательных и собственных. 

Смысловым ядром таких сочетаний всегда являются имена 

нарицательные, так как имнно они сообщают какую-либо 

информацию о лице. Подобные сочетания можно сравнить с 

композитами: они компактно передают информацию о 

писателе и таким образом удовлетворяют потребность текстов 

СМИ в языковой компрессии. Так же, как и композиты, они 

часто используются в сильных позициях текста: благодаря им, 

читатель сразу понимает, о ком идет речь в статье. Именно 

поэтому профессиональная характеристика в данных 

сочетаниях является наиболее часто передаваемой 

информацией: в начале статьи автор прежде всего сообщает 

профессию лица, о котором он пишет. 

7. Таким образом, с помощью представленной классификации 

можно сделать вывод о том, с помощью каких средств 
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реализуется категория лица (писателя), какой тип информации 

наиболее важен при характеристике писателя, при составлении 

его «портрета», а какой тип информации играет 

второстепенную роль. Также было установлено, что выбор 

номинации отражает эмоциональное отношение говорящего к 

именуемому и позволяет ему достигнуть цели, ради которой 

осуществлялся коммуникативный акт: добиться 

перлокутивного эффекта и убедить читателя в своей правоте. 

Можно сделать вывод, что семантика номинации писателя 

определяется в первую очередь интенцией говорящего, его 

иллокутивной целью. В следующей главе будет 

рассматриваться роль атрибутов в создании номинаций 

писателей. 
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Глава III. Атрибутивная характеристика лица 
 

3.1. Конструкции, содержащие атрибутивную характеристику лица 
 

В предыдущей главе были рассмотрены номинации и их 

характеристики, выраженные именами собственными и нарицательными. В 

данной главе речь идет о характеристике писателей, выраженной атрибутами 

разных типов.  

Категория атрибутивности понимается как некое «вместилище» для 

бесконечного множества элементов (признаков, характеристик, свойств) 

объектов. Ее нужно рассматривать как одно из средств фиксации, 

переработки и хранения информации о качественности мира [Глушак 1999: 

3-10].  

Под атрибутом в данном диссертационном исследовании понимается 

словоформа с признаковым значением, посредством которой реализуются 

атрибутивные отношения между наименованием субстанции и признаком. 

Таким образом, признак мыслится в единстве со своим значением [Ярцева 

1990: 348-349]. Под признаком в данной работе понимается какое-либо 

качество объекта, его атрибут. Кроме того, признак содержит определенную 

информацию о сходстве или различии сравниваемых объектов [Беляева, 

Самойленко 1985: 160]. Атрибутивным отношением называется отношение 

между существительным и грамматически подчиняющимся ему словом. 

Данное отношение выражает связь между предметным понятием и его 

признаком и является неравноправным [Новикова 1981: 7, Петров 1990: 6].  В 

германистике атрибут традиционно выделяется как секундарный член 

предложения, подчиненный существительному и образующий с ним 

словосочетание, входящее в предложение в качестве структурно-

семантического и коммуникативного единства [Голикова 1995: 99, Деренкова 

1984: 10]. Тем не менее, стоит отметить, что данное представление об 

атрибуте не отражает в полном объеме радиус его действия и такая 
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недооценка семантического потенциала атрибута часто является предметом 

обсуждения [Кацкова 1986: 23].   

С помощью атрибута можно сообщить практически о любом свойстве 

объекта. Атрибутивные конструкции могут передавать самый широкий 

спектр семантических отношений: спецификацию на основании внешней и 

возрастной характеристики, происхождения, социально-статусной 

характеристики, характерологических свойств и качеств, отношения 

принадлежности и владения, субъектно-объектные отношения, 

количественные и т.д. [Проскура 2006: 5-6]. Обозначение атрибутами 

свойств, качеств и признаков объектов определяет их функциональные 

характеристики. Не указывая на референт непосредственно, атрибуты, тем не 

менее, способствуют его идентификации, указывая на конкретные признаки 

и характеристики референта и давая ему оценку [Харитончик 1986: 17-18, 

Крапицкая 2000: 11].  

Использование атрибутов определяется коммуникативными 

потребностями, которые отражаются, в том числе, и в принадлежности 

текста к определенному регистру речи или функциональному стилю. Именно 

поэтому изучение конкретного использования атрибутов связано с 

исследованием соответствующих текстов. Количественная и качественная 

концентрация атрибутов может даже служить одним из 

тексторазличительных показателей [Эйхбаум 1986: 17].  

Многие выделенные номинации, содержащие атрибуты, являются 

оценочными. Р.М. Якушина в своем исследовании «Динамические 

параметры оценки» об оценке лица, говорит об эмотивно-оценочном 

дискурсе, основу которого составляют интенция выражения эмоционального 

состояния и эмотивной оценки [Якушина 2003: 19]. Для номинаций лица это 

имеет особое значение, потому что любое высказывание, характеризующее 

человека, в силу своей субъективной направленности является носителем 

большого оценочного потенциала, при этом нередко даже нейтрально-

оценочные лексемы приобретают оценочные оттенки [Железняков 1993: 5-6, 



	 98	

Фефилова 1980: 9]. Оценочные значения являются одним из видов 

«эмотивных» значений, которые сосуществуют в лексической единице 

наряду с дескриптивными значениями и образуют таким образом сложное 

семантическое целое. При этом соотношение дескриптивных и оценочных 

значений в лексеме может быть различным [Вольф 1979а: 276]. Стоит 

отметить, что оценка зависит от говорящего субъекта, она выражает его 

личные мнения и вкусы. Оценка отличается также социальной 

обусловленностью, так как зависит от норм общества, его интересов и моды. 

Кроме того, оценка обращена к адресату речи, и ценностные суждения 

оказывают влияние на адресата, выполняя функцию рекомендации, похвалы 

и осуждения [Арутюнова 1988: 6].  

Атрибутивность является семантическим понятием [Ханаху 2007: 6]. 

Поскольку семантика атрибутов часто оказывается тесно связанной с их 

синтаксическими связями и формальными средствами выражения, то в 

данном диссертационном исследовании атрибуты рассматриваются с точки 

зрения их структурно-семантической организации.  В качестве критерия для 

выделения элементарных моделей в данном диссертационном исследовании 

был использован частеречный подход. Среди всех проанализированных 

номинаций 1288 номинаций выступают в сочетании с атрибутами (это 

составляет чуть более 25% от всего объема примеров). По формальной 

структуре и виду синтаксической связи с определяемым словом в данном 

исследовании были выделены следующие модели: с согласованными (793 

примера – около 62%), несогласованными атрибутами (299 примера – около 

23%) и модели с придаточными определительными предложениями (196 

примеров – 15%). Далее в работе выявляются семантические разновидности 

атрибутов. 

Так как в данном диссертационном исследовании рассматриваются 

номинации, выраженные не только именами нарицательными, но и именами 

собственными, стоит сказать несколько слов об атрибутивной валентности 

имен собственных. В лингвистике принято считать, что имена собственные 
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обладают лишь ограниченными возможностями распространения 

атрибутами, что объясняется их единичной референцией. Тем не менее, 

существуют случаи, когда имена собственные все же допускают 

использование атрибутов, например, когда они приобретают нарицательное 

значение, в случае с прецедентными именами (см. раздел 4.2.), а также если 

они обозначают группу объектов с одинаковыми именами [Соколова 2004: 

17-20]. В рассмотренных примерах встречаются случаи распространения 

имен собственных атрибутами, как согласованными, так и 

несогласованными. Это происходит в следующих случаях: 

1. при использовании уже упоминавшихся прецедентных имен; 

2. при использовании приложений, выраженных причастными 

оборотами;  

3. при употреблении имен собственных в функции обращений с 

атрибутивными распространителями с субъективной модальностью 

(например, атрибутом lieber); 

4. когда сочетания имени собственного и атрибута (например, имени 

прилагательного или причастия) в конкретном случае являются 

семантически нечленимы (der 80 Jahre alte Transströmer). 

 

 
 

3.2. Структурные типы атрибутивных номинаций писателя 
 

3.2.1. Конструкции с согласованным атрибутом 
 

Словосочетания с согласованным атрибутом объединены по 

морфологическому подобию частей речи, которыми представлены зависимые 

компоненты, по их синтаксической связи и сходству выражаемых ими 

атрибутивных отношений. Зависимый компонент в данных словосочетаниях 

чаще всего выступает в препозиции по отношении к главному.  Данные 

словосочетания представлены разнообразными структурами, в качестве 
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главного компонента которых выступает имя существительное. Что касается 

зависимого компонента, то в рассмотренных текстах он может быть выражен 

именем прилагательным, причастием, адъективным местоимением и 

порядковым числительным.  

Таким образом, согласованные атрибуты в проанализированных 

текстах немецкоязычных СМИ встречаются в следующих моделях: 

1. имя прилагательное + имя собственное/нарицательное ((Pron.) 

Adj.+EN/GN); 

2. причастие I/II + имя собственное/нарицательное ((Pron.) Part.+ 

EN/GN); 

3. порядковое числительное + имя собственное/нарицательное 

(Num.+EN/GN); 

Остановимся подробнее на каждой из рассмотренных моделей 

атрибутивных сочетаний. 

1. Adj.+EN/GN  

Самую частотную группу представляют собой конструкции с именем 

прилагательным (554 примера). Данное обстоятельство говорит о том, что 

имя прилагательное, будучи одной из самых частотных по 

употребительности в качестве атрибута частей речи, до сих пор занимает 

первое место среди средств выражения атрибутивных отношений [Ханаху 

2007: 17, Сорокина 1996: 8].  Имена прилагательные обладают 

семантической полифункциональностью и, выражая различные признаки 

объектов, способны нести большую информативную нагрузку [Бурсак 1981: 

6].   

[81] Wenn man ein sehr guter Erzähler ist wie der Berliner Strafverteidiger 

Ferdinand von Schirach: umso besser.  

Статья, из которой взят данный пример, посвящена книге Фердинанда 

фон Шираха, защитника по уголовным делам из Берлина. Автор статьи 

называет его очень хорошим рассказчиком. При общеоценочном имени 

прилагательном gut употреблен наречный интенсификатор sehr. 
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Прилагательные могут встречаться по отдельности или образовывать 

усложненные атрибутивные словосочетания, в которых атрибуты образуют 

цепочку в препозиции к определяемому слову:  

[82] "Nicht zuletzt sollte die Ehrung auch ein Akt der Wiedergutmachung für das 

sein, was dem großen deutsch-jüdischen Dichter in der Vergangenheit - und noch 

weit in die Gegenwart hinein - angetan wurde", lässt der Verein verlautbaren.  

В данном примере речь идет о Генрихе Гейне, памятник которому 

решили поставить в Вальхалле, немецком зале славы. Поклонники поэта 

очень долго этого добивались. Атрибут großen deutsch-jüdischen состоит из 

двух имен прилагательных, одно из которых характеризует поэта по той 

роли, которую он играет в истории литературы, а второе – по его 

национальности. Первое прилагательное, хотя и является клишированным, 

не теряет, тем не менее, своего субъективно-оценочного значения. 

Вообще стоит отметить, что в системе имен прилагательных наиболее 

очевидно проявляется связь дескриптивного и оценочного компонентов 

значения слов. Существуют прилагательные, которые не содержат никакой 

оценки, то есть, являются чисто дескриптивными. Среди имен 

прилагательных можно выделить также собственно оценочные, которые 

содержат либо положительную, либо отрицательную оценку с определенной 

степенью интенсификации. Однако большинство прилагательных совмещают 

эти два компонента значения в различных пропорциях. При этом часто 

оценочное значение возникает в том случае, если в качестве объекта оценки 

выступает лицо, так как многие признаки лица могут включать оценку 

[Вольф 1979а: 275, Вольф 2009: 29]. 

Имена прилагательные могут употребляться не только в 

положительной, но и в сравнительной и превосходной степенях: 

[83] "Stunde der Stille" kam 1963 heraus, machte Klíma zu einem der 

bekanntesten Autoren des Landes und wurde nach dem "Prager Frühling" - wie 

alle seine Werke - verboten.  
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В данном примере речь идет о чешском писателе Иване Клима, роман 

которого «Час тишины» сделал его одним из самых известных писателей 

страны. Выделенная номинация выражена оборотом с генитивным 

партитивом. Данная номинация характеризует писателя с точки зрения его 

значимости и положения. Она является оценочной и выражает мнение автора 

статьи.  

Имена прилагательные также могут употребляться в сочетании с 

местоимениями:  

[84] Und - hier wird's kurios: Günter Grass, ein engagierter Didakt? Weit gefehlt! 

Unser großer Magier ist das, der deutsche Márquez.  

Данный пример взят из статьи, посвященной произведению Даниэля 

Кельмана, в которой он характеризует творчество многих писателей, в 

частности, в данном случае Гюнтера Грасса, называя его «нашим великим 

волшебником», «немецким Маркесом». Прилагательное groß отражает 

значение писателя в литературе, при этом сама номинация является 

метафорой и характеризует писательское мастерство Грасса. Здесь 

присутствуют еще две атрибутивные номинации: «немецкий Маркес» - 

номинация, выраженная именем собственным (в данном случае 

прецедентным именем, подробнее о прецедентных именах см. 4.2) и 

атрибутом со значением национальной принадлежности, значение Грасса как 

писателя сравнивается со значением творчества Маркеса в литературе. 

Первая выделенная номинация выражена именем нарицательным и 

причастием вторым, этот тип номинаций будет рассмотрен далее. 

Адъективные местоимения, использующиеся перед другими атрибутами в 

подобных номинациях, могут быть указательными, притяжательными, 

неопределенными или отрицательными. 

Таким образом, имена прилагательные являются универсальным 

средством для передачи атрибутивных отношений в текстах немецких СМИ. 

Они позволяют передать самый широкий спектр качеств лица. В 

рассмотренных примерах имена прилагательные нередко становятся 
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носителями оценочной информации, так как они выражают субъективное 

мнение автора статьи, что часто подчеркивается использованием наречных 

интенсификаторов.  

2. Part.+ EN/GN  

Модели, содержащие причастия и имена собственные или 

нарицательные, также довольно часто используются в текстах немецкой 

прессы при характеристике писателей (всего было выделено 183 таких 

примера). Атрибут представляет собой наиболее распространенную 

синтаксическую позицию причастий в немецком языке [Dorado 2008: 313]. 

При этом номинации с причастием II являются более частотными, чем с 

причастием I (из 183 номинаций только 68 примеров включали причастие I). 

Это можно объяснить существующими между данными видами причастий 

различиями: в статьях, посвященных творчеству какого-либо писателя, 

намного чаще характеризуется состояние писателя или его действие в 

прошлом (значение причастий II в немецком языке [Адмони 1986: 163], чем 

его «активные» действия в настоящем времени (типичное значение 

причастий I [Гулыга, Шендельс 1969: 112]). Атрибутивное использование 

причастия второго в немецком языке возможно в первую очередь в том 

случае, если данный партицип обозначает какое-либо состояние [Engelberg 

2000: 57]. Характеристикой данного вида атрибута является залоговая и 

временная обусловленность признаков, которые передаются партиципами 

[Оксенюк 2015: 18].  

[85] Fast ein wenig unangenehm wird es, wenn Schirach die Position des 

protokollierenden Erzählers verlässt und sich selbst als Akteur einführt, also als 

Strafverteidiger im just erzählten Fall.  

Статья, из которой взят вышеприведенный пример, посвящена 

творчеству писателя и адвоката Фердинанда фон Шираха. В предыдущей 

главе уже упоминалась его книга, материалом для которой послужили случаи 

из его судебной практики. Автор статьи пишет, что ему становится не по 

себе, когда Ширах перестает быть рассказчиком своих историй и становится 
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их героем. Выделенный атрибут выражен причастием первым и 

характеризует писателя по его действию. 

Причастия в немецком языке могут легко дополняться 

второстепенными членами и становиться распространенными [Fabricius-

Hansen 2010: 4]. Так, использование причастий дает автору возможность 

параллельно к основной линии повествования указать на какой-либо факт из 

жизни писателя. 

[86] Der von der Stadt Klagenfurt gestiftete Bachmann-Preis gilt seit seiner 

Gründung 1977 als einer der wichtigsten Literaturpreise im deutschsprachigen 

Raum. Er ist nach der in Klagenfurt geborenen Dichterin Ingeborg Bachmann 

(1923-1973) benannt.  

В данном примере речь идет о литературной премии имени Ингеборг 

Бахман. С помощью распространенного причастия II автор статьи 

параллельно к основной предикативной линии, где рассказывается об 

истории данной литературной премии, указывает на тот факт, что Бахман 

родилась в Клагенфурте. Это позволяет читателю, приняв эту информацию, 

сосредоточиться на основной повествовательной линии.  

[87] Er zählt zu den meistgelesenen und meistübersetzten portugiesischen 

Schriftstellern, 1998 gewann er den Nobelpreis für Literatur: Jetzt ist José 

Saramago im Alter von 87 Jahren verstorben.  

Причастия II meistgelesen и meistübersetzt характеризуют популярность 

произведений писателя. Благодаря им читатель узнает, что книги данного 

писателя относятся к наиболее читаемым и переводимым. При создании 

данной номинации использован прием метонимии: читается и переводится не 

автор, а его произведения. 

Большинство причастий служат для передачи какого-либо 

объективного и реального факта из жизни писателей. Можно, тем не менее, 

встретить оценочные, субъективные и эмоциональные причастия: 

[88] Und dem ging Salinger seit fünfzig Jahren aus dem Weg. Er wurde das, was 

Tucholsky einen "aufgehörten Schriftsteller" nannte.  
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Данный пример взят из статьи, посвященной писателю Сэлинджеру. В 

последние годы своей жизни он не давал интервью, жил в уединении и не 

публиковался. Другой немецкий писатель, Курт Тухольский, в конце своей 

писательской карьеры назвал себя aufgehörter Schriftsteller, имея в виду, что 

он больше не будет писать. Эту же метафору, часто цитирующуюся в 

немецкой прессе и использующуюся для обозначения писателей, 

находящихся в конце своего творческого пути и разочаровавшихся в своих 

прежних идеалах, автор статьи употребляет по отношению к Селинджеру. 

Благодаря выделенному оценочному атрибуту, выраженному причастием 

вторым, и нарушению семантического согласования, номинация писателя 

становится экспрессивной. 

Таким образом, атрибуты, выраженные причастиями I или II, 

позволяют передать какую-либо дополнительную информацию о писателе, 

не отвлекаясь от основной повествовательной линии, и удовлетворяют 

потребность газетно-публицистического стиля речи в языковой компрессии. 

Причастия легко присоединяют к себе второстепенные члены предложения и 

становятся распространенными, что позволяет им передать широкий спектр 

информации о лице и делает их удобным средством выражения.  

3. Num.+EN/GN  

Конструкция «порядковое числительное + имя собственное/имя 

нарицательное» не так частотна, как две предыдущие (всего было выделено 

шесть подобных номинаций). В основном в статьях встречаются порядковые 

числительные erste/r и zweite/r, что тесно связано с особенностями данной 

группы антропонимов. (По отношению к номинациям писателя трудно себе 

представить последующие порядковые числительные). 

Некоторые примеры включают в себя прецедентные имена (в данном 

случае они чаще всего включают числительное zweite/r). Прецедентные 

имена в данной работе будут рассмотрены в отдельном разделе. 
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В некоторых примерах числительное erste/r используется для того, 

чтобы подчеркнуть, что тот или иной писатель был первым, кто получил 

какое-либо отличие: 

[89] 1998 wurde der bekennende Atheist als erster Portugiese und 

unter öffentlichem Protest des Vatikans mit dem Nobelpreis für Literatur 

ausgezeichnet.  

В данном примере идет речь о писателе Жозе Самараго, который был 

первым португальцем, получившим Нобелевскую премию по литературе. 

Атрибут erster, выраженный порядковым числительным, употреблен перед 

нарицательным существительным, характеризующим национальность 

писателя.  

Порядковое числительное erster иногда используется с отрицательной 

частицей nicht, чтобы подчеркнуть, что тот или иной писатель был не 

первым, кто совершил какое-то действие: 

[90] Ferdinand von Schirach ist nicht der erste Anwalt, der Bücher schreibt: 

Geschichten eines Strafverteidigers erzählen sich ohnehin fast von selbst. [90] 

В приведенном примере речь идет об уже неоднократно 

упоминавшемся адвокате Фердинанде фон Ширахе, который выпустил 

книгу, описывающую случаи из его судебной практики. С помощью 

выделенного атрибута автор статьи подчеркивает, что Ширах – не первый 

адвокат, написавший книгу.  

Таким образом, семантика рассматриваемой группы антропонимов 

ограничивает использование порядковых числительных в качестве 

атрибутов. Атрибут erste/r может быть использован для передачи какой-либо 

вещественной информации, а атрибут zweite/r используется оценочно в 

прецедентных номинациях. 

Анализ собранного материала показал, что согласованные атрибуты 

являются самым распространенным способом передачи характеристики лица. 

В качестве согласованных атрибутов могут выступать имена 

прилагательные, причастия и порядковые числительные. Имена 
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прилагательные и причастия представляют собой универсальное средство 

передачи характеристики лица и могут использоваться в любом контексте. 

 

 

 

3.2.2. Конструкции с несогласованным атрибутом 
 

В предыдущем разделе рассматривались конструкции, содержащие 

согласованные атрибуты, в данном разделе речь пойдет о номинациях с 

несогласованным атрибутом. Данные номинации представлены следующими 

конструкциями: 

1. имя собственное/нарицательное + генитивный атрибут 

(GN+Gen.Part.); 

2. имя собственное/нарицательное + предложная субстантивная группа 

(EN/GN+Präp.Gruppe); 

3. имя собственное/нарицательное + приложение (EN/GN+App.). 

Остановимся подробнее на каждой из представленных моделей. 

1. GN+Gen.Attr. 

Среди несогласованных атрибутов данная модель является наиболее 

распространенной (148 примеров).  

[91] Das über den kältesten, unerschrockensten, komischsten Psychologen der 

Literaturgeschichte!  

В данном примере речь идет о Марселе Прусте. Автор статьи возмущен 

пренебрежительным высказыванием Крауссера о творчестве Пруста, так как 

он сам считает его величайшим психологом в истории литературы. 

Номинация der kälteste, unerschrockenste, komischste Psychologe der 

Literaturgeschichte включает в себя широкую характеристику писателя: 

прилагательные в превосходной степени описывают качества Пруста как 

писателя-психолога, а существительное в генитиве дает нам понять, что речь 
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идет не о профессиональном психологе, а о писателе, чье творчество 

отличается особой психологической глубиной.  

Стоит отметить, что существительные в генитиве чаще всего 

употребляются с дополнительными атрибутами второй степени, которые их 

уточняют: 

[92] Die Jury lobte ihren "tiefen moralischen Ernst": Christa Wolf ist eine der 

bedeutendsten Stimmen der deutschen Gegenwartsliteratur: Jetzt erhält die 

Schriftstellerin als erste den neuen, mit 25.000 Euro dotierten Thomas-Mann-

Preis.  

В данном примере, заимствованном из статьи, посвященной Кристе 

Вольф, автор характеризует ее как одну из самых значительных писательниц 

современной немецкоязычной литературы. За атрибутивной группой eine der 

bedeutendsten Stimmen следует существительное Gegenwartsliteratur и еще 

один атрибут deutsch, в котором так же, как и в предыдущем примере, 

уточняется, что Криста Вольф – именно немецкая писательница. 

В приведенных примерах генитивный атрибут следует сразу после 

уточняемого им имени существительного. Однако в немецком языке 

генитивный атрибут может употребляться как в препозиции, так и в 

постпозиции. Несмотря на то, что постпозитивация встречается намного 

чаще, в некоторых случаях типичнее именно препозитивация. К таким 

случаям относится: использование имен собственных или имен 

нарицательных, приближающихся по значению к именам собственным, а 

также существительных, выражающих мысли, чувства, эмоции или какие-то 

общие явления и понятия, в качестве генитивного атрибута [Белоусова 2004: 

10].   

Среди проанализированных примеров было выделено несколько 

номинаций, в которых генитивный атрибут употреблен перед именем 

существительным, к которому он относится: 

[93] Den zweiten Wunsch seiner Mutter hat Jorge Semprún immerhin halbwegs 

eingelöst: Von 1989 bis 1991 war er Spaniens Kulturminister.  
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Данный пример взят из статьи, посвященной испанскому писателю 

Хорхе Семпруну, который несколько лет занимал пост министра культуры 

Испании. Генитивный атрибут Spaniens употреблен перед уточняемым им 

именем существительным и характеризует место жительства писателя. 

Таким образом, генитивный атрибут может использоваться в пре- или 

постпозиции по отношению к определяемому им существительному и 

передавать различную информацию о писателе, однако, самым 

распространенным значением является значение genitivus partitivus, то есть, 

значение «части от целого». Использование генитивных атрибутов ведет к 

определенной линейности повествования и способствует  языковой 

экономии.  

2. GN+Präp.Gruppe 

Следующим по частотности является тип атрибута, выраженный 

предложной группой при имени нарицательным (всего было выделено 80 

подобных примеров). Определение, которое выражено предложной группой, 

может актуализировать акциональное значение [Петрова 1985: 8] и вводиться 

такими предлогами, как von, mit, für, ohne и др., она может стоять перед и 

после имени существительного, к которому она относится: 

[94] Der amerikanische Autor Michael Connelly ist ein schwerer Mann mit Bart 

und breiten Schultern.  

В данном примере представлено развернутое описание внешности 

писателя: оно начинается с согласованного атрибута, выраженного 

прилагательным «schwer», и продолжается несогласованными атрибутами, 

выраженными двумя предложными группами с предлогом mit, 

подчеркивающими созданное ранее с помощью прилагательного 

впечатление. 

[95] Im letzten Moment aber streckt er dann aber doch noch die Hand aus, in die 

er den vom Sockel Gestürzten weich plumpsen lässt und attestiert ihm "Kunst".  

В очередном примере сообщается мнение Даниэля Кельмана о Томасе 

Бернхарде. После негативной оценки творчества австрийского писателя, 
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Кельман все-таки отдает ему должное и признает его талант. В данном 

примере представлена развернутая метафора: Бернхарда как будто сначала 

сталкивают с пьедестала, а потом все-таки признают его произведения 

настоящим искусством. Выделенный атрибут выражен предложной группой 

с предлогом vom, стоящей перед нарицательным существительным.  

Таким образом, атрибуты, выраженные предложной группой, могут 

употребляться в пре- или постпозиции к определяемому существительному, 

хотя постпозитивация встречается в рассмотренных примерах чаще. 

Препозитивация характерна для экспрессивных высказываний, например, 

метафор. В целом использование данного вида атрибута, как и генитивного 

атрибута, удовлетворяет стремление газетно-публицистического текста к 

языковой компрессии и позволяет передать какую-либо информацию о лице, 

не отвлекаясь от основной повествовательной линии.  

3. EN/GN+App. 

Традиционно приложение понимается как согласованный 

субстантивный атрибут, который может употребляться в обособленном виде 

(свободная аппозиция) или в необособленном (связанная аппозиция). Вместе 

со своим ведущим словом приложение представляет собой аппозиционное 

сочетание, компоненты которого имеют по отношению друг к другу 

атрибутивно-предикативную связь, как общее и частное, причем данная связь 

проявляется и на семантическом, и на грамматическом уровнях [Фадеева 

2011: 222]. Таким образом, приложением является зависимое слово, которым 

обозначается свойство или качество господствующего слова [Шахматов 

2001: 279]. Господствующее слово при этом почти всегда является именем 

существительным, а приложение употребляется к нему в постпозиции. В 

данном диссертационном исследовании приложение понимается в более 

широком смысле, а именно, включающем в себя субстантивные группы с 

союзами wie и als [DUDEN. Die Grammatik 2002: 663].  
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В проанализированных текстах был выделен 71 пример номинаций, 

содержащих приложение. Они могут вводиться союзами wie, als или просто 

выделяться запятыми: 

[96] Ich glaube Daniel Kehlmann, denn er bewundert auch Max Goldt, den besten 

Prosa-Autor meiner Generation.  

Автор статьи, из которой взят данный пример, заявляет, что он 

доверяет суждениям писателя Даниэля Кельмана, так как он тоже 

восхищается творчеством Макса Гольдта, с его точки зрения, лучшего 

прозаика его поколения. Выделенный атрибут представляет собой 

приложение, которое также включает согласованный атрибут, выраженный 

прилагательным второй степени в превосходной степени, и несогласованный 

атрибут, выраженный существительным в генитиве. Данный атрибут 

является оценочным и характеризует Гольдта по роду его деятельности. 

[97] Die Komiteemitglieder sprachen sich daraufhin - "mit mehr oder weniger 

Wärme einhellig" - für Mann als Preisträger aus, jedoch "unter der 

Voraussetzung, dass die Auszeichnung sich auf seine früheren Werke beziehen soll, 

vor allem auf den Roman, Buddenbrooks'".  

Приведенный пример взят из статьи, описывающей награждение 

Томаса Манна Нобелевской премией по литературе. Члены Нобелевского 

комитета согласились присудить Манну премию с оговоркой, что он 

награждается, в первую очередь, за свои ранние произведения. Выделенный 

атрибут выражен приложением с союзом als, она характеризует Манна как 

лауреата Нобелевской премии. 

Некоторые приложения состоят только из несогласованного 

прилагательного в функции приложения, которые обозначаются в немецких 

грамматиках как parenthetische Adjektive [Motsch 1964: 115].  

[98] Grass, 83-jährig, begründete diese Angst mit der Fülle an Umweltproblemen, 

die abseits von Atomstrom-Problemen die Welt belasten.  

В данном примере выделенная номинация характеризует писателя 

Гюнтера Грасса по его возрасту. Она выражена именем собственным и 



	 112	

сложным прилагательным, состоящим из числительного и прилагательного –

jährig, указывающего на возраст. Некоторые ученые (ср., например, Энгель) 

называют данный вид приложений называется также qualitative Apposition и 

указывают на то, что они почти всегда выражены несогласованными 

именами прилагательными [Engel 1986: 197].  

Таким образом, в рассмотренных примерах приложения могут быть 

согласованными или нет, обособляться запятыми или употребляться с 

союзами. Как и предыдущие типы атрибутов, рассмотренные в данном 

разделе, приложения позволяют охарактеризовать лицо, не отвлекаясь от 

основного повествования. Это делает их удобным для использования в 

газетных текстах.   

Как показал проанализированный материал, номинации писателей в 

текстах СМИ могут сопровождаться тремя типами несогласованных 

атрибутов: генитивными атрибутами, предложными группами и 

приложениями (хотя отнесение приложений к несогласованному типу 

атрибутов является условным, так как они могут согласовываться с 

определяемым словом). Использование всех трех типов атрибутов позволяет 

кратко и компактно передать информацию о лице, избегая громоздких 

конструкций. Данные типы атрибутов способствуют созданию линейного 

повествования и удовлетворяют стремление языка СМИ к компрессии. 

3.2.3. Конструкции с придаточным определительным предложением 
 

Характеристика писателя может быть также выражена с помощью 

придаточных определительных предложений (всего было выделено 196 

подобных примеров). В лингвистической литературе обычно разделяются 

собственно-определительные придаточные предложения, которые 

представляют собой облигаторные распространители опорного слова в 

главной части, и несобственно-определительные добавочные предложения, 

которые представляют собой дополнительные сообщения второстепенного 

значения, и несобственно-определительные развивающие предложения, 
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которые являются равноценными главной части и служат для связи 

следующих друг за другом действий [Гуляева 1982: 6]. 

Придаточное определительное предложение, относясь к антеценденту, 

чаще всего выраженному именем существительным, несет в себе 

определенную характеристику лица. Оно может характеризовать лицо с 

разных сторон, указывать на совершаемые им действия, а также состояния и 

качества, то есть, раскрывать его признак. Таким образом, определительное 

значение является его основным синтаксическим значением, и на этом 

основании оно выделяется в особый тип подчиненного предложения 

[Лагоденко 2014: 93].  Что касается формы таких предложений, то чаще всего 

они являются относительными. В качестве связующих средств данного типа 

придаточных предложений выступает относительное местоимение der, 

которое согласуется в роде и числе с определяемым словом из главного 

предложения [Зиндер, Строева-Сокольская 1941: 268]. Н.А. Голикова 

относит данный тип конструкций к сфере опосредованных номинаций, так 

как качественная характеристика лица осуществляется в данном случае через 

соотнесенность с другими объектами. Данный способ передачи 

характеристики лица осуществляется говорящим в результате мыслительного 

процесса сравнения, с помощью которого выявляются характеристики лица 

[Голикова 1991: 118-119].   

Рассмотренные примеры представляют собой собственно-

определительные придаточные предложения с относительными 

местоимениями der, die, а также их предложно-падежными формами. 

[99] "Bis dass der Tod" ist ein Ausschnitt eines noch unveröffentlichten Romans 

des Autors, der für seine Arbeiten in den vergangenen Jahren bereits mehrere 

Literatur- und Förderpreise erhalten hat.  

В данном примере речь идет о писателе Йенсе Петерсене, который 

получил премию Ингеборг Бахман. В придаточном определительном 

предложении содержится информация о том, что этот автор уже был 

награжден несколькими литературными премиями в прошлые годы.  
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Иногда подобные конструкции включают в себя сразу несколько 

придаточных определительных предложений: 

[100] Sie ehrt damit, zwanzig Jahre nach dem Untergang der DDR, einen Autor, 

der in ihr aufwuchs, aber in ihr nicht Autor werden durfte, weil diesem Staat die 

Dämonen des Expressionismus, die noch manchen seiner Gründer umgetrieben 

hatten, längst verdächtig geworden waren, wenn sie leibhaftig in der 

Gegenwart auftauchten.  

В данном примере речь идет о писателе Райнхарде Йиргле, авторе, 

получившем литературную премию Георга Бюхнера. Здесь представлено два 

придаточных определительных предложения, которые характеризуют 

писателя по происхождению и по обстоятельствам его жизни: он родом из 

ГДР, но его книги там были запрещены. Интересно отметить, что 

определяемое слово в данном примере употреблено с неопределенным 

артиклем. О.А. Кострова в своем исследовании «Экспрессивный синтаксис 

современного немецкого языка» пишет, что это говорит о том, что 

антецедент употреблен генерализованно и позволяет как бы представить 

взгляд на события со стороны [Кострова 2004: 177-179]. В приведенном 

примере о такой косвенной речи свидетельствует использование модального 

глагола dürfen. 

Таким образом, придаточные определительные предложения также 

могут использоваться для характеристики лица в текстах немецких СМИ. Все 

рассмотренные примеры представляют собой именно относительные 

предложения, вводимые относительными местоимениями der. В некоторых 

случаях авторы статей используют приемы экспрессивного синтаксиса, 

которые позволяют делают повествование более образным. 
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3.3. Семантическая классификация атрибутов 
 

Атрибуты могут характеризовать писателей с разных точек зрения. 

При анализе примеров было выделено 14 семантических групп атрибутов 

(перечисление основывается на частотных характеристиках): 

N Семантическая группа Количество примеров 

1.  Национальность или происхождение 323 

2.  Имена писателей 319 

3.  Профессиональные качества 223 

4.  Биографические факты из жизни писателей 141 

5.  Человеческие черты 87 

6.  Возраст 71 

7.  Политические и религиозные взгляды 32 

8.  Отношение к другим лицам 24 

9.  Профессиональная принадлежность 17 

10.  Внешность 15 

11.  Образование и эрудиция 12 

12.  Здоровье 10 

13.  Гендерная характеристика 9 

14.  Благосостояние 5 

 

1. Характеристика писателя по его национальности и происхождению. 

Анализ материала показал, что наиболее частотными являются атрибуты, 

характеризующие писателя по его происхождению и национальности. Всего 

было обнаружено 323 таких примера. Информация о национальности может 

передаваться с помощью: 

a. имен прилагательных (britischer Schriftsteller, israelischer Autor, der 

deutsche Literaturnobelpreisträger), которые являются самым частотным 

средством передачи данного типа информации;  
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b. генитивных атрибутов, выраженных именем собственным 

(Spätromantiker der Bundesrepublik, eine der reichsten Frauen 

Großbritanniens).  

Подобные атрибуты могут передавать информацию о происхождении 

лица с разной степенью конкретности. Атрибуты данной группы могут 

характеризовать: 

- сторону света (westliche Frau) – в подобных случаях атрибуты 

характеризуют не только происхождение писателя, но и его 

ментальность, характер, в противопоставлении ментальности 

писателей из других частей света; 

- материк (afrikanische Autoren, der große lateinamerikanische Autor); 

- часть материка (der größte lebende Dichter Ostafrikas); 

- страну (Werke iranischer Autoren); 

- регион страны (die niederösterreichische Schriftstellerin); 

- город (Berliner Autor). Информация о том, в каком городе живут 

писатели, в первую очередь актуальна для немецкоязычных авторов, 

так как для читателей и так очевидно, что речь идет о немецких 

писателях, и намного больший интерес для них представляет 

информация, в каком городе они родились или живут.  

Атрибуты, обозначающие города, иногда употреблены в разговорном 

стиле: 

[101] Als "dümmste Praline der Welt", als schlagfertige Supermarktkassiererin in 

der RTL-Serie "Ritas Welt" oder bei "7 Tage, 7 Köpfe" jonglierte sich die 

Kabarettistin und Schauspielerin als aufrechtes kölsches Mädchen durch 

Soloprogramme und TV-Auftritte.  

В данном примере идет речь о немецкой телеведущей Габи Кестер, 

недавно выпустившей книгу. В данном фрагменте сначала перечисляются ее 

профессии: Kabarettistin, Schauapielerin. Словосочетание aufrechtes kölsches 

Mädchen характеризует Кестер, с одной стороны, по ее характеру, называя ее 

смелой, а с другой, - по ее происхождению, она родом из Кельна. Однако 
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атрибут „kölsch“, относящийся к разговорной речи и использующийся 

обычно для обозначения диалекта и сорта пива, характеризует не только 

происхождение Кестер, но и ее характер – это открытый человек с 

прекрасным чувством юмора. 

Стоит отметить, что атрибуты, характеризующие лицо по 

происхождению, иногда употребляются не только в положительной, но и, 

например, в превосходной степенях: 

[102] Ein urdeutscher Schriftsteller oder das jüdischste Dokument seiner Zeit?  

В данном примере идет речь о писателе Франце Кафке. Он взят из 

самого начала статьи, где автор задается вопросом, можно ли считать Кафку 

истинным немецким писателем. Оба выделенных атрибута характеризуют 

писателя по его происхождению. В первом словосочетании прилагательное 

urdeutsch употреблено с приставкой „ur-“, которая имеет усилительное 

значение [Зуев, Степанова 1979: 439]. Второй выделенный атрибут jüdischste 

выражен именем прилагательным в превосходной степени, усиливающей его 

исходное значение, и противопоставляется прилагательному urdeutsch. 

Данные атрибуты описывают не только происхождение писателя, но и 

противоречивость его характера. Таким образом, в их семе содержится не 

только вещественная, но и оценочная информация. 

Интересно отметить, что когда речь идет об американских писателях, с 

одинаковой частотностью употребляется как прилагательное amerkanisch, 

так и US-amerikanisch. К данной группе относятся также атрибуты, 

характеризующие писателя по цвету кожи. Таким образом, характеристика 

национальности может быть заменена на характеристику этнической группы 

писателя: 

[103] Thiong'o, 74, ist der einzige schwarzafrikanische Schriftsteller, der es zu 

Weltruhm gebracht hat, obwohl er in seiner Muttersprache schreibt, auf Gikuyu. 

Данный пример взят из статьи, посвященной африканскому писателю 

Тьонго, завоевавшему мировое призвание. Атрибут schwarzafrikanisch 

характеризует его по цвету кожи.  
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К данной группе были также отнесены атрибуты, дающие косвенную 

информацию о национальности писателей (ausländisch, heimatlos, 

deutschsprachig). 

Таким образом, национальность и происхождение писателя являются 

одной из важнейших характеристик, передаваемыми атрибутами. Имена 

прилагательные являются самым частотным средством передачи данного 

типа информации и могут передавать географическое понятие любого 

уровня. В случае, если речь идет о немецкоязычных писателях, то чаще всего 

называется город или регион страны, откуда они родом. Если речь идет о 

писателях из других стран, то обычно указывается только страна их 

происхождения. Многие имена прилагательные из данной группы сообщают 

не только непосредственно о национальности писателей, но и дают их 

этническую характеристику, описывают их ментальность и характер. 

Несмотря на то, что большинство атрибутов данной группы несут 

исключительно вещественную информацию, некоторые из них содержат 

оценку. Это достигается с помощью усилительных префиксов или лексем, 

относящихся к разговорному стилю речи. Генитивные атрибуты, 

выраженные именем собственным-топонимом, могут сообщать только о 

стране, в которой родился или живет писатель. 

2. Имена писателей. В данную группу вошли атрибуты, выраженные 

именами собственными и занимающие в предложении роль приложения (319 

примеров) - ср. Schriftsteller Günter Grass. Семантика данных атрибутов 

была подробно рассмотрена в разделе 2.2.3., поэтому в данной главе они не 

будут рассматриваться отдельно. Здесь они упоминаются лишь для того, 

чтобы представить точные количественные данные о семантике атрибутов, 

характеризующих писателей. 

3. Профессиональная характеристика. Второе место по частотности 

занимает группа атрибутов, характеризующих писателей по их 

профессиональным качествам и по обстоятельствам, связанным с их 
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профессиональной деятельностью. Всего было выделено 196 подобных 

примеров. Данный вид информации может передаваться с помощью: 

a. имен прилагательных; 

b. причастий; 

c. предложных групп; 

d. придаточных определительных предложений; 

e. приложений. 

Для передачи данного типа информации чаще всего используются 

имена прилагательные. При этом самыми употребительными являются такие 

слова, как groß, berühmt, verdienstvoll, hervorragend, wichtig, namhaft, 

legendär, versiert, herausgehoben, exzellent, bedeutend, gut, prominent, 

glänzend, erfolgreich, grandios, verdient, einflussreich, originell (renommierete 

Autoren, der berühmte Literat, höchst verdienstvolle Dichter, ein großer Dichter). 

Почти все подобные атрибуты являются оценочными и содержат 

сложившееся в обществе мнение о писателях. Стоит также отметить, что 

почти всегда эта оценка является положительной, но в редких случаях 

встречаются атрибуты, несущие негативную оценку профессиональных 

качеств писателей:  

[104] Die Bindung an die Gesellschaft ist der Grund, warum Salman Rushdie von 

sich selbst in der dritten Person Singular erzählt: "Er" tat dies, "er" tat jenes. 

Selbst die Ausflüge in die Vorgeschichte des Protagonisten, an die Kindheit in 

Bombay (Mumbai), die Schulzeit an der Rugby School, das Studium in Cambridge, 

an die Jahre als Werbetexter und scheiternder Literat sind aus der Perspektive des 

"Er" geschrieben.  

Данный пример взят из статьи, посвященной писателю Салману 

Рушди. Недавно он написал автобиографический роман, в котором описаны 

все этапы его жизни. Так, поначалу он сам себя не считал успешным 

писателем, о чем свидетельствует атрибут scheiternder, выраженный 

причастием первым. Данная характеристика относится к прошлому писателя. 
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[105]    "Ein Stück, das unbedingt geschrieben werden musste": Der politisch 

umstrittene österreichische Schriftsteller Peter Handke ist "Dramatiker des Jahres 

2012".  

В данном примере идет речь об известном австрийском писателе 

Петере Хандке. Выделенный атрибут, выраженный причастием вторым, 

характеризует писателя с точки зрения его репутации, связанной с его 

политическими взглядами.  

Данный тип информации может быть также передан с помощью 

предложной группы:  

[106] Nicholson Baker ist ein Schriftsteller von vielen Talenten: Er hat einen 

Roman über die Mittagspause geschrieben ("Die Rolltreppe", 1991) und einen 

über den Versuch, das Leben zu verlängern, indem man früher aufsteht ("Eine 

Schachtel Streichhölzer", 2004).  

В данном примере речь идет о писателе Николсоне Бэйкере, которого 

автор статьи с иронией называет ein Schriftsteller von vielen Talenten. 

Ирония в данном примере раскрывается не с помощью самого атрибута, а с 

помощью контекста, из которого становится понятно, что книги Бэйкера, с 

точки зрения автора статьи, посвящены несколько курьезным темам. 

Придаточное определительное предложение может также служить для 

передачи данного типа значения:  

[107] Einer, dem aber der Nobelpreis noch fehlt.  

Данный пример взят из статьи, посвященной писателю Умберто Эко. 

Приведенный атрибут выражен придаточным определительным 

предложением и характеризует то связанное с профессиональной 

деятельностью обстоятельство, что Умберто Эко, хоть и является широко 

известным писателем, пока не получил Нобелевскую премию по литературе.  

При создании номинаций со значением профессиональной 

характеристики может также использоваться прием метонимии: 
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[108] Denn es gehört zur Karriere des Kritikers Marcel Reich-Ranicki, dass er in 

Deutschland auf Autoren stieß, für die er seit seinen ersten Auftritten dazugehörte, 

als Mann mit Zukunft, als Stimme, auf die zu achten war.  

В приведенном примере содержатся несколько атрибутивных 

характеристик, описывающих немецкого критика Марселя Райх-Райницкого. 

Первый выделенный атрибут выражен приложением с предложной группой 

(то есть, атрибутом второй степени) и характеризует Райх-Райницкого с 

точки зрения возможности развития его профессиональной карьеры: у него 

большое будущее. Следующая атрибутивная конструкция, выраженная 

приложением и следующим за ним придаточным определительным 

предложением, характеризует Райх-Райницкого как критика: с его голосом 

нужно было считаться. Второе приложение содержит стертую метонимию 

(считаться с голосом Райх-Райницкого). 

Таким образом, информация о профессиональных качествах писателей 

может быть передана разнообразными атрибутивными средствами. 

Семантика атрибутов данной группы подразумевает наличие оценочной 

информации, почти все они относятся к эмоциональной лексике и выражают 

субъективное мнение авторов статей. Атрибуты данной группы нередко 

выражены метафорой или метонимией, содержат иронию, что придает речи 

авторов образность и экспрессивность. Тот факт, что данная группа 

насчитывает так много примеров и включает в себя разнообразные виды 

атрибутов, говорит о том, что информация и профессиональных качествах 

писателей представляет собой наибольший интерес для читателей и является 

одним из важнейших типов характеристики писателей в СМИ. 

3. Биографические факты из жизни и писателей. Следующее место по 

частотности занимает группа атрибутов, характеризующих какие-либо 

действия писателей или факты из их биографии. Всего был обнаружен 141 

подобный пример. Данный тип информации может быть передан с помощью: 

a. придаточных определительных предложений; 

b. причастий; 
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c. имен прилагательных; 

d. приложений. 

В большинстве случаев атрибуты, относящиеся к данной 

семантической группе, выражены придаточными определительными 

предложениями, так как только на уровне предложения с его предикативной 

структурой можно передать действия агенса [Чейф 1975: 114]: 

[109] "Du hast nicht die Lösung, du hast das Problem": Alice Schwarzer, 

bekennende Feministin, attackiert Charlotte Roche, die gerade ihren neuen 

Roman "Schoßgebete" veröffentlicht hat.  

В данном примере идет речь о том, что Элис Шварцер, немецкая 

феминистка, критикует писательницу Шарлотту Рош, которая только что 

опубликовала свой новый роман. Выделенное придаточное определительное 

предложение характеризует действие писательницы.  

Помимо типичного для данной семантической группы придаточного 

определительного предложения, здесь также встречаются атрибуты, 

выраженные распространенными причастиями, которые позволяют 

использовать свернутый тип номинации [Селиверстова 2004: 398]: 

[110] Die in Berlin lebende Autorin hat sich mit 13 Gedichtbänden vor allem als 

Lyrikerin einen Namen gemacht. Landgericht ist ihr 23. Buch, aber erst ihr 

zweiter Roman.  

Данный пример взят из статьи, посвященной писательнице Урсуле 

Крехель. Выделенный атрибут, выраженный причастием первым, сообщает, 

где живет писательница, то есть, характеризует один из фактов ее биографии.  

[111] Noch 28 Jahre später habe Hans Werner Richter nicht etwa an dem Wort 

"Diktator" Anstoß genommen, sondern an der allzu selbstverständlichen 

Inanspruchnahme des Personalpronomens "wir" durch den aus Polen in die 

Bundesrepublik gekommenen Neuling, der das erste Mal dabei war, aber 

vorhatte zu bleiben.  

Выделенные атрибуты в данном примере, а именно, распространенное 

причастие второе и два придаточных определительных предложения, 
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указывают на факты биографии немецкого литературного критика и 

публициста Марселя Райх-Райницкого. Он родился в Польше и ребенком с 

семьей переехал в Германию. Впервые попав в число критиков, участвующих 

в обсуждении литературного произведения, он не собирался останавливаться 

на достигнутом. 

Имена прилагательные также могут передавать данный тип 

информации: 

[112] Der Brasilianer ist seit 1980 in fünfter Ehe mit der Malerin Christina 

Oiticica verheiratet. Das kinderlose Paar lebt in Rio, Genf, Paris und Saint-

Martin, einem 300-Seelen-Dorf nahe dem Wallfahrtsort Lourdes. 

Статья, из которой взят вышеприведенный пример, посвящена 

бразильскому писателю Пауло Коэльо. Автор статьи дает небольшую 

биографическую справку о писателе. Выделенный атрибут, выраженный 

именем прилагательным, описывает один из биографических моментов из 

жизни писателя,  а именно, то, что у него не было детей.  

Приложения также могут передавать данный тип информации:  

[113] Pastior, selber Opfer des Stalinismus, habe aus größter Angst vor erneuter 

Haft im damals kommunistischen Rumänien gehandelt und später aus Scham 

geschwiegen.  

В данном примере речь идет о немецком поэте Оскаре Пастиоре. Автор 

статьи сообщает, что он пострадал от сталинского режима (он был 

депортирован в советский трудовой лагерь). Выделенный атрибут, 

выраженный обособленным распространенным приложением, характеризует 

данный факт из биографии поэта.  

Как и в других семантических группах, в данной группе есть примеры, 

содержащие метафоры: 

[114] Doch weil sie so begehrt sind, werden die Debütanten heute in 

Schreibseminaren und Literaturinstituten gezüchtet. Frei laufende Exemplare sind 

selten wie der mexikanische Axolotl und deshalb um so gesuchter.  
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В статье, из которой взят данный пример, анализируются итоги 

франкфуртской книжной ярмарки. Речь идет о молодых писателях, которые 

дебютируют на литературной сцене. Автор статьи пишет, что сейчас мало 

талантливых молодых писателей, большинство из них учится в специальных 

институтах и посещают специальные семинары, что, возможно, лишает их 

индивидуальности. Поэтому особенно ценятся, с точки зрения автора статьи, 

frei laufende Exemplare. Благодаря семантическому сдвигу, данная 

номинация приобретает ироничное и эмоциональное значение. Глагол laufen 

употреблен в данной случае метафорически. Прием персонификации 

подчеркивает иронию автора. 

Таким образом, информация о биографических фактах писателя может 

передаваться различными видами атрибутов. Это связано с тем, что 

обстоятельства жизни писателей, описываемые атрибутами, могут быть 

самыми разнообразными. С помощью придаточных определительных 

предложений и причастий передаются различные действия писателей, а с 

помощью прилагательных передаются качественная характеристика. Так же, 

как и предыдущие типы информации, данный тип представляет собой 

большой интерес для читателей, этим объясняется большое количество 

атрибутов в данной группе и их разнообразие. 

5. Описание человеческих черт писателя. Следующее место по 

частотности занимают атрибуты, характеризующее человеческие черты 

писателя. Всего было обнаружено 87 подобных атрибутов. Данный тип 

информации может быть передан: 

a. именами прилагательными; 

b. придаточными определительными предложениями; 

c. предложными группами; 

d. приложениями; 

e. причастиями. 

Большинство атрибутов данной группы выражены именами 

прилагательными. Хотя большинство прилагательных характеризуют 
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положительные качества писателей, в рассмотренном материале встретились 

и такие прилагательные, описывающие и их отрицательные качества:  

[115] Das Interview findet statt am Tag nach seiner Entlassung: Ein leiser, 

freundlicher, konzentrierter Mann, der sich soeben entschlossen hat, schnell ins 

Dorf des verstorbenen Vaters weiterzureisen.  

В данном примере речь идет о биографии Догана Акханли, турецкого 

писателя, живущего в Германии. Автор статьи, используя атрибуты, 

выраженные именами прилагательными и причастием вторым, описывает его 

как спокойного и дружелюбного человека. Далее следует характеристика 

писателя по совершенным им поступкам. За субстантивной группой сразу 

следует придаточное определительное предложение. Это позволяет автору 

продолжить описание характера писателя и охарактеризовать его как 

решительного и предприимчивого человека. 

[116] Innerhalb kurzer Zeit wird Frisch berühmt, und der unsympathische, zu 

selbstgewisse Jüngling ist plötzlich vergessen.  

Данный пример взят из статьи, посвященной писателю Максу Фришу. 

Автор статьи рассказывает о его писательской карьере, о том, как он стал 

знаменитым. Выделенные атрибуты, выраженные именами 

прилагательными, характеризуют то впечатление, которое он поначалу 

производил в начале своей карьеры. Частица zu, представляющая собой 

интенсификатор, указывает на то, что определенное качество представлено в 

большей степени, чем это необходимо [Егорова 2010: 204]. 

Для характеристики характера писателя может быть использован 

атрибут, выраженный придаточным определительным предложением:  

[117] Immerhin ist hinter dem Fragestellenden ein Mann in nicht mehr 

jugendlichem Alter zu erahnen, der eine gewisse Neigung zu sentimentalen 

Erinnerungen hat, ohne sich Sentimentalität genehmigen zu wollen.  

Данный пример взят из статьи, посвященной американскому писателю 

Паджету Пауэллу. Здесь описывается характер Пауэлла: автор статьи 

считает, что он склонен к сентиментальности, но не хочет поддаваться этому 
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чувству. Для этого используется придаточное определительное предложение 

и следующая за ним инфинитивная конструкция.  

[118]   In Ihren Tagebüchern porträtieren Sie sich als »autistischen Grübler mit 

innerer Kältedistanz«, »selbstverkrochen bis zur Einmottung«.  

Данный пример взят из интервью швейцарского писателя Пауля 

Низона. Журналист приводит его слова о самом себе. Здесь представлено 

несколько атрибутивных характеристик писателя: приложение, 

распространенное именем прилагательным в препозиции и предложной 

группой в постпозиции, и причастный оборот. Данные атрибуты 

характеризуют непростой характер писателя и несут отрицательную оценку. 

Однако данные слова принадлежат не автору статьи, а самому Низону, 

поэтому можно предположить, что он относится к себе очень самокритично.  

Как и в других группах, здесь можно встретить атрибуты, 

участвующие в создании метафор:  

[119] Und einzeln sind sie ja in der Tat bezaubernd, diese Debütanten, scheue 

Rehe mit feuchten Augen und ersten tapsigen Schritten in der großen, bösen 

Welt der Literatur, aber in der Masse unerträglich.  

В данном примере мы видим развернутую метафору. Речь идет о 

молодых писателях, которые только дебютируют на литературной сцене. 

Автор статьи сравнивает их с робкими косулями. Выделенная метафора 

представляет собой распространенное приложение с именем прилагательным 

в препозиции и предложными группами в постпозиции. Таким образом 

описывается характер и поведение молодых писателей.  

Таким образом, информация о человеческих чертах писателей может 

быть передана разнообразными атрибутивными средствами. Это связано с 

большим разнообразием значений, которые входят в данную семантическую 

группу. Большинство рассмотренных атрибутов несут оценочную 

информацию, так как человеческие черты воспринимаются всеми 

субъективно. Тем не менее, можно сделать вывод, что большинство 

атрибутов несут положительную оценку, а в тех случаях, когда оценка 
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отрицательная, речь идет либо о прошлом писателя, либо о его собственном 

высказывании о себе.  

6. Информация о возрасте писателя. Следующее место по частотности 

занимают атрибуты, характеризующие возраст писателя. Всего был выделен 

71 подобный пример. Данный тип информации может быть передан с 

помощью: 

a. имен прилагательных; 

b. приложений; 

c. причастий; 

d. предложных групп. 

Для сообщения о возрасте писателя чаще всего используются имена 

прилагательные, при этом довольно распространенным является сложное 

прилагательное, первый компонент которого представляет собой 

числительное, а второй – прилагательное –jährig. Таким образом автор 

статьи сообщает точный возраст писателей: 

[120] Der 77-jährige Philip Roth wird von Buch zu Buch nicht nur düsterer, 

sondern auch immer härter, schonungsloser.  

В данном примере речь идет об американском писателе Филиппе Роте. 

Выделенный атрибут характеризует его по его возрасту, ему 77 лет. Сообщая 

о возрасте писателя в данном примере не случайно. Автор статьи хочет 

показать, как меняется творческий стиль Рота с возрастом: чем старше 

становится писатель, тем более мрачными становятся его произведения. 

Интересно отметить, что в немецких СМИ довольно часто указывается 

точный возраст лица, что не характерно, например, для российских СМИ. 

Прилагательные jung и alt, которые также часто используются для 

обозначения возраста писателя, однако не дают о нем точной информации, 

могут использоваться в сравнительной и даже превосходной степенях 

степени. При этом если в сравнительной степени употреблено имя 

прилагательное jung, то возраст писателя или писательницы сравнивается с 

возрастом какого-либо другого лица, а если в компаративе стоит 
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прилагательное alt, то иногда это объясняется не сравнением возраста, а тем, 

что форма älter представляет собой элатив.  

Приложения, выраженные краткой формой прилагательного, также 

могут давать точную информацию о возрасте писателя: 

[121] Grass, 83-jährig, begründete diese Angst mit der Fülle an 

Umweltproblemen, die abseits von Atomstrom-Problemen die Welt belasten.  

Статья, из которой взят данный пример, посвящена мнению известных 

людей о проблемах окружающей среды. Выделенный атрибут, выраженный 

неизменяемым прилагательным в функции приложения, характеризует 

писателя Гюнтера Грасса по его возрасту: ему 83 года.  

[122] Mit einer erfundenen Geschichte meldet sie sich Anfang 2009, mitten in der 

Finanzkrise, in Caen arbeitslos: Hausfrau Mitte vierzig, keine Berufsausbildung, 

verlassen vom Lebensgefährten, völlig abgebrannt.  

Статья, из которой взят приведенный пример, уже несколько раз 

упоминалась в данном исследовании, в ней идет речь о французской 

журналистке, которая, по заданию редакции, проводила эксперимент, 

устроившись на работу уборщицей. Своим будущим работодателям она 

рассказывала, что ей примерно 45 лет, у нее нет образования, она одинока и 

нуждается в деньгах. В данном примере мы видим еще один способ передачи 

информации о возрасте лица: приложение, выраженное числительным. При 

этом вся информация в данном примере, за исключением возраста, является 

ложной, так как речь не столько о писательнице, сколько о той роли, которую 

она играет по заданию редакции. По этой причине возраст указывается не 

точно: описывается некий собирательный образ. 

Атрибут, характеризующий писателя по его возрасту, может быть 

также выражен причастием первым alternd. Данный атрибут также дает 

неточную информацию о возрасте: 

[123] Das ist eine wunderbare literarische Fiktion: Die mittlerweile über 60-

Jährige und der junge Mann verkehren die ursprüngliche Konstellation, als der 

alternde Frisch auf die junge Frau traf.  
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В статье, из которой взят данный пример, предметом обсуждения 

являютсяются новые биографии Макса Фриша, вышедшие в связи с его 

столетним юбилеем. В одной из биографий рассказывается об отношениях 

Фриша и Элис Кэри, которая на момент их встречи была намного моложе 

писателя. Для того, чтобы достоверно описать те события, автор биографии 

встретился с Кэри. Таким образом, пожилая Кэри встретилась с молодым 

писателем – эта ситуация противопоставляется факту из биографии Фриша, 

когда молодая Кэри встретила уже немолодого Фриша. Выделенный атрибут 

выражен причастием первым и косвенно характеризует возраст Фриша. 

Наконец, информацию о возрасте писателя можно также передать с 

помощью предложной группы: на предыдущих страницах уже приводился 

пример из статьи об американском писателе Паджете Пауэлле, там он 

характеризуется как [124] ein Mann in nicht mehr jugendlichem Alter. Данный 

атрибут также дает лишь приблизительную информацию о возрасте 

писателя. С помощью отрицания достигается более мягкий и вежливый 

вариант указания на возраст. 

Таким образом, атрибуты, передающие информацию о возрасте 

писателя, можно разделить на две группы: сообщающие точный возраст 

писателя и дающие лишь примерное представление о нем. Соответственно, в 

первом случае атрибутивная характеристика является вещественной, а во 

втором – оценочной, так как у разных людей различные представления о том, 

когда заканчивается один возрастной период и начинается другой.  

7. Характеристика политических и религиозных взглядов писателей. В 

следующую по частотности группу были объединены атрибуты, 

описывающие религиозные, философские и политические предпочтения 

писателей. Всего было выделено 32 подобных примера. Данный тип 

информации может быть передан с помощью: 

a. имен прилагательных; 

b. причастий; 

c. предложных групп; 
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d. придаточных определительных предложений. 

Что касается имен прилагательных и причастий, передающих данный 

тип информации, то чаще всего встречаются такие слова, как: politisch, 

demokratisch, liberal, links, politisch engagiert, politisch umgetrieben, 

religiös, katholisch.  

[125] 1958 war dieser aufgebrochen, um den äußersten Osten der 

Tschechoslowakei mit dem Rad zu erkunden; über den wie aus der Zeit gefallenen 

Landstrich an der Grenze Polens, Ungarns und der Ukraine hatte in der 

Zwischenkriegszeit bereits der sozialistische Erzähler Ivan Olbracht berichtet, 

doch war das Gebiet auch dreißig Jahre später, in der kommunistischen 

Tschechoslowakei, Terra incognita geblieben.  

В данном примере описывается факт из биографии писателя Ивана 

Клима. В 1958 году он совершил большое путешествие по тогдашней 

территории Чехословакии на велосипеде. Автор статьи отмечает, что в 

некоторых регионах до Клима побывал писатель Иван Ольбрахт. 

Выделенный атрибут, выраженный именем прилагательным, посвящен, 

таким образом, политическим взглядам Ольбрахта.  

Данная информация может также быть передана с помощью 

приложения и предложной группы: 

[126] Maarten, ein heller Kopf mit linken Ansichten und einem Hang zur 

Insubordination, will im Grunde gar nicht arbeiten.  

Данный пример взят из статьи, посвященной голландскому писателю 

Воскуилю, герой романа которого является его альтер-эго. Выделенный 

атрибут представляет собой приложение, распространенное именем 

прилагательным в препозиции и предложной группой в постпозиции. Первая 

предложная группа, которая является атрибутом второго типа, характеризует 

писателя по его политическим предпочтениям: он придерживается левых 

политических взглядов. Стоит также отметить, что имя нарицательное Kopf, 

выступающее в качестве ядерного компонента этой атрибутивной группы, 

является метонимическим.  
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Данный тип информации можно также передать с помощью 

придаточного определительного предложения: 

[127] Der Mensch, dem ich da begegne, ist mir heute genauso fern wie der Paulo 

Coelho, der mal zwei Jahre lang Kommunist war.  

Это высказывание писателя Пауло Коэльо о самом себе. В интервью, 

из которого взят данный пример, он рассказывает о разных этапах своей 

жизни. Выделенная придаточное определительное предложение 

характеризует политические взгляды писателя в определенный период его 

жизни.  

Таким образом, атрибуты из данной семантической группы чаще всего 

характеризуют именно политические взгляды писателей. Данный тип 

информации не очень часто сообщается авторами статей о писателях. 

Обычно это происходит в тех случаях, когда речь идет о прошлом писателей 

(особенно если они жили в социалистических странах). 

8. Отношение к другим лицам. Следующее место по частотности 

занимает группа атрибутов, характеризующая писателей по их отношению к 

другим лицам (в эту группу входит характеристика родственных и 

дружеских связей писателей). Всего было выделено 24 подобных примера. 

Данный тип информации может быть выражен только приложением. Чаще 

всего сообщается о родственных отношениях писателя: 

[128] Vor zwei Jahren machte sich Tuvia Tenenbom, Sohn eines Rabbiners aus 

Jerusalem und heute Theatermacher in New York, nach Deutschland auf, um Land 

und Leute zu inspizieren.  

В данном примере речь идет о писателе Тувии Тенебауме. Выделенный 

атрибут выражен обособленным распространенным приложением и 

сообщает о писателе тот факт, что он является сыном раввина.  

В данную группу были также включены номинации, не обозначающие 

родственные отношения, а характеризующие другие типы отношений между 

людьми: 
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[129] Das Zitat stammt vom Uruguayer José Enrique Rodó, einem Zeitgenossen 

Casements.  

В данном примере говорится об уругвайском писателе Хосе Энрике 

Родо. В предыдущем предложении статьи автор привел его цитату и теперь 

он сообщает, что Родо является современником политика Роджера 

Кейсмента. Выделенный атрибут выражен обособленным распространенным 

приложением.  

[130] Als Sohn seiner Stadt hat Clemens J. Setz diese Kiste gefüllt. Sie enthält das 

Stimmengewirr der österreichischen Moderne, die in Graz eines ihrer 

Hauptquartiere aufschlug, als Peter Handke dort ins Kino ging, Alfred Kolleritsch 

die Zeitschrift manuskripte gründete.  

Приведенный пример посвящен австрийскому писателю Клеменсу 

Зетцу. У героя его романа, маленького мальчика, была специальная коробка, 

в которой он хранил разные картинки. Автор статьи использует прием 

метафоры и проводит параллель между этим мальчиком и писателем, 

предполагая, чем бы мог заполнить такую коробку сам Клеменс Зетц. Он 

называет Зетца Sohn seiner Stadt и считает, что в его коробке оказались бы, 

прежде всего, воспоминания, связанные с Грацем, его родным городом. 

Выделенный атрибут, выраженный распространенным приложением, 

представляет собой метафору и информирует читателя о родном городе 

писателя. 

Таким образом, информация о связях писателя с другими лицами 

может быть передана только с помощью приложения, что представляется 

логичным, так как данный тип информации удобнее всего передавать с 

помощью имени существительного. Как и в других семантических группах, 

здесь встречаются метафоры, передающие не столько вещественную 

информацию об отношении писателя к кому или чему-либо, сколько 

характеризующие эмоциональную связь (например, писателя со своим 

родным городом). 
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9. Профессиональная принадлежность писателя. Атрибуты, 

обозначающие профессиональную принадлежность писателя, являются не 

очень частотными, данная группа представлена всего 17 примерами. Это 

значение может быть выражено:    

a. приложениями;  

b. предложными группами.  

Приложения чаще всего распространены атрибутами, при этом в 

качестве определяемого слова может выступать как имя собственное, так и 

нарицательное существительное (Nir Baram, israelischer Bestsellerautor; 

Nachlass seines Freundes, des Kulturzionisten Max Brod). При этом названия 

профессий (иногда это сложные слова) часто сообщают дополнительную 

информацию о писателе или дают ему оценку, как, например, в случае с 

упомянутым атрибутом Bestsellerautor. 

[131] David Vann wurde 1966 auf Adak Island in Alaska geboren, wuchs in 

Ketchikan auf und lebt heute als Schriftsteller und Professor für Creative Writing 

in Kalifornien.  

В данном примере идет речь об американском писателе Давиде Ванне. 

В предложении сообщается, что он живет в Калифорнии и ведет в 

университете курс писательского мастерства. Атрибут, выраженный 

предложной группой, уточняет профессию писателя.  

Таким образом, информация о профессиональной принадлежности 

писателя, представляющая большой интерес для читателей, обычно 

передается с помощью других, неатрибутивных, средств выражения.  

10. Описание внешности писателя. Следующее место по частотности 

занимает группа атрибутов, характеризующая внешность писателей. Всего 

было обнаружено 15 подобных примеров. Данный тип информации может 

передаваться с помощью: 

a. имен прилагательных; 

b. предложных групп.  
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[132] Sie war keine Schönheit, sondern wirkte eher wie ein kräftiges, robustes 

Bauernkind.  

В первом примере, взятом из интервью писателя Пауля Низона, 

описывается внешность австрийской поэтессы и писательницы Ингеборг 

Бахман, используя атрибуты, выраженные именами прилагательными. 

Отображаемый Низоном внешний облик Бахман не соотносится с 

традиционными представлениями о внешности поэтессы. Таким образом 

внешность писательницы в некотором роде противопоставляется ее поэзии.  

[133] Dabei hätte man diesem schlaksigen 35-Jährigen mit den dunklen Ringen 

unter den Augen die Sportlerseele auf Anhieb gar nicht zugetraut, wenn man ihn 

in seiner Tel Aviver Wohnung sieht mit all den Büchern und dem Laptop, der 

zentral im Wohnzimmer thront.  

Во втором примере представлено описание внешности израильского 

писателя Нира Барама. Выделенные атрибуты, выраженные именем 

прилагательным и предложной группой, характеризуют его внешне как 

абсолютно не спортивного человека, то есть внешности писателя 

противопоставляется внешность спортсмена. Ожидание читателя увидеть 

человека спортивной внешности не оправдывается. 

Таким образом, писатели характеризуются с точки зрения своей 

внешности в тех случаях, когда это служит для каких-то особых целей 

автора: например, для того, чтобы показать несоответствие их образа и 

характеру или поведению.   

11. Информация об образовании писателя и о его эрудиции. В 

рассмотренных текстах было обнаружено 12 атрибутов, характеризующих 

уровень образования и интеллекта писателей. Данный тип информации 

может быть передан с помощью: 

a. имен прилагательных; 

b. причастий вторых; 

c. предложных групп. 
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[134] Das Interesse an Wissenschaft und intellektuellen Spielereien war Stanislaw 

Lem in die Wiege gelegt worden: 1921 als Sohn eines Arztes in Lwiw (Lemberg) 

geboren, galt der Junge mit einem IQ von 180 als das intelligenteste 

Kind Südpolens.  

В данном примере идет речь о польском писателе Станиславе Леме. 

Выделенные атрибуты, выраженные предложной группой и именем 

прилагательным в превосходной степени, описывают тот факт биографии 

Лема, что уже в детстве он был очень интеллектуально развит и считался 

одним из самый умных детей Польши.   

[135] Will man noch einen Gewährsmann für den vielbelesenen Henscheid nennen 

(der allerdings vor allem Musikliebhaber ist), dann müsste es der Prosaautor 

Eichendorff sein, dessen sanfte, monddurchflossene, posthorndurchtönte 

Verschwommenheit Henscheid vor allem in seinem Meisterwerk "Maria Schnee - 

eine Idylle" (1988) ins Gegenwärtige übersetzte - nur, dass dort ein Martinshorn 

erklingt, um die Stille einer nächtlichen Landschaft hörbar zu machen.  

Данный пример взят из статьи, посвященной немецкому писателю 

Экхарту Хеншайду. Выделенный атрибут, выраженный причастием вторым, 

несет оценочную информацию и характеризует писателя как начитанного 

человека.   

Таким образом, информация об эрудиции и интеллекте писателей не 

является распространенной в немецких СМИ. Это связано, прежде всего, с 

тем, что принадлежность к данной профессиональной группе подразумевает 

высокий интеллектуальный уровень и эрудицию.  

12. Информация о здоровье писателя. В проанализированном 

материале было обнаружено 10 атрибутов, характеризующих состояние 

здоровья писателей. Данный тип информации может передаваться с 

помощью: 

a. имен прилагательных; 

b. причастий; 

c. предложных групп. 
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[136] Der inzwischen schwerkranke Mann sah sich erneut einem langwierigen 

Hin und Her von Prozessen, Gefängnisaufenthalten, Verurteilungen und 

Wiederaufnahmen ausgesetzt, bis er 1993 vom Staatspräsidenten Oscar Luigi 

Scalfaro begnadigt wurde.  

Данный пример взят из уже упоминавшейся ранее статьи, посвященной 

итальянскому писателю Массимо Карлотто. Автор статьи описывает его 

непростую судьбу: из-за судебной ошибки он попал в тюрьму, и его 

оправдали только тогда, когда он уже был тяжело болен. Выделенная 

номинация, выраженная сложным именем прилагательным, характеризует 

состояние здоровья Карлотто.  

[137] In Ihrer Krankenakte hieß es: „Patient mit schizoider Persönlichkeit, 

sozialen und affektiven Kontakten gegenüber abweisend. Ist unfähig, Gefühle 

auszudrücken und Freude zu empfinden.“  

Данный пример взят из также уже обсуждавшегося ранее интервью 

Пауло Коэльо. Журналист приводит цитату из медицинских документов 

Коэльо. Выделенные атрибуты, выраженные распространенной предложной 

группой и следующим за ней причастным оборотом, характеризуют 

состояние здоровья Коэльо.   

Таким образом, состояние здоровья писателей описывается авторами 

статей только в том случае, если эта информация имеет какое-либо значение 

для повествования, например, если описывается его биография. Кроме того, 

данная информация может сообщаться для привлечения интереса читателей, 

если у писателя какой-то необычный медицинский диагноз.  

 13. Гендерная характеристика писателей. В проанализированных 

текстах было выделено 9 атрибутов, характеризующих пол писателя. Данный 

тип информации может быть передан только именами прилагательными:  

[138] Damit schließt er an eine Tendenz an, die vor knapp zwanzig Jahren unter 

männlichen italienischen Debütanten groß in Mode war. Etliche junge Männer 

schrieben damals über junge Männer, die mit den Zukunftsentwürfen ihrer Eltern 

kurzen Prozess machten und auf eigene Art erwachsen werden wollten.  



	 137	

В приведенном примере речь идет об итальянском писателе Кристиане 

Фрасчелла, недавно опубликованный роман которого, по мнению автора 

статьи, похож на романы молодых итальянских писателей, написанные около 

20 лет назад. Выделенный атрибут выражен именем прилагательным и 

характеризует пол писателя. 

[139] Also der wirkliche Autor, das lebende menschliche Wesen, das den Bleistift 

hält, nicht irgendeine abstrakte, narrative Person. David Wallace, 40 Jahre alt, 

Sozialversicherungsnr. 975-04-2012", beginnt er das neunte Kapitel, 

überschrieben "Vorwort des Autors" und behauptet "Das alles ist wahr. Dieses 

Buch ist wirklich wahr." .  

Данный пример взят из статьи, посвященной американскому писателю 

Давиду Фостеру Уоллесу и представляет собой цитату из предисловия к его 

роману. Используя наряду с другими атрибутами приложение das lebende 

menschliche Wesen, он хочет показать, что автор – простой реальный человек 

и то, о чем он написал в своем романе – подлинная правда.  

Таким образом, данный тип информации не является частотным в 

рассмотренных текстах. Это связано прежде всего с тем, что для читателя и 

так очевидно, о представителе какого пола идет речь в статье. Тем не менее, 

данная характеристика дается, во-первых, в том случае, если в повествовании 

подчеркивается, что то или иное качество типично именно для 

представителей определенного пола, а во-вторых, если это способствует 

созданию какого-либо тропа.  

14. Характеристика благосостояния писателя. В рассмотренных 

текстах было обнаружено 5 примеров, характеризующих благосостояние 

писателей. Данные атрибуты бывают выражены именами прилагательными:  

[140] Ein BBC-Hörer - nach eigenem Bekenntnis großer Dahl-Fan - empörte sich 

über den Kurznachrichtendienst Twitter, dass Dahls millionenschwere Enkelin 

andere darum bitte, "für den Umzug seiner Hütte zu blechen".  

Статья, из которой взят данный пример, посвящена внучке известного 

английского писателя Даля, которая работает на телевидении, и сама тоже 
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является автором нескольких книг. Автор статьи присоединяется ко 

всеобщему недоумению по поводу того, что она, владея миллионным 

состоянием, просит о пожертвовании на мемориал. Выделенный атрибут, 

выраженный сложным именем прилагательным и относящийся к 

разговорному стилю, характеризует высокий уровень благосостояния 

писательницы и является оценочным. Интересно отметить, что, анализируя 

только имя прилагательное, трудно понять, несет ли оно положительную или 

же отрицательную оценку. Оценочность такого атрибута проявляется в 

контексте, из которого становится очевидно, что из-за сложившейся 

ситуации автор не самого высокого мнения о внучке писателя. 

[141] So erging es ihm wie der deutschen Nation zu und nach seinen Lebzeiten 

überhaupt: Als armer Nachzügler in Europa fing sie an, verdammt, nur zu 

träumen, was die anderen taten; mit den Ellenbogen verschaffte sie sich ihren 

Platz in der Welt; stürzte mit ihrem unverschämt ehrgeizigen Aufholprogramm ab; 

berappelte sich aber wieder, indem sie sozusagen das Register wechselte, um als 

ökonomischer Gigant dort zu wirken, wo die imperialen Mittel versagt hatten. 

Статья, из которой взят данный пример, посвящена Карлу Маю. 

Описывая его биографию, автор статьи использует прием развернутой 

метафоры и проводит параллель с историей Германии, которая вначале 

представляла собой одно из самых бедных государств в Европе. Выделенный 

атрибут, выраженный именем прилагательным, характеризует, таким 

образом, и уровень благосостояния Мая в начале его писательской карьеры, и 

положение Германии. 

Следовательно, можно сделать вывод, что благосостояние писателей 

довольно редко становится темой в рассмотренных статьях. Автор передает 

данный тип информации о писателях в тех случаях, когда это напрямую 

связано с темой повествования. При этом атрибуты, выражающие данное 

значение, всегда несут оценочную информацию, так как восприятие такой 

категории, как благосостояние, всегда носит субъективный характер. 
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Таким образом, проанализированный материал показал, что атрибуты 

могут передавать различную характеристику писателей. Самыми 

распространенными типами информации, передаваемыми атрибутами, 

являются национальность, профессиональные качества и биографические 

данные писателей. Это связано с тем, что именно эти характеристики прежде 

всего интересуют широкий круг читателей статей. Эта информация является 

неотъемлемой частью любой статьи о писателе, без нее невозможен ввод 

других характеристик. Кроме того, данные типы информации могут быть 

легко переданы с помощью атрибутов. Другие характеристики писателя 

используются намного реже, они передаются авторами статей в тех случаях, 

если это соответствует его интенции и необходимо для повествования.  

 

Выводы 
	

Проведенное в данной главе исследование позволило сделать 

следующие выводы. 

1. Атрибуты, представляя собой словоформу с признаковым 

значением, способствуют идентификации объекта через его 

признаки и характеристики. Они дают объекту оценку и 

сообщают о нем вещественную информацию. Принадлежность 

текстов к определенной функционально-стилевой системе 

обусловливает использование атрибутов в данных текстах. 

2. Для характеристики писателя чаще всего используются 

согласованные атрибуты, далее по частотности следуют 

несогласованные атрибуты, третье место по частотности 

занимают придаточные определительные предложения. Тот 

факт, что в рассмотренных текстах категория атрибутивности 

может выражаться с помощью разнообразных грамматических 

средств, говорит об ее большом значении в газетно-

журнальных статьях, посвященных писателям.  
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3. Имена прилагательные, представляя собой 

полифункциональное средство передачи атрибутивных 

отношений, занимают первое место по частотности 

употребления в рассмотренных текстах. Имена прилагательные 

могут передавать практически любой из проанализированных 

типов значений и нести как вещественную, так и оценочную 

информацию. Заполняя левую валентность при определяемом 

существительном, они способствуют закреплению при нем 

обозначенных свойств, придавая им определенную 

устойчивость и стереотипность. 

4. Что касается несогласованных атрибутов, то здесь наиболее 

распространенным типом является генитивный атрибут в 

постпозиции со значением «части от целого». Использование 

таких типов атрибутов, как приложения, предложные группы и 

атрибуты в генитиве способствует линейности и компактности 

изложения и удовлетворяет потребность языка СМИ в 

компрессии, что делает их удобными средствами выражения 

для газетных текстов. Реализация правосторнней валентности 

способствует рематизации данных компонентов, поэтому 

благодаря им автор статьи может указать на какую-то 

информацию, не отрываясь от основной повествовательной 

линии.  

5. Различные профессиональные характеристики, 

национальность и биографические данные писателей являются 

самыми распространенным типами информации, 

передаваемыми атрибутивными конструкциями в 

рассмотренных статьях. Эти данные позволяют передать 

общие сведения о лице, после которой уже возможен ввод 

более специфической информации о писателе. Цель 

большинства рассмотренных статей – познакомить аудиторию 
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с творчеством писателей, этим объясняется наличие именно 

такой вводной информации о них. Другие типы информации 

передаются авторами статьей в тех случаях, если это 

соответствует их особым целям, например, для 

противопоставления или сравнения каких-либо качеств. При 

этом стоит отметить, что предложения в таких текстах 

насыщены атрибутивной характеристикой, указание только на 

один признак в предложении является редкостью. Это также 

связано со стремлением к компактности и сжатости изложения, 

свойственным текстам данной функционально-стилевой 

системы, с желанием автора передать максимум информации с 

помощью минимума средств.  

6. Большое количество оценочных характеристик и 

эмоциональных номинаций отражает еще один признак 

рассматриваемого функционального стиля речи – 

субъективности изложения и говорит о стремлении авторов 

убедить аудиторию в своей точке зрения. Оценочность и 

эмоциональность достигается благодаря использованию 

оценочной лексики, тропов, а также экспрессивного 

синтаксиса. Она может открыто проявляться в семантике 

атрибутов или же становиться очевидной в контексте. Также 

необходимо отметить, что оценка чаще всего является 

положительной, что свидетельствует об уважительном 

отношении к представителям рассматриваемой 

профессиональной группы.  
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Глава IV. Номинативный портрет писателя в текстах СМИ 
	

В данной главе описывается функционирование выделенных ранее 

типов номинаций писателей в текстах немецких СМИ в зависимости от их 

жанровой принадлежности. При этом рассматриваются существующие 

классификации газетно-журнальных типов текста, на основе которых 

предлагается классификация проанализированного корпуса примеров. Далее 

в каждом из четырех выделенных типов текста анализируются типичные для 

них номинации писателей, которые образуют кореферентные цепочки, 

складывающиеся в цельную систему номинаций соответствующего писателя, 

которая обозначается в работе как «номинативный портрет» писателя. 

Полученные в результате номинативные портреты сравниваются другом с 

другом с целью установления зависимости используемых номинаций от типа 

текста. В одном из разделов этой главы рассматриваются номинации из 

различных текстов, посвященные одному писателю (Гюнтеру Грассу), 

образующие одну из составных частей его дискурса, что позволяет 

проследить, каким образом меняющееся общественное мнение о данном лице 

влияет на характер его номинаций. В заключительной части главы 

описываются прецедентные имена, которые могут быть использованы в 

качестве номинаций писателя. 

 

4.1. Кореферентность номинаций писателя в разных типах 

текстов немецких СМИ 
	

4.1.1. Классификация типов текстов СМИ 
	

Для рассмотренных газетно-журнальных текстов в зависимости от их 

типа характерны разные системы номинаций писателя, которые могут 

включать в себя до семидесяти именований. Типологии текстов СМИ 

посвящены работы многих исследователей (например, работы А.А. 
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Тертычного, Л.В. Шибаевой, А.И. Акопова и др.). Некоторые ученые 

(например, А.А. Тертычный), в соответствии с принятой традицией, исходят 

из трехчастной структуры и делят газетно-журнальные тексты на три группы 

(информационные, аналитические, художественно-публицистические). 

Другие ученые (например, Л.Е. Кройчик) отказываются от этой традиции, 

считая неприемлемым	 принцип доминанты одного определенного свойства 

текста – анализа, информации или образности. Это свидетельствует о 

сложности данной проблемы, что связано отчасти с тем, что в настоящее 

время газетно-журнальные тексты отличаются большим стилистическим и 

жанровым разнообразием [Ляпун 2012: 2-3]. Кроме того, учеными до сих пор 

не разработана четкая терминология в данной области [Brinker 1997: 124]. В 

качестве синонимов используются такие термины, как «тип текста», «вид 

текста», «класс текстов», «жанр текста», «тип речи» [Dijk 1972: 297-323, Kött 

2004: 12]. В настоящее время по отношению к текстам массовой 

коммуникации часто используется термин «медиатекст», который 

объединяет все тексты данной категории и имеет статус базового в 

медиалингвистике [Казак 2010: 194]. 

Типология текстов СМИ в функциональной стилистике и теории 

журналистики основывается на жанровых признаках, к которым относятся 

композиционные, стилистические и тематические типы высказываний. 

Несмотря на то, что понятия «тип текста» и «жанр текста» не являются 

равнозначными, они относятся друг к другу как род и вид, а именно, понятие 

«тип текста» включает в себя жанровую градацию текстов [Казак 2010: 198]. 

Существует много классификаций жанров СМИ. Так, А.А. Тертычный 

в своей работе «Жанры периодической печати» выделяет разные виды 

репортажа, интервью и т.д. – информационные и аналитические. Он говорит 

о «чисто» информационных, художественно-публицистических и 

аналитических жанрах и о тех текстах, которые имеют двойственный 

характер: мини-обозрения, блиц-портреты, мини-рецензии. Эти тексты 

имеют признаки не только информационных, но и аналитических (или 
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художественно-публицистических) жанров, для них характерен лаконичный, 

фактографический характер изложения. Классификация А.А. Тертычного 

необычна тем, что в нее входят жанры, типичные не только для 

журналистики, но и для других видов речевой деятельности. Таким образом, 

данная классификация имеет стилистическое ядро и периферию [Тертычный 

2000: 61]. 

Л.Е. Кройчик в своем исследовании «Система журналистских жанров» 

исходит из того, что каждый публицистический текст имеет три 

необходимых компонента: сообщение о какой-либо новости или проблеме, 

осмысление возникшей ситуации, эмоциональное воздействие на аудиторию. 

Этот исследователь делит тексты СМИ на следующие группы: оперативно-

новостные (например, любые виды заметок), оперативно-исследовательские 

(отчеты, репортажи, интервью), исследовательско-новостные (рецензия, 

комментарий, корреспонденция), исследовательские (обозрение, статья), 

исследовательско-образные (памфлет, очерк, эссе). Таким образом, в 

классификации Л.Е. Кройчика есть, с одной стороны, устойчивые виды 

публикаций, а с другой – «смешанные» [Кройчик 2000: 139]. 

О.Р. Самарцев в своей работе «Творческая деятельность журналиста: 

очерки теории и практики» опирается на британскую модель журналистики и 

выделяет всего два жанра: создание новостей и создание различных статей 

для журналов и газет [Самарцев 2007: 290]. 

В.И. Провоторов в своей работе «Очерки по жанровой стилистике» 

выделяет различные жанры СМИ, например, информационно-

комментирующую передовую статью, оценочно-комментирующую 

передовую статью, эмоционально-комментирующую передовую статью, 

передовую статью, полемическое интервью [Провоторов 2001: 89-92]. Таким 

образом, можно отметить, что данный исследователь также выделяет не 

только устойчивые типы публикаций, но и смешанные. Для оценочно-

комментирующей передовой статьи характерны эмоционально-

экспрессивные заглавия с явной, даже провоцирующей оценочностью. Для 
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такой статьи типична оценочная лексика, которая может быть сниженной 

или иронично окрашенной. Что касается эмоционально-комментирующей 

передовой статьи, то она объединяет в себе черты оценочно-

комментирующей и информационно-комментирующей статей и представляет 

собой их эмоциональный вариант. При этом Провоторов отмечает, что 

данный жанр характерен для газеты «Süddeutsche Zeitung», из которой была 

взята большая часть проанализированных в данной работе текстов. 

Заголовки эмоционально-комментирующих статей несут образную 

оценочность, в них используются метафорические обороты, оценочные слова 

и словосочетания, экспрессивные выражения [Провоторов 2001: 89-92].   

В целом, можно отметить, что журналистика, ставя себе цель найти 

наиболее адекватное отражение разных объектов мира, постоянно 

разрабатывает новые жанровые формы и модели [Распопова 2012: 116, 

Burger 2005: 224]. 

Проанализированный материал включает в себя газетно-журнальные 

тексты различных жанров. Всего было рассмотрено 192 текста, которые в 

соответствии с их тематикой и формой можно разделить на четыре типа, 

которые представлены ниже в соответствии с их частотностью: 

1. Рецензии, посвященные публикации нового литературного 

произведения (89 статей). 

2. Комментирующие статьи, посвященные какому-либо событию из 

жизни писателя, например, юбилею или смерти. В таких статьях часто 

содержится биография писателя, оценка его творчества (74 статьи). 

3.  Новостные статьи, главной темой которых является не 

творчество какого-либо конкретного писателя, а, например, обзор и 

рейтинг литературных произведений на определенную тему или некое 

событие в литературном мире, как, например, вручение литературной 

премии и обсуждение кандидатов (23 статьи). 

4. Интервью с писателями (6 интервью). 
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Наиболее насыщенными и богатыми с точки зрения номинаций лица 

оказались тексты второй и четвертой групп. Свойствами, объединяющими 

эти тексты, являются необходимость воздействия на общественное мнение и 

информативность. Авторы данных текстов – это журналисты, 

представляющие интересы и выражающие мнение своих изданий. Эти 

свойства находят свое отражение в языке данных текстов, который можно 

назвать стандартным и клишированным, но в то же время достаточно 

эмоциональным с точки зрения использованных лексики и синтаксических 

структур [Кожина 2008: 342-373]. 

Таким образом, можно отметить, что особенностью рассмотренных 

статей является их абсолютная антропоцентричность: главным объектом 

изображения в них является человек, а также явления, связанные с ним. 

Обозначения писателя в данных статьях, образуя кореферентные цепочки, 

представляют собой главную тему повествования, благодаря им достигается 

связность текста [Гореликова 1980: 5]. 

Рассмотренные газетно-журнальные тексты (кроме интервью) чаще 

всего имеют классическую структуру, они состоят из:  

- заголовка; 

- вступительной части или лида; 

- основной части; 

- заключительной части. 

Номинации писателя могут встречаться в каждой из указанных частей 

статьи, при этом местоположение номинации в статье влияет на ее характер. 

Заголовок, представляя собой компонент текста, связан с другими его 

частями и составляет с ними единое целое. Тем не менее, он имеет и 

автономные функции, например, функцию оценки автором предмета речи 

[Лазарева 1989: 6]. Лид представляет собой развернутый подзаголовок 

газетного текста, его начало в виде предложения или абзаца. Он возбуждает 

интерес читателя, устанавливая тон повествования и сообщая в кратком виде 

наиболее значимую информацию [Староперов 2007: 84]. В основной части 
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раскрывается тема повествования, а в заключительной части автор подводит 

итог и логически завершает тему. В некоторых текстах, которые построены 

по принципу «перевернутой пирамиды», отсутствует заключительная часть 

статьи. Главный тезис в них выносится в начало, а второстепенные 

появляются в тексте в зависимости от их важности [Ким 2001: 178]. 

В последующих пунктах предпринятого исследования представлено 

рассмотрение цепочек номинаций писателей в выделенных выше четырех 

типах газетно-журнальных текстов с учетом типа самих номинаций, их 

локализации в композиции данных типов текста и выполняемой функции. 

 

4.1.2. Номинативные портреты писателя в разных типах текстов СМИ  
 

Номинации, использующиеся в текстах для обозначения и 

характеристики писателей, образуют цепочки, которые в данном 

диссертационном исследовании предлагается обозначить как «номинативный 

портрет» писателя, с одной стороны, по аналогии с портретами в 

изобразительном искусстве, так как и те, и другие передают индивидуальные 

черты и характеристики человека, с другой, в отличие от образа персонажа с 

его цепочками имен-обозначений, словесными портретами, в том числе, с 

выделением доминантных компонентов или лейтмотивов, так как в случае 

номинативного портрета речь идет о реальном лице и его описании в текстах, 

относящихся к системе газетно-публицистического функционального стиля 

(об образе персонажа см., например, Е.А. Гончарова, И.П. Шишкина 2005: 

242-250).  

Выделенные на основе проанализированного материала номинативные 

портреты писателей могут обладать различными свойствами. Так, в 

зависимости от газетно-журнальных типов текста они могут быть: 

- свернутыми или развернутыми (в зависимости от количества и 

разнообразия видов номинаций); 
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- нейтральными или экспрессивными (в зависимости от наличия 

экспрессивных номинаций); 

- схематичными или конкретизированными (в первом случае 

преобладают местоимения, а во втором – имена существительные); 

- одномерными или многомерными (в зависимости от того, насколько 

разносторонней является характеристика писателей); 

- монохромными или полихромными (в первом случае 

использованные номинации имеют только положительную или 

только отрицательную оценку, а во втором случае представлены оба 

типа оценки). 

Необходимо отметить, что местоимения в данном исследовании не 

рассматриваются отдельно. Тем не менее, при анализе номинативных 

портретов они учитываются как составляющие элементы реферативных 

цепочек. 

Так, свойства номинативных портретов напрямую зависят от того типа 

или жанра текста, в котором они используются. Для того, чтобы сравнить 

номинативные портреты писателей в разных типах текста СМИ, 

представляется целесообразным проанализировать сначала их 

функционирование в каждом из выделенных выше газетно-журнальных 

типов текста в том порядке, который был предложен выше. 

 

4.1.2.1. Номинативный портрет писателя в рецензии 
 

Такой тип текста как рецензия анализируется на примере рецензии на 

новый роман американского писателя, автора многих бестселлеров, Джона 

Гришэма «Признание». Рецензия представляет собой жанр, в основе 

которого лежит критический отзыв о произведении художественной 

литературы. Ее цель заключается в том, чтобы выразить отношение 

рецензента к данному произведению [Bachmann-Stein 2011: 77]. Рецензия 

отличается от других жанров периодической печати прежде всего тем, что ее 
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предметом выступают не какие-либо факты действительности, а различные 

информационные явления – например, книги. Обычно в рецензии 

рассматривается и дается оценка одному или двум произведениям. В тех 

случаях, когда автор, глубоко проанализировав какое-либо произведение, 

поднимает общественно значимые вопросы и проблемы, речь идет уже о 

литературно-критической статье или литературоведческом исследовании. 

Цель рецензии заключается в том, чтобы познакомить читателей с тем, что 

действительно заслуживает их внимания и помочь им лучше разобраться в 

той сфере, которую затрагивает рецензируемое произведение. В 

журналистике выделяют несколько подвидов рецензий: в зависимости от 

объема – большие и маленькие рецензии, по числу проанализированных 

произведений – монорецензии и полирецензии, наконец, по теме рецензии 

делятся на театральные, литературные, кинорецензии и т.д. [Тертычный 

2013: 258-261]. 

Рассматриваемая ниже рецензия представляет собой литературную 

рецензию, посвященную одному произведению. Цепочка номинаций 

писателя в ней выглядит следующим образом: 

 

[142] 

 Deeskalation als Super-Thriller 

Rechtsanwalt und Erfolgsautor John Grisham – John Grisham – des 

amerikanischen Rechtsanwalts und Erfolgsautors John Grisham – Grisham – 

ihn – als den Dramatiker unter den Romanciers – er – Grisham – er – der Autor 

– Grisham – Grisham – seinen – er – John Grisham – Grisham – der Jurist 

Grisham.  

 

В данной статье насчитывается 1040 слов, 17 из них представляют 

собой номинации писателя. В глаза бросается относительное однообразие 

используемых номинаций – большинство из них содержит имя собственное. 

Все номинации характеризуют писателя по роду его деятельности – причем 
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не только связанному с его писательской карьерой, но и с его первой 

профессией адвоката. Эта профессия имеет большое значение для его 

творчества, так как романы Гришэма содержат элементы детектива и 

триллера. 

Первая номинация статьи встречается в ее лиде – здесь автор статьи 

сразу говорит, о ком пойдет речь: Rechtsanwalt und Erfolgsautor John 

Grisham. Данная номинация характеризует род деятельности Гришэма и его 

статус – он является успешным писателем. Представляя собой первое 

упоминание писателя в тексте статьи, данная номинация выполняет 

интродуктивную функцию.  

После этого следует основная часть рецензии, где автор представляет 

новый роман Гришема. Эта часть вводится похожей номинацией, 

выполняющей уже идентифицирующую функцию и характеризующую к 

тому же национальность писателя: der jüngste Roman des amerikanischen 

Rechtsanwalts und Erfolgsautors John Grisham. Далее автор рецензии 

рассказывает о содержании романа, действие которого постоянно держит 

читателя в напряжении, что, по словам автора, типично для романов 

Гришэма: Man lobt Grisham wohl am angemessensten, indem man ihn als den 

Dramatiker unter den Romanciers bezeichnet. Данная номинация 

характеризует писательский стиль Гришэма, он является мастером 

драматических сюжетных поворотов и знает, как до последних строчек 

держать читателя в напряжении. Данная номинация служит не столько для 

обозначения писателя, сколько характеризует его стиль, она выполняет в 

тексте предикатную функцию. 

Далее в тексте речь идет исключительно о содержании романа, 

номинации писателя здесь очень однообразны: он в основном называется по 

фамилии. Рецензия сопровождается также креолизованными элементами – 

несколькими фотографиями писателя, при этом в подписях к ним Гришэм 

называется полным именем.  
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Можно отметить, что большинство номинаций писателя в этом типе 

текста сосредоточено именно во вводной, начальной части статьи, где автор, 

представляя роман, говорит несколько слов о писателе. Далее номинации 

писателя используются только для указания на него. Все номинации в данной 

статье являются объективными и не содержат особой экспрессии. 

Таким образом, номинативный портрет писателя в данном типе текста 

можно назвать свернутым (номинации писателя составляют меньше 2% от 

общего количества слов в тексте); нейтральным, так как здесь практически 

отсутствуют экспрессивные номинации; конкретизированным, так как имена 

существительные преобладают над местоимениями. Все использованные 

местоимения выполняют идентифицирующую функцию, они участвуют в 

развертывании информации и служат для целей когезии. Что касается 

одномерности/многомерности, то можно сказать, что номинативный портрет 

в данном случае одномерен, так как, несмотря на упоминание 

национальности писателя, здесь преобладает его профессиональная 

характеристика. Наконец, данный номинативный портрет является 

монохромным, так как для представленных здесь номинаций в целом 

характерна нейтральная оценка. Стоит отметить, что подобная картина 

характерна и для остальных рассмотренных рецензий (см., например, тексты 

под номерами [133], [160], [106] в Указателе источников примеров). 

 

4.1.2.2. Номинативный портрет писателя в комментирующей статье 
 

Следующий анализируемый текст представляет собой образец 

комментирующей статьи, он посвящен десятилетию со дня смерти 

писательницы Астрид Линдгрен. Данный тип текста уже кратко 

характеризовался выше (см. раздел 4.1.1.). Можно добавить, что для данного 

типа текста характерно совмещение функций убеждения и объяснения, в 

таких текстах обычно много оценочной лексики, нередко иронически 

окрашенной и даже сниженной. Данная лексика служит не только для 
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привлечения внимания, но и в качестве средства завуалированного 

императивного внушения [Провоторов 2001: 91-93]. Цепочка номинаций в 

данной статье выглядит таким образом: 

 

[143] 

Königin der Kinder – 

Ihre Figuren - Astrid Lindgrens Kinderbücher – die schwedische Autorin – die 

Schriftstellerin – ihr Name – Astrid Lindgren – ihr Name – Die Frau, die uns 

Bilder und Geschichten aus Bullerbü und Pippi Langstrumpf schenkte – ihr 

Name – Astrid Lindgren – sie – Astrid – ihre – sie – ihre Mutter – Astrid Anna 

Emilia Ericsson, geboren am 14. November 1907 – wir – wir – wir – wie die 

Affen – wir – unsere – die Schriftstellerin – ihre – ihr – Astrid Lindgren – Kind – 

ihr – Das talentierte Mädchen – ihrer – ihr – Astrid – sie – ihren – sie – Astrid 

Lindgren – ihren – sie – sie – ich – sie – Astrid Lindgren – Astrid Lindgren – sie 

– ihren – die Schriftstellerin, die mittlerweile nicht nur in ihrer Heimat berühmt 

ist und bis heute 30 Millionen Bücher allein in Deutschland verkaufte – wie 

Pippi Langstrumpf – ihre – ihre – ihre Mutter – Astrid – sie – ihr – Kinder und 

Enkel der Autorin – Astrids Figuren – sie – sie – sie – ihre – die preisgekrönte 

Schriftstellerin – Astrid arbeitend – die Königin des Kinderreichs – Astrid 

Lindgren – sie – ihr.  

 

В данной статье писательница Астрид Линдгрен упоминается 66 раз, 

при этом общее количество слов в статье – 836.  37 номинаций выражены 

личными или притяжательными местоимениями, остальные номинации 

выражены именами нарицательными или собственными. Как и в 

предыдущем тексте, местоимения выполняют идентифицирующую функцию 

и служат для текстовой когезии. Что касается имен собственных, то всего 

данный вид номинации встречаются в тексте 15 раз, причем они могут 

называть писательницу полным или только личным именем. Номинации с 
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именами нарицательными могут использоваться без атрибутов и с 

атрибутами (как согласованными, так и несогласованными).  

Статья называется Königin der Kinder – это первая, эмоционально-

экспрессивная номинация писательницы. Данная номинация основана на 

метафоре – автор статьи называет Линдгрен «королевой детей».  Такой 

заголовок сразу привлекает внимание читателя и вызывает его интерес. 

Данная номинация является первым упоминанием писательницы в статье, 

поэтому она выполняет интродуктивную функцию. Поскольку имя писателя 

не названо, то такой тип заголовка можно назвать интригующим. 

Далее следует лид, который в газете «Süddeutsche Zeitung» обычно 

бывает выделен жирным шрифтом. В этой части использованы последующие 

четыре номинации писательницы: в первый раз она называется автором 

полным именем, выполняющим идентифицирующую функцию, далее автор 

статьи называет ее род деятельности и национальность (die schwedische 

Autorin), затем вновь следует упоминание о ее профессии. Данные 

номинации также выполняют идентифицирующую функцию, так как они 

называют объект, уже представленный адресату. При этом 

идентифицирующая позиция позволяет использовать дескриптивные 

конструкции, несущие читателю новую информацию [Арутюнова 1977: 313], 

которой в данном случае является национальность и профессиональная 

принадлежность Линдгрен. Таким образом, читатель понимает, о ком идет 

речь в статье, если ему не известно имя Астрид Линдгрен, он узнает, что это 

известная шведская писательница, автор детских книг. 

Далее следует основная часть статьи, здесь говорится о вкладе Астрид 

Линдгрен в литературу, о значении и роли ее героев для детей во всем мире. 

В этой части статьи встречается первая атрибутивная номинация, 

включающая в себя придаточное определительное предложение (Die Frau, 

die uns Bilder und Geschichten aus Bullerbü und Pippi Langstrumpf schenkte). 

Данная номинация с дескриптивными элементами характеризует вклад 

Линдгрен в литературу и выполняет идентифицирующую функцию. 
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После этого автор статьи описывает биографию писательницы. Он 

приводит высказывание ее дочери (Man nannte sie einfach Astrid) о том, что 

все поклонники называли писательницу просто по имени. Данная номинация 

выполняет предикатную функцию и косвенно сообщает о характере 

писательницы, ее простоте и открытости. Далее автор продолжает описывать 

характер Линдгрен, в частности, ее стиль воспитания дочери – Von autoritärer 

Erziehung hielt ihre Mutter nichts – здесь имеет место идентифицирующая 

номинация, характеризующая родственную связь писательницы с другими 

лицами. Развивая ниже тему семьи Линдгрен, автор приводит высказывание 

самой писательницы – Wir kletterten wie die Affen auf Bäume und Dächer, wir 

sprangen von Bretterstapeln und Heuhaufen, dass unsere Eingeweide nur so 

wimmerten. В данном предложении Линдгрен описывает свое детство, свои 

детские игры, при этом она использует сравнительный оборот. Затем автор 

переходит к рассказу о взрослой жизни писательницы. Manche behaupten 

sogar, Astrid Lindgren sei im Herzen stets Kind geblieben - выделенная 

предикатная номинация опять описывает характер писательницы, а именно 

то, что в глубине души она так и осталась ребенком.  

Атрибутивная номинация das talentierte Mädchen, выполняющая в 

тексте идентифицирующую функцию, характеризует писательницу с точки 

зрения ее пола, возраста и одаренности, в этой части статьи автор 

рассказывает о ее первой работе в газете. Aber auch hier hält die 

Schriftstellerin, die mittlerweile nicht nur in ihrer Heimat berühmt ist und bis 

heute 30 Millionen Bücher allein in Deutschland verkaufte, durch, zeigt Stärke. 

Wie Pippi Langstrumpf. Рассказывая о жизненных сложностях Линдгрен (ее 

муж и сын страдали и умерли от алкогольной зависимости), автор 

утверждает, что она не пала духом и этим напоминает героиню своей книги 

Пеппи Длинныйчулок. Интродуктивная дескриптивная номинация с 

придаточным определительным предложением характеризует степень 

известности Линдгрен – в тот период своей жизни она уже была знаменитой 
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писательницей, и только в одной Германии было продано более 30 

миллионов ее книг. 

Затем автор статьи приступает к рассказу о героях книг Линдгрен, об 

их популярности среди детей во всем мире. При этом он говорит, что семья 

Линдгрен опасается их излишней коммерциализации и строго защищает свои 

авторские права. То есть, речь уже идет не непосредственно о писательнице, 

а об актуальной ситуации, сложившейся вокруг ее произведений. Таким 

образом, в этой части статьи встречается меньше номинаций писательницы. 

В заключительной части статьи автор вновь возвращается к значению и роли 

творчества Линдгрен в литературе, здесь он использует атрибутивную 

номинацию с причастием die preisgekrönte Schriftstellerin и метафорически 

экспрессивный вариативный повтор, напоминающий номинацию, 

использованную в начале статьи – die Königin des Kinderreichs. Обе 

номинации выполняют в тексте идентифицирующую функцию, образуя 

своего рода кольцевую композицию. 

Данная статья тоже сопровождается иллюстративным материалом, при 

этом в подписях к фотографиям используются только номинации с именем 

собственным – полным именем писательницы. Подписи под фотографиями 

иногда рассматривают как особого рода заголовки, которые отражают суть 

отображенных событий. Они играют вспомогательную роль, усиливая 

содержание статьи [Мельник 2011: 483]. По этой причине автор использует в 

подписях интродуктивные номинации, позволяющие читателю понять, о ком 

идет речь в статье, и кто изображен на фотографиях. 

Можно отметить, что большинство анализируемых номинаций в 

данном типе текста встречается в вводной и заключительной частях статьи, 

где речь идет о роде деятельности и творчестве Линдгрен, о ее вкладе в 

литературу. Атрибутивные номинации указывают на ее национальность. В 

основной, биографической части статьи номинации описывают другие 

стороны ее жизни – ее роль в семье, ее детство, ее характер. Большинство 
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номинаций выполняют в тексте идентифицирующую и дескриптивную 

функции, номинации в предикатной позиции встречаются гораздо реже. 

Таким образом, номинативный портрет писательницы в данной статье 

является развернутым, так как номинации писательницы составляют почти 

8% от общего объема текста. Его можно также назвать экспрессивным, так 

как в нем представлены экспрессивные номинации. Около половины 

номинаций выражены местоимениями, служащими для идентификации и 

когезии, однако это не делает номинативный портрет схематичным, так как 

остальные номинации, выраженные именами существительными, достаточно 

информативно насыщены и передают различную характеристику 

писательницы (по этой причине данный номинативный портер можно также 

назвать многомерным). Наконец, представленная в номинациях 

положительная оценка писательницы делает ее номинативный портер 

монохромным. Похожие номинативные портеры можно встретить и в других 

комментирующих статьях (см, например, номера примеров [155], [141], [47], 

[159], [40] в Указателе примеров). 

 

4.1.2.3. Номинативный портрет писателя в новостной статье 
 

Следующий рассматриваемый текст относится к типу текста 

новостная статья, он посвящен вручению одной из самых значительных в 

немецкоязычной литературе премии имени Ингеборг Бахман Ольге 

Мартыновой, русской поэтессе, постоянно проживающей во Франкфурте-на-

Майне и пишущей на двух языках – русском и немецком. Основными 

требованиями к такого рода текстам является краткость, точность и ясность 

изложения, так как это прежде всего информационный жанр, основным 

содержанием которого является какое-либо фактологическое описание 

[Тертычный 2013: 63-77]. Номинации писательницы представлены здесь 

следующей кореферентной цепочкой: 
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[144]  

Olga Martynova gewinnt Bachmann-Preis 

Haupt-Preisträgerin – die in Russland geborene Autorin Olga Martynova – die 

aus Russland stammende Autorin Olga Martynova – Martynova – Martynova – 

die Preisträgerin des diesjähringen Bachmann-Preises, Olga Martynova – 

Martynovas Text – die 50-jährige Autorin – Martynova, die sowohl Texte auf 

Russisch als auch auf Deutsch schreibt – sie.  

 

На целый объем статьи (354 слова) приходится 11 номинаций. 

Новостной тип данного текста оказывает свое влияние уже на его заголовок, 

который носит исключительно информационный характер и сразу сообщает, 

о чем именно пойдет речь в статье. В нем содержится интродуктивная 

номинация писательницы, выраженная именем собственным. В лиде 

представлены основные сведения о писательнице, а именно, то, что она 

является главной победительницей данного литературного конкурса, а также 

то, что она родом из России. Данная информация передана с помощью 

предикатной номинации с атрибутом, выраженным причастным оборотом. 

Далее следует основной текст статьи, который начинается с практически 

идентичной номинации. В основной части сообщается дальнейшая 

информация о писательнице, а именно, ее возраст, а также то, что она пишет 

и на немецком, и на русском языках. Фотография Мартыновой в статье 

сопровождается подписью, которая снова сообщает о ней главную 

информацию – ее имя и факт получения ею литературной премии. Данная 

номинация несет интродуктивную функцию, так как она заново знакомит 

читателя с писательницей. 

Все номинации данной статьи являются стилистически нейтральными, 

многие содержат имена собственные. Это объясняется новостным 

характером статьи, главная цель которой заключается в том, чтобы 

проинформировать читателя о вручении литературной премии и коротко 

представить победителя. 
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Таким образом, номинативный портрет писательницы в данном тексте 

является свернутым (около 3% от всего объема статьи), нейтральным, так как 

здесь отсутствуют экспрессивные номинации, конкретизированным, так как 

имена существительные преобладают над местоимениями. Несмотря на то, 

что писательница характеризуется с точки зрения и профессиональной, и 

национальной принадлежности, номинативный портрет можно назвать 

одномерным, так как данные характеристики представлены во всех статьях, а 

другой информации о писательнице нет. Наконец, данный номинативный 

портрет является монохромным, так как здесь представлен только один тип 

оценки, а именно, нейтральный. Стоит добавить, что для других 

рассмотренных текстов данного типа характерно использование похожих 

номинативных портретов (см. тексты под номерами [163], [164], [165], [114], 

[166] в Указателе примеров). 

 

4.1.2.4. Номинативный портрет писателя в интервью 
 

Четвертый тип газетных текстов, которые рассматриваются в данном 

разделе, представляет собой интервью. В журналистике различают 

несколько типов интервью. Так, например, А.А. Тертычный говорит об 

информационном и аналитическом интервью [Тертычный 2013: 82]. 

Информационное интервью содержит лишь сообщение о каком-либо факте, а 

аналитическое включает в себя также анализ этого факта. Н.М. Ким выделяет 

несколько типов интервью, одним из которого является портретное 

интервью, представляющее собой наиболее популярный в настоящее время 

жанр. Данную популярность можно объяснить несколькими факторами, 

например, интересом читателей к какой-либо личности, возможностью 

данного типа интервью отразить внутренний мир его героев, его 

биографической достоверностью, так как герой сам рассказывает о своей 

жизни, а также особой тональностью повествования, на которую влияет речь 

интервьюируемого лица. В качестве основной отличительной черты 
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портретного интервью Ким выделяет биографическую основу, которая 

присутствует во всех его подтипах. Поэтому данный исследователь выделяет 

биографическое портретное интервью как особый подтип портретного 

интервью. Его цель заключается в создании целостного образа лица 

посредством выделения наиболее важных фактов его биографии [Ким 2004: 

156]. Рассмотренные в рамках данного исследования интервью относятся 

именно к данному жанру. Таким образом, можно отметить, что идея 

использования термина «портрет» по отношению к создаваемому с помощью 

слов образу лица, отчасти, уже была использована лингвистами.  

Ниже представлена цепочка номинаций из интервью писателя Пауля 

Низона: 

 

[145] 

Sie hatten ihm die Hände um den hals gelegt und zugedrückt 

Der Schweizer Schriftsteller Paul Nizon – lebende Literaturgeschichte  

Der Mann, der im Pariser Stadtteil Montparnasse auf 35 Quadratmetern lebt – 

als Schriftsteller – «einer der wichtigsten Autoren unserer Zeit» 

Paul Nizon – der erste deutsch schreibende Autor, der seinen Figuren neben 

Hirn und Herz auch Unterleib gab – der 82-jährige Schweizer – Nizon  

 

Журналист Писатель 

Herr Nizon 

Ihr 

Schriftstellerleben 

Ihrem Kinderherzen 

Sie 

als Literaurstipendiat 

Sie 

als 24-jähriger Stundent 

Vater von zwei Kindern 

Heidnischer Hurenbock 

der Barbare 

eine Art Hurenhirt 

Vater von zwei Kindern 

Nicht irgendein Redakteur 

leitender Kunstkritiker der hoch 

angesehenen «Neuen Zürcher 

Zeitung» 

wie ein Verrückter 
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Sie 

Paul Nizon 

Sie 

Sie 

Zeitungsredakteur 

Sie 

Ihnen 

Sie 

Sie 

Sie 

Ihrer 

Ihren 

Sie 

«autistischen Grübler mit innerer 

Kältedistanz» 

Ihre 

Sie 

Sie 

Wie ein Simenon 

als Geheimtipp 

Ihre 

Ihnen 

Kein Geschichtenerzähler 

Ihre 

Sie 

Sie 

Ihrem 

Sie 

Sie 

Ihr 

der Dichter 

«Papa» 

«du» 

Leerer Behälter 

Als Lebespartner 

Ein Künstler 

Richtiger Schriftsteller 

Ein Literaturheiliger und lebender 

Mythos 

ein vernagelter, eingebildeter Alter, der 

seine Erfolgslosigkeit mit Elitismus 

und Dünkelattitüden kompenisert 

Sprachmensch 

kein Geschichtenverpacker und 

Inhalteverteiler, der ins große 

Fiktionieren ausbricht 

Schriftsteller 

Mein eigenes blutendes 

Versuchskaninchen 

personifizierte Pause 

eingeladene Jungschriftsteller 

Narr 

Eine Art Genie 

Kein Geschäft 

Kein Geschäftspartner 

Offene Wette 

Sein potenzieller Mörder 

Ein derartiger materieller Versager 

Kein Versager 
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Ihnen 

Ihres 

Sie 

Ihre 

Sie 

Sie 

Sie 

Ihrem 

  

 

Данное интервью содержит 2907 слов, из них 72 представляют собой 

номинации писателя Пауля Низона. Интервью начинается с лида, где сразу 

сообщается, кто является героем интервью и описывается его вклад в 

литературу. Здесь писатель впервые называется по имени и фамилии и 

характеризуется с точки зрения своего происхождения (Der Schweizer 

Schriftsteller Paul Nizon). Данная номинация выполняет интродуктивную 

функцию. Следующее предложение - Lebende Literaturgeschichte, ebenso 

bedeutend wie erfolglos – характеризует писателя по его статусу в 

литературном мире. Данная предикатная номинация в комбинации с 

атрибутами в постпозиции призвана привлечь внимание и заинтриговать 

читателя, так как содержит в себе известное противоречие – Пауль Низон 

внес большой вклад в развитие литературы, однако он не относится к числу 

популярных писателей. 

После лида начинается небольшое вступление к интервью, в котором 

дана краткая характеристика писателя. Оно начинается с характеристики его 

места жительства – Der Mann, der im Pariser Stadtteil Montparnasse auf 35 

Quadratmetern lebt. Данная номинация является идентифицирующей. 

Следующая номинация выполняет предикатную функцию и представляет 

собой цитату французского писателя Фредерика Бегбедера, который назвал 

Низона «одним из важнейших авторов современности». Далее журналист 
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продолжает характеризовать вклад Низона в немецкую литературу и 

называет его der erste deutsch schreibende Autor, der seinen Figuren neben 

Hirn und Herz auch Unterleib gab. Согласованное причастие, входящее в 

состав данной номинации, сообщает читателю, что Низон писал на немецком 

языке, а значение придаточного определительного предложения 

характеризует содержание его книг. Следующая идентифицирующая 

номинация der 82-jährige Schweizer сообщает возраст и национальность 

Низона. Последняя номинация писателя во вступлении к интервью выражена 

его фамилией. Таким образом, во вступлении к интервью сообщается 

основная информация о писателе – его национальность, возраст, профессия, 

статус в литературном мире, место жительства, его вклад в немецкоязычную 

литературу. 

Далее начинается само интервью. Интересно отметить, что данное 

интервью не всегда содержит открытые конкретные вопросы: иногда 

журналист описывает какое-то событие из жизни писателя и ждет, что тот 

прокомментирует сказанное, то есть, использует так называемые «verdeckte 

Fragen» [Bollow: 18]. Журналист обращается к писателю официально Herr 

Nizon или Sie. Он задает ему вопросы о людях, мужчинах и женщинах, 

которые изменили его жизнь и повлияли на него как на писателя. В первом 

вопросе речь идет о первом увлечении Низона, о том времени, когда он был 

еще ребенком (Kinderherz). Во втором вопросе журналист говорит о 

молодости Низона, том времени, когда ему 24 года. В это время он женился и 

стал отцом двоих детей. Предикатные номинации Literaturstipendiat, 24-

jähriger Student и Vater von zwei Kindern характеризуют возраст, 

профессиональную деятельность и семейный статус писателя. Низон 

комментирует тот период своей жизни и описывает свою командировку в 

Рим, где он много времени проводил в кварталах красных фонарей и вел себя 

как heidnischer Hurenbock, Hurenhirt и Barbar. Таким образом, здесь 

очевиден контраст между теми номинациями, которые использует журналист 

и сам писатель: журналист использует нейтральные номинации, 
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описывающие внешнюю сторону жизни писателя, а Низон с помощью 

эмоциональных метафорических номинаций говорит о своем истинном 

поведении в то время. 

Следующий вопрос посвящен тому периоду времени, когда Низон 

работал редактором и ведущим литературным критиком в газете «Neue 

Zürcher Zeitung». Номинации, использованные журналистом в вопросе и 

писателем в ответе (Zeitungsredakteur, Leitender Kunstkritiker) несут 

предикатную функцию и характеризуют Низона по его роду деятельности в 

то время. 

Далее в интервью приводится высказывание дочери Низона «Papa, hör 

sofort auf damit!». Данная апеллятивная номинация характеризует писателя 

по его родственным связям с другими лицами. Дочь писателя укоряет его за 

отношения со своей подругой. 

В одном из вопросов журналист приводит цитату из дневника Низона. 

Он сам называет себя «autistischer Grübler mit innerer Kältedistanz». Данная 

предикатная номинация характеризует характер писателя, в некоторой 

степени даже его душевное состояние. Она является довольно резкой, однако 

ее нельзя назвать объективной, так как это слова самого писателя о себе. 

Низон критикует себя за неспособность заводить и поддерживать прочные 

отношения с женщинами (Unzulänglichkeit als Lebenspartner, Ein Künstler 

sollte nicht heiraten). При этом он оправдывает свое поведение тем, что, 

заводя разные связи, он искал материал для своих книг – Den Lebenshunger 

als Vehikel der Stoffzufuhr können Sie bei allen richtigen Schriftstellern 

beobachten. Таким образом, он считает, что «настоящему писателю» присущ 

такой стиль жизни, потому что он нуждается в материале для своего 

творчества. 

Далее журналист переключает свое внимание на писательскую карьеру 

Низона. Он приводит еще одну цитату из его дневника, в которой тот 

признается, что мечтает писать по три романа в месяц, то есть, так же 

быстро, как Сименон («Könnte ich wie ein Simenon produzieren»). Фамилия 
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Сименона используется с неопределенным артиклем, то есть, она стала уже 

прецедентным именем и используется для обозначения плодовитых 

писателей. После этой цитаты журналист спрашивает Низона, каково ему в 

его возрасте быть все еще Geheimtipp. Данная метонимическая номинация 

(имеются в виду книги писателя) характеризует положение Низона в 

литературном мире – он так и не добился известности. Низон отвечает, как 

его воспринимают другие: одни считают его ein Literaturheiliger, lebender 

Mythos, а для кого-то он просто ein vernagelter, eingebildeter Alter, der seine 

Erfolglosigkeit mit Elitismus und Dünkelattitüden kompensiert. Это крайне 

экспрессивные оценочные номинации, однако они принадлежат самому 

писателю и нельзя быть уверенным в том, что они в действительности 

отражают отношение к нему других лиц. 

Продолжая тему творчества Низона, журналист отмечает, что 

литературные критики называют его kein Geschichtenerzähler. Низон 

соглашается и признает, что он, скорее, Sprachmensch, kein 

Geschichtenverpacker und Inhalteverteiler, der ins große Fiktionieren ausbricht. 

Данные предикатные номинации характеризуют писательский стиль Низона, 

книги которого известны не благодаря остроте сюжетных линий, а благодаря 

философским рассуждениям. Низон использует в своем ответе неологизмы, 

которые выдают его, скорее, презрительное отношение к писателям, 

заинтересованным лишь в том, чтобы рассказать какую-нибудь 

увлекательную историю. Себя же самого Низон называет Mein eigenes 

blutendes Versuchskaninchen, характеризуя таким образом постоянные 

эксперименты, которые он ставил над своим писательским стилем. 

Далее журналист переходит к теме дружбы Низона с Фришем. На 

момент их знакомства Фриш был уже известной личностью, в то время, как 

сам Низон называет себя die personifizierte Pause. Данная метафорическая 

номинация выполняет предикатную функцию и характеризует период в 

жизни писателя, когда он не писал книг. 
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В следующем вопросе журналист затрагивает тему дружбы Низона с 

его издателем Зигфридом Унзельдом. Унзельд считал его перспективным 

писателем, он высоко оценил его роман «Canto», а сам Низон пишет, что он 

был Narr genug, meinen Weltruhm in naiver Freude zu erwarten. Предикатная 

номинация Narr характеризует здесь наивность самого Низона, который 

полагал, что после публикации романа к нему придет мировая известность. 

Далее Низон, характеризуя отношение Унзельда к нему, говорит, что, хотя 

тот и считал его гением, однако не смог ничего заработать на его романах 

(Aber da ich kein Geschäft war, war ich für ihn kein Geschäftspartner, bloß eine 

offene Wette). Предикатные номинации kein Geschäft и offene Wette являются 

метонимическими и характеризуют его финансовые сложности. Во время 

последнего разговора со своим издателем Низон признался: Nur schade, dass 

ich ein derartiger materieller Versager bin in deinem Verlag. Предикатная 

номинация materieller Versager вновь обращена к тому факту из жизни 

писателя, что его книги не очень хорошо продавались. 

В целом можно отметить, что почти все номинации, которые 

использует писатель по отношению к самому себе, отличаются высокой 

степенью эмоциональности, экспрессивности и оценочности. Они могут быть 

даже резкими и грубыми. Данные номинации сильно отличаются от тех, 

которые использует журналист. Таким образом, номинации, используемые 

журналистом, содержат прежде всего вещественную информацию о 

писателе, а номинации самого Низона – эмоциональную и оценочную, 

причем в них явно преобладает отрицательная оценка. Возможно, это связано 

с тем, что Низон в конце жизни испытывает разочарование по поводу своих 

неудач в писательской карьере и личной жизни. Тем не менее, когда он 

говорит о других писателях, то для этих номинаций тоже характерны 

экспрессивность и оценочность: kein Heimchen, keine Schönheit, ein kräftiges 

robustes Bauernkind (о писательнице Ингеборг Бахман), ein moralisierender 

Ratgeber-Onkel (о Максе Фрише). То есть, писатель ставит себя в равное 
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положение с другими писателями и может говорить о них более открыто, 

используя не всегда корректные формулировки. 

Хотя в данном интервью использованные номинации принадлежат 

двум лицам – журналисту и писателю, целесообразно все-таки говорить о 

едином номинативном портрете. Во-первых, номинации журналиста в 

большинстве случаев стилистически нейтральны и лишь дополняют тот 

богатый номинативный портрет, который создает сам Низон. Во-вторых, 

автором интервью все-таки является журналист, то есть, в его работу входила 

запись, переработка и оформление интервью, это значит, фактическим 

создателем номинативного портрета писателя является именно он. Несмотря 

на то, что номинации писателя составляют лишь чуть больше 2% от общего 

объема интервью (что отчасти объясняется данным типом текста), 

номинативный портрет все же можно назвать развернутым, так как он 

представлен 65 наименованиями, характеризующими различные стороны 

жизни Низона. Он является экспрессивным в силу множества экспрессивных 

номинаций, и конкретизированным, так как здесь больше имен 

существительных, чем местоимений. Многомерность и полихромность также 

являются свойствами данного номинативного портера, так как 

использованные номинации характеризуют писателя с самых разных сторон 

и содержат разные типы оценки – как положительную, так и отрицательную.  

Таким образом, все четыре рассмотренных газетных типа текста сильно 

разнятся с точки зрения создаваемых в них номинативных портретов 

писателей. В рецензии номинации носят объективный характер и указывают 

только на род деятельности, происхождение и стиль писателя, при этом 

композиционно они сосредоточены в начале статьи. В таком типе текста как 

новостная статья обнаруживается сходная ситуация: объективные номинации 

сообщают основную биографическую информацию о писателе. Здесь 

преобладают идентифицирующие номинации. Комментирующая статья 

содержит больше всего номинаций, которые характеризуют писателя с 

разных сторон, при этом более «официальные» номинации сосредоточены в 
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начале и в конце статьи. В тех же позициях, включая заголовок, встречаются 

и преимущественно оценочные номинации, которые используются с целью 

произвести эффект на читателя, заинтриговать его. При этом в этом типе 

текста наблюдается наиболее высокая частотность номинаций писателя.  В 

целом все типы номинаций, включая дейксис, приходятся на каждое 13 слово 

в статье). Наконец, интервью тоже содержит достаточное количество 

оценочных и вещественных номинаций (хотя и меньше, чем 

комментирующая статья), причем номинации, используемые журналистом в 

его вопросах, несут прежде всего вещественную информацию, а ответные 

реплики писателя – оценочную. Здесь преобладают предикатные номинации. 

Во всех рассмотренных текстах большую роль играет лид, в котором 

сосредоточены наиболее информативные (и с точки зрения вещественной, и с 

точки зрения оценочной информации) номинации. Это связано со 

стремлением заинтересовать читателя и побудить его к дальнейшему чтению. 

Таким образом, самые развернутые и яркие номинативные портеры 

встречаются в комментирующих статьях и интервью. 

 

4.1.3. Номинативный портрет писателя как один из элементов 

дискурса (на примере номинаций Гюнтера Грасса) 
	

В данном разделе исследования рассматривается совокупность текстов, 

посвященных одному и тому же лицу, хорошо известному во всем мире – 

Гюнтеру Грассу. Этот немецкий писатель представляет собой публичную 

фигуру, активно участвовавшую в общественной-политической жизни 

Германии, поэтому его имя часто упоминалось в текстах СМИ в связи с теми 

или иными событиями в его жизни. Так, посвященные ему и 

проанализированные в данной работе газетно-журнальные тексты относятся 

к 2012 году, когда определенные обстоятельства из жизни Грасса вновь 

спровоцировали волну публикаций о нем в Германии и по всему миру. Это 

связано прежде всего с публикацией писателем стихотворения «Was gesagt 
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werden muss», в котором он критикует внешнюю политику Израиля по 

отношению к Ирану (данное обстоятельство уже упоминалось в предыдущей 

главе этого исследования, см. 2.2.1.), а также выходом его интервью 

израильскому изданию, в котором он подтвердил свою позицию по этому 

вопросу. После этого стихотворения Израиль запретил Грассу въезд в страну, 

а ведущие мировые издания обрушились на писателя с критикой, которая 

была особенно резкой из-за недавнего признания Грасса в том, что в 

молодости он состоял в СС. Таким образом, в данном разделе изучению 

подвергается номинативный портрет писателя, который можно 

рассматривать как один из элементов его дискурса, а именно как его 

массмедийный дискурсивный портрет. 

Термин «дискурс» имеет в лингвистике много толкований. Так, П. 

Серио в своей работе «Анализ дискурса во Французской школе» предлагает 

восемь трактовок данного понятия: от эквивалента понятия «речь» до 

конкретного высказывания [Серио 2001: 549-550]. В современном 

языкознании при трактовке термина «дискурс» важную роль играет 

сложившаяся научная традиция, характерная для той или иной национальной 

школы дискурсивного анализа. Например, англоамериканская 

лингвистическая школа понимает под дискурсом связную речь, при этом 

дискурс становится синонимом диалога. С другой стороны, французский 

историк, лингвист и социолог Мишель Фуко понимает под дискурсом нечто 

большее, чем просто совокупность знаков, которые используются для 

обозначения явлений и предметов. С его точки зрения, к дискурсивному 

анализу относится также социально-историческая информация, 

соотносящаяся с дискурсом. Идеи Фуко были подхвачены немецкой школой, 

которая рассматривает дискурсивный анализ в качестве средства 

исторической реконструкции «духа времени» [Чернявская 2006: 69-74]. 

Интегративную модель данного понятия, берущую свое начало в работах Р. 

Якобсона, рассматривает на примере литературно-художественной 

коммуникации В.А. Андреева [Андреева 2009: 305-315].  



	 169	

Различные дискурсы (политический, рекламный, юридический и т.д.) 

часто становятся предметом исследования современных лингвистов. При 

этом можно выделить два основных определения понятия дискурса. 

Согласно первому определению, дискурс представляет собой конкретное 

коммуникативное явление, которое зафиксировано в устной речи и 

письменных текстах и осуществлено в рамках некоего когнитивно 

обусловленного коммуникативного пространства. В данном понимании 

дискурс не заменяет понятия текст, он обозначает те ментальные и 

коммуникативные процессы, которые приводят к созданию текста 

[Чернявская 2006: 75]. 

Согласно второму определению, дискурс представляет собой 

совокупность тематически связанных текстов. Таким образом, тексты, 

включаемые в дискурс, посвящены одной и той же теме, а содержание 

дискурса может быть раскрыто только интертекстуально. При этом 

конкретные социально-исторические области человеческой коммуникации 

рассматриваются как типы дискурса или специальные дискурсы [Чернявская 

2006: 75, Ullrich 2008: 24].  

Таким образом, опираясь на второе определение дискурса, 

сформулированное В. Е. Чернявской, можно отметить, что тексты, 

объединенные одной темой и временным отрезком, а также взятые из одного 

источника («Süddeutsche Zeitung») представляют собой один из компонентов, 

точнее массмедийный компонент, дискурса писателя, который отражает его 

биографические обстоятельства и общественное отношение к нему в 

рассматриваемый отрезок времени. Все проанализированные ниже статьи 

относятся либо к комментирующим, либо к новостным статьям. Но в данном 

случае при анализе номинаций это не имеет особого значения, так как даже в 

новостных статьях могут содержаться экспрессивные и эмоциональные 

номинации, если автор прибегает к цитированию других лиц. Тексты 

рассматриваются в порядке возрастания использованных в них номинаций.  
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Первая из рассматриваемых статей называется «Wie Günter Grass den 

Weltkrieg verrechnet». Она посвящена широко обсуждавшемуся интервью 

писателя израильскому изданию «Haaretz», в котором он уравнял жертв 

Холокоста и немцев, попавших в советский плен. Номинации писателя в 

данной статье достаточно однотипны и выглядят таким образом: 

[146] Günter Grass – Literaturnobelpreisträger – Grass  

В данной новостной статье для обозначения Грасса наряду с именем 

собственным используется еще только «лауреат Нобелевской премии по 

литературе». Как можно заметить, автор воздерживается от прямой критики 

писателя, но сам тон статьи, безусловно, осуждающий. Здесь нет ни одной 

оценочной номинации – ни положительной, ни отрицательной, хотя 

обозначения любого, тем более, такого выдающегося литературного деятеля, 

как Гюнтера Грасса, как правило, всегда сопровождаются оценкой. Ее 

отсутствие может объясняться тем, что автор, не разделяя точку зрения 

Грасса, тем не менее, старается сохранить объективный тон повествования и 

не критикует Грасса открыто. Но отсутствие какого-либо разнообразия в 

номинациях уже само по себе несет имплицитную оценку.  

Следующая посвященная Гюнтеру Грассу статья называется «Vom 

tragischen Helden». В ней речь идет об уже несколько раз упоминавшемся 

политическом стихотворении Грасса «Was gesagt werden muss», в котором он 

обвиняет Израиль в агрессивной внешней политике. Стихотворение вызвало 

волну возмущения по всему миру, Израиль объявил писателя «персоной нон 

грата» и запретил ему въезд в страну. Вот как выглядят номинации писателя 

в данной статье: 

[147] Günter Grass – deutscher Dichter – Grass – Literaturnobelpreisträger  

Номинативный портрет писателя в данной новостной статье очень 

похож на предыдущий: здесь тоже отсутствует как положительная, так и 

отрицательная оценка. Как и в статье, проанализированной ранее, автор не 

одобряет стихотворения Грасса, но воздерживается от открытой критики. Его 

внимание сосредоточено, в первую очередь, на тех последствиях, которые 
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вызвало это стихотворение в мире. Помимо номинаций, выраженных 

именами собственными, здесь представлены обозначения писателя по его 

профессии и национальности, а также его статус нобелевского лауреата по 

литературе. Таким образом, можно говорить о том, что эти номинации 

являются основополагающими.  

Следующая новостная статья о писателе называется «Wie bei Minister 

Melke», в ней описывается то, как сам Грасс отреагировал на запрет 

посещать Израиль. В данной статье писатель обозначается следующим 

образом: 

[148]  Günter Grass – der Schriftsteller – der Dichter – Grass – «als zersetzendes 

Element» eingestufte Person  

Также, как и в предыдущих статьях, автор не использует оценочных 

номинаций для обозначения самого писателя. В начале статьи он кратко 

описывает ситуацию с уже известным стихотворением, а затем приводит 

комментарий Грасса по поводу решения Израиля о запрете въезда в страну. 

Грасс отмечает, что запрет на въезд в какую-либо страну он уже получал 

трижды. Так, например, ему сначала запретили въезд в ГДР, а потом все-таки 

разрешили, но с условием, что за ним будет установлено особое наблюдение, 

так как он представляет собой «als zersetzendes Element» eingestufte Person. 

Таким образом, эта номинация является единственной оценочной в данной 

статье, однако, она принадлежит не самому автору, а представляет собой 

ссылку на цитату одного политика из ГДР.  

Следующая статья, вновь посвященная уже упомянутому интервью 

Грасса израильскому изданию, называется «Undiplomatisch in die 

Historikerfalle». Номинации писателя выглядят в ней следующим образом: 

[149] Günter Grass – Literaturnobelpreisträger – Grass – Hinseher unter 

Wegsehern – der verehrte Grass – sehr junger Mann 

В данной статье представлено уже больше оценочных номинаций, чем 

в предыдущих. Это комментирующая статья, в которой автор не только 

описывает ситуацию, сложившуюся вокруг интервью Грасса, но и 
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высказывает свою точку зрения на эти события. Первая оценочная 

номинация, выраженная неологизмами, – Hinseher unter Wegsehern – 

характеризует позицию и отношение Грасса к событиям Второй мировой 

войны. С помощью данной номинации, несущей некую оправдывающую 

Грасса оценку, автор стремится показать, что этот писатель, в отличие от 

многих немцев, не преуменьшает ответственность Германии за 

произошедшие в то время события. Следующее словосочетание – der verehrte 

Grass – характеризует писателя как уважаемого человека, то есть, по его 

статусу и по отношению к нему других лиц. Номинация sehr junger Mann 

характеризует возраст Грасса во время его службы в СС. Используя 

наречный интенсификатор sehr, автор статьи подчеркивает молодой возраст 

писателя. Хотя он и не оправдывает поступок Грасса, но считает его возраст 

смягчающим обстоятельством. Номинация Literaturnobelpreisträger, которую 

можно назвать дискурсообразующей, присутствует почти во всех статьях о 

Грассе и используется, видимо, чтобы подчеркнуть значимость 

описываемого лица. В целом, автор статьи не одобряет высказывания Грасса 

(об этом свидетельствует уже само название статьи), но он характеризует 

писателя как прямого человека, всегда открыто, иногда даже намеренно 

провокационно высказывающего свое мнение, даже если он понимает, что 

его взгляды не соответствуют общепринятой точки зрения и могут вызвать 

волну недовольства в его адрес, и призывает относиться к нему за это с 

уважением. 

Следующая рассмотренная статья является новостной и называется 

«Grass veröffentlicht neuen Gedichtband». Она посвящена новому сборнику 

стихотворений Грасса, в которых он затрагивает уже упоминавшиеся 

политические темы. Номинации писателя в ней выглядят следующим 

образом: 

[150] Grass – Literaturnobelpreisträger – Günter Grass – 

Literaturnobelpreisträger – der deutsche Literaturnobelpreisträger – Grass-

Gedicht – der deutsche Dichter  
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В данной статье, как и в некоторых предыдущих, оценочные 

номинации отсутствуют, что объясняется желанием автора ограничиться 

только сообщением о новом сборнике стихотворений Грасса и описать ту 

реакцию, которую он вызвал в мире, по возможности избегая высказывать 

собственное мнение по этому поводу. Тем не менее, отсутствие не только 

отрицательной, но и положительной оценки может говорить о том, что автор 

осознанно дистанцируется от подобных суждений на данную тему, так как 

положительные номинации могут быть восприняты как поддержка 

политических взглядов Грасса. Здесь также встречаются лексемы, 

образующие основу дискурса писателя: трижды упоминается факт получения 

писателем Нобелевской премии, а также используется характеристика 

национальной и профессиональной принадлежности писателя. Среди 

номинаций встречается один композит с фамилией писателя, обозначающий 

его стихотворение про Израиль. Так, несмотря на то, что Грасс является 

автором многих стихотворений, именно это, наиболее часто обсуждавшееся в 

рассматриваемый период, стихотворение получает наименование das Grass-

Gedicht, которое стало для журналистов практически прецедентным. 

Следующая статья является комментирующей и называется «Lang lebe 

die Laufzeit». Она посвящена другим событиям вокруг имени Гюнтера 

Грасса, а именно, его высказываниям по поводу использования в мире 

атомной энергии. С точки зрения писателя, в мире много других 

экологических проблем, требующих решительных действий, а атомные 

электростанции к ним на сегодняшний день не относятся. Система 

номинаций писателя представлена в данной статье следующими словами и 

словосочетаниями: 

[151] Günter Grass – Schriftsteller Günter Grass – Grass, 83-jährig – der Mann 

– bekennender Sozialdemokrat, wenn auch ohne Parteibuch – 

Literaturnobelpreisträger  

Автор не критикует мнение Грасса напрямую, поэтому в статье нет 

оценочных номинаций, однако, сама статья написано в таком ироничном 
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тоне, что не остается сомнений в том, что автор не согласен с 

высказываниями Грасса, хотя использованные номинации самого писателя 

вполне нейтральны (они характеризуют его с точки зрения возраста, 

профессиональной принадлежности и политических взглядов). Номинации 

der Mann и bekennender Sozialdemokrat, wenn auch ohne Parteibuch входят в 

состав одного предложения (Der Mann ist bekennender Sozialdemokrat, wenn 

auch ohne Parteibuch), из-за окружающего контекста данное высказывания 

приобретает оттенок пренебрежительности.  

Следующая новостная статья называется «Westerwelle nennt Grass’ 

Argumentation „absurd“». Она снова посвящена реакции политиков и других 

известных личностей на ставшее знаковым для определенного периода 

жизни и творчества Грасса стихотворение. Номинации писателя 

представлены в ней следующим образом: 

[152] Grass – Günter Grass – der Schriftsteller – Literaturnobelpreisträger 

Günter Grass – Schriftsteller Grass – kein Nazi – junger SS-Mann – kein 

Faschist – der Autor – Grass-Gedicht  

Несколько из представленных номинаций характеризуют писателя с 

точки зрения его профессиональной деятельности. Здесь вновь присутствует 

номинация, сообщающая о факте получения Грассом Нобелевской премии по 

литературе. Помимо данных нейтральных номинаций, в этом тексте 

встречаются номинации, характеризующие политические взгляды писателя: 

junger SS-Mann, kein Nazi и kein Faschist. Последние хотя и употребляются с 

отрицательным местоимением, несут в себе достаточный «заряд» 

имплицитной оценочности, построенный на «зачеркивании» негативного 

значения соответствующих лексем. Данные номинации принадлежат не 

самому автору статьи, а взяты из цитаты немецкого артиста Вольфа 

Бирманна. Здесь также употребляется композит das Grass-Gedicht для 

обозначения того самого скандального стихотворения. Оно стало объектом 

таких долгих и эмоциональных дебатов, что уже не нуждается в данном ему 

изначально названии для того, чтобы понять, о чем идет речь. 
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Следующая статья тоже является новостной и посвящена реакции на 

данное стихотворение. В этот раз обсуждается вызванная им реакция со 

стороны известных литературных критиков и журналистов из самых 

представительных немецкоязычных изданий. Статья имеет красноречивое 

название «Ein ekelhaftes Gedicht», которое представляет собой слова 

литературного критика Райх-Райницкого. Цепочка номинаций Грасса в 

данной статье выглядят следующим образом: 

[153] Günter Grass – Größe des literarischen Nachkriegsdeutschland – der  

Schriftsteller Günter Grass – Grass – der Schriftsteller – 

Literaturnobelpreisträger – der Autor – 17-Jähriger – Größe des Litraturbetriebs 

– Günni – bedeutender Schriftsteller – der 84-Jährige – als Antisemit  

Помимо объективных номинаций, характеризующих писателя по его 

профессиональной деятельности, возрасту, а также тому факту, что он 

получил Нобелевскую премию по литературе, в данной статье представлено 

несколько оценочных обозначений. Так, автор статьи дважды называет 

Грасса метафорической номинацией Größe, характеризующей его статус в 

литературном мире. Несмотря на то, что данная номинация является 

оценочной и субъективной, нельзя точно определить ее положение на 

оценочной шкале – она не является ни положительной, ни отрицательной. То 

же самое касается и субъективной номинации bedeutender Schriftsteller, 

которая также в целом отражает литературную значимость творчества 

писателя. Здесь представлена еще гипокористическая номинация Günni, 

которая была проанализирована в первой главе. Благодаря 

словообразовательному суффиксу –i она носит разговорно-

пренебрежительный оттенок. Это единственная экспрессивная номинация в 

рассмотренных статьях, выраженная именем собственным. Последняя 

номинация, Antisemit, характеризующая Грасса по его взглядам, является 

крайне экспрессивной и эмоциональной. Она принадлежит не автору статьи, 

который, как и авторы предыдущих статей, воздерживается от такого рода 

резких и экспрессивных номинаций, а швейцарскому историку Рафаэлю 
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Гроссу, который предостерегает от того, чтобы повесить на Грасса ярлык 

антисемита. То есть, писателя не называют так напрямую, однако текст 

статьи выстроен таким образом, что в конце читатель может прийти к такому 

выводу. Уже сам факт использования существительного с данным значением 

в связи с именем Грасса производит на читателей сильное впечатление. 

Последняя из встретившихся на протяжении 2012 года в 

проанализированных печатных изданиях статья, посвященная Гюнтеру 

Грассу, называется «Ist der alte Deutsche plötzlich zurückgekehrt?», где уже в 

самом названии представлена экспрессивно-оценочная номинация, которая 

может быть соотнесена, в том числе, и с самим писателем. Данная статья, как 

и предыдущая, является новостной и посвящена реакции на стихотворение 

Грасса, однако, здесь приводятся в первую очередь цитаты из иностранных, 

не немецкоязычных, изданий. Кореферентные номинации писателя выглядят 

здесь следующим образом: 

[154] Der alte Deutsche – Günter Grass – Antisemit – Grass – Herr Grass – 

Mitglied der Waffen-SS – eine geeignete Person, solcherart Gedichte zu 

schreiben – jemand, der die Uniform der Waffen-SS getragen hat – eine Art 

Erfahrungsexperte auf dem Gebiet der Bedrohung des Weltfriedens – 

moralische Instanz – nicht der einzige politische Interessierte in Deutschland, 

der sich obsessiv mit Israel befasst, der einen Gutteil seines Protestpotenzials 

diesem Land widmet – als Deutscher, der noch dazu in das für den Holocaust 

verantwortliche Regime verflochten war – Literat – Autor – Schriftsteller – der 

deutsche Literaturnobelpreisträger – Pfeife rauchender Grass  

Данная статья является наиболее богатой по количеству номинаций 

Гюнтера Грасса. Писатель характеризуется здесь по своей профессиональной 

и национальной принадлежности, а также как лауреат Нобелевской премии 

по литературе. Наряду с данными объективными нейтральными 

номинациями, в этом тексте представлено много оценочных и экспрессивных 

обозначений. Первая номинация, Der alte Deutsche, используемая также в 

заголовке статьи, представляет собой цитату из высказывания пережившего 
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Холокост американского писателя Эли Визеля. Целиком его высказывание в 

этой статье выглядит следующим образом: 

Ich verstehe es einfach nicht und kann es nicht begreifen. Was ist da passiert? 

Ist der alte Deutsche zurückgekehrt und hat sein Haupt erhoben? 

Таким образом, данная номинация, с одной стороны, может быть 

соотнесена с возрастом и национальностью самого Грасса, а с другой, 

представлять собой намек на немца периода Второй мировой войны, 

считавшего себя представителем высшей расы.  

Номинация Antisemit используется по отношению к Гюнтеру Грассу 

уже во второй из проанализированных статей, и, хотя она используется в 

риторическом вопросе («Ist er gar ein Antisemit?»), сам факт ее появления 

рядом с фамилией Грасса приковывает внимание читателей и вызывает их 

интерес. 

Официальная номинация Herr Grass извлечена из прямой речи Эли 

Визеля:  

Mir ist schon klar, dass Herr Grass plötzlich meint, er habe tiefe Kenntnisse im 

atomaren Bereich, aber was wollte er damit erreichen? 

С помощью данной официальной номинации Визель подчеркивает свою 

дистанцированность и неприязненное отношение к писателю. Это 

подтверждается и его последующим высказыванием: 

Er habe Grass nur einmal getroffen, und eine Freundschaft habe sich daraus 

nicht entwickelt. 

Три из представленных обозначений Грасса характеризуют его 

прошлое как солдата «Ваффен-СС»: Mitglied der Waffen-SS / jemand, der die 

Uniform der Waffen-SS getragen hat / als Deutscher, der noch dazu in das für 

den Holocaust verantwortliche Regime verflochten war. Первая из них просто 

констатирует факт участия Грасса в СС. При кажущейся на первый взгляд 

нейтральности, она все-таки несет негативную оценку из-за той репутации, 

которую имеют войска СС. Вторая номинация выражена местоимением и 

придаточным определительным предложением и носит более описательный 
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характер: Грасс обозначается как человек, носивший форму «Ваффен-СС». 

Третья номинация характеризует национальность и те же биографические 

факты из прошлого писателя. Автор статьи цитирует австрийское издание 

«Die Presse», которое пишет, что существует много поводов для критики 

правительства Израиля, но вряд ли моральное право на это есть у немца, 

особенно если его прошлое связано с политическим режимом, 

ответственным за Холокост. Данная формулировка является, с одной 

стороны, достаточно мягкой, потому что она не информирует читателей о 

том, каким образом прошлое Грасса связано с упомянутым политическим 

режимом, однако, в то же время данная номинация представляется довольно 

резкой, так как нарицательное существительное Deutscher несет в себе в 

данном контексте негативную оценку, так как за этим указанием на 

национальность скрывается нечто большее. Ведь Deutscher обозначает здесь 

«представителя той нации, которая развязала Вторую мировую войну и 

ответственна за Холокост». 

Номинация eine geeignete Person, solcherart Gedichte zu schreiben, так 

же как и eine Art Erfahrungsexperte auf dem Gebiet der Bedrohung des 

Weltfriedens, взята из голландской газеты «De Volkskrant», журналисты 

которой задаются вопросом, имеет ли Грасс в связи со своим прошлым 

моральное право на написание такого рода стихотворения и может ли он 

претендовать на звание эксперта в области мира во всем мире. В целом 

данные номинации, хотя и отражают критическое отношение журналистов к 

стихотворению Грасса, все же не несут резкой отрицательной оценки 

писателя. 

Метафорическая номинация moralische Instanz взята из уже 

упоминавшегося австрийского издания, журналисты которого задаются 

вопросом, что если Грасс примеряет на себя роль «морального эталона», то 

почему он выбрал для критики именно Израиль? Ведь Израиль представляет 

собой далеко не единственную страну, несущую угрозу миру. При этом они 

добавляют, что Грасс является далеко не единственным немцем, который 
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буквально одержим темой Израиля и активно протестует против политики 

данного государства (nicht der einzige politische Interessierte in Deutschland, 

der sich obsessiv mit Israel befasst, der einen Gutteil seines Protestpotenzials 

diesem Land widmet). Данная оценочная номинация сопровождается в тексте 

двумя придаточными определительными предложениями и характеризует 

сферу деятельности и интересов Грасса.  

Наконец, последняя номинация из данной статьи Pfeife rauchender 

Grass представляет собой подпись под фотографией Грасса и не несет 

никакой оценочной информации. Таким образом, номинации данной статьи 

оказались не только самыми многочисленными, но и самыми 

разнообразными и экспрессивными по значению. Это можно объяснить тем, 

что здесь приводились высказывания третьих лиц и к тому же 

представителей других стран, которые могут более свободно и открыто 

обсуждать Гюнтера Грасса, так как, во-первых, он не является их 

соотечественником, а, во-вторых, не представляет собой для них столь 

значимую общественную фигуру, как для немцев. 

Таким образом, анализ массмедийного дискурсивного номинативного 

портрета писателя продемонстрировал, что по отношению к одному и тому 

же писателю может быть использован очень широкий диапазон различных 

номинаций, подчас с диаметрально противоположной оценкой, которая 

может варьироваться от сугубо положительной до сугубо отрицательной. 

При этом сами авторы статей не критикуют писателя напрямую и не дают 

ему номинаций с ярко выраженной негативной оценкой. Если такого рода 

номинации и появляются в статьях, то они представляют собой 

интертекстуальные вставки с четкой отсылкой на авторов данных 

высказываний. Об отношении журналистов, написавших данные статьи, к 

описываемом лицу можно догадаться только по общему тону статьи. Все 

номинации с отрицательной оценкой приписываются третьим людям – 

литературным критикам, политикам, журналистам других изданий. При этом 

некоторые номинации встречаются в каждой статье о писателе, например, 
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номинации, обозначающие профессию или отражающие факт получения 

писателей Нобелевской премии по литературе. Это позволяет говорить о том, 

что данные элементы номинативного портрета составляют ядро того 

массмедийного дискурсивного компонента, который входит в более общий 

дискурс того или иного писателя, обогащая представление о нем, 

сложившееся у массового адресата.  

 

 

4.2. Прецедентные имена в качестве номинации писателей 

 

В качестве номинаций писателя в текстах СМИ могут быть также 

использованы так называемые прецедентные имена. Понятие прецедентности 

связано с именем Ю.Н. Караулова, который первым ввел в научную практику 

термин «прецедентный текст». Под данным термином он понимает тексты, 

значимые в эмоциональном и познавательном отношении для какой-либо 

личности и широко известные широкому окружению людей, т.е. имеющие 

так называемый сверхличностный характер, а также тексты, к которым 

регулярно обращаются в дискурсе конкретной языковой личности [Караулов 

2003: 219]. Другие исследователи (например, И.В. Захаренко, В.В. Красных, 

Д.Б. Гудков) используют более широкий термин «прецедентный феномен», к 

числу которых они относят не только прецедентный текст, но и 

прецедентную ситуацию, прецедентное имя и прецедентные высказывания 

[Захаренко, Красных 1997: 101, Гудков 2000: 41]. При этом размер 

прецедентных феноменов может варьироваться от одного слова до целого 

произведения [Дмитриева 1999: 42]. Стоит при этом отметить, что термин 

«прецедентный» используется только отечественными лингвистами, в то 

время как зарубежные ученые используют термин «аллюзивные феномены» 

(Leppihalme 1997, Zeng 2013, Golubovskaya, Mekeko 2015) или говорят о 

«метафорическом использовании» имен собственных (Kolde 1992, Thurmayr 

2002). 
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Под прецедентным высказыванием понимается произведение 

речемыслительной деятельности, сумма значений элементов которого не 

равна его смыслу. За прецедентным высказыванием всегда стоит какой-либо 

прецедентный феномен – определенный прецедентный текст или 

прецедентная ситуация, которые имеют большое значение для смысла 

высказывания [Захаренко 1997а: 93-94, Денисова 2011: 9, Васильев 2010: 5-

6]. Прецедентный текст – это то семиотическое пространство, из которого 

взят конкретный антропоним [Соловьева 2004: 7] и которое вызывает в 

сознании носителей языка уникальную систему ассоциаций [Слышкин 1999а: 

10].   

Прецедентными именами называют, как правило, широко известные 

имена собственные, и не только, использующиеся в тексте как для 

обозначения конкретного человека или явления, так и в качестве 

определенного культурного знака или символа конкретных качеств, или 

признаков данных личностей или событий. Поэтому прецедентность может 

быть свойственна не только именам собственным (антропонимам или 

топонимам), но также и событийным именам [Григорьева 2014: 21]. 

Прецедентные имена как единицы языка выступают в качестве 

репрезентантов прецедентных концептов – ментально-вербальных единиц, 

использующихся для представления, концептуализации, категоризации и 

оценки действительности. При этом необходимо отметить, что имена могут 

быть прецедентными как для более широкого, так и для более узкого круга 

людей (например, для какой-либо группы или семьи). Имена могут 

становиться прецедентными на короткий срок, они могут быть неизвестны 

предшественникам конкретного поколения носителей языка, они также могут 

выйти из употребления раньше, чем данное поколение сменится [Нахимова 

2007: 5, Гудков 2003: 149]. 

В период своей прецедентности данные имена обладают целостной 

значимостью, а основанные на них реминисценции, могут часто 

использоваться в дискурсе того отрезка времени. За каждым прецедентным 
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именем стоит своя система ассоциаций, которые оно вызывает в сознании 

носителей языка. Такая вовлеченность в ассоциативные связи с другими 

языковыми концептами обуславливает постоянную актуализацию 

прецедентных имен в различных видах дискурса. Данные ассоциативные 

связи называются аспектами прецедентности. В случае, если прецедентными 

становятся имена писателей, то аспектами прецедентности могут стать и 

сама личность автора, и его творчество, а также сюжет отдельных 

произведений, принадлежность к какой-либо эпохе, литературному течению 

и т.д. Аспекты прецедентности могут быть внутритекстовыми (названия, 

имена персонажей) и внетекстовыми (например, ситуация или время 

создания) [Слышкин 2000а: 45-47].  Всего выделяется пять видов 

реминисценций, с помощью которых говорящий может апеллировать к 

прецедентным феноменам, а именно: упоминание, аллюзия, цитация, 

квазицитация и продолжение [Слышкин 2000б: 64]. При этом от обычной 

номинации с помощью средств апеллятивной лексики прецедентные имена 

отличает их обязательная эмоциональная и экспрессивная нагруженность 

[Караулов 1986: 111]. 

В данном диссертационном исследовании поддерживается точка 

зрения Л.И. Гришаевой, которая считает, что разделение прецедентных 

феноменов на прецедентные ситуацию, текст, высказывание и имя возможно 

только в теоретическом плане и снимается на практике, так как некоторые 

прецедентные феномены могут представлять собой и прецедентное имя, и 

ситуацию [Гришаева 2004: 27].   

Что касается функций прецедентных феноменов, то они нередко 

становились предметом исследований ученых. Разные ученые выделяют 

различные функции прецедентных имен, однако самыми распространенными 

являются оценочная функция (Д.Б. Гудков 2003а, Ю.А. Гунько 2002, В.З. 

Демьянков 2003), эстетическая или декоративная функция (И.В. Захаренко 

1997а, О.Б. Адаева 2012), экспрессивная функция (Д.Ю. Гудков 2003а, Ю.А. 

Гунько 2002, В.З. Демьянков 2003, Л.И. Гришаева 2004), функция убеждения 
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(И.В. Захаренко 1997а) и парольная функция (О.Б. Адаева 2012, Г.Г. 

Слышкин 2000а).   

Прецедентные феномены часто участвуют в образовании метафор, 

метонимий, сравнений, таким образом, они обладают высоким тропеическим 

потенциалом [Блинова 2007: 9]. Это их свойство, а также их функции делают 

их неотъемлемой частью текстов СМИ [Семенец 2004: 6].   

Прецедентные феномены иногда классифицируются в зависимости от 

уровня их прецедентности. Выделяют четыре уровня прецедентности: 

универсально-прецедентный, национально-прецедентный, социумно-

прецедентный и авто-прецедентный уровни, хотя границы этих уровней 

очень расплывчаты [Косиченко 2006: 13, Бирюкова 2005: 63].    

Среди пяти тысяч проанализированных примеров случаи 

использования прецедентных имен были обнаружены в семнадцати. Таким 

образом, можно сделать вывод, что прецедентные имена, использование 

которых в целом характерно именно для СМИ, могут появляться и в текстах, 

где объектом описания выступает какой-либо писатель или его творчество. 

Стоит отметить, что использование прецедентных феноменов характерно для 

манипулятивных жанров [Слышкин 1999б: 30]. Хотя рассмотренные статьи 

нельзя называть сугубо манипулятивными, нельзя не отметить, что одной из 

их целей является именно персуазивная, то есть, цель убеждения. В качестве 

прецедентных чаще всего (в 12 случаях из 17) выступают имена других 

писателей, однако иногда прецедентными именами становятся другие имена 

собственные или нарицательные. Что касается способов апелляции к 

прецедентным феноменам, то практически во всех случаях было 

использовано упоминание имени писателя, однако есть и случай 

использования аллюзии. 

В соответствии с их структурой все выделенные номинации с 

прецедентными именами можно разделить на следующие группы, анализ 

которых представлен ниже:  

1. Attr. (Part. II) + Kompositum (Gattungsname-Eigenname);  
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2. Zahlwort + Eigenname;  

3. Adj. + (Adj.) + Eigenname; 

 4. Eigenname + Gen. Attribut. 

1. Номинация-композит, состоящая из прецедентного имени и имени 

нарицательного: 

[155] Warum habe ich Karl May gelesen, jahrelang? Weil ich mir rettbar 

vorkommen wollte, ob im Balkan oder in den Händen von Indianern", sagte Martin 

Walser einmal über den von ihm bewunderten "Prärie-Schiller aus dem 

Erzgebirge" - eine Anspielung wohl auf Thomas Mann, der vom "Ewig-

Knabenhaften" bei Schiller gesprochen hatte, seiner "Lust am 

höheren Indianerspiel".  

В данном примере речь идет о немецком писателе, авторе 

приключенческих рассказов, Карле Мае. В данном отрывке приведена цитата 

другого немецкого писателя, Мартина Вальзера, который называет Мая 

Prärie-Schiller aus dem Erzgebirge. При этом Вальзер опирается на мнение 

другого известного немецкого писателя, Томаса Манна, большого 

почитателя и исследователя творчества Шиллера, который в своей речи, 

посвященной 150-летию со дня смерти поэта, говорит о мальчишеских 

чертах (Ewig-Knabenhaften) его творчества. С помощью данного 

прецедентного имени Вальзер указывает на некоторое сходство в творчестве 

этих двух писателей. При этом уточнение aus dem Erzgebirge указывает на 

то, что имя собственное Schiller употреблено в особом смысле. Такую же 

функцию несет составная часть данного композита Prärie-.  

2. Конструкция, в которую входят имя числительное и имя 

собственное-прецедентный антропоним: 

[156] Kehlmann geriert sich gerne als Präzeptor, seine Urteile kommen stets aus 

dem tief gestaffelten Raum der Geistesgeschichte. Als Enzyklopädie und EinMann-

Kindlerlexikon, ja als zweiter Borges beugt er sich über jeden Fall.  

Данный пример взят из статьи, посвященной произведению Даниеля 

Кельмана, в котором тот анализирует творчество других писателей. Цепочка 
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номинаций писателя, предшествующая прецедентному имени (Enzyklopädie, 

EinMann-Kinderlexikon), сразу дает понять, что автор статьи не совсем 

серьезно относится к произведению Кельмана и к его суждениям о других 

писателях. С иронией он называет Кельмана «вторым Борхесом». Таким 

образом, читатель сразу понимает, что имя собственное используется здесь в 

«нетрадиционном» значении. С помощью данного прецедентного имени 

автор статьи актуализирует в сознании читателей те признаки, которые, с его 

точки зрения, связывают Кельмана и Борхеса (хотя в данном случае автор 

говорит об этом сходстве с иронией). Числительное, употребленное перед 

именем собственным, является в данном примере ярким маркером 

прецедентности, как и союз als, который эксплицирует данное сравнение.  

3. Конструкция с именами прилагательными: 

[155] Denn der "moderne Charles Dickens", wie Irving von der New York 

Times einmal genannt wurde, beherrscht zuverlässig zwei Griffe des Erzählens: Er 

hat einen äußerst lebensnahen Realitätssinn und eine überschießende Phantasie.  

В данном примере речь идет об американском писателе Джоне 

Ирвинге. Автор статьи пишет, что американское издание „The New York 

Times“ назвало его «современным Чарльзом Дикенсом».  Здесь мы снова 

имеем дело с семантической трансформацией имени собственного «Чарльз 

Диккенс». Атрибут moderne сразу указывает на тот факт, что имя 

собственное использовано в особом смысле. В качестве таких атрибутов 

чаще всего используются такие имена прилагательные, как der/die neue, 

deutsche и т.д. В данном случае параллель проводится между авторским 

стилем Ирвинга и Диккенса, Диккенс представляется английским 

«прототипом» Ирвинга, что позволяет читателю провести аналогии между их 

творчеством. Далее автор объясняет, в чем заключается сходство между 

этими писателями.   

Почти все проанализированные прецедентные имена, используемые 

для характеристики писателей, связаны с той же сферой коммуникации – с 

литературой. Это легко объяснимо, ведь в рассмотренных статьях речь идет в 
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основном о творчестве, авторском стиле писателей, поэтому авторы статей 

нередко проводят аналогии с писателями из других стран и эпох. Тем не 

менее, встречаются примеры, в которых прецедентные имена берутся из 

других сфер человеческой деятельности. В этом случае они характеризуют не 

профессиональные, а личностные качества писателей: 

[156]   Er war die größte Begegnung meines Lebens. Ich habe nie wieder eine 

Person mit einem derart reichen und breit gefächerten geistigen Universum erlebt. 

In seinen Büchern präsentierte er sich als Mann ohne Unterleib. Dass er im 

wirklichen Leben ein despotischer Don Juan war, dessen Vielweiberei Züge einer 

Obsession hatte, bekam ich nicht mit.  

Данный пример взят из интервью швейцарского писателя Пауля 

Низона. В приведенном отрывке Низон рассказывает о своем друге, 

писателе, лауреате Нобелевской премии по литературе, Элиасе Канетти. 

Неопределенный артикль, употребленный перед именем собственным, уже 

указывает на то, что имя собственное употреблено не в его прямом значении. 

Имя собственное «Дон Жуан» является общеизвестным, оно так часто 

используется в качестве прецедентного, что практически перешло в разряд 

нарицательных и даже вошло в состав толковых словарей. В качестве 

примера можно привести словарную статью из «Толкового словаря русского 

языка» Ожегова: 

  «ДОНЖУАН, -а, м. Искатель любовных приключений, ловелас [по 

имени литературного героя]. || прил. донжуанский, -ая, -ое. Д. список 

(перечень женщин, к-рых кто-н. любил, с к-рыми встречался; шутл.).» 

[Ожегов: Эл. ресурс]    

В данном словаре это прецедентное имя представлено в слитном написании, 

без пробела, со строчной буквы, то есть как имя нарицательное. 

Прецедентный феномен «Дон Жуан» продуцирует лишь ограниченное 

количество предсказуемых реакций, таким образом, оно получает 

возможность стать синонимом лексических единиц языка. Оно занимает 

особое положение среди других прецедентных феноменов, так как степень 
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его прецедентности является настолько высокой, что нет необходимости в 

какой-либо атрибуции или связи с первоисточником [Смулаковская, 

Кузнецова 2001: 427-428]. Некоторые ученые (например, Д.Б. Гудков) 

считают, что данное имя уже перешло из прецедентных в нарицательные 

существительные, потому что в сознании использующих его людей людей 

оно полностью оторвалось от первоначального денотата и представление о 

том лице, на которое раньше указывало данное имя, уже не является его 

означаемым [Гудков 1997: 128]. Данное обозначение Канетти является очень 

эмоциональным и субъективным, оно выполняет эстетическую и оценочную 

функции. Читатель сразу понимает, о каких именно качествах Канетти 

говорит Низон. 

4. Прецедентные имена, входящие в конструкцию с атрибутом в 

генитиве: 

[157] Umberto Eco war zornig, als er sich Ende April in seiner Kolumne in der 

Zeitschrift L'Espresso zum Thema Wahrheit im Internet zu Wort meldete. Was ihm, 

der ja nicht zuletzt ein Nestor der modernen Medienwissenschaft ist, Anlass für 

interessante Betrachtungen hätte geben können, gerann zum langweiligsten 

Pauschalurteil, das in Sachen Internetkritik zu haben ist. Eco beklagte, dass das 

Netz ein "anarchisches Territorium" geworden sei, "wo man alles sagen kann, 

ohne dementiert werden zu können".  

В данном примере речь идет об итальянском писателе Умберто Эко, 

который вел колонку в одном из итальянских еженедельников. Упоминаемая 

в данном тексте статья посвящена мнению писателя о правдоподобности 

выложенной в сети Интернет информации. Выделенная номинация 

характеризует Эко как «Нестора современной теории СМИ». Прецедентное 

имя Нестор, использующееся метафорически, позволяет указать на такие 

присущие по мнению журналиста качества Эко, как мудрость и опыт, 

приписываемые Нестору, царю Пилоса, известной фигуре из 

древнегреческой мифологии. Генитивный атрибут, следующий за 

прецедентным именем, уточняет «сферу влияния» Эко. Стоит отметить, что 



	 188	

прецедентное имя Нестор, как и Дон Жуан, перешло в разряд нарицательных 

существительных и вошло в состав толковых словарей. В качестве примера 

можно привести статью из словаря DUDEN: 

Nestor, der (Substantiv, maskulin) - herausragender ältester Vertreter einer 

Wissenschaft, eines [künstlerischen] Faches; Ältester eines bestimmten Kreises. 

[DUDEN. Das Bedeutungswörterbuch: Эл. ресурс] 

Интересно отметить, что мифология нередко становится источником 

для прецедентных имен. Так, среди рассмотренных примеров нам 

встретилось несколько имен из древнегреческой мифологии. Во всех 

приведенных примерах прецедентные имена представляют собой имена 

собственные, однако в ходе исследования был выявлен пример, в котором 

прецедентным именем является имя нарицательное: 

[158] Enfant flexible  

Это название статьи, посвященной Даниэлю Кельману. Автор статьи 

использует игру слов, меняя известное выражение enfant terrible на enfant 

flexible (по правилам французского языка имя прилагательное следует за 

именем существительным). Это прецедентное высказывание-аллюзия, 

имеющее поверхностное значение – то есть, функциональный смысл данного 

словосочетания понятен и без знания прецедентного феномена, который 

стоит за этим прецедентным высказыванием. Однако если читатель не знает 

прецедентный феномен, то он не поймет красочность речи автора и 

коннотацию, которую можно выявить благодаря соположению реальной и 

прецедентной ситуаций. При этом основная смысловая нагрузка ложится 

именно на новое слово, подчеркивая тем самым новую коннотацию: 

описание Кельмана как человека, способного менять свои взгляды в 

зависимости от обстоятельств [Захаренко 1997б: 93]. Интересно отметить, 

что в рассмотренном материале – это единственный пример прецедентного 

имени, не выраженный именем собственным. Вообще прецедентные имена 

нередко используются в заголовках газетных и журнальных текстов 

[Костомаров, Бурвикова 1994: 74], так как здесь актуализируются обе 
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функции заголовка: информационная и рекламная. Данные функции 

особенно эффективны, если заголовки построены на трансформации и 

переосмыслении исходного текста. Заголовок, представляющий собой 

прецедентный феномен, может спровоцировать у читателя эффект 

усиленного или обманутого ожидания, что побуждает его к дальнейшему 

прочтению статьи [Шестерина 2004: 265]. 

Как вытекает из вышесказанного, в текстах немецкоязычных СМИ, 

посвященных писателям, прецедентные феномены могут использоваться, как 

правило, для обозначения сходства описываемого лица с еще более 

известным. При этом в качестве источника прецедентности чаще всего 

выступает сама литература, что непосредственно связано с семантикой 

рассматриваемых антропонимов и что позволяет сохранить известную 

семантическую сопряженность. Стоит также отметить, что почти все 

прецедентные антропонимы соотносятся с реально существующими, а не с 

мнимыми денотатами. Все использованные прецедентные феномены 

являются глобально прецедентными, т.е. известными не только узкому кругу 

специалистов, но и практически любому образованному человеку. Это 

связано с особенностями газетно-публицистического стиля, одной из целей 

которого является воздействие на читателя. Но использование литературных 

прецедентных феноменов предполагает, с другой стороны, наличие 

определенного уровня эрудиции. 

Таким образом, благодаря использованию прецедентных феноменов 

журналисты могут привлечь внимание читателя к литературным параллелям, 

выразить свое отношение к описываемым литераторам и усилить 

прагматическое и эмоциональное воздействие своих текстов на адресата. 

Кроме того, прецедентные феномены реализуют важную функцию газетно-

публицистического стиля, а именно, языковую экономию, так как они 

характеризуют объект с помощью минимума языковых средств, просто 

указывая на другой объект с похожими свойствами.  
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Выводы 
	

Проведенное в данной главе исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

1.  Выделенные кореферентные цепочки номинаций писателей в 

газетно-журнальных текстах позволяют дать описываемой 

профессиональной группе лиц самую разностороннюю и глубокую 

характеристику. Их набор во многом связан со спецификой 

конкретного газетно-журнального типа текста. 

2. Анализ типов текстов СМИ позволяет сделать вывод, что 

наибольшее количество обозначений писателей содержат 

комментирующие статьи, посвященные какому-либо событию из 

жизни писателя, а также портретные интервью, где число 

номинаций может доходить до 70. Данное явление 

гетерономинативности связано, во-первых, с тем, что одно и то же 

лицо можно охарактеризовать с различных точек зрения, а, во-

вторых, с тем, что говорящий может не только обозначить лицо, но 

и дать ему определенную оценку. Кроме того, именно в данных 

типах текста в наибольшей степени раскрываются психологические 

и социальные параметры личности писателя, его творческое и 

личностное начало. 

3. Анализ номинативных портретов писателя в четырех типах текста – 

рецензии, комментирующей статье, новостной статье и интервью – 

показал, что во втором и четвертом типах текста цепочки 

обозначений содержат больше номинативных единиц и что эти 

единицы отличаются большим разнообразием, чем в других типах 

текста. В данных типах текста используются номинации, 

характеризующие писателей с точки зрения их профессиональной 

деятельности, национальности, родственных отношений с другими 

лицами, характеру; а также описываются их литературные 
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достижения и статус их творчества в литературном мире. При этом 

используются имена собственные и нарицательные с атрибутами 

разных типов, то есть номинации в данных текстах отличаются не 

только семантическим, но и структурным разнообразием. Что 

касается текстовых функций, то здесь представлены все типы 

функций, преимущественно идентифицирующие и предикатные. 

Номинативные портреты в двух других типах текста (рецензии и 

новостной статье), наоборот, являются более сжатыми, 

семантически и структурно однообразными. Номинации в них 

характеризуют, как правило, профессиональную деятельность и 

национальную принадлежность писателей. Большинство номинаций 

выражено именами собственными, которые выполняют в основном 

идентифицирующую функцию. 

4. Что касается локализации анализируемых номинаций в композиции 

текста, то здесь можно проследить определенные закономерности, 

которые охватывают все рассмотренные типы текстов, а именно: 

основная информация представлена в лиде, где сообщается об 

имени, профессии, иногда приводятся также другие сведения о 

писателях, которые могут в первую очередь заинтересовать 

читателя. Основные биографические сведения расположены обычно 

в начале основной части статьи. Таким образом, можно сделать 

вывод, что тип текста, а также его структура напрямую влияют на 

использование в нем номинаций писателя. 

5. Предпринятый в данной главе анализ номинативного портрета 

одного и того же писателя (Гюнтера Грасса) как элемента его 

дискурса на материале разных статей позволил сделать вывод о том, 

что одно и то же лицо может получать различные номинации с 

диаметрально противоположной оценкой в зависимости от 

отношения к нему номинанта. Некоторые номинации представляют 

собой ядро этого компонента дискурса и повторяются в каждой 
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статье, в то время, как некоторые являются единичными случаями 

обозначения писателя. 

6. Прецедентные феномены используются при описании творчества 

какого-либо писателя, которое вызывает ассоциации с творчеством 

какого-либо другого, более известного писателя. В связи с этим в 

качестве сфер-источников чаще всего используется та же сфера 

деятельности – литература. Использование прецедентных 

феноменов позволяет текстам СМИ усилить реализацию таких 

важных функций как эстетическая и воздействующая, так как они 

делают повествование более образным, а также способствует 

языковой экономии, так как прецедентное имя позволяет донести до 

читателя особенности творчества писателя без пространных 

комментариев.  
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Заключение 
	

В последнее время при изучении лингвистических проблем языковеды 

все больше внимания уделяют антропоцентрическому подходу, поэтому 

объектом изучения становится сам человек в аспекте его разнообразной 

деятельности и отражение граней его деятельности в аспекте коммуникации. 

Язык наряду с выполнением коммуникативной функции способен также 

обеспечить хранение той информации, которая была накоплена языковым 

социумом, живущим в определенной социальной и культурной среде. При 

этом информация сохраняется в языка не в беспорядочном, а в определенном 

образом организованном виде, таким образом, язык представляет собой 

структурированную классификацию человеческого опыта. Такое видение 

языковых явлений и данный подход к их изучению предопределяет особое 

положение номинаций лица как в лексической системе языка, так и в 

коммуникативном процессе: они представляют собой значительную 

ономасиологическую группу, которая всегда находится в центре 

коммуникации, во многом определяя ее антропонимический характер. 

Предпринятый в данном диссертационном исследовании анализ 

номинаций писателей на материале немецких СМИ позволяет сделать вывод 

о том, что эти номинации входят в состав особой антропонимической 

категории, которую целесообразно рассматривать комплексно со структурно-

семантических, коммуникативно-прагматических и лингвостилистических 

позиций.  

В результате проведенного исследования было установлено, что в 

структурно-семантическом плане данная категория реализуется в первую 

очередь с помощью языковых средств такой частеречной принадлежности 

как одушевленные существительные, представленные оппозицией имен 

собственных и нарицательных. В качестве наиболее типичных обозначений 

писателей в текстах СМИ выступают имена собственные, которые являются 

облигаторным членом цепочки используемых в тексте номинаций, что 
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позволяет однозначно идентифицировать предмет речи. Достаточно 

распространено использование имен собственных в качестве связанного 

приложения при именах нарицательных со значением профессии. Имена 

нарицательные иной семантики используются в предикативной функции и 

служат для дополнительной характеристики писателя в соответствии с 

интенциями автора текста. 

Структурно номинация писателя представляет собой, как правило, 

более сложное целое – группу существительного, – в которой согласно 

сочетаемостным потенциям ядерного компонента данной группы 

реализуются его левая и правая атрибутивные валентности. Атрибутивная 

характеристика может семантически перекликаться с предикатными 

номинациями, выраженными именами нарицательными. Самым 

распространенным типом является согласованный атрибут, выраженный 

именем прилагательным, которое представляет собой универсальное 

средство для характеристики лица и образует вместе с определяемым 

существительным ту стереотипность, которая свойственна номинациям 

писателя в СМИ. Большинство атрибутов (особенно правосторонних), а 

именно, причастия, приложения, придаточные определительные 

предложения, предложные группы позволяют компактно охарактеризовать 

писателя или сообщить дополнительные рематические сведения о нем, не 

отклоняясь от основной повествовательной линии. Семантически атрибуты 

(как и характеризующие номинации, выраженные нарицательными 

существительными) выражают либо дополнительную вещественную 

информацию, либо служат для выражения оценочного значения. При 

обращении к оценочным номинациям авторы статей воздерживаются от 

использования обозначений с ярким негативным значением, и потому даже с 

в случае критики авторские номинации писателя остаются сдержанными и 

корректными. Отрицательная оценка появляется обычно только в виде 

интертекстуальных ссылок на «чужое» высказывания. 
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Коммуникативно-функциональный потенциал номинаций писателей, 

как одного из средств выражения антропонимической категории, был изучен 

в диссертации в их связи с основными свойствами газетно-

публицистического стиля, в зависимости от их использования в текстах 

разной жанровой природы и от их роли в процессе порождения 

анализируемых текстов.  

Связь со стилевыми чертами газетно-публицистического стиля 

проявляется, в частности, в том, что в номинациях писателей заложено 

стремление текстов СМИ, с одной стороны, к ориентированности на 

массовый круг реципиентов, объективности, информативности, 

стандартизованности и языковой экономии (что проявляется, например, в 

доминирующем использовании имен собственных, стандартных эпитетов и 

сравнений, номинативных конструкций, композитов и пр.), а с другой, к 

субъективности, оценочности, экспрессивности и эмоциональности (что 

прослеживается, в частности, в применении эмоциональной лексики, 

метафор, иронии и пр.). 

Жанр газетных и журнальных текстов также оказывает большое 

влияние на авторский отбор рассматриваемых в работе номинаций. Как 

продемонстрировал проведенный анализ, комментирующие статьи и 

интервью содержат наибольшее число номинаций, отличающихся большим 

семантическим и структурным разнообразием, что способствует созданию 

разносторонней и глубокой характеристики писателя. Эти номинации 

образуют кореферентные цепочки, выполняющие связующую функцию и 

создающие цельную систему номинаций писателя. 

Использование той или иной номинации зависит, как подтверждает 

проведенный анализ, от понимания автором композиции текста, от 

выполняемой номинацией функции и от ее позиции в тексте. Номинации 

писателей нередко используются в заголовках статей в интродуктивной 

функции, при этом в них для привлечения внимания читателя могут быть 

представлены также и экспрессивно-эмоциональные номинации. Яркие 
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экспрессивные номинации в предикативной функции часто появляются в 

заключительных частях текста с целью обобщения и/или усиления 

прагматического или эстетического воздействия.  

Выделенные в процессе диссертационного анализа цепочки номинаций 

писателя дали основание для формирования целой системы образа писателя, 

создаваемого журналистами немецких СМИ, который можно считать его 

массмедийным номинативным портретом, что позволило привлечь элементы 

дискурсивного и лингвокультурологического анализа. Этот портрет 

писателя, в свою очередь, можно рассматривать как одну из граней его 

образа, характерного для данного, в нашем случае немецкоязычного, 

социума. При этом зарубежные средства СМИ, на мнение которых 

ссылаются немецкие журналисты, отличает большая свобода в выражении 

мнения, в том числе критического, по отношению к немецким писателям, что 

свидетельствует о возможной национальной специфике портрета писателя. 

Таким образом, проведенный в диссертации анализ номинаций 

писателя на материале немецких печатных СМИ дал возможность детально 

отобразить весь комплекс взаимосвязанных многоуровневых проблем, без 

которых невозможен современный лингвистический анализ языковых 

явлений с позиций антропоцентрического подхода.  

На базе принципов, разработанных в данном диссертационном 

исследовании, в процессе дальнейшего изучения номинаций лица как одной 

из ведущих антропонимических категорий представляется целесообразным 

провести сопоставление номинаций писателя с номинациями других 

профессиональных групп (с целью выявления черт сходства и различия 

между ними), что позволило бы в перспективе создать общую типологии 

номинаций лиц по их профессиональному признаку. Предложенная в 

настоящей диссертации методика формирования номинативного 

массмедийного портрета писателя может быть дополнена и расширена за 

счет изучения номинаций лиц данной профессии в текстах, относящихся к 

другим коммуникативным сферам, например, научной, литературно-
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мемуарной и пр., что восполнило бы представление об этом 

профессиональном сообществе внутри отдельных социальных групп данного 

социума и привело бы в итоге к возможности создания многогранного 

дискурса конкретных писателей. Одной из возможных линий дальнейших 

исследований могло бы также стать сравнение номинаций писателей в 

немецком языке с аналогичными номинациями на материале других языков, 

что способствовало бы выявлению лингвокультурологической специфики 

номинаций лиц данной профессиональной группы и сложившихся 

представлений о них у представителей разных социумов на основе их 

исторического и культурного опыта.  
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