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На современном этапе социально-исторического развития языкового сооб-

щества возникла необходимость в чётком, экономичном, сжатом, т.е. рациональ-

ном языке. Это значит, что современный язык должен быть в состоянии с 

наименьшими затратами (сил и средств) передавать максимум информации. Од-

ним из средств логического уплотнения высказывания является группа суще-

ствительного, так как с ее помощью можно выразить содержание целых предло-

жений.  Высокий процент концентрации субстантивных групп отмечается уже 

не только, как это было до недавнего времени, в языке науки, ими насыщен се-

годня и публицистический стиль. Это связано с характерным для этих функцио-

нальных стилей использованием девербативных и деадъективных существитель-

ных, которые, сохраняя свою вербальную и адъективную валентность, переносят 

её в номинальную сферу, образуя так называемые «блочные конструкции» с аб-

страктным отглагольным существительным в качестве стержневого компонента 

в атрибутивном словосочетании с генитивными и предложными определениями. 
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Возможность передавать глагольное содержание придаточных и цельных 

предложений при помощи атрибутивных субстантивных групп, представляю-

щих собой свёрнутые предикативные ядра (номинализации или атрибутивные 

«блоки») и, как следствие, сокращение числа гипотактических структур принято 

рассматривать как наиболее характерные черты номинального стиля, определя-

ющего в целом характер современного немецкого языка. 

Под номинальным принято понимать стиль, позволяющий выражать 

смыслы не вербально, а номинально, когда предпочтение отдается номинализа-

циям. Этот феномен известен также и под другими названиями: «субстантивный 

стиль» – по преобладающей в нём части речи – существительному; «номинали-

зационный» – по ведущему словообразовательному механизму; «стиль номи-

нальных групп» – по главной составляющей – группе существительного; «бу-

мажный немецкий» – по сфере употребления. Функционально обусловленным и 

уместным является номинальный стиль в письменной коммуникации при под-

чёркнутом представлении событий или фактов на уровне официального обще-

ния, в научно-технических и публицистических текстах. 

Характерные для номинального стиля «блочные» конструкции не противо-

речат способу мышления современного человека, который оперирует абстракт-

ными понятиями. Существует точка зрения, объясняющая этот феномен тем, что 

для современного языка характерна общая тенденция представлять не сами мыс-

лительные процессы, а их результаты. Такое «пристрастие» современного 

немецкого языка к развёрнутым номинализациям немецкий лингвист Рудольф 

Гроссе объясняет тем, что «... в них самым удобным способом соединяются два 

субстантивных или субстанционально понимаемых явления...» [1, с. 2], т.е. ин-

формация представляется в абстрактной форме. 

Ярким воплощением инноваций в развитии грамматического строя немец-

кого языка в новых социально-экономических условиях, в языке как отражении 

этого развития – в рамках формирования номинативного стиля являются синтак-

сические конструкции типа der Konflikt Ost-West, der Skandal Lewinsky-Clinton, 

которые предлагается трактовать как тесные экспликативные синтагмы (ТЭС) с 
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сопряжённым атрибутивным комплексом (САК) [2]. Основной прагматической 

задачей таких конструкций является представление реляции, отношения между 

несколькими денотатами в составе САК, тип которого будет называться, экспли-

цироваться первым, главным конституентом словосочетания: der Gegensatz Ost-

West. Данная модель атрибутивных групп отличается более высокой ёмкостью 

содержания, чем традиционно существующие модели атрибутивных словосоче-

таний. Тесные экспликативные синтагмы с сопряженным атрибутивным комп-

лексом имеют следующее социально-прагматическое назначение: эти конструк-

ции охватывают все существующие реляционные варианты, имеющие место в 

реальной действительности между конкретными лицами, группой лиц, переда-

вая в компактной форме – в рамках словосочетания – сложный «клубок» отно-

шений в социальной сфере. Это отношения спортивного соперничества (das Fi-

nale Becker-Kafelnikov), культурного обмена (das Kulturtreffen Deutschland-In-

dien), возрастные (die Arbeitsgruppe Eltern-Kids), родственные отношения (der Di-

alog Vater-Sohn), отношения подчинения (das Verhältnis Lehrer-Schüler), зависи-

мости (die Fusion Krupp-Thyssen), вражды (die Spannung Griechenland-Türkei), 

взаимной симпатии (der Freundeskreis Düsseldorf-Reading), спора (die Konkurrenz 

JRA/Sinn Fein), единства политических взглядов и убеждений (die Koalition Rot-

Grün), отношения услуг (der Kontakt Arzt-Patient) и другие. Эти отношения бази-

руются в рамках ТЭС на контрадикторных типах логико-семантических отноше-

ний: комитативные, коррелятивно-комплементарные, контрастивные. Именно 

это отличает конструкции ТЭС от уже известных, традиционных моделей атри-

бутивных словосочетаний. 
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