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При реализации в языке категория сравнения 
отражает неоднозначное восприятие действитель-
ности субъектом и создает наиболее полное пред-
ставление о предмете. Категория сравнения ис-
пользуется для уточнения мысли и делает пред-
ставление о тех или иных объектах, их признаках и 
действиях наиболее целостным. Тем самым оправ-
дано употребление сравнительных конструкций в 
рамках объектных и атрибутивных придаточных 
предложениях, где категория сравнения выражает-
ся имплицитно. Благодаря категории сравнения 
информация, выраженная в рамках объектных и 
атрибутивных придаточных, становится более пол-
ной и запоминаемой.

Наша задача состоит в том, чтобы выявить и 
определить структуры и функции сравнительных 
конструкций в объектных и атрибутивных прида-
точных предложениях. То есть рассмотрим сравни-
тельные конструкции в системе межкатегориаль-
ных связях.

Итак, категория сравнения отражает специфику 
восприятия действительности субъектом речи. Ка-
тегории сравнения и атрибутивности описывают то 
или иное явление, характеризуют его. Только в пер-
вом случае, в рамках категории сравнения, это про-
исходит благодаря сравнительным конструкциям, а 
во втором, в рамках категории атрибутивности, – за 
счет определения. Категория атрибутивности вклю-
чает в себя множество реляционных отношений 
(признаков, свойств, характеристик) реальной дей-
ствительности. Человек постоянно познает окружа-
ющий мир, трансформируя получаемые знания че-
рез атрибутивные конструкции в понятия и сужде-
ния, сравнивая их с уже имеющимися знаниями и 
ощущениями. Придаточные объектные, которые 
реализуют в себе категорию косвенности, представ-
ляют собой оформление собственного, чужого или 
общепринятого восприятия действительности. Тем 
самым все эти три категории имеют некую об-
щность в своей семантике, что и позволяет нам го-
ворить о контаминации их смыслов и проводить их 
дальнейший анализ.

То, что в отечественной лингвистике принято 
называть контаминацией (Земская, 1992; Нухов, 
1997) [1, 2], имеет ряд смежных, но не всегда пол-
ностью синонимичных терминов, большинство из 
них используется в зарубежных исследованиях. 
Это такие термины, как «телескопия», «блендинг», 
«портмоне», «словослияние» и «словосмешение». 
В общей сложности насчитывается до 30 терминов, 
покрывающих то, что в рамках данной статьи мы 
называем «контаминацией» (эти термины были со-
браны Г. Уентвортом, 1934) [3]. Термин «контами-
нация» является наиболее традиционным (в смысле 
своего возникновения). В научный обиход этот тер-
мин был введен Г. Паулем, который понимал под 
контаминацией объединение в сознании человека 
двух синонимичных слов или выражений, в ре-
зультате чего возникает третье слово, фонетически 
и/или графически напоминающее слова-источники 
[4, с. 192]. В «Словаре лингвистических терминов» 
О. С. Ахмановой контаминация определяется как 
«взаимодействие языковых единиц, соприкасаю-
щихся либо в ассоциативном, либо в синтагмати-
ческом ряду, приводящее к их семантическому или 
формальному изменению или к образованию но-
вой (третьей) языковой единицы» [5, с. 206]. Автор 
предлагает различать словообразовательную, син-
таксическую, семантическую контаминацию и 
контаминацию словосочетаний.

Наиболее значительную роль контаминация игра-
ет в области синтаксиса. Синтаксическая контамина-
ция – взаимодействие синонимичных типов разных 
структур, в результате которого возникают новые 
синтаксические конструкции – окказиональные об-
разования (уровень речи) или новые синтаксические 
модели (уровень языка), в которых наблюдается син-
кретизм – сочетание семантико-грамматических 
свойств взаимодействующих структур. В связи с на-
растанием в лингвистике аналитических тенденций 
процесс контаминации синтаксических конструкций 
в настоящее время является достаточно частым явле-
нием, что проявляется в смещении и взаимопроник-
новении синтаксических построений [6].
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Проследим функционирование сравнительных 
конструкций в объектных и атрибутивных прида-
точных на примерах, взятых из немецких газет 
«Zeit» и «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Придаточное объектное представляет собой 
грамматическое обращение прямой или внутрен-
ней речи, чувств, мыслей, волеизъявлений челове-
ка. Адресация высказывания в форме непосредст-
венной цитации с помощью придаточного объек-
тного происходит в форме косвенной цитации в 
широком смысле слова: в придаточном предложе-
нии констатируется факт, вводимый через призму 
говорящего [7]. Поэтому в придаточных данного 
типа очень часто используется Konjunktiv 1. При-
даточное объектное зависит от предиката в глав-
ном предложении и выполняет функцию объекта. 

Рассмотрим примеры придаточных объектных 
предложений, в которых наблюдается явление кон-
таминации.

(1) Engelbert Dollfuß behauptet, dass das gegen-
seitige Misstrauen den Alltag wie eine leicht ent-
flammbare Flüssigkeit  durchtränkte [8, 28.04.2013].

В придаточном объектном предложении «dass 
das gegenseitige Misstrauen den Alltag wie eine leicht 
entflammbare Flüssigkeit durchtränkte» утверждает-
ся, что недоверие охватывает все сферы жизни. 
И это недоверие подобно легко воспламеняющейся 
жидкости может вспыхнуть в любой момент. Во 
второй части предложения происходит пересечение 
категории объектности и категории сравнения. 
Объектность реализует косвенную речь по средст-
вам коньюнктива и сообщает о конкретном общест-
венном явлении. А сравнительный оборот «wie eine 
leicht entflammbare Flüssigkeit» ярко описывает дан-
ную ситуацию в обществе. За счет контаминации 
двух смыслов в рамках одного придаточного пред-
ложения автором создается целостная картина.

В данном примере, а также в примере (2) в глав-
ных предложениях присутствуют глаголы со значе-
нием «высказывания, утверждения» (behaupten, 
vermitteln), после которых следуют придаточные 
объектные.

(2) Er will nur vermitteln, als ob sie alle im selben 
Boot säßen [8, 28.04.2013].

В придаточном объектном предложении выра-
жается мысль человека о том, что, насколько бы 
разными ни были интересы, в данной конкретной 
ситуации они должны двигаться в одном направле-
нии, как и происходит это при движении людей в 
одной лодке, хоть они и сидят в разных ее концах. 
Этот же самый принцип должен реализовываться и 
в политике ради блага общего дела. Наложение на 
категорию косвенности, которая выражается в при-
даточном объектном, метафоричного сравнения 
способствует лаконичному изложению данной 
мысли.

(3) Es scheint, „als ob Kroatien in schnellen Zügen 
in die neunziger Jahre zurückkehrt, als die Öffentlich-
keit von antiserbischer Rhetorik erschüttert wurde“ [9, 
25.03.13]. 

В рамках объектного придаточного предложе-
ния (als ob Kroatien in schnellen Zügen in die neun-
ziger Jahre zurückkehrt) автор статьи описывает се-
годняшнее неспокойное положение дел в Хорва-
тии. За счет наложения на основной смысл предло-
жения метафоричного сравнения реализуется эмо-
тивная функция. Сравнение с движением скорост-
ных поездов стремительного возвращения страны 
на двадцать лет назад потрясает наблюдателей так 
же сильно, как и в девяностые годы прошлого сто-
летия, когда страна переживала трудные времена, 
связанные с выходом из состава Югославии. 

Придаточные определительные выполняют 
функцию определения по отношению к члену глав-
ного предложения, выраженного именем сущест-
вительным, субстантивированной частью речи, ме-
стоименным существительным и именем числи-
тельным. Определительные придаточные предло-
жения вводятся относительными местоимениями 
der/die/das, союзами als ob/als, dass, ob, wenn. 
В придаточных определительных предложениях 
употребляются как изъявительное наклонение, так 
и конъюнктив.

(4) Er will das Gefühl, als ob jemand den Stecker 
herausgezogen hätte, erlebt haben [9, 25.09.2012].

Определительное предложение «als ob jemand 
den Stecker herausgezogen hätte» вводится союзом 
als ob, в его рамках употребляется коньюнктив. Ав-
тор сравнивает состояние человека, потерявшего 
сознание, с внезапным отключением от сети, как 
будто кто-то вытащил штекер из системы электро-
питания. Данное сравнение в рамках атрибутивно-
го придаточного лаконично и образно передает со-
стояние человека. Таким образом, благодаря фун-
кционированию в рамках определительного прида-
точного сравнительной конструкции выявляется 
эмотивный потенциал данного предложения.

(5) Das ist ein solches Kunstwerk der Natur, 
als ob eine besonders exzentrische Künstlerkolonie im 
Gestaltungsrausch ihre Visionen in Stein gehauen habe 
[9, 06.04.2013]. 

Автор статьи описывает свои незабываемые впе-
чатления от увиденного вулкана Эрджияс на терри-
тории Турции. По мнению автора, удивительные 
очертания этого вулкана не могут быть созданы слу-
чайно природой. Это работа особо эксцентричных 
художников, которые сотворили это чудо из камня, 
пораженные необычностью вулкана. Автор выразил 
свое удивление от увиденной картины придаточным 
определительным предложением «als ob eine beson-
ders exzentrische Künstlerkolonie im Gestaltungs-
rausch ihre Visionen in Stein gehauen habe», образно 
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сравнив многовековой природный процесс с дейст-
виями людей. За счет контаминации смыслов автор 
не просто отвечает на вопрос «какой» и не просто 
сообщает некие факты об этом географическом объ-
екте, но и рисует в сознании читателей яркий образ 
чудо-вулкана за счет сравнения. 

(6) Tatsächlich erscheint Gorbatschow als ein mo-
derner Drachentöter, der über übermenschliche Kräfte 
verfügt [9, 14.04.2013].

Придаточное определительное «der über über-
menschliche Kräfte verfügt», которое вводится отно-
сительным местоимением der, рисует яркий образ 
Михаила Сергеевича Горбачёва, давая очень высо-
кую оценку его политической деятельности. По 
мнению автора, Горбачёв обладает нечеловечески-
ми способностями, раз он смог освободить страну 
от дракона. Под образом дракона автор статьи по-

дразумевает коммунистическую идеологию, кото-
рая царила в СССР долгое время. Придаточное 
определительное в совокупности со сравнительной 
конструкцией «als ein moderner Drachentöter» обла-
дает ярким эмоциональным потенциалом и выпол-
няет воздействующую функцию на читателя.

Анализ сложноподчиненных предложений с 
придаточными объектными и определительными 
позволяет нам сделать вывод о том, что реализация 
в рамках этих придаточных сравнительных кон-
струкций отвечает требованиям газетных текстов. 
Именно благодаря сравнению данные придаточные 
получают ярко выраженную эмоционально-эк-
спрессивную окраску. За счет синтаксической кон-
таминации смыслов достигается краткость, лако-
ничность, но вместе с тем образность передавае-
мой информации.
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FUNCTIONING OF COMPARATIVE CONSTRUCTIONS IN DIFFERENT TYPES OF SUBORDINATE CLAUSES  (DATA: GERMAN 
LANGUAGE)

The article is devoted to the question of the functioning of comparative constructions in different types of 
subordinate clauses on the material of the newspaper text. We examine the structure of comparative constructions in 
object and attributive subordinate clauses, which receive emotional expressive colouring thanks to comparison. The 
laconism and figurativeness of the transmitted information are realized by means of syntactic contamination of 
meanings.

Key words: category of comparison, subordinate object clause, subordinate attributive clause, contamination, 
syntactic contamination.
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