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Словарный  состав  любого  языка  немыслим  без  наличия  в  нем  такой 
категории лексики, как имена собственные  (ИС), или онимы. Данный разряд 
лексики  на  протяжении  уже  нескольких  десятков  лет  является  объектом 
пристального  внимания  отечественных  и  зарубежных  лингвистов 
(В.Д. Бондалетов,  Р.З.  Мурясов,  В.А.  Никонов,  Н.В.  Подольская, 
А.В. Суперанская, W. Fleischer, Н Naumann, W. Seibike). 

Однако и по сей день существует  еще множество  нерешенных  проблем и 
спорных  вопросов  относительно  значения  и  классификации  ИС,  значения 
имен  личных  (антропонимов),  их  функции  в  языке.  Ситуация  усугубляется 
наличием большого количества существующих вариантов имен и свободой в 
образовании  новых  вариантов,  к  примеру,  в  неофициальной  среде.  Состав 
личных  имен  и  фамилий  постоянно  пополняется  новыми  единицами, 
образованными по существующим в языке моделям или заимствованными из 
других  языков.  Бесспорно,  имеющиеся  проблемы  требуют  решения,  что 
влечет за собой новые исследования в области ономастики. 

В лингвистической  литературе  последних  лет  прослеживается  растущий 
интерес  к  исследованию  возможностей  перехода  ИС  (онимов)  в  имена 
нарицательные  (ИН),  или  апеллятивы1.  Пополнение  словарного  состава 
антропонимами,  перешедшими  в  разряд  апеллятивов    явление  сложное, 
поскольку  осуществляется  на  разных  уровнях  языка,  имеет  свои 
отличительные особенности. 

Проблема  деонимного  словообразования  на  материале  немецкого  языка 
освещалась  в  работах  Л.М.  Щетинина  (1962),  Г.П.  Зубарева  (1976), 
Р.А.Салахова  (1982),  Т.Г.  Поповой  (1983),  Н.С.  Деренковой  (1984), 
Е.С. Петровой  (1985),  СЮ.  Потаповой  (1989),  В.Н.  Чижовой  (1998);  на 
материале английского языка эту проблему исследовала И.М. Шокина (2005). 

В  области  сопоставительного  анализа  деонимного  словообразования 
особо следует  отметить работы А.Е. Бижкеновой  (1997, 2004) (на материале 
немецкого,  казахского  и  русского  языков)  и  И.Ф.  Габдуллиной  (2003)  (на 
материале английского, немецкого и татарского языков). 

Семантические  особенности  деонимов  рассматривались  в  работах 
Р.А.Комаровой  (1985),  И.Н.  Заверюха  (2000)  (на  материале  немецкого 
языка), Е.А. Земской  (1996), Е.И. Иванцовой  (1996)  (на  материале  русского 
языка), Л.Г. Шеремет (1984) (на материале английского языка), O.K. Жданова 
(2008) (на материале французского языка). 

Коммуникативные  аспекты  номинации  лица  на  материале  немецкого 
языка  освещает  в  своем  диссертационном  исследовании  К.С.  Мейрмапова 
(1990),  вопрос  о функционировании  ИС  в разговорной  речи  затрагивался  в 
публикациях  В.Д.  Девкина  (1965,  1988),  прагматическая  сторона  процесса 

В  данной  работе  предпочтение  отдается  латинскому  термину  «апеллятив»,  употребляемому  в 
первом  значении.  См.  определение:  «Апеллятив,  а,  м.  [< лат.  appellativus  <  appellare  обращаться  с  речью, 
взывать]  лингв.  I.  Имя  нарицательное  (в отличие  от имени  собственного). 2. Обращение  (имя  собственное 
или нарицательное существительное  в функции обращения к собеседнику). (Крысин Л.П. Толковый  словарь 
иноязычных слов. М, Издво Эксмо, 2006). 
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апеллятивизации является предметом исследования Е.В. Шерстюковой (2002, 
2005, 2007). 

Несмотря  на  то,  что  отдельные  проблемы  ономастики  неоднократно  и 
подробно  изучались  отечественными  и  зарубежными  лингвистами,  в 
большинстве  работ  процесс  деонимизации  и  деонимная  лексика  как 
результат  этого  процесса  освещены,  как  правило,  в  строго  определенных 
аспектах. В данном исследовании мы предпринимаем попытку комплексного 
описания  процесса  перехода  ИСантропонимов  в  ИН  (апеллятивы), 
рассматривая  структурные  и  семантические  особенности  деантропоними
ческих  апеллятивов  и  антропонимов  как  производящей  базы  последних,  а 
также  фразеологических  единиц  с  антропонимами  в  их  компонентном 
составе.  Анализу  подвергается  также  функциональный,  стилистический  и 
ксніЮТиТИБРіЫн ыСпскты исследуемых единиц. 

В  рамках  настоящей  работы  процесс  апеллятивизации  и  его 
закономерности  наблюдаются на материале антропонимов, исключая прочие 
разновидности  онимов,  что  делает  возможным  более  детальный  анализ 
фактического  материала  и  относится  к  отличительным  особенностям 
проводимого исследования. 

Отмеченные  выше  причины  обусловили  выбор  темы  настоящего 
диссертационного исследования. Этим и определяется его актуальность. 

Объектом данной  научной  работы  является  комплексное  рассмотрение 
структурных  и  семантических  особенностей  деантропонимических  апелля
тивов,  фразеологических  единиц  с деантропонимическими  компонентами,  а 
также антропонимов как производящей базы. 

Материалом исследования  послужили  более  530  единиц,  полеченных  в 
результате  сплошной  выборки  из  лексикографических  источников  и 
современной  художественной  литературы.  При  отборе  фактического 
материала  использовались  также  публикации  по  ономастике  немецких 
языковедов: В. Зайбике, X. Науманна, Е. Шнайдера, X. Калверкемпера. 

Целью  данного  диссертационного  исследования  является  системное 
описание  механизма  образования  деантропонимических  апеллятивов  в 
современном  немецком  языке.  Поставленная  цель  предполагает  решение 
следующих конкретных задач: 

1) показать особенности перехода антропонимов в апеллятивы; 
2)  охарактеризовать  словообразовательную  структуру  деантропоними

ческих апеллятивов и антропонимов как производящей базы; 
3) описать структуру  фразеологических  единиц  с  деантропонимическими 

компонентами; 
4)  изучить  и  представить  лексикосемантические  особенности  антропо

основ; 
5)  выявить семантическую специфику и стилистическую  принадлежность 

исследуемых деантропонимов; 
6)  рассмотреть  фразеологические  единицы  с  антропонимами  в  их 

компонентном составе, уделив особое внимание формированию значения. 
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В процессе  анализа исходных единиц (антропонимов) и образованных  на 
их базе  деантропонимических  апеллятивов  были  задействованы  следующие 
методы:  описательный  и  сопоставительный  методы,  метод 
словообразовательного,  компонентного  и  трансформационного  анализа,  а 
также метод  количественного подсчета. 

Структуру  работы  определяют  два  важных  вывода,  которые  связаны  со 
значительной  ролью  словообразования  (словосложения)  в  процессе 
апеллятивизации  антропонимов,  что,  в  свою  очередь,  подтверждает 
значимость  словосложения  как  способа  пополнения  словарного  состава  в 
немецком  языке,  а  также  со  сравнительным  анализом  семантики 
деантропонимических  апеллятивов, самих антропонимов  и их антропооснов. 
Данные аспекты ранее не были освещены в литературе в достаточной мере  и 
определяют научную новизну исследования. 

В  данной  работе  впервые  подробно  рассматривается  семная  структура 
деантропонимических  апеллятивов,  в  результате  чего  отмечается  наличие 
или  отсутствие  сем,  свойственных  антропонимам.  Значение  исследуемых 
деантропонимических  апеллятивов  сопоставляется  со  значением  их 
антропооснов,  где  обнаруживается  некая  общность.  При  этом  в  процессе 
апеллятивизации,  однако, прослеживается  изменение  значения  первоосновы 
(антропоосновы). 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  освещение 
механизма  образования  деантропонимических  апеллятивов  расширяет. 
имеющиеся  сведения  о  тенденциях  и  закономерностях  пополнения 
словарного состава немецкого языка на базе ИС, об основных условиях, при 
і ^ п т п т м  і ѵ   /»очг?тте»(̂ т г̂> it гтатг*гг  ті ѵ   п а п и ѵ п г г  т»  T/ItJ n O i U L / ш л  vJv j щ ^ ^  I U J J A V  i  ѵ л  чл  и ^ ѵ л и Д  о  П П . 

Теоретическая  значимость  работы  определяется  также  тем,  что  автор 
уточняет  понятия  ИС  и ИН,  выводит  путем  сравнительной  характеристики 
имеющихся в лингвистической литературе подходов, а также классификаций 
ИС  определение  понятия  «антропоним»,  определяет  структурные  и 
семантические  особенности  исследуемых  деантропонимических  единиц,  а 
также антропонимов, послуживщих производящей базой последних. 

Практическая ценность работы  заключается  в возможности  использова
ния ее результатов при создании словарей деонимов, а также фразеологичес
ких единиц с антропонимами в их компонентном составе, при чтении теоре
тического  курса  лексикологии  современного  немецкого  языка,  в частности, 
при  освещении  разделов  «словообразование»  и «значение  слова». Актуаль
ный словарный материал,  представленный в работе, может быть привлечен в 
качестве  учебного  на  практических  занятиях  по  немецкому  языку,  при 
написании дипломных работ, например, по выявлению общих и специфичес
ких черт деантропонимов, обслуживающих различные сферы общения. 

Положения,  выносимые на защиту: 

1. Апеллятивизация  антропонимов    особый  способ  пополнения  словар
ного  состава  языка,  характеризующийся  стремлением  к  экспрессивности 
номинации. 
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2.  Подавляющее  большинство  деантропонимических  апеллятивов, 
являясь  синонимами  нейтральной  лексики,  обслуживает  сферу  обиходно
бытового общения. 

3.  Апеллятивизация  антропонимов  обусловлена  потребностями  развития 
общества,  что  находит  также  свое  отражение  в  пополнении 
терминологической системы языка. 

4. В процессе апеллятивизации существенную роль играет словообразова
ние  (словосложение),  что, в свою очередь,  подтверждает  значимость слово
сложения как способа пополнения словарного состава в немецком языке. 

5.  Деантропонимические  апеллятивы,  как  и  их  антропоосновы,  служат 
обозначениями  наиболее  значимых  для  человека  предметов,  понятий  и 
явлений.  В  процессе  апеллятивизации  прослеживается  изменение  значения 
первоосновы (антропоосновы), состав лексикосемантических  групп остается 
при этом неизменным. 

Апробация работы. Основные результаты исследования были изложены в 
выступлениях  на  научной  конференции  «Лингвистические  чтения  2008» 
(г. Пермь,  2008),  на  ежегодных  научных  сессиях  МПГУ,  20052008  гг.,  а 
также на заседаниях кафедры лексики и фонетики немецкого языка МПГУ. 

Структура работы  определяется  задачами  исследования.  Диссертация 
включает  в  свой  состав  Введение,  3  главы,  Заключение.  Завершают 
исследование библиография и приложение, включающее  деантропонимичес
кие апеллятивы современного немецкого языка и фразеологические единицы 
с  ИСантропонимами  в  их  компонентном  составе,  а  также  список  личных 
имен  и  фамилий,  перешедших  в  разряд  нарицательных  (с  указанием 
антропооснов;. 

Объем диссертации составляет215 страниц. Объем основного текста 169 
страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  дается  общая  характеристика  изучаемой  темы, 
обосновывается  её  актуальность,  теоретическая  и  практическая  значимость 
работы, формулируются цель и задачи, перечисляются методы исследования. 

В главе  I «Процесс апеллятивизации антропонимов как один из способов 
пополнения  словарного  состава  современного  немецкого  языка»  излагаются 
исходные  теоретические  положения  диссертационного  исследования: 
устанавливаются  дефиниционные  рамки  центральных  для  работы  понятий 
ИСантропонима  и  ИН,  понятие  процесса  апеллятивизации,  затрагивается 
вопрос  о месте  антропонимов  в  системе  ИС  немецкого  языка,  поднимается 
проблема вариативности  и функциональной принадлежности  антропонимов, 
освещается  специфика  антропонимической  системы  немецкого  языка, 
излагается  опыт  предшественников  относительно  особенностей  процесса 
апеллятивизации в современном немецком языке. 



7 

ИС    именная  категория,  изучением  которой  занималось  не  одно 
поколение  лингвистов,  однако  ономастические  исследования  актуальны  и 
сегодня,  о  чем  свидетельствует  наличие  нерешенных  проблем,  спорных 
моментов. Один из таких моментов   само определение ИС, а, следовательно, 
и определение понятия «антропоним». 

Сравнительный  анализ  имеющихся  в  лингвистической  литературе 
трактовок ИС позволил свести все определения к 3 группам: 

1. номинативный подход; 
2. функциональный подход; 
3. прагматический подход. 

Особо  следует  отметить  номинативный  подход,  где  применительно  к 
антропонимам  можно  выделить  2  существенных  для  дальнейшего  анализа 
признака:  1) принадлежность к наименованию человека; 2) соотнесенность с 
единичным,  выделяемым  из  общего.  При  функциональном  подходе 
подчеркивается  наличие  у  ИС  идентифицирующей  функции,  которая  у 
антропонимов субъективно обусловлена. 

Прагматический  подход,  в  свою  очередь,  не  используется  при 
определении  центральных  понятий  диссертационного  исследования,  ибо 
содержит некоторые противоречия относительно: 

  наличия  у ИС общих с местоимениями  свойств, а именно,  выполнение 
роли логических переменных в языке; 

  использования  имени  без  знания  существенных  свойств  обозначаемого 
им объекта, знания подавляющего большинства свойств объекта вообще. 

Номинативный, функциональный  и прагматический  подходы к трактовке 
L\^a.h і^ШіОппшОо  \4riiarvjiw/i  ір<дДігіц*іиппоііѵ іі'і.  Ѵ ^  п м м н  тѵ лѵ ііи 

согласиться или опровергнуть  их. Но все они объяснимы  с лингвистической 
точки зрения. 

Сложнее  обстоит  дело  с  мистическим  подходом,  где  не  всякое 
утверждение  вписывается  в  научные  рамки.  Однако  мистический  подход 
представляется  релевантным для настоящего  исследования, ибо  этимология 
ИС,  их  происхождение  существенны  для  процесса  перехода  последних  в 
разряд нарицательных. 

Таким образом, в рамках настоящего диссертационного  исследования под 
ИСантропонимами  понимается  слово  или  словосочетание,  служащее  для 
наименования  человека  с  целью  выделения  его  из  класса  подобных,  т.  е. 
людей с присущими ему функциями индивидуализации и идентификации. 

Другое  центральное  для  работы  понятие    категория  ИН.  Принимая  во 
внимание тот факт, что понятия ИН и ИС   две прямо  противопоставленные 
друг  другу  категории,  а  именно:  класс  предметов    отдельный  объект, 
обобщенные  наименования    названия  единичных  предметов,  ИН 
определяются  посредством обозначенной выше дефиниции ИС  методом от 
противного. 

ИН   это существительные, служащие для обозначения  класса предметов 
с целью генерализации. Определению обозначенного понятия «антропоним» 
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способствуют  также  имеющиеся  в  лингвистической  литературе 
классификации онимов. 

Примером  может служить классификация  М.И. Приваловой. В обобщен
ном  виде  автор  выделяет  7  групп  «предметов»:  лицо,  место,  исторические 
события,  социальные  объединения,  животные  и  растения,  произведения 
духовной  деятельности  (науки,  искусства),  продукты  производства.  Этим 
группам  соответствуют  общепринятые  или  вновь  вводимые  термины: 
антропонимы, топонимы, хрононимы, эргонимы и пр. 

В  ходе  сравнения  отобранных  классификаций  ИС  было  отмечено 
присутствие  в  каждой  из  них  группы  антропонимов  или  личных  имен. 
Заслуживает внимания и тот факт, что в любой классификации антропонимы 
являются  наименованиями  лица  (что  и  отличает  их  от  прочих 
разновидностей  онимов).  Это  может  быть  известная  личность  или 
выдуманный  персонаж,  имя,  встречающееся  в  религии,  мифологии  или 
обыденной жизни. Другими словами, это всегда имя человека, лица. Именно 
этот  признак  важен  для  классификации  и  для  проводимого  исследования. 
Обозначения людей по роду деятельности, национальности  и т.д.  не могут 
приравниваться  к  антропонимам  и  соответственно  находятся  вне  рамок 
настоящего исследования. 

Рассматривая  же  вопрос  об  иерархии  ИС,  о  положении  класса 
антропонимов  в  системе  онимов,  следует  отметить  социальную  значимость 
человека  и,  как  следствие,  непропорциональность  между  многочисленными 
способами  его именования  и ограниченным  числом вариантов именований у 
географических объектов или растений. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о наличии/отсутствии  у ИС 
(здесь  и  далее  под  ИС  имеется  в  виду  одна  из  их  разновидностей  
антропонимы,  ибо  именно  она  релевантна  для  настоящего  исследования) 
лексического  значения.  В  лингвистической  литературе  доказательно 
представлены  диаметрально  противоположные  взгляды  по  данной 
проблематике: 

а) ИС не имеют лексического значения; 
б) ИС имеют лексическое значение; 
в)  ИС  не  имеют/потенциально  имеют  лексическое  значение  в  языке  и 

реализуют  его в речи. 

Проанализировав  все  имеющееся  многообразие  толкований 
семантической  природы ИС с точки зрения процесса апеллятивизации, более 
логичным видится последнее утверждение. 

Полагать,  что  антропонимы  имеют  значение  и  в  языке,  и  в  речи, 
представляется едва ли возможным в силу некоторых причин: 

1.  Имя  не  может  иметь  значения,  если  неизвестен  хотя  бы  один  его 
носитель. 

2.  Существует  множество  носителей  одного  и того  же  имени,  отличных 
друг от друга и не обладающих  связанными с именем качествами. 
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Ошибочным  с  позиций  процесса  апеллятивизации  было  бы  полностью 
отрицать  наличие  значения  у  антропонимов.  В  главе  III  настоящего 
диссертационного  исследования  прослеживается  аспект  замещения  в 
процессе апеллятивизации сем, свойственных антропонимам. 

Вне  всякого  сомнения,  в  процессе  перехода  антропонимов  в  разряд 
апеллятивов  происходит  изменение  значения  первых.  Изменение  значения 
сопровождается, как думается, и изменением  функций исследуемых единиц. 

Антропонимам,  как  и  другим  существительным,  свойственна 
денотативная  функция;  они  называют  объекты  действительности  (лиц)  и в 
тоже  время  служат  средством  индивидуализации,  выполняя 
индивидуализирующую  (и/или  идентифицирующую)  функцию.  В  речевом 
общении  онимы  реализуют  прагматическую  функцию.  О  наличии 
эмоциональнооценочного  значения  свидетельствѵ ют  пазличные  ^опмы 
наименования  лица  (фамилия,  имя,  прозвище).  Они  выражают  отношения, 
существующие между носителем имени и тем, кто его называет. 

Основное  отличие  ИС  от  ИН  состоит  в  том,  что  последние  выражают 
понятие,  соотносят  объект  с  определенным  классом.  В  то  время  как  ИС  
номинативные единицы, относящиеся к предметой лексике (М.Я. Блох). Они 
называют  предмет,  вычленяют  его  из  группы,  более  точно  определяют  и 
индивидуализируют.  Отсюда  и  различные  функции  ИС  и  ИН  
индивидуализация и генерализация. 

Следующая  особенность  ИН   первичность  в номинативном  плане. ИС  
вторичное  называние  предмета,  дополняющее  и  уточняющее  первичное 
нарицательное (А.В. Суперанская). 

Что  касается  общих  свойств  ИС  и  ИН  (свойства  общие  для  всех  имен 
существительных    наличие  форм  единственного  и  множественного  числа, 
женского, мужского и среднего родов, способность изменяться по падежам), 
то наглядным подтверждением их наличия служит переход ИС в ИН. 

Многообразие  терминологии  по  данному  вопросу  ставит  автора  перед 
необходимостью,  учитывая  специфику  настоящей  работы,  обозначить 
исследуемые единицы как деантропонимические апеллятивы (ДА), а процесс 
их образования   как апеллятивизацию. Выбор понятий обусловлен наиболее 
точным отражением лингвистических явлений. Так, исследуемые единицы  
ИН, т.е. апеллятивы. Образованы они в свою очередь на базе антропонимов, 
таким  образом  это  ДА.  Процесс  же  образования  апеллятивов  логично 
определить как апеллятивизацию. 

Исходным  пунктом  исследования  является  положение  о  том,  что  в 
языковой  системе  каждого  языка  имеются  возможности  перехода 
лексических  единиц из одной  группы  в другую. Релевантным  для  изучения 
материала  является  тот  факт,  что  ИС  активно  участвуют  в  пополнении 
состава  лексики  путем  слово  и  фразообразовательной,  а  также 
семантической  деривации.  При  этом  зачастую  наблюдается  переплетение 
всех  способов.  Словообразовательные  процессы  сопровождаются 
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семантическими  (генерализация).  Семантические  же  изменения 
накладываются на структурные, изменяется объем значения. 

Вопросу  деонимизации  ИС  посвящена  одна  из  глав  диссертации 
Заверюха  И.Н.  (Заверюха,  2000).  Автор,  однако,  рассматривает  только 
семантические  особенности  деонимов, не освещая  их  словообразовательной 
структуры.  Последнее  представляется  не  вполне  логичным  по  указанным 
выше причинам. 

Потаповой  СЮ.  подробно  изучены  коллоквиальные  субстантивные 
композиты  с ИС, что нашло отражение в ее диссертационном  исследовании 
(Потапова,  1989).  За  рамками  работы  остались,  однако,  ДА,  образованные 
путем  семантической  деривации,  производные  единицы,  а  также  ДА, 
входящие в состав фразеологических единиц. 

Таким  образом,  представляется  целесообразным  комплексное 
рассмотрение лексических и фразеологических единиц с ИСантропонимами 
в их компонентном составе, о чем и пойдет речь в дальнейшем. 

Однако, говоря о комплексном  рассмотрении  наименований  на базе ИС, 
нельзя  не  отметить  работы  А.Е.  Бижкеновой  (Бижкенова  1997,  2004),  где 
дается  сравнительный  анализ  деонимов  немецкого,  казахского  и  русского 
языков  и  И.Ф.  Габдуллиной  (Габдуллина  2003),  которая  занимается 
проблемой  сопоставительного  анализа  отантропонимической  лексики 
английского,  немецкого  и  татарского  языков.  Интересен  тот  факт,  что 
полученные  авторами  данные  отличаются  от  результатов  настоящего 
исследования.  Такого  рода  несовпадение  объясняется  разными  целями 
исследования,  различным  фактическим  материалом,  некоторым  расхожде
нием  в  терминологическом  аппарате  и двояком  понимании  словообразова
тельных  процессов  (к  примеру,  присоединение  полусуффикса    явление 
морфологической деривации (словопроизводства) или словосложения?). 

Возвращаясь  к  теме  исследования,  прежде  всего  следует  отметить,  что 
антропонимическая  лексика  как  таковая  не  имеет  четкого 
структурированного характера. Причиной этому неоднородность именника с 
точки  зрения  его  происхождения.  Именная  система  любого  языка 
представлена  новыми  и  старыми  именами,  созданными  в  данном  языке, и 
заимствованными. 

Антропонимическая  система  современного  немецкого  языка  двучленна. 
Важный  принцип  ее  организации    противопоставленность  имени  и 
фамилии, в рамках которой также можно вычленить значимые с точки зрения 
процесса  апеллятивизации  оппозиции:  частотные  и  раритетные  имена, 
мужские и женские, полные и сокращенные. 

Итак,  анализу  подвергаются  227  антропонимов,  перешедших  в  разряд 
апеллятивов.  Среди  исходных  единиц  (антропонимов)  были  выделены  две 
группы: личные имена (142 единицы) и фамилии (85 единиц). 

Следует  заметить,  что  апеллятивизации  подвергаются  как  женские  (44 
единицы), так и мужские личные  имена (98 единиц). Последние переходят в 
разряд ИН в два раза чаще по сравнению с первыми. 
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ИС,  переходя  в  ИН,  пополняют  словарный  состав  языка.  При  этом 
процесс  деонимизации  обеспечивают  2  общепринятых  способа:  1) 
конструирование  новых  слов  по  существующим  словообразовательным 
моделям; 2) развитие новых значений у имеющихся единиц. 

Следует  заметить,  что  возможность  перехода  имен  из одного  разряда  в 
другой  обусловлена  наличием  значения  предметности  у  тех  и других.  ИС 
становятся ИН, когда: 

1) денотат имени приобретает достаточную известность; 
2)  имя  перестает  связываться  с  одним  скольконибудь  определенным 

денотатом и делается типичным для многих чемлибо похожих друг па друга 
людей (Суперанская  1978: 114116); 

3) происходит отрыв от конкретного контекста. 
Из  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что  при  апеллятивизации 

антропонимы  подвергаются  целому  ряду  изменений  структурного  и 
семантического плана. 

Глава  II  «Структурные  особенности  деантропомических  апеллятивов  и 
антропонимов  как  производящей  базы»  посвящена  различным  вопросам 
словообразовательного анализа исследуемых единиц. 

Так  ИС  переходят  в  разряд  нарицательных  путем  семантической 
деривации.  Кроме  того,  при  образовании  ДА  возможно  участие 
словосложения  и  словопроизводства.  В  процентном  соотношении  на  долю 
словосложения  приходится  58%,  семантическая деривация занимает 34,5%, 
и словопроизводства как такового  7,5%. 

В  зависимости  от  способа  образования  анализируемые  ДА  были 
разделены на 3 больших блока: 

I.  ДА,  образованные  путем  семантической  деривации,  модель:  ИС
антропоним = ИН (Adam = Adam), 

II. ДА, образованные путем словопроизводства и словосложения, модели: 
ИС(А) + суффикс = ИН {Began  + іе = Begonie), ИС(А) + ИН = ИН или ИН + 
ИС(А)  =  ИН  (Argus  + Augen    Argusaugen  или  Briefmarken  + August  = 
Briefmarkenaugusi). 

III.  ДА,  входящие  в  состав  фразеологических  единиц  (Benjamin  der 
Familie) (рассматриваются  в силу их специфики в отдельном параграфе). 

I.  Подчеркнем,  что  изменения  структуры  как  одноосновных,  так  и 
двухосновных  антропонимов  в  процессе  апеллятивизации  путем 
семантической  деривации  не произошло,  что и отличает  единицы  I  группы 
от других ДА. 

Что  касается  структуры  ДА,  в  ходе  исследования  обнаружилась 
представленность одноосновных (Adam) и двухосновных (Charlotte) единиц. 

I группа включает в себя  146 единиц. Как показал сравнительный анализ, 
количественный  состав  одноосновных  апеллятивных  имен  I  группы 
значительно  уменьшился  по  отношению  к  общему  числу  одноосновных 
антропонимов, послуживших базой для их образования (на 73 единицы). 
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Таблица 1. 
Структура одноосновных ДА, образованных путем семантической деривации 

Структура 

корневые слова 
инициальное усеч. 
финальное усеченное 
медиальное усеч. 

инициальное  усеч.

производное 
финальное  усеченно
производное 
медиальное усеченно
производное 
Контрактура 
контракция+суффикс 
ация 
суффиксальное 
редупликация 
+суффиксация 
Общее количество 

Количество 
единиц 

55 
6 
3 
1 

29 

3 

5 

4 
2 

11 
1 

120 

Примеры 

Adam <др.евр. Adam 
August <Augustus 
Stina <Kristina 
Hanne <Johannes 

Heinz <Heinrich 

Hannes<Johann 

Minna<Hermine 

Jorg<Georg 
Етта<имена с Irm/Erm 

Peterle<Peter 
Bobby<Rodebert 

Наиболее  представленными  по  составу  являются  группы  корневых  слов 
(55  единиц),  усеченных  (10  единиц),  усеченнопроизводных  (37  единиц) 
единиц,  а  также  апеллятивных  имен,  образованных  при  помощи 
эксплицитной  деривации.  Контракция,  как  и  редупликация,  представлена 
единично (в том числе в сопровождении с суффиксацией). 

Аналогичная  картина  наблюдается  и  среди  двухосновных  ДА  I  группы 
(26 единиц). Количество производных  по отношению к производящим  здесь 
также уменьшилось (на 12 единиц). 

Таблица 2. 
Структура двухосновных ДА, образованных путем семантической деривации 
(L основа,  1   измененная основа) 

№  Модели  двух  Количество  Примеры 
основных ед.  единиц 

18 1+1  победа 

2.  1+L 

3.  L+1 

4.  L+L  (1+1 + 1+L) 

Общее колво 

2 

5 

1 

26 

Nikolaus<.iaT.Nicolaus<nike 
+ laosлюди, народ 

\Ѵ іШе1т<двн.\ѵ Шоволя+1іе1тшлем 

Gottfried<flBH.got6or+friduMHp 

FriedrichWilhelm^BOHHoe имя) 

Таблица  2  наглядно  демонстрирует  преобладание  модели  1+1,  т.е. 
«измененная  основа  +  измененная  основа».  Остальные  модели,  а  именно 
«основа+основа»,  «измененная  основа+основа»,  «основа+измененная 
основа» представлены единично. 
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II.  Ко  II  группе  относятся  275  единиц,  образованных  путем 
словосложения  и  словопроизводства.  Для  ДА  данной  группы  характерны 
изменения  не  только  на  семантическом,  но  и  на  структурном  уровне. 
Процесс  перехода  антропонимов  в  аиеллятивы  здесь  более  сложный,  ибо 
речь идет не только о развитии новых значений, но и об образовании  новых 
лексических  единиц.  В  процессе  образования  ДА  задействованы  словосло
жение  и  словопроизводство.  Особенности  этих  словообразовательных 
процессов  рассмотрены  в  отдельности,  ибо  каждый  из  них  имеет  свою 
специфику. 

Наименее  частотным  при  образовании  деонимов  является 
словопроизводство  (31  единица),  где  следует  отметить  подавляющее 
большинство фамилий (реже имен) иностранного происхождения  в качестве 
производящей  базы.  При  этом,  как  выяснилось,  участие  двухосновных 
исходных единиц в процессе  словопроизводства практически исключено. 

Таблица 3. 
Структура ДА, образованных путем словопроизводства 

Способы образования  Структура  Колво ед.  Примеры 

усечение  усеченное  1  Vertiko<Vertikow 

усечение  •+  усеченнопроизводное  4  Mendelevium< 
суффиксация  Mendelejew 

суффиксация  суффиксальное  23  Begonie<Begon 

Общее количество  29 

Основная  часть  ДА  образована  суффиксальным  способом  от  полной 
основы  фамилии  или  личного  имени.  Количество  усеченных  и  усеченно
производных единиц незначительно. 

ДА,  образованные  путем  словопроизводства,  содержат  в  своем  составе 
имена  и  фамилии  как  немецкого,  так  и  иностранного  происхождения 
(Fuchsie,  Mansarde,  Mennonit).  Следовательно,  вполне  закономерно 
присоединение  как  немецких,  так  и  иноязычных  суффиксов.  Наиболее 
частотные  из  них:  ie,  ismus,  (er)ei,  (i)aner.  Прочие  суффиксы,  такие, 
например, как: oneon, ette, ine, turn, встречаются единично. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  вариация  структуры 
антропонимов  в  процессе  апеллятивизации  путем  словопроизводства 
происходит  преимущественно  за  счет  прибавления  суффикса  к  ИС, 
следовательно, преобладающая модель построения: ИС(А) + суффикс = ИН. 

Наиболее  частотным  при  образовании  ДА  является  словосложение. 
Данным способом образовано 244 единицы из 421. С точки зрения структуры 
  это, вне всякого сомнения, двухосновные деонимы. 

Таблица 4. 
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Структура двухосновных ДА, образованных путем словосложения 

Модели  двух  Количество  Примеры 
основных единиц  единиц 

L+l (+DS)* 

L+L 

1 (+DS)+L 

1+1 

L+L+L* 

Общее количество 

137 

60 

28 

15 

4 

244 

Salatkasper  любитель салатов 

Schlaumeier  хитрец 

Hansnarr   болван, глупец 

Bosnickel   злюка, насмешник, язва 

SiemensMartinOfen   мартеновская печь 

*DS  Derivationssuffix  *трехосновные, включены в таблицу условно 

Как показал статистический подсчет, состав  двухосновных ДА возрос по 
отношению  к  двухосновным  опорным  (антропонимическим)  единицам  на 
206  единиц.  Особенно расширился  объем лексем, образованных  по модели 
L+1(+DS)  (Salatkasper).  При  этом  наиболее  полно  представлены 
сложносокращенные  единицы  (180  единиц),  построенные  по  моделям 
1 (+DS)+L,  1+1,  помимо  только  что  названной  (Hansnarr,  Bosnickel). 

Количество  же «чистых»  (полноосновных)  словосложений,  модель L+L (т.е. 
без  изменения  основы)  не  столь  велико  (60  (+4)  единицы)  (Schlaumeier). 

Компонент,  обозначенный  в  структурах  1 (+DS),  1,  как  правило,  является 
антропонимом.  Отсюда  следует,  что  подавляющее  большинство 
антропонимов,  используемых  в  качестве  непосредственно  составляющих 
композитов,  откосится  к  числу  сокращенных,  и  прежде  всего  усеченно
производных  единиц.  В  композитах  со  структурой  L+L  антропонимы 
представлены корневыми единицами. 

В  общем  и  целом  значительное  увеличение  числа  двухосновных 
производных  единиц объясняется  использованием  в качестве  производящей 
базы  деантропонимов  не  только  личных  имен  и  фамилий  (которые  чаще 
всего  представлены  измененными  основами),  но  и  полнозначных  основ 
глаголов, существительных и прилагательных. 

Следует  отметить,  что  количество  чистых  ДА  (т.е.  состоящих  из  двух 
антропонимов)  (OttoOtto,  Lieschenmuller) незначительно  (2  единицы)  по 
сравнению  с  числом  гибридов  типа:  ИС  (антропоним)  +  ИН,  ИН  +  ИС
антропоним (242 единицы) (Achilesferse, Lachthomas). 

Заслуживает  внимания  и  тот  факт,  что  в  качестве  компонентов 
двухосновных  апеллятивов  используются  различные  по  структуре  имена: 
корневые,  усеченные,  усеченнопроизводные  и  контрактуры  (т.е. 
одноосновные,  но  по  сравнению  с  исходными  отсутствуют  единицы, 
образованные  при  помощи  редупликации),  а также  двухосновные  и,  кроме 
того, существительные, глаголы и прилагательные в сочетании с ними. 

При  этом  сами  антропонимы  выступают  как  в  качестве  первых 
компонентов  композитов  (75  единиц),  а  также  в  качестве  полусуффиксов 
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(162 единицы). Модель, где имя выступает в качестве  словообразовательного 
элемента (полусуффикса), является наиболее продуктивной. 

Между  тем  огромную  разницу  между  деонимами  как  результатом 
словосложения,  с  одной  стороны,  и  словопроизводства,  с  другой,  (213 
единиц)  нельзя  оставить  без  внимания.  Будучи  вовлеченными  в  процесс 
словообразования,  имена  собственные,  в  ряде  случаев,  все  же  сохраняют 
присущую  им  идентифицирующую  функцию.  Наличие  ее  у  антропонимов 
способствует  вычленению  обозначаемого  из  ряда  предметов,  подчеркивает 
его  индивидуальность,  что  исключает  обобщение,  а,  следовательно, 
затрудняет  в  ряде  случаев  присоединение  суффикса  как  маркера  того  или 
иного класса к ИС. 

Относительно фразеологизмов с личными именами в их составе обращает 
на себя внимание репрезентативность разнообразных по моделям построения 
словосочетаний  (группы  фразеологических  единств  и  сочетаний)  и 
предложений  (фразеологические  выражения).  Словосочетания  доминируют 
над  предложениями  и  обнаруживают  4  синтаксические  модели,  а  именно, 
номинативных  (самая  многочисленная),  вербальных,  адвербиальных  и 
компаративных  фразеологических  единиц.  В  рамках  вербальных  структур 
четко  выделяются  фразеологизмы,  реализация  которых  в  предложении  а) 
одновалентна и Ь) двухвалентна. Последние единичны. 

Следует  обратить  внимание  на  наличие  в  составе  фразеологических 
единиц  различных  типов  предложений:  простых  (повествовательных  и 
вопросительных,  распространенных),  сложноподчиненных  и  сложносочи
ненных при главенствующей роли первых. Антропонимы, входящие в состав 
предложений  и  словосочетаний,  являются,  как  правило,  самостоятельными 
единицами. Немаловажно то, что один и тот же оним может использоваться в 
качестве компонента нескольких фразеологичеких единиц. 

Что  касается  производящей  базы,  то  в  структурном  отношении 
антропонимическая  лексика,  служащая  основой  для  образования 
нарицательной  или  же  используемая  в  качестве  составляющих  частей 
фразеологизмов, представлена большей частью одноосновными (простыми и 
производными)  единицами  и  в  значительно  меньшей  степени 
двухосновными  или  сложными  единицами.  Среди  двухосновных  единиц 
значительную  роль  в  образовании  ДА  играют  производящие,  оформленные 
по модели 1+1. Большинство опорных двухосновных онимов   краткие формы 
полных  двухосновных  личных  имен,  сохранившие  в  своем  составе 
остаточные  элементы  обеих  основ.  Преобладание  структурного  типа 
«измененная основа + измененная основа» объясняется их принадлежностью 
древневерхненемецкому  периоду  развития  немецкого  языка  и 
общеизвестным положением о его непрерывном развитии. 

Одноосновные  деантропонимизируемые  единицы  являются  в 
словообразовательном  отношении  корневыми,  усеченными,  усеченно
производными и контаминированными  структурами. Наибольшим удельным 
весом  характеризуются  усеченные  и  усеченнопроизводные  имена. 
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Контракция,  редупликация  и  суффиксация  не  играют  большой  роли  при 
образовании ДА. 

Работа  над  Главой  III  «Семантические  особенности 
деантропонимических  апеллятивов»  началась  с  обращения  к  этимологии 
деантропонимических  апеллятивов.  Рассмотрение  семантики  антропооснов 
применительно  к  процессу  апеллятивизации  способствовало,  как 
представляется,  получению  дополнительной  информации  как  о 
производящей базе деонимов, так и о семантических факторах, влияющих на 
появление определенных разновидностей последних. 

Фактическим  материалом  для  получения  экстра  и  лингвистических 
знаний  о  семантическом  диапазоне  элементов,  используемых  в  качестве 
антропооснов  в  исследуемых  опорных  единицах,  послужили  227  личных 
имен  и  фамилий.  Раскрытие  сематики  антпопооснов  в  исхопных  именах 
процесса  апеллятивизации  осуществлялось  с  опорой  на  этимологические 
данные  словарей  по  личным  именам.  По  данным  этих  словарей  был 
составлен список антропооснов, который представлен в приложении. 

Анализ  производящей  базы  антропонимических  образований  позволил 
выделить  8  семантических  блоков,  а  именно:  «теофорные  имена»; 
обозначения  абстрактных  понятий,  внутренних  качеств,  чувств,  душевного 
состояния;  обозначения  рода  занятий,  социального  положения;  группа, 
обозначающая  такие  понятия,  как  родство,  владение,  наследство; 
обозначения  внешних  признаков  и  качеств  человека  и  некоторые  другие. 
Таким  образом,  источником  формирования  личных  имен  и  фамилий 
послужила нарицательная лексика,  достаточно разнообразная с точки зрения 
семантики. 

Дальнейший анализ лексикосемантических  групп ДА позволил провести 
параллели  между  первичными  и  приобретенными  в  процессе  эволюции 
языковых знаков значениями нарицательных имен. 

Сопоставление имеющихся в лингвистической литературе классификаций 
ДА показало, что  в ряде из них названия семантических классов совпадают, 
хотя  каждая  классификация  своеобразна,  содержит  чтото  новое.  Можно 
сделать  вывод,  что  классификации  дополняют  друг  друга.  Поэтому 
представилось  возможным  при  распределении  деонимов  по  лексико
семантическим  группам  опираться  на  эти  дополнения  в  существующих 
классификациях с целью включения всех единиц в объект рассмотрения. 

Для  исследования  были  отобраны  ИСантропонимы,  перешедшие  в 
разряд  нарицательных  существительных.  Изучение  словообразовательных 
особенностей  показало,  что  лексические  единицы  именно  этой  части  речи 
преобладают  среди  ДА.  Те  же  из  них,  которые  входят  в  устойчивые 
сочетания,  были  намеренно  исключены  из  исследования,  так  как, 
рассматривая  устойчивые  сочетания  правильнее  было  бы  говорить  о 
значении всего сочетания как единого целого, а не о семантике включенного 
в его состав ДА, 
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Согласно  указанному  принципу  для  изучения  семантической  структуры 
была отобрана 421 (56 абстрактных, 365 конкретных) из 534 единиц, данных 
в  приложении  и  рассмотренных  с  точки  зрения  их  словообразовательной 
структуры в предыдущей главе. 

Исходным  пунктом  исследования  являлось  положение  о  том,  что  ДА 
могут  быть  разделены  на  два  больших,  свойственных  всем 
существительным,  лексикограмматических  разряда:  абстрактные  и 
конкретные. 

Абстрактные существительные среди ДА малочисленны (1/8 часть), чаще 
всего  это  деонимы,  образованные  от  фамилий  ученых,  либо  имен 
«нереальных»  (мифологических  существ)  (Newton,  Damoklesschwert  
постоянная угроза, Achilesferse   слабое место). Конкретные существитель
ные, напротив, представлены в большом объеме (365 единиц), что позволило 
произвести их деление на одушевленные и неодушевленные  с последующим 
распределением по семантическим классам. 

Как  показал  количественный  подсчет,  подавляющее  большинство  ДА 
является  обозначениями  лица  (66%).  Промежуточное  положение  занимают 
обозначения единичных неодушевленных предметов и явлений, обозначения 
оружия  и  орудий  труда,  обозначения  кушаний  и  напитков  (по  78%).  16 
лексических  единиц  (4%)  зафиксировано  как  обозначения  предметов 
одежды,  13    названия  растений  (~3%).  Обозначения  детских  игрушек, 
частей  тела,  печатных  изданий,  строительных  сооружений  и  музыкальных 
инструментов орудий   соответственно по 1 1,5 %. 

Самая  многочисленная  группа  (обозначения  лица)  в  ходе  исследования 
была  также  разбита  на  подгруппы,  к  примеру:  обозначения  лиц, 
характеризуемых  по  определенным  внутренним  свойствам,  отрицательным 
наклонностям  и  увлечениям,  а  также  по  тем  или  иным  физиологическим 
признакам  (122),  из  них  75  с  пейоративной  окраской  (Madchenpeter); 
обозначения лиц по их отношению к объекту воздействия,  продукту  своего 
труда (Salatkasper) и т.д. 

Небезынтересно  также  сопоставить  вышеприведенные  классификации 
деантропонимов  с  лексикосемантическими  блоками  их  первооснов, 
изначально  послуживших  базой  для  образования  антропонимов.  И  те,  и 
другие  представлены  самыми  разнообразными  классами.  Однако 
большинство  групп  обеих  классификаций  совпадает,  так,  например: 
обозначения  мифических  существ/божеств,  растений,  животных  или  даже 
орудия: еска   меч, ЕШ   орудие, карабин. При  этом  совсем не обязательно, 
что  антропонимы  сохраняют  первичный  элемент  значения  антропоосновы. 
Так,  первоначально  аіі  значило  "высокий",  сегодня  же  АН   "турок"  (в 
качестве ДА). 

Наличие  (или  отсутствие)  семантической  общности  этих  лексических 
единиц  было  установлено  при  определении  мотивированности/демотивиро
ванности  значений. В результате проведенного  исследования  обнаружилось, 
что в состав рассматриваемых ДА входят как частично мотивированные, так 
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и  немотивированные  с  точки  зрения  их  лексического  значения  единицы, 
причем первые значительно преобладают. 

И те, и другие  представлены двумя группами: 
1.  Лексические  единицы,  образованные  путем  словопроизводства  и 

семантической  деривации.  При  модификации  значений  единиц  данной 
группы особую роль играет метафорический перенос. Так, Othello,  Solomos, 
Xanthippe обнаруживают определенное сходство при сравнении с носителями 
тех  личных  имен,  от  которых  они  образованы.  Для  процесса  апеллятиви
зации  наиболее  типичным  является  сходство  по  чертам  характера, 
внутренним  свойствам  и  качествам.  Единичным  случаем  в  рамках 
метафорического  переноса  следует  упомянуть  деперсонификацию:  Quasi
modo  чудовище. 

2.  Лексические  единицы,  образованные  путем  словосложения  с 
использованием  антропонимов  в  качестве  одного  из  компонентов 
композитных  структур  (150  единиц)  (Bosnickel    злюка,  насмешник, 
Traumjorg   мечтатель, Zeitungsfritze   разносчик газет, Reklamenaugust  
специалист по рекламе).  Заслуживает  внимания  то, что в рассматриваемых 
ДА один из компонентов (Jlerkulesarbeit) или все слово в целом  (Argusaugen) 
подвергается  значительному  переосмыслению  (также  метафорический 
перенос).  Так,  Herkulesarbeit    это  не  работа,  выполняемая  (или  выпол
ненная)  Геркулесом,  а тяжелая,  изнурительная  работа, Argusaugen означает 
недоверчивый  взгляд,  а  не  глаза  Аргуса,  Kuchenmichel   пирог,  пудинг  с 
вишнями и т.д. 

Отдельного  рассмотрения  заслуживают  имевшие  место  модификации 
значений  антропонимов, превращающихся  в нарицательные  слова. Значение 
того  или  иного  антропонима  может  быть  представлено  в  виде  семной 
структуры,  включающей  несколько  сем:  существительное,  исчисляемое, 
материальное,  живое,  разумное,  пол,  лицо,  национальность,  формальный 
компонент. 

Далее,  используя  данные  компонентного  анализа  антропонимов,  было 
выявлено наличие либо отсутствие свойственных им выше обозначенных сем 
у  ДА.  Такой  подход  позволил  выявить  семы,  характерные  как  для 
собственных,  так  и  для  апеллятивных  имен,  проследить  причины,  по 
которым  деантропонимы  утрачивают  некоторые  из  сем,  свойственных 
антропонимам. 

Следует отметить, что  при переходе  ИС в ИН сохраняется  большинство 
сем, свойственных  первым. Наибольшее количество ДА представлено таким 
типом  семной  структуры,  как:  существительное  +  исчисляемое  + 
материальное + живое + разумное + пол + лицо (198 единиц, Schminkmaxe 
гример, Modefritze  модельер). Объяснением  тому  служит тот  факт, что ДА 
обозначают  в  большинстве  случаев,  как  и  антропонимы,  живых  существ, 
людей. Исключение составляют маркеры «формальный компонент», который 
не представлен в апеллятивных именах вообще (ибо они не называют какого
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то  конкретного  человека  по  имени);  сема  «национальная  принадлежность» 
сохраняется всего лишь у 12 деонимов, к примеру: Tommy  англичанин. 

Немаловажным также является тот факт, что исследуемые ДА закреплены 
за стилями: повседневного общения, художественной литературы, научным и 
публицистическим, где они могут выступать как нейтрально  номинативным, 
так и стилистическим средством. 

Подавляющее  большинство  деонимов  имеет  разговорную  окраску  и 
относится,  как  уже  отмечалось  выше,  к  стилю  повседневнобытовой 
коммуникации.  Их  разговорность  связана,  с  одной  стороны,  с 
использованием  сокращенных  разговорных  вариантов  ИС  (Fritze,  Suse),  a 
также  с  активным  участием  в процессе  апеллятивизации  (если  речь  идет о 
композитах) разговорноокрашенной  лексики: schwatzen, Kram, mies(e) и т.д. 
Б  условиях  повседневнобытовой  коммуникации  ДА  выступают  в  качестве 
стилистического  средства,  придающего  высказыванию  образность  и 
эмоциональную  ассоциативность,  являются  разговорными,  экспрессивно 
окрашенными синонимами нейтральных слов, ср.: Botanikerfritze — Botaniker, 
Photgraphenfritze    Photgraph  и  т.д.,  что  свидетельствует  о  наличии  у 
деантропонимов коннотативного значения, или коннотации. 

Нейтрально номинативная функция наиболее ярко представлена в рамках 
научного  стиля,  где  деантропонимические  апеллятивы  выступают  в  виде 
терминов, лишены образности и эмоциональности.  Термины занимают среди 
ДА  второе  по  численности  место,  что  объясняется  постоянным  ростом 
вокабуляра  научного  стиля,  ибо  стремительное  развитие  науки  и  техники, 
требует новых понятий и  обозначений. 

Отдельного  рассмотрения  заслуживает  вопрос  о  значении 
фразеологизмов  с  ИС  в  их  компонентном  составе.  Употребительные  в 
современном  немецком  языке  фразеологизмы  (113  единиц)  были 
распределены  по  характеру  значения  на  3  группы  в  соответствии  с 
классификацией  И.И.  Чернышевой:  фразеологические  единства  (59  ед.), 
фразеологические сочетания (31 ед.), фразеологические выражения (23 ед.). 

По  сравнению  с  фразеологическими  сочетаниями  и  выражениями, 
фразеологические  единства  доминируют.  Фразеологические  единства 
возникают  в результате  семантического  (метафорического)  переосмысления 
их  компонентов.  Новое  значение  обусловлено  изменением  значения  всего 
комплекса,  а  не  значения  отдельных  его  элементов,  например:  der Ыапке 
Hans   Северное море  во время шторма, den Schwarzen Peter in der Tasche 
haben — быть виноватым в чемл. 

На  втором  по  численности  месте  стоит  группа  фразеологических 
сочетаний,  т.е.  фразеологизмов,  возникающих  в  результате  семантического 
переосмысления  одного  из  компонентов.  Причем  перенос  значения 
предполагает  сравнение,  так,  eine junge  Eva    молодая  красотка, der  alte 
Adam   старые ошибки. 

Группа  фразеологических  выражений  образована  сравнительно 
небольшим  количеством  предложений,  например:  Was Hanschen nicht lernt, 
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lernt Hans nimmermehr.   Чего не знал Ванюша,  не будет знать Иван, или Aus 
einem  Saulus  wird  ein  Paulus    ктол.  стал  другим  человеком.  Примеры 
показывают,  что  в  рамках  выражений  ИС  также  переосмысляются  и 
становятся  синонимом  человека  вообще  (ребенка,  взрослого  и  т.д.),  а  не 
носителя определенного имени. 

Заслуживает  внимания  тот  факт,  что  фразеологические  единицы  с 
антропонимами  именами  также  регулярно  используются  в  стиле 
повседневного  общения  (61  единица,  последние  снабжены  зачастую 
маркером  шутл.). К  книжной  речи  относится  лишь  незначительная  часть 
фразеологизмов (6 единиц), например: einen neuen Adam anziehen книжн. б.ч. 
шутл. стать другим человеком,  преобразиться. 

В Заключении  подводятся  общие итоги  исследования.  Перспективы для 
дальнейшей  работы  видятся  в  изучении  особенностей  процесса  апелляти
визации  в  рамках  теории  перевода,  в  исследовании  деантропонимических 
апеллятивов  с  точки  зрения  полисемии.  Интересным  представляется 
составление  словаря ДА, включающего  примеры употребления  последних в 
различных языковых стилях. 
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