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Г.А. Лебеденко

Школьные прозвища в прагмалингвистическом аспекте 
(на материале немецкого языка)

Современная отечественная и зарубежная лингвистика развивает-
ся  в русле антропоцентризма, когда исследовательский интерес пере-
носится с изучения языковой системы на анализ речевой деятельности 
говорящего человека, на исследование особенностей использования 
языковых средств в определенных коммуникативных ситуациях с уче-
том психологических, социальных, национально-культурных и других 
аспектов процесса коммуникации. Пристальное внимание ученых-линг-
вистов привлекает прагмалингвистическое направление ономастики. 

Целью данного исследования является описание прагмалингвисти-
ческих особенностей прозвищ, функционирующих в дискурсе немецко-
говорящего школьника.

Материалом исследования послужили прозвища, извлеченные ме-
тодом сплошной выборки из произведений детской художественной 
литературы, а также фрагменты дискурса немецких школьников, со-
бранные путем анкетирования, свободной беседы и непосредственного 
наблюдения за их речевым поведением.

Прозвище (нем. Übername, Neckname, Spitzname) определяется как 
«неофициальное оценочное имя, которое употребляется в дополнение 
к антропониму или вместо него» [2: 26]. В речи младшего школьника в 
рамках устоявшихся отношений в группе друзей прозвище выполняет 
вокативную функцию и реализует иллокуцию именования адресата и 
привлечения его внимания. Однако сам факт перехода на употребление 
прозвищных наименований свидетельствует о сближении коммуникан-
тов, вхождении в круг «своих», ведь для дружеской коммуникации ха-
рактерны неформальность и определенный коммуникативный комфорт. 
Психологическая близость собеседников, их общность, симпатия и вза-
имное расположение создают благоприятный климат для общения.

Прозвища могут быть формально мотивированными или семанти-
чески мотивированными. Основой образования формально мотивиро-
ванных прозвищных именований служат фонетические и семантиче-
ские ассоциации от личных имен, фамилий.

В речи младшего школьника распространены формально мотиви-
рованные прозвища, основанные на лепетных формах имен (Lallnamen). 
Для них характерна редупликация компонентов, главным образом – ре-
дупликация начального слога имени. Появление таких форм объясняет-
ся отсутствием речевой компетенции детей, обычно младших братьев и 
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сестер [6: 12]: Hihi от Heidi, Dede от Deria, Kiki от Kiara, Lulu от Luisa, 
Lulu от Lukas, Lulu от Elli, Zeze от Zilina, Jo-Jo от Johanna и др. Младший 
школьник проявляет интерес к подобного рода образованиям и активно 
применяет их в речи в качестве обращения по отношению к друзьям и 
братьям/сестрам.

В речи младшего школьника преобладают прозвища, образованные 
путем искажения, коверканья личного имени, а также ассоциативные 
образования: Meeretich от Miriam, Floh от Florian, Fisch от Finn, He-
likopter от Helena, Melone от Melanie, Billikiss от Billi и др. 

Формально мотивированные прозвища детей могут быть образо-
ваны от фамилий путем переосмысления и фонетических ассоциаций 
(Blacky от Schwarz, Hering от Henning), от имени и/или фамилии путем 
перестановки компонентов (Wefan Steißhuhn от Stefan Weißhuhn, Atebe 
от Beate и др.).

Семантически мотивированные содержат указания на  физические 
особенности лица, его внешний вид, манеру поведения, особенности ха-
рактера деятельности, либо отражают яркий момент из жизни. 

Младший школьник использует семантически мотивированные 
прозвища,  если  какое-либо качество собеседника особенно бросается 
в глаза. Это может быть  внешность и физические особенности (Fetti, 
Mumsbacke – о полном ребенке, Puppi, Leuchtturm – о мальчике высокого 
роста, Blondi – о девочке со светлыми волосами),  поведение и черты ха-
рактера учащегося (Träumer – мечтатель, Vollgas-Pepe – эмоциональная, 
бойкая девочка),  события из жизни (Binde, Ente, Frozen). 

Подобные обращения представлены в корпусе примеров из ху-
дожественной литературы. В большинстве случаев прозвища в речи 
школьника в неформальной дружеской коммуникации используются 
для выражения иллокуции именования адресата: «He, Stummel, rede ich 
chinesisch mit dir?» [7: 12] (Stummel (окурок) – прозвище-обращение к 
мальчику 9 лет невысокого роста) или «Also, Stummel, da hast du dir eine 
irre Type als Nachbarin eingehandelt. » [7: 7].

«Das wär ja noch schöner“, ruft die Lilli. „Ich schwör dir, Kurzer (коро-
тыш), mir fällt schon was ein.“ [8: 34]. 

Остановимся на нескольких примерах употребления прозвищ, 
основанием образования которых стало яркое событие в жизни груп-
пы (класса). Так, одноклассники употребляют лексему Binde, обраща-
ясь к мальчику по имени Klaus-Dieter, поскольку при первом знаком-
стве он подчеркнул, что его имя пишется через дефис (Klaus-Dieter mit 
Bindestrich).

Прозвище Frozen появилось в речи одноклассников после того, как 
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во время урока английского школьник произнес английское слово по 
правилам немецкого произношения (из рассказа ребенка). 

Прозвищные именования используются в школьном классе для 
дифференциации адресатов со сходными именами/фамилиями. К при-
меру, по отношению к третьеклассникам с фамилией Stiefel  используют-
ся следующие прозвищные обращения:der linke Stiefel  и der rechte Stiefel.

Для дружеской коммуникации характерны разнообразие обраще-
ний и их «живость». Особенностью обращений, употребляемых в не-
формальном общении, является их относительная смелость, которая, 
однако, не воспринимается серьезно и считается приемлемой среди дру-
зей [4]. Так, среди мальчиков активно используются в этом качестве об-
ращения с негативной семантикой (Vielfraß, Zwerg, Schlaube, Muffi  и др.): 

Такая инвектива может, оставаясь сама собой, одновременно играть 
роль ласкового вокатива в дружеском неформальном общении [3: 47]. 

Оскорбительные прозвища используются младшими школьникам 
для того, чтобы унизить собеседника. Коммуникативно-прагматическое 
значение обращения-прозвища в следующем примере явно оскорби-
тельно:

Der Josef rief: „Jetzt spinn nicht, Borstenvieh! Ich muss doch selber in 
die Schule! [8: 41]. Здесь мальчик 10 лет выбирает прозвище Borstenvieh 
(свинья) для обращения к младшему брату. Основанием обращения-про-
звища является внешний вид ребенка – короткая стрижка «ежик».

Подобная метафора направлена на усиление выбора негативных 
пропозиций и усиливает негативное мнение об адресате. В этом случае 
она одновременно входит в стратегию самопрезентации, подчеркивая 
достоинства, авторитет и моральное превосходство говорящего [1: 127].

Особое место в школьной коммуникации играют «заглазные про-
звища». Эти прозвища не употребляются в процессе непосредственного 
общения с именуемым лицом, т.е. у них отсутствует вокативная и фати-
ческая функции, однако ярко выражены характеризующая, эмоциональ-
но-оценочная, а также функция идентификации. Носителями большин-
ства заглазных прозвищ являются учителя, авторами – ученики. 

По результатам анкетирования и интервью мы выявили, что боль-
шинство прозвищных именований этой группы являются семантически 
мотивированными. Подобного рода наименования образуются носите-
лями языка по требованию условий какой-то конкретной языковой ком-
муникации при непосредственном участии как языкового, так и внеязы-
кового контекста [5: 284]. При этом распространены прозвища, отража-
ющие поведение учителя (Mr. Sarkasmus, Zickzack-Typ, der Drill Sargent) 
и его внешний вид или физические особенности (Humpelstilschen (так 
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как хромает), Pinguin (особенности походки), Kampfschaaf (особенно-
сти прически).

К формально мотивированнным прозвищам учителей отнесем фор-
мы гипокористического деривата личного имени (Beni от Benjamin, Toni 
от Antonia), а также  следующие именования: Hase от Haase,  Lobsi от 
Lobentanzer, Obelix от Obermüller, Merkel от Menkel, Taub от Taube и др.  
В данных прозвищах, образованных по принципу фонетической ассо-
циации, также ярко проявляется языковая игра, присущая детскому воз-
расту.

Как отмечает Т.В. Шпар, прозвища учителей отличаются от других 
прозвищ анонимностью и окказиональностью объектов [6] и не употре-
бляются при прямом обращении. Использование подобных прозвищ 
в речи в функции вокатива является некорректным и может привести 
к конфликтной ситуации. Однако нами были выявлены случаи, когда 
школьники выбирают в качестве формы обращения к учителю именно 
прозвище. Употребление таких единиц в дискурcе возможно в условиях 
доверительных отношений между коммуникантами. Например, маль-
чик 10 лет обращается к школьной учительнице, с которой сложились 
особенно доверительные отношения, используя обращение Frau Merkel 
(образовано от фамилии Menkel).  При этом сама учительница находит 
такое обращение вполне приемлемым.

Таким образом, с позиции прагмалингвистики прозвища можно 
определить как элемент воздействия и взаимодействия в школьном кол-
лективе с учетом таких аспектов как возраст, пол, тип взаимоотношений 
коммуникантов, контекст ситуации. По способу образования выделены 
формально мотивированные и семантические мотивированные про-
звища. С точки зрения иллокутивных функцийя посредством прозвищ 
младший школьник реализует иллокуции выражения принадлежности 
группе своих, утешения, упрека, оскорбления. 
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А.Э. Мирзаханова

К проблеме двойного отрицания
Возможность множественного отрицания, как показывает матери-

ал разных языков, является довольно распространенным явлением. Но 
в одних языках это явление имеет законный статус, а в других пред-
ставляет собой расхождение с литературной нормой, согласно которой 
они выводятся за границу правильных употреблений, и относятся к про-
странству диалектальной речи, а также разговорного языка. 

В зависимости от того сколько элементов, служащих для выраже-
ния отрицания, употребляется в предложении языки можно разделить 
на языки, допускающие одно отрицание и языки, допускающие несколь-
ко элементов, составляющих комплекс отрицания. Если в предложении 
употребляется более одного отрицания, то, независимо от способа вы-
ражения, говорят о множественном, кумулятивном или полинегативном 
отрицании, которое противопоставляется мононегативному отрицанию. 
Употребляются еще термины двойное и тройное отрицание, которые 
указывают на количество элементов, участвующих в создании значения 
негативности. Приведем примеры для мононегативных конструкций в 
русском, немецком, английском, идиш и африкаанс: Я не читаю. Ich lese 
nicht. I do not read.  Ix kum ništ – я не прихожу – идиш. Hulle slаap nie – 
они не спят – африкаанс [7: 160, 96]. 

Двойное отрицание представлено в языках идиш и африкаанс: 
Keiner iz ništ gekumen – идиш; Hy het nie gekom nie – африкаанс. В язы-
ке идиш обязательным является употребление отрицания ništ (соответ-
ствует русскому «не»), если в предложении употреблен отрицательный 
артикль kejn или отрицательные местоимения kejner – никто; kejn zax 
– ничто; kejn mol – никогда; inergec – нигде kejn šum – никакой; kejne/
kejnerlei – никакие; gorništ – ничто. Отрицательный артикль ставится 
обычно перед существительным, а отрицание ništ – либо после полно-
значного личного отрицаемого глагола, либо после вспомогательного 


