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Атрибуирование как наделение определяемого слова признаком реализуется 
двумя способами в зависимости от позиции атрибута. Препозитивные атрибуты, как 
правило, обозначают «внутренние» качества, имманентно присущие предмету, а 
постпозитивные – его «внешние» качества, которые относятся к соответствующему 
предмету, как одна субстанция к другой [1, с. 267]. Позиция признака по отношению к 
определяемому слову определяет его семантику: в результате перемещения 
внутреннего признака на позицию внешнего происходит релятивация признака как 
выбор из множества (ср.: die reifen Tomaten => Ich kaufe nur die Tomaten, die reif 
sind). Это объясняет периферийность придаточных определительных в 
функционально-семантическом поле атрибутивности, центром которого является имя 
прилагательное, и обусловливает структурирование функционально-прагматического 
поля, представляющего собой актуализацию поля таксономического [2, с. 123]. 
Функциональный компонент поля проявляется в процессе приписывания антецеденту 
признака в широком смысле слова, то есть в атрибуировании антецедента, а 
прагматический компонент – в выборе ситуации атрибуирования. Структурирование 
поля осуществляется через когнитивно-прагматические ситуации атрибуирования. В 
зависимости от лексического наполнения придаточного предложения, характера 
антецедента и благодаря способности определительных придаточных выражать 
сопутствующие отношения (каузальные, причинно-следственные, условные, 
временные, локативные, цели и уступки) они формируют способ представления 
«внешней» информации об антецеденте. Внешний характер информации 
подчеркивается употреблением в придаточном модальных слов, дополнительно 
релятивирующих признак как возможный или необходимый. Таким образом, если 
определение с помощью прилагательного дает семантическую спецификацию 
существительного [3, с. 267], то придаточное определительное – прагматическую.  

Ср. следующие примеры некоторых когнитивно-прагматических ситуаций: 
социально-нормирующая квалификация (1), контекстуальная сужающая квалификация 
(2), релятивная спецификация (3), представление постоянного, но «внешнего» признака 
лица, предмета или явления (4), представление состояния, каузированного референтом 
антецедента (5), деятельность (6), назначение (7), происхождение референта 
антецедента (8), осуществление над ним какого-либо действия (9), представление 
намерения лица (10), объяснение значения понятия (11), представление предполагаемой 
/ неподтвержденной информации о референте антецедента (12).  

1) Peters gilt als Hardliner und Vertreter des linken Gewerkschaftsflügels, der 
allerdings für pragmatische Lösungen offen ist. (F.A.Z., 2003, № 84, c. 14) 

2) Im europäischen Vergleich sei das Durchschnittsalter, in dem die deutschen 
Schüler das Abitur ablegten, mit 19,5 Jahren zu hoch. (Там же, с. 8) 

3) Unterhalb der Ruine „ Alt Sachsenheim“  steht das kleine Häuschen, das 
einst für den Ort sehr wichtig war. (LKZ, 2003, № 110, с. 14) 



4) Das Spektakel, bei dem die historischen Rennwagen auch einige Runden 
drehen, hat auch einen durchaus kommerziellen Hintergrund. (Там же, с. 5) 

5) Über die Umstände, die am Dienstag zum Tod dreier Journalisten in Bagdad 
führten, herrschte bis zum Nachmittag Unklarheit. (F.A.Z., 2003, № 84, с. 2) 

6) Antonia Rados, die in „ Friedenszeiten“  das RTL-Büro Paris leitet, sagt 
nicht uneingeschränkt „ ja“ . (LKZ, 2003, № 158, с. 33) 

7) Zudem stellt die Stadt eine 50-Prozent-Kraft, die für die Organisation des 
Mittagstischs verantwortlich ist. (LKZ, 2003, № 110, с. 7) 

8) Für viele Amerikaner ist deshalb der Hochmut der Alt-Europäer, der ihnen 
aus den Wellen des Antiamerikanismus entgegenschlägt, schwer erträglich. 
(F.A.Z., 2003, № 84, с. 1) 

9) Sie wurden gebeten, einen Vorschlag zu erarbeiten, über den man dann im 
Vermittlungsausschuß verhandeln könne. (F.A.Z., 2003, № 84, с. 1) 

10) Die Partei-Linke begehrt gegen die Reformpläne ihres Kanzlers auf, der den 
Sozialstaat zukunftstauglich machen will. (LKZ, 2003, № 110, с. 3) 

11) Seit ein paar Tagen operiert die amerikanische Armee um und in Bagdad in 
der sogenannten „ roten Zone“ , mit der die Reichweite der Artillerie der 
Republikanischen Garde bezeichnet wird. (F.A.Z., 2003, № 84, с. 5) 

12) Amerikanische Truppen haben im Irak mehrere Fässer gefunden, die 
möglicherweise chemische Kampfstoffe enthalten. (F.A.Z., 2003, № 84, с. 5) 
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