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НОМИНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В РЕПОРТАЖАХ «РУССКОГО РЕПОРТЁРА» 

 

Репортаж – это один из самых распространенных информационных 

жанров. Он дает представление о событии через взгляд автора, 

являющегося непосредственным его участником или очевидцем. 

Журналист должен не просто пересказать событие, а показать его 

наглядно, то есть создать так называемый «эффект присутствия»: «с 

помощью репортажа читатель как бы сам имеет возможность быть на 

месте события» [Мельник, 2008: 119]. Визуализировать изображаемое и 

сделать так, чтобы читатель «увидел, услышал и почувствовал» то, что 

видит, слышит и чувствует автор, журналистам помогает использование 

номинативных предложений, которые позволяют представить 

описываемую обстановку, сосредоточить на этом внимание, выразить 

оценку.  

В качестве материала для анализа были выбраны выпуски журнала 

«Русский репортер» за первую половину 2011 года. В среднем каждом 

номере публиковалось 1-2 репортажа, реже – 3.  

В материалах «Русского репортера», написанных в жанре репортажа, 

номинативные предложения употребляются достаточно часто. Согласно 

традиционной классификации, все их можно разделить на несколько групп 

и проследить закономерности их употребления. 

Бытийные номинативные предложения, называющие явления и 

предметы, расположенные в пространстве или происходящие во 

временной протяженности, на которые обращает свое внимание 

журналист. Например: Центр Махачкалы. Двор. Люди в камуфляже и 

масках. Бронетехника. Секунда тишины. Три женщины в длинных юбках. 

Свет фар. («Понять дракона», №03 (181) от 27 января). Коттедж 

ракетчика, его тотально белозубая семья, ядовито-зеленая лужайка. 

Линолеумный пол. Вечер. (Люди под «Тополем», №07 (185) от 24 февраля). 

Район Нью-Паркс. Самая бедная и заброшенная часть Лестера. («Ковчег 

ее Величества», №10 (188) от 17 марта). Долгая пустынная дорога, 

растягивающаяся на километры. («Революция №23», №15 (193) от 21 

апреля). Девочка, костер, кровь, челюсть. Ожившая картина индейского 

лагеря. И возок дров. Деревянный сборно-разборный пол. Металлическая 

печка с длинной трубой. Ночь, лютый мороз, люди в прорезиненных 

фартуках, и кровь, кровь, кровь. («Летательный исход», №16 (194) от 28 

апреля). Утечка газа. Случайная искра. Взрыв. («Спасать как дышать», 

№04 (182) от 3 февраля). 

Предложений данного типа оказалось наибольшее количество. Они 
показывают отдельные подробности описываемой обстановки в виде 

ярких, приметных штрихов, останавливают внимание читателей на 

определенных моментах. Употребление нескольких номинативных 



предложений одного за другим дает возможность объединить 

разбросанные детали в единое целое и создать нужный эффект. Такое 

большое использование бытийно-описательных предложений легко 

объясняется: сделать так, чтобы читатель представил себе картинку, 

которую видит автор, – одна из главных задач репортажа. Номинативные 

предложения в данном случае служат именно этой цели.  

Указательные номинативные предложения, содержащие 

непосредственное указание на имеющиеся предметы и явления. Например: 

Вон длинный грязный сарай без дверей. Вот типичная картина. 

(«Летательный исход», №16 (194) от 28 апреля). Такая особенность 

Челябинска. («Бешеные эритроциты», №01-02 (179-180) от 20 января) Вон 

моя спальня – вся черная. Вот женщина. («Понять дракона», №03 (181) от 

27 января). Вот он! («Спасать как дышать», №04 (182) от 3 февраля). Вот 

непалец. Вот вам пустыня, здесь свои правила. («Чапаев и пустыня», №08 

(186) от 3 марта). Вот формальный показатель, оценивающий 

максимальную радиацию. («Седьмой уровень», №15 (193) от 21 апреля). 

Таких предложений в рассмотренных текстах намного меньше. Чаще 

всего они употребляются при передаче прямой речи действующих лиц 

репортажа, когда идет непосредственное указание на какой-либо предмет, 

явление, человека, чтобы показать их появление в поле зрения, обратить 

внимание читателей. 

Оценочно-бытийные номинативные предложения, выражающие не 

только существование какого-либо предмета или явления, но и дающие им 

оценку. Например: Звериный оскал капитализма, одним словом. 

Культурная столица, интеллигентные люди. («Бешеные эритроциты», 

№01-02 (179-180) от 20 января). Абсурд! Прямо высушенные люди. 

(«Понять дракона», №03 (181) 27 января). Настоящая заморская 

территория, примерно как Гвиана для Франции. («Внутренняя Африка», 

№20 (198) от 26 мая). 

С помощью таких номинативных предложений журналист дает свой 

комментарий тому, что он видит. Их в репортажах оказалось немного, 

чаще авторы использовали для выражения оценки другие синтаксические 

структуры.  

Номинативные предложения, которые употребляются в 

рассмотренных материалах, разнообразны по структуре. Это и 

нераспространенные предложения, и распространенные, осложненные 

определениями. Они могут входить в состав сложных предложений. 

В целом можно сказать, что обращение к номинативным 

предложениям происходит потому, что они дают возможность назвать и 

описать что-либо в предельно краткой форме, сжато и вместе с тем полно 

нарисовать нужную картину. В них называются отдельные детали 

ситуации, но детали важные, выразительные, рассчитанные на 

воображение читателя — такие, по которым он может представить себе то, 

о чем говорит журналист. Одним словом, номинативные предложения 



помогают создать тот самый «эффект присутствия», который является 

одной из важнейших черт репортажа. 
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