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Введение
Настоящая

диссертационная

работа

посвящена

изучению

субстантивных сочетаний с количественным значением структурных типов
Squant +S (ein Stück Brot), Squant+subAdj/Part (eine Gruppe Studierender),
Squant+ Adj/Part+S (ein Stück schwarzes Brot), а также анализу сочетаний с
аппроксиматором eine Art структурных типов eine Art +S (eine Art
Erinnerung), eine Art+subAdj/Part (eine Art Eidgenössisches), eine Art+
Adj/Part+S (eine Art sommerliche Erinnerung) в швейцарском варианте
немецкого литературного

языка.

Данные сочетания анализировались

языковедами в немецком литературном языке. Однако до сих пор ещѐ не
рассматривалось синтаксическое оформление перечисленных сочетаний в
швейцарском варианте немецкого литературного языка.
Поскольку в современной лингвистике немецкий язык относится к
плюрицентрическим языкам, то данное исследование проводится в рамках
теории плюрицентризма. По этой теории немецкий язык представлен
равноправными национальными вариантами, которые используются в
немецкоязычных странах.
Швейцарский вариант немецкого литературного языка рассматривается
с учѐтом уникальности языковой ситуации, характерной для немецкоязычной
Швейцарии,

где

между

немецким

литературным

языком

(Schweizerhochdeutsch) и диалектом (Schwyzertütsch) нет переходных форм,
как в Германии или Австрии, и где большая часть населения воспринимает
литературный язык как иностранный, как язык Германии.
Однако немецкий литературный язык Швейцарии остаѐтся основным
средством письменного общения. Это язык не только художественной и
научной литературы, но и язык публицистики.
Актуальность темы обусловлена необходимостью всестороннего
изучения национальных вариантов немецкого литературного языка и
трудностями, которые возникают при выборе вида синтаксической связи,
5

организующего такие сочетания. Актуальность темы также связана с бурно
развивающейся теорией плюрицентрических языков, в рамках которой
швейцарский вариант немецкого литературного языка, учитывая специфику
языковой ситуации в немецкоговорящей Швейцарии,

представляет

огромный интерес.
Несмотря на рост интереса российских и зарубежных лингвистов к
швейцарскому варианту немецкого литературного языка, синтаксис изучен в
меньшей степени. Как отмечают сами швейцарские языковеды, в настоящее
время фундаментальные исследования в области синтаксиса словосочетаний
швейцарского варианта немецкого литературного языка отсутствуют.
Целью настоящего исследования
грамматический анализ

является системный лексико-

количественных сочетаний структурных моделей

Squant +S (ein Stück Brot), Squant+subAdj/Part (eine Gruppe Studierender),
Squant+ Adj/Part+S (ein Stück schwarzes Brot) и сочетаний с аппроксиматором
eine Art структурных моделей eine Art+S, (eine Art Erinnerung), eine
Art+subAdj/Part (eine Art Eidgenössisches), eine Art+ Adj/Part+S (eine Art
sommerliche

Erinnerung)

в

публицистическом

стиле

немецкоязычной

Швейцарии.
В соответствии с этим основные задачи исследования можно
сформулировать следующим образом:
1. классифицировать первые компоненты сочетаний, обозначающих
количество на основе числа второго компонента и семантики первого;
2. исследовать вид синтаксической связи между компонентами
номинативных групп типа ein Stück Brot, eine Art Erinnerung и распознать
падеж их второго существительного;
3. выявить все возможные варианты грамматического оформления
сочетаний исследуемых структурных моделей;
4. исследовать лексическую наполняемость второго компонента
количественных сочетаний и сочетаний с аппроксиматором eine Art,

6

исследовать, как влияет (и влияет ли) на выбор вида подчинительной связи
семантика второго существительного;
5.

выявить

организации

и

описать

исследуемых

рекомендациями,

некоторые особенности

номинативных

групп

сформулированными

в

синтаксической

сопоставлении

немецкими

с

нормативными

грамматиками.
Теоретической основой работы является теория словосочетания,
изложенная отечественными языковедами К.А.Левковской, О. С. Ахмановой,
В. А. Белошапковой, Н. И. Филичевой, О.В.Долговой, Н.С. Валгиной, Н.Н.
Прокопович, которые развили идеи В.В.Виноградова о словосочетании, как
номинативной

единице.

Основой

для

изучения

квантификативных

существительных стали труды Е.К.Габрите, Л.Г. Акуленко, Т.Г. Поповой,
Д.А. Кашиной, М.А.Останиной, Б.Тошович, А.Е.Супрун. При исследовании
синтаксической организации номинативных сочетаний мы опирались на
работы

В.Г.

Адмони,

Г.А.Баевой,

Е.С.Кутасиной,

М.В.Раевского,

Э.Л.Шубиной, В.М.Павлова (V.Pavlov), Т.Маттиаса (Th.Matthias), Э.Лѐбель
(E.Löbel), Э.Энгеля (E.Engel), У.Энгеля (U.Engel), О.Бехагеля (O.Behaghel),
Г,Бринкманна (H.Brinkmann), Л.Зюттерлина (L.Sütterlin). Важное место в
исследовании занимают труды Д.Н.Шмелева, Е.В.Рахилиной, посвященные
семантическому анализу лексики.
В работе развиваются идеи И.И. Домашнева, Т.В. Клюевой, О.Л.
Нуждиной, А.А. Подкина, У. Аммона (U.Ammon), П. фон Поленца (P.Polenz)
о национальных вариантах немецкого языка.
Научная новизна работы заключается, в том, что в отечественной и
зарубежной германистики впервые осуществляется всесторонний анализ
субстантивных сочетаний с количественным значением и с аппроксиматором
eine

Art

в

Предлагается

публицистических
новое

решение

текстах

немецкоязычной

Швейцарии.

проблемы

синтаксической

организации

сочетаний с распространенным и нераспространенным вторым компонентом.
Изучение

данных

сочетаний

происходит

на

основе

предложенной
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классификации существительных с количественной семантикой, в основу
которой положено лексическое значение первого существительного и число
второго

существительного.

сочетаемости

Впервые

количественных

проанализированы

существительных

и

возможности
сочетаний

с

аппроксиматором eine Art с другими лексемами.
Объектом

данного

исследования

являются

субстантивные

словосочетания.
Предметом исследования послужили количественные сочетания

и

номинативные конструкций с аппроксиматором eine Art в современной
немецкоязычной прессе Швейцарии.
Результаты проведенного диссертационного исследования вносят
определенный вклад в развитие теории словосочетания как номинативной
единицы, а также в изучение особенностей грамматического оформления
сочетаний в швейцарском варианте немецкого языка. Выводы, полученные в
результате анализа публицистических текстов, перспективны для разработки
методики

исследования

семантики

и

синтаксической

организации

номинативных групп в немецком языке.
Практическая значимость: теоретические выводы и примеры
настоящего исследования могут найти применение для практических занятий
по немецкому языку в высшей школе. Обоснования научные методы могут
быть взяты за основу при написании курсовых и дипломных работ студентов,
специализирующихся

в

области

филологии.

Важной

практической

значимостью обладает материал по квантитативным конструкциям и
конструкциям с аппроксиматором в швейцарском варианте немецкого языка,
которым до сих пор не уделялось должного внимания специалистов в
области синтаксиса. В связи с этим материалы и результаты данной работы
могут быть использованы при написании пособий по морфологии и
синтаксису

словосочетаний

в

швейцарском

варианте

немецкого

литературного языка. Кроме того, они могут служить материалом для
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спецкурсов и спецсеминаров по вопросам словосочетания для курса
теоретической грамматики.
Для

решения

поставленных

задач

использовались

методы

компонентного, контекстуального, лексико-семантического, статистического
анализа, а также традиционный описательно–классификационный метод,
предполагающий тщательное наблюдение и сопоставление языковых
данных, полученных в результате анализа видов синтаксической связи
рассматриваемых сочетаний.
Языковой материал для данного исследования был извлечен из
публицистических изданий

2001-2014 гг. Поскольку

было важно

проанализировать тенденции в области малого синтаксиса на всей
территории немецкоговорящей Щвейцарии, материалом исследования стали
как локальные, так и надрегиональных газеты и журналы: Basler Zeitung
Online, Basellandschaftliche Zeitung Online, Berner Zeitung Online, Jungfrau
Zeitung Online, Neue Luzerner Zeitung Online, Neue Zürcher Zeitung Online,
Zürcher Oberländer Online, Weltwoche Online, GlücksPost Online, Schweizer
Illustrierte Online. Выбор материалов прессы

обусловлен следующим

обстоятельством: авторы текстов художественной литературы стараются
избегать

гельвецизмов

и

других

особенностей,

характерных

для

швейцарского национального варианта, чтобы их произведения могли
понимать на всѐм немецкоговорящем пространстве.
прессы

объясняется

количественной

частотным

семантикой.

обращением

Большое

к

значение

Кроме того выбор
существительным
имеет

с

разнообразие

языковых средств, употребляющихся в языке массовой коммуникации.
Публицистический стиль одновременно и устойчив, и подвижен: язык
представлен в прессе в его современном состоянии, активно используется
новая лексика и новые образные средства выражения.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Существует зависимость грамматического оформления от падежной
формы первого компонента и числа и рода второго компонента
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количественных сочетаний.
2. Лексическое значение первого компонента количественных сочетаний
определяет вид их синтаксической связи.
3. На вид синтаксической связи в сочетаниях с аппроксиматором eine Art
влияют падежная форма первого компонента, род и число второго
компонента.
4. На выбор вида синтаксической связи сочетаний с аппроксиматором eine
Art оказывает влияние лексическое значение второго компонента.
5. На уровне количественных сочетаний и сочетаний с аппроксиматором
eine Art на материале швейцарского варианта немецкого литературного
языка не выявлено отклонений от рекомендаций, сформулированных
немецкими нормативными грамматиками.
Апробация

работы.

Основные

положения

и

результаты

диссертационного исследования отражены в выступлениях на заседаниях
кафедры немецкого языка МГИМО (Университет) МИД России (2011-2014),
V и VI международных научно-методических конференциях в РУДН (2013 г.,
2014 г.), десятом межвузовском семинаре по лингвострановедению МГИМО
(Университет) МИД России (2012 г.), а также в научных публикациях, в том
числе четырех статьях, которые опубликованы в ведущих рецензируемых
научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Структура работы. Цели и задачи исследования, а также особенности
фактического материала определили композиционное построение работы.
Данная диссертация состоит из оглавления, списка принятых сокращений,
введения, основной части, состоящей из трѐх глав, заключения и
библиографии. Во введении обосновывается актуальность темы, новизна
исследования, его теоретическая значимость и практическая ценность,
излагаются цели и задачи, а также методы исследования. В первой главе
излагаются

тенденции

развития

швейцарского

варианта

немецкого

литературного языка в современной лингвистике, описывается теория
плюрицентризма и языковая ситуация, характерная для

немецкоязычной
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Швейцарии,

а

также

словосочетания.

Во

теоретические
второй

главе

вопросы

синтаксиса

рассматривается

и

теории

грамматическое

оформление номинативных конструкций с количественным значением
исследуемых типов Squant +S, Squant+subAdj/Part, Squant+ Adj/Part +S в
соответствие с предложенной классификацией, а также анализируется
лексическая наполняемость второго компонента в таких словосочетаниях на
материале современной немецкоязычной прессы Швейцарии. В третьей
главе

рассматривается

наполняемость

грамматическое

оформление

и

лексическая

номинативных конструкций с аппроксиматором еine Art

структурного типа eine Art+S, eine Art+subAdj/Part, eine Art +Adj/Part +S в
современной

прессе

немецкоязычной

Швейцарии.

В

заключении

обобщаются результаты проведенного исследования. В библиографии
перечисляется список используемой литературы.
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Глава 1. Место количественных словосочетаний и конструкций с
аппроксиматором в ряду номинативных групп с немаркированным
компонентом в швейцарском варианте немецкого литературного языка.
1.1. Швейцарский вариант немецкого литературного языка и
теория плюрицентризма.
Немецкий

язык

полинациональных

принадлежит

или

к

числу

плюрицентрических

так

языков.

называемых
В

научной

лингвистической литературе можно также встретить случаи употребления
таких

номинаций

как

полицентрический,

плюринациональный

или

мультицентрический вместо понятия плюрицентрический [Ammon, 1997a;
Domaschnew,

1991].

В

данной

работе

используется

понятие

плюрицентрический.
В современной лингвистике различают между моноцентрическими
языки и плюрицентрическими языками. Примером моноцентрических языков
могут

служить

русский

и

японский

[Clyne,

1992:

3].

Среди

плюрицентрических языков выделяют такие, которые охватывают огромные
культурные пространства и достаточно широко представлены в современном
мире благодаря завоеваниям крупных империй и миграционным потокам
[Clyne, 1992: 2]. В качестве

примера таких языков может быть назван

английский язык с его британским, американским, а также канадским и
австралийским вариантами. Английский язык

Великобритании уже не

рассматривается как единый язык для всех, говорящих на нѐм, и как
единственно

правильный,

а

изучается

в

национальных

вариантах

[Brandt/Freudenberg, 1983: 6; Kloss, 1978: 253]. К плюрицентрическим
языкам данной подгруппы принадлежат испанский, потругальский и другие
языки.

Среди плюрицентрических языков есть и такие, использование

которых, происходит на достаточно близких к друг другу территориях. В
качестве примера Кляйн приводит немецкий язык с его национальными
вариантами, о которых подробно речь пойдет ниже. То есть при
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рассмотрении плюрицентрических языков, при их делении на подгруппы
предлагается географический признак. Но Ким указывает на то, что особый
случай представляют собой варианты, которые появились вследствие
политической изоляции, например, язык ГДР и ФРГ, а также язык Северной
и Южной Кореи [Kim, 1992: 239]. Однако вопрос о том, насколько такое
деление правомерно, остается открытым и спорным [Clyne, 1992b: 123; Kim,
1992]. Также до сих пор продолжаются дискуссии о том, был ли и
существует ли ещѐ сегодня немецкий язык ГДР [Lerchner, 1992; Reiher, 2004;
Stevenson, 2002].
Важно отметить, что плюрицентрические языки имеют несколько
центров

распространения, в каждом из которых закрепился свой

национальный

вариант,

опирающийся

на

кодифицированную

или

некодифицированную норму. Следует заметить, что в лингвистике долгое
время преобладало

мнение,

что немецкий язык Германии представляет

собой основной вариант немецкого языка и является нормой, лишѐнной
территориальной маркированности [Hellmann, 1989: 85]. Поэтому все
особенности австрийского и швейцарского вариантов рассматривались как
отклонение от этой нормы. На сегодняшний день существуют три
автономных национальных варианта немецкого литературного языка:
собственно немецкий, австрийский и швейцарский. Это связано, с одной
стороны, с особенностями исторического развития трѐх германоязычных
стран, их многовековым суверенитетом.

С другой стороны, с языковой

спецификой каждого национального варианта.
Плюрицентрическую теорию часто рассматривают в контексте истории
нового времени. Например, существует мнение, что новое политическое
устройство Европы после 1945 года способствовало развитию

идей

плюрицентризма. [Reiffenstein, 1983: 15]. И именно во второй половине 20
века происходит осмысление значимости национальных вариантов. Уже в
1964 году Э. Ризель рассматривает немецкий язык в трѐх национальных
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вариантах. Речь идѐт о немецком Германии, Австрии и Швейцарии [Riesel,
1970].
Однако для того, чтобы идеи плюрицентризма стали теорией, была
проделана огромная подготовительная работа. Как отмечает А. А. Подкин,
уже в конце 19 века Х. Блюмнер в своей работе «Zum schweizerischen
Stiftdeutsch» [Blümner, 1982]

одним из первых обращается к описанию

особенностей немецкого языка в его швейцарской разновидности. С одной
стороны,

он

считает

особенности

немецкого

литературного

языка

Швейцарии отклонением от нормы, с другой стороны, подчѐркивает, что этот
язык имеет ряд черт, которые ни в коем случае не могут расцениваться как
некая «ошибка». Х Блюмнер призывает сохранить в языке это национальное
наследие. Однако, как отмечает А.А. Подкин, Х. Блюмнер не ставит перед
собой задачу дифференциации немецкого языка в его собственно немецкой и
швейцарской разновидностях в качестве двух самостоятельных форм
немецкого языка, которые обслуживают два центра его распространения
[Подкин, 2010: 21].
В первой половине 20 века появляются работы, посвящѐнные
самобытности немецкого языка Швейцарии. Так, Г. Штикельбергера пишет
работу «Schweizerdeutsch und Sriftdeutsch» (1905) и вводит термин
Schweizerhochdeutsch, что свидетельствует о признании автором

факта

существования особой формы немецкого литературного языка в Швейцарии.
Для начала века характерно скептическое отношение к диалекту, связанное с
опасением, что полный переход на диалект в письменной речи может вызвать
культурную и языковую изоляцию Швейцарии. Об этом предостерегает не
только Г. Штикельбергер, но и Отто фон Грейерц [Ammon, 1995: 55].
В этот период появляются работы, в которых затрагиваются
фонетические особенности немецкого литературного языка в Швейцарии,
например, исследование Ю. Лѐймана « Die Aussprache des Deutschen» (1905)
или работа Г. Штикельбергера «Die Aussprache des Hochdeutschen» (1911), а
также грамматические и лексические особенности швейцарского варианта
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немецкого литературного языка, например, исследование

Ю. Фрюе

«Wortschatz schweizerischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts» (1913),
работа Г. Штикельбергера «Schweizerhochdeutsch und reines Hochdeutsch»
(1914), исследование А. Гѐтце «Aus dem deutschen Wortschatz schweizerischer
Zeitungen» (1918). Эти лингвистические труды были посвящены анализу
лексики немецкого литературного языка в Швейцарии. В данных работах
Швейцария рассматривалась как самостоятельный центр распространения
немецкого литературного языка. Ю. Фрюе обращает внимание на то, что
многие выделенные им языковые особенности германо-швейцарских авторов
не следует рассматривать как проявление их низкой языковой компетенции, а
как «выражение гибкого богатства, силы и грации» немецкого литературного
языка в его швейцарской разновидности (Frühe, 1913:83). А. Гѐтце считает,
что Швейцария наряду с самостоятельным политическим развитием
пережила особую языковую эволюцию (Götze, 1918: 425). Изучая прессу
Швейцарии, он приходит к выводу, что к особенностям немецкого языка
Швейцарии следует причислять лексику терминологического характера,
использование которой ограничено территорией Швейцарии.
Ближе к середине 20 века появляется

работа А. Штайгера

«Shweizerisches Wortgut im Duden» (1941), где автор публикует список
особенностей немецкого языка Швейцарии и считает, что все особенности
немецкого

языка

в

его

швейцарской

разновидности

должны

быть

зафиксированы в новом издании словаря Duden. А. Штайгер замечает, что
после включения диалектного слова в словарь Duden оно воспринимается
германо-швейцарскими писателями и издателями как литературное и чаще
используется в литературных текстах. В этой связи А. Штайгер полагает, что
Швейцария не сможет стать самостоятельным центром распространения
немецкого языка. Более вероятным, на его взгляд, является включение
швейцарски маркированной лексики в общенемецкий лексический фонд и
немецкая

лексика Швейцарии способствовала бы обогащению словаря

немецкого языка (Steiger, 1941: 65). Одновременно с этим, А. Штайгер
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убежден, что германо-швейцарцы имеют право на сохранение в немецком
литературном языке Швейцарии уникальных языковых черт (Steiger, 1941:
67).
В 1948 году выходит в свет работа Г. Медера «Kurze Charakteristik des
―Schweizerhochdeutschen ―», в которой автор предлагает свою интерпретацию
термина

«Schweizerhochdeutsch».

С

одной

стороны,

этот

термин

употребляется для обозначения всех выражений, которые отличают
немецкий литературный язык Швейцарии от немецкого литературного языка
Германии. С другой стороны, Schweizerhochdeutsch является формой
немецкого литературного языка, которая исключает все слова и выражения,
которые

воспринимаются самими германо-швейцарцами как диалектные

(Maeder, 1948: 4).
Начиная со второй половины 20-го века, появляются исследования, в
которых описываются языковые особенности немецкого литературного
языка в основных центрах его распространения. К таким работам относятся
двухтомный труд Ш. Кайзера « Die Besonderheiten der deutschen Schriftsprache
in der Schweiz» (Kaiser, 1969: 1970), где автор анализирует своеобразие
лексического фонда, семантики, словообразования и синтаксиса немецкого
языка в Швейцарии

и работа Р. Шиллига

«Romantische Elemente im

Schweizerhochdeutschen» (Schilling, 1970), в которой описывается иноязычная
и заимствованная лексика романского происхождения немецкого языка
Швейцарии. Р. Шиллинг отмечает, что Швейцария находится на границе
между романоязычным и германоязычным миром и поэтому является своего
рода реликтовой зоной. Он обращает внимание на то, что в немецком языке
Швейцарии сохранились

многочисленные иноязычные элементы с тех

времѐн, когда немецкий язык в целом находился под влиянием романских
языков. После создания Немецкого языкового союза в 1885 году в Германии
происходит

очищение

«Entwelschung und

немецкого

языка

от

иноязычной

лексики,

Verdeutschung der deutschen Sprache» (Schilling, 1970:

217), а немецкий язык в Швейцарии не был подвержен процессам языкового
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нормирования. Как замечает Р. Шиллинг, «наши «романские элементы» - это
большей частью не достижения или новшества немецкого литературного
языка в Швейцарии, а остатки немецкого языка в его прежнем, более
романизированном состоянии» (Schilling, 1970: 217). В 1989 году выходит в
свет словарь К. Майера «Wie sagt man in der Schweiz? Wörterbuch der
schweizerischen

Besonderheiten»

морфологические,

лексические,

(Meyer,1989),

где

фонетические

автор
и

описывает

орфографические

особенности немецкого языка в Швейцарии.
Как отмечают современные швейцарские исследователи, огромный
вклад в развитие теории плюрицентрических языков на материале немецкого
языка внѐс У. Аммон [Schmidlin, 2011: 108-109], хотя следует заметить, что
впервые в лингвистике принцип равнозначности национальных вариантов по
отношению к немецкому языку применил Г. Клосс [Kloss, 1978], а М. Клайн
помог изменить моноцентрическое восприятие немецкого языка [Clyne,
1984].
Занимаясь изучением основных центров распространения немецкого
литературного языка, У. Аммон в своей работе «Die deutsche Sprache in
Deutschland, Österreich und der Schweiz » (1995) разделяет их на два типа —
Vollzentren и Halbzentren в зависимости от наличия или отсутствия
кодифицированной языковой нормы [Ammon,1995: 96]. По мнению У.
Аммона, Vollzentren – это такие центры немецкого языка, которые
«бесспорно располагают внутренней кодифицированной нормой». Такими
центрами являются Германия, Австрия и германоязычная Швейцария.
Halbzentren

- это центры немецкого языка, которые не располагают

кодифицированной языковой нормой. К таким центрам У. Аммон относит
Люксембург, Лихтенштейн, Южный Тироль и Восточную Бельгию [Ammon,
1995: 96]. А.А. Подкин считает такое название как Halbzentren « не совсем
удачным,

поскольку

предполагает

языковую

неполноценность,

дискриминацию таких центров как Люксембург, Лихтенштейн, Южный
Тироль и Восточная Бельгия [Подкин, 2010: 30]. Он предлагает использовать
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в данном случае более приемлемые термины, введѐнные Т.В. Клюевой: KodeZentren для Германии, Австрии и Швейцарии, «выработавших собственную
языковую норму» и Usus-Zentren

«для стран и регионов, где нет

национального кода, а имеется только коллективный узус, закреплѐнный в
национальном языковом сознании» [Клюева, 2008:32], поскольку «эти
термины более точно отражают языковую ситуацию в германоязычных
странах,

позволяя

избежать

негативных

коннотаций,

связанных

с

терминологией У. Аммона» [Подкин, 2010: 30].
Следует

заметить,

что

продолжает быть актуальной.

проблема

национальной

В 21 веке

вариативности

вышли в свет исследования

отечественных лингвистов А.И. Домашнева и Л.Б. Копчук (Домашнев А.И.,
Копчук Л.Б., 2001), новые работы западных исследователей У. Аммона
(Ammon, 2005; 2006), Г. Лѐффлера (Löffler, 2005), Б. Келлермайер-Ребайна
(Kellermeier-Rehbein, 2005), П. Визингера (Wiesinger, 2006), Р. Шмидлин
(Schmidlin, 2011).
Для

современной

теории

плюрицентризма

важно

сохранение

многообразия плюрицентрических языков и их вариантов, многообразие
таких языков является условием их
равноценности

национальных

культурного развития. Идея

вариантов

(Gleichwertigkeit

von

Standartvarietäten) направлена против культурной и языковой унификации,
нормализации, поскольку любая унификация

могла бы представлять

огромную опасность для индивидуального самосознания говорящих на
этих вариантах. Р. Шмидлин замечает, что плюрицентрический подход
подчѐркивает сосуществование (Ko-Existenz) вариантов [Schmidlin, 2011: 71].
Плюрицентрические языки могут иметь отличия на фонетическом,
грамматическом, лексическом, семантическом или прагматическом уровне.
В швейцарском варианте прослеживаются следующие отличия: на
грамматическом уровне, например, это прежде всего расхождение в роде
имѐн существительных (das E-Mail вместо die E-Mail) и в образовании форм
множественного

числа

(Spargel

вместо

Spargeln),

отличия

на
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морфологическом уровне зафиксированы в словаре «Variantenwörterbuch des
Deutschen» (Ammon, 2004), однако отличия на синтаксическом уровне не
представлены ни в одном справочнике. Существуют только некоторые
исследования, посвящѐнные особенностям

в области порядка слов,

например, работа К. Дюршейд и И. Хефти «Syntaktische Merkmale des
Schweizer Standartdeutsch», где приводятся такие конструкции как Kommt
dazu, dass…

или Schade, bist du gestern nicht hier gewesen [Dürscheid/Hefti,

2006], однако фундаментальных исследований в области синтаксиса на
материале швейцарского варианта не проводилось; на лексическом уровне
наблюдается использование разных обозначений для одного объекта,
например, в швейцарском варианте вместо немецкого Türklinke употребляют
Türfalle;на семантическом уровне одно и тоже слово в

вариантах имеет

разное значение, например, слово Estrich в немецком и австрийском варианте
обозначает «Fussboden» (пол), в швейцарском же это «der unbeheizte
Dachraum» (неотапливаемый чердак); особенности на уровне прагматики
проявляются в типичных клишированных высказываниях, характерных для
той или иной коммуникативной ситуации, например, только для немецкого
языка Швейцарии характерно, после того как телефонный разговор был
прерван, начинать его фразой «Sind Sie noch da?» (Вы ещѐ здесь?) [Schmidlin,
2011: 72]. Однако следует заметить, что на материале швейцарского варианта
немецкого литературного языка подробных исследований в области
прагматики не проводилось, а на материале австрийского варианта
существуют отдельные работы по данной тематике языковеда Мура [Muhr,
1993a; Muhr, 1994].
Несмотря на наличие отличий на вышеперечисленных уровнях в то же
время Клайн отмечает, что в целом общего в вариантах намного больше, чем
отличий. Это их объединяет

[Clyne, 1992: 1]. И это отличает теорию

плюрицентризма, согласно которой немецкий язык имеет равноправные
национальные варианты, представленные в немецкоязычных странах, от
моноцентрической концепции.
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1.2.

Особенности

языковой

ситуации

в

немецкоязычной

Швейцарии.
Исследование швейцарского варианта немецкого литературного языка
невозможно без рассмотрения

языковой ситуации в

немецкоязычной

Швейцарии. Еѐ специфика определяется тем, что на

территории

немецкоязычной Швейцарии параллельно функционируют две языковые
формы: немецкий литературный язык в его швейцарской разновидности и
швейцарско-немецкий диалект.
Немецкий литературный язык в Швейцарии имеет два названия —
Schriftdeutsch или Schweizerdeutsch — и используется в письменной форме.
Применение его в устной речи происходит в основном в сфере образования,
в СМИ, а также в официальном общении.
Швейцарско-немецкий

диалект

называется

Schwyzertütsch.

Его

используют в сфере устного неофициального общения. В письменной форме
германо-швейцарский

диалект

используется

редко,

в

основном

в

художественных произведениях германо-швейцарских авторов, которые
пишут на диалекте, или в частной переписке.
Особенность швейцарско-немецкого диалекта заключается в том, что
он лишѐн какой-либо социальной маркированности. В повседневно-бытовом
общении на нем говорят в не зависимости от возраста, образования и
социального статуса [Ris, 1979; 44; Rupp, 1983: 34], т.е., как отмечает А.А.
Подкин, швейцарско-немецкий диалект не похож на языковую форму,
которую принято называть диалектом [Подкин, 2010: 34].
Описывая

уникальность

языковой

ситуации

в

немецкоязычной

Швейцарии, Ч. Фергюсон вводит термин диглоссия. Под диглоссией он
понимает параллельное функционирование в одном языковом сообществе
двух форм одного и того же языка, одна из которых является литературной, а
другая разговорной, при этом каждая обслуживает свои сферы общественной
жизни [Ferguson, 1959: 325].
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Между

немецким

литературным

языком

Швейцарии

(Schweizerhochdeutsch) и швейцарско-немецким диалектом (Schwyzertütsch)
не существует смешанных или переходных форм. Такой точки зрения
придерживается большинство исследователей [Домашнев, 1983: 143; Kühn,
1980: 533; Polenz, 1999a: 443].
Следует обратить внимание на то, что германошвейцарцы испытывают
постоянную необходимость переключения с диалекта на литературный язык
и наоборот, они всегда осознают, какой языковой формой они пользуются в
данный момент. В Австрии и Германии такого чѐткого противопоставления
литературного языка и диалекта не наблюдается.
Уникальность языковой ситуации в немецкоязычной Швейцарии
заключается также в том, что литературный язык воспринимается ее
жителями как иностранный, который изучается в школе [Schwarzenbach,
1969, 24; Rupp, 1983: 36; Sieber/Sitta, 1986: 33]. Общаясь большую часть на
диалекте, германошвейцарцы воспринимают его как язык, на котором они
говорят в свободное от учѐбы время, а литературный язык — как язык
школы. Такое негативное отношение в школьные годы сохраняется и в
зрелом возрасте. Как замечает Б. Бѐш, «отношение швейцарцев к немецкому
литературному языку, к сожалению, полностью не лишено неприязненных
чувств, которые принадлежат к области национальной и народной
психологии» [Boesch, 1968: 226].
Необходимо заметить, что немецкий литературный язык в Швейцарии
воспринимается еѐ жителями как родной язык Германии, к которой они
относятся часто предвзято. По

словам Г. Лѐффлера, «сегодняшнее

отношение к Германии обусловлено сочетанием антипатии и скрытого
восхищения» [Löffler, 1995: 57]. Такая позиция у старшего поколения связана
с периодом правления Гитлера в Германии, а у молодых германошвейцарцев
складывается негативное отношении к Германии из-за еѐ попыток
экономического и политического влияния на их страну и это отношение
трансформируется и на язык [Sieber/Sitta, 1984: 26]. Диалект для жителей
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германоязычной Швейцарии является защитой от «нападок внешнего мира»,
средством национальной самоидентификации, которое позволяет отличать
германоязычных швейцарцев от более влиятельных германоязычных соседей
[Rupp, 1983: 35; Sieber/Sitta, 1986: 31]. Следует также обратить внимание на
то, что диалект представляется германошвейцарцам как некий национальный
символ, а

многоязычие, так характерное для Швейцарии, как некая

объединяющая коллективная идея [Schmidlin, 2011: 104]. В то время как
Hochdeutsch,

литературный

язык,

воспринимается

ими

как

некий

импортированный язык. «Литературный язык с точки зрения швейцарцев
создается в Германии, они принимают в этом участие и обогащают его
своими выражениями, для того чтобы адаптировать его к своей среде и иметь
возможность его применять» [Löffler, цитата из Näβl, 2003: 24]
Очень важно заметить, что германошвейцарцы начинают изучать
немецкий литературный язык только в начальной школе и поэтому владеют
им несколько хуже в отличие от немцев Германии, для которых
литературный язык является основным средством как письменного, так и
устного общения. [Zinsli, 1964: 21]. Сами германошвейцарцы замечают, что
их немецкий литературный язык не обладает той «отшлифованностью и
риторическим блеском» [Siebenhaar/ Wyler, 1997: 1], которые свойственны
непосредственно немцам.
Германошвейцарцы достаточно активно пользуются диалектом, что
приводит к его экспансии. Он проникает в те сферы, в которых традиционно
использовался литературный язык. Речь идѐт о радио, кино и телевидении
[Ris, 1979: 45; Kühn, 1980: 534; Sieber/Sitta, 1987: 400]. Как отмечает Р.
Шмидлин, очень часто в парламенте политики могут обсуждать важные
политические темы, вопросы на диалекте, как только они оказываются в
неформальной обстановке, например, по пути к залу заседаний или когда
рядом нет коллег, говорящих на французском или итальянском языке.
Аналогичное явление наблюдается и в университетской среде: профессора
могут вести разговор друг с другом на диалекте, но как только они
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оказываются в лекционном зале, они переключаются на литературный язык.
Подобное поведение невозможно представить себе ни в Австрии, ни в
Германии. [Schmidlin, 2011: 102]. Однако современные опросы показывают,
что идеи плюрицентризма далеки от сознания германошвейцарцев. От 60 до
70 процентов опрошенных считают, что употребление

гельвейтизмов

свидетельствует о слабом знании языка. И свои знания литературного языка
большинство германошвейцарцев оценивает как недостаточные [Scharloth,
2004, 2006], в отличие от австрийцев, у которых оценка своих знаний
литературного языка значительно выше [Ammon, 1995].
Однако, несмотря на расширенную сферу использования диалекта и
восприятие литературного немецкого как языка Германии,

немецкий

литературный язык Швейцарии остается основным средством письменной
коммуникации германошвейцарцев. Это язык художественной и научной
литературы, печатных СМИ — газет и журналов. Произведения, созданные
на немецком литературном языке Швейцарии, воспринимаются как
неотъемлемая часть общенемецкой литературной и культурной традиции,
разрыв с которой представляется немыслимым (Polenz, 1990: 15; Clyne, 1995:
41).
1.3. Теория словосочетания, падеж второго компонента и вид
синтаксической связи

количественных сочетаний и конструкций с

аппроксиматором.
Поскольку

в

центре

исследования

данной

работы

находится

словосочетание, а именно количественные сочетания и сочетания с
аппроксиматором,

то

необходимо

вначале

остановиться

на

теории

словосочетания. Данный вопрос до сих пор остаѐтся актуальным и
продолжает разрабатываться как в России, так и за рубежом. Важными в
данной
В.В.

области являются труды отечественных и зарубежных лингвистов:
Виноградова,

В.А.

Белошапковой,

А.И.

Смирницкого,

О.И.

Москальской, Э.Г. Ризель, В.Г. Адмони, М.В. Раевского, Е.С. Кутасиной,
23

О.С. Ахмановой, Н.С. Валгиной, Н.Н. Прокопович, Е.К. Габрите, О.В.
Долговой, К.А. Левковской, Д.А. Кашиной, В.М.Кульгавой, В.М. Павлова,
Т.Г. Поповой, Н.И. Крыловой, Н.И. Филичевой, О. Мензинга, Л. Зюттерлина,
В Шмидта, Т. Маттиаса, В. Юнга, Х. Брикманна, О. Бехагеля, В. Вильманса,
В. Бондцио, Э. Хальваса, Э. Лѐбеля, У. Энгеля, Б. Бетке, К. Хиршбольда, Ф.
Блаца, И. Даля, Й. Эрбена и других.
В.В. Виноградов в своих работах отмечал «важность изучения
словосочетания как строительного материала для предложения», поскольку
«в правилах сочетания слов, в закономерностях образования разных видов и
типов словосочетаний ярко проявляется национальная специфика языка»
[Виноградов 1954, 66].
В.В. Виноградов считает, что предложение есть коммуникативная
единица,

а

словосочетание

является

Словосочетание образуется на основе слова

единицей

номинативной.

в процессе его семантико-

синтаксического распространения [Виноградов 1954, 66] и реализует свои
возможности только в составе предложения, через которое оно и входит в
систему коммуникативных категорий речи, средств сообщения [Виноградов
1954, 70].
Словосочетание состоит из не менее двух полнозначных слов, однако
не всякое объединение полнозначных слов является словосочетанием, а
только такое, которое представляет собой «продукт семантического
распространения

слова»

[Валгина,

1978:

23].

Поэтому

для

теории

словосочетания важны вопросы, связанные с выяснением грамматических
отношений между компонентами сложного наименования, каким является
словосочетание, и определением значения, которое выражается данным
наименованием [Валгина, 1978: 23]. В.В. Виноградов также указывает на то,
что словосочетание имеет значение, формирующееся через синтаксические
отношения между его членами [Виноградов, 1954:3], через собственносинтаксические

отношения

к

обобщѐнно-синтаксическому

значению

словосочетания [Филичева, 1970: 39]. Так, например, в субстантивном
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словосочетании, показывающим отношение меры и вещества, обобщѐнносинтаксическое

значение

будет

квантитативно

атрибутивным

-

или

количественным [Адмони, 1958: 284].
Занимаясь изучением словосочетания, следует обратить внимание на
точку

зрения

В.А.

Белошапковой,

которая

расширяет

понятие

словосочетания и рассматривает его как «непредикативное соединение на
основе синтаксической связи слова с формой слова или формы слова с
формой слова» [Белошапкова, 1981]. Согласно данному определению
словосочетанием

должны

признаваться

любые

непредикативные

конструкции, основанные на синтаксической связи и представляющие
реализацию всех еѐ видов: как подчинительной, так и сочинительной. Говоря
о синтаксической связи, Й. Эрбен утверждает, что между существительными
в словосочетании есть координация и они соединены сочинительной связью
[Erben,

1980:

152].

Однако

как

отмечает

Е.С.

Кутасина,

«члены

сочинительных групп, связанные без союзов, допускают замену бессоюзной
связи на союзную» [Кутасина, 1985: 85]. Поскольку в исследуемых
словосочетаниях союзная связь между членами невозможна, то в данной
работе синтаксическая связь между существительными в словосочетании
рассматривается как подчинительная.
Следует заметить, что проблемы, связанные со словосочетанием (их
объѐм, границы, возможности сочетаемости лексических единиц и т.д.), не
решены

полностью

и

продолжают

разрабатываться

в

современной

лингвистике, но в настоящее время господствующей точкой зрения на
словосочетания является взгляд В.В. Виноградова. В данном исследовании
словосочетание

рассматривается

как

«номинативная

единица,

представляющее собой синтаксическое объединение на базе подчинительной
связи не менее двух полнозначных слов (одно из которых главное, опорное,
а другое зависимое) и способная выражать сложное значение» [Кутасина,
1985: 11; Виноградов 1954, 3; Ахманова 1969, 426; Филичева 1970, 44, 71].
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В современном немецком языке существуют словосочетания типа eine
Flasche Wein, mit Präsident Putin, eine 18 Mann starke Brigade, von Kollege zu
Kollege, zwischen Herr und Diener, in Richtung Bahnhof, Schulzes Beruf als
Lehrer, des Professor Albrecht, eine Art Heimat, которые характеризуются
определѐнными морфологическими особенностями первого, второго или
обоих членов данных словосочетаний.
Большинство

немецких

грамматистов

(Г.Пауль,

О.Бехагель,

В.Вильманс, В.Юнг) рассматривают это явление в связи с анализом функции
генитива, а именно, его партитивной функции. Сфера употребления генитива
была в древне - и средневерхнемецком гораздо шире, чем в современном
языке. Генитив постепенно был заменен падежом с недифференцированным
окончанием. Причины такого преобразования следует искать, по мнению
немецких грамматистов, в действии закона аналогии. Второй компонент в
сочетаниях типа

eine Flasche Wein оформляется аналогично тому же

компоненту в сочетаниях типа ein Löffel Suppe. Известен также взгляд на
«невыраженную» форму первого, второго или обоих компонентов как на
«общий

падеж».

Такой

точки

зрения

придерживаются

О.Мензинг,

Л.Зюттерлин, из отечественных германистов – О.И. Москальская. Впервые
гипотезу о наличии «общего падежа» выдвинул О.Мензинг. Он обратил
внимание на способность номинатива быть абсолютным падежом и, в
противоположность косвенным, обозначать вещь как таковую, вне ее связи с
другими. Это семантической свойство, вытекающее из природы номинатива,
О.Мензинг считает причиной возникновения «общего падежа» [Mensing,
1898: 113]..
Л. Зюттерлин видит проявление общего падежа в полном совпадении
разных форм одного и того же слова. При этом он рассматривает отдельно
системы склонения единственного и множественного числа: Kirschen sind
gut; Das gleicht Kirschen; Er liebt Kirschen; ein Pfund Kirschen [Sütterlin 1925,
190].
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С точки зрения Л.Зюттерлина, «общий падеж» устанавливается, если
не сопоставлять эти формы с формами других изменяемых слов в
аналогичных конструкциях. «Общий падеж» он усматривает также в форме
вторых компонентов структур типа Antrag Kanitz, Schulzes Beruf als Lehrer,
Müller-Meiningen. Причины возникновения этого падежа автор ищет в
воздействии звуковых закономерностей. По-видимому, он имеет в виду
фонетические закономерности, вследствие которых падежные формы
утратили свои флексии.
О.И.

Москальская

своеобразного

падежа

высказывает
способствует

мнение,
не

что

только

развитию

характер

этого

значения

именительного падежа, но и преобладание нулевой флексии в системе
падежных форм имени существительного [Moskalskaja 1983, 162, 282].
В.Г. Адмони, разбирая примеры так называемого «общего падежа»,
усматривает здесь, с одной стороны, действие специфической формы
номинатива (назывной, бытийной) в аппозитивной модели типа

Traf ich

einen jungen V. an, ein offener Junge, в примерах типа die Tatsache Mensch, des
Traumes Mensch, diesem jämmerlichen Bündel Mensch, Antrag Kanitz, MüllerMeiningen, Schulzes Beruf als Lehrer, с другой стороны – тенденцию к
монофлективному

оформлению

группы

существительного,

присущую

немецкому языку (в примерах с обозначением меры и вещества). Он
приходит к мнению, что в современном языке зарождается некий
специальный падеж, предлагает называть падеж второго существительного
«монофлективом» или «заменительным падежом», так как его возникновение
связано с определенной группой существительных [Адмони 1973, 254]. Эту
точку зрения разделяет и Т. Г. Попова [Попова 1971, 23].
Л.В.Шишкова, описывая сочетания типа eine Flasche Wein, делает
заключение, что формирование новой модели происходит под влиянием ряда
факторов, а именно под влиянием:
1) семантики слов, составляющих сочетание, и характера их
смысловых отношений;
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2) монофлексии как общей синтаксической закономерности в
оформлении субстантивных сочетаний;
3)

недифференцированности

падежных

окончаний

имен

существительных [Шишкова, 45]
Среди вышеперечисленных словосочетаний конструкции типа eine
Flasche Wein и eine Art Heimat являются наиболее частотными, поэтому на
них было обращено внимание, и они оказались в центре данного
исследования.
При исследовании таких субстантивных словосочетаний, второе
существительное которых часто не имеет какой-либо флексии, возникает
много вопросов относительно определения способа их организации и падежа
второго

компонента.

Языковеды

определяют

падеж

второго

существительного в словосочетаниях исследуемых типов по-разному. Одни,
например, Т. Маттиас [Matthias, 1930:53] и В. Юнг [Jung, 1980:114], исходят
из того, что второе существительное стоит в именительном падеже, другие,
например, О. Бегахель, считают, что второе существительное стоит в форме
и именительного и винительного падежей [Behaghel 1923, 245].
Интересное толкование данной проблемы дает Х. Бринкманн. Он видит
в примерах, приведенных другими грамматистами в качестве «общего
падежа», появление не номинатива, а аккузатива [Brinkmann, 1971: 122].
Х.Бринкманн отказывается от термина «общий падеж» и пользуется
термином «застывание падежной формы». Причины появления «застывшей»
падежной формы кроются, по его мнению, в процессе нейтрализации числа и
падежа. Но Х. Бринкманн не развивает дальше эту интересную мысль,
ограничиваясь лишь указанием на общий характер процесса.
М.В. Раевский, Е.С. Кутасина, а также В.М. Павлов, Э.Л. Шубина
считают, что падеж второго компонента однозначно можно определить, если
второе существительное будет распространено согласованным с ним
прилагательным или причастием [Кутасина, Раевский, 1985: 50; Pavlov 1996,
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70; Шубина 2005: 142]. Автор данного исследования разделяет мнение этих
языковедов.
Вместо термина «монофлектив», «общий падеж» мы будем называть
второй компонент морфологически не выраженным. На уровне сочетаний
типа S+S (ein Stück Brot) из-за отсутствия формальных показателей
грамматических форм падеж второго компонента не определяется. Однако в
таких случаях нельзя считать, что категория падежа не выражена или речь
идѐт о существовании специальной падежной формы, поскольку при
распространении такого существительного согласованным определением его
падеж

во

многих

случаях

проявляется

синтагматически

в

виде

соответствующих флексий прилагательного или причастия. Также было бы
неверно говорить о наличии в немецком языке специальной

падежной

формы, у которой отсутствуют грамматические характеристики, поскольку
тогда категория падежа в немецком языке должна выражаться только
парадигматически и прилагательные и причастия в качестве определений не
должны склоняться. И пока данным частям речи присуща категория падежа,
выраженная несколькими категориальными формами, конкретные падежные
формы прилагательных, причастий и т.п. будут всегда определяться
падежными формами распространяемых ими существительных и в свою
очередь характеризовать их. Несмотря на то, что в словосочетании типа S+S
падежная форма второго компонента в большинстве случаев может быть не
выражена, оно сохраняет значение падежа как необходимую часть своей
грамматической характеристики. И падежная форма определяется не его
семантикой, а его вхождением в состав выступающего как семантическое и
синтаксическое единство словосочетания.
Необходимо обратить внимание на то, что остаѐтся нерешѐнным и
вопрос о том, какой вид подчинительной связи организует исследуемые
словосочетания. Существует несколько способов оформления субстантивных
словосочетаний типа eine Flasche Wein и eine Art Heimat: управление,
согласование

и

примыкание.

Под

управлением

понимается

вид
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подчинительной связи, при котором зависимое слово принимает форму того
или иного падежа в зависимости от грамматической возможности главного
слова и выражаемого им значения. Выделяют генитивное и предложное
управление.
Генитивное управление - это такой вид подчинительной связи, при
котором второй компонент стоит в родительном падеже. Обычно на это
указывает форма прилагательного, стоящего перед вторым компонентом или
флексия –s второго компонента – существительного мужского или среднего
рода, ср:
Zuckerberg äusserte sich auch entspannt vor einer Gruppe angehender
Unternehmer.
Keling treibt zum Frühstück irgendwo eine Flasche hiesigen Rotweins auf.
Предложное управление – это такой вид подчинительной связи, при
котором второй компонент присоединяется к первому с помощью предлога.
В ходе подбора материала нам встретились случаи использования
предложного управления с предлогами von и an, ср.:
Noch

am

Dienstagvormittag

waren

Haufen

von

Schuhen

und

zurückgelassene Kleidung am Unglücksort zu sehen.
Der Rest der Welt hätte es mit dem bevölkerungsreichsten Land der Erde zu
tun, das über Atomwaffen, einen Sitz im Uno-Sicherheitsratund vielleicht zwei
Billionen Dollar an Devisenreserven verfügt.
Согласование – это такой вид подчинительной связи, при котором
формы

рода, числа и падежа второго компонента предопределяются

соответствующими формами первого компонента, ср.:
Überwacht wird der Waffenstillstand mehr schlecht als recht von einer
Handvoll Uno-Beobachtern.
При примыкании второй компонент словосочетания не претерпевает
морфологических изменений, стоит в именительном падеже, в то время как
первый компонент употреблен в одном из косвенных падежей. Зависимость
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второго компонента от первого

выражена семантически и определяется

расположением второго компонента с распространением, ср.:
Organisiert ist die Fasnacht durch eine Art erweiterter Familienbetrieb,
dem Organisationskomitee mit Caroline Kopp, Beatrix Schnyder, Birgit Michel,
Stefanie Strub, Silvia Franz und Samuel Jost.
Подчинительную связь между компонентами в нераспространѐнных
словосочетаниях модели S+S типа eine Flasche Wein, eine Art Heimat одни
языковеды рассматривают как примыкание. К ним относятся О.И.
Москальская [Moskalskaja, 1983: 283], Н. И. Крылова [Крылова, 1969: 95], Е.
К. Габрите [Габрите, 1971: 24] и В. М. Кульгавая [Кульгавая, 1974: 132].
Другие, например В. Г. Адмони и Т.Г. Попова, считают, что данные
словосочетания связаны согласованием [Адмони, 1973: 235; Попова, 1971:
43]. М.В. Раевский, Е.С. Кутасина, В.М. Павлов и Э.Л. Шубина уверены, что
для определения вида подчинительной связи, с помощью которого
исследуемые словосочетания модели S+S организованы, их необходимо
распространить согласованным определением, поскольку падеж второго
существительного без каких-либо грамматических показателей определить
сложно, а это затрудняет определение вида подчинительной связи в таких
словосочетаниях.

В

данной

работе

вид

подчинительной

связи

словосочетаний исследуемых типов модели S+S рассматривается как двоякое
толкование, так как отсутствие флексии у второго компонента позволяет его
по-разному интерпретировать.
В распространѐнных номинативных группах исследуемых типов
отмечено вариантное грамматическое оформление. На основании изученных
трудов отечественных и зарубежных лингвистов можно выделить факторы,
влияющие на выбор той или иной синтаксической модели. Так, выбор
синтаксической модели определяется стилем. Эта точка зрения представлена
в трудах Б.Бетке, Э.Энгеля, авторов нормативной грамматики «Der Duden in
12 Bänden (Band 9)», которые настаивают на том, что генитивное управление
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на уровне распространенных сочетаний «звучит возвышенно и некоторых
случаях высокопарно» [Betcke,1947:52; Engel, 1929:255; Duden, 2001: 99].
Многие

языковеды

синтаксической

настоятельно

модели

данных

рекомендовали

сочетаний

при

выборе

ориентироваться

на

грамматические характеристики существительных, выступающих в роли
первого и второго компонентов. Учѐный

Ф. Блац обращает внимание на

тот факт, что генитивное управление особенно часто встречается в
словосочетаниях, первый компонент которых стоит в дательном падеже
Erquicke mich mit einem Glase frischen Brunnenwassers [Blatz,1896:374].
Наиболее подробно данная зависимость изложена в нормативной грамматике
из серии «Der Duden in 12 Bänden (Band 9)».
Следуя

рекомендациям авторов данной грамматики, парадигма

склонения сочетаний с количественным значением с нераспространенным
вторым конституентом в единственном и во множественном числе должна
выглядеть следующим образом:
Единственное число
Nominativ: ein Liter Wasser
?ein Liter Wassers
Dativ:

mit einem Liter Wasser

Genitiv:

wegen eines Liters Wasser
wegen eines Liter Wassers

Akkusativ: für einen Liter Wasser
Множественное число
Nominativ: ein Pfund Haselnüsse
Dativ:

mit einem Pfund Haselnüsse
mit einem Korb Äpfeln

Genitiv:

wegen eines Pfundes Haselnüsse

Akkusativ: für ein Pfund Haselnüsse
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Авторы подчеркивают, что в дательном падеже, второй конституент во
множественном числе, может и не получать окончания дательного падежа.
Для сочетаний, в которых измеряемое или исчисляемое представлено
субстантивированными прилагательными или причастиями, рекомендовано
генитивное управление, как вид подчинительной связи, вне зависимости от
наличия или отсутствия распространения и падежа первого конституента:

Nominativ: eine Gruppe (randalierender) Halbstarker
Dativ:

mit einer Gruppe (randalierender) Halbstarker

Genitiv:

wegen einer Gruppe (randalierender) Halbstarker

Akkusativ: für eine Gruppe (randalierender) Halbstarker
Согласно

рекомендациям,

сочетания

с

существительными,

обозначающими меру и со вторыми конституентами – существительными в
единственном числе, должны быть согласованы в падеже, сформулированное
правило касается и сочетаний с существительными во множественном числе,
в которых первый конституент обозначает определенное количество и при
этом стоит в именительном и винительном падежах. Сочетания с первым
компонентом в дательном падеже могут быть организованы на основе
управления и примыкания:
Единственное число
Nominativ: eine Tasse grünen Tee wird dir gut tun
?eine Tasse grünen Tees wird dir gut tun
Dativ:

mit einer Tasse grünen Tee
mit einer Tasse grünen Tees

Genitiv:

der Genuss einer Tasse grünen Tees

Akkusativ: ich schenke dir eine Tasse grünen Tee ein
?ich schenke dir eine Tasse grünen Tees ein
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Nominativ: ein Teller warme Suppe wird dir gut tun
?ein Teller warmer Suppe wird dir gut tun
Dativ:

mit einem Teller warmer Suppe
mit einem Teller warmen Suppe

Genitiv:

der Genuss eines Tellers warmer Suppe

Akkusativ: ich schenke dir einen Teller warme Suppe ein
?ich schenke dir einen Teller warmer Suppe ein
Множественное число

Nominativ: dort steht ein Korb frische Eier
dort steht ein Korb frischer Eier
dort steht ein Korb von frischen Eiern
Dativ:

mit einem Korb frischen Eiern
mit einem Korb frischer Eier
mit einem Korb frische Eier
mit einem Korb von frischen Eiern

Genitiv:

der Saft eines Korbes frischer Äpfel
der Saft eines Korbes frische Äpfel
der Saft eines Korbes von frischen Eiern

Akkusativ: Otto brachte einen Korb frische Eier
Otto brachte einen Korb frischer Eier
Otto brachte einen Korb von frischen Eiern

По мнению авторов данной авторитетной грамматики, кроме падежной
формы первого конституента и числа второго выбор подчинительной связи
зависит от первой лексемы. После существительных, обозначающих
совокупности живых существ и предметов, в сочетаниях типа Squant+
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Adj/Part+S,

второй

конституент

употребляется

преимущественно

в

родительном падеже, ср.:
Nominativ: ein Rudel hungriger Wölfe streifte durch den Wald
ein Rudel hungrige Wölfe streifte durch den Wald
ein Rudel von hungrigen Wölfen streifte durch den Wald
Dativ:

man setzt sich einer Myriade stechlustiger Insekten aus
man setzt sich einer Myriade stechlustige Insekten aus
man setzt sich einer Myriade von stechlustigen Insekten aus

Genitiv:

mit Hilfe eines Trupps externer Berater
mit Hilfe eines Trupps von externen Beratern

Akkusativ: es gibt eine Reihe großer Unternehmen
es gibt eine Reihe große Unternehmen
es gibt eine Reihe von großen Unternehmen
При изучении субстантивных словосочетаний очень важно учитывать
закономерности лексической сочетаемости существительных, компонентов
таких словосочетаний, поскольку «способность слова сочетаться с другими
словами и формы проявления этой способности зависят не только от
принадлежности слова к той или другой части речи, но и от его лексического
значения» [Виноградов, 1954:8]. Известно, что сочетаемость отражает
свойства языковых единиц. Сочетаемость всегда связана с согласованием
лексических значений двух слов, которое объясняет лексическую сущность
данного словоупотребления и грамматические отношения на уровне
сочетаний. Категориальное значение слов определяет их синтаксическую
сочетаемость, например, существительные сочетаются с существительными
и прилагательными, а лексическое значение предопределяет количество
возможных синтаксических сочетаний

конкретной лексемы с ведущей

семой. Анализ сочетаний с точки зрения сочетаемости в них лексем
позволяет выделять новые семантические разновидности сочетаний в рамках
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известных

синтаксических

синтаксической

отношений.

сочетаемости

в

Проблема

языкознании

семантической

представляется

и

весьма

интересной и актуальной. Так, употребление морфологически невыраженных
форм характерно и для русского языка. Словосочетания с обозначением
меры и вещества можно найти и в современном русском языке: килограмм
апельсин, две корзинки абрикос, два килограмма помидор (вместо форм
апельсинов, абрикосов, помидоров). Русскому языку более свойственно
употребление

морфологически

невыраженных

форм

не

в

составе

словосочетаний, состоящих из двух и более компонентов, как в немецком
языке, а с отдельными именами существительными: разнообразные единицы
измерения (ампер, ватт, грамм, килограмм и др.) и названия овощей,
обычно измеряемые массами (апельсин, абрикос, мандарин, томат и др.)
употребляются в современном русском языке в немаркированной форме.
Рассматривая особенности генитива меры в русском языке на примерах
стакан воды, ящик яблок, мешок картошки, В.Б.Борщев, Б.Х. Парти
замечают, что в русском языке для обозначения первых компонентов
конструкций (опорное слово) не существует обобщающего понятия для
предметов, которые не являются сосудами: ящики, мешки, корзины. Выше
названные авторы именуют их «контейнерами», аппелируя скорее к
английскому

слову

container,

чем

к

русскому

контейнер,

более

специализированному. В.Б.Борщев, Б.Х. Парти выдвигают гипотезу о
сочетаемости, состоящую в том, что не только слова и языковые выражения,
но сами рели (вещи, сущности) как-то сортируются языковым сознанием и с
каждым сортом реалий связываются определенная структура и свойства. И
правила, определяющие правильность генитивной конструкции, задаются как
допустимые сочетания сортов реалий, являющихся значениями компонентов
данной конструкции. Под сортами авторы понимают классы, конкретные
реалии, вещи, действия, процессы, животные1 и др. Солидаризируясь с
В терминологии существуют разные обозначения. В отечественной
литературе о семантике, чаще говорят о семантических типах (или классах).
1
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упомянутыми авторами Е.В. Рахилина, показывает, что конструкция
генитива возможна только в условиях устойчивого отношения между
емкостью/контейнером и его содержимым и выделяет критерии этой
устойчивости:
1) емкость предназначена для хранения измеряемого – этому критерию
удовлетворяют бутылка (бутылка вина), но не река (река воды), так как вода
в ней не храниться;
2) измеряемое должно храниться внутри емкости – так ваза цветов не
описывает устойчивого отношения, потому, что цветы оказываются вне
пространства вазы;
3) объем емкости постоянен и известен. Например, стакан, бутылка
являются мерами, а сочетания конверт/стол бумаг, лифт людей, где объем
емкости варьируется неприемлемы.
Важность

и

необходимость

исследования

семантики

второго

компонента субстантивных словосочетаний были затронуты в работах
Шубиной Э.Л. [Шубина, 2005: 142], поскольку разнообразие лексических
значений существительных, выступающих в качестве второго компонента,
приводит к разной сочетаемости с существительными, используемыми в
качестве первого компонента. Сопоставление существительных – вторых
компонентов распространенных сочетаний с количественной семантикой
показало, что существительные, обозначающие небесные тела, знаки
отличия, время суток, совокупность ненужных предметов, ситуации,
употреблялись в словосочетаниях, организованных исключительно на основе
генитивного управления, а существительные, обозначающие органические

В нашем исследовании мы будем говорить о семантических классах.
Падучева говорит о таксономических классах [Падучева, 2004]. Философы,
занимаясь онтологией, обычно говорят о понятиях или категориях. Авторы
взяли термин сорт из логики (многосортные логики, многосортные модели)
им естественно пользоваться в формальной семантике, так как термин тип
используется там в другом значении, как тип функций.
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удобрения, радиоактивные элементы, встретились в словосочетаниях,
оформленных только при помощи согласования.
В

данной

работе

рассматривается

вопрос

сочетаемости

существительных в сочетаниях с аппроксиматором eine Art во всех
анализируемых структурных моделях. Вопрос сочетаемости и влияния
лексического наполнения на выбор вида связи рассматривается в сочетаниях
типа Squant

+Adj+ S, так как в сочетаниях типа S+S в подавляющем

1

большинстве случаев второй компонент морфологически не выражен, а в
сочетаниях типа Squant

1

+

subAdj/subpart

в качестве второго компонента

выступают исключительно одушевленные существительные. На материале
швейцарского варианта немецкого литературного языка перечисленные
конструкции не анализировались.
В

немецком

языке

вопросами

семантики

первого

компонента

занимались такие языковеды как И. Визе, В.Шмидт, Э.Лейзи, Р .Клаппенбах
и Х. Малиге-Клаппенбах, П. Гребе, Г.Хельбиг, В.Шенкель. Существительные
с семой числа становились предметом классификации отечественных
исследователей как А.В.Воронцов, А. Джумаев, Э.В. Игнатова, Н.И.
Науменко,

Н.И.

Чернюк,

С.А.

Швачко.

Л.Г.Акуленко,

Е.К.Габрите,

Д.А.Кашина, В.М. Кульгавая, Е.С.Кутасина, Т.Г.Попова, Э.Л.Шубина и
другие. Исследователи в данной области обращают внимание на тот факт,
что субстантивные словосочетания обнаруживают большое разнообразие
лексического состава, который представляет собой некую лексическую
микросхему.

Языковеды

отмечают

также,

существительного количественных сочетаний

что

выбор

первого

в отличие от второго

существительного строго ограничен.
Лингвисты неоднократно пытались квалифицировать существительные
в

количественных

сочетаниях,

компонентов.

Появляются

классификация

существительных

выступающих

всѐ

новые
с

в

качестве

классификации,

количественным

первых
например,

значением

Т.М.

Тагоевой, которая, сравнивая английский и таджикский языки, выделяет
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конкретно-точное количество (литр, метр, грамм и т.п.), неопределѐнно
ограниченное количество (группа, полная ложка и т.п.), неопределѐнно
большое количество (море, гора и т.п.) и неопределѐнно-малое количество
(капля, чуточка и т.п.). Предложенная Е.С.Кутасиной классификация
существительных с количественным значением является наиболее полной,
поскольку детально рассматривает семантику первого компонента в
количественных сочетаниях на материале немецкого языка, в то время как
классификации по семантике первого компонента других германистов,
например, Л.Г. Акуленко, Е.К. Габрите, Д.А. Кашиной, В.М. Кульгавой, Т.Г.
Поповой обнаруживают некоторые неточности и являются недостаточно
полными. Так, например, Т.Г.Попова выделяет только две группы первых
компонентов в сочетаниях со значением количества: существительные с
основным количественным значением меры массы, высоты и т. п., а также
существительные, значение количества у которых производно (Teller)
[Попова, 1971: 48]. Е. К. Габрите полагает, что в роли первого компонента в
таких

сочетаниях

выступают

существительные,

обозначающие

меру

(Kilogramm, Tasse), неопределенное множество (Rudel, Handvoll), число
(Drittel) и отрезок времени (Sekunde) [Габрите, 1971: 26].
Е.С. Кутасина относит к первой группе количественных сочетаний
существительные, обозначающие числа, ко второй группе стандартные
единицы, к третьей группе единицы измерения веществ, применяемые в
быту, к четвертой группе стандартные меры веществ, к пятой группе
определѐнное, но непостоянное количество вещества, к шестой группе
некоторое количество частей целого, к седьмой группе обозначения
большого количества предметов, людей, к восьмой группе обозначения
малого количества вещества, к девятой группе именных сочетаний лексемы
обозначения неопределѐнного количества предметов, людей и живых
существ, объединение некоторого количества людей, животных, птиц,
насекомых, рыб.
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Проанализированный материал показал, что в рамках каждой группы,
выделенной Е.С. Кутасиной,

использование той или иной структурной

модели аналитических номинативных конструкций определяется тремя
факторами:

семантической

или

же

грамматической

характеристикой

словосочетаний. В целом материал подтвердил предположение грамматистов
о том, что частотность использования того или иного вида подчинительной
связи в рассматриваемых конструкциях, главным образом зависит от
лексического

значения

первого

компонента.

Проанализировав

количественно-именные сочетания с существительными, обозначающими
единицы измерения, бытовые единицы измерения, стандартные меры, части
целого, небольшое количество вещества, изменяемое количество вещества,
приблизительное количество веществ, предметов и людей можно утверждать,
что

синтаксическая

организация

данных

номинативных

групп

с

определением, выраженным прилагательным или причастием, зависит
преимущественно от грамматических показателей первого и второго
компонентов групп. Так, основным фактором определяющим выбор той или
иной структурной модели существенное влияние оказывает падежная форма.
Род и число вторых существительных количественно-именных сочетаний
также определяют выбор

синтаксической модели для

сочетаний

с

распространенным вторым компонентом.
Немаловажную роль при выборе грамматических отношений играет и
число второго компонента. Для сочетаний со вторыми существительными во
множественном числе наиболее типична модель на основе генитивного и
предложного управления, в то время как для существительных в
единственном числе наиболее частотна модель с согласованием.
Первые лексемы, обозначающие группы из некоторого числа людей,
связанных общими интересами и целями Gruppe (группа), Trupp (отряд),
Truppe (труппа), Pulk (группа велосипедистов), Bande (банда, шайка),
группы животных организмов, временно или постоянно ведущих совместную
жизнь Herde (стадо, отара), Horde (стая), Keil (клин), а также
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существительные, обозначающие

группы

из

нескольких

однородных

предметов, сложенных и упакованных вместе Strauβ (букет), Bund (вязанка),
Bündel (узел, связка), Stapel (стопка), Packen (большой пакет) представлены
в подавляющем большинстве случаев в сочетаниях, оформленных при
помощи предложного и генитивного управления. В тех случаях, где в роли
вторых компонентов выступают существительные в единственном числе, не
исключены и модели с согласованием компонентов в падеже ein Stoß weißes
Papier (Strittmatter). Предметы, живые существа рассматриваются как
неотъемлемая

часть

целого,

а

в

немецком

языке

для

выражения

«частичности» основной исторически являлась генитивная конструкция.
Генитив части-целого и меры выбирает устойчивое отношение между частью
и целым и невозможен в тех случаях, когда часть отторгнута от целого. Люди
составляют бригаду, отряд, а предметы собраны в пачку, стопку, пучок.
Таким

образом,

разнообразие

синтаксических

моделей

распространенных сочетаний приводит к необходимости предложения иной
классификации первых лексем. В основу классификации положено число
второго существительного. Так, для синтаксической организации сочетаний
со второй лексемой в единственном числе, значимыми являются падежная
форма первого существительного и род второго. Достаточно прочно
удерживается беспредложное и предложное управление в сочетаниях со
вторым существительным во множественном числе. По этой причине
предлагается

различать:

первые

компоненты

словосочетаний

–

существительные, обозначающие количественные характеристики веществ,
предметов и т.п., а вторые компоненты – существительные в единственном
числе

и

первые

компоненты

словосочетаний

–

существительные,

обозначающие количественные характеристики веществ, предметов со
вторыми компонентами – существительными во множественном числе.
Однако ограничиться только двумя группами существительных с
количественной семантикой было бы недостаточно по причине разного
соотношения структурных моделей для конструкций с зависимым словом во
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множественном числе. Предлагается отдельно рассматривать группы с
лексемами Paar, Dutzend, Hundert, Tausend и лексемами Schwarm, Pulk, Keil,
Rudel, Strauβ, Bukett, Bund, Bündel, Stapel, Block, так как с семантикой первого
существительного

связана

определенная

структура

квантитативного

сочетания.
Несмотря

на

множество

классификаций

в

данной

работе

количественные сочетания рассматриваются с точки зрения семантикограмматического подхода. В основу положено число и семантика первого
компонента словосочетаний. Исходя из вышесказанного, предлагается
поделить количественные сочетания на три группы: 1) существительные,
образованные от количественных числительных (Squant1), в которых вторым
компонентом

являются существительные

существительные,

обозначающие

во множественном числе; 2)

количественные

характеристики

предметов, веществ. Эта группа делится на две подгруппы: словосочетания
со вторым компонентом – существительным в единственном числе (Squant2
+ Ssg) и словосочетания со вторым компонентом – существительным во
множественном числе (Squant2 + Spl); 3) существительные, обозначающие
совокупность

живых

словосочетаний

существ

данной

и

группы

предметов,
являются

вторым

компонентом

существительные

во

множественном числе (Squant3).
1.4. Выводы.
1. Со второй половины 20 века происходит осмысление значимости
национальных вариантов и с этого времени начинает активно развиваться
теория плюрицентризма. Согласно данной теории национальные варианты
рассматриваются как самостоятельные формы языка, которые обслуживают
определѐнные центры его распространения. Среди центров распространения
плюрицентрических языков различают так называемые Kode–Zentren и Usus–
Zentren. Kode–Zentren имеют кодифицированную норму, Usus–Zentren ей не
располагают. Германия, Австрия, Щвейцария являются

Kode–Zentren,
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Люксембург, Лихтенштейн, Восточная Бельгия и Южный Тироль – это
примеры Usus–Zentren.
Цель современной теории плюрицентризма – сохранение многообразия
плюрицентрических языков, которая является условием их культурного
развития. В национальных вариантах любого плюрицентрического языка
прослеживаются различия на грамматическом, лексическом, семантическом,
синтаксическом и парадигматическом уровне. Однако в целом, несмотря на
отличия, варианты одного и того же языка имеют намного больше общего и
это их объединяет.
2. Швейцария является страной с уникальной языковой ситуацией. На
территории немецкоязычной части этой страны параллельно функционируют
две языковые формы: немецкий литературный язык в его швейцарской
разновидности (Schriftdeutsch или Schweizerdeutsch)и швейцарско–немецкий
диалект (Schwyzertütsch). Для языковой ситуации Швейцарии характерна
диглоссия, т.е. параллельное функционирование двух форм одного и того же
языка, при этом каждая употребляется в определѐнных ситуациях.
Швейцарский вариант немецкого литературного языка используют как
средство письменного общения и в официальной обстановке, в то время как
на диалекте говорят в повседневной жизни.

Литературный язык

рассматривается швейцарцами как язык школы, как импортированный язык,
как язык Германии. Диалект же есть средство самоидентификации, некий
национальный символ, а многоязычие – объединяющая коллективная идея.
Оказавшись в сфере неофициального общения, швейцарцы переключаются
на диалект. Однако опросы респондентов показали, что сами швейцарцы
считают употребление гейвейтизмов в литературном языке как проявление
незнания литературного языка. Многие считают свои знания литературного
языка недостаточными. Знание этой языковой формы языка необходимо,
поскольку литературный язык остаѐтся основным средством письменного
общения.
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3. Словосочетание рассматривается в данной работе как номинативная
единица, некое синтаксическое объединение, обладающее значением.
Предметом изучения являются конструкции типа eine Flasche Wein, eine Art
Heimat, выбранные для анализа в силу своей частотности. При подробном
анализе возникли вопросы, связанные с определением падежа второго
компонента, а также с выбором подчинительной связи.
Особенности падежа второго члена

данных конструкций давно

привлекали внимание языковедов. Разными учѐными он назывался поразному: общим падежом, монофлективом и т.д. В данном исследовании
падеж структурной модели S+S будет рассматриваться в рамках падежа
второго компонента, который не является морфологически маркированным.
4. Трудности, связанные с определением падежа в конструкциях S+S с
немаркированным вторым членом, распространяются и на определение вида
подчинительной связи.

Автор данной работы разделяет точку зрения

лингвистов о том, что падеж второго компонента и вид подчинительной
связи определяются только в сочетаниях с согласованным с ним
прилагательным или причастием.
5. Для удобства проведения исследования и с целью дать наиболее
полную характеристику была предложена новая классификация, в основу
которой положено число второго компонента и лексическое значение
первого.
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Глава 2. Количественные словосочетания структурного типа S+S,
S+subAdj/Part, S+Adj/Part+S.
В данной главе подробно рассматривается грамматическое оформление
количественных

сочетаний следующих структурных

моделей: Squant+S,

Squant+subAdj/subPart, Squant+Adj/Part+S, а также лексическая сочетаемость
компонентов этих конструкций, опираясь на сведения, полученные в
результате анализа материалов современной прессы немецкоязычной
Швейцарии c целью выявить все возможные варианты их грамматического
оформления, а также определить, существует ли зависимость выбора вида
подчинительной связи от семантики второго существительного. В выборке
имеется свыше тысячи примеров сочетаний вышеперечисленных моделей.
2.1.

О

грамматическом

оформлении

количественных

сочетаний

исследуемых моделей в целом.
Собранная

для

данного

исследования

база

данных

позволяет

определить следующие способы грамматического оформления второго
компонента исследуемых сочетаний.
2.1.1. Второй компонент стоит в родительном падеже независимо от
падежной

формы

первого

компонента.

Это

выявляется,

благодаря

соответствующей форме прилагательного или причастия и флексии
родительного падежа существительных сильного типа склонения. В данном
случае речь идѐт о таком виде синтаксической связи как генитивное
управление, ср:
Welch

unheimliche

Macht

doch

in

zwei

Tropfen

gelblich-klaren

Schlangengifts liegt! [ Weltwoche, 18.05.2005]
2.1.2. Второй компонент связан с первым с помощью предлога von или an.
В этом случае речь идѐт о предложном управлении, ср.:
Ein Teil von Lloyds frühem Grosserfolg [Weltwoche, 28.03.2013] / Billionen
Dollar an entgangenem Wirtschaftswachstum [Weltwoche, 07.12.2009]
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2.1.3. Второй компонент стоит в том же падеже, что и первый. Это
показывает форма прилагательного или причастия, а также флексия –n, если
второй компонент является существительным множественного числа и
занимает позицию дательного падежа. Такие словосочетания оформлены с
помощью такого вида синтаксической связи как согласование, ср.:
Heidi Moll darf

sogar auf 55

Jahre

aktives Akkordeonspielen

zurückschauen.[Basellandschaftliche Zeitung, 25.02.2013]
Wenn das eine Kommission ist, die nur aus einem Haufen Leuten
zusammengesetzt wird, …bin ich daran interessiert, in dieser Kommission zu
sitzen. [Luzerner Zeitung, 24.12.2012]
Необходимо
характерного

для

отметить

тенденцию

существительных

отсутствия

множественного

показателя
числа,

–n,

которые

употребляются в дательном падеже, для второго компонента словосочетаний
исследуемых структурных типов, ср.:
von einem Dutzend Bergsteiger [Jungfrau Zeitung, 04.03.2011], von einer
Handvoll Politiker [Weltwoche, 25.07.2013]
В данных примерах речь идѐт о примыкании или управлении.
В

пределах

одного

предложения

представлены

сочетания,

организованные на основе согласования и примыкания, ср.:
… und einer Million Schweizern läuft dann die Nase [Luzerner Zeitung,
29.05.2012]./ von einer halben Million Schweizer [Luzerner Zeitung, 16.05.2012 ]
von zirka einer Million Kubikmetern [Luzerner Zeitung, 03.03.2013 ]/ von einer
Million Kubikmeter Giftschwamm [Luzerner Zeitung, 08.10.2010]
Нерегулярное использование флексии ˗n встречается в нашем
материале не только у второго компонента словосочетаний структурного
типа Squant+Adj/Part+S, но и у первого компонента, ср.:
nach drei Tagen intensiver Degustation [Jungfrau Zeitung, 20.05.2011]/ nach
Tage dauernder Verfolgungsjagd [Jungfrau Zeitung, 16.07.2003 ]/ von vierhundert
Quadratkilometer Maisfeldern [Weltwoche, 21.06.2006]
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Также случаи отсутствия флексии – n встречаются после предлога bis
zu, ср.: bis zu einer Million Mitglieder [Luzerner Zeitung, 25.07.2012] / bis zu
einer Million Kubikmeter Laufleistung [Luzerner Zeitung, 18.11.2010]
Использование самого предлога bis zu обнаруживает в швейцарском
варианте некоторые особенности: прописанный в грамматиках дательный
падеж употребляется не всегда, ср.: bis zu eine Million Haitianer [Luzerner
Zeitung, 02.11.2012], bis zu eine Million Angehörige [Luzerner Zeitung,
22.10.2012], bis zu eine Million Flüchtlinge [Luzerner Zeitung, 09.06.2011] .2
Вариативное управление типично и для предлога pro. Словари
немецкого языка указывают на то, что этот предлог используется с
винительным падежом и существительное стоит без артикля3. Языковой
материал показал, что данный предлог употребляется с артиклем и
управление

предлога

можно

интерпретировать

двояко.

Форма

неопределенного артикля указывает на дательный или родительный падеж, а
существительное – второй компонент морфологически не выражен, ср:
Mit etwa 11 Unfällen pro einer Million Flüge war es zuletzt nirgendwo
gefährlicher, sich in ein Flugzeug zu setzen, als in jener Region. [Luzerner
Zeitung, 26.01.2012]
В

швейцарской

прессе

мы

встречаем

также

непривычное

использование предлога trotz: вместо родительного дательный падеж,
поскольку

использование

дательного

падежа

допускается

только

в

разговорной речи4, ср.:
2

В соединении с предлогом zu предлог bis указывает на верхнюю границу числа, которое сопровождает
существительное, следующее за предлогом. При этом после bis zu существительное стоит в дательном
падеже, как этого требует предлог zu, напр.: Die Lehrgänge dauerten bis zu einem Jahr.
В разговорной речи zu в таких предложениях просто опускается и существительное стоит в винительном
падеже по правилам употребления предлога bis, напр.: Kinder bis 12 Jahre zahlen die Hälfte. – В предложении
« Der Vorstand kann bis zu 8 Mitglieder umfassen.» ситуация другая. Здесь bis zu является адвербиальным
сочетанием (adverbiale Fügung), которое ограничивает не точно указанную величину. В данном случае речь
может идти и о трѐх, и о пяти участниках, но их должно быть не больше восьми. На падеж bis zu не влияет,
посколько не выступает в своем качестве предлога.. [Duden. Richtiges und gutes Deutsch. Bd. 9. S.175]
3
pro Präp; mit Akk //NB: Стоящее за предлогом существительное употребляется без артикля. [Langenscheidts
Groβwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. S. 758].Однако следует заметить, что и в прессе Германии
наблюдаются отклонения в употреблении: „Schwankungen finden sich vereinzelt auch bei Präpositionen, deren
Rektion standartsprachlich allgemein als fest gilt: pro geleistetem Arbeitsjahr [Frankfurter Rundschau]; pro
beschäftigtem Arbeitnehmer [Mannheimer Morgen]―. [Duden Band 4 die Grammatik S. 366]
4
trotz Präp;mit Gen/ gespr auch Dat. [ Langenscheidts Groβwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. S. 980].
Дательный падеж имеет место, когда существительное, стоящее после предлога употребляется без артикля и
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Die Multiplikation ergibt in beiden Fällen, trotz 25 Jahren ungebremstem
Schwinden des Kulturlands, eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 1,08
Millionen Hektaren. [Weltwoche, 21.11.2013]
2.1.4. Если второй компонент стоит в именительном падеже, а первый
компонент представлен в других косвенных падежах, т.е. в родительном, в
дательном или в винительном падеже, то в данном случае речь идѐт о таком
виде синтаксической связи как примыкание, ср.:
mit einem Paar bequeme Turnschuhe [Jungfrau Zeitung, 03.10.2005], von
Tonnen toter Fisch [Basellandschaftliche Zeitung, 07.02.2013]
При этом следует заметить, что авторы многих нормативных
грамматик исключают возможность использования в словосочетаниях с
примыканием родительного падежа с первым компонентом. В процессе
выборки не встретились примеры, в которых первый компонент стоял бы в
родительном падеже, а второй – в именительном.
2.1.5. Существуют случаи двоякого толкования синтаксической связи между
компонентами: и как согласования и как управления.
Если оба компонента стоят в родительном падеже, то определить точно вид
синтаксической связи в этом случае невозможно, ср.:
mithilfe Hunderter bunter Luftballons [Jungfrau Zeitung, 18.09.2009]
Nun liefert ein Blastest noch nicht die exakten Werte einer Blutprobe, und die
Einnahme eines halben Liter Weins während drei Stunden ausgedehnten Tafelns
hat einen anderen Effekt als der Sturztrunk gleicher Menge auf nüchternen
Magen.[Weltwoche, 10.10.2007]
Следует

обратить

внимание

на

отсутствие

флексии

-s

у

существительного Liter, которое стоит в родительном падеже. Если
существительное сильного типа склонения сочетаний

S+S стоит в

родительном падеже, а второй компонент выражен существительным
его не сопровождает прилагательное, „dann wird nach Präpositionen wie … trotz, während, wegen, an Stelle des
Genitivs der Dativ gewählt― [Duden Band 4 die Grammatik S. 369]. Подробнее эта тема поднимается в книге H.
Gelhaus (und Mitarbeiter): Vorstudien zu einer konstrastiven Beschreibung der schweizerdeutschen Schriftsprache
der Gegenwart. Die Rektion der Präpositionen trotz, während und wegen. Bern, Frankfurt/M. 1972.
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сильного типа склонения, то один из них не получает флексии родительного
падежа. Так можно избежать использования двойного маркирования
родительного падежа das typische Gelb eines oft benutzten Stück Papieres eines
или oft benutzten Stückes Papier. Будет ли склоняться первый или второй
конституент, зависит от того, какой из них наиболее важен в сообщении.
Авторы нормативной грамматики из серии «Der Duden in 12 Bänden (Band 9)»
считают

ошибочным

наделение

двух

конституентов

окончанием

родительного падежа. Отсутствие окончаний у двух так же, по их мнению,
является ошибочным *der Preis eines Pfundes Fleisches/Pfund Fleisch; wegen
eines Glases Wassers/Glas Wasser. Если второй конституент распространен
прилагательным или причастием, то, как правило, оба компонента получают
окончание

родительного

падежа

der

Preis

eines

Zentners

reifen

Roggens.[Duden, 2001: 589]
Если первый компонент стоит в дательном падеже и предшествует
второму компоненту, выраженному существительным женского рода, то в
этом случае можно также говорить о двояком толковании синтаксической
связи между элементами словосочетания, ср.:
Natürlich wollen Sie nicht, dass Sie sich die Zunge an einem Löffel heisser Suppe
verbrennen. [GluecksPost, 16.01.2013]
….denn in die Käsekessi flossen jahrzehntelang Millionen von Litern
überschüssiger Milch [Weltwoche, 04.08.2004]
Также невозможно однозначно определить вид подчинительной связи в
словосочетаниях,

в

которых

употребляются

слабые

окончания

определительных прилагательных при существительных, выступающих в
роли вторых компонентов. В нашем материале первый компонент стоит в
дательном

падеже, а второй компонент

является существительным

мужского рода, в двух других примерах первый компонент представлен в
позиции винительного падежа, второй компонент выражен существительным
во множественном числе, ср.:
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Grossmanns hoffen jetzt, nach zwölf Tagen erzwungenen Betriebsuntenbruch
auf einen schönen Wanderherbst.[Jungfrau Zeitung, 05.09.2005]
Среди примеров встретились также словосочетания, в которых второй
компонент – субстантивированное прилагательное имеет окончания слабого
склонения, а первый компонент стоит в дательном падеже, ср.:
nach einem Glas Roten [Weltwoche, 17.07.2009]
Рассматривая

особенности

количественных сочетаний,

грамматического

в данном исследовании мы не случайно

обращаемся к нескольким структурным

моделям этих сочетаний.

Нераспространѐнные сочетания структурной модели
анализировать

в

тех

оформления

случаях,

когда

их

Squant +S лучше всего

второй

компонент:

а)

существительное мужского или среднего рода сильного склонения стоит в
родительном падеже; б) существительное множественного числа стоит в
дательном падеже; в) является существительным слабого склонения.
Поскольку в данных позициях можно определить падеж второго компонента
и тем самым вид синтаксической связи нераспространѐнных словосочетаний.
Как уже говорилось в первой главе, необходимо иметь в виду, что категория
падежа в немецком языке есть синтагматически выявляемая категория и
большинство падежных форм не обнаруживают никаких флексий.
Определить падеж второго компонента исследуемых сочетаний
представляется

возможным

также

тогда,

когда

речь

идѐт

о

субстантивированных прилагательных или причастиях в качестве второго
конституента.

Такой структурный тип в данном исследовании будет

выглядеть следующим образом: Squant +subAdj/subPart.
Определить вид синтаксической связи словосочетаний представляется
возможным в тех случаях, когда рассматриваются распространѐнные
словосочетания. Второй конституент состоит из имени существительного и
стоящего перед ним согласованного определения (прилагательного или
причастия). Именно согласованное определение позволяет понять, каким
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видом связи оформлено сочетание. В данном исследовании такие сочетания
будут обозначены следующим образом: Squant+Adj/Part+S.
Анализ грамматического оформления количественных сочетаний
проводится

согласно

предложенной

классификации,

исследовании рассматривается зависимость выбора

т.е.

в

данном

вида синтаксической

связи от грамматических показателей первого и второго конституентов
словосочетаний

трѐх

вышеперечисленных

структурных

моделей

в

соответствии с группами, представленными в классификации.

2.2.

Словосочетания

с

первым

компонентом

–

счѐтным

существительным.
К первой группе относятся словосочетания с первым компонентом,
выраженным такими существительными как Paar, Dutzend/Dutzende,
Hundert/Hunderte,

Tausend/Tausende,

Million/Millionen,

Milliarde/Milliarden, Billion/Billionen
2.2.1. Словосочетания типа

Squant

1

+ S с первым компонентом

Paar

оформлены с помощью предложного управления (1 пример) и согласования
(2 примера). Однако исследуемые конструкции с двояким толкованием вида
подчинительной связи составляют большинство (22 примера)
В словосочетании, связанном предложным управлением,

первый

компонент Paar стоит в винительном падеже, ср.:
Akk. ―Damit verkaufe ich auch ein bisschen Haslital‖, meint der Bergführer, der
bereits über 40 Paar von diesem Ski verkauft hat. [Jungfrau Zeitung, 24.11.2005]
Следует заметить, что предложное управление используется в
словосочетаниях с первым компонентом Paar тогда, когда второй компонент
употребляется или с артиклем или с указательным местоимением, как в
вышеприведѐнном примере.
В словосочетаниях, оформленных с помощью согласования, первый
компонент Paar стоит в дательном падеже, ср.:
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Dat. Die Teilnehmer hatten die Wahl aus rund 800 Paar Skiern. [Jungfrau
Zeitung, 15.12.2010]
В анализируемом материале имеются также примеры двоякого
толкования вида синтаксической связи, ср:
Akk. Peter Miescher… nimmt ein Paar Skier in Empfang, um sie durch eine
sachkundige Präparation schneller zu machen. [Jungfrau Zeitung, 22.02.2007]
Следует обратить внимание на тот факт, что в ходе анализа примеров
для обозначения слова «лыжи» были найдены не только зафиксированные в
немецких словарях формы Skier (7 раз) и Ski (7 раз), но и форма Skis (6 раз),
ср.: ein Paar Kinderskis aus der aktuellen Kollektion [Jungfrau Zeitung,
26.02.2006];

ein Paar Atomic-Kinderskis [Jungfrau Zeitung, 18.02.2008].

Исходя из примеров, можно предположить, что в Швейцарии предпочитают
форму Skis, когда говорят о лыжах для детей.
Cочетания

типа

Squant1+Adj+S с первым компонентом Paar

оформляются на основе генитивного управления (1 пример),

согласования

(15 примеров) и примыкания (1пример).
В словосочетании, организованном на основе генитивного управления,
первый компонент стоит в дательном падеже, ср.:
Dat. …mit einem Paar prächtiger Bettsocken [Basellandschaftliche Zeitung,
18.02.2013].
В конструкциях, связанных согласованием, первый компонент Paar
стоит либо в именительном падеже (6 примеров), либо в винительном (9
примеров), ср.:
Nom. So wurden Boxenshorts, ein einzelner Ski, ein Paar brandneue Skistöcke
und viele andere Dinge gefunden [Jungfrau Zeitung, 28.06.2011].
Akk. Der Schuster lieferte neue Schuhe mit Raum für drei Paar wollene Socken
[Jungfrau Zeitung, 20.02.2009]
В словосочетании, оформленном с помощью

примыкания, первый

компонент Paar представлен в дательном падеже, ср.:
Dat. …mit einem Paar bequeme Turnschuhe [Jungfrau Zeitung, 03.10.2005].
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Семантика

существительных

–

вторых

компонентов

данной

структурной модели представлена следующим образом. В словосочетании,
оформленном

с

помощью

генитивного

управления,

второе

существительное является конкретным и обозначает одежду (Bettsocken).
В номинативных группах, организованных на основе согласования, второе
существительное является конкретным и обозначает:
- спортивный инвентарь (Skistöcke, Holzskis);
- одежду (Socken);
- обувь (Schuhe).
В словосочетании, организованном на основе примыкания, второй
компонент выражен конкретным существительным и обозначает обувь
(Turnschuhe).
2.2.2. Конструкции структурной модели

Squant 1 + S с первым компонентом

Dutzend организованы на основе согласования (3 примера), а также были
представлены сочетания с двояким толкованием вида подчинительной связи.
(2 примера).
Во всех отобранных для анализа сочетаниях с согласованием первый
компонент стоит в дательном падеже, ср.:

mit einem Dutzend Schafen

[Jungfrau Zeitung, 28.07.2004].
В сочетаниях с двояким толкованием вида подчинительной связи
первый компонент стоит также в дательном падеже, ср.:
mit rund einem Dutzend Ȁmter [Jungfrau Zeitung, 03.09.2004]
Словосочетания структурной модели Squant 1 + subAdj/subPart могут быть
оформлены с помощью двух видов подчинительной связи: с помощью
генитивного управления (4 примера) и согласования (19 примеров)
В словосочетаниях с генитивным управлением, первая лексема стоит в
именительном падеже (3 примера) и в винительном падеже (1 пример), ср.:
Nom. Ein rundes Dutzend Interessierter hatte sich zu einem ersten Kurstag
zusammengefunden. [Jungfrau Zeitung, 09.08.2004]
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Akk. Für ein Dutzend Jugendlicher aus der Region wird es auch Zeit. [Jungfrau
Zeitung, 05.12.2005]
В номинативных группах

исследуемого типа, организованных на

основе согласования, первый компонент

стоит в именительном

(12

примеров), в дательном (3 примера) и в винительном падеже (4 примера),
ср.:
Nom. Nur gerade zwei Dutzend Interessierte fanden den Weg. [Jungfrau Zeitung,
11.03.2004]
Dat. … erklärte er vor rund zwei Dutzend Anwesenden.[Jungfrau Zeitung,
11.03.2011]
Akk. Das Organisationskomitee umfasst gut ein Dutzend Gewerbetreibende aus
der Region[Jungfrau Zeitung, 20.03.2001]
Номинативные группы структурной модели

Squant

1

+Adj + S

оформляются на основе генитивного управления (17 примеров), предложного
управления (2 примера) и согласования (50 примеров).
В словосочетаниях
генитивного управления,

исследуемого типа, организованных на основе
первый компонент стоит в именительном (7

примеров), дательном (5 примеров) и в винительном падеже (5 примеров),
ср.:
Nom. Ein Dutzend europäischer Forscher trafen sich in Interlaken [Jungfrau
Zeitung, 15.01.2007].
Dat. …mit einem Dutzend anderer Künstler [Jungfrau Zeitung, 03.02.2009].
Akk. … auch wenn es nur etwas mehr als ein Dutzend pauschalbesteuerter
Ausländer gibt [Luzerner Zeitung, 09.04.2010]
В словосочетаниях, связанных предложным управлением, первый
компонент Dutzend стоит в дательном (1 пример) и в винительном падеже (1
пример), cр.:
Dat. … bei rund einem Dutzend von schweizweit mehreren Hundert
Energieprojekten …[Jungfrau Zeitung, 13.01.2011]
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Akk. Im zweiten Quartal des laufenden Schuljahres hat die Werkgruppe ein gutes
Dutzend von möglichen Holzwerken im Massstab 1:10 hergestellt. [Jungfrau
Zeitung, 21.05.2001]
В

конструкциях,

организованных

на

основе

согласования,

существительное Dutzend стоит в именительном (29 примеров), дательном
(7 примеров) и в винительном падеже (13 примеров), ср.:
Nom. Rund zwei Dutzend kleinere Parteien waren dagegen. [Neue Zürcher
Zeitung, 15.03.2013]
Dat.

…

von

knapp

drei

Dutzend

vorgestellten

innovativen

Energietechnikfirmen [Jungfrau Zeitung, 29.04.2002].
Akk. Der Vereinspräident will für die Wintersaison

mindestens ein halbes

Dutzend neue Mitglieder gewinnen [Jungfrau Zeitung, 20.10.2010].
В номинативных группах, оформленных с помощью генитивного
управления, вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей (Ausländer,
Enthusiasten, Forscher, Instrumentalisten, Künstler, Mitglieder, Polizisten,
Streicher,Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Wintergäste, Wintersportler, Zuhörer);
б) неодушевленным предметным существительным, обозначающим
оружие (Bombe);
в) собирательным, обозначающим людей (Gemeinde);
г) абстрактным существительным, обозначающим события (Ereignisse).
В номинативных группах, оформленных с помощью предложного
управления, вторая лексема выражена:
а) конкретным существительным, обозначающим изделия (Holzwerk);
б) абстрактным существительным, обозначающим идеи (Energieprojekt).
В конструкциях, организованных на основе согласования, второй
конституент выражен:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим:
- людей

(Berggängerinnen,

Kämpfer,

Korrespondenten,

Berggänger,

Frauen,

Kursteilnehmer,

Helfer,

Kameraden

Langlauffans,

Leute,
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Menschen,

Mitglieder,

Oberländer,

Produzenten,

Schulkinder,

Sportlerinnen, Sportler, Walker, Wanderer, Zulieferer) и их объединения
(Frauenquartett);
- живые существа (Forelle);
б) неодушевленным предметным существительным, обозначающим:
- растения (Frühlingsblume);
- мероприятия (Darbietungen, Konzerte, Abend);
- элементы ландшафта (Hochmoor, Felsriegel);
- организации, учреждения (Energietechnikfirmа, Partei, Club);
- накладку на лицо (Maske);
в) абстрактным существительным, обозначающим:
- понятия (Chance);
- чувства (Wunsch).
2.2.3. Сочетания структурной модели Squant

1

+ S с первым компонентом

Hundert оформлены с помощью согласования (6 примеров), первый
компонент стоит в дательном падеже, ср.: seit Hundert Jahren [Schweizer
Illustrierte, 17.07.2012].
Словосочетания структурной модели Squant 1 +sub Adj/subPart с первым
компонентом Hundert, организованы также на основе согласования

(14

примеров). Первый компонент в таких конструкциях стоит в именительном
(9 примеров), дательном (4 примера) и в винительном падеже (1 пример),
ср.:
Nom. Sie kamen aus dem nordöstlichen Zipfel Österreichs nach Beatenberg – ein
halbes Hundert Lehrpersonen und Schulbeauftragte [Jungfrau Zeitung,
27.09.2011].
Dat. Im Herbst trat dann eine Konferenz von über Hundert Sachverständigen
zusammen[Weltwoche, 28.03.2013].
Akk. Das Gemetzel forderte einige Hundert Tote [Weltwoche, 22.11.2012].
Словосочетания типа Squant

1

+Adj+S оформляются исключительно с

помощью согласования (14 примеров).

Первый компонент стоит в
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именительном (6 примеров), дательном (4 примера) и винительном падеже
(4 примера).
Nom. Ein paar Hundert markierte Idioten sorgen für schweizweite
Empörung.[Jungfrau Zeitung, 08.10.2007]
Dat. … vor mehreren Hundert leeren Stühlen. [Weltwoche, 14.03.2013].
Akk. Börlin verfasste gemäss Hofmann allein seit 2010 „mehrere Hundert“
verkehrspsychiatrische Gutachten. [Weltwoche, 12.12.2013].
В номинативных группах, оформленных исключительно с помощью
согласования, вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей (Fans, Idioten,
Kinder, Menschen, Politiker) и их объединения (Bands).
б) неодушевленным предметным существительным, обозначающим:
- предмет мебели (Stuhl);
- элементы ландшафта (Weg);
- рукописные и печатные труды (Brief, Kommentar, Gutachten, Beiträge,
Publikationen).
2.2.4. Сочетания структурной модели
Tausend

связаны

согласованием

Squant
(5

1

+ S с первым компонентом

примеров),

представлен в дательном падеже, ср.: vor

первый

компонент

Tausend Jahren [ Zürcher

Oberländer, 08.06.2009] .
Номинативные группы структурной модели

Squant

1

+subAdj/subPart

организованы на основе согласования (11 примеров). Первый конституент в
таких сочетаниях стоит

в именительном

(8 примеров),

дательном

(2

примера) и в винительном падеже (1 пример), ср.:
Nom. Rund Tausend Neugierige fanden den Weg … [Zürcher Oberländer,
01.09.2012].
Dat. … mit Tausend Angestellten [Jungfrau Zeitung, 03.04.2006].
Akk. Der Medienrummel um die paar Tausend Aufständische … [Jungfrau
Zeitung, 15.02.2007].
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Сочетания структурной модели типа Squant 1 +Adj+ S оформляются с
помощью генитивного управления (1 пример) и
примеров).

В

единственном

сочетании,

согласования (27

организованном

на

основе

генитивного управления, первый компонент стоит в именительном падеже,
ср.:
Nom. … werden sich einige Tausend glänzender Maschinen… treffen. [Jungfrau
Zeitung, 26.06.2008]
В словосочетаниях, связанных согласованием, первый компонент
представлен в именительном (9 примеров), дательном (9 примеров) и в
винительном падеже (9 примеров), ср.:
Nom. Am Montag traten mehrere Tausend junge Schweizer in die
Rekrutenschule ein [Zürcher Oberländer, 04.07.2011].
Dat. In Buchenwald half Schacter dem kleinen Lulek und rund Tausend anderen
Waisenkindern [Weltwoche, 10.04.2013] .
Akk. Der Interlakner Christchindli-Märit bot Tausend visuelle und akustische
Eindrücke [Jungfrau Zeitung, 04.12.2006].
В конструкциях, организованных на основе генитивного управления,
вторая лексема выражена конкретным существительным, обозначающим
транспортные средства (Maschinen).
В номинативных группах с согласованными компонентами вторая
лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей (Dschihadisten,
Helfer,

Helferinnen,

Luzerner,

Schützen,

Schützinnen,

Schweizer,

Waisenkinder, Zwangsarbeiter);
б) неодушевленным предметным существительным, обозначающим:
- растения (Bäume);
- печатные труды (Arbeiten);
- предметы интерьера (Teelichter);
- места в каких-либо заведениях (Gefängnisplätze);

58

в) абстрактным существительным, обозначающим

чувства (Eindrücke,

Erlebnissen).
2.2.5. Сочетания структурной модели Squant

1

+ S с первым компонентом

Million организованы на основе согласования (15 примеров), первый
конституент стоит в дательном падеже,

ср.: von einer halben Million

Teilnehmern [Luzerner Zeitung, 08.12.2012].
Сочетания структурной модели Squant 1 +

subAdj/ subPart

организованы на

основе генитивного управления (2 примера) и согласования (21 примеров).
В

конструкциях,

связанных

генитивным

управлением,

первый

компонент стоит в винительном падеже, ср.:
Akk. Die anhaltende Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit werde vermutlich
eine weitere halbe Million Jugendlicher zu Arbeitslosen machen. [Luzerner
Zeitung, 22.01.2013]
В номинативных группах, оформленных с помощью согласования, первый
компонент представлен в именительном падеже (10 примеров), дательном
(5 примеров) и в винительном падеже (6 примеров), ср.:
Nom. Über eine Million Obdachlose leben dort nach wie vor [Luzerner Zeitung,
12.11.2010].
Dat. … mit einer Million Bedürftigen [Luzerner Zeitung, 07.03.2011].
Akk. Die Organisatoren der Street Parade zählen eine Million Teilnehmende
[Luzerner Zeitung, 07.08.2011].
Словосочетания структурной модели Squant 1 +Adj+ S организованы на
основе генитивного управления (10 примеров) и согласования (22 примера).
В
управления,

словосочетаниях,

организованных

на

стоит в именительном (2 примера),

основе

генитивного

дательном падеже (6

примеров) и в винительном падеже (2 примера), ср.:
Nom. Über eine Million verkaufter Alben sind der Beweis für den
ungebrochenen Erfolg [Jungfrau Zeitung, 15.03.2002].
Dat. … von über einer halben Million ungarischer Juden [Luzerner Zeitung,
02.12.2012].
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Akk. Zu diesem Zweck kaufte HOLC rund eine Million notleidender
Hypotheken … [Luzerner Zeitung, 11.04.2012].
В словосочетаниях, оформленных с помощью согласования,

первый

компонент представлен в именительном (7 примеров), дательном (5
примеров) и в винительном падеже (10 примеров), ср.:
Nom. Rund eine Million exotische Pflanzen erfreuten die Herzen der
Orchideenfans [Zürcher Oberländer, 02.11.2008].
Dat. … von rund einer Million „multikulturellen Verrätern“ [Luzerner Zeitung,
26.07.2011].
Akk. Das Handelsregisteramt hat eine Million zusätzliche Dokumente ins Netz
gestellt [Zürcher Oberländer, 02.07.2012].
В конструкциях, организованных на основе генитивного управления,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей (Anwender,
Arbeitskräfte, Juden, Siedler);
б) неодушевленными предметными, обозначающими:
- транспортные средства (Autos, Lastwagen);
- печатную продукцию (Alben, Exemplare);
- денежные суммы (Hypotheken).
в)абстрактным

существительным,

обозначающим

процессы

(Lastwagenfahrt).
В номинативных группах, оформленных с помощью согласования,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим
- людей (Menschen, Touristen, Verräter, Zuwanderer);
б) неодушевленными предметными, обозначающими:
- строение (Gebäude);
- растения (Pflanzen);
- транспорт (Fahrzeuge);
- денежные единицы (Dollar);
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- официальные бумаги (Dokumente);
- место работы (Arbeitsplätze, Stellen).
2.2.6. Номинативные группы структурной модели

Squant

1

+ S с первым

компонентом Milliarde организованы на основе согласования (6 примеров),
первый компонент стоит в дательном падеже,

ср.: von einer Milliarde

Nutzern. [Luzerner Zeitung, 16.02.2013].
Конструкции структурной модели Squant 1 + subAdj/subPart оформляются
с помощью генитивного управления (1 пример) и согласования (6 примеров).
В словосочетании, организованном на основе генитивного управления,
которое встретилось в заголовке одной из статей, первый компонент стоит в
именительном падеже, ср.: beinahe eine Milliarde Unterernährter [Luzerner
Zeitung, 23.06.2011];
В словосочетаниях, связанных согласованием, первый компонент
стоит в именительном (5 примеров) и в винительном падеже (1 пример), ср.:
Nom. Der römisch-katholischen Kirche gehört weltweit eine Milliarde Gläubige
an [Weltwoche, 09.12.2009].
Akk. Sie sagten eine Milliarde Hungertote in Südasien voraus [Weltwoche,
24.10.2007].
Количественные сочетания структурной модели Squant

1

+Adj+ S

с

первым компонентом Milliarde организованы на основе генитивного
управления (8 примеров) и согласования (10 примеров).
В конструкциях, связанных генитивным

управлением, первый

компонент стоит в именительном (1 пример), дательном (3 примера) и в
винительном падеже (4 примера), ср.:
Nom. Rund eine Milliarde weisser Blutkörperchen … wurden so in Ginas
Blutbahn gespeist [Weltwoche, 17.04.2002].
Dat. … was knapp einer halben Milliarde heutiger Franken entspricht
[Weltwoche, 01.05.2002].
Akk. So hat Facebook mittlerweile eine halbe Milliarde registrierter Mitglieder
[Luzerner Zeitung, 07.10.2010].
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В номинативных группах, оформленных с помощью согласования,
первый компонент стоит в именительном (1 пример), дательном (3 примера)
и в винительном падеже (6 примеров), ср.:
Nom. Bei den Unternehmern wäre eine Milliarde zusätzlicher Gewinn nötig
[Luzerner Zeitung, 29.01.2013].
Dat. … die Marke von einer Milliarde aktiven Nutzern [Luzerner Zeitung,
31.01.2013]
Akk. Facebook hat rund eine Milliarde registrierte Nutzer [Luzerner Zeitung,
07.03.2013].
В конструкциях, организованных на основе генитивного управления,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей (Mitglieder,
Touristen);
б) неодушевленными предметными и непредметными, обозначающими:
- единицы измерения длины (Fahrzeug-Kilometer).
- денежные единицы (Dollar, Franken, Schilling);
- печатную продукцию (Exemplare);
в)

вещественным

существительным,

обозначающим

жидкости

(Blutkörperchen).
В номинативных группах, организованных на основе согласования,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей (Kunden,
Menschen, Nutzer);
б) конкретным существительным, обозначающим:
- денежные единицы (Dollar);
- денежный сбор (Steuern);
- ѐмкость (Flaschen).
2.2.7. Номинативные группы структурной модели

Squant

1

+ S с первым

компонентом Billion оформляются с помощью согласования (5 примеров),
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первый компонент стоит в дательном падеже, ср.: von einer Billion Euro
[Weltwoche, 07.06.2012].
Конструкции

структурной

модели

Squant1+Adj+S

с

первым

конституентом Billion могут быть организованы на основе генитивного
управления (1 пример) и согласования (2 примера).
В номинативных группах, связанных

генитивным

управлением,

первый конституент стоит в именительном падеже, ср.: Das sind eine Billion
elektronischer Verbindungen [Weltwoche, 04.07.2006]. Вторая лексема
выражена конкретным существительным, обозначающим вид передачи
информации (Verbindungen).
В количественных сочетаниях, оформленных с помощью согласования,
первый компонент Billion стоит в винительном падеже, ср.: Europas Banken
sollen über eine Billion faule Kredite horten [Luzerner Zeitung, 21.08.2012].
Вторая

лексема

выражена

конкретным

существительным,

обозначающим денежную сумму (Kredite). Ограниченное количество
примеров с данным первым компонентом не позволяет сформулировать
вывод о сочетаемости.
2.2.8. Количественные сочетания структурной модели Squant 1 + S с первым
компонентом

Dutzende могут быть организованы на основе предложного

управления (14 примеров) и согласования (1 пример).
В номинативных группах с таким видом связи как предложное
управление первый компонент стоит в собранном материале в именительном
падеже, ср.:
Nom. Jedenfalls liessen sich

Dutzende von Besucherinnen und Besuchern

diesen Einstieg ins neue Jahr nicht nehmen [Jungfrau Zeitung, 04.01.2010].
В сочетании, связанном согласованием, первый компонент стоит в
дательном падеже, ср.: mit Dutzenden Schaubildern[Weltwoche, 28.03.2013].
Конструкции структурной модели Squant

1

+

subAdj/subPart

с первым

компонентом Dutzende оформляются на основе генитивного управления (1
пример), предложного управления (4 примера) и согласования (8 примеров).
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В словосочетании, оформленном на основе генитивного управления,
первый компонент стоит в именительном падеже, ср.: In der Lobby lägen
Dutzende Verwundeter [Weltwoche, 20.08.2003].
В словосочетаниях, связанных предложным управлением, первый
компонент стоит в именительном падеже, ср.:
Nom. Wasserflugzeuge zogen Dutzende von Schaulustigen an [Jungfrau Zeitung,
15.08.2003].
В словосочетаниях, связанных согласованием, первый компонент
представлен в именительном (5 примеров) и

в винительном падеже (3

примера), ср.:
Nom. Möglicherweise Dutzende Tote bei Schiffsunglück [Neue Zürcher Zeitung,
23.12.2014].
Akk.

Jedes Geschäft zieht Dutzende Sachverständige zu Rate [Weltwoche,

26.01.2009].
В количественных сочетаниях структурной модели Squant 1 +Adj+ S с
первым компонентом Dutzende встречается также три вида подчинительной
связи: генитивное управление

(31 пример), предложное управление (43

примера) и согласование (25 примеров).
В конструкциях, организованных на основе генитивного управления,
первый компонент представлен в именительном (18 примеров) и

в

винительном падеже (13 примеров), ср.:
Nom. Dutzende verlorengeglaubter Tierarten kehren zurück [Weltwoche,
20.09.2012].
Akk. Sie bevölkern Dutzende neuer Wolkenkratzer [Weltwoche, 21.06.2006].
В номинативных группах, оформленных на основе предложного
управления, первый компонент представлен в именительном

падеже (20

примеров), в дательном падеже (2 примера) и в винительном падеже (21
пример), ср.:
Nom. Nun sind Dutzende von selbsternannten Experten dabei [Jungfrau
Zeitung, 17.02.2005].
64

Dat. … in Dutzenden von ähnlichen Studien ...[Weltwoche, 24.10.2013].
Akk. Schliesslich verbindet er Dutzende von prägenden Erlebnissen mit seiner
Arbeit als Brunnenmeister [Jungfrau Zeitung, 29.04.2005].
В номинативных группах, оформленных с помощью согласования,
первый компонент представлен

в именительном (13 примеров) и в

винительном падеже (12 примеров), ср.:
Nom. Dutzende vornehmlich weibliche Teenager warteten ungeduldig auf die
Interlakner Popgruppe Plüsch [Jungfrau Zeitung, 04.04.2003].
Akk. Indien kauft Dutzende russische Jagdflugzeuge und Kampfhelikopter
[Luzerner Zeitung, 24.12.2012]
В номинативных группах, оформленных с помощью согласования,
первый компонент представлен

в именительном (3 примера) и в

винительном падеже (4 примера), ср.:
Nom. Dutzende vornehmlich weibliche Teenager warteten ungeduldig auf die
Interlakner Popgruppe Plüsch [Jungfrau Zeitung, 04.04.2003].
Akk. Indien kauft Dutzende russische Jagdflugzeuge und Kampfhelikopter
[Luzerner Zeitung, 24.12.2012]
В конструкциях, организованных на основе генитивного управления,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей
(Energiehersteller, Frauen, Opernmenschen);
б) неодушевленными предметными, обозначающими:
- строения (Wolkenkratzer);
- печатные издания (Anthologien);
- предмет искусства (Hurenporträts);
- медицинские изделия, лекарства, препараты (Kondome);
в) абстрактными существительными, обозначающими действие или
процесс (Abzugsmöglichkeiten, Anspielungen, Risikofaktoren);
г) собирательным существительным, обозначающим совокупность
(Kommunen, Tierarten).
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В конструкциях, организованных на основе предложного управления,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей (Experten,
Freerider, Männer);
б) неодушевленными предметными и непредметными, обозначающими:
- транспортные средства (Sportwagen);
- предметы мебели (Kunststoffstühle);
- печатную продукцию (Studien);
- документы (Bewerbungen);
- запись звука (Tonspuren);
в) собирательным существительным, обозначающим объединение людей по
интересам (Bands).
В конструкциях, организованных на основе

согласования, вторая

лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей (Teenager);
б) конкретным существительным, обозначающим:
- транспортные средства (Autos, Jagdflugzeuge, Kampfhelikopter);
- произведения искусства (Werke);
- технику (Modelle);
- биологический вид (Arten).
2.2.9. Количественные cочетания структурной модели Squant 1 + S с первым
компонентом Hunderte организованы с помощью предложного управления
(15 примеров).
Первый

компонент

словосочетаний, организованных на основе

предложного управления, представлен в именительном (11 примеров) и
винительном падеже (4 примера), ср.:
Nom. Hunderte von Arbeitsplätzen …stehen aber auf dem Spiel! [Jungfrau
Zeitung, 17.10.2011]
Akk. Tatsächlich findet man Hunderte von Bären in der Ausstellung im
Berghotel. [Jungfrau Zeitung, 12.08.2002]
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Номинативные группы структурной модели
первым компонентом

Hunderte организованы

управления (16 примеров) и

Squant

1

+

subAdj/subPart

с

на основе предложного

согласования (7 примеров). В сочетаниях,

соединѐнных предложным управлением, первый компонент

Hunderte

представлен как в именительном (8 примеров), так и в винительном падеже
(8 примеров), ср.:
Nom. Hunderte von Freiwilligen bieten an über 600 Orten Rosen an [Zürcher
Oberländer, 08.03.2012].
Akk. Zurzeit werden noch die Emissionsprospekte an

Hunderte von

Interessierten verschickt und verteilt [Jungfrau Zeitung, 18.12.2003]
Первый

компонент

словосочетаний,

оформленных

с

помощью

согласования, представлен в именительном (5 примеров) и в винительном
падеже (2 примера), ср.:
Nom. Hunderte Genfer Beamte müssen aus Spargründen selber putzen
[Basellandschaftliche Zeitung, 19.03.2013].
Akk. Die Velobörse der Grünen in Uster hat am Sonntag Hunderte Interessierte
angelockt. [Zürcher Oberländer, 18.04.2011].
Количественные сочетания структурной модели
оформляются

Squant

1

+Adj+ S

на основе трѐх видов подчинительной связи: генитивного

управления (15 примеров),

предложного управления

(50 примеров) и

согласования (12 примеров).
Первый компонент сочетаний, оформленных на основе генитивного
управления, представлен в именительном (10 примеров) и

винительном

падеже (5 примеров), ср.:
Nom. Auch im Oberland erleben Hunderte junger Teilnehmer Abenteuer in der
Natur [Zürcher Oberländer, 14.06.2011].
Akk. In Internetforen findet man Hunderte ähnlicher Geschichten [Weltwoche,
27.06.2013].
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В сочетаниях с предложным управлением первый компонент Hunderte
стоит в именительном (40 примеров), дательном (3 примера) и в винительном
падеже (7 примеров), ср.:
Nom. Hunderte von kleinen Fichten und Weiden wurden entfernt [Jungfrau
Zeitung, 02.11.2005].
Dat. Aus Hunderten von biblischen Prophezeiungen hat der genannte Autor 175
akribisch auf ihren Wahrheitsgehalt übergeprüft [Luzerner Zeitung, 24.12.2012].
Akk. Nach dem Unwetter sah er Hunderte von toten Mäusen [Jungfrau Zeitung,
27.06.2005].
В сочетаниях, организованных на основе согласования,
компонент стоит в именительном (3 примера) и

первый

в винительном падеже (8

примеров), ср.:
Nom. Am Samstagmorgen wurden Hunderte tote Forellen entdeckt [Zürcher
Oberländer, 14.05.2011].
Akk. Die Freiwilligen von Nez Rouge bringen im Dezember jeweils Hunderte
angetrunkene Autofahrer nach Hause [Zürcher Oberländer, 21.12.2012].
В конструкциях, организованных на основе генитивного управления,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим:
- людей (Teilnehmer);
- живых существ (Mäuse);
б) конкретным существительным, обозначающим:
- транспортные средства (Einachser, Motormäher, Traktoren);
- экспонат (Figürchen);
- денежный знак (Franken-Noten);
в)

абстрактным

существительным,

обозначающим

процесс

(Menschenleben).
В конструкциях, организованных на основе предложного управления,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим:
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- людей (Besucher, Besucherinnen, Fans, Gäste, Helfer, Kinder, Leute,
Menschen, Rad-Touristen);
- мифические существа (Zwerge);
- живых существ (Mäuse, Schmetterlinge);
б) неодушевленными предметными и непредметными, обозначающими:
- растения (Fichten, Weiden);
- единицы измерения времени (Arbeitsstunden);
- технику (Maschinen);
- печатные издания (Prophezeiungen, Studien, Veröffentlichungen);
- документы (Urkunden);
- часть тела (Kinderaugen);
- транспортное средство (Luftballons);
в)

абстрактным

существительным,

обозначающим

действие

(Entscheidungen)
В номинативных группах, организованных на основе согласования,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим:
- людей (Autofahrer, Hip-Hop-Fans);
- живых существ (Forellen);
б) неодушевленными предметными, обозначающими:
- заведения (Bibliotheken, Buchhandlungen);
- временное жилище (Zelte).
2.2.10. Номинативные группы структурной модели
компонентом

Tausende

Squant

1

+ S с первым

могут быть организованы как на основе

предложного управления (10 примеров), так и на основе согласования (8
примеров).
Первый компонент словосочетаний, оформленных при помощи
предложного управления, стоит

в именительном (3 примера) и в

винительном падеже (7 примеров), ср.:
Nom. … Tausende von Jahren alt ist [Weltwoche, 25.07.2013].
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Akk. Statt Tausende von Litern Wasser zu verlieren … [Zürcher Oberländer,
09.04.2009].
Первый компонент словосочетаний, связанных согласованием, стоит в
дательном падеже, ср.:
Dat. … von Tausenden Zuschauern … [ Zürcher Oberländer, 19.09.2011].
Номинативные группы структурной модели
оформлены

Squant

1

+

subAdj/subPart

на основе предложного управления (14 примеров) и

согласования (13 примеров).
Первый компонент в номинативных группах, связанных предложным
управлением, представлен в именительном (9 примеров) и в винительном
падеже (5 примеров), ср.:
Nom. Tausende von Schaulustigen und Feuerwehrbegeisterten begrüssten die
verschiedenen internationalen Delegationen [Jungfrau Zeitung, 05.07.2012].
Akk. Die Agrimesse in Thun lockt zum zehnten Mal Tausende von Interessierten
in die Hallen der „Thun Expo― [Jungfrau Zeitung, 26.02.2010].
В словосочетаниях, оформленных с помощью согласования, первый
компонент стоит в именительном падеже (9 примеров), в дательном падеже
(2 примера) и в винительном падеже (2 примера), ср.:
Nom. Im Heiligen Land feiern Tausende Gläubige Heiligabend in Bethlehem
[Zürcher Oberländer, 24.12.2011].
Dat. … mit Tausenden Toten … [Luzerner Zeitung, 27.03.2011].
Akk. Statt um ein Generalunternehmen gehe es hier um Tausende Selbständige
[Basellandschaftliche Zeitung, 12.03.2013].
Количественные сочетания структурной модели

Squant

1

+Adj+ S

оформляются на основе генитивного управления (3 примера), предложного
управления (18 примеров) и согласования (14 примеров).
Первый компонент в номинативных конструкциях с генитивным
управлением представлен в именительном (2 примера) и в винительном
падеже (1 пример) ср.:

70

Nom. … während Tausende wohlernährter Zeitgenossen in ihren warmen Heim
unbekümmer dahinleben [Jungfrau Zeitung, 05.01.2008].
Akk. … das jedes Jahr Tausende fähiger Studenten ausbildet [Jungfrau Zeitung,
01.08.2006].
В словосочетаниях с предложным управлением первый компонент
стоит в именительном (13 примеров), дательном (1 пример) и в винительном
падеже (4 примера), ср.:
Nom. Tausende von gleichgesinnten Langläuferinnen und Langläufern am
Wochenende zum 35. Engadiner Skimarathon [Jungfrau Zeitung, 06.03.2003].
Dat. Sie zeigen den Zehntausenden von jungen Albanern in der Schweiz, was
Secondos erreichen können [Weltwoche, 19.06.2014].
Akk. Sie töteten Tausende von buddhistischen Mönchen. [Jungfrau Zeitung,
04.09.2003].
В словосочетаниях с согласованием первый компонент представлен в
именительном (9 примеров) и в винительном падеже (5 примеров), ср.:
Nom. Tausende tote Fische verbreiten in Island bestialischen Gestank
[Basellandschaftliche Zeitung, 07.02.2013].
Akk. Die WM (Weltmeisterschaft) bringt bereits heute Tausende wertvolle Jobs
[Jungfrau Zeitung, 29.10.2007].
В конструкциях, организованных на основе генитивного управления,
вторая лексема выражена одушевлѐнным существительным, обозначающим
людей (Country- und Westernans, Studenten, Zeitgenossen);
В номинативных группах, организованных на основе предложного
управления, вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей (Albaner,
Fliegerfans, Helfer, Kinder, Langläufer,

Langläuferinnen, Leute (2),

Menschen, Mönche, Sportler, Touristen, Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer,
Zuschauerinnen);
в) неодушевленными предметными, обозначающими:
- часть суши (Inseln Schären);
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- предмет искусства (Bilder);
- драгоценный камень (Perlen);
- денежные суммы целевого назначения (Anlageprodukte).
В номинативных группах, организованных на основе согласования,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим:
- людей (Hacker, Kollegen, Menschen (2), Mitarbeiter, Pilger, Studenten);
- живых существ (Fische);
б) неодушевленным непредменым, обозначающим место работы (Job).
2.2.11. Количественные сочетания структурной модели Squant 1 + S с первым
компонентом Millionen

организованы на основе предложного управления

(1 пример) и согласования (9 примеров).
В словосочетании, оформленном с помощью предложного управления,
первый компонент Millionen стоит в винительном падеже, cр:
In

der

Zwischenzeit

investierte

die

öffentliche

Hand

Millionen

von

Steuergeldern in die Anti-Raucher-Kampagne [Jungfrau Zeitung, 27.04.2012].
В словосочетаниях, связанных согласованием,

первый компонент

представлен в дательном падеже, cр.: die Marke von 500 Millionen Nutzern
[Luzerner Zeitung, 04.10.2012]; mit knapp 1,75 Millionen Gästen [Zürcher
Oberländer, 09.01.2013].
Номинативные группы структурной модели

Squant

1

+

subAdj/subPart

оформлены с помощью предложного управления (1 пример) и согласования
(11 примеров). В сочетаниях, связанных предложным управлением, первый
компонент представлен в дательном падеже, ср.:
Dat. Der härteste Vorwurf habe die Umweltorganisation Millionen von Toten zu
verdanken [Weltwoche, 03.07.2014].
В конструкциях, организованных на основе согласования, первый
компонент представлен

в именительном (6 примеров), дательном (31

примера) и в винительном падеже (4 примерa), ср.:
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Nom. Jedes Jahr sterben rund 1,4 Millionen Jugendliche zwischen zehn und 19
Jahren [Luzerner Zeitung, 25.04.2012].
Dat. Mit 400 Millionen Wahlberechtigten, von denen 57 Prozent nicht
mitgemacht haben [Weltwoche, 19.06.2014].
Akk. Im Jahr 2010 zählte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1,24 Millionen
Verkehrstote [Neue Zürcher Zeitung, 18.03.2013].
Количественные сочетания структурной модели

Squant

1

+Adj+ S

организованы на основе предложного управления (1 пример) и согласования
(8 примеров).
В

конструкциях,

связанных

предложным

управлением,

первый

компонент стоит в именительном падеже, ср.: Er gab jedoch zu bedenken, dass
dadurch Millionen von neuen Arbeitsstellen geschaffen werden [Jungfrau
Zeitung, 25.10.2012].
Первый

компонент

представлен

субстантивных

групп,

в именительном (1 пример),

связанных

согласованием,

дательном (3 примера) и в

винительном падеже (4 примера), ср.:
Nom. … mit der Millionen nicht versicherte Amerikaner einen Schutz erhalten
sollen [Basellandschaftliche Zeitung, 22.02.2010].
Dat. … von 100 Millionen aktiven Twitter-Nutzern [Luzerner

Zeitung,

04.10.2012].
Akk. Wenn man zwanzig Millionen liebenswürdige und lebenslustige Syrer als
Geiseln hält, kann man selbst nicht frei sein [Luzerner Zeitung, 28.03.2011].
В процессе сплошной выборки нам встретился пример, в котором
используется

слабое

окончание

определительного

прилагательного,

сопровождающее существительное – второй компонент. Это как раз один из
случаев,

когда

не

представляется

возможным

определить

вид

подчинительной связи словосочетания, ср.:
Stützend für das Konzernergebnis hat sich das gute Halbjahresergebnis der BLS
Netz AG mit einem Plus von 1,2 Prozent auf

6,964 Millionen verkauften

Trassenkilometer ausgewirkt [Jungfrau Zeitung, 12.09.2012].
73

В сочетании, организованном на основе предложного управления,
вторая лексема выражена конкретным существительным, обозначающим
рабочие места (Arbeitsstellen).
В номинативных группах, организованных на основе согласования,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим людей (Amerikaner,
Anwender, Juden, Nutzer, Syrer, Twitternutzer);
б) неодушевленными предметными, обозначающими:
- предметы искусства (Bilder);
- денежные единицы (Kronen).
2.2.12. Количественные сочетания структурной модели Squant1+S с первым
компонентом Milliarden оформляются с помощью предложного управления
(11 примеров) и согласования (15 примеров).
В сочетаниях, связанных предложным управлением, первый компонент
стоим в именительном (6 примеров) и винительном падеже (5 примеров), ср.:
Nom. Seit einigen Jahren sterben Milliarden von Bienen ohne erkennbaren Grund
[Luzerner Zeitung, 12.07.2010].
Akk. Das Erdgasabkommen mit Russland aus dem Jahr 2009 habe … dem Land
Milliarden von Schulden aufgebürdet [Luzerner Zeitung, 24.01.2012].
Первый компонент сочетаний, организованных на основе согласования,
стоит в дательном падеже, ср.:
Dat. Wenn die Sonne in ein paar Milliarden Jahren ihren Wasserstoff verbrannt
hat, wird sie zu einem roten Riesen anwachsen [Jungfrau Zeitung, 30.10.2009].
Следует отметить некоторые особенности словосочетаний с первым
компонентом Milliarde, а вторым ˗ Dollar. Наряду с бесфлективной формой
Dollar часто встречается форма Dollars, ср.:
Der Betrag könnte sich auf Milliarden von Dollar belaufen.
Mit wechselnden Prioritäten fliessen seit 50 Jahren Milliarden von Dollars in
Entwicklungsländer, dennoch sind viele von ihnen heute noch arm wie eh und je.
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Номинативные

группы

структурной

модели

Squant1+subAdj/subPart

оформляются с помощью согласования (5 примеров), первый компонент
стоит в именительном падеже, ср.:
Nom. … kommen dank Schengen rund 1,25 Milliarden Reisende pro Jahr in den
Genuss … [Luzerner Zeitung, 21.01.2012].
Количественные

сочетания

структурной

модели

S+Adj/Part+S

организованы на основе генитивного управления (3 примера), согласования
(14 примеров) и примыкания (2 примера).
Первый компонент сочетаний, оформленных на основе генитивного
управления, представлен в именительном (2 примера) и дательном падеже (1
пример), ср.:
Nom. Für den Wiederaufbau sind inzwischen rund 15 Milliarden libyscher
Guthaben im Ausland freigegeben worden [Luzerner Zeitung, 02.09.2011].
Dat. Die Vergabe von Milliarden “solidarisch” bereitgestellter Steuergelder aus
der Euro-Zone [Luzerner Zeitung, 03.09.2011].
Первый компонент сочетаний, организованных на основе согласования,
выступает как в именительном падеже (4 примера), так и в дательном (5
примеров) и винительном падеже (5 примеров), ср.:
Nom. Dazu zählen 2,65 Milliarden hochgeladene Fotos … [Luzerner Zeitung,
04.10.2012].
Dat. … von 10,8 Milliarden sogenannten Scheffeln …[Luzerner

Zeitung,

21.08.2012].
Akk. Gemäss einer Studie des Netzausrüsters Ericsson soll es 2017 weltweit neun
Milliarden laufende Handyverträge geben [Luzerner Zeitung, 06.06.2012].
Первый

компонент

сочетаний,

организованных

при

помощи

примыкания, стоит в дательном падеже (2 примера), ср.:
Dat. 2008 erwirtschaftete das Unternehmen mit seinen 260 Mitarbeitenden einen
Umsatz von 1,3 Milliarden Norwegische Kronen (rund 250 Millionen Franken)
[Luzerner Zeitung, 09.03.2009].
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В

номинативных группах, организованных на основе генитивного

управления,

вторая лексема выражена конкретным существительным,

обозначающим денежные суммы (Gelder, Guthaben, Steuergelder).
В конструкциях, организованных на основе согласования, вторая
лексема выражена:
а) одушевлѐнным существительным, обозначающим:
- людей (Kunden);
- мифические существа (Zwerge);
б) неодушевленными предметными и непредметными, обозначающими:
- денежные единицы (Dollar (4), Pfund (2));
- единица измерения веса (Scheffel);
- небесное тело (Planeten (2));
- нормативный документ (Handyverträge);
- бытовые приборы (Geräte);
- денежные суммы (Steuereinnahmen);
- снимок (Fotos).
В номинативных группах, организованных на основе примыкания,
вторая лексема выражена конкретным

существительным, обозначающим

денежные единицы (Kronen).
2.2.13. Количественные сочетания структурных моделей Squant1+S с первым
компонентом Billionen оформляются с помощью предложного управления
(11примеров)

и согласования (10 примеров). В словосочетаниях с

предложным управлением первый компонент стоит в именительном (4
примера) и в винительном падеже (7 примеров), ср.:
Nom. Billionen von Protonen werden … fliegen [Weltwoche, 22.12.2004].
Akk. Das Unternehmen braucht Billionen von Yen für die Kompensation der
Evakuierten [Luzerner Zeitung, 04.05.2012].
Akk. … dann erfordert dies Billionen an Euro [Weltwoche, 08.09.2011]
Первый компонент сочетаний с согласованием стоит в дательном
падеже, ср.:
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Dat. … von 12,3 Billionen Rechenschritten [Neue Zürcher Zeitung, 16.08.2001]
Номинативные

группы

структурной

модели

S+Adj/Part+S

организованы на основе предложного управления с предлогом an (2
примера), а в другом случае форма амбивалентна. В сочетаниях, связанных
предложным управлением, первый компонент стоит в винительном падеже,
ср.:
Akk. Es gibt 12 Billionen an ausstehenden Emerging-Market-Obligationen
[Weltwoche, 28.03.2013].
В конструкциях, организованных на основе предложного управления, вторая
лексема выражена неодушевленными предметными, обозначающими:
- денежные единицы (Dollar);
- дeнежные суммы (Obligationen, Schulden).
Первый компонент в сочетании с морфологически невыраженным
компонентом стоит в дательном падеже, ср.:
Dat. … von insgesamt 7,2 Billionen taiwanischen Dollar [Luzerner Zeitung,
28.02.2012]
В

качестве

второго

компонента

представлено

существительное,

обозначающее денежные единицы.
2.2.14. Проведѐнное исследование количественных сочетаний структурной
модели

Squant1+S с первый компонентом – счѐтным существительным

показало, что:
1. В абсолютном большинстве номинальных групп типа (ein Paar Schuhe)
падежная форма второго компонента не выражена парадигматически,
исключением являются лишь предложные сочетания и дательный падеж
первого компонента (vor Tausend Jahren). В немецком литературном языке
Швейцарии прослеживается тенденция отсутствия показателя –n у второго
существительного

сочетаний

модели

Squant1+S,

характерного

для

существительных множественного числа в дательном падеже. В рамках
одного и того же словосочетания второй конституент представлен как с
морфологически выраженным показателем, так и без него (von einer Million
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Schweizern/ von einer Million Schweizer). Данное явление не характерно для
немецкого литературного языка Германии.
2. Собранный материал позволил выявить тенденции и особенности,
характерные

структурной

модели

Squant1+subAdj/subPart

с

первый

компонентом – счѐтным существительным:
1) сочетания, организованные на основе генитивного управления, составляют
4% от общего числа сочетаний рассматриваемой модели;
2) словосочетания, оформленные с помощью предложного управления,
составляют 18% от общего числа сочетаний исследуемой модели;
3) словосочетания, оформленные с помощью согласования, составляют 78%
от общего числа сочетаний исследуемой модели.
Существует некоторая
связи

от

падежа

зависимость

существительных

выбора вида подчинительной
–

первых

компонентов.

В

словосочетаниях, оформленных с помощью генитивного управления, первый
компонент стоит в именительном падеже в 5 примерах, в винительном
падеже в 3 примерах. В конструкциях, связанных предложным управлением,
первый конституент стоит в именительном падеже в 21 примере, в
винительном

падеже

в

13

примерах.

В

номинативных

группах,

организованных на основе согласования, первое существительное стоит в
именительном падеже в 74 примерах, в дательном падеже в 48 примерах, в
винительном падеже в 24 примерах.
Также было замечено, что соотношение видов подчинительной связи
меняется в зависимости от первого компонента сочетаний

исследуемой

группы. Так, сочетания исследуемой модели c первым компонентом Hundert,
Tausend оформляются только с помощью согласования, в то время как
конструкции с Dutzend, Million, Milliarde могут быть организованы не только
на основе согласования, но и на основе генитивного управления.
Номинативные группы с первым существительным Hunderte, Tausende
оформляются как с помощью предложного управления, так и согласования, в
то время как в сочетаниях с первым конституентом Millionen, Milliarden
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преобладает согласование. Конструкции с Dutzende могут быть оформлены с
помощью всех трѐх видов подчинительной связи, однако согласование
преобладает.
Необходимо

отметить,

что

немецкие

нормативные

грамматики

рекомендуют использовать в таких конструкциях генитивное управление. В
швейцарском варианте немецкого литературного языка на генитивное
управление в исследуемых конструкциях приходится только 5%, в то время
как на согласование и предложное управление 73% и 22% соответственно.
Таблица 1. Зависимость вида подчинительной связи от падежа первого
компонента – существительного структурной модели Squant1+subAdj/subPart.
падеж

именительный

первого

падеж

дательный падеж

винительный

Всего

падеж

компонента
генитивное

5

–

3

8 (4%)

21

–

13

34 (18%)

74

48

24

146 (78%)

100 (53%)

48 (26%)

40(21%)

188 (100%)

управление
предложное
управление
Согласование
Всего

Таблица 2. Зависимость вида подчинительной связи от семантики первого
компонента структурной модели Squant1+subAdj/subPart.
Вид

генитивное

предложное

подчинительной

управление

управление

согласование

связи

Dutzend

4 (17%)

–

19 (83%)

Hundert

–

–

14 (100%)

Tausend

–

–

11 (100%)

Million

2 (9%)

–

21 (91%)
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Milliarde

1 (14%)

–

6 (86%)

Dutzende

1 (7%)

4 (31%)

8 (62%)

Hunderte

–

16 (70%)

7 (30%)

Tausende

–

14 (52%)

13 (48%)

Millionen

–

1 (8%)

11 (92%)

Milliarden

–

–

5 (100%)

8 (5%)

35 (22%)

115 (73%)

Всего

Одной из задач данного исследования является выявление зависимости
вида подчинительной связи от падежа первого существительного и его
семантики. Сочетания структурной модели S quant1+Adj/Part+S позволяют в
большинстве случаев определить их вид подчинительной связи, благодаря
стоящему

перед

вторым

существительным

согласованному

с

ним

прилагательному или причастию. Было установлено, что:
1)

сочетания, организованные на основе генитивного управления,

составляют примерно 25% от общего числа конструкций рассматриваемой
модели (в прессе Германии 35%);
2) номинативные группы, оформленные на основе предложного управления,
составляют 32% от общего числа сочетаний исследуемой модели (в прессе
Германии 3%);
3) конструкции, элементы которых связаны согласованием, составляют
примерно 42% от общего числа сочетаний рассматриваемой модели (в
прессе Германии 62%);
4)

номинативные

группы,

организованные

на

основе

примыкания,

составляют 1% от общего числа сочетаний исследуемого типа (в Германии
таких примеров не зафиксировано);
5) на сочетания, вид связи которых невозможно определить однозначно,
приходится примерно 0,3% от общего числа сочетаний рассматриваемого
типа (в Германии такие примеры в выборке отсутствуют).
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В данных конструкциях в языке Германии активно используются
согласование и генитивное управление, к предложному управлению
прибегают редко, в то время как в Швейцарии активно употребляются все
три вида подчинительной связи, а также есть случаи

использования

примыкания.
Кроме того была выявлена некоторая зависимость в выборе вида
подчинительной связи сочетаний исследуемой модели от падежа первого
существительного. В сочетаниях, связанных генитивным управлением,
первый компонент представлен в именительном падеже в 44 примерах, в
дательном падеже в 16 примерах и в винительном падеже в 30 примерах. В
номинативных группах, оформленных с помощью предложного управления,
первый компонент стоит в именительном падеже в 78 примерах, в дательном
падеже в 6 примерах, в винительном падеже в 34 примерах. В конструкциях,
организованных на основе согласования, первый компонент употребляется в
именительном падеже в 54 примерах, в дательном падеже в 30 примерах, в
винительном падеже в 69 примерах. В словосочетаниях, оформленных с
помощью примыкания, первый компонент представлен в дательном падеже в
3 примерах. При первом компоненте в именительном и винительном падеже
исследуемые сочетания оформляются на основе трѐх видов подчинительной
связи, с помощью управления и согласования. При первом компоненте в
дательном падеже конструкции анализируемой модели оформляются чаще с
помощью согласования или генитивного управления и достаточно редко на
основе предложного управления, при первом компоненте в дательном падеже
данные сочетания могут быть также оформлены и с помощью примыкания.
Следует отметить зависимость выбора подчинительной связи от семантики
первого

компонента.

Было

установлено,

что

сочетания

с

первым

существительным Paar, Dutzend, Hundert, Tausend, Million, Milliarde, Billion
организуются на основе согласования, тогда как номинативные группы с
первым компонентом

Dutzende, Hunderte, Tausende, Millionen, Milliarden,

Billionen оформляются с помощью предложного управления. В прессе
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Германии сочетания с первым существительным Paar, Dutzend, Hundert,
Tausend,

Million,

Milliarde,

Billion

также

оформляются

на

основе

согласования в большинстве случаев, однако на предложное управление в
конструкциях с Dutzende, Hunderte, Tausende, Millionen, Milliarden, Billionen
приходится только 5 %. В публицистических текстах Германии в

таких

сочетаниях (кроме конструкций с Dutzende) преобладает генитивное
управление (65%). В номинативных группах с Dutzende в Германии
используется в равной степени, как согласование, так и генитивное
управление, в то время как в швейцарском варианте в сочетаниях с Dutzende
употребляется генитивное управление (33%), предложное управление (42%)
и согласование (25%).
Таблица 3. Зависимость вида подчинительной связи от падежа первого
компонента структурной модели S quant1+Adj/Part+S в Швейцарии и Германии
падеж

именитель-

родительный

дательный

винительный

Всего

первого

ный падеж

падеж

падеж

падеж

Ш /Г

компонента

Ш /Г

Ш /Г

Ш/ Г

Ш/ Г

генитивное

44

16

30

90 (24,7%)/

управление

/ 73

/ 51

/ 54

178 (35%)

предложное
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6

34

118 (32%)/

управление

/3

/3

/3

9 (3%)

согласование

54/116

30/ 95

69/100

153 (42%) /

-

-

-

311 (62%)
примыкание

-

спорные

-

-

1/ -

3/-

-

-

-

случаи
Всего

3 (1%)/ 0%

1 (0,3%) /
0%

176 (48%) / 1 (0,3%) /

55 (15%) / 133(36,7%) / 365(100%)

192 (39%)

149 (30%) 157 (31%)

0%

/

498

(100%)
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Таблица 4. Зависимость вида подчинительной связи от семантики первого
компонента структурной модели Squant1+Adj+ S в швейцарском варианте
немецкого литературного языка.
вид

генитивное

предложное

подчинительной

управление

управление

согласование

примыкание

двоякое
толкование

связи

Paar

1(5%)

–

15 (90%)

1 (5%)

–

Dutzend

17 (25 %)

2 (3%)

50 (72%)

–

–

Hundert

–

–

14 (100%)

–

–

Tausend

1 (4%)

–

27 (96%)

–

–

Million

10 (30%)

–

22 (70%)

–

–

Milliarde

8 (45%)

–

10 (55%)

–

–

Billion

1 (30%)

–

2 (70%)

–

–
–

Dutzende

31(33%)

43(42%)

25 (25%)

–

Hunderte

15 (20%)

50 (64%)

12 (15%)

–

Tausende

3(10%)

18 (50%)

14 (40%)

–

–

Millionen

–

1(10%)

8 (90%)

–

–

Milliarden

3(15%)

14 (75%)

–

2 (10%)

–

Billionen

–

2 (70%)

1 (30%)

–

–

1 (1%)

Таблица 5. Зависимость вида подчинительной связи от семантики первого
компонента структурной модели Squant1+Adj+ S в Германии.
Вид подчинительной генитивное
связи

предложное управление

Согласование

управление

Paar

6 (25%)

–

18 (75%)

Dutzend

52 (52%)

–

48 (48%)

Hundert, Tausend

35 (15%)

–

198 (85%)
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Million, Milliarde
Billion

Dutzende

9 (45%)

1 (5%)

10 (50%)

Hunderte, Tausende

75 (65%)

8 (5%)

35 (30%)

Millionen, Milliarden
Billionen

В ходе анализа была установлена зависимость вида подчинительной
связи

от

семантики

второго

существительного.

Вторая

лексема

в

конструкциях с генитивным управлением в текстах швейцарской прессы
выражена:
одушевлѐнными существительными

44%

неодушевленными предметными существительными

39%

абстрактными существительными

10%

собирательными существительными

5%

вещественными существительными

2%

В

сочетаниях

с

предложным

управлением

вторая

лексема

представлена:
одушевлѐнными существительными

56%

неодушевленными предметными существительными

39%

абстрактными существительными

3%

собирательными существительными

2%

В номинативных группах, связанных согласованием, второй конпонент
выражен:
одушевлѐнными существительными

54%
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неодушевленными предметными существительными

38%

абстрактными существительными

5%

собирательными существительными

3%

В сочетаниях с примыканием вторая лексема представлена конкретным
существительным, обозначающим обувь.
Таким образом, у большинства сочетаний данной структурной модели
вторая лексема была выражена одушевлѐнными существительными или
неодушевленными предметными существительными. Упомянутые лексемы
равномерно представлены в конструкциях разных типов связи. Аналогичное
соотношение наблюдается и в публицистике Германии.
неодушевленные предметные

≈52%

собирательные

≈4,4%

вещественные существительные

≈1,4%

одушевленные предметные

≈41%

абстрактные

≈2%

Среди вторых компонентов словосочетаний данной семантической группы,
оформленных с помощью предложного управления, находим конкретные
существительные.
неодушевленные предметные

≈44%

вещественные существительные, обозначающие горные породы

≈11%

одушевленные

≈44%

Позицию вторых компонентов словосочетаний данной семантической
группы, оформленных с помощью согласования, заполняют как конкретные,
так и абстрактные существительные.
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неодушевленные предметные

≈37%

собирательные

≈3,4%

одушевленные предметные

≈49%

Абстрактные

≈7,1%

имя собственное (Doc Martens)

≈0,7%
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2.3.

Словосочетания с первым компонентом - существительным,

обозначающим количественные характеристики предметов, веществ.
Ко второй группе относятся словосочетания структурных моделей
Squant2+S, Squant2+subAdj/subPart, Squant2+Adj/Part+S , первый конституент которых
выражен существительным, обозначающим количественные характеристики
предметов, веществ. В этой группе выделяются две подгруппы: конструкции,
в которых второй компонент выражен существительным в единственном
числе Squant2+Ssg, Squant2+subAdj/subPartsg, Squant2+Adj/Part+Ssg, и словосочетания,
в которых второй компонент является существительным во множественном
числе Squant2+Spl, Squant2+subAdj/subPartpl, Squant2+Adj/Part+Spl.
К первой подгруппе относятся словосочетания с первым компонентом,
обозначающим:
 единицы веса (Gramm, Kilogramm, Pfund, Tonne);
 единицы объѐма (Kubikmeter, Milliliter, Liter);
 единицы площади (Quadratmeter, Quadratkilometer, Hektar);
 единицы длины (Kilometer);
 единицы времени (Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Monat, Jahr);
 единицу электроэнергии (Kilowattstunde);
 денежные единицы (Euro, Dollar, Franken, Yen, Rubel);
 относительные единицы измерения (Prozent);
 бытовые единицы измерения веществ (Glas, Tasse,Teller, Löffel);
 стандартные меры веществ (Flasche, Fass, Dose, Packung, Tüte);
 варьируемое количество (Portion)
 части целого (Stück, Teil, Streifen)
 неопределѐнно-большое количество (Haufen, Menge)
 неопределѐнно-малое количество (Tropfen).
2.3.1. Сочетания структурной модели Squant2+Ssg оформляются в большинстве
случаев

таким образом, что их вид синтаксической связи однозначно
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определить

невозможно,

поскольку

второй

компонент

лишен

морфологической маркированности, ср.:
Nom. Wer hätte gedacht, dass eine Dose Ketchup 30 Würfel Zucker
enthält?![Luzerner Zeitung, 31.07.2013]
Наличие флексий у второго компонента сочетаний исследуемой модели
встретилось в двух примерах и позволило определить, что сочетание
организовано на основе генитивного управления, ср.:
Akk. Es (прим. ред. Das Kind) wollte sie stets ein Stück Wegs begleiten, ihre
Hand halten… [Weltwoche, 6.04.2011].
Akk. Darauf folgen Spiegeleier mit oder ohne zwei schmale Streifen
Schinkenspecks [Weltwoche, 18.04.2013].
Однако, когда первый компонент стоит в родительном падеже, второй
компонент словосочетаний Squant2+Ssg представлен часто без окончания, ср.:
Gen. Zur Produktion eines Kilogramms Zuchtfisch braucht es meist sogar mehr
als ein Kilogramm Wildfisch.
В материале есть также пример, когда первый компонент сочетания
стоит в родительном падеже, а флексия –s маркирует второй.
Gen. … die Einnahme eines halben Liter Weins … hat einen anderen Effekt als
der Sturztrunk gleicher Menge auf nüchternen Magen..
В собранном материале имеются конструкции с первым компонентом
Fass, Portion, Teil, оформленные с помощью предложного управления.
Первый компонент в словосочетании с Fass стоит в винительном
падеже, вторым компонентом является существительное среднего рода в
единственном числе, ср.:
Akk. Bewaffnet mit einem Holzhammer und in eine braune Lederschürze
gekleidet, durfte Steiner ein hölzernes 20-Liter-Fass von Rugenbräu anstechen
[Jungfrau Zeitung, 27.07.2010]
Первый компонент в сочетании с Portion представлен в родительном
падеже, второй компонент выражен существительным женского рода в
единственном числе, ср.:
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Denn das Individuum habe schliesslich „auch das Bedürfnis einer normalen
Portion von Arbeit― [Luzerner Zeitung, 28.04.2012].
Первый компонент в конструкции с Teil

(2 примера) стоит в

именительном падеже, вторым компонентом являются существительные
мужского (Erfolg) и среднего рода(Schweden), ср.:
Nom. „Ein Teil von Thatchers Erfolg hatte direkt mit der Wut ihrer Gegner zu
tun―, sagte Charles Moore, autorisierter Biograf Thatchers. [Weltwoche,
11.04.2013]
2.3.2. Структурная модель Squant2+subAdj/subPartsg представлена в собранном
материале сочетаниями с первым компонентом Liter, Glas, Flasche, Prozent.
Номинативные конструкции с первым компонентом Liter, Glas, Flasche
оформляются с помощью согласования (6 примеров), а также с помощью
такого вида связи, который толкуется двояко (10 примеров).
В сочетаниях, связанных согласованием,

первый компонент Liter

представлен в именительном (1 пример) и винительном падеже (1 пример). В
качестве

вторых

компонентов

выступают

субстантивированные

прилагательные мужского и среднего рода, ср.:
Nom. ―Ein halber Liter Offener tat es auch.‖[Weltwoche, 30.12.2003].
Akk. … er hatte acht Liter Alkoholisches springen lassen [Weltwoche,
14.11.2007].
В

сочетании

с

первым

существительным

Glas,

связанном

согласованием, первый компонент стоит в винительном падеже (1 пример),
второй компонент выражен субстантивированным прилагательным среднего
рода, ср.:
Akk. 15 bis 20 Franken für ein kleines Glas Hochprozentiges [Neue Zürcher
Zeitung, 30.03.2013]
В номинативных группах с Flasche, организованных на основе
согласования, первый компонент стоит в винительном падеже (1 пример),
второй компонент представлен

субстантивированным

прилагательным

среднего рода, ср.:
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Akk. … für eine Flasche Hochprozentiges [Neue Zürcher Zeitung, 30.03.2013].
В сочетании с первым существительным Prozent, оформленном на
основе согласования, первый компонент представлен в винительном падеже,
второй компонент выражен субстантивированным прилагательным среднего
рода, ср.:
Akk. Ein Plädoyer von mir enthält 95 Prozent Nichtjuristisches. [Weltwoche,
08.05.2014].
В конструкциях с двояким толкованием вида подчинительной связи
первый компонент представлен следующим образом:
В сочетании с Liter первый компонент стоит в винительном падеже, второй
компонент является субстантивированным прилагательным мужского рода с
окончанием слабого типа склонения, ср.:
Akk. …er hat um die Zeit sicher schon einen halben Liter Roten
gehabt…[Weltwoche, 06.10.2004].
В конструкциях с существительным Glas первый компонент стоит в
дательном (5 примеров) и винительном падеже (1 пример), второй компонент
выражен субстантивированным прилагательным мужского рода и имеет
окончание слабого склонения, ср.:
Dat. Bei Käse, Brot und einem Glas Roten kommen Leute miteinander ins
Gespräch [Neue Zürcher Zeitung, 28.05.2013].
Первый компонент конструкций c Flasche представлен в собранном
материале в винительном падеже (3 примера), второй компонент выражен
субстантивированным прилагательным мужского рода, имеющим окончания
слабого склонения, ср.:
Akk. Zur Feier des Tages und weil er vorgestern vergessen hat, Geburtstag zu
feiern, kauft er uns eine Flasche Roten [Weltwoche, 14.06.2006].
2.3.3. Сочетания структурной модели Squant2+Adj/Part+Ssg .
Номинативные группы исследуемой модели с первым компонентом,
выраженным единицей измерения веса (Gramm, Kilogramm, Pfund, Tonne),
оформлены с помощью генитивного управления (1 пример), согласования
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(31 пример), примыкания (1 пример), а также в собранном материале имеется
2 примера, в которых вид подчинительной связи однозначно не определяется.
В конструкции с генитивным управлением первый компонент стоит в
дательном падеже. Второй компонент выражен существительным мужского
рода (Abfall) в единственном числе, ср.:
Dat. Die ERZ meldet, neben 3 Tonnen korrekt entsorgten Abfalls …..[Neue
Zürcher Zeitung, 04.07.2003].
В номинативных группах, организованных на основе согласования,
первые компоненты представлены в выборке в именительном, дательном и
винительном падеже (12, 5 и 14 примеров соответственно). Вторыми
компонентами являются существительные мужского (Abfall, Brennstoff,
Hundekot, Reis), среднего (Eiweiss, Elfenbein, Fleisch, Gold, Gras, Hanfkraut,
Haschisch, Kehrichgut, Kernmaterial, Kokain, Lebendgewicht, Material, Mehl,
Meskalin, Plutonium, Schweröl, Silber, Sauerkraut, Uran, Wasser) и женского
рода (Butter, Kernkraft, Trüffel) в единственном числе, ср.:
Nom. 6,614 Gramm reines Silber entsprechen einem Franken [Weltwoche,
11.08.2011]
Dat. … mit mehr als 200 Gramm harmlosem Haschisch. [Weltwoche,
06.02.2008]
Akk. Man müsse im Tag fünfzehn Pfund gekochten Reis verschlingen, um
genügend Vitamin A zu bekommen… [Weltwoche, 21.02.2013]
Первый

конституент

сочетания,

оформленного

с

помощью

примыкания, стоит в дательном падеже, второй компонент представлен
существительным мужского рода (Fisch) в единственном числе, ср.:
Dat. … schwammen hunderte von Tonnen toter Fisch auf [Basellandschaftliche
Zeitung, 07.02.2013].
В конструкциях с двояким толкованием вида синтаксической связи
первый компонент стоит в дательном падеже, второй компонент является
существительным женского рода в единственном числе (Flagge, Kamera), ср.:
Dat. … in diesen 336 Gramm preiswerter Kamera… [Weltwoche, 28.04.2010].
91

Номинативные группы структурной модели

Squant2+Adj/Part+Ssg с первым

компонентом, выраженным единицами объѐма (Kubikmeter, Liter, Milliliter,
Viertelliter) оформлены с помощью генитивного управления (2 примера),
согласования (19 примеров), в также в выборке есть случаи двоякого
толкования вида подчинительной связи (2 примера).
В сочетаниях, организованных на основе генитивного управления,
первый конституент представлен в именительном (1 пример) и винительном
падеже (1 пример). Вторым компонентом является существительное
мужского рода в единственном числе (Alkohol), ср.:
Nom. Das sind umgerechnet 8,6 Liter reinen Alkohols.[Weltwoche, 31.07.2007].
Akk. ... pro Liter reinen Alkohols ... [Weltwoche, 16.06.2004].
Первый компонент в конструкциях исследуемой модели, оформленных
с помощью согласования, представлен в именительном

(5 примеров),

дательном (7 примеров) и винительном падеже (7 примеров). Второй
компонент выражен существительными мужского (Abfall, Most, Sondermüll,
Wodka) среднего (Abfall, Gas, Gestein, Wasser, Wässerchen ) и женского рода
(Milch, Qualität) в единственном числе, ср.:
Nom. Bei Solarplanels fallen 50 Kubikmeter giftiger Sondermüll an …
[Weltwoche, 03.10.2013]
Dat. … in drei Liter kochendem Wasser … [Weltwoche, 14.12.2005].
Akk. … produziert ein Kernkraftwerk 5 Kubikmeter strahlenden Abfall
[Weltwoche, 03.10.2013]
В сочетаниях исследуемой модели с двояким толкованием вида
подчинительной связи первое существительное стоит в дательном падеже,
второй компонент выражен существительным женского рода в единственном
числе (Milch, Rindsuppe). В первом примере компонент Viertelliter
представлен в единственном числе, ср.:
Dat. … mit einem Viertelliter heisser Rindsuppe … [Weltwoche, 09.02.2005]
Сочетания

структурной

модели

Squant2+Adj/Part+Ssg

с

первым

компонентом, выраженным единицей площади (Hektar, Quadrat(kilo)meter),
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оформлены с помощью генитивного управления и согласования (2 и 9
примеров соответственно).
В номинативных группах, организованных

на основе генитивного

управления, первый компонент представлен в дательном
винительном

падеже

(1

пример).

Вторым

(1 пример) и

компонентом

являются

существительные среднего (Landwirtschaftsland) и женского рода (Fläche) в
единственном числе, ср.:
Dat. … aus 6000 Quadratmetern “bestgeeigneten und ackerfähigen”
Landwirtschaftslands … [Weltwoche, 26.09.2013].
Akk. …pro Quadratkilometer bewirtschafteter Fläche [Weltwoche, 08.10.2008]
В конструкциях с согласованием первый компонент представлен в
именительном (2 примера), дательном (3 примера) и винительном падеже (6
примеров).

Второй

компонент

выражен

существительными

среднего

(Bauland, Land, Langlaufgelände) и женского рода (Fläche, Wohnfläche, Wüste)
в единственном числе, ср.:
Nom. Gemäss dem Statistischen Amt sind rund eine Million Quadratmeter
zusätzliche Wohnfläche geschaffen worden [Neue Zürcher Zeitung, 17.03.2013]
Dat. …. mit 36 Quadratkilometern prächtigem Langlaufgelände…[Jungfrau
Zeitung, 12.11.2007]
Akk. Acht Hektar bestes Land besitze ich da oben. [Weltwoche, 01.05.2002].
Сочетания структурной модели
компонентом,

выраженным

единицей

Squant2+Adj/Part+Ssg
измерения

длины

с

первым
(Kilometer)

оформляются на основе генитивного управления (1 пример), предложного
управления (1 пример) и согласования

(7 примеров). В единственном

сочетании, организованном на основе генитивного управления, первый
компонент стоит в

винительном падеже (1 пример),

второй компонент

является существительным женского рода (Rumpelpiste), ср.:
Akk. Für hundert

Kilometer afghanischer Rumpelpiste ...

[Weltwoche,

31.01.2002].
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В сочетании, оформленном с помощью предложного управления,
первый компонент

стоит в дательном падеже во множественном числе,

второй компонент выражен существительным мужского рода единственного
числа (Sand), ср.:
Dat. … auf den Kilometern von samtenem Sand ... [Weltwoche, 25.07.2013].
В номинативных группах, элементы которых связаны согласованием,
первый компонент представлен в именительном (2 примера) и винительном
падеже (5 примеров). Вторым компонентом являются существительные
мужского (Elektrozaun, Meeranstoss, Schweif) и женского рода (Anfahrt,
Grenze, Küste, Selbstquälerei) в единственном числе, ср.:
Nom. 400 Kilometer langer Elektrozaun … [Luzerner Zeitung, 07.09.2012].
Akk. Ein normaler Mensch nimmt doch nicht dreihundert Kilometer tägliche
Anfahrt ins Büro in Kauf [Weltwoche, 31.07.2007].
Сочетания

структурной

модели

Squant2+Adj/Part+Ssg

с

первым

компонентом, выраженным единицей измерения времени (Sekunde, Minute,
Stunde, Tag, Monat, Jahr) оформлены с помощью генитивного управления (24
примера), предложного управления (1 пример) и согласования (44 примера).
Также в собранном материале есть случаи двоякого толкования вида
подчинительной связи сочетаний исследуемой модели (7 примеров).
Первый компонент в номинативных группах, организованных на
основе генитивного управления стоит в именительном (8 примеров),
дательном (8 примеров) и винительном падеже (8 примеров). Второй
компонент выражен существительным мужского рода (Boxkampf, Drill,
Kampf, Niederschlag, Schlaf, Tennissport) среднего (Atmen, Austoben, Gehen,
Marschieren, Material, Nachdenken, Schweigen, Zusammenleben) и женского
рода (Arbeit, Fantasie, Festlichkeit, Geschichte, Kultur, Musik, Spannung,
Ungläubigkeit) в единственном числе, ср.:
Nom. Ich fühle mich, als erwarteten mich bis zur Ankunft in der Zivilisation
Stunden harten Marschierens [Weltwoche, 03.05.2005].
Dat. Nach ein paar Sekunden betretenen Schweigens ... [Weltwoche, 16.10.2002]
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Akk. … das bei ihm … einige Minuten fühlbarer Feindseligkeit zwischen uns
auslöste [Weltwoche, 12.09.2013].
Первый

компонент

единственного

сочетания

данного

типа,

организованного на основе предложного управления, стоит в дательном
падеже. Вторым компонентом является существительное среднего рода
(Spiel) в единственном числе, ср.:
Dat. Nach vierzig Minuten von Brasiliens peinlichem Spiel …[Weltwoche,
21.06.2006].
Первый компонент номинативных групп, оформленных с помощью
согласования, стоит в именительном (26 примеров), дательном (3 примера)
и винительном

падеже (15 примеров). Вторым компонентом являются

существительные

мужского

(Ausnahmezustand

Curlingsport,

Mountainbikesport, Spass, Tourismusdirektor), среднего (Auslaufen, Brot,
Depressionskino, Programm, Schweigen, Spektakel, Training, Wetter) и женского
рода (Abwechslung, Anstrengung, Arbeit,
Gehzeit,

Lebensfreude,

Musik,Stille,

Begrüssung, Dusche, Erholung,

Tonband-

und-Videoüberwachung,

Verabschiedung, Verführung, Winterkälte) в единственном числе, ср.:
Nom. Dazwischen liegen sechsundfünfzigeinhalb Minuten musikalischer
Ausnahmezustand [Weltwoche, 20.10.2004]
Dat. … nach zwei Stunden sozialkritischem Depressionskino … [Weltwoche,
09.11.2009]
Akk. Ein paar Tage aktive Erholung gönnt der Trainer … [Jungfrau Zeitung,
11.08.2012].
В сочетаниях с двояким толкованием

вида подчинительной связи

первый компонент стоит в дательном падеже, второй компонент выражен
существительными женского рода единственного числа (Arbeit, Behandlung,
Isolation, Mitgliedschaft, Unterdrückung) в единственном числе, ср.:
Dat. …zu 40 Jahren aktiver Mitgliedschaft im Chor …[Basellandschaftliche
Zeitung, 18.02.2013].
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Номинативные группы структурной модели

Squant2+Adj/Part+Ssg

с

первым компонентом, обозначающим единицу потребления электроэнергии
оформлены с помощью генитивного управления (5

(Kilowattstunde),

примеров), предложного управления (1 пример) и

согласования (6

примеров). В конструкциях с генитивным управлением первый компонент
стоит

в

винительном

падеже,

вторым

компонентом

являются

существительные мужского (Atomstrom, Strom) и женского рода (Energie,
Leistung) в единственном числе, ср.:
Akk Heute fliessen etwa 0,9 Rappen pro Kilowattstunde verkauften
Atomstroms in die Rückbau – Töpfe [Neue Zürcher Zeitung, 10.01.2013].
В словосочетании с предложным управлением, первый компонент
представлен

в

винительном

падеже.

Второй

компонент

выражен

существительным женского рода (Energie) в единственном числе, ср.:
Akk. … verbrauchen1 Million Kilowattstunden an elektrischer Energie [Neue
Zürcher Zeitung, 11.04.2010].
В конструкциях с согласованием первый компонент представлен в
именительном (1 пример), дательном (1 пример) и винительном падеже (4
примера).

Второй

компонент

выражен

существительными

мужского

(Kohlestrom, Solarstrom, Strom) и женского рода (Energie) в единственном
числе, ср.:
Nom. Jährlich können rund 31300 Kilowattstunden elektrische Energie ins Netz
eingespeist werden. [Luzerner Zeitung, 23.07.2011].
Dat. … von rund einer Milliarde Kilowattstunden deutschem Kohlestrom pro
Jahr [Neue Zürcher Zeitung, 10.01.2013].
Akk. Jedes Jahr würde die Schweiz gut eine Milliarde Kilowattstunden
zusätzlichen Solarstrom produzieren [Weltwoche, 21.05.2008].
2.3.3.7. Сочетания структурной модели

Squant2+Adj/Part+Ssg

с первым

компонентом, выраженным денежной единицей (Dollar, Euro, Franken, Pfund,
Rubel, Yen) организованы на основе генитивного управления (4 примера),
предложного управления (2 примера) и согласования (7 примеров). В
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выборке имеются также случаи двоякого толкования вида синтаксической
связи сочетаний исследуемой модели (2 примера).
Первый конституент сочетаний, оформленных на основе генитивного
управления, стоит в именительном (1 пример) и винительном падеже (3
примера), в качестве второго

компонента выступают

среднего (Geld) и женского рода

существительные

(Provenienz, Wirtschaftsaktivität)

в

единственном числе, ср.:
Nom. … lagern … rund 350 bis 450 Milliarden Euro italienischer
Provenienz.[Luzerner Zeitung, 07.11.2009].
Akk.

… die USA hätten mehr als 33 Milliarden Dollar lybischen Geldes

beschlagnahmt.[Luzerner Zeitung, 30.03.2011].
В конструкциях, организованных на основе предложного управления,
первый компонент стоит в винительном падеже, вторым компонентом
являются существительные среднего рода (Eigenkapital, Wirtschaftswachstum)
в единственном числе, ср.:
Akk. dass die Banken 700 Milliarden Pfund an neuem Eigenkapital brauchten
[Weltwoche, 29.08.2013] .
В словосочетаниях, связанных согласованием, первый компонент
представлен в именительном (1 пример) и винительном падеже (6 примеров),
вторым компонентом являются существительные среднего (Geld, Hinterteil,
Kapital, Schwarzgeld) и женского рода (Notfall-Liquidität) в единственном
числе, ср.:
Nom. … dass 150 bis 200 Milliarden Franken unversteuertes britisches Geld in
der Schweiz liegen. [Weltwoche, 20.10.2010].
Akk. Zudem hat die japanische Notenbank 3,5 Billionen Yen (rund 38 Mrd. F.)
kurzfristige Notfall-Liquidität zugeführt [Luzerner Zeitung, 16.03.2011].
В номинативных конструкциях, вид синтаксической связи которых не
может быть определѐн однозначно, первый компонент стоит в дательном
падеже, вторым компонентом являются существительные женского рода
(Herkunft, Hilfe) в единственном числе, ср.:
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Dat. Bis zu Milliarden Euro italienischer Herkunft liegen auf Schweizer Banken
[Luzerner Zeitung, 07.11.2009].
Номинативные группы структурной модели Squant2+Adj/Part+Ssg

с

первым компонентом Prozent организованы на основе согласования (6
примеров), также в собранном материале имеется одно словосочетание с
двояким

толкованием

согласованием

вида

синтаксической

существительных,

первый

связи.

компонент

В

сочетаниях

с

представлен

в

именительном (3 примера) и винительном падеже (4 примера). Второй
компонент выражен существительными мужского (Bonus), среднего (Holz,
Öl, Recht, Trockenöl) и женского рода (Bundessteuer, Offerte) в единственном
числе, ср.:
Nom. Dreissig Prozent neues französisches Holz [Weltwoche, 20.06.2013]
Akk. So erheben einzelne Kantone nur 12 Prozent – inklusive 8,5 Prozent direkte
Bundessteuer … [Weltwoche, 23.05.2013]
Первый компонент номинативных групп с двояким толкованием вида
синтаксической связи стоит в дательном падеже, вторым компонентом
является существительное женского рода в единственном числе, ср.:
Dat.

bei

sechs

Prozent

russischsprachiger

Bevölkerung

[Weltwoche,

05.06.2014].
Номинативные группы структурной модели
первым компонентом, выраженным

Squant2+Adj/Part+Ssg

с

бытовыми единицами измерения

веществ (Glas, Tasse,Teller, Löffel) оформлены с помощью генитивного
управления (7 примеров) и согласования (33 примера). В сочетаниях,
организованных на основе генитивного управления, первый компонент стоит
в дательном (5 примеров) и винительном падеже (2 примера), вторым
компонентом является существительное мужского (Blaubeertees, Espresso,
Kaffee, Tee, Wein) и среднего рода (Essen) в единственном числе, ср.:
Dat. …bei einer Tasse türkischen Kaffees. [[Luzerner Zeitung, 07.09.2012].
Akk. ―Es ist besser, seine Nase in ein Glas guten Weines zu stecken als in die
Angelegenheiten anderer Leute.‖ [Neue Zürcher Zeitung, 17.08.2012].
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В конструкциях, связанных

согласованием,

первый компонент

представлен в именительном (12 примеров), дательном (7 примеров) и
винительном падеже (10 примеров). Вторым компонентом являются
существительные мужского (Buttertee, Glühwein, Kaffee, Kräutertee, Oregano,
Parmesan, Rotwein, Salbei, Senf, Spinat, Tee, Thymian, Waldhonig, Weisswein),
среднего (Kraut, Nass, Senfmehl, Süssholz, Wasser) и женского рода (Mezze,
Milch, Suppe) в единственном числе, ср.:
Nom. Ein halber Esslöffel frischer Oregano enthält so viele Antioxidanten wie
drei Tassen roher Spinat [Gluecksport, 14.11.2012].
Dat. … bei einer Tasse starkem Kaffee [Jungfrau Zeitung, 02.07.2008].
Akk. Zuerst stellt uns der gastfreundliche, speditive Service einen grossen Teller
hausgemachte Mezze in die Tischmitte [Neue Zürcher Zeitung, 25.08.2011].
В сочетаниях с двояким толкованием вида синтаксической

связи

первый компонент стоит в дательном падеже, второй компонент является
существительным

женского

рода

(Kartoffelsuppe,

Schoggi,

в

Suppe)

единственном числе, ср.:
Dat. … an einem Löffel heisser Suppe … [Neue Zürcher Zeitung, 25.08.2011].
Номинативные группы структурной модели Squant2+Adj/Part+Ssg

с

первым компонентом, выраженным стандартными единицами мер веществ
(Flasche, Fass, Dose, Packung, Tüte) организованы на основе генитивного
управления (7 примеров)

и согласования (17 примеров). Также нам

встретились словосочетания, вид синтаксической связи которых невозможно
определить однозначно (2 примера). В сочетаниях, оформленных с помощью
генитивного управления, первый компонент стоит в именительном (2
примера), дательном (2 примера) и винительном падеже (3 примера). Вторым
компонентом являются существительные мужского (Becherovka-Kräuterlikör,
Cognac, Rotwein, Wein) и среднего рода (Benzin, Fiji-Wasser) в единственном
числе, ср.:
Nom. Und als Prunkstück wird einem eine Flasche tschechischen BecherovkaKräuterlikörs im Jahrgang 1902 präsentiert [Neue Zürcher Zeitung, 30.12.2010].
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Dat. … aus einer Flasche guten Weins …[Neue Zürcher Zeitung, 29.12.2012].
Akk. Der längst verstorbene Colonel Doolittle hat einst eine Flasche besten
Cognacs gestiftet… [Neue Zürcher Zeitung, 23.04.2012].
Первый компонент сочетаний, оформленных с помощью согласования,
стоит в именительном (5 примеров), дательном (2 примера) и винительном
падеже (10 примеров). Вторым компонентом являются существительные
мужского (Absinth, Champagner, Chardonnay Rotwein, Spinat, Tee, Wein,
Weisswein) , среднего (Importbier,Popcorn, Rohöl, Wasser) и женского рода
(Tinte) в единственном числе, ср.:
Nom. Immer willkommen ist eine Flasche edler Wein … [Neue Zürcher Zeitung,
07.12.2009].
Dat. … bei einer Dose thailändischem Importbier [Weltwoche, 28.04.2004].
Akk. Entnimm ihm eine Packung gefrorenen Spinat. [Neue Zürcher Zeitung,
18.07.2010].
В сочетаниях с двояким толкованием вида синтаксической связи
первый компонент стоит в родительном падеже, вторым компонентом
являются существительные мужского рода (Qualitätswein, Rotwein) в
единственном числе, ср.:
Gen. … in Form einer Flasche “besten Qualitätsweins” pro Titel wird auf Herbst
2013 versprochen. [Luzerner Zeitung, 25.07.2010]
Сочетания

структурной

модели

Squant2+Adj/Part+Ssg

c

первым

компонентом Portion оформлены с помощью генитивного управления (2
примера) и согласования (6 примеров). В конструкциях, организованных на
основе генитивного управления, первый компонент стоит в именительном
падеже, второй компонент выражен существительными женского рода
(Farbe, Landschaftsbeschreibng) в единственном числе, ср.:
Nom. …muss es auch eine gute Portion kräftiger Farbe sein [Luzerner Zeitung,
03.01.2013].
В

сочетаниях,

связанных

согласованием,

первый

компонент

представлен в именительном (1 пример), дательном (1 пример) и
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винительном

падеже

(4

примера).

Вторым

компонентом

являются

существительные мужского (Humor, Menschenverstand, Salat) и женского
рода (Begabung, Entwicklung, Musik) в единственном числе, ср.:
Nom. Eine Portion russischer Salat … [Luzerner Zeitung, 14.06.2011].
Dat. mit einer Portion gesundem Menschenverstand ... [Weltwoche, 18.06.2003]
Akk. Zudem habe ich eine gehörige Portion urchigen Humor [Luzerner Zeitung,
05.01.2009].
В

номинативных

конструкциях

с

двояким

толкованием

вида

синтаксической связи первый компонент стоит в родительном (1 пример) и
дательном падеже (1 пример). В качестве второго компонента выступают
существительные женского рода (Bildung, Ungeduld) в единственном числе,
ср.:
Gen. …in den Genuss einer guten Portion „nachhaltiger Bildung“ [Weltwoche,
23.05.2013]
Dat. … mit einer gehörigen Portion jugendlicher Ungeduld [Weltwoche,
28.02.2013].
Сочетания

структурной

модели

Squant2+Adj/Part+Ssg

с

первым

компонентом – существительным со значением части целого (Streifen, Stück,
Teil)

оформлены с помощью генитивного управления (16 примеров),

предложного управления (5 примеров) и согласования (22 примера).
В номинативных группах, связанных генитивным управлением, первый
компонент в именительном (9 примеров), дательном (3 примера) и
винительном

падеже

(5

примеров).

Второй

компонент

выражен

существительным мужского (Käsekuchen, Schinken), среднего (Entertainment,
Fleisch,Kulturgut, Leben) и женского рода (Architektur, Frauenpolitik,
Gemeinsamkeit, Geschichte, Kalbsleber, Nostalgie, Popkultur, Prosa, Savanne,
Theologie) в единственном числе, ср:
Nom. Ein Stück europäischer Gemeinsamkeit wird in Europa in Frage gestellt
[Weltwoche, 15.09.2011].
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Dat. … mit einem flammenden Stück deutschen Kulturguts ... [Weltwoche,
21.05.2003].
Akk. Sie spazierten durch ein Stück afrikanischer Savanne. [Weltwoche,
15.08.2001].
Первый компонент сочетаний, связанных предложным управлением,
стоит в именительном (3 примера) и дательном падеже (2 примера), вторым
компонентом

являются

существительные

мужского/среднего рода (Indigo)

мужского

(Grosserfolg),

и женского рода (Aktion, Propaganda,

Strahlung) в единственном числе, ср.:
Nom. Der Videoclip ist Teil von politischer Aktion und Propaganda.
[Weltwoche, 07.02.2013].
Dat. … wechselten Streifen von tiefem, aber glühendem Indigo mit Streifen
von so intensiver Strahlung. [Weltwoche, 17.11.2003].
В конструкциях, организованных на основе согласования, первый
компонент стоит в именительном (12 примеров) и винительном падеже (10
примеров). Второй компонент представлен существительными мужского
(Sand),

среднего (Brot, Gewissen, Hartplastik, Huhn, Konfekt, Marketing,

Privatfernsehen,

Selbstbewusstsein)

и

женского

рода

(Begeisterung,

Kriegsführung, Natur, Normalität, Popkultur, Schokolade, Schweiz, Seide,
Technik, Welt, Wirklichkeit) в единственном числе, ср.:
Nom. … ein Stück kindliche Begeisterung sei bei ihm auch mit 67 Jahren
geblieben [Weltwoche, 04.07.2007].
Akk. Man kann etwa ein Stück versteinerten Sand betasten, der die letzten über
ihn hinweggeglittenen wellen konserviert. [Weltwoche, 04.07.2007].
В номинативных группах с двояким толкованием вида синтаксической
связи первый компонент представлен в дательном падеже, второй компонент
выражен существительным женского рода (Science-Fiction) в единственном
числе, ср.:
Dat. „Helle Tage― besteht aus einer Gespenstergeschichte, einem Thriller und
einem Stück apokalyptischer Science-Fiction. [Weltwoche, 15.02.2006].
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Сочетания

структурной

модели

Squant2+Adj/Part+Ssg

с

первым

компонентом – существительным со значением неопределѐнно-большого
количества (Haufen, Menge) организованы на основе

генитивного

управления (2 примера) и согласования (3 примера). В словосочетании,
связанном

генитивным

управлением,

первый

компонент

стоит

в

именительном (1пример) и дательном падеже (1 пример), второй компонент
представлен существительным мужского рода (Müll) и среднего рода
(Rindfleisch) , имеющим только форму единственного числа, ср.:
Nom. Eine vernünftige Menge gekochten Rindfleischs ist nämlich die ideale
Basis für schnelle und fantastische Mahlzeiten unter der Woche. [Weltwoche,
09.11.2005].
Dat.…in einem Haufen geschredderten Mülls …[Luzerner Zeitung, 19.12.2012].
В словосочетаниях, оформленных с помощью согласования, первый
компонент представлен в именительном (2 примера) и винительном падеже
(1 пример). Вторым компонентом являются существительные мужского
(Ideologieschrott, Stahl) и женского рода (Energie) в единственном числе, ср.:
Nom. Einst war die „Schwyz― nur noch ein Haufen rostender Stahl … [Luzerner
Zeitung, 24.05.2009].
Akk. Man brauche einen Haufen politischer Energie für Fortschritte bei den
Verhandlungen über multilateralen Handel. [Luzerner Zeitung, 28.01.2012].
Номинативные группы структурной модели Squant2+Adj/Part+Ssg с первым
компонентом – существительным со значением неопределѐнно-малого
количества (Tropfen) оформлены с помощью генитивного (2

примера) и

предложного управления (1 пример), а также согласования (2 примера). В
сочетаниях, организованных на основе генитивного управления, первый
компонент представлен в именительном (1 пример) и дательном падеже (1
пример). Второй компонент выражен существительными среднего (Gift) и
женского рода (Flüssigkeit) в единственном числе, ср.:
Nom. Etwa alle anderthalb Minuten entweiche dort ein Tropfen verseuchter
Flüssigkeit. [Luzerner Zeitung, 01.09.2013].
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Dat. …in zwei Tropfen gelblich-klaren Schlangengifts …[Weltwoche,
18.05.2004].
В

конструкции,

связанном

предложным

управлением,

первый

компонент стоит в винительном падеже, вторым компонентом является
существительное женского рода (Farbe) в единственном числе, ср.:
Akk. Dabei handelt es sich wie beim Süssdruck um einen Tropfen von hellroter
Farbe. [Luzerner Zeitung, 16.10.2012].
В номинативных группах, организованных на основе согласования,
первый компонент стоит в именительном падеже (2 примера), второй
компонент представлен существительными среднего (Blut) и женского рода
(Koffein-Melasse) в единственном числе, ср.:
Nom. In Collin´s Tasse befinden sich ein paar

Tropfen zähflüssige,

pechschwarze Koffein-Melasse. [Weltwoche, 22.09.2004].
2.3.4.

В

конструкциях

структурной

модели

Squant+Adj/Part+Ssg,

организованных на основе генитивного управления, вторая лексема
выражена:
а) конкретными существительными, обозначающими:
- вид спорта (Tennissport);
- материал - территорию и элементы ландшафта (Flӓche, Landwirtschaftsland,
Savanne);
- учебную дисциплину (Theologie, Geschichte, Architektur);
- денежные средства (Geld);
- цвет (Farbe);
- мусор (Abfall, Müll).
б) вещественными существительными, обозначающими:
- жидкость (Alkohol, Tee, Blaubeertee, Kaffee, Espresso, Cognac, Wein, Rotwein,
Wasser, Benzin, Likör)
- продукты питания (Fleisch, Kuchen, Schinken, Kalbsleber);
- материалы (Material).
в) абстрактными существительными, обозначающими:
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-

процесс

(Atmen,

Austoben,

Drill,

Gehen,

Kampf,

Boxkampf,

Landschaftsbeschreibung, Leben, Marschieren, Nachdenken, Schlaf, Schweigen,
Zusammenleben);
- действие (Kampf, Niederschlag, Wirtschaftsaktivitӓt);
- явления (Popkultur, Fantasie, Nostalgie);
- качества (Gemeinsamkeit, Unglӓubigkeit);
г) собирательными существительными ( Kulturgut)
В номинативных группах структурной модели Squant+Adj/Part+Ssg,
организованных на основе предложного управления, вторая лексема
выражена:
а) конкретными существительными, обозначающими:
- экономические термины (Eigenkapital, Wirtschaftswachstum)
- цвет (Farbe)
б) вещественными существительными, обозначающими сыпучие вещества
(Sand)
в) абстрактными существительными, обозначающими:
- процессы (Aktion, Spiel, Propaganda, Strahlung)
- явления (Grosserfolg)
В номинативных группах, организованных на основе согласования,
вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнными существительными, обозначающими животных (Huhn)
б) неодушевленными существительными, обозначающими:
- энергию (Energie, Strom);
- страны (Schweiz);
- устройства и приборы (Technik, Privatfernsehsender).
в) вещественными существительными, обозначающими:
- жидкость (Importbeer, Blut, Koffein-Melasse, Ől, Kaffee, Wein

Absinth,

Champagner, Tinte);
- продукты питания (Butter, Brot, Fleisch, Konfekt, Schokolade, Spinat, Popcorn,
Reis);
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- материал (Hartplastik, Holz, Gold, Silber, Stahl, Seife).
г) абстрактными существительными, обозначающими:
- процессы (Entwicklung, Kriegsführung, Marketing);
- чувства (Begeisterung);
- качества (Humor);
- понятия (Gewissen, Selbstbewusstsein, Verstand);
Вторая лексема сочетания, оформленного с помощью примыкания,
выражена одушевлѐнным существительным, обозначающим живые существа
(Fisch)
Проведѐнное

2.3.5.

исследование

субстантивных

количественным значением структурного

сочетаний

типа Squant2+Ssg

с

на материале

публицистических текстов Швейцарии показало, что:
1)

сочетания, организованные на основе генитивного управления,

составляют 2% от общего числа конструкций анализируемой модели;
2) номинативные группы, связанные предложным управлением, составляют
4% от общего числа сочетаний исследуемого типа;
3) сочетания, вид синтаксической связи которых можно интерпретировать
двояко, составляют 94% от общего числа номинативных групп исследуемой
модели.
Таким образом, сочетания модели Squant2+Ssg

преимущественно

оформляются таким образом, что их вид синтаксической связи
однозначно определить невозможно.
Таблица 6. Грамматическое оформление сочетаний структурной модели
Squant2+Ssg.
падеж первого

именительный

родительный

Дательный

м.

м.

м.

Винительный

всего

доля в %

2

2%

4

4%

компонента
род

второго

ср.

ж.

ср.

ж.

ср.

ж

м.

ср.

ж.

компонента
генитивное

2

управление
предложное

1

1

1

1

управление
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двоякое

24

11

5

2

1

Всего

25

12

5

2

1

доля в %

42 (38%)

8

1

2

22

13

14

103

8

1

2

24

14

14
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94%

толкование

1

4 (4%)

11 (10%)

52 (48%)

100%

Анализ субстантивных словосочетаний с количественным значением
структурного типа Squant2+subAdj/subPartsg выявил, что:
1) словосочетания, организованные на основе согласования, составляют
33,5% от общего числа словосочетаний анализируемого типа;
2)

словосочетания,

интерпретировать

вид

двояко,

синтаксической
составляют

связи

66,5%

которых
от

общего

можно
числа

словосочетаний исследуемого типа.
Словосочетания данного структурного типа оформляются таким образом,
что их вид синтаксической связи либо однозначно определить невозможно,
либо с помощью согласования.
В ходе исследования была установлена зависимость грамматического
оформления словосочетаний данного структурного типа от грамматических
характеристик первого и второго компонентов. Так, в винительном падеже
оформлялось

большинство

словосочетаний

с

согласованием,

а

в

винительном и дательном падеже в равной степени представлен первый
компонент конструкции с двояким толкованием вида синтаксической связи.
Исследование показало, что субстантивные прилагательные среднего
рода оформляются только с помощью согласования, в то время как
субстантивные прилагательные мужского рода оформляются как
основе

согласования,

так

и

являются

вторым

на

компонентом

словосочетаний с двояким толкованием вида синтаксической связи.
Таблица

7.

Грамматическое

оформление

словосочетаний

типа

Squant2+subAdj/subPartsg.
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падеж

первого

именительный

компонента

падеж

род второго

м.р.

дательный падеж

винительный

всего

падеж
ср.р

ж.р.

м.р.

ср.р.

ж. р.

м.р.

доля

в

%
ср.р

ж.р

компонента
Согласование

1

4

двоякое

5

5

5

33,5%

10

66,5%

15

100%

толкование
Всего

1

доля в %

5

6,5%

9

33,5%

Морфологический

анализ

60%

субстантивных

словосочетаний

с

количественным значением структурного типа Squant2+Adj/Part+Ssg показал,
что:
1) словосочетания, организованные на основе генитивного управления,
составляют 27% от общего числа словосочетаний анализируемого типа;
2)

словосочетания, связанные предложным управлением, составляют

примерно 3% от общего числа словосочетаний исследуемого типа;
3) словосочетания, оформленные с помощью согласования, составляют 62%
от общего числа словосочетаний анализируемого типа;
4) словосочетания, связанные таким видом синтаксической связи как
примыкание,

составляют

0,3%

от

общего

числа

словосочетаний

анализируемого типа;
5)

словосочетания,

вид

синтаксической

связи

которых

однозначно

определить невозможно, составляют 7% от общего числа словосочетаний
исследуемого типа.
Большинство словосочетаний

оформляются преимущественно с

помощью согласования. В ходе исследования была установлена зависимость
грамматического

оформления

сочетаний

от

грамматических

характеристик первого и второго компонентов. Так, в словосочетаниях,
организованных на основе генитивного управления, первый компонент
108

представлен в именительном падеже в 37 случаях, дательном падеже в 23
случаях, в

винительном

падеже в 28 случаях. В словосочетаниях,

организованных на основе предложного управления, первый компонент
представлен в именительном падеже в трѐх случаях, в дательном падеже в
двух случаях, в винительном падеже в четырѐх случаях. В словосочетаниях,
оформленных с помощью согласования, первый компонент представлен в
именительном падеже в 27 случаях, в дательном падеже в 27 случаях, в
винительном падеже в 102 случаях. В единственном словосочетании,
организованном на основе примыкания, первый компонент представлен в
дательном падеже.
В

винительном

падеже

большинство

словосочетаний

оформлялось с помощью согласования.
В качестве вторых компонентов словосочетаний, организованных на
основе генитивного управления, представлены существительные всех трѐх
родов: мужского, среднего и женского рода (27, 29 и 32 примера
соответственно).

В

качестве

вторых

компонентов

словосочетаний,

оформленных с помощью предложного управления, выступают также
существительные мужского, среднего и женского рода (2, 3 и 4 примера
соответственно). Вторые компоненты словосочетаний, организованных на
основе согласования, представлены также во всех трѐх родах: в мужском,
среднем и женском (68, 78 и 57 примеров соответственно). Второй
компонент единственного словосочетания, оформленного с помощью
примыкания, является существительным мужского рода.
Исследование
среднего

рода

в

показало,
качестве

что

большинство

вторых

компонентов

оформляются с помощью согласования.

существительных
словосочетаний

Существительные женского

рода в качестве вторых компонентов преобладают в словосочетаниях,
связанных генитивным и предложным управлением и доминируют в
конструкциях с двояким толкованием вида синтаксической связи. В
словосочетании,

организованном

на

основе

примыкания,

второй
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компонент представлен исключительно существительным мужского
рода.
Таблица

8.

Грамматическое

оформление

словосочетаний

типа

Squant2+Adj/Part+Ssg
падеж первого

именительный

родительный

Дательный

м.

ср.

ж.

м.

м.

ср.

5

12

20

13

10

2

1

1

23

10

17

Винительный

всего

доля в %

компонента
род

второго

ср.

ж.

ж

м.

ср.

ж.

9

7

12

88

27%

2

2

9

3%

36

34

203

62%

1

0,3%

24

7%

компонента
генитивное
управление
предложное

1

управление
Согласование

26

25

Примыкание

32

1

двоякое

2

1

2

1

21

толкование
Всего

32

доля в %

114 (35%)

37

45

3 (1%)

25

28

74 (23%)

21

41

45

48

134 (41%)

325
325 (100%)

Вторая лексема сочетаний структурной модели Squant2+Adj/Part+Ssg,
оформленных с помощью генитивного управления, выражена:
неодушевленными предметными существительными

26%

вещественными существительными

28%

абстрактными существительными

44%

собирательными существительными

2%

В конструкциях с предложным управлением вторая лексема выражена:
неодушевленными предметными существительными

33%

вещественными существительными

11%
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абстрактными существительными

56%

Вторая лексема в номинативных группах, организованных на основе
согласования, выражена:
неодушевленными предметными существительными

31%

вещественными существительными

47%

абстрактными существительными

22%

В сочетании, связанном примыканием,

вторая лексема выражена

одушевленным существительным.
Таким

образом,

прослеживается

некоторая

зависимость

вида

подчинительной связи от лексического заполнения позиции второго
компонента. У большинства сочетаний, связанных управлением, вторая
лексема выражена абстрактным существительным, в то время как второй
компонент сочетаний с согласованием является в большинстве случаев
вещественным.
2.4.1.

Номинативные

группы

второй

подгруппы

типа

Squant2+Spl,

Squant2+subAdj/subPartpl, Squant2+Adj/Part+Spl., характеризуются употреблением
второго компонента во множественном числе. При этом первый компонент
выражен следующими существительными:
 единицами веса (Gramm, Kilogramm, Tonne);
 единицами объѐма (Liter);
 единицами площади (Quadratmeter, Quadratkilometer, Hektar);
 единицами длины (Kilometer, Meter);
 единицами времени (Sekunde, Minute, Stunde, Tag, Monat,
Jahr);
 денежными единицами (Dollar, Franken);
 относительными единицами измерения (Prozent);
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 бытовыми единицами измерения веществ (Teller, Löffel);
 стандартными мерами веществ (Dose, Packung, Paket, Tüte);
 существительным

со

значением

варьируемого

количества

(Portion)
 существительным со значением части целого (Stück, Teil,
Streifen)
 существительным

со

значением

неопределѐнно-большого

количества (Haufen, Menge)
 существительным

со

значением

неопределѐнно-малого

количества (Tropfen, Handvoll)
 существительным,

обозначающим

некоторое

количество

исчисляемых предметов (Anzahl, Reihe).
2.4.2. Абсолютное большинство словосочетаний структурного типа Squant2+Spl
характеризуются наличием второго немаркированного компонента

(32

примера), ср.:
Nom. Nach der Grünabfuhr bleiben ganze Haufen Ȁste und Sträucher
liegen.[Luzerner Zeitung, 14.10.2008]
Dat.

Mit dickem Ranzen und einer Packung Chips ausgerüstet,

symbolisiert Henry Campuc den typischen Amerikaner. [Jungfrau Zeitung,
12.03.2004].
В собранном материале имеются конструкции, в которых второй
компонент

лишен

предполагаемой флексии –n, характерной для

существительных множественного числа в дательном падеже, ср.:
Dat. … von Millionen Franken Steuergelder … [Jungfrau Zeitung,
03.07.2008]; … von einer Handvoll Politiker … [Weltwoche, 25.07.2013]
В нашем материале имеются примеры, в которых флексия –n
присутствует у второго компонента, но отсутствует у первого, ср.: .… von
hundert Quadratkilometer Maisfeldern …[Weltwoche, 21.06.2006]
Сочетания структурной модели Squant2+Spl с первым компонентом
Anzahl, Dollar, Handvoll, Haufen, Menge, Packung, Paket, Prozent, Reihe
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Teil оформляются также с помощью предложного управления (96 примера).
Первый компонент таких номинативных групп представлен в именительном
(25 примеров), родительном (4 примера), дательном (20 примеров) и
винительном

падеже

(47

примеров).

Второй

компонент

выражен

существительными мужского (Anreiz, Ast, Bericht, Fall, Gauner, Hilfskredit,
Kabelsender, Mitarbeiter, Punkt, Schuh, Schwächling, Serbe, Student, Versager,
Wähler), среднего (Datum, Papier- Handtuch, Problem, Werkzeug) и женского
рода (Ausgabenkündigung, Entscheidung, Information, Massnahme, Reserve,
Sekunde) во множественном числе, ср.:
Nom. Ein aufgestapelter Haufen von Ȁsten stand …. in Flammen.[Luzerner
Zeitung, 06.07.2011]
Gen. … am vorlӓufigen Ende einer Reihe von Mordanschlӓgen
[Weltwoche, 30.12.2008]
Dat. … mit einer Packung von Problemen … [Neue Zürcher Zeitung,
06.01.2008]
Akk. … das … über … zwei Billionen Dollar an Devisenreserven
verfügt.[Weltwoche, 30.07.2008]
В собранном материале имеются также словосочетания с первым
компонентом Anzahl, Fass, Franken, Prozent, Handvoll, Haufen, Stunden
организованные на основе согласования (9 примеров). Первый компонент
представлен

в

дательном

падеже,

второй

компонент

выражен

существительными мужского (Ausländer, Freischärler, Panzer, Tag, UnoBeobachter) и среднего рода (Ȁquivalent, Glückwunschtelefonat, Schwarzgeld,
Verhörprotokoll) во множественном числе, а также существительным (Leute),
имеющим только форму множественного числа, ср.:
Dat. … von 193 Milliarden Franken Schwarzgeldern … [Luzerner
Zeitung, 25.05.2012]; …an einer bestimmten Anzahl Tagen … [Weltwoche,
03.05.2006]
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2.4.3.

Структурная модель Squant2+subAdj/subPartpl представлена в

собранном материале сочетаниями с первым компонентом

Handvoll,

Prozent, Anzahl, Reihe.
Cочетания с первым компонентом Reihe в собранном материале
оформлены с помощью генитивного (1пример) и предложного управления (1
пример). В конструкции с генитивным управлении первый компонент стоит в
именительном падеже, второй компонент выражен субстантивированным
прилагательным (Intellektuelle) во множественном числе, ср.:
Nom. Eine Reihe afrikanischer Intellektueller stimmen .. ein. [Weltwoche,
30.09.2009]
В сочетании, оформленном с помощью предложного управления,
первый конституент стоит в именительном падеже, второй член выражен
субстантивированным прилагательным (Politgrösse) во множественном
числе, ср.:
Nom. …eine ganze Reihe von nationalen Politgrössen … [Weltwoche,
13.08.2009]
Номинативные группы исследуемой модели с первый компонентом
HAnzahl, Handvoll, Prozent организованы на основе согласования (15
примеров). Первый компонент представлен в именительном (7 примеров),
дательном (3 примера) и винительном падеже (5 примеров). В качестве
вторых компонентов выступают субстантивированные прилагательные и
причастия, ср.:
Nom. Meist ist nur eine Handvoll Gläubige anwesend. [Weltwoche,
07.03.2013]
Dat. … mit zehn Prozent Arbeitslosen… [Weltwoche, 26.10.2011]
Akk. …hätten wir etwa 25 Prozent Beamte … [Weltwoche, 27.09.2012]
2.4.4. Сочетания структурной модели Squant2+Adj/Part+Spl с первым
компонентом – единицей веса (Gramm, Kilogramm, Tonne) оформлены с
помощью генитивного управления (2 примера) и согласования (12 примеров).
В номинативных группах исследуемой модели, оформленных с помощью
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генитивного управления, первый компонент стоит в винительном падеже.
Вторым компонентом является существительное среднего рода (Lebensmittel)
и женского рода (Erdbeere) во множественном числе, ср.:
Akk. Drei Kilogramm edelster Erdbeeren verspeist er im Sommer
täglich.[Weltwoche, 03.05.2006]
В сочетаниях, оформленных с помощью согласования, первый
компонент стоит в именительном (4 примера), дательном (1 пример) и
винительном

падеже

(7

пример).

Второй

компонент

представлен

существительными мужского (Hering, Industrieabfall), среднего (Lebensmittel,
Protein, Teeblatt, Tier) и женского рода (Bohne, CO2-Emission, Feige,
Flaschentomate, Kartoffel, Mohnkapsel) во множественном числе, ср.:
Nom. Hundert Kilogramm frische Teeblätter ergeben 25 Kilogramm
Schwarztee.[Weltwoche, 16.01.2002]
Dat. … mit rund 1200 Tonnen gefälschten Lebensmitteln … [Neue
Zürcher Zeitung]
Akk. Jedes Jahr liefert die Schweiz etwa 20000 Tonnen toxische
Industrieabfälle … [Weltwoche, 31.01.2013]
Cочетания структурной модели
компонентом – единицей объѐма

Squant2+Adj/Part+Spl с первым
(Liter) оформлены с помощью

согласования (1 пример). Первый компонент стоит в именительном падеже.
Второй компонент выражен существительным среднего рода (Getränk) во
множественном числе, ср.:
Nom. Ausserdem wurden etwa 430000 Liter gefälschte Getränke
beschlagnahmt. [Neue Zürcher Zeitung, 14.02.2014]
Номинативные группы структурной модели Squant2+Adj/Part+Spl с
первым компонентом – единицей объѐма (Quadrat(kilo)meter, Hektar)
оформлены с помощью генитивного управления (3 примера) и согласования
(3примера).

В

сочетаниях,

организованных

на

основе

генитивного

управления, первый компонент представлен в дательном (1 пример) и в
винительном

падеже

(2

примера).

Второй

компонент

выражен
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существительными мужского (Wald) и женского рода (Lage, Solarzelle) во
множественном числе, ср.:
Dat. …auf

185 Hektar vorwiegend höherer Lagen … [Weltwoche,

10.05.2010]
Akk.

…wenn

Quadratkilometer

nicht

ein

finnischer

japanischer
Wälder

Konzern

aufgekauft

ein

paar

tausend

hätte…[Weltwoche,

29.05.2002]
В конструкциях, организованных на основе согласования, первый
компонент представлен в именительном (2 примера) и винительном падеже
(1 пример)

падеже. Второй компонент выражен существительными

женского рода (Lebensgrundlage, Parodie, Pinienplantage) во множественном
числе, ср.:
Nom. Da sind zwölf Quadratmeter messende Parodien …[Weltwoche,
07.02.2002]
Akk.

Wir

erhalten

10000

Hektar

eigene

Pinienplantagen

im

brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. [Weltwoche, 05.08.2009]
Сочетания структурной модели Squant2+Adj/Part+Spl с первым
компонентом – единицей длины

((Kilo)meter)

оформлены с помощью

согласования (6 примеров). Первый компонент стоит в именительном (5
примеров) и винительном падеже (1 пример). Второй компонент выражен
существительными мужского (Eisschild, Radweg) и женского рода (Autobahn,
Quellleitung , Strasse, Stromleitung, Wasserleitung) во множественном числе,
ср.:
Nom. … wurden 400 Meter neue Wasserleitungen und 250 Meter neue
Quellleitungen erstellt. [Jungfrau Zeitung, 22.05.2011]
Akk. Alleine bis 2020 braucht es in Europa 42000 Kilometer neue
Stromleitungen , was kaum zu schaffen ist. [Weltwoche, 06.04.2011]
Номинативные группы структурной модели Squant2+Adj/Part+Spl с
первым компонентом – единицей времени (Sekunden Minuten, Stunden, Jahre
оформлены с помощью генитивного управления (4 примера) и согласования
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(8 примеров). Первый компонент в конструкциях с генитивным управлением
стоит в именительном (1 пример), дательном (2 примера) и винительном
падеже (1 пример). Второй компонент представлен существительными
мужского/ среднего рода (Fakt) и женского рода (Arbeit,Geschichte,
Bemühung) во множественном числе, ср.:
Nom. … tausende Jahre alter Geschichten [Jungfrau Zeitung, 05.02.2008]
Dat. Nach sechzig Minuten „harter Fakten“ hört die Welt zum ersten Mal
einen Namen … [Weltwoche, 05.10.2005]
Akk. Insgesamt leisten die Kinder und Jugendliche rund eine Million
Stunden freiwilliger Arbeiten.[Luzerner Zeitung, 10.09.2010]
Первый компонент сочетаний, оформленных с помощью согласования,
представлен в именительном (4 примера), дательном (1 пример) и
винительном

падеже

существительными

(3

примера).

Второй

компонент

выражен

мужского рода (Chip), женского рода (Berglandschaft,

Ermittlung, Höchstleistung, Stadt, Traumautotür, Zahlenreihe) во множественном
числе и существительным (Ferien), имеющим только форму множественного
числа (Pluralia tantum), ср.:
Nom. Fünf Tage offene Traumautotüren.[Jungfrau Zeitung, 07.03.2007]
Dat. Nach neun Monate langen Ermittlungen [Weltwoche, 26.04.2011]
Akk. 14 Schweizer Künstler produzieren 15 Sekunden lange Chips.
[Weltwoche, 10.11.2011]
Номинативные группы с первым компонентом – денежной единицей
(Dollar, Euro, Franken) оформлены с помощью генитивного управления (3
примера), предложного управления (1 пример) и согласования (14 примеров).
В сочетаниях, организованных на основе генитивного управления,
первый компонент представлен в именительном (1 пример), дательном (1
пример) и винительном падеже (1 пример). Второй компонент выражен
существительными

среднего (Auslandsguthaben, Geld) и женского рода

(Wahlkampfspende) во множественном числе, ср.:

117

Nom. Nach Angaben von Diplomaten liegen etwa 30 Milliarden Dollar
libyscher Auslandsguthaben auf Eis. [Luzerner Zeitung, 26.08.2011]
Dat. Bis zu fünf Billionen Dollar ausländischer Gelder sind in Delaware
versteckt, lauten Schätzungen. [Weltwoche, 09.03.2009]
Akk. Newt Gingrich… kann sich über eine Million Dollar zusätzlicher
Wahlkampfspenden freuen. [Luzerner Zeitung, 29.10.2009]
В словосочетании, организованном на основе предложного управления,
первый компонент представлен в винительном падеже. Второй компонент
выражен существительными среднего рода во множественном числе, ср.:
Dat. … den Finanzmärkten insgesamt 1,1 Billionen Dollar an zusätzlichen
Mitteln zur Verfügung zu stellen….[Weltwoche, 09.03.2009]
В сочетаниях, организованных на основе согласования, первый
компонент представлен в именительном (5 примеров), дательном (5
примеров) и винительном падеже (4 примера). Второй компонент выражен
существительными мужского (Auftrag, Zins), среднего (Geld, Mittel,
Privatvermögen, Vermögen) и женского рода (Dividende) во множественном
числе,

а

также

существительными,

имеющими

только

форму

множественного числа ( Kosten, Netzkosten, Schadenkosten, Schulden), ср.:
Nom. Etwa 2,3, Milliarden Franken liquide Mittel stehen zur
Verfügung…[Luzerner Zeitung, 20.02.2013]
Dat. …

mit rund 4,5 Milliarden Euro verwalteten Vermögen …

[Luzerner Zeitung, 12.11.2012]
Akk. „Als Sofortmassnahme haben wir 100 Millionen Franken jährliche
Kosten eingespart.―[Jungfrau Zeitung, 18.08.2012]
Номинативные группы с первым компонентом Prozent оформлены с
помощью генитивного управления (1 пример), предложного управления (1
пример) и согласования (8 примеров). В словосочетании, оформленном с
помощью генитивного управления, первый компонент стоит в дательном
падеже. Второй компонент выражен субстантивированным причастием во
множественном числе, ср.:
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Dat.

d.h.

ein

Nein

von

über

50

Prozent

sämtlicher

Stimmberechtigter.[Weltwoche, 20.09.2012]
В словосочетании, оформленном с помощью предложного управления,
первый компонент стоит в именительном падеже. Второй компонент
выражен существительным мужского рода (Antrag) во множественном числе,
ср.:
Nom. Im Schnitt wurden 2012 und 2013 nur knapp 15 Prozent von etwa
3000 gestellten Anträgen positiv bewertet. [Weltwoche, 06.03.2014]
В словосочетаниях, оформленных с помощью согласования, первый
компонент стоит в именительном (5 примеров), дательном (2 примера) и
винительном

падеже

(1

существительными мужского

пример).

Второй

(Fachbereich, Wissenschaftler)

(Ergebnis) и женского рода (AHV-Rente)
субстантивированными

компонент

прилагательными

выражен
среднего

во множественном числе,
во

множественном

числе

(Abgeordnete, Jugendliche), а также существительными, имеющими только
форму множественного числа (Ferien, Schulden), ср.:
Nom. Nur 11 Prozent weibliche Abgeordnete: Indiens Frauen sind
unterrepräsentiert. [Neue Zürcher Zeitung, 06.05.2014]
Dat. … mit 85 Prozent öffentlichen Schulden … [Weltwoche, 03.10.2013]
Akk…. welche hundert Prozent CO2-neutrale Ferien anbieten.[Jungfrau
Zeitung, 21.12.2011]
Номинативные группы с первым компонентом – бытовыми единицами
измерения веществ (Teller, Löffel)

оформлены с помощью

генитивного

управления (4 примера) и согласования (7 примеров). В конструкциях с
генетивным управлением первый компонет стоит в именительном (1
пример), дательном падеже (1 примера). Второй компонент представлен
существительными среднего (Plastikinsekt) и женского рода (Nudel) во
множественном числе, ср.:
Dat. … mit einem Teller leckerer Nudeln … [Weltwoche, 17.03.2003]
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Первый компонент сочетаний с согласованием
винительном

падеже

(7

примеров).

Второй

представлен в

компонент

выражен

существительными среднего (Melissenblatt, Salbeiblatt) и женского рода (
(Anis)frucht, Bohne, Lavendelblüte, Lindenblüte) во множественном числе, ср.:
Akk. Jedes Mal, wenn er einen Teller weisse Bohnen auf dem Tisch stehen
sieht, wird ihm schlecht.[Weltwoche, 06.08.2003]
Сочетания

с первым компонентом, обозначающим стандартные

единицы мер веществ (Paket, Packung, Tüte)

оформлены с помощью

генитивного управления (12 примеров), предложного управления (3 примера)
и согласования (2 примера). В сочетаниях, организованных на основе
генитивного управления, первый компонент стоит в именительном (2
примера), дательном (1 пример) и винительном падеже (9 примеров). Второй
компонент выражен существительными мужского рода (Gesetzesvorschlag,
Mangoschnitz, Schritt, Vertrag) и среднего рода (Plastikmӓnnchen, Plüschtier) и
женского рода (Massnahme, Morcheln, Praline, Sparmassnahme, Vorschrift) во
множественном числе, ср.:
Nom. … befindet sich ein Paket neuer Gesetzesvorschläge … [
Weltwoche, 12.10.2001]
Dat. … zu einem Paket umstrittener Schritte. [Luzerner Zeitung,
08.01.2011]
Akk. … der Bundesrat habe ein Paket bilateraler Verträge abgelehnt
[Luzerner Zeitung, 07.03.2011]
В номинативных группах, организованных на основе предложного
управления, первый компонент стоит в дательном (1 пример) и винительном
падеже (2 примера). Второй компонент выражен существительными
мужского рода (Vertrag) и женского рода (Massnahme, Nachricht) во
множественном числе, ср.:
Dat. … zu einem Paket von bilateralen Verträgen … [Luzerner Zeitung,
07.03.2011]
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Akk. … eine gehörige Packung an schlechten Nachrichten präsentiert.
[Neue Zürcher Zeitung, 13.11.2008]
В сочетаниях, организованных на основе согласования, первый
компонент стоит в именительном

падеже. Второй компонент выражен

существительным мужского (Glückskeks) и женского рода (Dörrbohne) во
множественном числе, ср.:
Nom. Oder soll es eine Tüte chinesische Glückskekse sein?[Jungfrau
Zeitung, 30.06.2010]
Словосочетания

с первым существительным со значением части

целого (Teil, Streifen) оформлены с помощью генитивного управления (3
примера) и предложного управления (1 пример). Первый компонент
конструкций с генитивным управлением представлен в именительном
падеже, второй компонент выражен существительным женского рода
(Klangwelt, Socke) во множественном числе, а также существительным
(Еltern), имеющим только форму множественного числа, ср.:
Nom. … ein grosser Teil westlicher Eltern … [Weltwoche, 17.07.2014]
Номинативные группы с первым существительным со значением
неопределѐнно малого количества (Handvoll) оформлены исключительно с
помощью генитивного управления (15 примеров). В этих примерах первый
компонент представлен в именительном (6 примеров), дательном (7
примеров) и винительном падеже (2 примера). Второй компонент выражен
существительными мужского (Allergiker, Autor, Bergler, Bogenschütze, Herr,
Journalist, Kurienkardinal, Militär, Staat) и среднего рода (Land, Telegramm,
Ziel) во множественном числе, а также существительным (Leute), имеющим
только форму множественного числа и субстантивированными причастиями
и прилагательными, ср.:
Nom. Zuerst wurde eine Handvoll politischer Gefangener freigelassen, im
Januar dann mehrere Hundert.[Weltwoche, 09.02.2012]
Akk. Bedenklich ist Schwefel allenfalls für eine Handvoll spezieller
Allergiker.[Weltwoche, 30.06.2011]
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В словосочетании с двояким толкованием вида синтаксической связи
первый конституент стоит в родительном падеже, второй член выражен
существительным мужского рода (Migrant) во множественном числе, ср.:
Gen. Beispiele einer Handvoll gut integrierter Migranten … [Weltwoche,
31.05.2012].
Номинативные

с

первым

существительным

со

значением

неопределѐнно большого количества (Haufen, Menge) оформлены с
помощью генитивного управления (24 примеров), предложного управления
(6 примеров) и согласования (4 примера). В сочетаниях, организованных на
основе

генитивного

управления,

первый

компонент

представлен

в

именительном (8 примеров), дательном (7 примеров) и винительном падеже
(9 примеров). Второй компонент выражен существительными мужского
(Agiteur, Angriff, Begriff, Fan, Felsbrocken, Freund, Holzbalken, Kerl, Philosoph,
Punkt, Sicherheitsexperte, Verhandlungsspezialist,

Typ, Vermittler), среднего

(Kind, Küken, Madchen Möbel) и женского рода (Bestimmung, Idee, Kartoffel)
во множественном числе, ср.:
Nom. Ein Haufen neuer Möbel war während der Fahrt in Brand
geraten.[Luzerner Zeitung, 23.09.2011]
Dat. … mit einem Haufen junger Agiteure [Luzerner Zeitung, 06.10.2011]
Akk. … hat die Schweiz jetzt auch noch einen riesigen Haufen
überschlüssiger Kartoffeln.[Luzerner Zeitung, 21.10.2011]
В сочетаниях, организованных на основе предложного управления,
первый компонент представлен в именительном (3 примера) и винительном
падеже (3 примера). Вторым компонентом являются существительные
мужского

(Jazzer) и

Hypotheke)

во

женского рода (CO2-Emission, Einschränkung,

множественном

числе,

а

также

субстантивированное

прилагательное во множественном числе (Freiwillige) и существительное
(Leute), которое употребляется только во множественном числе, ср.:
Nom. …dass irgendwo auf der Welt eine bestimmte

Menge von

klimaschädlichen CO2-Emissionen abgebaut wurde. [Weltwoche, 30.11.2009]
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Akk. … dass ich eine Menge von interessanten Leuten kennenlernen
konnte, die ich als Lehrer nie getroffen hätte. [Weltwoche, 08.12.2008]
В сочетаниях, организованных на основе согласования, первый
компонент представлен в именительном (1 пример) и винительном падеже (3
примера). Второй компонент выражен существительными мужского (Funke,
Ranschmeisserwein), среднего (Programm) и женского рода (Pistole) во
множественном числе, ср.:
Nom. Aus der Musik des alten Meilensteins sprühen noch jede Menge neue
Funken.[Weltwoche, 18.07.2013]
Akk. …gibt es hier eine Menge mehr oder weniger sinnvolle Programme
für das Leben mit dem Telefon. [Weltwoche, 18.05.2009]
Сочетания
существительным,

исследуемой

модели

обозначающим

Squant+Adj/Part+S

некоторое

количество

с

первым

исчисляемых

предметов (Anzahl, Reihe) оформляются с помощью генитивного управления
(49 примеров) и предложного управления (21 пример).
В номинативных группах, организованных на основе генитивного
управления, первый компонент стоит в именительном (13 примеров),
дательном (7 примеров) и винительном падеже (29 примеров). Вторым
компонентом являются существительные мужского (Aktivist, Anbieter,
Asylbewerber, (Gast)Autor,

Dirigent, Experte, Freund, General, Helot, Juso-

Kader, Kerneinfall, Mann, Mӓrtyrer, Mensch, Oscar, Roman, Schritt, Schuldner,
Sensor, Single, Student, Teilnehmer, Terrorist, van Gogh, Vertrauter, Zuschauer),
среднего (Argument, Beispiel, Flugzeug, Kind, Konzert, Netzwerk, Tier,
Weingut) и женского (Bank, Demutsgeste, Entscheidung, Fӓhigkeit, Finanzhilfe,
Niederlage, Persöhnlichkeit, Rakete,

Sehzelle, Verbindung, Waffe) рода во

множественном числе, а также существительным (Fachleute, Leute),
имеющим только форму множественного числа, ср.:
Nom. Voraussetzung ist aber, das seine gewisse Anzahl intakter Sehzellen
vorhanden ist [Weltwoche, 14.03.2013].
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Dat. … mit einer Reihe umstrittener Schritte

in der EU in eine

Aussenseiterposition gebracht. [Luzerner Zeitung, 08.01.2011].
Akk. Viele von uns glauben, dass es eine

ganze Anzahl irakischer

Verbindungen zu Terroristen gab. [Weltwoche, 07.05.2003].
В сочетаниях, оформленных с помощью предложного управления,
первый компонент стоит в именительном (4 примера), родительном (2
примера), дательном (4 примера) и в винительном падеже (11 примеров).
Второй конституент выражен
Grund,

существительным мужского (Aufsatz, Fall,

Irrtum, Partner, Schlag, Űbergriff, Zufall), среднего (Blatt, Ereignis,

Flugobjekt, Gesprӓch, Gremium, Mӓdchen, Opfer) и женского рода (Fachperson,
Menschenrechtsverletzung, US-Firma, Wendung) во множественном числе, ср:
Nom. In der Schweiz ist eine Reihe von namhaften US-Firmen vertreten.
[Weltwoche, 22.08.2013]
Gen. Es sei … der Beginn einer Reihe von verhӓngnisvollen Ereignissen
[Weltwoche, 22.08.2013]
Dat. Nach einer bestimmten Anzahl von getesteten Partnern nimmt die
Chance auf eine Partnerschaft nӓmlich immer stӓrker ab.[Weltwoche, 05.11.2003]
Akk. In der Schweiz gibt es eine stetig wachsende Anzahl von weiteren
christlichen wie nicht christlichen Religionen. [Weltwoche, 25.07.2013]
2.4.5. В сочетаниях структурной модели Squant+Adj/Part+Spl с
генитивным управлением вторая лексема выражена:
а) одушевлѐнными существительными, обозначающими:
- людей (Agiteur, Aktivist, Allergiker, Anbieter,
(Gast)Autor,

Asylbewerber,

Dirigent, Eltern, (Sichrheits)Experte, (Vernadlungsexperte, Fan,

Freund, General, Herr, Journalist, Kerl, Kind, Leute, Mӓdchen, Mann, Mӓrtyrer,
Mensch, Persönlichkeit, Philosoph, Schuldner,

Single, Student, Teilnehmer,

Terrorist, Vertrauter, Zuschauer);
- животных (Tier);
б)

неодушевлѐнными

предметными

существительными,

обозначающими:
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- территорию, элементы ландшафта (Land, Stadt, Wald);
- транспортное средство (Flugzeug;)
- денежные суммы (Finanzhilfe, Geld, Guthaben, Spende)
- оружие (Waffe);
- одежду (Socken);
- изделия (Plastikinsekt, Plastikmӓnnchen);
- печатную продукцию (Geschichte, Roman);
- документ (Vertrag, Vorschrift, Telegramm);
- игрушки (Plüschtier);
- учреждения (Bank)
в) неодушевленным непредметным, обозначающим мероприятие
(Konzert);
г) вещественными существительными, обозначающими:
- напитки (Getrӓnk);
- продукты питания (Erdbeere, Kartoffel, Lebensmittel, Nudel, Praline);
- газообразные вещества (CO2-Emission);
д) абстрактными существительными, обозначающими идеи (Idee,
Gesetzvorschlag)
В номинативных группах исследуемой

структурной

модели

с

предложным управлением вторая лексема выражена:
а)

одушевлѐнными

существительными,

обозначающими

людей

(Fachperson, Mӓdchen, Opfer, Partner);
б)

неодушевлѐнными

предметными

существительными,

обозначающими:
- единицы измерения длины (Meter);
- документ (Antrag, Vertrag);
- лист (Blatt);
-денежные суммы (Hypotheke);
- транспортное средство (Flugobjekt);
- организации и учреждения (Firma, Gremium).
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в)

неодушевлѐнными

непредметными

существительными,

обозначающими продукт умственной деятельности (Aufsatz, Gesprӓch);
г) абстрактными существительными, обозначающими:
- действия (Massnahmen, Einschrӓnkungen, Menschenrechtsverletzung)
Schlag, Űbergriff)
- явления (Ereignisse, Fall, Zufall)
В сочетаниях, оформленных с помощью согласования, вторая лексема
выражена:
а) одушевлѐнными существительными, обозначающими:
- людей (Wissenschaftler)
- живых существ (Hering, Tier)
б)

неодушевлѐнными

предметными

существительными,

обозначающими:
- оружие (Pistole)
- дорогу (Autobahn, Radweg, Strasse)
-территорию и ландшафт (Plantage, Stadt, Berglandschaft)
- транспортные средства и их части (Autotür)
- денежные суммы (Dividende, Geld, Guthaben,

Kosten, Netzkosten,

Schadenkosten, Rente, Spende, Schulden)
в) неодушевлѐнными непредметными, обозначающими мероприятия
(Ferien) и результаты творческой деятельности (Parodie)
г) вещественными существительными, обозначающими:
- продукты питания (Bohne, Keks, Kartoffel, Tomate)
- напитки (Getrӓnk, Wein).
2.4.6. Проведѐнное исследование субстантивных словосочетаний с
количественным значением структурного типа Squant2+Spl показало, что в
дательном падеже при наличии соответствующей флексии у второго
компонента такие словосочетания оформлялись с помощью согласования, а
также

с

помощью

предложного

управления.

В

случае

отсутствия

соответствующей флексии вид синтаксической связи данных словосочетаний
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интерпретировался двояко.

В винительном и именительном падеже

оформлялось большинство словосочетаний с предложным управлением, при
отсутствии соответствующих морфологических маркеров вид связи не
определен.
Словосочетания типа Squant2+subAdj/subPartpl оформляются только
с помощью согласования и представлены во всех падежах кроме
родительного примерно в равном количестве.
Таблица

9.

Грамматическое

оформление

словосочетаний

типа

Squant2+subAdj/subPartpl
падеж первого именит дательный
компонента

винительный

всего

доля в %

ельный

Согласование
доля в %

5
(41%)

Проведѐнное

3

4

(26%)

12

100%

(33%)

исследование

субстантивных

количественным значением структурного

словосочетаний

с

типа Squant2+Adj/Part+Spl

показало, что:
1) словосочетания, организованные на основе генитивного управления,
составляют 51% от общего числа словосочетаний анализируемого типа;
2) словосочетания, связанные предложным управлением, составляют
7% от общего числа словосочетаний исследуемого типа;
3) словосочетания, оформленные с помощью согласования, составляют
42% от общего числа словосочетаний анализируемого типа;
4) словосочетания, вид синтаксической связи которых однозначно
определить невозможно, составляют 0,6% от общего числа словосочетаний
исследуемого типа.
В

ходе

исследования

грамматического оформления

была

установлена

зависимость

словосочетаний данного структурного
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типа от грамматических характеристик первого и второго компонентов.
Так, в словосочетаниях, организованных на основе генитивного управления,
первый компонент представлен в именительном падеже в 25 случаях,
дательном падеже в 22 случаях, в винительном падеже в 31 случае. В
словосочетаниях, организованных на основе предложного управления,
первый компонент представлен в именительном падеже в четырѐх случаях, в
дательном падеже в одном случае, в винительном падеже в шести случаях. В
словосочетаниях, оформленных с помощью согласования, первый компонент
представлен в именительном падеже в 29 случаях, в дательном падеже в 8
случаях, в винительном падеже в 27 случаях.
Таким образом, в именительном и винительном падеже большинство
словосочетаний

оформлялось в равной степени с помощью генитивного

управления и согласования.
словосочетаний

В дательном падеже

оформлялось

большинство

преимущественно

с

помощью

генитивного управления.
Таблица 10. Грамматическое оформление словосочетаний

типа

Squant2+Adj/Part+Spl
падеж

именитель-

родитель-

датель-

первого

ный

ный

ный

винительный

всего

доля в %

компонента
генитивное

25

22

31

78

51%

4

1

6

11

7%

29

8

27

64

42%

1

0,6%

154

100%

управление
предложное
управление
согласование
двоякое
толкование

1
Всего

58

1

31

64
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доля в %

38%

0,6%

20%

42%

2.4.7. Семантический анализ структурной модели Squant+Adjj/Part+Spl
с генитивным управлением показал, что вторая лексема выражена:
одушевлѐнными существительными

54%

неодушевлѐнные предметные существительные

33%

вещественные существительные

10%

абстрактные существительные

3%

б) с предложным управлением
одушевлѐнные существительные

17%

неодушевлѐнные предметные существительные

27%

неодушевлѐнные непредметные существительные

22%

абстрактные существительные

34%

в) с согласованием
одушевлѐнные существительные

11%

неодушевлѐнные предметные существительные

28%

неодушевлѐнные непредметные существительные

36%

вещественные существительные

21%

абстрактные существительные

4%

Таким

образом,

лексического

прослеживается

заполнения

второго

определенная

компонента.

зависимость

Так,

вторая

большинства конструкций, организованных на основе

от

лексема

генитивного

управления, выражена одушевлѐнными существительными. У большинства
сочетаний

с

предложным

неодушевлѐнными

управлением

предметными

вторая

существительными

лексема
и

выражена

абстрактными

существительными. Следует заметить, что в конструкциях с предложным
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управлением

вещественные

существительные

в

качестве

вторых

компонентов не были зафиксированы. В сочетаниях с согласованием
большинство

вторых

компонентов

являются

неодушевлѐнными

существительными, как предметными, так и непредметными.
В рассматриваемой семантической группе сопоставление сочетаний из
прессы Швейцарии с сочетаниями прессы Германии не производилось, так
как в данной работе применяется другая классификация первых компонентов
квантитативных конструкций.
2.5. Сочетания с первым компонентом - существительным, обозначающим
совокупность живых существ и предметов.
К третьей группе относятся сочетания структурной модели Squant3+S,
Squant3+subAdj/subPart, Squant3+Adj/Part+S , первый компонент которых выражен
существительным,

обозначающим

совокупность

живых

существ

и

предметов. В данной группе первый компонент представлен следующими
существительными: Schar, Schwarm, Gruppe, Horde, Herde, Trupp,Truppe,
Rotte, Pulk, Bukett, Strauss.
2.5.1.

Номинативные

группы

структурной

модели

Squant3+S

оформляются с помощью предложного управления (143 примеров),
согласования (3 примера), а также таким образом, что их вид синтаксической
связи однозначно определить невозможно, поскольку второй компонент
представлен без каких-либо флексий (65 примеров).
В сочетаниях, организованных на основе предложного управления,
первый компонент выражен

такими существительными как: Schar,

Schwarm, Gruppe, Horde, Herde, Trupp,Truppe, Rotte, Pulk, Bukett,
Strauss и может стоять в именительном (42 примера), родительном (9
примеров), дательном (38 примеров) и винительном падеже (54 примера).
Второй компонент представлен существительными мужского (AlternativMedizin- Lehrstuhl, Anhaltspunkt, Anschlag, Anwalt, Arzt, Assistent, Ausländer,
Autor, Berater, Bub, Bürger, Diktator, Einwanderer, Einwohner, Event,
Fahrradfahrer, Fakt, Fall, Feind, Ferien- und Feiertag, Film, Freund, Giftgasangriff,
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Häftling, Händler, Handwerker, Helfer, Hofberichterstatter, Idiot, Investor, Jäger,
Jettknopf, Journalist, Jurist, Kämpfer, Konkurs, Konservator, Kontakt, Kran,
Mann, Mensch, Mineur, Mitarbeiter, Mitschüler, Mordanschlag, Nazi-Froschmann,
Parlamentarier, Politaktivist, Politiker, Presseartikel, Professor, Protagonist, Profi,
Psychologe, Rechtsexperte, Riesenkrake,

Sadist, Schicksalsschlag, Schiffer,

Schulmeister, Seelöwe, Set-Disigner, Sozialarbeiter, Spieler,
Tatbestand, Tschetschene, Teenie,

Staatsbetrieb,

Trompeter, UBS-Mitarbeiter, Unteroffizier,

Verband, Verschwörer, Vogel, Vorstoss, Vorwurf, Weichei, Weltrekord,
Zaungast), среднего (Ausweichthema, Blauhemd, Buch, Delikt, Elefantenbaby,
Familienmitglied, Gebiet, Gesetz,
Kinofilm,

Gespräch, Handicap, Indiz, Jahr, Jäger,

Kompliment, Konzert, Menschenrechtsprojekt, Musik-Sternchen,

Nashorn, Produkt, Tier, Unternehmen, Waisenkind, Werk) и женского рода
(Abkürzung, Ȁhre, Ausstellung, Bauer, Befugnis, Beschwerde, Bildungs- und
Gleichstellungsexperimentin,

Blume,

Diskussion,

Errungenschaft,

Frau,

Forderung, Höhle, Idee, Kasse, Kategorie, Kollektion, Konferenz, Kühe,
Massnahme, Medikament, Methode, Möglichkeit, Neugründung, Nuklearwaffe,
Person, Quatenfrau, Rakete, Rechnung, Russin,
Studie,

Trägerrakete,

Vergünstigung,

Sammlerin, Sonderregelung,

Volksinitiative,

Überzeugung,

Währungskrise, Zulage) во множественном числе, а также существительными,
имеющими форму только множественного числа (Gefolgsleute, Gewährsleute,
Kameraleute, Leute, Medienleute, Sicherheitsleute) или существительными,
которые употребляются в определѐнном значении только во множественном
числе (Unterlagen), ср.:
Nom. Ein Punk von Fahrradfahrern wuselt um sie herum, klebt an ihrem
Wagen, start durch die Scheiben. [Weltwoche, 26.06.2002]
Gen. Es ist die Geschichte einer Gruppe von Ausländern…[Weltwoche,
27.06.2013]
Dat. … von einem disparaten Trupp von Mineuren.[Weltwoche, 19.05.2011]
Akk. … die in der Regel eine Schar von Waisenkindern hinterliessen
[Weltwoche, 08.12.2011].
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В сочетаниях, организованных на основе согласования, первый
компонент представлен такими существительными как: Schar, Horde.
Данные существительные стоят в дательном падеже, второй компонент
выражен существительными мужского (Mitstreiter) и среднего

рода

(Motorrad) во множественном числе, ср.:
Dat. … von einer Horde Mitstreitern … [Weltwoche, 20.04.2005]
Cочетания исследуемой модели с первым компонентом

Schwarm,

Schar, Gruppe, Horde, Herde, Trupp, Truppe, Pulk, Strauss могут
оформляться и таким образом, что их вид синтаксической связи однозначно
определить невозможно, поскольку второй компонент представлен без
каких-либо флексий (65 примеров). Первый компонент данных сочетаний
стоит в именительном (33 примера), дательном (3 примера) и винительном
падеже (29 примеров), второй компонент выражен существительными
мужского (Artikel, Ausländer, Beitrag, Bild, Bosnier, Fan, Feind, Fisch, Fotograf,
Idiot, Journalist, Kollege, Kunde, Leser, Mann, Mensch, Mundartsong, Nigerianer,
Polizist, Pottwal, Reporter, Punkt, Sexualkontakt, Soldat, Staatssekretär,
Tellensohn,Teologe, Unteroffizier, Vegetarier, Wachsoldat, Wikinger), среднего
(Insekt, Interview, Jahr, Kind, Mädchen, Motorrad, Supermodel ) и женского
рода (Affäre, Blauschaf, Diktatur, Feldblume, Heuschrecke, Huhn, Kuh, Lehrerin,
Pappel, Pfefferschote, Rose, Schwerpunkt- und Ergänzungsfach, Sonnenblume,
Stimme, Tibetschaf, Verletzung, Wählerstimme, Ziege) во множественном
числе,

а

также

существительными,

имеющими

форму

множественного числа (Feuerwehrleute, Halbgeschwister, Leute)

только
и форму

только единственного числа (Vieh), ср:
Nom. Eine Herde Tibetschafe zieht vorbei.[Luzerner Zeitung, 19.10.2012]
Dat. Mit einer Horde Vegetarier … [Weltwoche, 13.07.2005]
Akk. … einen Strauss Pfefferschoten [Weltwoche, 01.02.2012]
2.5.2. Структурная модель Squant3+subAdj/subPart представлена в нашем
материале словосочетаниями с первым компонентом Gruppe, Herde, Horde,
Pulk, Rotte, Schar, Trupp, Truppe.
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Номинативные группы с первым компонентом Gruppe организованы
на основе генитивного (2 примера) и предложного управления (8 примеров).
Первый компонент словосочетаний, оформленных с помощью генитивного
управления, стоит в дательном (1 пример) и винительном падеже (1пример).
В

качестве

вторых

компонентов

выступают

субстантивированные

прилагательные во множественном числе (Heimatlose, Schwarze), ср.:
Dat. … von einer Gruppe Schwarzer … [Weltwoche, 03.05.2012]
Akk. … dass es eine Gruppe Heimatloser gibt.[Weltwoche, 27.10.2011]
Первый

компонент

словосочетаний,

связанных

предложным

управлением, представлен во всех падежах: в именительном (2 примера), в
родительном (1 пример), в дательном (3 примера) и винительном падеже (2
примера). В качестве вторых компонентов выступают субстантивированные
прилагательные и причастия

во множественном числе (Benachteiligte,

Eingeweihte, Intellektuelle, Kulturschaffende, Medienschaffende, Prominente,
Unentschlossene, Werktätige), ср.:
Nom. So hat … eine Gruppe von „Kulturschaffenden in Deutschland― einen
„Offenen Brief zum Krieg in Gaza― veröffentlicht…[Weltwoche, 14.08.2014]
Gen. … zu Lasten einer besonders schlecht entlöhnten Gruppe von Werktätigen
… [Weltwoche, 22.05.2014]
Dat.

Endlich

gehören

auch

sie

einer

Gruppe

von

Benachteiligten

an…[Weltwoche, 17.07.2014]
Akk. Dazwischen jedoch gibt es eine kleine, aber signifikante Gruppe von
Unentschlossenen…[Weltwoche, 04.10.2012]
Сочетания
генитивного
именительном

с первым компонентом Herde организованы на основе

управления
падеже.

(2
В

примера).
качестве

Первый

вторых

компонент

компонентов

стоит

в

выступают

субстантивированные прилагательные и причастия во множественном числе
(Bocksfüssige, Verzweifelte), ср.:
Nom. Einmal fuhr ich … zum Gartencenter, nur um zu sehen, ob sich dort nicht
eine Herde Verzweifelter traf. [Weltwoche, 22.06.2005]
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Номинативные группы с первым компонентом Horde организованы на
основе генитивного (5 примеров) и предложного управления (4 примера).
Первый компонент словосочетаний, оформленных с помощью генитивного
управления,

стоит в именительном (2 примера) и дательном падеже

(3

примера). В качестве вторых компонентов выступают субстантивированные
прилагательные и причастия во множественном числе (Gleichgesinnte,
Jugendliche, Schwarze, Sicherheitsbeamte, Vermummte), ср.:
Nom. Immer am 1. Mai zieht eine Horde Jugendlicher durch Zürichs Innenstadt
und provoziert Strassenschlachten. [Weltwoche, 28.04.2004]
Dat. … mit einer Horde Gleichgesinnter ...[Weltwoche, 14.02.2002]
Первый компонент сочетаний, оформленных с помощью предложного
управления, стоит в именительном (1 пример), родительном (2 примера) и
дательном падеже (1 пример). В качестве вторых компонентов выступают
субстантивированные прилагательные и причастия во множественном числе
(Besoffene, Gleichgesinnte, Verrückte, Wirtschaftskriminelle), ср.:
Nom. Noch nie zuvor waren sich die Schweizer Medien dermassen einig, dass sich
hier eine Horde von Wirtschaftsktiminellen an einer Firmenspitze versammelt
hat.[Weltwoche, 04.10.2006]
Gen…. Zusammen mit dem abwesenden Italiener Mario Cipollini ist der 32jährige Ostberliner Anführer einer Horde von Verrückten. [Weltwoche,
10.07.2002]
Dat. … in einer Horde von Gleichgesinnten ...[Weltwoche, 15.08.2007]
Сочетание

с первым компонентом Pulk организовано

на основе

генитивного управления (1 пример). Первый компонент стоит в дательном
падеже. В качестве второго компонента выступает субстантивированное
причастие во множественном числе (Kulturschaffende), ср:
Dat. … in einem Pulk Kulturschaffender …[Luzerner Zeitung, 30.07.2012]
Номинативные группы с первым компонентом Rotte организованы на
основе генитивного (1 пример) и предложного управления (1 пример).
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Первый компонент словосочетания, оформленного с помощью генитивного
управления, стоит в дательном падеже. В качестве второго компонента
выступает субстантивированное прилагательное во множественном числе
(Halbstarke), ср:
Dat. … von einer Rotte Halbstarker … [Weltwoche, 11.09.2002]
Первый компонент сочетания, оформленного с помощью предложного
управления, стоит в именительном падеже. В качестве второго компонента
выступает субстантивированное прилагательное во множественном числе
(Radikale), ср.:
Nom.Eine Rotte von Genfer Radikalen, angeführt vom Juwelier und Groβrat
John Perrier … fuhr nach Thonon…[Neue Zürcher Zeitung, 15.03.2003]
Номинативные группы с первым компонентом Schar организованы на
основе генитивного (2 примера) и предложного управления (4 примера), а
также

на

основе

согласования

(1

пример).

Первый

компонент

словосочетаний, оформленных с помощью генитивного управления, стоит в
именительном (1 пример) и дательном падеже (1пример). В качестве вторых
компонентов

выступают

субстантивированные

прилагательные

во

множественном числе (Halbwüchsige, Intellektuelle), ср.:
Nom. Wie in den dreissiger Jahren üblich, trieben sich die Kinder den ganzen Tag
herum. Eine verwilderte Schar Halbwüchsiger. [Weltwoche, 06.10.2010]
Dat. Die andere Botschaft der Unzufriedenheit kommt von einer bunten Schar
Intellektueller…[Weltwoche, 03.03.2004]
Первый

компонент

словосочетаний,

оформленных

с

помощью

предложного управления, стоит в именительном (1 пример), дательном (2
примера) и винительном падеже (1 пример). В качестве вторых компонентов
выступают

субстантивированные

множественном

числе

(Geistliche,

прилагательные
Gelehrte,

и

причастия

Jugentliche,

во

Vertraute,

Wirtschaftsobere), ср.:
Nom….

dass

in

diesem

spektakulären

Fall

eine

illustre

Schar

von

Wirtschaftsoberen zur Rechenschaft gezogen wurde. [Weltwoche, 02.07.2003]
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Dat. Pius XII. … wird zwar von einer illustren Schar von Gelehrten und
Geistlichen als mutiger Kirchenfürst gepriesen. [Weltwoche, 27.11.2008]
Akk. Das tat er aber nicht, sondern er informierte gleich eine ganze Schar von
Vertrauten. [Weltwoche, 06.03.2014]
Первый компонент словосочетания, организованного на основе
согласования, стоит в дательном падеже. В качестве второго компонента
выступает субстантивированное

причастие

во множественном числе

(Getreue), ср.:
Dat. … mit einer Schar Getreuen … [Weltwoche, 26.02.2009]
Словосочетания с первым компонентом Trupp и Truppe организованы
на основе генитивного управления (2 примера). Первый компонент Trupp
стоит в именительном падеже, первый компонент Truppe представлен в
дательном

падеже.

В

качестве

второго

компонента

выступают

субстантивированные причастия во множественном числе (Ungläubige,
Vermummte), ср.:
Nom. … unter ihnen ein Trupp Vermummter. [Weltwoche, 07.07.2011]
Dat. … um einer Truppe Ungläubiger neues Leben einzuhauchen. [Weltwoche,
16.01.2002]
2.5.3. Номинативные группы структурного типа Squant3+Adj/Part+S с
первым компонентом

Gruppe организованы на основе генитивного

управления (20 примеров), предложного управления (15 примеров),
согласования (1 пример), а также в нашем материале имеется одно
словосочетание, вид синтаксической связи которого определяется двояко.
Первый компонент словосочетаний, оформленных с помощью генитивного
управления, представлен в именительном (11 примеров), дательном (6
примеров) и винительном падеже (3 примера). Второй компонент выражен
существительными мужского (Alkoholiker, Bursche, Mann, Mensch, Politiker,
Politakteur, Punk, Student, Unternehmer, US-Soldat, Wissenschaftler), среднего
(Mitglied) и женского рода (Chinesin, Fiministin, New Yorkerin) во
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множественном числе, а также субстантивированными прилагательными во
множественном числе (Jugendliche, Prominente, Schwule), ср.:
Nom.

Dieser

Ansicht

widerspricht

eine

Gruppe

internationaler

Wissenschaftler. [Weltwoche, 08.12.2011]
Dat…. vor einer Gruppe angehender Unternehmer. [Weltwoche, 06.04.2011]
Akk. Schon das war für eine Gruppe älterer Feministinnen der Provokation zu
viel. [Weltwoche, 22.06.2011]
Первый

компонент

словосочетаний,

оформленных

с

помощью

предложного управления, представлен во всех падежах: в именительном (7
примеров), в родительном (1 пример), дательном (4 примера) и винительном
падеже (3 примера). Второй компонент выражен существительными
мужского

(Bergsteiger,

Globalisierungsgegner,

Helfer,Kunde,

Mann,

Parlamentarier, Patient, Teenager), среднего (Land) и женского рода (Elite,
во

множественном

числе,

форму

множественного

числа

Führungspersönlichkeit)
имеющим

только

существительным,
(Leute),

а

также

субстантивированным причастием во множественном числе (Erwachsene),
ср.:
Nom. Wir waren eine Gruppe von befreundeten Bergsteigern in Genf.
[Weltwoche, 22.03.2012]
Gen… die Interessen einer kleinen Gruppe von nationalen politischen und
wirtschaftlichen Eliten vertritt. [Weltwoche, 27.09.2012]
Dat. Ein Wirkstoff wird zunächst bei einer kleinen Gruppe von kranken
Patienten untersucht. [Weltwoche, 28.07.2011]
Akk. Tatsächlich hatte Müller in einer Telefonkonferenz eine repräsentative
Gruppe von acht Leuten hinter sich geschart. [Weltwoche, 06.09.2012]
Первый

компонент

словосочетания,

оформленного

с

помощью

согласования, стоит в винительном падеже. Второй компонент выражен
существительным мужского рода во множественном числе (Bosnier), ср.:
Akk. …dies brachte eine Gruppe „Junge Bosnier“ dazu, den Mord an Erzherzog
Franz Ferdinand … im Juni 2014 zu planen. [Weltwoche, 05.06.2014]
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В словосочетании с двояким толкованием вида синтаксической связи
первый компонент стоит в родительном падеже. Второй компонент выражен
существительным мужского рода во множественном числе (Wissenschaftler),
ср.:
Gen. … der aufwendigen Untersuchung einer ganzen Gruppe unabhängiger
Wissenschaftler. [Weltwoche, 25.04.2013]
Номинативные группы с первым компонентом Schar организованы на
основе генитивного управления (18 примеров), предложного управления (6
примеров) и согласования (1 пример). Первый компонент словосочетаний,
оформленных

с

помощью

генитивного

управления,

представлен

в

именительном (9 примеров), дательном (4 примера) и винительном падеже (5
примеров). Второй компонент выражен существительными

мужского

(Absinth-Brenner, Arbeiter, Christ, Hinterwälder, Juornalisten, Jünger, Mitarbeiter,
Mitkämpfer, Sänger, Teufel), среднего (Kind, Mädchen) и женского рода (Dame,
Ersatzmutter,

Frau,

Sängerin)

во

множественном

числе,

а

также

субстантивированными причастиями во множественном числе (Angestellte),
ср.:
Nom. Hereinspaziert kommt eine Schar attraktiver

Frauen …[Weltwoche,

13.03.2002]
Dat. Vergangene Woche kündigte es vor einer Schar handverlesener
Journalisten sein Comeback an, ….[Weltwoche, 12.02.2003]
Akk. Selbstverständlich wäre es für Parlamentarier nützlich, eine Schar
wissenschaftlicher Mitarbeiter anstellen zu können. [Weltwoche, 14.07.2004]
Первый компонент словосочетаний, оформленных с помощью предложного
управления, представлен во всех падежах: в

именительном (2 примера),

родительном (1 пример), дательном (1 пример) и винительном падеже (2
примера). Второй компонент выражен существительными мужского рода
Zuhörer)

во

множественном числе, а также субстантивированными причастиями

во

(Freund,

Geschäftsmann,

Immigrant,

Pensionist,

Promi,

множественном числе (Intellektuelle), ср.:
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Nom. Entscheidend für Castros Image war eine illustre Schar von hochkarätigen
Intellektuellen und Promis. [Weltwoche, 13.09.2010]
Gen. … an der Spitze einer gutorganisierten Schar von gegen fünfzig iranischen
Immigranten. [Weltwoche, 25.04.2007]
Dat. … einer Schar von ausländischen Zuhörern ... [Weltwoche, 12.08.2010]
Akk. Ausser auf ihre engen Familienbande kann sich Sofia auf eine Schar von
berühmten Freunden verlassen. [Weltwoche, 30.12.2003]
Первый

компонент

словосочетания,

оформленного

с

помощью

согласования, стоит в винительном падеже. Второй компонент выражен
существительным мужского рода (Domestik) во множественном числе, ср.:
Akk. … die archaische Spaltung des Feldes in wenige Herrscher und eine Schar
jederzeit opferbare Domestiken…[Weltwoche, 27.06.2013]
Номинативные группы структурного типа Squant3+Adj/Part+S с первым
компонентом Schwarm организованы на основе генитивного (7 примеров) и
предложного управления (2 примера).
Первый
генитивного

компонент

словосочетаний,

управления, представлен

оформленных

с

помощью

в именительном (4 примера),

дательном (2 примера) и винительном падеже (1 пример). Второй компонент
выражен существительными мужского (Fisch, Flamingo, Mann, Rosenräuber,
Vogel), среднего (Rechteck) и женского рода (Fledermaus) во множественном
числе, ср.:
Nom. Und eine Weile begleitet uns ein Schwarm weisser Vögel. [Weltwoche,
30.11.2005]
Dat.

…

von

einem

Schwarm

aggressiver

Fledermäuse…[Weltwoche,

22.06.2005]
Akk. … einen vorbeiziehenden Scharm makrelenartiger Fische. [Weltwoche,
19.07.2012]
Первый

компонент

словосочетаний,

оформленных

предложного управления, представлен в дательном

с

помощью

падеже (2 примера).
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Второй компонент выражен существительными мужского (Schokoladekoch)
и женского рода (Information) во множественном числе, ср.:
Dat. … aus einem ganzen Scharm von widersprüchlichen Informationen das
beste Kriterium herauszufischen? [Weltwoche, 18.04.2007]
Номинативные группы с первым компонентом Herde организованы на
основе генитивного (4 примера). Первый компонент словосочетаний,
оформленных

с

помощью

генитивного

управления,

представлен

в

именительном (3 примера) и винительном падеже (1 пример). Второй
компонент выражен существительными среднего (Fluchttier, Rind, Tier) и
женского рода (Ziege) во множественном числе, ср.:
Nom. Kleinwüchsige Rinder sind am Weiden, eine Herde buntscheckiger Ziegen
kreuzt unbekümmert die Fahrbahn. [Luzerner Zeitung, 06.01.2012]
Akk. …wie ein Hirt eine Herde starrköpfiger Rinder. [Weltwoche, 07.08.2014]
Номинативные группы с первым компонентом Hоrde организованы на
основе генитивного (22 примера) и предложного управления (1 пример).
Также в нашем материале имеется словосочетание, вид синтаксической связи
которого

может

словосочетаний,

быть

интерпретирован

оформленных

с

двояко.

помощью

Первый

генитивного

компонент
управления,

представлен в именительном (15 примеров), дательном (6 примеров) и
винительном

падеже

(1

пример).

Второй

компонент

выражен

существительными мужского (Basel-Fan, Bursche, Einzelkämpfer, Entertainer,
Fan, Geselle, Kardinal, Macho, Mann,

Mossad-Agent, Schimpanse,Tigerhai,

Zuschauer), среднего (Mädchen, Meeresungeheuer) и женского рода (Elfe) во
множественном числе, а также субстантивированным прилагательным во
множественном числе (Jugendliche), ср.:
Nom. …wo … eine Horde rücksichtsloser angloamerikanischer Einzelkämpfer
Geld um des Geldes willen macht. [Weltwoche, 19.10.2005]
Dat…. wie man einer Horde schwangener Tigerhaie entgeht. [Weltwoche,
01.02.2006]
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Akk. Einmal beauftragten die Graubärte

eine Horde ehemaliger Mossad-

Agenten, die Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen. [Weltwoche, 22.01.2003]
Первый

компонент

словосочетания,

предложного управления, представлен в

оформленного

с

помощью

дательном падеже (1 пример).

Второй компонент выражен существительными

мужского (Journalist) во

множественном числе, ср.:
Dat. Selbst wenn ich einer Horde von giftigen Journalisten gegenübertrete: Ich
finde es interessant. [Weltwoche, 22.10.2003]
Первый компонент словосочетания, вид связи которого имеет двоякое
толкование, стоит в родительном падеже, второй компонент выражен
существительным мужского рода (Grauaffe) во множественном числе, ср.:
Gen. … wo er als Mitglied einer Horde afrikanischer Grauaffen lebte.
[Weltwoche, 28.02.2007]
Номинативные группы с первым компонентом Pulk организованы на
основе генитивного управления (5 примеров). Первый компонент таких
словосочетаний стоит в именительном (1 пример), дательном (3 примера) и
винительном

падеже

(1

пример).

Второй

компонент

выражен

существительными мужского (Neonazi), среднего (Pferd) и женского рода
(Figur)

во

множественном числе,

а

также

субстантивированными

прилагательными во множественном числе (Jugendliche, Vierjährige), ср.:
Nom. Ein Pulk balkanstämmiger Jugendlicher hängt an den Tischen vor dem
China-Restaurant im Bahnhof herum. [Luzerner Zeitung, 01.09.2008]
Dat. …mit einem ganzen Pulk interessanter Figuren [Jungfrau Zeitung,
24.03.2007]
Akk…. treffen wir einen Pulk fuchsroter Pferde. [Luzerner Zeitung, 28.09.2012]
Номинативные группы с первым компонентом Rotte организованы на
основе генитивного управления (2 примера). Первый компонент таких
словосочетаний стоит в именительном падеже (2 примера). Второй
компонент выражен существительными мужского (Zuschauer) и среднего
рода (Wildschwein) во множественном числе, ср.:
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Nom. Eine Rotte jugendlicher Zuschauer …[Neue Zürcher Zeitung, 23.03.2002]
Номинативные группы с первым компонентом Trupp организованы
исключительно на основе генитивного управления (6 примеров). Первый
компонент таких словосочетаний стоит

в именительном

(4 примера),

дательном (1 пример) и винительном падеже (1 пример). Второй компонент
выражен

существительными

мужского

Moscheebesucher, Mudschaheddin, Nazi)

(Bergsteiger,

Historiker,

и женского рода (Mieze) во

множественном числе, ср.:
Nom. Ein Trupp eminenter britischer Historiker habe wenig gefunden, was zu
ändern gewesen sei. [Weltwoche, 06.04.2011]
Dat. ..von einem Trupp neugieriger Moscheebesucher. [Weltwoche, 16.08.2006]
Akk. … die … immer einen Trupp blonder Miezen im Schlepptau haben.
[Weltwoche, 03.03.2004]
Номинативные группы с первым компонентом Truppe организованы
на основе генитивного (4 примера) и предложного управления (6 примеров).
Первый компонент словосочетаний, оформленных с помощью генитивного
управления, представлен в дательном (3 примера) и винительном падеже (1
пример). Второй компонент выражен существительными

мужского рода

(Assistent, Indianer-Darsteller, Kellner, Polit-Rabauke) во множественном числе,
ср.:
Dat. Mit „Apocalypto―, einem grossen Budget und einer Truppe unbekannter
Indianer-Darsteller gelingt Oscar-Preisträger Mel Gibson ein überraschender
Meisterwerk. [Weltwoche, 17.01.2007]
Akk. Es gebiete über eine fremdenfeindliche Truppe unzivilisierter PolitRabauken. [Weltwoche, 17.10.2007]
Первый

компонент

словосочетания,

оформленного

с

помощью

предложного управления, представлен в именительном (4 примера),
дательном (1 пример) и винительном падеже (1 пример). Второй компонент
выражен существительными

мужского рода (Bedenkenträger, Guerillero,

Irrläufer, Junge, Jungpolitiker, Stripper) во множественном числе, ср.:
142

Nom. Innerhalb und ausserhalb des Nationalrats formiert sich eine schlagkräftige
Truppe von bürgerlichen Jungpolitikern aus SVP und FDP…[Weltwoche,
26.07.2012]
Dat….sie standen einer Truppe von hundert schwerbewaffneten Guerilleros
gegenüber, das sind Leute, die es gewohnt sind zu töten. [Weltwoche, 10.09.2008]
Akk. „Ladies Night― erzählt die Geschichte von Arbeitslosen, die eine Truppe
von männlichen Strippern gründen. [Weltwoche, 06.06.2007]
Первый компонент словосочетания, вид связи которого имеет двоякое
толкование, стоит в родительном падеже, второй компонент выражен
существительным мужского рода (Atheist) во множественном числе, ср.:
Gen. Leider konzentriert sich die öffentliche Debatte, die von einem harten Kern
fanatischer Gläubiger und einer ebenso kleinen Truppe fanatischer Atheisten
geführt wird, in letzter Zeit auf ebendiesen Aspekt. [Weltwoche, 16.02.2012]
Номинативные группы с первым компонентом Bukett организованы на
основе генитивного (1 пример) и предложного управления (1 пример).
Первый компонент сочетания, оформленного с помощью генитивного
управления, стоит в винительном падеже (1 пример). Второй компонент
выражен существительным мужского рода (Typ) во множественном числе,
ср.:
Akk. Der Umstand … eröffnet der Erzählung ein buntes Bukett männlicher
Typen …[Neue Zürcher Zeitung, 05.07.2013]
Первый компонент сочетания, оформленного с помощью предложного
управления, стоит в дательном падеже (1 пример). Второй компонент
выражен существительным женского рода (Weisheit) во множественном
числе, ср.:
Dat. … aus einem verdächtigen Bukett von wohlfeilen Weisheiten …[Luzerner
Zeitung, 01.11.2010]
Номинативные группы с первым компонентом Strauss организованы
на основе генитивного управления (13 примеров), предложного управления
(3 примера) и согласования (1 пример). Первый компонент словосочетаний,
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оформленных

с

помощью

генитивного

управления,

представлен

в

именительном (2 примера), дательном (4 примера) и винительном падеже (7
примеров). Второй компонент выражен существительными

мужского

(Glaubenssatz), среднего (Angebot, Aroma, Mikrofon, Motiv) и женского рода
(Forderung, Hortensia, Melodie, Prognose, Rose, Sichtweise) во множественном
числе, ср.:
Nom. Sie alle eint ein kleiner Strauss eherner Glaubenssätze. [Weltwoche,
01.02.2006]
Dat. Keller sprach von einem bunten

Strauss gesellschaftspolitischer

Forderungen. [Luzerner Zeitung, 10.12.2013]
Akk. Wer sich ins Internetportal von Swiss Online einloggt, stösst auf einen bunten
Strauss wechselnder Angebote. [Weltwoche, 13.09.2001]
Первый

компонент

словосочетаний,

оформленных

с

помощью

предложного управления, представлен в винительном падеже (3 примера).
Второй компонент выражен существительными

мужского (Vorwurf)

и

среднего рода (Angebot, Problem) во множественном числе, ср.:
Akk. Der Rechtsextremismus sei dabei bloss „das Symptom für einen ganzen
Strauss von persönlichen Problemen“. [Weltwoche, 09.08.2012]
Первый

компонент

словосочетания,

оформленного

с

помощью

согласования, представлен в нашем материале в винительном падеже (1
примера). Второй компонент выражен существительным женского рода
(Rose) во множественном числе, ср.:
Akk. … kaufte der LdU-Nationalrat

Roland Wiederkehr in einem Zürcher

Blumengeschäft einen Strauss weisse Rosen. [Weltwoche, 05.11.2003]
2.5.4.

Вторая

лексема

конструкции

структурной

модели

Squant3+Adj/Part+S с генитивным управлением выражена:
а) одушевлѐнными существительными, обозначающими:
- людей (Agent, Alkoholiker, Arbeiter, Assistant, Bergsteiger, Besucher,
Bursche, Chinesin, Christ, Dame, Darsteller, Entertainer, Ersatzmutter, Fan,
Fiministin, Frau, Journalist, Junge, Historiker, Kardinal, Kӓmpfer, Kellner, Kind,
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Macho, Mӓdchen, Mann, Mensch, Mitarbeiter, Mitglied, Neonazi, New-Yorkerin,
Politiker, Politakteur, Punk, Rosenrӓuber, Sӓnger, Student, Typ, Unternehmer,
US-Soldat, Wissenschaftler, Zuschauer);
- мифологических существ (Elfe, Meeresungeheuer, Teufel);
- живых существ (Fisch, Flamingo, Fledermaus, Pferd, Rind, Schimpanse,
Tigerhai, Tier, Vogel, Wildschwein, Ziege);
б) неодушевленными предметными, обозначающими:
- прибор (Mikrofon);
- растения (Hortensia, Rose);
- изделия (Figur);
в) неодушевлѐнными непредметными, обозначающими:
- продукты речевой деятельности (Forderung, Prognose, Motiv, Angebot,
Sichtweise);
-запах (Aroma);
-продукты творческой деятельности (Melodie).
Вторая лексема сочетаний с предложным управлением выражена:
а)

одушевлѐнными

(Bedenkentrӓger,

существительными,

Bergsteiger,

Elite,

Freund,

обозначающими

людей

Führungspersönlichkeit,

Geschӓftsmann, Globalisierungsgegner, Guerillero, Helfer, Immigrant, Irrlӓufer,
Journalist, Junge, Jungpolitiker, Kunde, Leute, Mann, Parlamentarier, Patient,
Promi, Schokoladekoch, Stripper, Teenager, Zuhörer);
б) неодушевлѐнными предметными, обозначающими территорию (Land);
в) неодушевлѐнными непредметными, обозначающими продукты речевой
деятельности (Angebot, Information, Vorwurf, Problem, Weisheit).
Второй конституент номинативных групп с согласованием выражен:
а)

одушевлѐнными

существительными,

обозначающими

людей

(Bosnier, Domestik);
б) неодушевлѐнными предметными, обозначающими растения (Rose).

145

2.5.5.

Проведѐнное исследование субстантивных словосочетаний с

количественным значением структурной модели Squant3+S

показало, что

большинство сочетаний оформлено при помощи предложного управления, а
остальные случаи морфологически не выражены.
Таблица 11. Грамматическое оформление словосочетаний типа Squant3+S.
падеж первого

именитель-

родитель-

дательный

винитель-

компонента

ный падеж

ный падеж

падеж

ный падеж

предложное

42

9

38

54

всего

доля в
%

143

68%

3

1%

управление
Согласование
двоякое

3
33

3

29

65

31%

211

100

толкование
Всего

75

9

44

83

доля в %

36%

4%

21%

39%

Исследование

субстантивных

словосочетаний

%
структурного

типа

Squant3+subAdj/subPart показало, что:
1) словосочетания, организованные на основе генитивного управления,
составляют 42% от общего числа словосочетаний исследуемого типа;
2) словосочетания, оформленные с помошью предложного управления,
составляют 47% от общего числа словосочетаний анализируемого типа;
3) словосочетания, связанные согласованием, составляют 11% от общего
числа словосочетаний исследуемого типа.
Словосочетания

данного

типа оформляются преимущественно

с

помощью управления и только одна десятая словосочетаний организована на
основе согласования. В ходе исследования была установлена зависимость
грамматического оформления словосочетаний данного структурного типа от
грамматических характеристик первого и второго компонента. Так, в
словосочетаниях, оформленных с помощью генитивного управления, первый
компонент представлен в именительном падеже в шести случаях, в дательном
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падеже в восьми случаях,

в винительном падеже в двух случаях. В

словосочетаниях, связанных предложным управлением, первый компонент
представлен в именительном падеже в пяти случаях, в родительном падеже в
трѐх случаях, в дательном падеже в шести случаях и в винительном падеже в
трѐх случаях. В словосочетаниях, организованных на основе согласования,
первый компонент стоит в именительном падеже в двух случаях, в дательном
и винительном падеже по одному случаю на каждый падеж.
Таким образом, в дательном падеже оформлялось большинство
словосочетаний с генитивным и предложным управлением, а в
именительном падеже оформлялось

большинства словосочетаний,

связанных согласованием. В родительном падеже представлены первые
компоненты словосочетаний только с предложным управлением.
Таблица

Грамматическое

12.

оформление

сочетаний

модели

Squant3+subAdj/subPart.
падеж первого

именитель-

родитель-

дательный

винитель-

всего

доля в

компонента

ный падеж

ный падеж

падеж

ный падеж

генитивное

6

8

2

16

42%

6

3

17

47%

1

1

4

11%

37

100

%

управление
предложное

5

3

управление
Согласование

2

Всего

13

3

15

6

доля в %

36%

8%

42%

14%

Анализ

субстантивных

словосочетаний

%
структурного

типа

Squant3+Adj/Part+S показал, что:
1) словосочетания, организованные на основе генитивного управления,
составляют 71% от общего числа словосочетаний исследуемого типа;
2) словосочетания, оформленные с помощью предложного управления,
составляют 27% от общего числа словосочетаний анализируемого типа;
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3) словосочетания, связанные согласованием, составляют 1% от общего числа
словосочетаний анализируемого типа.
Словосочетания структурного типа Squant3+Adj/Part+S
большинстве

случаев

с

помощью

генитивного

оформляются в

управления.

В

ходе

исследования была установлена зависимость грамматического оформления
словосочетаний

данного

структурного

типа

от

грамматических

характеристик первого и второго компонента.
Так, в словосочетаниях, оформленных с помощью генитивного управления,
первый компонент представлен в именительном падеже в 64 случаях, в
дательном падеже в 34 случаях, в винительном падеже в 51 случае. В
словосочетаниях, организованных на основе предложного управления, первый
компонент представлен в именительном падеже в 17 случаях, в родительном в
пяти случаях, в дательном в 15 случаях, в винительном падеже в 20 случаях. В
словосочетаниях, связанных согласованием, первый компонент представлен
только в винительном падеже во всех трѐх случаях.
Таблица 13. Грамматическое оформление сочетаний модели Squant3+Adj/Part+S
падеж первого

именитель-

родитель-

дательный

винитель-

всего

доля в %

компонента

ный падеж

ный падеж

падеж

ный падеж

генитивное

64

34

51

149

71%

13

20

55

27%

3

3

1%

3

1%

210

100%

управление
предложное

17

5

управление
Согласование
двоякое

3

толкование
Всего

81

8

47

74

доля в %

39%

4%

22%

35%

Материалы прессы Германии показали, что сочетания данной
семантической группы, где речь идет о совокупности людей, живых существ,
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предметов,
компонентов

абсолютно
в

закрыты

падеже.

В

для

конструкций

публицистических

с

согласованием

текстах

Швейцарии

наблюдается аналогичная тенденция. Конструкции с согласованием редки.
Этот факт подтверждает правомерность рассмотрения конструкций с
данными первыми существительными в отдельной группе.
2.5.6. Вторая лексема конструкций структурной модели Squant3+Adj/Part+S
выражена в большинстве случаев одушевлѐнными существительными и
неодушевленными предметными существительными. Важно отметить, что
данная группа не ограничивается сочетаемостью только с одушевленными и
неодушевленными предметными существительными. К примеру, первые
компоненты – существительные

Strauß, Bukett сочетаются не только с

названиями цветов, но также с существительными, обозначающими
метафоры, ситуации, продукты речевой деятельности, приборы. Подобная
сочетаемость не характерна для примеров из прессы Германии. [Шубина
2005:143]
2.6. Выводы по второй главе.
В данной главе были рассмотрены количественные сочетания согласно
предложенной классификации, в основу которой было положено число
второго компонента и семантика первого существительного. Исследуемые
конструкции каждой группы были поделены на структурные модели.
В ходе исследования было выявлено, что сочетания первой модели
Squant1+S, Squant2+Ssg, Squant2+Spl, Squant3+S в большинстве случаев
имеют немаркированный второй конституент и вследствие отсутствия
морфологических показателей вид связи таких сочетаний не определяется.
При наличие флексии сочетания первой группы и второй группы
оформлялись с помощью согласования или предложого управленияю
Сочетания третьей группы оформлялись на основе управления.
В

процессе

работы

была

установлена

зависимость

между

грамматическими показателями первого и второго конституента. Так,
сочетания второй группы со вторым компонентом в единственном числе
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модели Squant2+subAdj/Partsg оформлялись с помощью согласования, если
второй член был среднего рода, конструкции с субстантивированными
прилагательными и причастиями мужского рода были организованы как на
основе согласования, так и являлись сочетаниями с двояким толкованием.
В сочетаниях модели Squant2+Adj/Part+Ssg также прослеживается
зависимость от рода второго компонента и падежа первого. Если второе
существительное

конструкции

было

среднего

рода,

то

сочетание

оформлялось согласованием. С помощью управления были связаны
сочетания со вторыми существительными женского рода. А примыкание
было зафиксировано у номинативных групп со вторым существительным
мужского рода.
Большинство сочетаний третьей группы со вторым членом –
субстантивированным прилагательным или причастием оформлялись в
дательном падеже генитивным или предложным управлением.
В ходе анализа была выявлена зависимость от семантики первого и
второго членов. Так сочетания с Hundert, Tausend модели Squant1+Adj/Part
+S

оформляются

исключительно

согласованием.

Cочетания

модели

Squant2+Adj/Part+Ssg связаны управлением при втором члене, выраженном
абстрактным существительным и согласованием, если второй конституент –
существительное вещественное.
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Глава

3.

Словосочетания

с

аппроксимативным

значением

структурного типа eine Art+S, eine Art+subAdj/Part, eine Art+Adj/Part+S
3.1. Словосочетания с аппроксимативным значением
Данная

глава

посвящена

номинативным

группам

с

первым

компонентом eine Art (что-то вроде, своего рода). Это особый вид
словосочетаний, который должен быть рассмотрен отдельно.
Особенность данных словосочетаний выражается в том, что они
должны

изучаться

в

рамках

проблемы

номинации

со

значением

приблизительности или номинации с аппроксимативным значением (от лат.
approximo – приближаюсь). Данная проблема занимает одно из центральных
мест в современной лингвистике. Ей занимались такие лингвисты как Дж.
Лакофф, Л. Заде, С.Л. Сахно, И.В. Вороновская,

Ю.Е. Сорокин, Т.А.

Стрельцова, Ю.В. Никишенкова, которые в своих работах рассматривали
различные

аспекты

этого

лингвистического

явления.

Семантика

приблизительности рассматривалась и с точки зрения логики и с точки
зрения когнитивной лингвистики, а также прагматики. Так, представители
логического направления У. Куайн и Л. Тондл занимаются изучением
вопросов размытости и неясности значения и обозначения в языке логике и
науки. Л. Заде и Дж. Лакофф рассматривают размытое значение слова в
парадигматике, которое является отражением «нечѐткого понятия» (fuzzy
concept) «нечѐткой переменной» (fuzzy variable). С позиции когнитивной
лингвистики семантика приблизительности выражается в неполноте знаний
говорящего об объекте именования (неопределѐнности, неясности самого
объекта), в незнании говорящим точного обозначения для элемента
денотативной ситуации или его отсутствия в системе данного языка. С точки
зрения прагматики, называя объект или явление приблизительно, говорящий
может стремиться дать образную номинацию этому объекту или явлению,
поскольку точную номинацию этого объекта или явления он считает
нерелевантной

для

данного

акта

коммуникации,

среди

причин
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приблизительной

номинации

может

быть

стремление

смягчить

категоричность оценки или намеренно завуалировать точную характеристику
именуемого объекта или явления.
Понятие приблизительности рассматривалось на материале разных
языков.

Г.Г.

Галич,

К.Т.

Рсалдинов,

И.И.

Туранский,

исследуя

семантическую категорию интенсивности признака или градуальности на
материале разных языков, определяют значение приблизительности как
ослабленную степень признака.
С.Л. Сахно, изучая приблизительные номинации французского языка,
определяет их как «особое явление модальной природы, характеризующееся
в первую очередь (в первичных функциях номинации) определѐнным
отношением

говорящего

к

номинации

(признание

недостоверности

номинации, неудовлетворѐнность ею, желание иной номинации и т.д.) и во
вторую очередь (во вторичных функциях номинациях) – определѐнным
отношением говорящего к именуемому объекту, к адресатам речи и другим
участникам общения или ко всей ситуации общения». С.Л. Сахно указывает
на существование «номинативного тупика», когда отсутствие точной
номинации приводит к использованию приблизительной номинации. Учѐный
также

выделяет

приблизительные

три

группы

номинации

с

приблизительных
точки

зрения

номинаций:

объекта

1)

именования,

ориентированные на объект номинации; 2) приблизительные номинации с
точки зрения субъекта именования, ориентированные на носителя языка; 3)
приблизительные номинации с точки зрения
номинации. Термин «приблизительность»

имѐн, используемых в

С.Л. Сахно

использует и в

отношении имени, и в отношении значения, которое понимается как
рационально-оценочное.
И.В. Вороновская, исследуя понятие неопределѐнности на материале
русского языка, определяет приблизительность как частное значение
неопределѐнности и выделяет значения приблизительного количества и
приблизительного уподобления одного явления (объекта, признака) другому.
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Ю.В. Никишенкова, исследуя функционально-семантическое
материале немецкого языка, понимает приблизительность

поле на
как логико-

грамматическую категорию, она рассматривает приблизительность как
«вариативную составляющую категорию сравнения, так как значение
приблизительности

формируется в результате логической операции

сравнения, а средства выражения приблизительности частично относятся к
системе грамматического поля сравнения».
Представители прагматико-семантического направления Х. Вайдт, А.Т.
Кривоносов,

Н.А.

Торопова,

рассматривают

приблизительность

как

неточность, неоднозначность смысла высказываний, в состав которых входят
модальные частицы. В работах

Ю.Е. Сорокиной и Т.А. Стрельцовой

приблизительность понимается как прагматическое значение оценочных
высказываний. Конструкции приблизительной оценки рассматриваются как
оценочные конструкции с добавочным значением приблизительности,
возникающим в результате применения особых лексико-грамматических
средств

языка

–

аппроксиматоров.

Ю.Е.

Сорокина

считает,

что

аппроксиматоры имеют двойственную природу функций, поскольку они
маркируют приблизительность признака и некатегоричных оценки степени
его

проявления.

Ситуация

приблизительной

оценки

возникает

при

определѐнных условиях, в оценочном высказывании при этом имеет место
процесс аппроксимации, которая является выражением неопределѐнности
информации, передаваемой говорящим слушающему.
Анализ

лингвистических

исследований,

посвященных

проблеме

номинации со значением приблизительности, показывает, что в теории
номинации

способов

обозначения

фрагментов

внеязыковой

действительности необходимо исследовать не только способы обозначения с
помощью отдельных слов, но и с помощью несколькословных номинаций.
Такие номинации позволяют избежать ситуации «номинативного тупика»,
когда у говорящего возникают определѐнные трудности при выборе имени,
например, если объект именования ему неизвестен, не может быть точно
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назван в силу размытого характера, или если в момент порождения
высказывания говорящий стремится наиболее адекватно обозначить элемент
денотативной

ситуации,

а

в

языке

нет

соответствующего

точного

обозначения.
Как отмечает Пристинская Т.М., «несколькословные номинации,
включающие в свой состав аппроксиматор (так называемое «речевое слово»,
«переключающее»

номинацию

приблизительную,
обусловленную),

с

точной

речевую,
являются

языковой

номинации

на

коммуникативно-прагматически

основным

средством

передачи

семантики

приблизительности обозначаемого элемента внеязыковой реальности, так как
однословные номинации с семантикой приблизительности, возникающие
благодаря словообразовательным аппроксиматоров, намного уступают им по
частотности употребления. Однословные и несколькословные номинации с
аппроксимативным значением являются вторичными языковыми знаками и
часто

формируются

на

этапе

порождения

высказывания,

отражая

речемыслительную деятельность говорящего, поиск им адекватного имени
для

обозначения

элемента

денотативной

ситуации.

Аппроксиматор

привносит в значение номинации рационально-оценочный компонент,
маркируя

неполное

соответствие

ядерного

компонента

номинации

обозначаемому элементу денотативной ситуации, например в немецком
языке: fast ein Kind (почти ребѐнок), eine Art Bahre (своего рода носилки), so
etwas wie eine Insel (что-то вроде острова), das Beinahe-Abkommen (почти
соглашение), fast taub (почти глухой), beinаhe schluchzen (почти рыдать) и
др.»
Среди

вышеперечисленных

примеров

словосочетание

с

аппроксиматором eine Art является субстантивным. По степени употребления
оно используется чаще других. Наибольший интерес у германистов вызывает
необычное для строя немецкого языка оформление второго компонента: в
таких словосочетаниях очень часто второй компонент связывается с первым
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без какого бы то ни было морфологического показателя, например, eine Art
Glück.
3. 2. Грамматическое оформление словосочетаний с аппроксиматором eine
Art.
Существует

несколько

способов

оформления

словосочетаний

с

аппроксиматором eine Art:
Генитивное управление:
Die Volksrepublik will etwa ihren Yuan in den Währungskorb legen, auf dem die
Sonderziehungsrechte des IWF basieren – einer Art gegenseitiger Kreditlinien
der Notenbank des IWF. [Basellandschaftliche Zeitung, 11.11.2011]
Предложноe управлениe:
In einer Art von wissenschaftsgeschichtlichem Furor präsentiert er darüber
hinaus die ganze Fachdiskussion des 19. und frühen 20. Jahrhunderts in den
genannten Disziplinen. [Neue Zürcher Zeitung, 21.02.2012]
Согласование:
Der Rettungsschirm ist eine Art regionaler Währungsfonds, den braucht es für
die Länder, die Expertise und Hilfe für Restrukturierung benötigen.[Neue Zürcher
zeitung, 29.01.2012]
Halberthal, der vor einigen Monaten eine Art souveränen Alleingang gegen alle
Formen einer Fusion von Religion und Staat angetreten hat....[Neue Zürcher
Zeitung, 13.12.2011]
Примыкание:
Organisiert ist die Fastnacht durch eine Art erweiterter Familienbetrieb, dem
Organisationskomitee mit Caroline Kopp, Beatrix Schnyder, Birgit Michel,
Stefanie Strub, Silvia Franz und Samuel Jost. [Jungfrau Zeitung, 24.01.2011]
Авторы девятого тома из серии „Der Duden in 12 Bänden― рекомендуют
использовать в словосочетаниях исследуемого типа согласование, и только в
торжественных случаях такие словосочетания могут быть оформлены при
помощи генитивного управления.
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В собранном материале можно встретить также примеры, не
позволяющие однозначно определить, каким видом подчинительной связи
такие словосочетания организованы. Например, двоякое толкование (и как
генитивное управление, и как согласование) допускается, когда первый
компонент, стоящий в дательном падеже, предшествует второму компоненту
- существительному женского рода, ср.:
Die EU-Bürokraten und Politiker haben die Vorschläge und Ergebnisse des Gipfels
vom Dezember aufgenommen, die unter anderem auf die Konstruktion eines
Fiskalpaktes unter den meisten Regierungen der EU abzielen, der zu einer Art
hoheitlicher Disziplinierung der Finanzpolitik führen soll. [Neue Zürcher
Zeitung, 01.02.2012]
Также невозможно определить вид подчинительной связи в таких
словосочетаниях, когда второй компонент представлен существительным в
единственном числе, а перед ним стоит прилагательное, которое имеет
слабое окончание определительного прилагательного, ср.:
Dazu würden die Staats- und Regierungschefs zu einer Art zweiten Kammer.
[Jungfrau Zeitung, 02.02.2008]
Не представляется возможным определить вид синтаксической связи в
словосочетаниях, где второй компонент является существительным слабого
склонения, ср.:
Akk. Oft entsteht aber der Eindruck, dass Verwaltungsräte das Unternehmen als
eine Art Geldautomaten betrachten, an dem sie sich frei bedienen können.
[Weltwoche, 28.02.2013]
Следует заметить, что в косвенных падежах существительные слабого
склонения не всегда получают флексию –en, ср.:
Dat. Er ist zu einer Art Volksheld jener geworden, die in der Schweiz einen
Schurkenstaat sehen. [Neue Zürcher Zeitung, 14.03.2012]
Среди словосочетания с eine Art можно выделить три структурных
модели: eine Art+S, eine Art+ sub Adj/Part, eine Art+Adj/Part+S.
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3.3. Сочетания структурной модели eine Art+S.
Сочетания типа eine Art+S оформляются в собранном материале с
помощью предложного управления (4 примера), а также таким образом, что
вид синтаксической связи, которым они соединены, определить не
представляется возможным, т.е. речь идѐт о двояком толковании вида
синтаксической связи между элементами словосочетания (43 примера).
Первый

компонент словосочетаний, организованных на основе

предложного управления, представлен в именительном (1 пример) и
винительном

падеже

(3

примера),

второй

компонент

выражен

существительными мужского (Elektroschock), среднего (Glück) и женского
рода (Lebendigkeit, Torschlusspanik) в единственном числе, ср.:
Nom. Kinderkriegen im Pensionsalter ist egoistisch, verantwortungslos und eine
Art von Torschlusspanik. [Weltwoche, 22.03.2012]
Akk. Im Gegenteil: Im Mitgefühl finde er eine Art von Glück, von Lebendigkeit.
[Weltwoche, 02.02.2012]
Akk. „Wir haben uns für eine Art von Elektroschock in Forschung und
Entwicklung entschieden ... [Weltwoche, 15.11.2011]
Первый компонент словосочетаний с двояким толкованием вида
синтаксической связи представлен в нашем материале во всех падежах: в
именительном (18 примеров), родительном (1 пример), дательном (12
примеров) и винительном падеже (12 пример). Второй компонент выражен
существительными

мужского

(Atlas,

Belagerungszustand,

Denksport, Erpressungsversuch, Gegenvorschlag,
Präzedenzfall,

Schamanentanz, Schild,

Jungbrunnen,

Briefträger,
Nebeneffekt,

Schleusenwärter, Sieben-Zwerge-

Gnomen-Hut, Sondertopf, Übermensch), среднего (Bettlerdasein, Fahndungsbild,
Faktotum, Fensterrahmen, Katz-und-Maus-Spiel, Klassenzimmer, Nebenprodukt,
Online-Lexikon, Preisaufschlag, Quiz, Trink- und Schöpfgefäss, Vetorecht) и
женского рода (Amputation, Aufsichtsfunktion, Demokratie, Dunkelkammer,
Endlosschleife, Geheimpolizei, Kundenkarte, Mischung, Monarchie, Probezeit,
Schüttelbechertechnik,

Tapasbar,

Teilkaskoversicherung,

Wahrheits-

und
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Lauterkeitskommission,

в

WG)

единственном

числе,

а

также

существительными во множественном числе (Flugzeugsitze, Schienen), ср.:
Nom. Tennis ist die faszinierendste Sportart der Gegenwart, eine Art Mischung
aus Golf und Boxen. [Weltwoche, 03.07.2014]
Gen.

Dabei

bedient

sich

der

altgediente

Journalist

auch

einer

Art

Schüttelbechertechnik. [Weltwoche, 23.10.2014]
Dat. Wird sich die EU wie die römische Republik zu einer Art Monarchie, zu
einer Diktatur entwickeln, die sich den republikanischen Anstrich bewahrt?
[Weltwoche, 17.07.2014]
Проведѐнное

исследование

грамматического

оформления

субстантивных словосочетаний структурного типа eine Art+S показало, что:
1) словосочетания, связанные предложным управлением, составляют 9% от
общего числа словосочетаний исследуемого типа;
3)

словосочетания,

вид

синтаксической

связи

которых

можно

интерпретировать двояко, составляют 91% от общего числа словосочетаний
исследуемого типа.
Таким образом, словосочетания типа eine Art+S преимущественно
оформляются таким образом, что их вид синтаксической связи
однозначно определить невозможно.
Таблица 14. Грамматическое оформление словосочетаний типа eine Art+S.
падеж первого

именительный

родительный

дательный

м.

м.

винительный

всего

доля в %

компонента
род второго

м.

ср.

ж.

компонента

мн.

ср.

ж.

ср.

ж

м.

ср.

ж.

1

1

1

4

9%
91%

ч.

предложное

1

управление
двоякое

7

3

6

2

1

4

3

5

6

4

2

43

7

3

7

2

1

4

3

5

7

5

3

47

толкование
Всего
доля в %

19 (40%)

1 (2%)

12 (26%)

15 (32%)

100%
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В качестве второй лексемы сочетаний, организованных на основе
предложного управления, выступают

абстрактные существительные,

обозначающие:
- чувства (Torschlusspanik, Glück, Lebendigkeit);
- физическое состояние (Elektroschock).
В качестве второй лексемы сочетаний с двояким толкованием вида
синтаксической связи выступают:
а)

одушевлѐнные

существительные,

обозначающие

людей

(Rehabilitationsspezialist, Hausarchitekt, Basketball-Diplomat, Schleusenwärter,
Briefträger, Wunschkandidat , Volksheld, Übermensch, Faktotum).
б) неодушевлѐнные предметные существительные, обозначающие:
- приборы и устройства (Geldautomat, Schüttelbechertechnik);
- вид печатной и цифровой продукции (Online-Lexikon, Atlas);
- оружие ( Schild);
- вид фотографии (Fahndungsbild);
- ѐмкость (Sondertopf, Trink- und Schöpfgefäss);
- строительная конструкция (Fensterrahmen);
- помещение (Klassenzimmer, Dunkelkammer);
- орган правопорядка (Geheimpolizei);
- орган контроля (Wahrheits- und Lauterheitskommission);
- предметы одежды (Sieben-Zwerge-Gnomen-Hut);
в) неодушевлѐнные непредметные, обозначающие:
- вид страхования ( Teilkaskoversicherung);
- мероприятия ( Katz-und-Maus-Spiel, Quiz);
- форму правления государства (Demokratie, Monarchie);
- определѐнный промежуток времени (Probezeit);
- право (Vetorecht);
- вид функций (Aufsichtsfunktion);
-форма проживания (WG);
г) абстрактные существительные, обозначающие:
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- действие (Schamanentanz);
- состояние ( Bettlerdasein, Belagerungszustand);
-процесс (Amputation, Endlosschleife Erpressungsversuch, Mischung );
- явления ( Präzedenzfall);
3.4. Словосочетания структурного типа eine Art+ sub Adj/Part
Словосочетания типа eine Art+ sub Adj/Part

встречаются достаточно

редко. В нашем материале словосочетания данного структурного типа
оформляются с помощью согласования (3 примера). Первый компонент eine
Art представлен в именительном падеже, в качестве вторых компонентов
выступают субстантивированные прилагательные мужского (Untoter) и
среднего рода (Eidgenössisches) в единственном

и множественном числе

(Beamte), ср.:
Nom. Der von seinem Rücktritt zurückgetretene Gehrig geistert nun als eine Art
politisch Untoter durch Wahlkampf der BDP. [Weltwoche, 20.10.2011]
Nom. Mehr Plätze wollen wir nicht. Dies soll ja nicht eine Art Eidgenössisches
sein, so Robin. [Jungfrau Zeitung, 29.07.2010]
Nom. Noch in den achtziger Jahren waren sie eine Art Beamte mit festem Solär.
[Neue Zürcher Zeitung, 24.01.2010]
Семантика субстантивированным прилагательных, выступающих в
качестве второго компонента, ограничивается именами одушевлѐнными,
обозначающими людей, а также именами, связанными со Швейцарией, ср.:
eine Art politisch Untoter, eine Art Beamte, eine Art Eidgenössisches.
3.5. Сочетания структурной модели eine Art+Adj/Part+S.
Сочетания модели eine Art+Adj/Part+S оформляются в собранном
материале с помощью генитивного управления (5 примеров), предложного
управления (4 примера), согласования (63 примера) и примыкания (1
пример). Также есть случаи двоякого толкования вида синтаксической связи.
Первый
генитивного

компонент словосочетаний, организованный на основе
управления,

встречается

в

нашем

материале

как

в

именительном (2 примера), так и в дательном (1 пример) и винительном
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падеже

(2

примера).

существительные

В

качестве

мужского

вторых

(Widerstand)

компонентов
и

выступают

женского

рода

(Beschwörungsformel, Dignität, Minderheit) в единственном числе, а также
существительные во множественном числе (Kreditlinien).
Nom.-Zugleich ist für Worringer die Abstraktion eine Art magischer
Beschwörungsformel

gegen die Abhängigkeit des Menschen von der

Aussenwelt, Erlösung von seiner ―Lebensabhängigkeit― (Worringer). [Neue
Zürcher Zeitung, 10.03.2012]
Dat.-Die Volksrepublik will etwa ihren Yuan in den Währungskorb legen, auf dem
die Sonderziehungsrechte des IWF basieren – einer Art gegenseitiger
Kreditlinien der Notenbank des IWF. [Basellandschaftliche Zeitung, 11.11.2011]
Akk. - Durch das Messen erhält man Daten- eigentlich sogar nur Zahlen, deren
Realitätsgehalt (oder genauer Realitätsbeschreibungsvermögen) anscheinend
ausser

Frage

steht

und

quasinaturwissenschaftlicher

dem

Dignität

ganzen
verleiht.

Prozess
[Neue

eine

Zürcher

Art

Zeitung,

29.01.2012]
Вторая лексема исследуемой модели сочетаний выражена:
а)

собирательными

существительными,

обозначающими

группу

лиц

(Minderheit);
б) неодушевлѐнными непредметными существительными, обозначающими
денежные средства (Kreditlinien);
в) абстрактными существительными, обозначающими:
- процессы и действия (Widerstand, Beschwörungsformel);
- морально-нравственные категории (Dignität).
Существительное eine Art как первый компонент словосочетаний,
оформленных с помощью предложного управления, стоит в именительном
(1 пример), в дательном (1 пример) и винительном падежах (2 примера). В
качестве вторых компонентов выступают существительные мужского (Furor,
Prozess), среднего (Schwabentum) и женского рода (Heimatliteratur) в
единственном числе, ср:
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Nom. Eine Art von verschärftem Schwabentum. [Weltwoche, 23.05.2013]
Dat. In einer Art von wissenschaftsgeschichtlichem Furor präsentiert er darüber
hinaus die ganze Fachdiskussion ... [Neue Zürcher Zeitung, 21.02.2012]
Akk. Nach seiner Ansicht stelle die sorgfältige Prüfung der Fakten in einem Fall,
bevor eine Entscheidung getroffen werde, eine Art von juristischem Prozess dar.
[Neue Zürcher Zeitung, 07.03.2012]
В качестве вторых лексем сочетаний, организованных на основе
предложного управления, выступают:
а) собирательные существительные, обозначающие целый народ
(Schwabentum);
б) неодушевлѐнные непредметные, обозначающие вид литературы
(Heimatliteratur);
в) абстрактные существительные, обозначающие:
- процессы (Prozess);
- эмоциональное и душевное состояние (Furor);
Существительное eine Art как первый компонент словосочетаний,
оформленных при помощи согласования, можно встретить в именительном,
дательном и винительном падеже (соответственно 38, 1, 24 примера). В
качестве вторых компонентов выступают существительные мужского рода
(Alleingang, Dorfplatz, Druck, Engel, Glacier-Express, Lastenausgleich, MagrisKanon,

Sound-Biograf,

Sündenbock,

Vorreiter,

Wandervorschlag,

Währungsfonds), среднего рода (Branchenbuch, Dorfzentrum, Ein-Mann-Theater,
Gewohnheitsrecht, Heidiland, Haus, Kabarett, Maschinengewehr, Märchenschloss,
Modell, Musiktheater, Ohr,

Seismometer, Singspiel,

Stoppsignal, Theater,

Testament, Urgestein, Warm-up, Zustand) и женского рода (Anarchie,
Darstellung,

Dürrezeit,

Familie,

Kommunikationsgemeinschaft,

Frau,

Gestaltung,

Kreuzesgestalt,

Hochzeit,

Kulturszene,

Instanz,
Laube,

Lebensversicherung, Märchenwelt, Mission, Performance, Revision, Segnung,
Spass-Guerilla,

Standseilbahn,

Vergewaltigung,

Weltmeisterschaft)

в

единственном числе и имена собственные Leonardo, Lawrence, название
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клуба Buena Vista Social Club, а также три существительных во
множественном числе ( Fertighäuser, Flecken, Massnahmen), ср.:

Nom. - Mürren ist ein Kleinod, so eine Art modernes Heidiland. [Jungfrau
Zeritung, 16.12.2009]

Dat. - Hama hatte sich zuvor fast zwei Monate lang in einer Art befreitem
Zustand befunden, weil sich die Sicherheitskräfte in dieser Zeit völlig aus der
Stadt zurückgezogen hatten. [Basellandschaftliche Zeitung, 05.08.2011]

Akk. - Dabei hat sie eine Art verwirrende Märchenwelt geschaffen. [Jungfrau
zeitung, 28.09.2009]
В качестве вторых компонентов словосочетаний, организованных на
основе согласования, выступают:
а) имена собственные (Lawrence, Leonardo);
б) одушевлѐнные существительные, обозначающие:
- людей (Frau, Gruppentherapeuten, Patriarch, Sprecher);
- мифологические существа (Engel)
в) неодушевлѐнные предметные существительные, обозначающие:
- организации и учреждения ( Währungsfonds, Social Club, Musiktheater , EinMann-Theater, Kabarett, Dorfzentrum);
- строения (Märchenschloss. Haus);
- части тела (Ohr);
- документы (Testament);
- виды печатной продукции (Branchenbuch);
- приборы (Seismometer);
- транспорт (Standseilbahn);
- территории, страны (Vereinigte Staaten, Heidiland);
- формы правления государством (Anarchie);
- геологические породы (Urgestein);
г)

неодушевлѐнные

непредметные

существительные,

обозначающие

праздники, торжественные мероприятия (Hochzeit, Karneval, Ostern);
д) собирательные существительные, обозначающие:
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- огнестрельное оружие (Maschinengewehr);
- сообщества (Kommunikationgemeinschaft).
3.6. Выводы.
Проведенный анализ сочетаний с апроксиматором eine Art в
современной прессе немецкоязычной Швейцарии показал, что:
1) словосочетания, организованные с помощью генитивного управления,
составляют

примерно

3%

от

общего

количества

словосочетаний

рассматриваемого типа;
2) словосочетания, организованные с помощью предложного управления,
составляют

примерно

2%

от

общего

количества

словосочетаний

рассматриваемого типа;
3) словосочетания, организованные с помощью согласования, составляют
примерно 91% от общего количества словосочетаний рассматриваемого
типа;
4) словосочетания, организованные с помощью примыкания, составляют
примерно 1% от общего количества конструкций исследуемого типа;
5)

словосочетания,

устанавливается,

в

которых

составляют

способ

примерно

оформления
3%

от

однозначно

общего

не

количества

словосочетаний рассматриваемого типа.
Следует обратить внимание на тот факт, что прослеживается
определѐнная

зависимость

синтаксической

организации

таких

словосочетаний от рода существительных вторых компонентов.
В роли вторых компонентов словосочетаний, оформленных при
помощи генитивного управления, выступают существительные женского
рода или существительные, стоящие во множественном числе. В качестве
вторых компонентов словосочетаний, оформленных с помощью предложного
управления, выступают существительные мужского рода (2 примера). В
роли вторых компонентов словосочетаний, оформленных при помощи
согласования, выступают существительные всех трѐх родов: мужского,
среднего и женского рода.
164

С точки зрения лексической наполняемости второго компонента
следует заметить, что среди существительных – вторых компонентов есть
существительные, встречающиеся в словосочетаниях, оформленных при
помощи только одного вида подчинительной связи. Таким образом,
существительные,

выступающие

в

качестве

вторых

компонентов

словосочетаний определѐнного типа можно распределить по следующим
группам:
К первой группе принадлежат следующие существительные, которые
выступают в роли вторых компонентов, оформленных только при помощи
генитивного

управления,

например:

Beschwörungsformel,

Dignität,

Kreditlinien.
Ко второй группе относятся

существительные, выступающие в

качестве вторых компонентов словосочетаний, оформленных при помощи
исключительно предложного управления, например: Furor, Prozess. Все
перечисленные существительные обозначают абстрактные понятия.
Третью группу составляют существительные, которые выступают в
качестве вторых компонентов словосочетаний, оформленных при помощи
только согласования: Währungsfonds, Dorfzentrum, Theater, Musiktheater, EinMann-Theater, Kabarett, Club, Haus, Märchenschloss, Laube, Ohr, Testament,
Branchenbuch,

Seismometer,

Glacier-Express,

Standseilbahn,

Heidiland,

Dorfplatz, Modell, Stoppsignal, Urgestein, Magnis-Kanon,Wandervorschlag,
Kommunikationsgemeinschaft, Weltmeisterschaft,

Maschinengewehr, Engel.

Heilige, Hausarchitekt, Leonardo, Lawrence, Revision, Segnung, Vergewaltigung,
Anarchie, Dürrezeit, Hochzeit.
Большинство
неодушевленными

существительных
предметными

(87%),

из

этого
среди

списка

которых

являются
встречаются

абстрактные(≈16%) и собирательные существительные (9%), количество
одушевлѐнных существительных составляет 13%, из них 5% приходится на
имена собственные.
Таким образом, наблюдается зависимость оформления конструкций
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с аппроксиматором eine Art от лексического заполнения позиции второго
компонента и его значения. В прессе Швейцарии к использованию в
словосочетаниях

с

генитивным

управлением

тяготеют

в

основном

абстрактные существительные, тоже самое, можно сказать о словосочетаниях
с

предложным управлением. Здесь используются в качестве второго

компонента только абстрактные существительные.
Что касается словосочетаний с аппроксиматором приблизительности
eine Art, организованных с помощью согласования, то в прессе Швейцарии в
таких словосочетаниях используются в основном существительные, которые
являются

неодушевленными

предметными

(60%),

на

втором

месте

абстрактные понятия (≈16%), количество одушевлѐнных существительных
составляет 13%, из них 5% приходится на имена собственные, далее следуют
собирательные

существительные

(9%)

и

замыкают

данную

группу

неодушевлѐнные предметные имена существительные (2%).
Проведенный анализ словосочетаний типа eine Art+AdjN

Э.Л.

Шубиной на материале немецкого языка Германии показал, что:
1) словосочетания, оформленные при помощи генитивного управления,
составляют

примерно

9%

от

общего

количества

словосочетаний

рассматриваемого типа (в текстах художественной литературы примерно
29%);
2) словосочетания, оформленные при помощи предложного управления,
составляют

примерно

2%

от

общего

количества

словосочетаний

рассматриваемого типа (в текстах художественной литературы примерно
26%);
3) словосочетания, оформленные при помощи согласования, составляют
примерно 79% от общего количества словосочетаний рассматриваемого
типа (в текстах художественной литературы примерно 30%);
4) словосочетания, оформленные при помощи примыкания, составляют
примерно 0,5% от общего количества конструкций исследуемого типа (в
текстах

художественной

литературы

отсутствуют

примеры
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словосочетаний, организованных на основе примыкания, как вида
подчинительной связи);
Как показал анализ материала, в текстах современной прессы в отличие
от произведений художественной литературы, интенсивно протекает процесс
вытеснения генитивного и предложного управления из данных атрибутивных
словосочетаний. Материалы показали, что, несмотря на то, что подавляющее
большинство конструкций организовано на основе согласования, как вида
подчинительной

связи,

прослеживается

определенная

синтаксической организации словосочетаний от рода

зависимость

существительных -

вторых компонентов.
В роли вторых компонентов словосочетаний, оформленных при
помощи генитивного управления, выступают существительные среднего и
женского рода (соответственно 1 и 21 пример). В качестве вторых
компонентов словосочетаний, организованных на основе предложного
управления, выступают существительные мужского и женского рода
(соответственно 3 и 2 примера). В роли вторых компонентов словосочетаний,
оформленных при помощи согласования, выступают существительные
мужского, среднего и женского рода (соответственно 68, 51 и 65 примеров).
Как

показывают

компонентов

результаты

данных

исследования,

словосочетаний,

в

качестве

оформленных

при

вторых
помощи

генитивного управления, представлены в подавляющем большинстве
случаев существительные женского рода.
В качестве вторых компонентов словосочетаний данного типа, оформленных
при помощи генитивного управления, выступают как конкретные, так и
абстрактные существительные.
неодушевленные предметные

≈15%

неодушевленные непредметные

≈15%

Собирательные

≈10%

167

одушевленное существительное

≈5%

Абстрактные

≈55%

В роли вторых компонентов словосочетаний типа eine Art +AdjN,
оформленных при помощи предложного управления, выступают абстрактные
существительные и имена собственные.
Абстрактные

80%

имя собственное (Verona Feldbusch)

20%

Позицию вторых компонентов словосочетаний типа eine Art +AdjN,
оформленных

при

помощи

согласования,

заполняют

конкретные

и

абстрактные существительные, среди которых представлены:
неодушевленные предметные

≈30%

неодушевленные непредметные

≈14%

Собирательные

≈3%

Вещественные

≈1,8%

одушевленные

≈13%

имена собственные (King Kong, Verona Feldbusch, Veronika Ferres

≈1,8%

Абстрактные

≈33%

метафоры

≈1,8%

Как

показывает

компонентов,

в

словосочетаниях,

сопоставление
них

есть

как

оформленных

списков

существительных

существительные,
при

помощи

–

вторых

встречающиеся

только

одного

в

вида

подчинительной связи, так и одно единственное существительное Verona
Feldbusch, представленное в словосочетаниях, оформленных при помощи,
как предложного управления, так и согласования. [ Шубина 2005: 145].
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Заключение
Итог данной диссертационной работы заключается в достижении
поставленных во введении цели и задач. Методом сплошной выборки из
немецкоязычной прессы Швейцарии было отобрано 2060 сочетаний
исследуемых структурных моделей. Данные конструкции были системно
проанализированы

с точки зрения лексико-грамматического подхода.

В

процессе исследования был определѐн состав и дана новая классификация
количественных сочетаний по семантико-грамматическому признаку. Кроме
того был проанализирован вид подчинительной связи между конституентами
сочетаний типа ein Stück Wasser, eine Art Erinnerung и определѐн падеж их
второго компонента. Также были определены
грамматического

оформления

Squant+subAdj/Part,

все возможные варианты

сочетаний

Squant+Adj/Part+S,

структурных

eine

моделей

Art+subAdj/Part,

eine

Art+Adj/Part+S. В сочетаниях Squant+Adj/Part+S и eine Art+Adj/Part+S была
исследована лексическая наполняемость второго компонента.
На основе семантики первого существительного и числа второго
количественные сочетания были разбиты на три группы. В первую группу
вошли

конструкции,

имеющие

в

качестве

первого

члена

имена

существительные, образованные от количественных числительных, вторым
членом выступало существительное во множественном числе. Вторую
группу составили сочетания, первый компонент которых обозначал
количественные характеристики предметов и веществ. В этой группе было
выделено

две

подгруппы:

конструкции

со

вторым

членом

–

существительным в единственном числе и конструкции со вторым
компонентом – существительным во множественном числе. Третью группу
образовали

сочетания

с

первым

существительным,

обозначающим

совокупность живых существ и предметов, второй конституент был выражен
существительным во множественном числе. Новая классификация позволила
более компактно рассмотреть исследуемые конструкции и проследить
закономерности, характерные для каждой из групп.
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В ходе анализа словосочетаний были сделаны следующие выводы:
1. В абсолютном большинстве номинальных групп типа Squant+S
падежная форма второго компонента не выражена парадигматически,
исключением являются лишь предложные сочетания и дательный падеж
первого компонента (vor Tausend Jahren). В немецком литературном языке
Швейцарии прослеживается тенденция отсутствия показателя –n у второго
существительного

сочетаний

данной

модели,

характерного

для

существительных множественного числа в дательном падеже. В рамках
одного и того же словосочетания второй конституент представлен как с
морфологически выраженным показателем, так и без него (von einer Million
Schweizern/ von einer Million Schweizer). Данное явление не характерно для
немецкого литературного языка Германии.
2. При исследовании количественных сочетаний и сочетаний с
аппроксиматором eine Art структурных моделей Squant+S и eine Art+S было
установлено, что, несмотря на то, что в словосочетаниях этих моделей
падежная форма второго компонента в большинстве случаев не выражена
парадигматически, она сохраняет значение падежа как необходимую часть
своей падежной характеристики.
3. Было установлено, что существует

зависимость

выбора вида

подчинительной связи от падежа существительных – первых компонентов.
Так. в

словосочетаниях первой группы, оформленных с помощью

генитивного управления, первый компонент стоит в именительном падеже в
5 примерах, в винительном падеже в 3 примерах. В конструкциях, связанных
предложным управлением, первый конституент стоит в именительном
падеже в 21 примере, в винительном падеже в 13 примерах. В номинативных
группах, организованных на основе согласования, первое существительное
стоит в именительном падеже в 74 примерах, в дательном падеже в 48
примерах, в винительном падеже в 24 примерах.
4. Также было замечено, что соотношение видов подчинительной связи
меняется в зависимости от первого компонента сочетаний

исследуемой
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группы. Так, сочетания исследуемой модели c первым компонентом Hundert,
Tausend оформляются только с помощью согласования, в то время как
конструкции с Dutzend, Million, Milliarde могут быть организованы не только
на основе согласования, но и на основе генитивного управления.
Номинативные группы с первым существительным Hunderte, Tausende
оформляются как с помощью предложного управления, так и согласования, в
то время как в сочетаниях с первым конституентом Millionen, Milliarden
преобладает согласование. Конструкции с Dutzende могут быть оформлены с
помощью всех трѐх видов подчинительной связи, однако согласование
преобладает.
Необходимо

отметить,

что

немецкие

нормативные

грамматики

рекомендуют использовать в таких конструкциях генитивное управление. В
швейцарском варианте немецкого литературного языка на генитивное
управление в исследуемых конструкциях приходится только 5%, в то время
как на согласование и предложное управление 73% и 22% соответственно.
5. Одной из задач данного исследования является выявление
зависимости

вида

подчинительной

связи

от

падежа

первого

существительного и его семантики. Сочетания структурной модели S
quant1+Adj/Part+S

позволяют однозначно определить их вид подчинительной

связи благодаря стоящему перед вторым существительным согласованному с
ним прилагательному или причастию. Было установлено, что:
1) сочетания, организованные на основе генитивного управления, составляют
примерно 25% от общего числа конструкций рассматриваемой модели (в
прессе Германии 35%);
2) номинативные группы, оформленные на основе предложного управления,
составляют 32% от общего числа сочетаний исследуемой модели (в прессе
Германии 3%);
3) конструкции, элементы которых связаны согласованием, составляют
примерно 42% от общего числа сочетаний рассматриваемой модели (в
прессе Германии 62%);
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4)

Номинативные

группы,

организованные

на

основе

примыкания,

составляют 1% от общего числа сочетаний исследуемого типа (в Германии
таких примеров не зафиксировано).
В данных конструкциях в языке Германии активно используются
согласование и генитивное управление, к предложному управлению
прибегают редко, в то время как в Швейцарии активно употребляются все
три вида подчинительной связи, а также есть случаи

использования

примыкания.
Кроме того была выявлена некоторая

зависимость в выборе вида

подчинительной связи сочетаний исследуемой модели от падежа первого
существительного. В сочетаниях, связанных генитивным управлением,
первый компонент представлен в именительном падеже в 44 примерах, в
дательном падеже в 16 примерах и в винительном падеже в 30 примерах. В
номинативных группах, оформленных с помощью предложного управления,
первый компонент стоит в именительном падеже в 78 примерах, в дательном
падеже в 6 примерах, в винительном падеже в 34 примерах. В конструкциях,
организованных на основе согласования, первый компонент употребляется в
именительном падеже в 54 примерах, в дательном падеже в 30 примерах, в
винительном падеже в 69 примерах. В словосочетаниях, оформленных с
помощью примыкания, первый компонент представлен в дательном падеже в
3 примерах. При первом компоненте в именительном и винительном падеже
исследуемые сочетания оформляются на основе трѐх видов подчинительной
связи, с помощью управления и согласования. При первом компоненте в
дательном падеже конструкции анализируемой модели оформляются чаще с
помощью согласования или генитивного управления и достаточно редко на
основе предложного управления, при первом компоненте в дательном падеже
данные сочетания могут быть также оформлены и с помощью примыкания.
Следует отметить зависимость выбора подчинительной связи от семантики
первого

компонента.

Было

установлено,

что

сочетания

с

первым

существительным Paar, Dutzend, Hundert, Tausend, Million, Milliarde, Billion
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организуются на основе согласования, тогда как номинативные группы с
первым компонентом

Dutzende, Hunderte, Tausende, Millionen, Milliarden,

Billionen оформляются с помощью предложного управления. В прессе
Германии сочетания с первым существительным Paar, Dutzend, Hundert,
Tausend,

Million,

Milliarde,

также

Billion

оформляются

на

основе

согласования в большинстве случаев, однако на предложное управление в
конструкциях с Dutzende, Hunderte, Tausende, Millionen, Milliarden, Billionen
приходится только 5 %. В публицистических текстах Германии в

таких

сочетаниях (кроме конструкций с Dutzende) преобладает генитивное
управление (65%). В номинативных группах с Dutzende в Германии
используется в равной степени, как согласование, так и генитивное
управление, в то время как в швейцарском варианте в сочетаниях с Dutzende
употребляется генитивное управление (33%), предложное управление (42%)
и согласование (25%).
6.

В процессе исследования была установлена зависимость выбора

вида синтаксической связи от рода второго компонента. Так сочетания
второй группы со вторым членом - существительным в единственном числе
модели Squant2+subAdj/Partsg оформлялись согласованием, если второй
компонент

был

существительным

среднего

рода.

Существительные

мужского рода в качестве второй лексемы являлись компонентом как
сочетаний

с

согласованием,

синтаксической

связи.

существительных

В

среднего

так

модели
рода

и

с

двояким

толкованием

Squant2+Adj/Part+Ssg
в

качестве

вторых

вида

большинство
компонентов

словосочетаний оформляются с помощью согласования. Существительные
женского

рода

в

качестве

вторых

компонентов

преобладают

в

словосочетаниях, связанных генитивным и предложным управлением

и

доминируют в конструкциях с двояким толкованием вида синтаксической
связи. В словосочетании, организованном на основе примыкания, второй
компонент представлен исключительно существительным мужского рода.
7.

В

ходе

анализа

была

установлена

зависимость

выбора
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синтаксической связи от семантики второго компонента. Так, сочетания с
аппроксиматором eine Art оформляются чаще всего с помощью генитивного
или

предложного

управления,

когда

второй

компонент

является

абстрактным существительным.
Что касается словосочетаний с аппроксиматором приблизительности
eine Art, организованных с помощью согласования, то в прессе Швейцарии в
таких словосочетаниях используются в основном существительные, которые
являются

неодушевленными

предметными

(60%),

на

втором

месте

абстрактные понятия (≈16%), количество одушевлѐнных существительных
составляет 13%, из них 5% приходится на имена собственные, далее следуют
собирательные

существительные

(9%)

и

замыкают

данную

группу

неодушевлѐнные предметные имена существительные (2%).
8.

Анализ

грамматического

оформления

квантитативных

словосочетаний и сочетаний с аппроксиматором eine Art в прессе немецкой
Швейцарии

и сопоставление с прессой Германии выявило аналогичную

вариативность синтаксической организации сочетаний. Лишь спорадически
зафиксированы отклонения от правил, регламентирующих выбор вида
подчинительной связи. В большинстве случаев в текстах прессы на
территории

немецкой

Швейцарии

синтаксическая

организация

рассматриваемых сочетаний не противоречит и даже строго придерживается
требований нормативных грамматик Германии.
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