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ВОП РОСЫ ИЗУЧЕ Н ИЯ СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВОСО ЧЕТАНИЙ
(на материале щвейцарского варианта немецкого языка)

_ В daHHoli сmаmье рассмаmрuваюmся проблемы lрачrмаmчческоzо оформленllя словосочеmанutl muпа еiпе Art
(cBoez,o роdа, чmо-mо Bpode) + ДdjN на маmерuале нафrецкожычноit прессьt ШBeittlapttlt. В резульmаmе анапuза сmа-
meti бьtлtt вьlявленьl Heqomopble расхоасdенuя в opzaлllзallllll mакuх с,повосочеmанuti в прессе Германuч u Швеt-tцарutt,

Ключевьtе anoBo: субсmанrluвньlе словосочеmанuя, Ho.MllHatlllll с аппроксuмаmllвньlм значенllем, Budbt поdчuнtl-
mельноti связll, ZeHLlmuBHoe управленuе, преdлоэtсное управленllе, соlласован1tе, прuмьtканuе.

опросы из}ц{ениrI субстантивных слово-
сочетанийо особенно из)дение цроблемы
номинации со значением приблизитель-

ности иIIи номинации с аппроксимативным значе-
нием (от лат. аррrохimо - приближаюсь) занимает
одно из центр€шьных мест в современной лингви-
стике.

Анализ лингвистиtIеских исследований, посвя-
щенных данной теме, показываеъ что в теории но-
миЕации способов обозначения фрагментов вне-
языковой действительности необходимо исследо-
вать не только способы обозначения с помощью
отдельных слов, но и с помощью несколькослов-
ных номинаций. Такие номинации позволяют из-
бежать ситуации (номинативного цitlика)), когда
у говорящего возникают определённые тр}дности
при выборе имени, например, если объект имено-
ваниrI ему неизвестен, не может быть точно назван
в силуразмытого характера, иJIи если в момент по-
рождениrI высказыванIUI юворящиЙ стремится наи-
более адекватно обозначить эл9мент денотативной
ситуации, а в языке нет соответствующего точного
обозначения [3].

Как отмечает Т.М, Пристинская, (аппроксима-
тор (так называемое "речевое слово'', ..переключа-

ющее" номинацию с точной языковой номинации
на приблизительную) ...привносит в значение но-
минации рацион€lльно-оценочный компоненъ мар-
кируя Ееполное соответствие ядерного компонента
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номинации обозначаемому элементу денотативной
ситуации, например в Ilемецком языке: fag!_ein Kind
(почти ребёнок), eineArt Ваhrе (своего рода носиJI_
ки), so etwas wie eine Insel (что-то вроде острова),
das Beinahe-Abkommen (почти соглашение), fas_t
taub (почти глукой), beinahe schluchzen (почти рьь
дать) и др.) [3].

среди вышеперечисленньtх примеров словосо-
четание с аппроксиматором eine Art является сф-
стантивным. По степени употребления оно исполь-
зуется чаще других. Наибольший интерес у герма-
нистов вызывает необычное дJи строя немецкого
языка оформление второго компонента: в таких
словосочетаниях очень часто второй компонент
связывается с первым без какого бы то ни было
мор фологического показателя, наприм ер, eine Аrt
Gltick. Отсюда появление различньж теорий, Так,
одни уrёные рассматривают форму вюрого компо-
нента как общий падеж, который имеет место
в английском языке (например, О. Мензинг [6]),
другие считаюъ что второй компонент стоит в том
же падеже, что и первый (например, авторы грам-
матики DUDEN [5]).

Разные точки зрения по этому вопросу и в оте-
чественной лингвистике. Форму второго компонен-
та в таких словосочетаниrtх как общий падеж рас-
сматривает и о.И. Москальская [7]. в.г. Адмони
нч}зывает падеж, в котором сюит второй компоненъ
монофлективом (Monoflexiv) или заменительным
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падежом (Vicaritiv), поюму что эют пад9ж заме-
шIeT при благоприятных условIбIх формы косвен-
ньтх падежей формой именительного падежа [l].

.Щисtсуссионным остается вопрос относительно
вида синтаксической связи, организующего эти
словосочетания. Лингвисты М.В. Раевский,
Е.С. Кугасина обращают внимание нают факг, что,
дJIя вьUIснениJI падежа второго компонента такого

рода словосочетаний и вида подчинительной свя-
зи, спедует обратиться к примерам, где второй ком-
понент распространён стоящим перед ним согла-
сованным определением _ прилагательным или
причастием [2].

В связи с этим в данной статье бltцrг рассмот-
рены именно такие словосочетаниrI на материапе
прессы немецкоязычной Швейцарии.

ОбРащение к языку IIIпgfiцарии не явJIяется слу_
чаЙным. Это связано с уникальностью языковоЙ
ситуации в данной стране. ,Щолгое время в лингви-
стике считЕtлось, чю немеrщийязык Германии пред-
стаыIяет собой основной вариант нем9цкого языка
и явJIяется нормой, в то время как все ост€lльные
варианты рассматривапись как откJIонени;I от эmй
нормы. Однако с развитием теории полинационzшь-
HbIx языков немецкий литературный язык сегодня
относится к числу полинационаJIьных или пJIюри-
центриIIеских языков и существует в трёх автоном-
ньж национаJIьных вариантах. Речь идёт о соб-
ственно немецком, австрийском и швейцарском
варианте немецкого литературного языка. Специ-

фика языковой сиryации в немецкоязычной Швей-
царии закJIючается в том, что здесь функчиониру-
ют две языковые формы: немецкий литераryрный
язык в его швейцарской разновидЕости
(Schrift deutsch или Schweizerhochdeutsch), который
используется в письменной форме, а также в уст-
ном офичиальном общении, и швейцарско-немец-
кий диалекг (Schwyzerti.itsch), которым пользуют-
ся в устном неофициальном общении. Таким обра-
зом, к немецкому литературному языку швейцар-
цы прибегают как к основному средству письмен-
ного и официального устного общения.

Следует также заметить, чю интерес российс-
кrж и зарфежных исследователей к швейцарскому
варианту немецкого литературного языка растёт.
Несмотря на это, не все аспекты данного нацио-
нальЕого варианта рассматриваются в равной сте-
пени подробно. ,Щля большинства лингвистов ин-
терес представляют фонетические особенности
швейцарского варианта и его лексический состав,
а синтаксис, в особенности малый сиrrтаксис, швей-
царского национчrльного варианта из)цены в мень-
шей степени.

В связи с такой уникальной языковой ситуаци-
ей интересно проследить, насколько тенденции,
имеющие место в литерацрном языке Германии,
0глшIаются или сохранrIются в швейцарском вари-
анте немецкого литерацрного языка.

Существует несколько способов оформления
словосочетаний с аппроксиматором eine Art: гени-
тивное управление, предложное управJIение, согJIа-
сование и примыкание. Авторы девятого тома из
серии <Der Dudеп in 12 Btinden) рекоменд/ют ис-
пользовать в словосочетаниях такого типа согла-
сование, и только в торжественньгх сJýлаях такие
словосочетания моц/т быть оформлены при помо-
щи генитивного управления [5].

Проведенный анализ словосочетаний с апрок-
симатором eine Аrt в современной прессе немецко-
язычной Щвейцарии, а именно в статьях TaKlD( га-
зет, как Neue Ziircher Zeitung Online,
Basellandschaftliche Zeitung Online, Jungfrau
Zeitung Online, покавал, чю:

l) словосочетаниrI, организованные с помощью
генитивного упранIенIд, составпяют прtлuерно 3%
сrг общего количества словосочетаний рассматри-
ваемого типа (в текстах пр9ссы Германии такlж
словосочетаний прш,tерно 9% [а|;

2) словосочетаниrI, организованные с помощью
предIожноto )дIравJIени;I, составпяют примерно 2%
от общего колиtIества словосочетаний рассматри-
ваемого типа (в текстах црессы Германии число
таких словосочетаний примерно такое же [4]);

3) словосочетаниrI, организованные с помотr(ью
согласованиrI, составляют примерно 91% от обще-
ю количества словосочетаний рассматриваемого
типа (в текстах прессы Германии таких словосоче-
таний примерно 79% [41);

4) словосочетаниJI, организованные с помоrrlью
примыкания, составIIяют примерно l0Z от общего
колш{ества констрlкций исслеryемою типа (в тек-
стах прессы Германии таких словосочетаний при-
мерно 0,5% [4]).

Гепитивное управление :

Die Vollurepublik will etwa ihrеп Yuап iп dеп
lЦcihruпgskorb lеgеп, auf dem die
Soпderziehuпgsrechte des Пl/F basiereп, - еiпеr Art
gegeпseitiger Кtейtliпiеп der NоtепЬапk des IW l8J.

предложное управленше:
Iп еiпеr Art чоп wisseпschaftsgeschichtlichem

Faror prciseпtiert er ,. , die gапzе Fachdiskussioп [9].
согласование:
Der Rettuпgsschirm ist еiпе Art rеgiопаlд

|l/iih rапg sfo пds I l 0].
Примыкание как способ оформления подчи-

нительной связи исследуемьгх словосочетаний, бес-
спорно, констатируется в слlпrаях, когда первый
компонент выражен существительным, стоящим
либо в родительном, либо в дательном падеже.
В этих сrццз"* определение формы второго ком-
понента как именительного падежа не вызывает
затрlцнений. Также необходиш,rо отметить, что воз-
можность использованиrI цримыкания в родитель-
ном падеже грамматистами искJIючается.

Orgaпisiert ist die Fаsпасht durch еiпе Art
erweiterter Fomilieпbetrie' I l l ].
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В прессе Швейцарии можно встретить приме-
ры, не позвоJUIющие однозначно определить, ка_
ким видом подчинительной связи такие словосо-
четания организованы. Например, двоякое толко-
вание (и как генитивное улравление, и как согла-
сование) допусIсI9тся, когда первый компоненъ сто-
ящий в дательном падеже, предшествует второму
компоненту - q/ществительному женского рода:

.. . al eiпer д rt ho h е itli с h er Dis zip linieru пg.., t 1 2].
Также пракгиtIоски невозможно определить вид

подчинительной связи в таклж словосочетаниjIх,
когда второй компоненТ цредставJIен существитель-
НЫМ Iý[У)КСКого или женскою рода в единственном
числе, а перед ним стоит прилагательное, которое
имеет слабое окончание определительЕого прила-
гательного, например:

Durc h di е s еп frйhze iti gеп Laubfal l,.. wurdеп die
Всiumе iп еiпе Art zweiten Friihliпg versetzt |lЗl.

В нашей работе мы попытаемся выявить зави-
симость выбора подчинительной связи от грамма-
тическлж хараюеристик конституентов и от семан-
тики второго компонента,

СуrцествIтгельное еiпе Дrt raK первый компонент
словосочетаний, ксrrорые оформлены при помощи
генитивного управлениrI, встречаются в примерах
как в именительном, так и в дательном и винитель-
ном падеже. В качестве вторых компонентов выс-
ц/пакrг существительные женского рода (например,
Dignitёt, Beschwёrungs formel) в единств енном чис-
ле, а также существительные во множественном
числе ( например, Kreditlinien).

Nоm. - Z ug l е i с h i s t fiir l|o r r i п ge r di е Д Ь s t r akt i о п
еiпеАrt magischer Beschwбraпgsformel . tl4].

Dat.-Die Volksrepublik йll епуа ihrеп Yuап iп dеп
Wcihruпgskorb lеgеп, auf dеm die Sопdеr-
ziehuпgsrechte des IWF basiereп - еiпеr Art
gegenseitiger Кrеditliпiеп der NоtепЬапk des IlЦF|8l.

Akk - Durch das Меssеп erhcjlt mап Dаtеп...,
dеrеп Reqlitcitsgehalt,., dem gапzеп Prozess еiпе Art
qmasiп,otaru,isseпs choftlicher Digпitiit verleiht U 5J.

Суlцесгвlтгельное е iпе Дrt как первый компонент
словосочетаний, ксrгорые оформлены при помощи
предложного управJIениJI, встретилось в текстах
прессы в дательном и винительном падеже. В ка-
честве вторых компонентов Высц/пают существи-
тельные мужского рода (например, Prozess, Furоr)
в единственном числе.

Dat.- Iп еiпеr Art wп wisseпsctlafBgeschicht-
lichem Faror prciseпtiert er ... die gапzе
Fachdiskussion... [9]. Akk. - Nach sеiпеr Aпsicht
stelle die sorфiltige Рrlfuпg der Fаktеп iп еiпеm Fall,
bevor еiпе Епtsсhеiduпg getroffeп werde, еiпе Art чоп
iaristischem Prozess dar |16],

фщесгвrlтельное еiпе Дrt как первый компонент
доминир}тоцц,tх словосочетаний, оформленных при
помощи согласованиrI, можно встретить в приме-
рах в именительном, дательном и винительном
падеже (соответственно З8, l,24 примеры). В ка-

честве вторых компонентов высчдают существи-
тельные мужского рола (Alleingang, Dorfplatz,
Druck, Engel, Glacier-Express, Lastenausgleich,
Magris-Kanon, Sound-Biograf, SЁndenbock,
Vоrrеitеr, Wandervorschlag, WЁhrungsfonds), сред-
него рода (ВrапсhепЬuсh, Dorfzentrum, Ein-Mann-
Тhеаtеr, Gewohnheitsrecht, Heidiland, Haus,
Kabarett, Maschinengewehr, Miirchenschloss, Modell,
Musiktheater, Ohr, Seismometer, Singspie1,
Stoppsignal, Тhеаtец Testam ent, Urgestein, Wаrm-uр,
Zustand) и жеЕского рода (дпаrсhiе, Darstellung,
Diirrezeit, Familie, Frau, Gestaltung, Hochzeit,
Instanz, Коmm uп ikati on sgem ein sch aft,
Kreuzesgestalt, Kulturszene, Laube,
Lebensversicherung, MЁrchenwelt, Mission,
Реrfоrmапсе, Revision, Segnung, Spass-Guerilla,
Standseilbahn, Vergewaltigung, Weltmeisterschaft)
в единственном числе и имена собственные
Leonardo, Lawrence, название кпуба Buena Vista
Social Club, а также три с)лцествительных во мно-
жественном числе (Fertighёuser, Flecken,
Massnahmen), два сlбстантивированных прилага-
тельных (Heiliger, Eidgen0ssisches) и одно суще-
ствительное слабого скJIонения (Hausarchitekt).

Nom. - Мйrrеп ist еiп Кlеiпоd, so еiп,е Art
mоd е rп es Н е idil оп d [l 7 ].

Dat. - Наmq hatte sich zuvor fast zyyei Мопаtе
lапg iп еiпеr Art befreitem Zastaпcl Ьеfuпdеlо. . . I l 8].

Akk. - Dabei hat sie еiпе Art yerwirrende
Mdr с h епw elt g е s с haffe п [1 9).

Deshalb brauche es еiпе Art ''flопkiеrепdе
Маssпаhmеп" fйr die derzeitige NаtiопаlЬапk-
Strategie |20],

Следует заметить, что на вид подчинительной
связи ук€вывают и с1бстантив ированные припага-
тельные и приrIастия, а также на уровне словосо_
четаний с нераспространённым вторым компонен-
том этУ роль выполнrIет и сам второй компоненц
выр аженный qдцествительным :

а) формой при!Iаста,I:
Sie siпd еiпе Art sigпalisierter l|aпdervorsc hlag,

auf dem sich die uпterschiedlicheп Lапdsсhаftеп der
Rеgiоп еrlеЬеп lasseп [2ll;

б) q'бстантивированными прилагательными:
Mehr Plcitze wоllеп wir пicht. Dies soll ja пiсht

eineArt Eidgeпёssisches sеiп, so RоЬiп[22];
в) формой ryществитеJIьного слабого склоненI4rI:
Auch дrchitekt Jйrg Berrel, der mit sеiп,еr Firma

seit fast zеhп Jаhrеп als еiпе Art ,,Haшsarchitekt''
der St. Jakobshallefuпgiert, ist zuversichtlich [2З|.

проведённое исследование позвоJuIет сделать
вывод о том, что в текстах современной прессы
немецкоязычной Швейцарии интенсивно протека-
ет цроцесс вытеснен}бI генитивного и цредложно-
го управлениlI из словосочетаний с апроксимато-
ром еiпе lr1. Похожая тенд9нция наблюдается
и в текстах прессы Германии, однако число слово-
сочетаний, оформлешньгх с помощью генитивного
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Таблица 1
Лексическая паполняемость коцструкций, организованных на основе генитивIIого управления

Семаrrтика втоDоп} компонеЕта Процеrrrное соOтношеЕие
копкретЕые 33.30%
СПОСОб пол}л{ения денежных сDедств (Kreditlinien) зз.з0%
абстрактные 66,70уо
человеческ€ш ценность (Disn itat) зз,з5%
процессы (веsсhwбruпssfоrmеl) ЗЗ,З5о/о

Таб.пица 2
лексическая наполняемость конструкций, организованных на основе предложцого управления

семантика второго компонента llроцентное соотношение
Абстрактные l00.00%
эмоционаJ,Iьное и дипевное состояние (Furоr) 50.00%
действие (Prozess) 50,00%

Таблица 3
лексическая наполняемость конструкций, организованных па основе согласования

Семантика второп) компонента Процентное соотношепие
конкретные 62,00оА
организации и уrреждения (Wiikungsfonds, Dоrfzепtrum,
IhсФgц Мusikthеаtец Еiп-Мапп-Тhеаtец Kabarett, Club). 20,00%

строениJI (Haus, Miirchenschloss, Laube) 8.00%
части тела (Оhr) 3,00%
доку!{енты (Testament) 3,00%
произведения печати ( ВrапсhепЬuсh) 3.00%
приборы (Seismometer) 3.00%
транспорт (Glacier-Express, Standseilbahn) 5,00%
территории (Heidiland, Doгfplatz) 5.00%
продукты творческой деятельности (Modell) з,00%
геологические поDоды ( Ursestein) 3.00%
знаки (Stoppsignal) 3.00%
вид песенного текста (Magnis-Kanon) з.00%
собирательные 9,00%
сообщества ( (Kommunikationssemeinschaft) 3.00%
спортивные мероприятия (Weltmeisterschaft ) 3.00%
огнестрельное орркие (Maschinensewehr) 3.00%
одушевлённые 13,00%
люди (Hausarchitekt, Heil igеr) 3.00%
мифологические существа (Ensel) 5,00%
имена собственные (Leonardo, Lawrcnce) 5.00%
абст;lактные 16.00%
действия и процессы (Revision" Segrung. Yеrsеwаltisuпs) l0,00%
формы общественньтх отношений ( Апаrсhiе) 2.00о/о
период времени (Diirrezeit) 2.00%
торжественное меропDиятие (Hochzeit) 2,00%

упраыIениrI, в текстах прессы Германии выше, чем
в текстах прессы Швейцарии (9% и ЗOlо соответ-
ственно), а словосочетания, оформленные с помо-
щью сопIасованIбI, чаще встречаются в текстах
прессы Швейцарии, чем Германии (Германии -
79%, Швейцария-9lYо). Но следует обратить вни-
маЕие на тот факг, что прослеживается определён-
ная зависимость сиЕтаксиtIеской организ ации та-
KlD( словосочетаний от рода существительных вю-
рых компонентов.

В роли вторых компонентов словосочетаний,
оформленньгх при помощи генитивного управле-

ниJI, высцдIают с)дцествительные женского рода
ипи qдцествительные, стоящие во множественном
числе. В текстах прессы Германии в качестве вто-
рого компонента словосочетаний, организованных
с помоIцью генитивного уцравлениrI, встречаются
с)лцествительные среднего рода. Однако в подав-
ляющем большинстве случаев как в прессе Герма-
нии, так и в прессе Швейцарии в качестве второго
компонента в словосочетанIбIх, оформленньгх при
помощи генитивного уIIравлени'I, доминируют су-
ществительные женского рода. В качестве вюрьrх
компоненюв словосочетаний, оформленньж с по-
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мощью продложного )дIравIIения, выступают суще-
ствительные мужскогорода (2 примера). В текстах
прессы Германии в качестве вюрого компонента
сповосоч9таний, организованньD( с помощью пред-
ложного )дIравления, встреч€lются существитель-
ные как мужскою, так и женского рода. В роли вто-

рых компонентов словосочетаний, оформленньгх
при помощи согласованиrI, выступают как в прессе
Rрманrл.r, так и Швейцарии существительные мрк-
ского, среднего и женского рода.

Следует подчеркнугь, что лексшIеско_е наполне-
ние словосочетаний с аппроксиматором еiпе Дrtне
было предметом данного исследования, однако
нельзя не упомян}"ть, что во время анЕ[лиза грам-
матиtIескою оформления словосочетаниЙ данною
вида быпа замечена некоторая взаимосвязь межд/
выбором подчинительноЙ связи и лексическим на-
полнением второго компонеЕта словосочетаниrI.

В качестве BTopbD( компоненюв словосочетаний
с аппроксимаюром еiпе Art, оформленных с помо-
щью генитивного управления, выст}.гIают неоду_
шевлённые как конкретныо, так и абстракгные су-
ществительные (см. таблиIry l).

В качестве вюрьtх компонентов словосочетаний
с аппроксимаюром еiпе Дrt, оформленных с помо-
щью предложного управлениrI, высчдIают абстрак-
тные с)лдествительные (см. таблиlц, 2).

В качестве вюрых компонентов словосочетаний
с аппроксиматором еiпе Art, оформленных при по-
мощи согласованIбI, выступают конкретные, абст-
рактные и собирательные существительные, а так-
же одушевлённые имена существительные, среди
которых были предстаыIены и имена собственные
(см. таблиIду З).

Таким бразом, наблюдается зависl-шuость офор-
млениrI констрlкчий с аппроксиматором еiпе Дrt
от лексического заполненшI позиции второю ком-
понента и его значения. В прессе Швейцарии к ис-
пользованию в словосочетаниях с генитивным )п_
равлением тяютеют в основном абстракгные суще-
ствительные, то же самое можно сказать о слово-
сочетаниях с предJIожным управлением. Здесь ис-
пользуются в качестве второго компонента только
абстрактные существительные.

В текстах прессы Германии в словосочетаниrIх
с генитивным управлением встречаются неод/шев-
ленные существительные как конкретные, так и
абстрактные, а также собирательные и веществен-
ные [4].

Чю касается словосочетаний с аппроксимаю-
ром приблизительности е iпе Ar t, организованньtх
с помощью согласованиrI, то в црессе Швейцарии
в таких словосочетанIФIх используются в основном
существительные, кOторые явJUIются неодушев,пен-
ньши предметными (60%), на втором месте абст-
РаКТНЫе ПОнятIlrI (н|6О/о), колиtIество одушевлён_
ньш с)дцествительных состаыIяет l3Yо, из Htlx 5О/о

приходится на имена собственные, далее следуют

собирательные с)лцествительные (9%), и замыка-
ют данную группу неодушевлённые предметные
имена существительные (2%).

К упсrrреблонию в словосочетаниjIх с coпIaco-
ванием в прессе Германии однозначно тяютеют:

l. Неодушевленные существительные.
2. Вещественные существительные.
З. Одушевлённые существительные и имена

собственные [4].
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