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С одной стороны, сочетание понятий ((к)цка)) и (женщи-

на) кажется сц)анным. С дрlтой стороны, определениrI кдро-

жащая, вечно ожидающая)) относятся логически к слову ((жен_

tцинa)) и привносят ему значение смятения, неупорядоченности
ее чувств. Основным значением слова (кr{а)) явJuIется беспо-

рядочное нагромождение предметов. Следует добавить, что в

обиходно-разговорном языке существует образное выражение

,, еiп Нсiufсhеп Uпglilсft", которое регистрируется некоторыми
словарями. ГIо аналогии с ним возникает новое, модифициро-
ванное образование близким значением. Его эмоционаJIьно-
оценочная функция - выражение состраданIбI - очевидна.

В дрlтом примере ((совет)) - абстрактное понrIтие * изме-

ряется щепоткой: Jetzt wйrde Еmmа hiп uпd her еiп Рrisсhеп Rat
Ьепёtigеп, doch die ТiirНiпkе bleibt ап ДЬепdеп starr,.. (8,1З5).

УменьшителЬный суффикс указывает на мизерный размер и без

то],о крошечной обиходной меры. Вся группа обозначает край-
не малую меру ожидаемого и приобретает несколько гроfеск-
ный оттенок, подчеркивая тоскJIивое одиночество вдовы.

Итак, функционирование paccмoTpeнHbIx словосочетаний
опредеJuIется не только их предметно-логической стороной, но,

в первую очередь, экспрессивным восIIриятием окружающей
действительности, образным tsидением мира, его эмоционаJIь-
ной оценкой. Основу образно-экспрессивной функции модели
cocTaBJuIeT взаимодействие ряда при.IиII, важнейшими из кото-
pblx явJIяется своеобразие синтаксической структуры, грамма-
тическое оформление компонdнтов, переносно-образный ха-

рактер сочетающихся слов, создающих эффект двойного виде-
ния: образного и конкретного.
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СЛОВОСРЧЕТАНИЕ С
ЕINЕЛRТ В ШВВЙ

КСИМАТОРОМ
ой прЕссЕ

В данной статье будет проа изировано грамматическое

оформление субстантивньгх сло четаний с аппроксиматором

еiпе Дrt (кчто-то вроде)) на матер
Швейцарии.

Обращение к языку ии не явJlяется сJý^Iаиным.

Это связано с уiтикальностью ситуации в даннои сц)а-

не. Долгое времJI в лиIIгвистике что немецкии язык

германии представlrяет собой оснdвной вариант немецкого язы-

ка и явJIяется нормой, в то времяiкак все остальные варианты

рассматривались как откJIонения clT этой нормы. Как отмечает

А.А,Подкин, немецкий язык сегодIIJI относится к trиcJц/ так на-

зыВаеМыхпоДинациоЕ'tлЬнЬгхили]:1пюриценц)и!IескихяЗыкоВи
существует'в трёх aBToHoMHbIx на.цион€rльньD( вариантах. Речь

идёт о собственно;1емецком, аВСТРlrlfigцgм и швейцарском вари-

антах немецкого литературiого язlыка(4,20). Специфика языко-

вой сиryациИ в немецкоязьтчной LIIвейцарии закJlючается в том,

что здесь функuионируют две язы}iовые формы: немецкий лите-

раryрный язык в его швейцарской разновидности (Schriftdeutsch

/schweizerhochdeutsch), который используется в письменной

форме, а таюке в устном офиIдиалr,ном общении, и швейцарско-

прессы немецкоязычнои
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немецкий диалект (Schwyzerti,itsch), которым польз},ются в уст-
ном неофицимьном общении. Уникальным явJUIется тот факт,
что знакомство с немецким литературным языком происходит
лишь в начальной школе, до этого общение ос)лцествJUIется на
диалекте и цродоJDкается в свободное от школы времJI. Поэтому
швейцарцы воспринимают немецкий литературный язык как
родной язык Германии, к которому они прибегают как к основ-
ному средСтву письменного и официального устного общения
(4,4|).

В связи с такой уникаJIьной языковой ситуацией интерес-
но проследить, насколько тенденции, имеющие место в литера-
турном языке, отличаются или сохранrIются в швейцарском ва-
рианте немецкого литературного языка,

В субстантивньIх словосочетанIIJгх с аппроксиматором еiпе
Art наблюдается необьrrlное дJUI строя Еемецкого языка оформ-
ление второго компонента: в TaKIж словосочетанIIJгх очень часто
второй компонент связывается с первым без какого бы то ни
было морфологIгIеского показатеJuI.

Авторы грамматики Duden считают, что второй компонеЕт
стоит в том же падеже, что и первый (6,99). В.Г.Адмони нitзы-
вает падеЖ, в котороМ стоит второй компонент, монофлективом
(Monoflexiv) или заменительным падежом (Vicaritiv), потому
что этоТ падеЖ замеIIJ{еТ при благоПрIUIтньIх условIбIх формы
косвенньIх падежей формой именительного падежа(1,254).
Этой точки зреншI придерж4вается и лингвист Т.Г.IIоцова (3).

поскольку форма второго компонента не определена, нет
единства во мнениях относительно вида синтаксш{еской связи,
организующего эти словосочетания. отечественные лингвисты
рассматривают эту связь как подчинительЕую. Однако какой
вид подчинительной связи организует данные словосочетаниrI
и какой компонент является подчиненным, мнениrI существен-
но расходятся.

Лингвисты М.В.Раевский и Е.С.Кутасина обращают вЕи-
мание ша тот факт, что, для выяснениJI падежа второго компо-
нента такого рода словосочетаний и вида подчинительной свя-
зи, на основе которой они организованы, необходимо рассмот-
реть примеры, в которых второй компонент распространён

стоящим перед ним согласованным определением - прилага-
тельным или причастием (2, 50),

Это мнение раздеJuIет В.N{.Павлов. Он считает, что опре-
делить падеж второго компоне]тта в словосочетанIбtх с аппрок-
симатором еiпе Art, где второй компонент выражен только су-
ществительным, практически невозможно, однако при распро-
сц)анении второго компонент,а форма прилагательного или
причастIбI в большинстве сJI)лItlев однозначно укi}зывает на па-
деж второго компонента, выра}(енного существительным (7).

льным слабого скJIонения или

падеж такжеj может быть оп
лицгвисты вают выбор того или иного

вида подчицительной связи с
l

атиIIескими характеристи-
ками с

l
ьньIх, ающих в роли первого и второ-

го компо в, а также их кои.

таний с а
предложное 1управление, согл и примыкание.

9вязи, при котором второй ком]понент стоит в родительном па-
деже. обычно Еа это указываетlформа прилагательного.

Die Volksrepublik will etwa ihTen Yuan in den WЁhrungskoTb
legen, auf dem die Sonderziehunllsrechte des IWF basieren - еiпеr
Art gegeпs_eitiger Кrеditliпiеп der Notenbank des IWF (8).

прё|ьлоясное управленuе -- это такой вид подчинителъной
связи, при KoTopqM второй комIIонент rrрисоедишIется к перво-

,.'му с помощью предлога чоп:
Iп, еiйеr дrt vоп wis s епs chafts geschichtlichem Furor priisen-

tiert еr dariiber hinaus die ganze Ilachdiskussion des 19. und frtihen
20. Jahrhunderts in den genannten Disziplinen (9).

CoanacoBaHue * э-Iо такой вид подчинительной связи, щри
котором второй компонент стоиiг в том же падеже, что и первый,

]
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DeT Rettungsschirm ist еiпе Дrt regioпaler L|/dhruпgs,foпds,
den braucht es fi.ir die Liinder, die Expertise und Hilfe fi,ir Restrйfu-
rierung benбtigen (10).

Halberthal, der vor einigen Monaten еiпе Дrt sоuvеrсiцgц Дl-
lеiпgапg gegen alle Fоrmеп einer Fusion von Religion und Staat
angetreten hat und dabei аuсh deren negative Auswiichsevon deT
Komrption in rabbinischen Kreisen bis hin zum messianischen Na-
tionalismus der Siedler - angeprangert, geniesst dabei vor|dlftg еiпе
ArtImmunitat (11).

Прu.мьtканuе - это такой вид подчинительной связи, rrри ко-
тором второй компонент словосочетаниrI стоит в именитеJьном
падеже, в то BpeMlI как первый компонент стоит в другом падеже.

Organisiert ist die Fastnacht durch еiпе Дrt erweiterter Fami-
lieпbetrieb, dem Organisationskomitee mit Caroline Корр, Beatrix
Schnyder, Birgit Michel, Stefanie Strub, Silvia Frапz und Samuel
Jost (12).

В прессе Швейцарии можно всц)етить цримеры, не позво-
ляющие однозначно определить, каким видом подчинительной
связи такие словосочетаниJI организованы. Например, двоякое
толкование (и как генитивное управление, и как соглаоование)
допускается, когда первый компонент, стоящий в дательном
падеже, предшествует второму комIIоненту - существительно-
му женского рода:

Die EU-Bi.irokraten und Politiker haben die VorschlЁge uпd
Ergebnisse des Gipfels чоm Dezember aufgenommen, diе.щtеr an-
derem auf die konstruktion ejhes Fiskalpaktes unter den meisten
Regierungen deT EU abzielen, det zч еiпеr Дrt hoheitlicher Diszip-
liпiеruпg der Finanzpolitik fiihren sоll(1З).

Также практически невозможно определить вид подчини-
тельной связи в таких словосочетаниlIх, когда второй компо-
нент представлен существительным мужского или я(енского
рода в единственном числе, а перед ним стоит прилагательное,
которое имеет слабое окошrание определительного прилага-
тельного, Еапример:

Durch diesen fri,ihzeitigen Laubfall und die diesjiihTigen relativ
warrnen Witterungsbedingungen vom September wurdеп die ВЁumе
iп еiпе Дrt zweiteп Frйhliпg versetzt (14).

42

винительном пЕдеже. В качестве
пают существи{ельные женского

Wir werden ein еhеr stiirkeres rэuторёisсhеs Parlament hаЬеп,
sagte Merkel auf eine Frage von WEF-Grtinder Klaus Schwab. Da-
zu wtirden die Staats- und Regierungs-chefs zu еiпеr Дrt ппеitеп
Капmеr (I5),

Рассмотрим теперь, насколько выбор вида подчинительной
связи зависит от падежной формы существительного, представ-
JUIющегО первый компоненТ, РоДа и числа существительного,
выст}тIающего в качестве второго компонента, а также от се-
мантики существительньIх, представJUIющих второй компонент,

Существительное еiпе Art Kai первыЙ компонент словосо-
четаний, которhIе оформлены ным управление, можно
всц)етить в примерах как в такивдатеJIьноми

компонентов высту-
(DignitЁt, Beschwбrungs-

fоrmеl) в ном числе и с)лцествительное во мно-
жественном ч (Kreditlinien). ц)и примера.

Nаm. leiolr ist fiir w die Abstraktion еiпе дrt
пagischer Besc die Abhiingigkeit des Men-
schen чоп der ErlOsu von seiner,,LebensabhЁngig-
keitt' ($Уошiпgеr) (to).

Dat, - Die]Volksrepublik will ihren Yuan in den WЁh-
rungskorb legen, huf dem die des IWF basieren
- еiпеr Art gegeпbeitiger Кrеditliпiеп ([еr Notenbank des IWF (17).

дkk. - Durph das Messen t mап Daten- eigentlich sogar
пur Zahlen, deren Realit?itsgehalt ( genauer Realitiitsbeschrei-
bungsvermёgen) anscheinend ausser Frage steht und dem gапzеп
Prozes s еiпе дr t 8 u as iп aturw i s s епs chctrtЦeh er. D i gпildr verleiht ( 1 8).

существительное еiпе дrt как первый компOнент словосо-
четаний, коfЬрые оформлены при 1Iомощи предложного управ-
ления, всц)етилось в текстах пресOы в дательном и винитель-
ном падеже. В9егСl"'два приiиера. В качестве вторьIх компонен-
тов выступают существительные мFжского рода (Prozess, Furоr)
в единственном числе.

Dat. - Iп еiпеr Дrt vоп wisseпsc|taftsgeschichtlichem Furor
priisentier1 еr dartiber hinaus die gan:ue Fachdiskussion des 19. und
ffihen 20. Jahrlrunderts in den genamrten Disziplinen (19).
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Akk, * Nach seiner Ansicht stelle die sorgйltige Prtifung der
Fakten in einem Fall, bevor eine Entscheidung getroffen werde, еiпе
Art vоп Luristischem Prozess dar (20).

Существительное еiпе Дrt как первый компонент словосо-
четанийо которые оформлены при помощи согласованIUI, мож-
но встретить в примерах в именительном, дательном и вини-
тельном падеже (соответственно З8, 1,24 примера), В качестве
вторых компонентов выступают существительные всех трёх
родов примерно в равном соотношении:

Nоm. - Mi.irren ist ein Kleinod, so еiпе дrt mоdеrпеs Heidilaпd
(21).

Dat. - Наmа hatte sich zuчоr fast zwei Monate |апg iп еiпеr
Art Ье_frеitеm zustaпd befunden, weil sich die sicheTheitskrafte in
dieser Zeit vбllig aus der Stadt zuriickgezogen hatten (22).

Akk, - Dabei hat sie еiпе дrt vеrwirrепdе Mcircheпwelt ge-
schaffen (2З).

Deshalb brauche es еiпе Дrt ,,flапkiеrепdе Маssпаhmеп'' fiJlt
die derzeitige Nationalbank-Strateg ie Q\.

следует заметить, что не только форма прилагательного
указывает на падеж второго компонента, выраженного сущест-
вительным. Вид подчинительной связи (особенно согласова-
ние) также однозначно характеризуется формой субстантиви-
рованного прилагательного, причаатLtя, а также существитель-
ным олабого скJIонени;I:

а)формой причастшI:
sie sind еiпе дrt sigпalisierter [цaпderyorschlag, arif'dem sich

die unterschiedlichen LandschДften der Region еrlеЬЙ lassen (25).
б) субстантивированными прилагательными :

Меhr Pliitze wollen wir nicht. Dies soll ja nicht еiпе Art Eid-
geпcissisches sein, so Robin (26).

в) формой существительного слабого скJIонения:
Auch Architekt Jiirg Веrrе1, der mit seiner FirTna seit fast zehn

JahTen als еiпе Дrt ,,Hausarchitekt" der St. Jakobshalle fungiert, ist
zuversichtlich (27).

проведенный анализ словосочетаний С аппроксиматором
еiпе Дrt показ€uI, что:

1)словосочетаниrI, организованные с помощью генитив-
ного управлениr{, составляют примерно Зо/о от общего количе-
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ства словосочетаний рассматрива()мого типа; в текстах прессы
Германии таких словосочетаний пllимерно 9% (5,141);

2) словосочетан}UI, организова]{ные с помощью предJIожного
управленI4J{, составJIяют примерно ',1,o/o от общего колрtrIества сло-
восочетанrд1 рассматриваемого типit; в текстах прессы Гер- машпл
число TilKI,D( словосочета-тппi прплерlно такое же (5, 141);

3)словосочетания, организованные с помощью согла- со-
BaHpUI, составляют примерно 9|Yо от общего колиIIества слово-
сочетаний рассматриваемого типа; в текстах прессы Германии
таких словосочетаний примерно 79Yо (5, 141);

ниJI, составляют примерно 1Оlо от колиIIества конструк-
Германии таких сло-ций исследуемого типа; в TeкcTzlx прессы

);0,5% (5, 14
5) сл в способ оформлени,я одно-

примерно 3О/о от общего.
иваемого типа; в текстах

примерно 10% (5,141).
анализ матер в текстах современной

прессdl неме нои интенсивно протекает про-

ся сло
Больтltинство cfi овосочетаний при помощи согласо-

gкбй прессе. fldхожая тенденциrI r]аблюдается и в текстах прес-
сы Германии, однако число словосочетаний, оформленньIх с
помощью генитивного управленrul, в текстах прессы Германии
выше, чем в текстах прессы Швейrlарии (9% и ЗО% соответствен-
но), а словOсочетания, оформленные с помощью согласованIбI
чаще встречаются в текстах пресс]ы Швейцарии, чем Германии
(Германrая - 79Yо, !Двейцария - 9|'%). Процентпое сооrнЬше,r"е
словосочетанийj оформленньIх с помощью предложного управ-
лениrI, примерно одинаковое как в,гекстu* прБссu, ГерманЙи, так
и Швейцарии. (2% и 2о/о сооrветсз:венно). Но следует обратить
внимаЕие на тот факт, что прослеживается определенная зави-
симость синтаксшIеской организации словосочетаний от рода
существительньIх - вторьж компонентов.
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В роли вторьгх компонентов словосочетаний, оформлен-
ньн при помощи генитивного управлениlI, высчдIают сущест-
вительные женского рода или с)лцествительные, стоящие во
множественном числе. В текстах прессы Германии в качестве
второго компонента словосочетаний, организованных с помо-
щью генитивного управленIш, встречаются существительные
среднего рода. Олнако в подавJuIющем большинотве сJýrчаев как
в прессе Германии, так и в прессе Швейцарии в качестве второ-
го компонента в словосочетаниrгх, оформленньтх при помощи
генитивного уцравлениrI, доминир}.ют с)лцествительные жен-
ского рода. В качестве вторых компонентов словосочетаний,
оформленных с помощью цредложного управленIб{, выступают
с)лцествительные только мужского рода (2 примера). В текстах
прессы Германии в качестве второго компонента словосочета-
ний, организованньIх с помощью предложного управленшI,
всц)ечаются существительные как мужского так и женского ро-
да. В роли вторьж компонентов словосочетаний, оформленных
при помощи согласованIдt, выступают существительные всех
трёх родов как в текстах прессы Швейцарии, так ц Германии.
Однако следует заметить, что в словосочетаниrtх, организован-
HbIx с помощью согласованиjI, в качестве второго компонента в
швейцарской прессе чаще встречаются с)лцествительные жен-
ского рода, в то врепля как в текстах прессы Германии преобла-
дают как существительные женского, так и мужского рода.
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