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К вопросу о синтаксических вариантах (на материале немецкого языка) 

 

     В немецком литературном языке существуют типы словосочетаний,  

характеризующиеся колебаниями при выборе вида синтаксической связи, на основе 

которой они организованы. В данной статье речь пойдет о словосочетаниях типа: 

eine Flasche guten Weines (генитивное управление), Hunderte von leeren 

Wasserflaschen (предложное управление), ein Glas kaltes Wasser (согласование). При 

изучении явлений, образующих вариантный ряд, важно установить, под 

воздействием каких факторов возникает варьирование, а также определить, каково 

отношение соотнесенных между собой вариантов друг к другу. Способы 

грамматического оформления словосочетаний типа Nquant + AdjN рассматривались 

как зарубежными, так и отечественными языковедами. Так, Ф. Блац считал,  что 

употребление генитивного управления характерно для словосочетаний, первый 

компонент которых стоит в дательном падеже (mit einem Glase frischen 

Brunnenwassers) [2].  По мнению Б. Бетке, конструкция с согласованием не только 

допустима, но и является нормой в официально–деловом и обиходно–разговорном 

стилях,  тогда как родительный падеж второго компонента сохраняется только в 

высоком стиле[3].  

По  мнению авторов девятого тома из серии “Der Duden in 12 Bänden”, 

словосочетания, первый компонент которых обозначает единицы измерения веса, 

длины и т. п., а второй компонент – существительное в единственном числе, должны 

быть оформлены при помощи согласования / ein Glas guter Wein (gehoben) guten 

Weines/. Словосочетания, второй компонент которых – существительное во 

множественном числе, а первый компонент обозначает определенное количество и 

при этом стоит в именительном и винительном падежах, должны быть оформлены 

также при помощи согласования /ein Dutzend frische Eier  (selten: frischer) Eier/. В 

данной нормативной грамматике отмечается, что словосочетания, оформленные при 

помощи генитивного управления, употребляются в “…торжественных случаях и 

производят впечатление высокопарности”. [4, 77]. Если же первый компонент 

обозначает неопределенное количество вещества или предметов, то 

предпочтительнее употребление родительного падежа (in einer Menge tanzender 

Jugendlicher)[4, 77]. 

Грамматическое оформление конструкций типа Nquant + AdjN было предметом 

детального рассмотрения отечественными германистами. Так, Е. С. Кутасина 

замечает, что интенсивность употребления согласования в субстантивных 

словосочетаниях со значением количества с прилагательным (причастием) при 

втором компоненте главным образом зависит от семантики первого компонента. По 

мнению М.В.Раевского, существительные, используемые в качестве первого 

компонента и способные выражать количественные характеристики субстанции, 

могут обозначать: 1) числа (Paar, Dutzend); 2) единицы измерения веса, объёма, 

длины и т. п. (Gramm, Meter);  3) бытовые единицы измерения (Glas, Löffel); 4) 

стандартную меру или количество (Flasche, Schoppen); 5) не называемое точно, но 
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известное количество (Portion, Lage); 6) часть целого (Teil, Rest); 7) неопределенно–

большое количество (Menge, Unzahl); 8) неопределенно–малое количество (Prise); 9) 

некоторое неопределенное количество (Anzahl, Gruppe) [1]. Имеющийся в нашем 

распоряжении языковой материал будет рассмотрен на основе классификации 

М.В.Раевского. 

    Во всех вышеупомянутых работах, в которых затрагивались вопросы 

грамматического оформления словосочетаний типа Nquant +AdjN, предметом 

анализа была зависимость выбора вида синтаксической связи от падежной формы и 

от семантики существительного, выступающего в роли первого компонента, а также 

рода и числа существительного, выступающего в качестве второго компонента. 

Однако авторами этих работ не рассматривалось специально влияние семантики 

первого и второго компонентов на выбор вида подчинительной связи, на основе 

которой организованы словосочетания рассматриваемого типа. В данной статье 

выявляется влияние семантики существительного (второго компонента) на выбор 

типа связи: управления, согласования, а  также уровень возможных колебаний. 

Следует отметить, что публицистический стиль и стиль художественной литературы 

представлены различным количественным наполнением каждой из выделенных 

семантических групп. Так, наибольшим количеством примеров представлены 

семантические группы, где первые компоненты – счетные существительные 

(Million, Milliarde) или существительными – наименованиями единиц измерения 

(Meter, Stunde, Tonne). Это объясняется тем, что публицистический текст 

ориентирован не только на передачу некоторой информации, но также и на то, 

чтобы определенным образом воздействовать на адресата, вызвать у него нужную 

эмоциональную реакцию на сообщение. Причем именно вторая функция 

(воздействие, убеждение) для газетной речи является главной. В публицистическом 

стиле конкретные цифры во многих случаях производят больший эффект, чем слова 

со значением неопределенного количества, даже несмотря на то, что последние 

изначально содержат в себе оценку. Предложение, не содержащее точной 

информации, не соответствовало бы требованию точности, предъявляемому к 

публицистическому стилю. С другой стороны, использование только 

фактологической информации невозможно, поскольку это противоречит 

требованию экспрессивности. 

Различия в количестве случаев, которыми в нашем материале представлен тот или 

иной вид подчинительной связи, свидетельствуют об их неодинаковой 

употребительности и дают основания полагать, что эти три вида подчинительной 

связи не следует рассматривать как равновероятные способы соединения 

компонентов в названных словосочетаниях. Имеющийся в нашем распоряжении 

материал показывает, что при наличии согласованного определения перед вторым 

компонентом исследуемых словосочетаний обнаруживаются следующие 

возможности грамматического оформления второго компонента, указывающие 

одновременно на вид подчинительной связи, с помощью которой эти 

словосочетания организованы. Проведенный анализ показал, что: 

1) словосочетания, оформленные при помощи генитивного управления, составляют 

примерно половину от общего количества словосочетаний рассматриваемого типа, 

например: “ein Gläschen klaren Wassers”;  

2) словосочетания, оформленные при помощи предложного управления, составляют 

незначительную часть от общего количества словосочетаний, например:”eine Menge 

von drastischen Mitteln”; 
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3) словосочетания, оформленные при помощи согласования, составляют также 

половину от общего количества словосочетаний данного типа (eine Tasse heiβen 

Kaffee); 
4) существуют примеры, допускающие двоякое толкование подчинительной связи 

между компонентами, и как управления, и как согласования. Это наблюдается в 

случаях, когда оба компонента словосочетаний выступают в родительном падеже, 

например:”eines halben Dutzends nationaler Forschungsorganisationen ”, а также в 

словосочетаниях, когда первый компонент, стоящий в дательном падеже, 

предшествует второму компоненту – существительному женского рода, 

например:”mit einem Stück eigener Kindheit”. Также невозможно однозначно 

определить вид подчинительной связи в субстантивных словосочетаниях, в которых 

употребляются слабые окончания определительных прилагательных при 

существительных, выступающих в роли вторых компонентов (Ströme heiβen 

Wasser). В данном случае первый компонент – существительное Ströme стоит в 

именительном падеже: «Möglicherweise haben sich sogar Goldlagerstätten gebildet, als 

Ströme heiβen Wasser durch die Spalten des Gesteins in die Tiefe flossen”.(F.A.Z. 

№71,02. S.9) В связи с этим, необходимо отметить, что нормативные грамматики 

допускают использование слабых окончаний прилагательных только в том случае, 

если первый компонент рассматриваемых словосочетаний стоит в дательном падеже 

(einer Flasche guten Wein, einem Stück trockenen Käse).  Подтверждает это и 

имеющийся материал: Der Chef des CIA lieβ den russischen Kollegen vom FSB mit einer 

Flasche französischen Champagner zur gelungenen Aktion gratulieren. (F.A.Z. №268, 

02.S.6); ...daraus serviert sie ihren Gästen zum Frühstück, manchmal mit einem Stück 

selbst gebackenen Kuchen. (Stern №34, 1999, S.73)  Имеются также примеры, в 

которых невозможно однозначно определить падеж существительных, 

выступающих в роли первых компонентов. Это происходит в тех случаях, когда 

существительные употребляются с предлогами je, per, pro: 985 Mark Ertrag pro 

Hektar konventionell genutzter Fläche errechneten die Beamten der Bundesregierung. 

(Stern №4, 01, S.29)  Употребление существительного - первого компонента без 

сопровождающего слова не дает основания для однозначных выводов о падежной 

форме существительного. В данном случае необходимо учитывать, что категория 

падежа немецкого существительного принадлежит к числу синтагматически 

выявляемых категорий, так как флексии у большинства падежных форм 

отсутствуют. Именно поэтому для определения падежа необходимо обратиться к 

примерам, где существительное распространено определением – прилагательным 

или причастием, которые однозначно характеризуют падеж существительного. 

Нормативные грамматики немецкого языка указывают, что предлоги je, per, pro 

управляют винительным падежом [3]. Однако имеющийся фактический материал 

доказывает возможность управления как винительным, так и дательным падежами. 

Так, с предлогом je употребляется как винительный: je beförderte Person 

(F.A.Z.№60,02); je 120 übertragene Zeichen (Spiegel,№42, 99), так и дательный 

падежи, ср.: je ausgeliefertem Stück (F.A.Z.№62,02), je eingespeister Kilowattstunde 

(F.A.Z.№210,01), je verkauftem Sitzplatzkilometer (F.A.Z.№181,01), je heruntergeladenem 

Klingelton (F.A.Z.№210,01). Существительные с предлогом per стоят исключительно 

в дательном падеже: per einstweiliger Verfügung (F.A.Z.№193,01); per überfüllter U-

Bahn (Focus,№36,97.); per elektronischer Post (Spiegel,№35,98); per elektronischer 

Fuβfessel (Spiegel,№30,99). Предлог pro управляет, как винительным: pro auftretendes 

Proton (F.A.Z.№116,02); pro halbe Stunde (Spiegel,№1,00); pro 10000 männliche 

Einwohner (F.A.Z.№183,01), так и дательным падежом, ср.: pro nautischem Räderwald 
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(Spiegel,№30,98); pro zusätzlichem Arbeitsplatz (F.A.Z.№81,01); pro heimlichem 

Fahrgast (Spiegel,№26,00); pro verkaufter Disc (Spiegel,№1,00). 

Предполагаемая зависимость выбора вида подчинительной связи от семантики и 

падежа первого компонента, а также  рода и числа второго компонента, проявляется 

в немецком языке прессы следующим образом: 

    Словосочетания семантической группы с общим значением “определенное 

количество каких-то предметов и т.п.”, первые компоненты которых представлены 

существительными Paar, Dutzend, Hundert и т.д.,   оформлены при помощи 

генитивного управления, предложного управления и согласования (соответственно 

162, 6 и 291 пример):» Sie käme allen Beteilgten vor wie ein Paar ausgelatschter 

Schuhe” (F.A.Z. №39, 01. S.16);’Hunderten von pakistanischen Frauen gab sie Arbeit” 

(Stern, №52, 01. S.208)” Aus den Zahlen errechnet sich eine Jahresrate von 17,3 

Millionen verkauften Fahrzeugen” (F.A.Z. №69, 00. S.33) 

Материалы показали, что наблюдается определенная зависимость в оформлении 

исследуемых конструкций от падежа существительных, выступающих в роли 

первых компонентов. Cловосочетания данной семантической группы оформляются 

при именительном падеже первого компонента преимущественно при помощи 

генитивного управления. При дательном падеже первого компонента интересующие 

нас конструкции оформляются также в подавляющем большинстве случаев при 

помощи генитивного управления. При винительном падеже первого компонента 

исследуемые словосочетания организованы чаще всего на основе согласования.  

Кроме того, особенность словосочетаний с первым компонентом, выраженным 

счетными существительными, заключается в том, что соотношение генитивного 

управления и согласования меняется в зависимости от того, какое счетное 

существительное употребляется в качестве первого компонента. Если первый 

компонент – существительное Paar, то примерно в два раза преобладают 

словосочетания, оформленные при помощи согласования (соответственно 5 и 11 

примеров). Вероятно, это связано с тем, что существительное Paar обозначает точное 

число и поэтому второй компонент словосочетаний ведет себя так, как если бы 

перед ним стояло числительное. В тоже время, словосочетания с первыми 

компонентами, выраженными существительными Dutzend, Schock, Hundert, Tausend, 

Million, Milliarde, Billion, семантика которых в некоторых случаях отходит от 

обозначения точных чисел и приближается к значению некоторого небольшого 

(Dutzende) или довольно большого количества (Tausende, Millionen), оформлялись 

преимущественно при помощи генитивного управления (соответственно 75 и 39 

примеров). Это говорит о том, что если счетное существительное обозначает 

приблизительное количество предметов, людей и т.д., то словосочетания 

организованы в большинстве случаев на основе управления, как вида 

подчинительной связи. Подтверждением этому может служить предложение: Ein 

Dutzend nuschelnde Duzer duzen nuschelnd Dutzende duzender Nuschler. (F.A.Z. №45, 

04. S.33) 

   Словосочетания семантической группы с общим значением “конкретное число 

стандартных единиц измерения предметов, веществ и т.п.”, первые компоненты 

которых представлены существительными Gramm, Kilogramm,  Tonne, Kubikmeter, 

Milliliter и т.д., оформлены при помощи генитивного управления и согласования 

(соответственно 61 и 107 примеров):” Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt, dass 

etwa 300000  Liter gepanschten Weins nach Deutschland gelangt sind.” (F.A.Z. №49, 01. 

S.12);» Die Russen sind bereit, die gegenwärtige zivile Produktion von rund einer Tonne 

waffenfähigem Plutonium jährlich sofort einzustellen” (Spiegel №10, 00. S.108) Также 
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как и в предыдущей группе, материалы показали, что не существует жесткой 

зависимости в оформлении конструкций исследуемого типа от рода и числа 

существительных, выступающих в роли вторых компонентов, а также от падежа 

существительных – первых компонентов. 

Словосочетания семантической группы с общим значением “определенное число 

бытовых единиц измерения предметов, веществ и т.п.”, первые компоненты которых 

представлены существительными Schale,  Krug,  Glas, Tasse и т.д., оформлены при 

помощи генитивного управления и согласования (соответственно 6 и 9 примеров): 

“Wir stehen mit einem Eimer kalten Wassers daneben.” (Spiegel №15, 99. S.106);” In 

einem China-Restaurant brachte mir der Wirt zu meinem Litschi-Mango-Salat ein Glas 

warmen Pflaumenwein.” (F.A.Z. №50, 01. S.14). Необходимо отметить, что 

словосочетания данной семантической группы рассматриваемого типа в отличие от 

предыдущих семантических групп крайне редко встречаются в языке прессы. 

Поэтому ограниченное количество примеров не позволяет выявить определенную 

тенденцию. Однако даже небольшое количество конструкций показало, что не 

существует зависимости от падежной формы первого компонента, а также от рода 

существительных – вторых компонентов. Вместе с этим наблюдается определенная 

зависимость от числа существительных – вторых компонентов. Так, словосочетания 

со вторыми компонентами – существительными во множественном числе 

организованы исключительно на основе генитивного управления. 

    Словосочетания семантической группы с общим значением “конкретное число 

стандартных мер какого-то вещества”, первые компоненты которых представлены 

существительными Flasche, Faβ, Büchse, Dose и т.д., организованы на основе двух 

видов подчинительной связи: управления и согласования (соответственно 18 и 10 

примеров):” In den Häusereingängen hocken die jungen Männer mit einer Flasche 

einheimischen Biers” (F.A.Z. №254, 01. S.3); “Ein Kellner bringt zwei Flaschen teuren 

Whiskey” (Stern № 19, 95. S.26.)” В данных словосочетания достаточно четко 

прослеживается зависимость от падежной формы первого компонента и от числа 

существительных – вторых компонентов. Так, все словосочетания оформлялись при 

дательном падеже исключительно при помощи генитивного управления. Также на 

основе генитивного управления были организованы все словосочетания со вторыми 

компонентами – существительными во множественном числе.    

Словосочетания семантической группы c общим значением “некоторое количество 

частей целого”, первые компоненты которых представлены существительными 

Stück, Teil, Fetzen, Kanten и т.д., оформлены при помощи управления и согласования  

(соответственно 37 и 24 примера): “Ich versuche, ein Stück alltäglicher Vernunft in ein 

solches Gespräch einzubauen” (F.A.Z. №42, 99. S.150);” Und da entdeckte ich ein kleines 

nur münzgroβes Stück blaues Plastikmaterial”(Spiegel №39, 97. S.138)”. Материалы 

показали, что в данной семантической группе также не наблюдается зависимости 

при выборе вида подчинительной связи от грамматических характеристик первого и 

второго компонентов, на которую указывают нормативные грамматики. 

   Словосочетания семантической группы с общим значением “неопределенно-

большое количество вещества, предметов, людей”, первые компоненты которых 

представлены существительными Menge, Haufen, Unmenge и т.д., оформляются в 

нашем материале с помощью управления и согласования (соответственно 50 и  7 

примеров):” Es beruhigt zu wissen, dass Grass nicht für ein Häuflein gelangweilter 

Kritiker schreibt” (Spiegel №29, 99. S.14); “Es gibt auch einen Haufen “gast-ferne” 

Tätigkeiten”. (Tageszeitung, №7162, 04. S.26) Для грамматического оформления 

конструкций данной семантической группы нормативные грамматики рекомендуют 
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выбирать управление. Как показали материалы, существует еще одна возможность 

оформления – это согласование. С этим видом подчинительной связи мы 

сталкиваемся в том случае, когда в роли второго компонента выступает 

существительное в единственном числе, причем независимо от рода этого 

существительного: “Es ist eine rote Farbe, eine Menge rote Farbe”. (Tageszeitung, 

№7183, 03. S.16);” Sie zieht nicht nur enorm viel Aufmerksamkeit, sondern ebenfalls eine 

Menge demokratisches Geld ab”. (Spiegel, №28, 99. S.121); “...der eine Menge 

groβmannssüchtigen Unsinn angestellt hat”. (F.A.Z. №62, 04. S.14) 

    Словосочетания  семантической группы с общим значением “неопределенно-

малое количество вещества ”, первые компоненты которых представлены 

существительными Schluck, Schuβ, Prise и т.д., оформлены при помощи управления 

и согласования   (соответственно 20 и 4 примера):” Da wird eine Handvoll perfekt 

technisch-militärisch ausgerüsteter Soldaten in ferne Wüsten transferiert” (F.A.Z. №70, 

02. S.11);”...von denen nur einige eine Handvoll schwarze Zahlen in den Bilanzen 

haben” (F.A.Z. №284, 01. S.2)”. Даже небольшое количество конструкций показало, 

что не существует зависимости от падежной формы первого компонента, а также от 

рода существительных – вторых компонентов. Вместе с этим наблюдается 

определенная зависимость от числа существительных – вторых компонентов. Так, 

словосочетания со вторыми компонентами – существительными во множественном 

числе почти все организованы на основе генитивного управления. 

     Словосочетания семантической группы c общим значением “некоторое 

неопределенное количество предметов, людей и т.п.”, первые компоненты которых 

представлены существительными Reihe, Anzahl, Truppe, Strauβ и т.д., оформлены 

при помощи генитивного и предложного управления (соответственно 43 и 7 

примеров): “ein Star, der bei Restaurantbesuchen inzwischen vom Geschäftsführer einen 

Strauβ roter Rosen geschenkt bekommt” (F.A.Z. №172, 01. S.40); “Auf dieser Seite findet 

sich dann auch eine Reihe von speziellen Suchmaschinen”. (Stern, №39.00. S.206). 

Таким образом, словосочетания данной семантической группы оформлены в 

соответствии с рекомендациями нормативных грамматик, так как согласование как 

вид подчинительной связи, по их мнению, встречается крайне редко. 

Таким образом, языковой материал показывает, что практически во всех 

рассматриваемых семантических группах не существует жесткой зависимости, на 

которую указывают нормативные грамматики в оформлении конструкций этого типа 

от падежа существительных, выступающих в роли первых компонентов, а также от 

рода и числа существительных, выступающих в качестве вторых компонентов. В 

немецком языке прессы конца XX начала XXI века помимо вышеупомянутой 

зависисости от грамматических характеристик конституентов рассматриваемых 

конструкций обнаруживается также влияние семантических свойств второго 

компонента на выбор типа синтаксической связи. Проанализированный материал 

показал, что к употреблению в словосочетаниях с генитивным управлением 

однозначно тяготеют: 

 Неодушевленные предметные существительные, обозначающие блюда, 

пространство, прически, рукописные работы, части материалов, помещения, 

государственные учреждения, изделия табачной промышленности, документы, 

небесные тела. 

 Неодушевленные непредметные существительные, обозначающие продукты 

речевой деятельности. 

 Вещественные существительные, обозначающие полезные ископаемые, горные 

породы. 
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 Собирательные существительные, обозначающие химические препараты, 

имущество, продукты питания, совокупность знаний. 

 Абстрактные существительные, обозначающие душевное и эмоциональное 

состояние, продукты мыслительной деятельности, поведение, ситуации. 

К употреблению в словосочетаниях с согласованием однозначно тяготеют: 

 Неодушевленные предметные существительные, обозначающие части света и 

территории, произведения живописи, платежные средства, боеприпасы. 

 Неодушевленные непредметные существительные, обозначающие 

математические величины. 

 Вещественные существительные, обозначающие наркотические вещества, 

радиоактивные химические элементы, неорганические удобрения и металлы. 

 Абстрактные существительные, обозначающие образ действий и виды 

деятельности.   

  
На основе анализа немецкого языка прессы конца XX начала XXI века можно 

утверждать, что, несмотря на то, что нормативные грамматики современного 

немецкого языка при оформлении конструкций типа Nquant+AdjN рекомендуют 

выбирать согласование, генитивное управление не только не исчезает из 

словосочетаний исследуемого типа, но и остается наиболее часто используемым 

видом подчинительной связи. По-видимому, реальный узус в способах оформления 

рассматриваемых словосочетаний ещё не устоялся в достаточной мере, чтобы 

формулировать нормативные рекомендации столь однозначно. Вместе с этим, 

подтверждается гипотеза о том, что синтаксическое оформление конструкций типа 

Nquant+AdjN, определяется не только грамматической характеристикой их 

компонентов, но и семантикой входящих в их состав существительных. Так, 

выявлены семантические группы существительных, которые однозначно тяготеют к 

употреблению в словосочетаниях, организованных на основе управления, а также 

семантические группы существительных, тяготеющих к употреблению в 

словосочетаниях с согласованием.  
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