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ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследование посвящено субстантивным предложно-беспредложным 

конструкциям, которые активно используются в немецком и арабском языках и 

являются продуктивным способом синтаксической связи слов. В них 

преломляются самые разные аспекты объективной действительности, 

пространственно-временные континуумы, социальные, эмоционально-

оценочные и ценностные константы, которые используются в процессе 

жизнедеятельности человека для характеристики определѐнных объектов, их 

категоризации и классификации и формирования на основе этого определенных 

понятий, суждений, заключений.  

Специфика субстантивных конструкций заключается в том, что в 

качестве главного и зависимого компонентов выступают существительные, 

семантические и грамматические характеристики которых предопределяют 

качественную и количественную палитру смысловых отношений. Средства и 

приѐмы выражения семантико-грамматических отношений, их признаки 

являются составной частью структуры языка и дают возможность определить 

типологические характеристики языка на уровне словосочетаний. 

Несмотря на то, что различным аспектам в описании словосочетаний 

посвящены многие исследования, в современных грамматиках не получили 

достаточного освещения проблемы функционирования субстантивных 

конструкций в разноструктурных языках. Субстантивные словосочетания 

остаются недостаточно изученными в плане генезиса, семантики, а также в 

функционально-грамматическом аспекте. До настоящего времени не были 

предметом специального исследования вопросы, связанные с репрезентацией 

смысловых отношений в субстантивных конструкциях. Отсутствуют более или 

менее полные теоретические изыскания, посвященные сопоставлению 

атрибутивных конструкций в разноструктурных индоевропейских (немецкий) и 

семито-хамитских (арабский) языках, что обуславливает актуальность 

предлагаемого исследования. 

Актуальность исследования заключается в обращении к субстантивным 

конструкциям, в которых обнаруживаются универсальные и специфические 

черты имѐн существительных в атрибутивной функции, обусловленные 

различиями в грамматической системе разноструктурных языков и 

особенностями культуры, менталитета, духовного склада, мировидения и 

миропонимания носителей немецкого и арабского языков.  

Актуальность исследования подтверждается особым вниманием 

современной лингвистики к проблемам функционального синтаксиса, в 

разработке которых значительную роль играет решение вопросов о характере 
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смысловых отношений между компонентами синтаксических конструкций, о 

функционировании субстантивных атрибутивных конструкций в разных 

контекстных ситуациях, о взаимодействии синтаксиса и семантики, 

синтаксической полисемии и омонимии, что в целом позволяет установить 

специфику атрибутивной системы и еѐ внутреннюю упорядоченность. 

Актуальность связана с возрастающей ролью сравнительно-

типологических исследований и важностью установления межъязыковых 

корреляций, а также общих и специфических средств реализации 

субстантивных конструкций в разных языках, необходимостью глубже 

проникнуть в суть грамматических явлений для осуществления наиболее 

точного и отвечающего конкретной ситуации перевода с одного языка на 

другой в письменной и устной формах.  

Исследование вносит определенный вклад в теоретическую разработку 

проблемы описания сущности семантики и грамматического состава 

субстантивных конструкций немецкого и арабского языков, расширяет 

представление о понятии семантических отношений между компонентами 

словосочетаний, принадлежащих к одним и тем же лексико-грамматическим 

разрядам слов. Особую значимость имеет разработка принципов 

моделирования семантико-синтаксических структур и их разновидностей 

(простых, сложных, беспредложных, предложных). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертационное исследование выполнено на кафедре языкознания и 

лингводидактики учреждения образования «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» в рамках научных тем 

«Двуязычие: теория, функционирование, преподавание» (2016–2020 гг., 

№ ГР 20115428), «Вторичные глагольные и именные номинации как феномен 

отражения специфики национальной картины мира» (2016–2020 гг., 

№ ГР 20161479). 

Цель исследования – установить семантико-грамматические отношения 

в конструкциях «имя существительное + имя существительное» (N1+N2) в 

немецком и арабском языках, определить их общие и специфические черты. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

– установить универсальные типологические и специфические признаки 

категории атрибутивности, особенности еѐ репрезентация в субстантивных 

конструкциях (N1 + N2) немецкого и арабского языков; 
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– выявить специфику оформления грамматической категории падежа, 

многообразие выражаемых падежными формами отношений между 

компонентами субстантивных конструкций в немецком и арабском языках;  

– установить место генитива и генитивных конструкций в немецком 

языке и идафы в арабском языке, выявить их семантику и особенности 

функционирования, определить возможности замены генитива на 

синонимичные структуры; 

– определить особенности предложных конструкций и роль предлогов в 

репрезентации смысловых отношений между компонентами субстантивных 

словосочетаний; 

– установить зависимость выражаемых между двумя существительными 

отношений от семантики главного и зависимого слова, а также препозиции или 

постпозиции наименований человека в персонифицированных конструкциях. 

Предмет исследования – система словосочетаний немецкого и арабского 

языков. 

Объект исследования – семантико-грамматические отношения в 

субстантивных конструкциях с именем существительным в качестве 

определяющего и определяемого компонентов в немецком и арабском языках. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовались 

элементы сопоставительно-типологического, описательного, контекстуального, 

дистрибутивного, компонентного, статистического методов.  

Материалом для исследования послужили немецкие и арабские 

субстантивные конструкции, выявленные в толковых словарях немецкого и 

арабского языков, а также в Корпусе немецкого языка (https://www.dwds.de) и 

Интернациональном Корпусе арабского языка ICA 

(https://www.bibalex.org/ica/ar/login.aspx). Всего рассмотрено свыше 2000 

субстантивных конструкций в каждом из рассматриваемых языков. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что в нѐм 

впервые осуществлено комплексное исследование семантико-грамматических 

отношений в конструкциях «имя существительное + имя существительное» в 

немецком и арабском языках, что позволило выявить типологические и 

специфические черты разносистемных языков, установить типы межъязыковых 

корреляций. Новым является выявление зависимости таких отношений от 

трехпадежной системы арабского языка и четырѐхпадежной системы 

немецкого языка.  

Новизна диссертации состоит в комплексном исследовании генитивных 

конструкций и установлении тенденций к сохранению немецкого генитива и 

его вытеснению конкурентными формами датива и аккузатива, а также 

https://www.bibalex.org/ica/ar/login.aspx
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широкой распространѐнности родительного падежа арабского языка, чаще 

всего представленного идафными конструкциями. 

В результате исследования впервые установлена специфика 

репрезентации падежных значений двух языков, выявлена роль предлогов в 

выражении семантико-грамматических отношений между компонентами 

субстантивных конструкций. 

Впервые всесторонне исследованы структурные компоненты 

субстантивных словосочетаний, выявлены их лексико-грамматические разряды, 

установлены виды смысловых отношений в персонифицированных 

конструкциях, которые определяются пре- и постпозитивным расположением 

именующих человека компонентов и являются выражением важнейших 

понятий и концептов национальных языковых картин мира немецкого и 

арабского народов. 

Особенностью исследования является впервые проведенный 

сопоставительный анализ атрибутивных конструкций, в которых выражаются 

отношения между представлением о субстанции (предмете, явлении) и 

характерными для этой субстанции признаками, свойствами и качествами, в 

ряде случаев сопровождающиеся синкретизмом, совмещением разных 

значений.  

Положения, выносимые на защиту 

1. В немецком и арабском языках активно используются конструкции 

«имя существительное + имя существительное» (N1 + N2), которые 

характеризуются широкой сетью смысловых отношений между отдельными 

компонентами и зависят от лексико-грамматических показателей главного и 

зависимого слова. К числу наиболее распространѐнных относятся 

атрибутивные отношения, которые находят своѐ выражение в грамматическом 

строе каждого из языков. 

В атрибутивных конструкциях зависимое слово (атрибут) конкретизирует 

значение главного слова, выделяет в его логико-понятийном содержании 

определѐнную область, образуя более узкое и конкретное понятие. 

Конструкции N1 + N2 по существу демонстрируют нарушение категориальных 

характеристик его отдельных компонентов, поскольку один из них становится 

определением и указывает на некоторую характеристику объекта, названного 

другим именем существительным, что является эталонным свойством 

прилагательных. Существительные, таким образом, успешно выполняют роль 

атрибутов (особенно в тех языках, где прилагательные не выделяются в 

отдельный лексико-грамматический разряд) и интегрируются в составе 

словосочетаний в качестве необходимых, неотъемлемых свойств объектов.  
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Явление атрибутивности – закономерное типологическое свойство 

лексико-грамматических систем немецкого и арабского языков. В этих языках 

между компонентами атрибутивных конструкций чаще всего выражаются 

отношения собственно квалитатива, принадлежности, партитива, носителя 

признака, действующего лица, назначения, происхождения.  

2. В немецком и арабском языках демонстрируется разнообразие 

падежных значений, а также способов их выражения. В падеже как основной 

словоизменительной категории именных частей речи сконцентрированы 

морфологические, синтаксические и семантические признаки, выражающие в 

совокупности связь между предметами, явлениями, действиями, состояниями, 

качествами в объективной реальности. Несмотря на их универсальность, в 

каждом из языков особенным образом кодируются способы и формы 

выражения падежей, их смысловых и грамматических показателей. В качестве 

внешнего показателя специфики падежной системы выступают различия в 

количестве падежей. 

Современная падежная система немецкого языка включает четыре 

падежа и носит специфический характер, заключающийся в синкретизме и 

сохранении двух подсистем: флективной и аналитической. В современном 

арабском языке насчитывается три падежа, которые указывают на прямой 

объект в позиции после глагола, на косвенный объект или атрибут в позиции 

после существительного с предлогом, на субъект в начале предложения. Одним 

из специфических средств репрезентации арабского родительного падежа 

является идафа, в которой посредством двух существительных оформляются 

различные виды атрибутивных отношений.  

В немецком и арабском языках наблюдается процесс преобразования 

субстантивных конструкций в композиты. Для немецкого языка композитная 

деривация (словосложение) является одним из ведущих и продуктивных 

способов словообразования. В арабском языке сфера использования 

композитов ограничивается научным дискурсом. 

3. Особое место в системе немецкого и арабского языков занимают 

конструкции с именем существительным в родительном падеже (генитиве). 

Характер выражаемых смысловых отношений между компонентами 

генитивных словосочетаний, их функции, прежде всего, обусловлены 

длительным историческим развитием падежной системы каждого из языков. 

Немецкий генитив претерпел большие преобразовательные процессы, в 

результате которых сузился его смысловой объѐм, ограничилась сфера 

употребления, перераспределилась частотность отдельных значений, что 

позволило некоторым учѐным отнести этот падеж к числу отмирающих. В 
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современном немецком языке генитив выполняет функции приименного 

определения, приименного и приглагольного дополнения, а также 

обстоятельства (чаще всего с временным и пространственным значениями). В 

силу ограниченного употребления генитива наблюдается тенденция замены 

генитивных сочетаний на конструкции с дательным и винительным падежами, 

а также синонимические сочетания дательного падежа преимущественно с 

предлогом von. 

В арабском языке родительный падеж (jar ‘джарр’) характеризуется 

большим разнообразием значений (инструментарных, адресатных, локативных, 

ориентационных, партитивных) и широко используется в глагольных 

конструкциях после предлогов, именных конструкциях с несогласованными 

определениями, а также субъектными и объектными отношениями при масдаре 

(отглагольном существительном со значением действия или состояния). 

Родительный падеж часто представлен в специфической для арабского языка 

идафе (араб. Idafa ), выражающей партитивные, квантитативные, 

квалитативные, субъектные, объектные, темпоральные отношения. 

4. Объѐм смыслового континуума выражаемых между существительными 

отношений во многом зависит от количества предлогов в предложно-падежной 

системе языка. Количественный состав предлогов в немецком и арабском 

языках не совпадает. Широкой разветвлѐнностью характеризуются немецкие 

предлоги, включающие в свой состав свыше 100 единиц, которые в ряде 

случаев образуют синонимические ряды. В арабском языке начитывается около 

20 предлогов, что считается недостаточным для выражения всего многообразия 

смысловых отношений между лексическими единицами. Поэтому в роли 

предлогов используются некоторые имена и наречия. Специфика предложных 

субстантивных конструкций определяется характером использования того или 

иного предлога, а также падежных форм существительных (генитива, датива и 

аккузатива в немецком языке, винительного и родительного падежей в 

арабском языке).  

5. Отношения между компонентами субстантивных словосочетаний могут 

приобретать антропоморфический характер и содержать различные аспекты 

жизнедеятельности человека, наиболее важные понятия жизненной философии 

немецкого и арабского народов. В таких конструкциях один из компонентов 

или оба называют человека, характеристика которого зависит как от семантики 

каждого компонента, так и расположения (препозитивного или 

постпозитивного) персонифицированного существительного по отношению к 

другому существительному. В случаях с постпозитивным употреблением 

персонифицированного субстантива (в форме родительного падежа) 
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выражаются отношения принадлежности, владения, меры, количества, цели, 

части и целого, пространства и др. Конструкции с препозицией субстантивов со 

значением лица позволяют сконцентрировать внимание на самом человеке и 

указать на его профессию, род занятий, национальность, возраст, родственные 

отношения, деловые качества, достижения в какой-либо предметной области и 

другие семантические маркеры. В арабском языке наблюдается 

метафорическое употребление конструкций, выражающих родственные 

отношения, которые используются в значении определѐнных реалий, 

состояний, процессов, символически связанных с именами. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Диссертация является 

результатом самостоятельного исследования соискателя. Выводы и положения, 

сформулированные в ходе исследования, получены автором самостоятельно в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Все публикации, 

отражающие результаты исследования, подготовлены без соавторов.  

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов. Основные результаты исследования были представлены на 

заседаниях кафедры языкознания и лингводидактики УО «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима Танка», а также 

обсуждались на следующих международных и республиканских конференциях: 

Ежегодной научной конференции преподавателей и аспирантов Минского 

государственного лингвистического университета (Минск, апрель 2016 г., 

май 2017 г.), Международной научно-практической конференции: будущее 

технической и гуманитарной науки (Астана, июнь 2018 г.), ХI Международной 

научно-практической конференции «Страны. Языки. Культура» (Махачкала, 

декабрь 2019 г.), XII Международной научной конференции «Дванаццатыя 

Танкаўскiя чытаннi» (Минск, октябрь 2020 г.), Международной научной 

конференции «Язык и межкультурные коммуникации» (Минск, октябрь 

2021 г.), Международной научной конференции «Текст. Язык. Человек» 

(Мозырь, октябрь 2021 г.).  

Опубликование результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликовано 14 работ: 5 статей в научных изданиях, входящих в перечень 

изданий, рекомендованных ВАК Республики Беларусь (3,8 авт.л.), 4 статьи в 

сборниках научных работ, 5 статей в материалах международных научных 

конференций. Общий объѐм опубликованных материалов составляет   

6,9 авт. л.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

общей характеристики работы, трѐх глав, заключения, библиографического 

списка, четырѐх приложений. Общий объѐм диссертации составляет 

140 страниц, в том числе основной текст – 108 страниц, библиографический 

список – 18 страниц (227 позиций), приложения – 14 страниц.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Во введении и общей характеристике работы обосновывается выбор 

темы исследования и еѐ актуальность, выявляется круг вопросов, 

составляющих исследовательское проблемное поле, указывается связь 

диссертации с научными темами, определяются цель и задачи, аргументируется 

научная новизна исследования, формулируются положения, выносимые на 

защиту, приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Категория атрибутивности в современной 

лингвистической науке» характеризуются атрибутивные отношения, 

определяются основные способы выражения атрибутивности и виды 

семантико-грамматических отношений между компонентами словосочетаний, 

проводится структурно-тематическая характеристика субстантивных 

конструкций. 

Атрибутивные отношения рассматриваются как главный вид логических, 

мыслительных отношений, которые находят выражение в грамматическом 

строе каждого языка. В современных лингвистических теориях выделяются два 

основных подхода к изучению атрибута: структурно-формальный и семантико-

синтаксический (Я. В. Проскура, А. З. Фефилова, Ч. Фриз, Г. Н. Эйхбаум, 

W. Admoni, K. Duden, W. Jung, Ch. Hockett, O. Moskalskaja, М. Regula). 

Развитие вербоцентрической теории предложения и распространение 

коммуникативно-функционального подхода в синтаксисе позволили 

пересмотреть теорию членов предложения и представлений о месте атрибута в 

структуре предложения. В научной литературе представлены две точки зрения 

(широкая и узкая) на значение этого термина (W. Admoni, W. Jung). При 

широкой трактовке, чаще всего используемой немецкими лингвистами, 

атрибутом считается любой компонент предложения, который не может сам по 

себе (отдельно от структурно-господствующего над ним компонента) 

перемещаться в предложении. Узкая трактовка атрибута представлена двумя 

вариантами. В первом из них атрибутом считаются только формы слов, 

входящие в группу собственно существительного, субстантивного местоимения 

или какого-либо субстантивированного образования  

В подразделе «Способы выражения атрибутивности» констатируется, что 

атрибутивность как грамматическая и семантическая понятийная категория 

тесно связана с представленностью в языке и человеческом сознании 

определенных знаний и умений, необходимых для отражения всего 

многообразия объективной действительности. В понятийную категорию 

атрибутивности включаются квалитативность (значение качества), 
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квантитативность (значение количества), компаративность (значение 

сравнения, градуальности) и посессивность (значение владения, обладания).  

В языке атрибутивность как специфическая микросистема обладает всеми 

грамматическими и семантическими признаками прилагательного или другой 

части речи, выполняющей в синтаксической конструкции роль определения. 

Конструкции «прилагательное + существительное» (Adj + N) считаются 

эталонными, наиболее специализированными репрезентаторами 

атрибутивности. Несмотря на широту качественных признаков, семантика 

прилагательных носит опосредованный характер, определяется в контексте и 

зависит от определяемых слов. В то же время прилагательные способствуют 

идентификации референта, указывают на его конкретные признаки, 

характерные свойства и оценочные коннотации. 

В немецкой грамматике прилагательные выделяются в отдельный 

лексико-грамматический разряд, в арабской языковой традиции 

прилагательные не являются самостоятельной частью речи и включаются в 

подгруппу имѐн существительных. Неустойчивость границ между классом 

существительных и прилагательных обусловлена историческим развитием 

арабской грамматической системы, и по этой причине одно и то же слово 

может в зависимости от контекста выражать как субстантивное, так и 

адъективное значение. Характер выражаемых отношений напрямую зависит от 

частеречной принадлежности компонентов словосочетания и их семантики. В 

конструкциях N1 + N2, где оба компонента выражены существительными, 

главное слово выступает в качестве проекции к признаку, всегда 

идентифицируется как определяемое и нуждается в конкретизации, уточнении; 

зависимое слово рассматривается как определяющее, сигнализирует о сути 

атрибутивной связи и содержит опредѐленные маркеры семантического 

распространения. 

Структурно-тематические характеристики субстантивных конструкций во 

многом определяются смысловым содержанием каждого (чаще главного) 

структурного компонента и его валентностными свойствами, что в целом 

является отражением системных отношений в лексическом составе языка и 

демонстрацией основных закономерностей лексической сочетаемости в группе 

именных конструкций. Одинаковое тематическое содержание компонентов 

синтаксических конструкций, наличие в них общих семантических элементов в 

определѐнной степени предопределяют направление сочетаемости лексических 

единиц и способствуют созданию изоморфных и типичных семантико-

синтаксических моделей. Валентностные свойства зависят от семантического 

содержания опорного слова словосочетания, которое предопределяет характер 
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смысловых отношений в синтаксической конструкции и может быть 

представлено практически любой лексической единицей огромного 

субстантивного континуума. Так, квантитативные логико-семантические 

отношения предполагают использование субстантивов со значением меры, 

размера и количества; посессивные – существительных с показателями 

принадлежности, владения и предназначения; партитивные – субстантивов со 

значением части и целого; темпоральные – различных единиц измерения 

времени; локативные – существительных пространственной ориентации и др. 

Распространѐнными компонентами словосочетаний являются наименования 

человека, который характеризуется сквозь призму его существования в 

материальной, социальной, духовной, нравственной и других сферах, а также в 

разных пространственно-временных координатах. 

Некоторые словосочетания в немецком и арабском языках 

характеризуются многозначностью, сущность которой заключается в 

синкретизме, совмещении разных значений. Такого рода двойственность 

смысловых отношений чаще всего наблюдается в атрибутивно-

обстоятельственных (пространственных, причинных, целевых), атрибутивно-

объектных и атрибутивно-субъектных конструкциях. 

Во второй главе «Репрезентация падежных субстантивных 

конструкций в немецком и арабском языках» рассматриваются теоретические 

аспекты категории падежа и методологические принципы исследования 

падежной системы в грамматиках разноструктурных языков, характеризуются 

немецкая и арабская падежные системы, определяется место генитива в 

падежной системе немецкого языка и идафы как репрезентанта родительного 

падежа в арабском языке. 

Одним из ярких показателей специфики падежной системы является 

количественный состав падежей в языке. В этом плане рассматриваемые языки 

существенно различаются. Современная парадигма немецкого языка включает 

четыре падежа (Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ), в определѐнной степени 

сохраняющие элементы флективной и аналитической подсистем. 

Именительный падеж используется для выражения отношений уточнения, 

конкретизации, пояснения, сравнения, сопровождения и сопутствия, 

употребляется в назывных предложениях и при обращении. Винительный 

падеж – это падеж прямого дополнения, обстоятельства времени и места. 

Дательный падеж является падежом косвенного дополнения и в основном 

выражает локативное значение. Наименее употребительным в текстах 

современного немецкого языка является родительный падеж, выражающий, как 

правило, посессивые отношения. В современном арабском языке насчитывается 
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три падежа (rafa  ‘именительный’, nasb  ‘винительный’, jar  

‘родительный’). Именительный падеж соотносится с функцией подлежащего, 

винительный – с функцией прямого дополнения, родительный – с функцией 

несогласованного определения. Среди всех падежей наиболее разветвлѐнная 

семантическая и грамматическая структура выявляется в родительном падеже. 

Этот падеж является сложным и многофункциональным и по существу 

представляет различные вариации одного широкого и объѐмного значения 

принадлежности, конкретные разновидности которого представлены в 

немецком и арабском языках.  

В разделе 2.3 «Место генитива в падежной системе немецкого языка» 

рассматриваются теории возникновения родительного падежа 

(локалистическая, партитивная, посессивная), обращается внимание на сужение 

смыслового объѐма, ограничение сферы употребления этого падежа, 

перераспределение частотности отдельных значений, что позволило некоторым 

исследователям отнести этот падеж к числу отмирающих. 

В немецком языке генитив выполняет две основные функции (первичную 

функцию атрибута или принадлежности, вторичную функцию объекта) и 

используется в роли приименного определения (родительный принадлежности, 

определительности, субъекта, объекта, разделительности, меры), приименного 

и приглагольного дополнения, а также обстоятельства с временным и 

пространственным значениями.  

Родительный принадлежности (genitives possessivus) выражает отношение 

предмета к владельцу или его носителю, создателю, к коллективу, эпохе, 

стране, а также части и целого: das Referat des Aspiranten ‘реферат аспиранта’, 

die Menschen unserer Epoche ‘люди нашего времени’. Родительный 

определительный (genitivus qualitativus) обозначает качество, свойство, 

разновидность предмета, а также носит пояснительный характер: der Mann der 

Wissenschaft 'человек науки’, der Stoff bester Qualität 'ткань лучшего качества'. 

Родительный субъекта (genitivus subjektivus) определяет отглагольные 

существительные и указывает на субъект действия или носителя состояния, 

выраженного отглагольным именем: Das Hüpfen des Autos 'пропуск машины', 

das Weinen des Kindes 'плач ребенка'. Родительный объекта (genitivus objektivus) 

определяет отглагольные существительные и указывает на объект действия: die 

Entdeckung Amerikas 'открытие Америки', die Erfindung des Motors 'изобретение 

двигателя'. Родительный разделительный (genitivus partitivus) служит для 

характеристики одного предмета через его отношение к другому, указывает, 

что имеется в виду не весь предмет, а его часть: Eine Schnitte des Brathuhns 

'кусок жареного цыпленка', ein Teil der Arbeit 'часть работы' Родительный меры 
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(genitivus quantitativus) управляется именами существительными, 

выражающими количество или меру, но без оттенка отношения части и целого: 

Die kostbare Flasche alten Rotweins ‘драгоценная бутылка старого красного 

вина',eine Waldung hoher Tannen 'роща высоких елей'. 

Между компонентами генитивных конструкций чаще всего выявляются 

отношения принадлежности и владения, части и целого, реже наблюдается 

использование субстантивных сочетаний для передачи отношений детализации, 

конкретизации и темпоральности. В силу ограниченного употребления 

родительного падежа в функции приименного определения наблюдается 

тенденция его замены на синонимические сочетания дательного падежа с 

предлогом von (von + дательный падеж): ein Stapel Briefe = ein Stapel von Briefen 

(стопка писем), Peters Buch = das Buch von Peter (книга Петра). Замены на 

дательный падеж выявляются в конструкциях со значением принадлежности, 

субъекта, объекта, пояснения, меры, качественного определения и 

разделительности.  

В арабском языке родительный падеж (jar ‘джарр’) используется более 

активно, чем в немецком языке. Он характеризуется большим разнообразием 

значений (инструмент, адресат, локативность, ориентация, партитивность и др.) 

и используется в глагольных конструкциях после предлогов, в именных 

конструкциях, выполняющих синтаксическую функцию несогласованного 

определения или семантическую функцию субъекта или объекта при масдаре 

(отглагольном существительном со значением действия или состояния). Одним 

из наиболее представительных средств репрезентации родительного падежа в 

арабском языке является идафа (араб. Idafa  ‘добавление, 

присоединение’), выражающая отношения одного имени к другому, последнее 

из которых определяет или дополняет первое:  

В арабской идафе зависимый компонент конструкции (несогласованное 

определение, определяющее существительное) всегда употребляется в 

родительном падеже. Компоненты идафы образуют слитные и единые 

сочетания, которые нельзя разъединить каким-либо словом (исключение 

составляют указательные местоимения, относящиеся к зависимому члену).  

В зависимости от выражаемых между компонентами отношений 

выделяется четыре разновидности идафы:  

а) идафа принадлежности: ) – между сопряжѐнными именами 

можно поставить предлог   ‘для’: kitabun lilmudarisi   ‘книга учителя’; 

baytun liwalidi  ‘дом для отца’; 

б) идафа разъяснения: ) – между сопряжѐнными именами

можно поставить предлог  ‘из’: mandadatun min khashabi 
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‘деревянный стол’ (досл. ‘стол из дерева’); khatamun min aldhahabi 

‘золотое кольцо’ (досл. ‘кольцо из золота’);  

в) идафа обстоятельства места и времени:  ) – между 

сопряжѐнными именами можно поставить предлог 'fi ’ ‘в’: safarun fi allaili 

  ‘ночное путешествие’ (досл. ‘путешествие в ночи’); 'jwlatun fi 

almadinati''  ‘городская экскурсия’ (досл. ‘экскурсия по городу’);  

г) идафа уподобления или сравнения:  ) – между 

сопряжѐнными именами можно поставить предлог  ‘как’: alnada alfiddi

 ‘серебряная роса’ (досл. ‘роса как серебро’); shaearun kaldhahabi 

-‘золотые волосы’ (досл. ‘волосы как золото, волосы цвета золота’).  

В разделе 2.8 «Конструкции со значением лица в арабском языке» 

рассматриваются атрибутивные субстантивные сочетания, один из 

компонентов которых (реже – оба) называет человека. Специфика таких 

сочетаний определяется не только категориальными свойствами наименований 

лица, которые могут характеризовать человека с различных точек зрения но и 

препозитивным или постпозитивным расположением персонифицированного 

существительного в синтаксической конструкции. 

В конструкциях с препозитивным употреблением наименования человека 

(это формы с именительным падежом персонифицированного субстантива) 

внимание концентрируется на самом человеке, его профессии, национальности, 

возрасте, деловых качествах и многих других семантических маркерах: нем. 

Museumsdirektor 'директор музея', Dorfbewohner 'жители деревни', die Mutter aus 

Russland 'мать из России', der Student im ersten Jahr 'студент первого курса', ein 

kleiner Mann 'мужчина малого роста'; араб. amidu alkyliati  ‘декан 

факультета’, aydu almajmyati  ‘староста группы’, mutarjimu alwafdi 

‘переводчик делегации’, Saeidu alriyadati  ‘мастер спорта’, 

rajulun azimu alaqli  ‘человек большого ума’, rajulun ajuz 

‘человек преклонного возраста’.  

В конструкциях с постпозитивным использованием 

персонифицированного существительного (это формы с родительным падежом 

субстантива) выражаются отношения принадлежности (общей, совместной, 

индивидуальной), владения, меры, количества, цели, назначения, функции, 

части и целого, а также соматические, локативные, субъектно-

определительные, квалитативные отношения: нем. der Schulter eines Mannes 

‘плечо мужчины’, Roman von Anna Seghers 'роман Анны Сегерс', die Einwohner 

von Leipzig 'жители Лейпцига', das Verhalten von Schülern 'поведение учеников', 

die Gesundheit des Bruders ‘здоровье брата', Vaters Vermögen 'богатство отца'; 

араб. sayaratu alwalidi ‘машина отца’, majmueatun min alsawahi 
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‘группа туристов’. qisassu Taha Husain ‘рассказы Таха 

Хусейна’, suratu alumi  ‘фотография матери’.  

К числу специфических черт персонифицированных конструкций 

арабского языка, отражающих специфику национального мировосприятия 

носителей языка, систему их духовных и религиозных ценностей, необходимо 

отнести отсутствие традиций использования обращений к служителям культа 

при помощи слов отец мать, сестра, брат, а также наличие специальных 

номинаций для великих мусульманских учѐных и шиитских 

священнослужителей. Конструкции с существительными сын, дочь могут 

использоваться в образном употреблении и репрезентировать определѐнные 

реалии, состояния, процессы, символически связанные с этими именами. Так, в 

выражении bintu alyamani ‘дочь Йемена’ указывается на важный для 

арабского народа и мирового сообщества продукт, который выращивался и 

производился в Йемене (кофе). Сочетание bintu alshffati ‘дочь Губа’ 

связано с выражением речевой деятельности и обозначает прознесѐнное слово. 

В словосочетании bintu aleayn ‘дочь Глаза’ репрезентируется душевно-

психологическое состояние человека, его печаль, скорбь, чаще всего 

выявляемые в глазах. Смысловые ассоциации контрукций Ibin al-harb

‘сын войны’ не выходят за пределы персонифицированного коридора и 

обозначают более конкретные, дополнительные качества человека, его 

храбрость, смелость. 

В разделе 2.9 «Атрибутивные композиты в немецком и арабском языках» 

исследуются субстантивные словосочетания, которые в ряде случае могут 

заменяться на композиты, считающиеся наиболее яркой и специфической 

чертой немецкого языка. В арабском языке использование композитов 

ограничивается научным дискурсом и при выражении атрибутивных 

отношений предпочтение отдается двухсловным конструкциям, построенным с 

использованием исконно арабских словообразовательных и синтаксических 

возможностей. 

Третья глава «Репрезентация предложных субстантивных 

конструкций в немецком и арабском языках» посвящена атрибутивным 

словосочетаниям типа N1 + предлог + N2, где N2 стоит, как правило, в 

родительном падеже. Специфика предложных субстантивных конструкций во 

многом зависит от использования тех или иных предлогов, которые в немецком 

и арабском языках различаются структурными особенностями, количеством 

значений, функциональной нагрузкой, расположением в синтаксической 

конструкции, спецификой выражаемых смысловых отношений между словами 

и другими показателями. Различия в немецкой и арабской падежных системах 
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заключается и в количественном составе предлогов:  в немецком языке их 

более 100, в арабском языке – около 20. Отличительной чертой 

функционирования немецких предлогов является их способность сливаться с 

определенными артиклями, в результате чего происходит образование нового 

слова: zum (zu+ dem), ans (an + das), ins (in + das), aufs (auf + das), zur (zu + 

der). 

В немецком и арабском языках предлоги вместе с существительными 

участвуют в выражении широкого спектра смысловых отношений. Так, в 

предложных конструкциях немецкого языка с родительным падежом 

выражаются пространственные, темпоральные, причинные, следственные, 

результативные отношения, а также отношения между предметом и его 

содержимым, материалом изготовления, границей распространения: Stuhl am 

Tisch  ‘стул около столах, Haus an der Straße ‘дом у дороги’, Eingang für 

Künstler 'вход для артистов', Tod durch Herzinfarkt ‘смерть от инфаркта', 

Wohnungsschlüssel 'ключ от квартиры', Weinflasche 'бутылка из-под вина', 

Zeitschrift aus der Bibliothek 'журнал из библиотеки'. Предлоги дательного 

падежа участвуют в выражении пространственных и временных отношений, 

реже – атрибутивных отношений (в конструкциях с отглагольными 

существительными). Предлоги аккузатива используются для выражения 

обстоятельственных отношений времени, места, причины. 

Особенностью арабских предлогов является то, что существительное 

после предлогов всегда используется в родительном падеже. В предложных 

конструкциях чаще всего выражаются отношения локативности, 

темпоральности, партитивности, предназначенности: tabibun min al-iyadati 

 ‘врач из поликлиники’, manzilun fi al-madinati - ‘дом в 

городе’, al-kitabu ala al-maktabi  ‘книга на столе’, Khurasanatun 

lilbinaai  ‘бетон для стройки’.  В словосочетаниях внимание может 

акцентироваться на материале изготовления, для чего используется предлог min 

 ’из’: haqibatun min al-jildi ‘сумка из кожи’, babun min al-khashabi 

 ‘дверь из дерева’. Менее распространѐнными являются 

конструкции, в которых предлоги вместе с субстантивами указывают на 

происхождение человека, место его рождения или пребывания, а также на 

сравнение, сходство с чем- или кем-либо, исключение из состава чего-либо. 

В силу малой численности арабских предлогов на них возлагается 

большая функциональная нагрузка, в результате чего один и тот же предлог 

выражает многочисленные смысловые отношения. К примеру, широкой 

смысловой парадигмой характеризуется предлог min ’из’, указывающий на 

нахождение чего-либо на поверхности, направление движения в пространстве, 
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материал, из которого изготовлен предмет, место рождения или пребывания 

человека, а также на отношения части и целого. 

В разделе 3.3 «Синкретические отношения в предложно-падежных 

конструкциях» конструкциях может наблюдаться синкретизм смысловых 

отношений, когда в пределах одного словосочетания выявляется пересечение 

(объединение) атрибутивных, объектных и обстоятельственных отношений. 

Условия для синкретизма в рамках атрибутивных конструкций возникают чаше 

всего в случае, если определяемое слово (существительное) является 

отглагольным и обозначает процесс. В результате, помимо определительного 

значения, возможно возникновение добавочного объектного либо 

обстоятельственного значения: нем. Lehrer Geschichte, араб. Qisatu almualimi  

 'рассказ об учителе' (какой? о ком?), нем. Die Liebe des Sohnes, араб. 

habu aliabn  ‘любовь к сыну’ (какая?, к кому?), нем. Date in einem 

Restaurant, араб. maweid fi mateam   'свидание в ресторане' (какое? 

где?), нем. Spaziergang am See, араб. Almashy bijanib albuhayra  

‘прогулка у озера’ (какая? где?). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Атрибутивность как грамматическая и семантическая понятийная 

категория тесно связана с представленностью в языке и человеческом сознании 

определѐнных знаний и умений, необходимых для отражения всего 

многообразия объективной действительности. В понятийную категорию 

атрибутивности включаются квалитатитвность (значение качества), 

квантитативность (значение количества), компаративность (значение 

сравнения, градуальности) и посессивность (значение владения, обладания). 

Отличительной чертой атрибутивного словосочетания является тесная связь 

между его компонентами (предметами и их признаками, свойствами, 

характеристиками), которые выражают единое, хотя и расчленѐнное понятие 

или представление. Атрибутивные словосочетания выполняют важную роль в 

процессе мыслительной деятельности человека и способствуют идентификации 

предметов, указывая на их конкретные признаки и характеристики, 

объединению отдельных объектов в единый класс и дифференциации 

множества однородных объектов на подмножества (процесс классификации). 

К числу основных способов выражения атрибутивности как 

неотъемлемого свойства объекта относятся прилагательные, причастия, 

существительные, местоимения, порядковые числительные, некоторые 

наречные сочетания и атрибутивные придаточные части сложных 
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предложений, которые выполняют функцию определения по отношению к 

члену главного предложения, выраженного существительным, 

субстантивированной частью речи, местоимением или числительным. 

Несмотря на то, что эталонным и наиболее специализированным 

представителем атрибутивности являются прилагательные, значение и роль 

атрибута выполняют существительные (особенно в тех языках, где 

прилагательные не выделяются в самостоятельную лексико-грамматическую 

категорию). 

Субстантивные конструкции N1 +N2 с атрибутивными отношениями 

являются своеобразной микросистемой, которая характеризуется большим 

разнообразием моделей, построенных в зависимости от смыслового и 

грамматического содержания главного и зависимого компонентов, а также 

наличия или отсутствия предлогов.  

Явление атрибутивности считается закономерным типологическим 

свойством лексико-грамматических систем немецкого и арабского языков. 

Между компонентами атрибутивных конструкций чаще всего выражаются 

отношения собственно квалитатива, принадлежности, партитива, носителя 

признака, действующего лица, назначения, происхождения. Некоторые из них 

могут осложняться различного вида обстоятельственными и объектными 

квалификаторами. Для передачи идентичных семантических отношений в 

сопоставляемых языках могут использоваться структурно-семантические 

модели разных типов. Наиболее распространѐнными являются двухчленные 

атрибутивные конструкции, менее распространѐнными считаются трехчленные 

конструкции, а также конструкции с различными предлогами [1; 8; 10; 11;12]. 

2. Падежные системы немецкого и арабского языков демонстрируют 

большое разнообразие падежных значений, что обусловлено прежде всего 

длительным историческим развитием каждого из языков. В современных 

лингвистических теориях представлены разные точки зрения на падежную 

систему (локалистическая, логико-грамматическая, семантическая, 

валентностная, глубинно-падежная, структурная), что связано с 

противоречивостью общей теории падежа в лингвистической науке. 

Лейтмотивом различных взглядов и воззрений на категорию падежа является 

утверждение, что падежи необходимо рассматривать не изолированно, а в 

тесной связи друг с другом, на основе отношения оппозиций, которые 

объединяют падежи в парадигмы именных частей речи.  

В падеже как основной словоизменительной категории именных частей 

речи сконцентрированы морфологические, синтаксические и семантические 

признаки, выражаюшие в совокупности связи между предметами, явлениями, 
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действиями, состояниями, качествами объективной реальности. Несмотря на 

универсальность категории падежа в каждом из языков особенным образом 

кодируются способы и формы выражения падежей, их смысловых и 

грамматических показателей.  Одним из внешних показателей специфики 

падежной системы выступают различия в количестве падежей. 

Современная падежная система немецкого языка включает четыре падежа 

(Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ) и носит специфический характер, 

заключающийся в синкретизме и сохранении двух подсистем (флективной и 

аналитической). Именительный падеж является самым частотным и считается 

падежом подлежащего. Винительный падеж чаще всего выступает в функции 

пациенса и результатива, является прямым дополнением, обстоятельством 

времени и места. Специфика датива заключается прежде всего в 

превалировании локативного значения. В конструкциях с генитивом чаще всего 

выражаются посессивые отношения.  

В современном арабском языке насчитывается три падежа (rafa  

‘именительный’, nasb  ‘винительный’, jar  ‘родительный’), которые 

указывают на прямой объект в позиции после глагола, на косвенный объект или 

атрибут в позиции после предлога и существительного, на субъект в начале 

предложения. Родительный падеж чаще всего используется в составе 

специфической для арабского языка идафы, выражающей различные виды 

определительных отношений между двумя субстантивами. 

Субстантивные словосочетания в ряде случаев заменяются на композиты 

(словосложения), которые считаются наиболее яркой и специфической чертой 

немецкого языка, его своеобразной визитной карточкой. В  арабском языке 

сложные композитные дериваты используются не так часто и ограничиваются 

сферой научного дискурса, что свидетельствует о тенденци к сохранению 

собственно арабских словообразовательных возможностей, позволяющих 

сохранить исторически сложившуюся падежную систему. Немецким 

композитам чаше всего соответствуют двухсловные сочетания арабского языка 

[1; 2; 7; 9; 10]. 

3. В немецком и арабском языках используются конструкции с именем 

существительным в родительном падеже (генитиве). Характер выражаемых 

между компонентами генитивных словосочетаний отношений во многом 

обусловлен длительным историческим развитием падежной системы 

сравниваемых языков. Немецкий генитив претерпел большие изменения, 

приведшие к сужению смыслового объѐма, ограничению сферы его 

употребления, перераспределению частотности отдельных значений, что 
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позволило некоторым исследователям отнести этот падеж к числу 

отмирающих.  

В немецком языке генитив выполняет две основные функции (первичную 

функцию атрибута или принадлежности, вторичную функцию объекта) и 

используется в роли приименного определения (родительный принадлежности, 

определительности, субъекта, объекта, разделительности, меры), приименного 

и приглагольного дополнения, а также обстоятельства с временным и 

пространственным значениями. Между компонентами генитивных конструкций 

чаще всего выявляются отношения принадлежности и владения, части и целого, 

реже наблюдается использование субстантивных сочетаний для передачи 

отношений детализации, конкретизации и темпоральности. В силу 

ограниченного употребления родительного падежа в функции приименного 

определения наблюдается тенденция его замены на синонимические сочетания 

дательного падежа с предлога von. В конструкциях, заменяющих родительный 

падеж, могут использоваться предлоги abzüglich, einschließlich, innerhalb, längs, 

laut, mittels, statt, trotz, während, wegen. 

В отличие от немецкого генитива, арабский родительный падеж (jar 

‘джарр’) характеризуется большим разнообразием значений и широко 

употребляется в глагольных и именных конструкциях с несогласованными 

определениями, а также субъектными и объектными отношениями при масдаре 

(отглагольном существительном). Родительный падеж часто используется в 

специфической для арабского языка идафе (араб. Idafa  ‘добавление, 

присоединение’), которая выражает отношения одного имени к другому, 

определяет или дополняет первое. В четырѐх разновидностях арабской идафы 

зависимый компонент конструкции (несогласованное определение, 

определяющее существительное) всегда употребляется в родительном падеже.  

Идафа является уникальным способом образования синтаксических 

единств в семитской ветви языков. В русском языке идафе соответствует 

несогласованное определение, в иранских и тюркских языках – изафет, в 

иврите – смихут. На русский язык идафные словосочетания могут переводиться 

в виде конструкций с родительным падежом, а также сочетаниями 

существительных с прилагательными [2; 3; 6; 7].  

4. В немецком и арабском языках широко распространѐнными являются 

субстантивные конструкции с различными предлогами, специфика которых 

определяется характером использования того или иного предлога, а также 

падежных форм существительных (генитива, датива и аккузатива в немецком 

языке, винительного и родительного падежей в арабском языке). 

Использование в синтаксических конструкциях предлогов в одних случаях 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1950
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1233020
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способствует утрате смысловой четкости и слитности конструкции, 

затемнению отношений между еѐ компонентами, в других случаях – 

конкретизации семантики словосочетаний, еѐ детализации.  

Объѐм смыслового континуума выражаемых между существительными 

отношений во многом зависит от количества предлогов в предложно-падежной 

системе языка. Количественный состав предлогов в немецком и арабском 

языках не совпадает. Широкой разветвленностью характеризуются немецкие 

предлоги, включающие в свой состав свыше 100 единиц, которые в ряде 

случаев образуют синонимические ряды. В арабском языке насчитывается 

около 20 предлогов, что считается недостаточным для выражения всего 

многообразия смысловых отношений между лексическими единицами, поэтому 

в роли предлогов используются некоторые имена и наречия. 

В предложных конструкциях немецкого языка существительные чаще 

всего принимают форму генитива и выражают пространственные, 

темпоральные, причинные, следственные, результативные отношения, а также 

отношения между предметом и его содержимым, материалом изготовления, 

происхождением, границей распространения. Предлоги дательного падежа 

участвуют в выражении пространственных и временных отношений, реже – 

атрибутивных отношений (в конструкциях с отглагольными 

существительными). Предлоги аккузатива используются для выражения 

обстоятельственных отношений времени, места, причины. Атрибутивные 

отношения винительного падежа выражаются в конструкциях с предлогами 

zum, mit. 

Особенностью арабских предлогов является то, что существительное 

после предлогов всегда используется в родительном падеже. В предложных 

конструкциях чаще всего выражаются отношения локативности, 

темпоральности, партитивности, предназначенности (на русский язык 

сочетания с такими видами смысловых отношений переводятся формами 

предложного падежа и беспредложными конструкциями). Менее 

распространѐнными являются конструкции, в которых предлоги вместе с 

субстантивами указывают на происхождение человека, место его рождения или 

пребывания, а также на сравнение, сходство с чем- или кем-либо, исключение 

из состава чего-либо. 

В немецком и арабском языках между субстантивами с предлогами 

наблюдаются синкретические отношения, когда в пределах одного 

словосочетания наряду с атрибутивными (отношениями между категориями 

субстанции и признака) выявляются объектные или обстоятельственные 
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отношения. Предмет в таких конструкциях может получать как атрибутивную,  

так и объектную или обстоятельственную характеристику [3; 13; 14]. 

5. Структурные компоненты субстантивных словосочетаний 

представлены различными по семантике словами, которые репрезентируют 

практически все лексико-грамматические разряды существительных. В такие 

словосочетания включаются активно употребляемые и востребованные 

носителями языков лексические единицы, семантика которых в определѐнной 

степени предопределяет их дистрибуцию, контекстное окружение и характер 

смысловых отношений в составе синтаксических конструкций. Чаще всего 

отношения между компонентами субстантивных конструкций носят 

антропоморфический характер и содержат различные аспекты 

жизнедеятельности человека, наиболее важные понятия жизненной философии 

немецкого и арабского народов. В такого рода персонифицированных 

конструкциях один из компонентов или оба называют человека, который 

характеризуется с различных точек зрения. Характер выражаемых между двумя 

субстантивами отношений зависит как от семантики каждого компонента, так и 

расположения (препозитивного или постпозитивного) персонифицированного 

существительного по отношению к другому существительному. В 

конструкциях, где персонифицированное постпозитивное существительное 

употребляется в форме родительного падежа, выражаются отношения 

принадлежности (общей, совместной, индивидуальной), владения, меры, 

количества, цели, части и целого, пространства. Конструкции с препозицией 

субстантивов со значением лица позволяют сконцентрировать внимание на 

самом человеке и указать на его профессию, род занятий, должность, 

национальность, возраст, пол, родственные отношения, деловые качества, 

достижения в какой-либо области, причастность к какой-либо организации, 

коллективу и другие семантические маркеры.  

Специфической чертой персонифицированных конструкций арабского 

языка, отражающей особенности национального мировосприятия носителей 

языка, систему их духовных и религиозных ценностей, является отсутствие 

традиций использования обращений к служителям культа при помощи слов 

отец мать, сестра, брат, наличие специальных номинаций для великих 

мусульманских учѐных и шиитских священнослужителей, а также образное 

употребление субстантивов дочь и сын в значении определѐнных реалий, 

процессов, состояний, символически связанных с именами: Bintu al-yamani 

‘дочь Йемена’, Bintu alshffati ‘дочь Губа’ Bintu al-eayn ‘дочь 

Глаза’, Ibnu al-lail ‘сын Ночи’, Ibin al-harb  ‘сын войны’ [4; 5; 13]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

Основные положения, результаты и систематизированный практический 

материал могут быть использованы при дальнейшей разработке проблем 

лингвистической типологии, синтаксической семантики, функциональной 

грамматики, а также в лексикографической и переводческой практике. 

Результаты исследования могут использоваться в практике преподавания 

немецкого и арабского языков, в курсах теоретической и функциональной 

грамматики немецкого и арабского языков, при подготовке спецкурсов и 

спецсеминаров, написании дипломных и магистерских работ, а также при 

создании учебно-методических пособий по компаративной лингвистике, теории 

и практике перевода. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Аль-Баэечий Талиб Сахиб Дохан 

 

Репрезентация семантико-грамматических отношений в 

субстантивных конструкциях немецкого и арабского языков  

 

Ключевые слова: словосочетание, субстантивная конструкция, 

существительное, прилагательное, предлог, атрибут, падеж, генитив, идафа, 

немецкий язык, арабский язык. 

Цель исследования: установить семантико-грамматические отношения в 

конструкциях «имя существительное + имя существительное» (N1+N2) в 

немецком и арабском языках, определить их общие и специфические черты. 

Методы исследования: описательный, сравнительно-сопоставительный, 

контекстуальный, дистрибутивный, элементы статистического анализа. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые представлено 

комплексное сопоставительное исследование семантико-грамматических 

отношений в конструкциях «имя существительное + имя существительное» в 

немецком и арабском языках, что позволило выявить типологические и 

специфические черты средств выражения атрибутивности в разносистемных 

языках, установить типы межъязыковых корреляций. Выявлена специфика 

репрезентации падежных значений двух языков и зависимость смысловых 

отношений в субстантивных конструкциях от четырѐхпадежной системы 

немецкого языка и трѐхпадежной системы арабского языка. Определена роль 

предлогов в выражении семантико-грамматических отношений между 

компонентами словосочетаний, которые в ряде случаев сопровождаются 

синкретизмом, совмещением разных значений. Установлены виды смысловых 

отношений в персонифицированных конструкциях, зависящие от препозиции 

или постпозиции наименований человека. 

Практическая значимость исследования и область применения. 

Основные результаты могут быть использованы при дальнейшей разработке 

проблем лингвистической типологии, синтаксической семантики, 

функциональной грамматики, а также в лексикографической и переводческой 

практике. Результаты исследования могут использоваться в преподавании 

немецкого и арабского языков, при подготовке спецкурсов и спецсеминаров, 

написании дипломных и магистерских работ, а также при создании учебно-

методических пособий по компаративной лингвистике, теории и практике 

перевода. 
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Рэпрэзентацыя семантыка-граматычных адносін у субстантыўных 

канструкцыях нямецкай і арабскай моў 

 

Ключавыя словы: словазлучэнне, субстантыўная канструкцыя, назоўнік, 

прыметнік, прыназоўнік, атрыбут, склон, генітыў, ідафа, нямецкая мова, 

арабская мова  

Мэта даследавання: устанавіць семантыка-граматычныя адносіны ў 

канструкцыях «назоўнік + назоўнік» (N1+N2) у нямецкай і арабскай мовах, 

вызначыць іх агульныя і спецыфічныя рысы.  

Метады даследавання: апісальны, параўнальна-супастаўляльны, 

кантэкстуальны, дыстрыбутыўны, элементы статыстычнага аналізу.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню прадстаўлена комплекснае 

супастаўляльнае даследаванне семантыка-граматычных адносін у 

канструкцыях «назоўнік + назоўнік» у нямецкай і арабскай мовах, што 

дазволіла выявіць тыпалагічныя і спецыфічныя рысы сродкаў выражэння 

атрыбутыўнасці ў рознасістэмных мовах, устанавіць тыпы міжмоўных 

карэляцый. Выяўлена спецыфіка рэпрэзентацыі склонавых значэнняў дзвюх 

моў і залежнасць сэнсавых адносін у субстантыўных канструкцыях ад 

чатырохсклонавай сістэмы нямецкай мовы і трохсклонавай сістэмы арабскай 

мовы. Вызначана роля прыназоўнікаў у выражэнні семантыка-граматычных 

адносін паміж кампанентамі словазлучэнняў, якія ў шэрагу выпадкаў 

суправаджаюцца сінкрэтызмам, сумяшчэннем розных значэнняў. Устаноўлены 

віды сэнсавых адносін у персаніфікаваных канструкцыях, якія залежаць ад 

прэпазіцыі або постпазіцыі найменняў чалавека. 

Практычная значнасць даследавання і сфера прымянення. Асноўныя 

вынікі могуць быць выкарыстаны пры далейшай распрацоўцы праблем 

лінгвістычнай тыпалогіі, сінтаксічнай семантыкі, функцыянальнай граматыкі, а 

таксама ў лексікаграфічнай і перакладчыцкай практыцы. Вынікі даследавання 

могуць выкарыстоўвацца ў выкладанні нямецкай і арабскай моў, пры 

падрыхтоўцы спецкурсаў і спецсемінараў, напісанні дыпломных і магістарскіх 

работ, а таксама пры стварэнні навучальна-метадычных дапаможнікаў па 

кампаратыўнай лінгвістыцы, тэорыі і практыцы перакладу. 
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Representation of semantic-grammatical relations in the substantive 

constructions of the German and Arabic languages 

 

Key words: phrase, substantive construction, noun, adjective, preposition, 

attribute, case, genitive, idafa, German, Arabic. 

The purpose of the study: to establish semantic-grammatical relations in the 

constructions "noun + noun" (N1+N2) in German and Arabic, to determine their 

common and specific features. 

Research methods: descriptive, comparative, contextual, distributive, 

elements of statistical analysis. 

The results obtained and their novelty. For the first time, a comprehensive 

comparative study of semantic-grammatical relations in the constructions "noun + 

noun" in German and Arabic is presented, which made it possible to identify 

typological and specific features of the means of expression of attribution in 

languages of different systems, to establish types of interlingual correlations. The 

specificity of the representation of the case meanings of the two languages and the 

dependence of semantic relations in substantive constructions on the four-case system 

of the German language and the three-case system of the Arabic language are 

revealed. The role of prepositions in the expression of semantic-grammatical relations 

between the components of phrases, which in some cases are accompanied by 

syncretism and combination of different meanings, is determined. The types of 

semantic relations in personified constructions are established, depending on the 

preposition or postposition of the person's naming units. 

Practical significance of the study and scope. The main results can be used in 

the further development of the problems of linguistic typology, syntactic semantics, 

functional grammar, as well as in lexicographic and translation practice. The results 

of the research can be used in the teaching of German and Arabic, in the preparation 

of special courses and special seminars, writing diploma and master's theses, as well 

as in the creation of teaching aids in comparative linguistics, theory and practice of 

translation. 

 


