Левковская О.А. ©
Аспирант Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЕНИТИВА ВО ВТОРИЧНОЙ ФУНКЦИИ В
СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Сегодня отечественные и зарубежные лингвисты признают, что языковые изменения
никогда еще не происходили так стремительно как в последние десятилетия, и эти изменения
касаются, прежде всего, беспрецедентного увеличения словарного запаса немецкого языка.
При этом грамматика вынуждена реагировать на современные реалии: это касается либо
определенных предпочтений в выборе языковых средств, появившихся совсем недавно, либо
дальнейшего развития существующих языковых явлений и процессов.
Одной из тенденций в грамматике современного немецкого языка являются
изменения в системе грамматических падежей.
Как известно, различают первичную и вторичную функции генитива. Первичная
функция для генитива – это функция атрибута. Вторичная синтаксическая функция
родительного падежа – функция объекта, которая, по мнению некоторых грамматистов,
является своеобразным пережитком.
В предлагаемой статье предпринята попытка изучения функционального потенциала
генитива в современном немецком языке на материале средств массовой информация, как
наиболее динамически развивающемся пласте языка. Картотека примеров в объеме 1000
единиц была распределена в зависимости от функций генитива на две группы: генитив в
первичной функции и генитив во вторичной функции.
Анализ теоретического [см., например, 2, 172] и фактического материала показал, что:
1) ряд глаголов, требует объекта в родительном падеже:
Er hatte sich seiner besonderen Gunst erfreut [3, 106];
2) некоторые прилагательные в предикативной функции также регулируют объект в
генитиве:
Das war doch nicht der Rede wert, …[4, 62];
3) имена существительные в родительном падеже могут выступать в качестве
адвербиальных определений, образуя застывшие обороты. В современном немецком языке
распространены, например, обороты с существительными der Weg, die Strasse, der Pfad (Gehe
deines Weges! Und geht seines gewohnten Pfades). В данном случае речь идет о локальном, или
пространственном генитиве.
4) кроме того, различают временной родительный падеж «genitivus temporis»:
Eines Tages griff er den Großvater täglich an, dann versprügelte er auch die Großmutter [4,
48];
5) различают также родительный падеж образа действия (modaler genitive):
Er kam schnellen Schrittes herein. - Die Freunde machten sich fröhlichen Mutes auf die
Reise [1, 115];
6) генитив для обозначения принадлежности выступает с именной частью сказуемого
в соединении с глаголом sein: Dieses Wort ist lateinisches Ursprungs [4, 34].
Количество примеров использования генитива во вторичной функции составляет в
корпусе фактического материала небольшую группу. Анализ функционирования тех или
иных языковых единиц на примере дискурса переодической печати не позволяет делать
всеобъемлющих выводов или прогнозировать дальнейшее развитие тех или иных форм.
Все выше сказанное позволяет говорить об определенных перспективах,
наметившихся в результате проведенного исследования. Однако анализ теоретического и
фактического материала, лексикографический анализ демонстрирует наличие определенной
тенденции к «отмиранию» генитива в его вторичной функции.
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